ANTHROPOS
ОПЫТ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО

ИЗЛОЖЕНИЯ ДУХОВНОЙ НАУКИ
РУДОЛЬФА ШТАЙНЕРА
Составитель Г.А. Бондарев

"Вы соль Земли. Если же соль потеряет силу, то

чем сделаешь ее соленою?"
Еванzелие от Матфея

"Человек есть важнейший объект наших рассмот

рений".
Рудольф Штайнер

" ... если ни

один смертный не подымет

... покры

вала (Изиды), то мы должны будем стремиться
стать бессмертными"
Новалис. Ученики в Саисе

В семи разделах
Разделi-IV
МОСКВА

1999

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

.......................................................... 9
Раздел

3.
4.
5.

1

ЭВОЛЮЦИЯ

I.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О РАЗВИТИИ

......................... 13
жизнь, форма 14;
Духовно-физическая природа законов эволюции 15;
Главные Элементы (состояния) эволюции мира 16
II. БЫТИЕ ................................................................. 19
Что есть сущее? 19; Состояния сознания 20; Эволюция
человека внутри эонов и рунд 21; Лоrос эволюции 22;
Внутреннее Земли 25; Восьмая сфера 25; Миры эфир
ный, астральный, душевный 27; Девахан29; Тройствен
ный мир 30; Акаша-хроника 30
III. ДРЕВНИЙ САТУРН ............................................. 33
Состояния, предшествовавшие древнему Сатурну 33;
Общий очерк 33; Дополнительные характеристики 34
IV. ДРЕВНЕЕ СОЛНЦЕ ................................. , ........... 36
Общий очерк 36; ДопоЛнительные характеристики 37
V. ДРЕВНЯЯ ЛУНА .................................................... 39
Общий очерк 39; Дополнительные характеристики 40;
Эволюция и инволюция

13; Сознание,

Несколько сквозных (от Сатурна до Земли) аспектов
развития

VI. ЗЕМНОЙ ЭОН ..................................................... 43
1. Периодизация (рунды, глобы, юги) ............................ 43
Общий очерк 44
2. Возникновение Земли. Выделение Солнца и Луны ..... 45
3. Возникновение жизни на Земле ................................ 46
Возникновение элементов и процессов 46; Воздух, свет,
вода,звук,белок,клетка,нервы47;Тепло,•зола.,белок,

растения, животные

4.
5.

48;

....................................... 52
54

Земля как планета ...................................................
Развитие, конфигурация 54; Аура Земли 56; Погода,
землетрясения, смена сезонов 56; Стихии, элементЫ 57;
Эфиры

57

б. Коренные расы (периоды)

........................................ 58
58; Лемурия 59; Ат
периоды (коренные расы) 66

Полярная и Гиперборейская расы

лантида

62;

5-й, 6-й и 7-й

Пятый послеатлантический период
(культурные эпохи) ................................................... ;.

7.

Древнеиндийская культура

тура

69;

78;

72;

66

Древнеперсидская куль

Египто-халдейская культура

ская культура

ра

67;

70;

Греко-латин

Пятая послеатлантическая культу-

Шестая послеатлантическая культура

82;

Седь

мая послеатлантическая культура 83
Окончание земного зона ...........................................

человека. Люциферическое и ариманическое в элемен
тарном мире 121; Другие духовные (элементарные, про
межуточные) существа 124; Человек и борьба за эле
ментарных духов
Страж Порога

125;

8.
84
VII. БУДУЩИЕ ЭОНЫ ............................................. 85
1. Будущий Юпитер ..................................................... 85
2. Будущие Венера и Вулкан ........................................ 87
VIII. УЧЕНИЕ ОБ ИЕРАРХИЯХ ................................ 88
1. Божественная Троица .............................................. 88
2. Общая характеристика Иерархий .............................. 92

Человеческий двойник

125;

126

Х. УЧИТЕЛЯ МУДРОСТИ

И СОЗВУЧИЯ ОЩУЩЕНИЙ ...................... , ............ 128
Лунные учителя
раам, Аватары

130;

Ману

131;

130;

Манес. Мани

130;

Сим, Мельхиседек, Ав

131; Дхиани-Будды,
132; Будда 132; Майтрейя-Будда 33; Бодисаттва 133; Заратустра 135; Гермес 136;
Моисей 136; Дионис 137; Христиан Розенкрейц 137;
Христиан Розенкрейц и Будда 137; Пророки 138; Иешу
бен Пандира 138; Майстер Иисус 138; Зигфрид, Аре
131;

Святые Риши

Будды, Бодисаттвы

опагит, Эмпедокл, Иоахим де Фиоре, Иоанн Анвилль
ский

Минералы,

49

Человек и сущность Земли

93
..................................................... 93
Третья Иерархия ..................................................... 95
б. Человек как Иерархия ............................................. 98
Действие Иерархий в человеке 99; Человеческая сво
бода 103
IX. ДУХОВНЫЕ СУЩЕСТВА, СТОЯЩИЕ НИЖЕ
ИЕРАРХИЙ ............................................................. ·105
Питрис 105; Духи планет, времени 105; Групповые
•Я• 106; Элементарные духи Земли 106; Гномы, унди
ны, сильфы, саламандры 107; Элементарные существа и
человек 113; Существа теплоты (доброты) 116; Суще
ства красоты и безобразия 116; Существа, связанные с
мыслями 117; Лунные духи и дыхание. Духи мораль
ности 118; Духи рождения и смерти 120; Борьба за
Вторая Иерархия

Скитнанос (Скифианос)

41

железы, кровь, нервы, мужеско-женское

Божественные Имена 92
Первая Иерархия .....................................................

139
Раздел

11

ХРИСТОЛОГИЯ

I. КОММЕНТАРИИ К ОТДЕЛЬНЫМ МЕСТАМ
КНИГ ВЕТХОГО ЗАВЕТА ........................................ 143
Семь дней творения 143; От Адама до Ноя 145; Ав
раам и Моисей 147; Десять заповедей Моисея 148;
К I-й заповеди 148; Иов, Иезекииль, Илия 149;
Ягве 149
II. КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТАМ
НОВОГО ЗАВЕТА .................................................... 1SO
1. Смысл и значение Евангелий .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 150
2. Евангелие от Матфея ............................................. 152
3. Евангелие от Марка .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 160
4. Евангелие от Луки .............................................. ;.. 164
III. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА ................................ 168
Начало Евангелия от Иоанна 168; Брак в Кане Гали
лейской 170; Лазарь - Иоанн 173; Мария - София 76;
Голгофа и тайна Духачеловека 177; Тайна чудес Еван
гелия от Иоанна 178
IV. ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛОВ ................................. 182

4
Послания Павла и Петра

182;

Послание римлянам 182;
183; Послание евре

Послания коринфянам и Тимофею
ям

V.

183

ЭВОЛЮЦИЯ МИРА В СВЕТЕ АПОКАЛИПСИСА 185
Общий смысл Апокалипсиса 185; Послания церквям
186; Печати 187; Книга 189; Трубы. Колонны 190; Жена.

(5-я печать)

190; Звери. Число зверя 191; Чаши 193;
194; Люди без Я; саранча 194; Юпи
тер - Иерусалим 195
Vl. ИМПУЛЬС ХРИСТА .......................................... 196
1. Существо Христа................................................... 196
Христовы выси 196; Христос и Кришна 198
2. Логос ............................................. :...... : ............... 198
Три Логоса 199; Слово. Речь 199
.
3. Христос до пришествия на Землю. (Душа натаиовекого
Иисуса) .................................................................... 201
Древние культуры и Христос 201; Три космические
жертвы Христа 201;
4. Христос и человек ................................................. 202
Христос и оболочки человека 203; Значение Христа
для человеческих отношений 204; In Chгisto
moгimuг 205; Обновление Мистерий 206; Люцифери
ческое - Христово - ариманическое 207; Значение
Христа для будущего развития человека 208
VII. ТРИ ГОДА ......................................................... 209
1. Христос Иисус ...................................................... 209
2. Сын Человеческий и Сын Божий ............................ 21 О
3. Два мальчика Иисуса ............................................. 211
Иисус соломоновой линии 212; Иисус натаиовекой ли
нии 212; Событие 12-летиего Иисуса 213
4. Из провозвестий Пятого Евангелия ........................ 213
Семья Иисуса 213; Юность Иисуса. Бат-Коль 214; Пе
реживание упадка языческих культов 214; Иисус у ес
сеев 215; Иисус и Заратустра 215; Матерь Иисуса 216;
На пути к Иордану. (Три встречи) 216; Крещение и
искушения 217; Макро- и микрокосмячеекое •Отче
наш• 218; Христос и ученики 219; Тайна Иуды 219;
Голгофа и Погребеине 219; Отречение Петра 219; Зем
ной Девахан 219
VIII. МИСТЕРИЯ ГОЛГОФЫ ................................... 220
1. Значение Мистерии Голгофы для Земли и человека ... 220
От Мистерий древности к Мистерии Голгофы 220; Гол
гофа и Земля 220; Отражение супостатов 221; Преодо
лениесибиллизма 222; Развитие Я 222; Тайна крови 222;
Посмертная жизнь человека и будущее Земли 223
2. Подступы к Событию Голгофы
(из Пятого Евангелия) .............................................. 224
Событие Голгофы и Натановекая душа 224; •Страх•
богов 225; Кризис земного развития 225;
3. Голгофа - Мистерия ............................................ 226
4. Тайна жизни и смерти ............................................ 227
5. Познание Мистерии Голгофы ................................. 228
6- Отдельные сообщения из области
эзотерического Христианства ...................................... 229
Голгофа 229; Тайна чаши 229; Тайна Солнца 230; Ма
терь Иисуса 230; Евангелие от Иоанна и Евангелие
Майтрейи Будды 230
IX. ХРИСТОС ПОСЛЕ МИСТЕРИИ ГОЛГОФЫ ...... 232
ЖиВой Сын Бога 232; Брат человеков 232; Воскресе
ние. Нисхождение в ад 232; Павел перед Дамаском 233;
Космический и мистический Христос 234; Первые века
Христианства 235; От Оригена до Экхарта. Кризис в
понимании Христа 235; Христианство в 5-й культурной
эпохе 236; Спиритуальное распятие Христа. ХХ-й
век 236; Христос и народы Европы 237; Задачи нового
Отдельные стихи

времени

237;

"

Пути души ко Христу в новое время

238

Х. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
В ЭФИРНОМ МИРЕ

............................................... 240
241
XI. ВЕЛИКИЕ ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ ...... 243
1. , Праздники в кругообороте года .............................. 243
Переживанне времен года в древности 243; Архангелы
в кругообороте года 245; Михаэль между Люцифером
и Ариманом 247; Праздники 247; Годовой цикл празд
ничных настроений 249
2. Рождество ............................................................. 250
История 250; День Адама и Евы 250; Мистерии древ
ности и Рождество 251; Сущность Праздника 252; Пе- ·
реживание Праздника 252; Полночное Солнце 253;
Новый год 254; Рождественская имагинация254
3. От Рождества к Пасхе ........................................... 256
Мистерии рождения и смерти 256; Природа 257; Чело
век и Божественная Троица 257
4. Пасха ..................................................................... 258
Карнавал (Масляница) 258; Сущность Праздника 258;
Мистерии-древности и Пасха 258; Переживанне Праз
дника 259; Пасхальная имагинация 260; Пасхальное
время 262
5. Пятидесятница (Троица) ........................................ 262
Сущность Праздника 262; Мистерии древности и Пя
тидесятница 262; Вознесение и Пятидесятница 263;
б. Летний Праздник Иоанна ........................................ 264
Сущность и переживание Праздника 264; Мистерии
древности и Иоаннов Праздник 264; Имаrинация Иоан
нава Праздника 265; Полярность лета и зимы 267; От
Иоаннона дня к дню Михазля 268
7. Праздник Архангела Михазля ................................ 269
Праздник Михаэля и Пасха· 269
XII. ИМПУЛЬС ХРИСТА И ПРОТИВОБОРСТВУЮ
ЩИЕ СИЛЫ. КОСМИЧЕСКИЙ ACriEKT
ЛЮЦИФЕРА ............................................................ 271
1. ЛюцифериЧеские духи ............................................ 271
Их природа и nроисхождение 271; Люциферические
учителя человечества 272; Отношение к мысли, чув
ству и воле 272; Отищпение к Я 273; Возвышенный
аспект Люцифера 274
·
2. Ариманические дуХИ ········'···········.········.·················· 274
Их природа И происхожденitе 274; Отношение к мышлению 275; Воздействие на человека в целом 275; По
ложительная роль 276
3. Люцифер и Арнмаи в их полярной
противоположности ........... ,: ....................................... 276
Происхождение и ·сущность противоположносТИ 276;
Действия в физическом человеке 278; Нервы и кровь.
(От Эдипа к Фаусту) 279; Действия на мысль, чувство
и волю 280; ИскушенИя и борьба с ними 281; Сон и
бодрствование 283; Духи тьмы и социальность 284
4. Тайна зла .............................................................. 285
Происхождение зла 285; Зло на служении добру 285;
Существа зла: азуры, маммои и другие 287
5. Христос между ЛюЩiфером и Ариманом ................. 288
Христос и Люцифер 288; Христос и Ариман. (Агас
фер) 290; Троичность 291
Действие Импульса Христа в будущие эпохи

~
1

5
Рааде.11

111

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

1. ОТ ЧЕЛОВЕКА ФИЗИЧЕСКОГО
ДО ДУХОЧЕЛОВЕКА ............................................. 295
1. Тело, душа, дух ...................................................... 295
2. ТрИ тела .............................................................. ·.. 297
Физическое тело и его органы 298; Кровь и нервы 301;
Цвет кожи, глаз, волос 302; Эфирное тело 303; Аст
ральное тело 306; Сравнительное описание природы трех
тел и Я 309
3. Человек головы, груди и конечностей ..................... 311
4. Три души .............................................................. 314
Душевное тело и душа ошущающая 314; Душа рассу
дочная 316; Душа сознательная 316; Сравнительное
описание трех душ 316; Душа и дух 318
5. я
318
6. Троичный дух: Манас. Буддхи. Атма ...................... 321
7. Существо человека во всей совокупности ................ 323
Физическое и духовное 323; Физический организм
и Я 324; Тело, душа и дух 325; Аура 327
11. ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА ...................................... 329
1. Гомо - Литропое - Манушья .............................. 329
Индивидуализация. Типы 329; Взаимосвязи (структу
ра) 329; Правое - левое. Внутреннее - внешнее 330;
О смысле жизни 331; Развитие к свободе 332; Соци
альные отношения 332; Мораль, эстетика 332; Способ
ность ко алу 332; Опасности и задачи нового разви
тия 333
2. Человек среди царств природы ............................... 334
Оболочки человека и мир природы 335; Голова и мир
животных 335; Я, мир птиц и насекомых 336; Силы
мышления и чувствования 336; Роль прямохожде
ния 336; Конечности. Имаrинация человека 337; Ды
хание и облик 337; Минеральный мир и человек 338;
Природа на службе у человека 340; Человек как раз
рушитель 342; Должник 343; Человек - освободи
тель природы 343;
3. Процессы и проявления человека ............................ 345
Развитие в процессе жизни 345; Дыхание 347; Пол348;
Пол и любовь 350; Речь 351; Действия Люцифера и
Арнмака в человеке 353; Организм и мышление 355;
Мысль, чувство, воля 358
111. ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ).
МАКРОКОСМОС И МИКРОКОСМОС .................... 361
1. Общие соотношения .............................................. 361
Духовно-космический аспект 361; Миры 361 Ритмы.
Микро - и макроарифметика 362
2. Многочленный человек и космос ............................ 366
Физическое и Космос 366; Душевно-духовное и кос
мос 368; Человек головы, груди и конечностей 368
3. Зодиак и планеты .................................................. 370
Космический аспект развития человека 370; Четыре
царства и космос 372
4. Планеты ................................................................ 374
Планетарный человек 374; Планеты, оболочки и созна
ние 375; Планеты и душевное 376; Планеты и субстан
ции 377; Разрозненные сообщения о связи человека с
планетами 378
5. Луна и Солнце ....................................................... 379
Две астрономии 379; Мир Бога-Отца и мир Бога
Сына 381; Солнечный и лунный типы человека (сомнам
булы) 382; Нутация и прецессия 384
6. Земля в связи с Солнцем и Луной .......................... 385
Действие на существо человека 385; Ритмы и существо

..........................................................................

человека 386; Пространство и время 386; Солнце (при
рода, пятна) 387; Луна (жители, фазы) 388
7. Совокупный человек и космос (Форма, жизнь, душа) .. 389
Жизнь 391; Душа 394
IV. ФЕНОМЕН ЖИЗНИ ........................................... 397
· 1. Субстанции, органы, оболочки ................................. 397
Жизненные процессы 397; Органы и их назначение 399;
. Процесс пищеварения 400; Выделения 402
.2. ПИтание и предметы питания ................................... 402
Сущность питания 402; Что является пищей челове
ка? 403; Приготовление пищи 404; Воздействие отдель
ных продуктов на· человека 404; Вегетарианство 406;
Алкоголь 408; Табак и наркотики 409; Действие
кофе409

3. Болезни и их исцеление. Причины заболевания ........ 409
Отдельные примеры врачевания 411; Примеры диагно
стики 411; Астральное тело, эфирное тело и болезни 411;
Связь болезней с Я 413; Трехчленный человек и болезни 414; Психические болезни и религиозная жизнь 416;
Нервные болезни и вещества. Лихорадка 417; О бо. лезиях у детей 417; Зубы 417; Гиrиена 418; Физичес
кая боль 418; Целящее действие металлов 418; Целя
щее действие растений 419; Гомеопатия 420; Питание и
болезни 420; Влияние на организм места жительства и
климата 421; Люцифер. Арнмаи и болезни 421; Отдель
ные сообщения из области медицины 422
V. ФЕНОМЕН ЖИЗНИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ........... 424
КРУГООБОРОТ ЖИЗНИ ......................................... 424
Развоплощение ...................................................... 424
Сущность и явление смерти 424; Рождение и смерть 425;
Первые переживакия души после смерти 425; Виды смер

1.

ти427

2. Жизнь после смерти (общий обзор) ........................ 428
Отношение к линии предков 428; Метаморфозы за вра
тами смерти 429
3. Сознание после смерти ........................................... 432
4. Индивидуальное до и после смерти ......................... 433
5. Характерные черты жизни после смерти .................. 434
6. Изменения в эфирном и астральном теле ................. 436
7. Мысль, чувство и воля ........................................... 437
8. Значение Христа в посмертной судьбе человека ....... 440
9. Отношения с Иерархиями ...................................... 442
10. Страдания души после смерти ............................... 444
Панорама жизни. Пожирающий огонь 444; Последствия
ошибочных воззрений 445; Моральные ошибки 446;
Камапока 447
11. Действия Люцифера и Арнмака ............................. 44 7
Договор Лунных Учителей с Люцифером и Арима
ном447;

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Сферы внутренних планет ..................................... 449
Страна Душ ......................................................... 450
Сферы внешних планет ......................................... 452
Страна Духов ...................................................... 453
Полночный час бытия .......................................... 455
Воплощение ......................................................... 456
Роль внутренних планет (народ, семья, пол и др.) 457;
Нисхождение души в телесность 458;
·
Зачатие 459; Наследственность 459; Аномалии вопло

щения460

Земная жизнь ...................................................... 460
Космические причины, земные следствия 460; Возраст
ные периоды жизни 461; Земной характер жизни 462
19. ЖИвые и умершие ............................................... 463
Общение в сверхчувственном мире 463; Умершие в их
отношении к земным делам 464; Общение с умершими 465

18.

б
КРУГООБОРОТ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ ...... 467
Весь кругооборот в целом 467; Засыпание 467; Ступе
ни сна 468; Облик сна 470; Значение сна 472; Сновиде
ния 474; Страж Порога 475; Действие Луны 475; Дей
ствие Люцифера и Аримана 476; Пробуждение 477;

тия. Удовольствие. Самозабвение

- пристрастие 544;
Интерес - тупость 545; Добро и зло. Я. Роль запове
ди 545; Упрямство, нетерпение, честолюбие. Роль рас

Vl.

БодрстВование 478; Сон и бодрствованИе 478
VII. РЕИНКАРНАЦИЯ И КАРМА ............................ 481
t. Сущность и •техника• реинкарнации и кармы .......... 48 1
Знание о реинкарнации 481; Элементы реинкарнации:·
rраницы действия, rеография, периодичность, тенденции
Что такое карма? 482; Как действует карма 484;
Су,nьба и свобода 486; Как может человек влиять на
карму 487; Христос - Владыка кармы 489; Управите
ли кармы 489; Характер земной смерти и карма 490;

3.

Х . .ИНДИВИДУ АЛЬ Н ОСТЬ

Роль индивидуального (телесность, оболочки, душев

2.

3.

Индивидуальности древней Греции 502; Христиан
ство 502; От 4-й к 5-й культуре 503; Новое время 503
ПСИХОСОФИЯ

УЧЕНИЕ ОБ ОРГАНАХ ЧУВСТВ ................... 507
Органы чувств и Иерархии 507
12 органов чувств и сверхчувственное 508; Природа
человеческих органов чувств 509; Чувство •я• 510;
Чувство мысли и чувство слова 510; Чувство слуха 51 1;
От слуха к чувству тепла и к зрению 51 1; От зрения к
вкусу и обонянию 513; От обоняния до чувства жиз
ни 514; Органы чувств и лотосы 517; Оболочки, миры,
жизненные процессы и восприятия чувств 518; Класси
фикации. Из записных книжек Рудольфа Штайнера 521;
Восприятия чувств и Я 523; 12-тичленная система вос

VIII.

приятий чувств

приятий чувств

525;
525

Группировки внутри системы вос

ДУШЕВНЫЕ КАЧЕСТВА - ИХ СУБСТАНЦИО
НАЛЬНОСТЬ И ВЛИЯНИЕ НА ТЕЛО,
ДУШУ И ДУХ ........................................................ 527
t. Любовь и ее окружение ......................................... 527
Ягве - Будда - Логос 527; Сущность любви 527;

IX.

Любовь и воспитание Я. Добродетель души рассудоч

ной 528; Любовь и мудрость 529; Любовь и эротика 532;
Воля - мудрость - любовь. Три души 533; Муд
рость. Я, эфирное и физическое тела 533; Вера, надеж
да, любовь. Астральное, эфирное, физическое и Я. Душа
и дух 535; Истина, любовь, мудрость. Физическое и
эфирное тела. Я 536; •Платоновские добродетели•:
мудрость, сердечность, рассудительность, справедливость.

Физическое, эфирное, астральное и Я. Душа сознатель
ная

536;

Прошлое, настоящее, будущее: истина, красота,

добро и четыре платоновекие добродетели. Физичес
кое, эфирное, астральное 537; Мораль и нравственность.

Я 538; Совесть, мораль. Я, душа ощущающая 540; Муд
рость, блаrочестие, уверенность. Астральное, эфирное,
физическое

2.

541;

Гнев, истина, блаrоrовение, снисходи

тельность. Три души 541; Правдивость, мужество. Душа
ощущающая и душа рассудочная 543; Милость и .на
следственный грех. Астральное тело. Жертвенность 543
Парные и отрицательные качества ........................... 544
Сомнение - убежденность 544; Симпатия - антипа-

..................................... 551
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 551
551; Феномен сознания 552 •Я

1.

Сознание и самосознание

2.

Уровни сознания
есмь. 552
Феномен Я ............................................................

481;

ное) 491; Товарищество, родство, карма народов 492;
Карма профессий 493; Люцифер и Ариман. Трудная
карма 493; Карма материалистов и материализма 495
Rармические взаимосвязи, метаморфозы .................. 495
Метаморфоза физических органов 495; Духовно-ду
шевное и физические органы 497; Внешние проявле
ния человека и карма 499; Душевно-духовные мета
морфозы 500; Болезни и карма 501
Переоналии ........................................................... 502

каяния. Страх и •я• 545; Эгоизм, мечтательность. Я
Люцифер и Арнмаи - страсти, ложь, амораль
ность 547;
Темпераменты ........................................................ 548

546;

553
553; Я в прошлом, настоящем, будущем 554;
Восприятие Я. Местопребывание Я 554; Я-сознание 556;
Обогащение Я 556; Медиумизм и Я 558; Высшее Я 558;
3. Мышление ............................................................ 558
Развитие

История развития мышления 558;Субстанциональность
и облик мыслей

560;

Роль телесности, оболочек

561;

Влияние люциферическоrо 563; Логика 563; Как сле
дует мыслить? 564; ·Абстрактное,- образное и чистое
мышление 565; Земные носители мышления: разум,
рассудок 566

4.

Интеллиrенция

...................................................... 567
567; Сущность 568; Ин
теллигенция и планеты 568; Импульс Христа и Миха
эль. Противоборствующие силы 569
5. Индивидуально-душевное ....................................... 569
Мысль, чувство и воля в их взаимосвязи 569; Душев
но-духовное и пространство 571; Мышление (представ
ление, интеллект) 573; Поиятие 574; Представление 575;
Суждение, умозаключение575; Чувства 576; Воление,
поступки 576; ВоспрИятие и мышление 577; Воспоми
нание - забвение 578; Индивидуальность и лич
ность 579
6. Человеческая свобода ............................................ 579
7. Знание, познание .................................................... 582
О смысле познания 582; Пути познания 582; Характер
познания 583; Как следует познавать? 584; Познание в
прошлом и настоящем. Изида - София 584; Сверх
чувственное познание 586; О границах познания 587
XI. ВНУТРЕННЯЯ ПРИРОДА
ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ ............................................. 588
1. От физическоrо к душевному ................................. 588
2. Элементы душевной жизни и их происхождение ....... 590
Метаморфозы интеллигенции

Мысль, чувство, воля в связи с оболочками и процес

сами в них
ние

592;

590;

Сознание как отражение и омертве

Где возникают мышление и суждение?

Чувство и представление
мять

594;

594;

593;

Воспоминание и па

Память, фантазия, логическое мышление

595;
596; Интуи
ция. Инстинкт 596; Симпатии и антипатии 597;
3. Процессы душевной жизни ..................................... 598
Оболочки и душевная жизнь 598; Роль симпатии и ан
типатии в процессах душевной жизни 600; Тайна
речи 601; Возникновение чувств, представлений и суж
дений. Роль любви и ненависти 601; Мысль - воспри
ятие - ощущение 604; Совесть и мораль ~ связи с
мыслью, чувством и волей 606
·
4. Основа самости ..................................................... 608
Представление и забвение. Впечатления

Мышление, чувствование, воление- процессы, субстан
ции

608; Взаимодействие мышления, воления и Я. Ми
неральное 608; Процессы в организме и память 609;
Представление - воспоминание 61 1; Представление воспоминание - фантазия 613; Работа физическая,
умственная и сон

615

7
5.

Природа зла. Эмоции

от сторон света

Зеркало воспоминаний и зло

ментарных существ 708; Ягве и Импульс Христа 709;
Духи тьмы 710; Действие Плеромы. Шаманизм, сатиры
и фавны 711

............................................. 615
615; Две воли и два чув
ства. Свет и тьма 616; Смех и плач.- Скука. Боль 617
6. Психасофия и современные науки .......................... 618
Психология и психиатрия 618; Психоанализ 619; Па
рапсихология 622
XII. ДУША МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМ
И СВЕРХЧУВСТВЕННЫМ ...................................... 625
Кругооборот тела, души и духа 625; От соматики к
эстетике 626; Духовно-душевное существо человека 627
PaaдeJI

ры683
Особенности новой, европейской, культуры

и ее кризис ............................................................... 684
Духовный кризис 684; Естествознание 689; Факторы
цивилизации 690; Задачи преодоления кризиса 690

IV.

ХРИСТИАНСТВО И ЦЕРКОВЬ

В ЭПОХУ ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ....................... 693

1.
2.
3.
4.
5.

От эллинизма к европейской культуре

..................... 693

Падение эллинизма. Константин 693; Юлиан Апостата 693; Европа и Христианство 694
Христианство и импульс Гондишапура .................... 696
Католическая церковь ............................................ 698
Религия и материализм ........................................... 700
Империум Ромапум ................................................ 701
Цезари и Христианство 701; Палладий 702; Рим и борьба
с духом

702

ДУХОВНЫЕ ПЕРВОПРИЧИНЫ НОВОГО
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ......... 705
1. Характер выступления души сознательной .............. 705
2. Духовно-социальная симптоматологня .................... 706
Действия третьей Иерархии 707; Действие Иерархий

V.

4.

715;

Действия люциферических и ариманических существ

в социальной жизни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718
Принципы действия Люцифера и Аримана 718; Индус
трия 720; Материализм 720; Человек и зло в эпоху души

5.

721

ХХ-й век и инкарнация Аримана .............................
Инкарнация Люцифера

722;

Значение 666-го года

722
723;

Как человечеству правильным образом подготовиться

I. ДУХОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ (ОБЩИЙ ОБЗОР) ......... 633
Три потока Христианства. Восток-Запад 633; Течения
Артура и Грааля 634; Духовные течения древности и
современность. Терапевты, ессеи, манихейство 636; Там
плиеры 639; Розенкрейцерство 640; Храмовая легенда
и ее эаотерически-эволюционный смысл 640; Эзотери
ческая символика Храмовой легенды. Три колонны 646;
Масонство и его символика 648; Дерево Зефирот 652;
Теософы 652; Опьrr со спиритизмом 653; Иезуитизм 653;
Течения Востока, мальтийцы, трапписты, духоборы 655
П. ИСТОРИЯ ........................................................... 656
1. Сущность и характерные осо6енности исторического
процесса . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
2. Исторические периоды и ритмы .............................. 658
3. Общий ход истории ............................................... 659
Материалы к истории древнего мира 659; 1250-й год 661;
Ход истории с XV века 662; Открытие Америки. Вос
ток-Запад. Чингиз-хан 665; Средняя Европа 666
III. КУЛЬТУРА В ЭПОХУ ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ669
1. От древней к христианской культуре ....................... 669
Языческое и ветхозаветно-иудейское течения 669; Пер
сия- Египет- Греция- Рим- Европа 671
2. Становление •Я есмь• ............................................ 673
От греческой драмы к Мистерии Голгофы 673; Кризис
познания 674; Воплощение культуры 5-й эпохи 675;
Перелом в культуре. XV-e сrолетие 677; Фауст-про
блема 679;
3. Культура после XV века ........................................ 682
Ренессанс 682; Среднеевропейский импульс культу
4.

Правленке Архангела Михаэля ............................... 713
Габриэль, Михаэль, Орифиэль 713; Ителлигенция. Раз

сознательной. Зорат

I-VII)

Эпоха Габриэля и действие эле

деление Ангелов 714; Борьба Михаэля с драконом
Аристотелизм и импульс арабизма в Европе 716

IV ·

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
(Главы

3.

707;

к инкарнации Арнмака

723
VI. СОЦИОЛОГИЯ ................................................... 730
1. Человек в социальных отношениях современности ... 730
Духи Личности и проблема свободы 730; Становление
•я есмь• 730; Вера и знание 731; Мораль, зло, антисо
циальность, социальность 733; Тип современного упра
вителя 734; Задачи развития 735
2. Роль мышления в современной цивилизации ............ 736
Характер современного мышления 736; Реальность
мышления. Роль спиритуального мышления 737; Со
циальное мышление 738; Социально-экономическое
мышление 740; Марксизм 741
3. Социальные отношения. Социальный интерес ........... 743
Внутренняя природа человеческих отношений 743;
Свобода, равенство, братство 746; Антисоциальность 747;
Пути оздоровления социальных отношений 747; Умер
шие и социальная жизнь 750; Молодежь и проблема
поколений 751
4. От Мистерий древности к социальным отношениям
современности .......................... -. ................................ 7 51
5. Современный оккультизм и социальные отношения ..... 754
Ложи и Розенкрейцерство 754; Католицизм, иезуитизм,
британизм 756
6. Социальное зло. Политика, журнализм .................... 758
7. Империализм. Мировое господство ........................ 761
VII. СОЦИОЛОГИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ). СОЦИАЛИЗМ
И СОЦИАЛЬНАЯ ТРЕХЧЛЕНИОСТЬ ...................... 765
1. Социальная структура ............................................ 765
Сословия, классы, касты 765; Профессиональные объе
динения 767; Работа по профессии 768; Карма профес
сий 769
2. Природа социализма и ее искажения ...................... 770
Томас Мор 770; Социализм марксистского типа 771;
Истинная природа социализма 774
3. Пролетариат и классовое сознание .......................... 775
Пролетариат и буржуазия 775; Пролетарское движе
ние в действии 777; Истинная природа пролетарскоrо
движения 777
4. Политэкономия ..................................................... 778
Характер современной экономики 778; Товар и рабо
чая сила 779 Стоимость 780; Деньги 781; Капитал.
Дарение 781; Производство и потребление 782
5. Учение о социальной трехчленности ........................ 783
Страж Порога и трехчлениость 783; Трехчленный че
ловек и социальная трехчлениость 784; Трехчленные
взаимосвязи 785; Общий характер социальной
трехчлениости 786; А. Хозяйственная жизнь 787; Б.
Духовная жизнь 790; В. Правоная жизнь 791; Хозяй
ство и духовная жизнь 792; Хозяйство и право 792;
Значение и перспектины развития социальной
трехчлениости 793

Содержание

Раздел

IV

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
(Главы

VIII-XII)

VIII. ХХ-й ВЕК - КРИЗИС ЦИВИЛИЗАЦИИ ............ 9
1. Мировая война . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . 9
Духовные подосновы 9; Расстановка сил в Европе. Вопрос о
виновниках войны 1О
2. Революция в России ...... :......................................... 13
Большевизм и 8-й вселенский собор 13; Фихте и социальное
мышление 13;Кризис мышления. Эмпириокритицизм 14;
Россия и rосударство 15; Россия перед революцией 16;
Импорт революции 16; Троцкизм - ленинизм 17; Марк
сизм и ленинизм 17; Большевизм и Россия 20; Большеви
стский эксперимент 21; Большевизм и школа 23; Дикта
торы пролетариата 23; Большевизм в России и Европа 24
3. Природа кризиса и пути ero преодоления .................. 27
Характер нашеrо времени 27; Задачи сознания 30; Лiоцифе
рическое и ариманическое 30; Межнациональные задачи
31; Национализм 32; Импульс Яrве и христианское пре
одоление национализма 34; Импульс Христа И социаль
ное оздоровление 35; Задачи спиритуализации эпохи 35;
Задачи Духовной науки 37
··
4. Социальное будушее ................................................. 39
Значение 30-40-х годов 39; Приход радикальноrо зла 39; Вто. рая мировая война 41; Восток-Запад 41; От середины до
конца столетия 41; Борьба материализма со спиритуализ
мом 42; Человек и машина 43; Действия Ангела в аст
ральном теле человека 43; Приход духовных сушеств из
Вселенной 44; Отдаленное будущее 45
IX. Кулисы социальной жизни современности ................ 47
1. Братства ....•............................................................ 47
Иезуиты 47; Масоны 50; Иезуитизм и масонство 52; Восточ
ный оккультизм и его отношение к Западу 53; Западные
братства и британизм 53; Запад - Восток - Средняя
Европа 55; Теософы 56
·
2. Оккультно-социальные манипуляции ......................... 58
Насаждение материализма 58; Манипуляции с сознанием.
Ложь 60; Принцилы действия британского оккультизма
60; Подготовка мировой войны и раздела Европы 61; Ма
нилу ляции на востоке Европы 62
3. Внутреннее содержание политическоrо оккультизма ... 64
Ступени, символика и методы действий 64; Учения тайных
обществ 66; Магия, церемониальная магия 68; Манипуля
ции с умершими 70; Оккультные основы терроризма 71
4. Импульс Христа и противоборствующие силы
в социальных отношениях современности .............. : ....... 72
Х. ВОСТОК - СРЕДНЯЯ ЕВРОПА - ЗАПАД ......... 79
1. Восток - Запад ............................................... : ...... 79
Полярность 79; ПаллаДий 81; Будущее 82
2. Духовные особенности Востока, Серединьl и Запада ... 84
Социальные отношения 84; Проблема индивидуального 85;
Медиумизм и йога. Антропософия 85; Врожденный оккуль
тизм Запада, Середины и Востока 86; Человек современности
и населяющие его существа 88; Орел, телец, лев (имагинация
человека): социально-космический аспект 90
3. Средняя Европа между Востоком и Западом ............. 94
Средняя Европа и Россия 95

4. Воеток - Запад и Христианство .............................. 96
XI. НАРОДОВЕДЕНИЕ ............................................ 101
1. Расы .................................................... ~ ................ 101
2. Народы. Духи народов .......................................... 103
Архангелы - Духи народов 103; Воплощение Архангелов в
европейские народы 104; Индивидуальное, национальное,
интернациональное 105; Национальное и национализм 107;
Национальность и язык 109
. 3. Англо-американские народы ................................... 110
Англия и англичане 110; Североамериканцы 111; Англоязыч
ные народы и Страж Порога 112; Англия и романский
мир 112
4. Латинская раса ...................................................... 112
5. Средняя и Северная Европа ................................... 114
· Немцы (дойчи) 114; Германские народы 116; Норвежцы.
Финны 116; Немцы (дойчи) и другие народы Европы 118
б. Восточноевропейские народы ................................. 119
Русская суть 119; Душа русскоrо народа 120; Характер рус
ского народа 121; Русская культура 121; Панславизм 124;
Спиритуальность, религия 125; Культура Самодуха 126;
Народ Христа 127; Напутствие русским антропософам 12~;
·Россия и Европа 130; Ближайшее будущее России 132;
ЗападнЫе славяне. Польша 132; Болгары и мадьяры133
7. Европейские народы и Россия ................................. 133
Финны и руотси 134; Духи народов и элементь1 Земли 135;
Нации и культура 137; Нации и Страж Порога 137; Ев
ропа 138
8. Народы Азии и Африки .......................................... 140
Семиты, евреи 140; Проблема миссии евреев 141; Китай, Япо
ния 142; Общий характер народов Азии и Африки 143
XII. ОБНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИКИ .......................... 145
·Воспитание в кризисных условиях современной эпохи 145;
Каким должен быть педагог 146; Какой должна быть пе
даrогика 147; Педагогика и развитие ребенка 147; Поло
вое воспитание 151; Проблема наказания 151; Учебные
предметы 152; Вальдорфская педаrогика 153; Из учебно
го плана Вальдорфской школы 154
Раздел

V

РЕЛИmЯ .. НАУКА. ИСКУССТВО
Единственный И Вселенная

......................................... 15 7
158·
I. РЕЛИГИЯ .............................................................. 159
1. Бог. Служение Богу .................... ~ ......................... 159
2. Древние учения о Богах ........................................ 163
Боги египтян и греков 163; Ветхозаветная религия и языческий мир 164; Древние Боги и Христос 165; Тнозис. Вера
и знание 166
3. Христианство .......................................................... 168
ТриединЫй Бог 169; История Христианства 171; Культ. Та. инства 174; Обедня 175; Причастие 177; Католическая
церковь 178; ПротестантИзм 181; Восточная церковь 181;
Теология li кризис цивилизац11и 182; Христианство и со
временность 183
4. Христианство и религии Востока ............................ 185
Ведизм, шиваизм 185; Буддизм 186; Маrометанство 187
Кредо

157;

•Символ веры• эмпирическоrо идеализма

4
Обновленное Христианство:- •Община Христиан• ........ 187
Кредо 187; Христианство как исполнение всех религий 188

II. НАУКА ............................................................ .-.... 191
1. Естествознание: его сущность, назначение, границы .. 191
Природопознание и Арнмаи 192; Дарвинизм 193; Коперник,
Лаплас, Эйнштейн 193; Границы познания 195; Кризис
естествознания 196; Человек и наука 197;· Научный экс
перимент 199
2. Области науки ....................................................... 200
~изика(звук, свет, цвет, магнетизм, электричество, материя,
атом) 200; Математика 203; Время и пространство. Мно
гомерность 205; Медицина, физиология, психология 206;
Химия

3.
4.

207

Законы природы

.................................................... 207
.................................................... 211
Минеральное царство 212; Растительное царство 215; Животное царство 219 Человек и царства природы 226
5. Астрономия ........................................................... 232
Наука астрономия ·232; Планеты 234; Кометы 240; Неподвижные звезды 241
III. ИСКУССТВО ...................................................... 245
1. Эстетика ............................................................... 245
2. Тайны и законы творчества ..................................... 249
3. Виды искусства ...................................................... 252
Архитектура, пластика 252; Музыкальное 253; Живопись 255;
Пение и речь. Поэзия 261; Драма 263; Эвритмия 265;
Одежда, мода 265; Бьrr и художественная правда 266
Приложеине к пятому отделу ..................................... 266
Царства природы

Высказывания Рудольфа Штайнера о некоторых произведе
ниях литературы и о собственных книгах

266;

Персона

лин в духовнонаучном рассмотрении. Спиритуальная эко

номия

269
Раэдел

Vl

ГЕТЕАНИЗМ

I. МИ~ОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ.
ПОНЯТИЯ ОККУЛЬТИЗМА ..................................... 277
1. Мифы и их внутренний смысл ................................. 277
Ветхозаветные мифы 277; Мифы древнего Еrипта 277; Мифы
древних греков 279; Каббала 283; Северогерманская ми
фология 283; Мифы Европы 285; Буддийская легенда 285
2. Символы, термины, понятия .................................... 285
Их происхождение и предназначение 285; Символ креста 286;
Пяти-, шести- и семиконечная звезда. Треугольник 287;
Жезл Меркурия 289; Тарок и Тао 290; Сфинкс, .Рыбы,
змея, фартук, Альба Лонrа, круr, линия, точка 291; Назва
ния оболочек человека в различных языках 291; Имена,
буквы 292; Индийска,я терминология 293; Алхимическая,
астрологическая символика 294
II. ~ИЛОСО~ИЯ: ЕЕ СУТЬ, ГРАНИЦЫ
И СОДЕРЖАНИЕ ; .................................................... 295
1. Происхождение философии и ее отношение к другим
формам познания ....................................._. ................. 295
Греки и Восток 295; ~илософ и философствование. Теоло
гия 296; ~илософия и оккультизм 297; К пониманию ис
тории философии 298
2. ~и.Лософское мироощущение. Мировоззрения ........ 302
Жизневоззрения древности 302; Макрокосмячеекий аспект
мнровоззрений 304; 12 мировозарений 306; Идеализм, ре
ализм, номннализм 309; 7 мировоззренческих душевных
строев 309
lll. ЗАГАДКИ ~ИЛОСОФИИ (ЧАСТЬ 1) ................. 311
1. Античная Философия ........................................·.... 311

От мифа к понятию. ~ерекид Сиросекий 311; Досократи
ки313; Сократ 317; Платон 317; Арнетотель 318; Платон
и Арнетотель 318; Эпикуреизм, стоицизм, скептицизм
Неоплатонизм 321

2.

320;

Жизнь мышления от начала христианской эры

до Скоттуса Эриrены

................................................. 322
324
IV. ЗАГАДКИ ~ИЛОСО~ИИ (ЧАСТЬ 2) ................. 327
1. Мировоззрения в средние века ............................... 327
Схоластика 327; Номинализм и реализм 329; Шартр 330;
Арабизм 330
2. Мистики ............................................................... 331
3. Мировоззрения на заре эпохи души сознательной .... 339
Вера и знание 339; Агриппа И Парацельс 340; Новое естествознание 343; Философия XVI-XVII веков 344; Фило
софия XVIII века 348
V. ЗАГАДКИ ~ИЛОСО~ИИ (ЧАСТЬ 3) ................... 351
1. Классики миро- и жизневоззрений .......................... 351
Кант и Гете 351; ~ихте 355 Шиллер. Новалис 357; Шеллинг 359; Гегель 361; Шлеермахер 367
Vl. ЗАГАДКИ ~ИЛОСОФИИ (ЧАСТЬ 4) ................. 369
Мировоззрения XIX - начала ХХ в. 369
1. Реакционные мировоззрения ................................... 369
Гегель и Шопенгауэр 371; Продолжатели и оппоненты Гегеля 373
2. Радикальные мировоззрения ................................... 375
3. Борьба за дух ........................................................ 379
Геккелизм-дарвинизм и мировоззрение 382
4. Мир как иллюзия .................................................. 382
5. Отзвуки Канта. Мировоззрения
научной фактичности .................................................. 383
6. Идеалистические мировоззрения
в конце XIX - начале ХХ столетия ........................... 384
7. Ницше как борец против своего времени ................. 389
8. Марксизм - бессилие философии .......................... 394
9. Философия Востока .............................................. 398
VII. ГЕТЕ .................................................................. 401
1. Духовный облик Гете .............................................. 401
Его индивидуальность 401; Гете-писатель 403; Гете и любовь 406; Гете и Шиллер 407
2. Мировоззрение Гете ................ : .............................. 407
Гете между платоновским и кантовым взглядом на мир 408;
Духовная среда в эпоху Гете 410; Отношение к мышле
нию 411; Учение о метаморфозе 412; Явления мира кра
сок 417; Гете и Геrель 418
VIII. МЕТОДОЛОГИЯ ГЕТЕАНИСТИЧЕСКОЙ
НАУКИ ..................................................................... 421
1. Теория познания .................................................... 421
Общие положения 421; Логика, диалектика 424; Истина и
наука 425; Опыт и мышление 427; Философия •я• 428;
Монизм 432; Самопознание 434; Познание и воля 436
2. Метод духовнонаучного познания .......................... 437
()бщие принципы 437; Числовой метод познания 441; Законы
443; Особенное и типичное в антропософском методе ·
познания 443; Познание и мышление 445; Мышление и
созерцание 446; Габриэль и мышление эфирным моз
гом 447; Первичный феномен и тип 448; Природопознание 450
·
3. Наукаведение ........................................................ 453
Гнозис

322;

Августин

5
Раздел

VII

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

I. МИСТЕРИИ ДРЕВНОСТИ ..................................... 463
1. Египетско~халдейские Мистерии ............................. 464
2. Эфесс.кие Мистерии ............................................... 464
3. Хтонические Мистерии. Элевзин ............................ 468
4. Мистерии Митры и Аттиса ...................................... 470
5. Самофракийские Мистерии .................... : ................ 4 72
6. Мистерии Гиберник ............................................... 473
7. Мистерии Европы ................................................. 479
II. ПРИНЦИПЫ ДРЕВНЕГО И НОВОГО
ПОСВЯЩЕНИЯ ........................................................ 483
1. Северный и южный пути посвящения ...................... 483
2. Дохристианский путь посвящения ........................... 484
3. Посвящения тьмы .................................................. 491
4. Путь йоги ............................................................. 494
5. Главные особенности нового посвящения ................ 496
Свобода 504
6. Посвященные ........................................................ 505
7. Мистерия Голгофы ................................................ 506
Ш. МИСТЕРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ ....................... 511
1. Развитие, предшествовавшее основанию
розенкрейцерства ....................................................... 511
Христианско-гностический путь 511; Эзотерическое обучение средневековья 512; Тамплиеры 514
2. Розенкрейцерство .................................................. 514
3. Мистерии Грааля и течение Артура ......................... 521
Посвящение Парсифаля 526
IV. МИСТЕРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ (продолжение) .529
1. Антропософия ....................................................... 529
Что такое Антропософия? 529; Антропософия и Христианство 531; Жизненные плоды Антропософии 532
2. Враждебность к Антропософии ............................... 536
3. Как подобает заниматься Антропософией ................ 539
4. Гетеанум ............................................................... 547
Бау (Bau) 547; Скульптурная группа 552; Новая Изида 554
5. Антропософское Движение .................................... 556
Антропософское Общество 556; Из статутов Антропософского Общества 558; Антропософские группы 559; Из ис
тории Антропософского движения 563; Эзотерическая
школа в теософский период 564
6. Антропософы. Карма антропософского движения .... 566
Из писем к Эдит Марион 574
7. Рождественское Собрание ...................................... 575
Экс Део ... 578
осУЩЕСТВЛЕНИЕ посвяmпльноrо пУm

V. УСЛОВИЯ УЧЕНИЧЕСТВА .......................... : ...... 581
Общие требования 581; Правила 582; Подготовление 584;
Качества, необходимые ззотерику 585; Изменения в мо
ральной жизни 587; Роль добродетелей 589; Темперамен
ты 593; Аскетизм 593; Питание 594; Заблуждения 595;
Страх и мужество 595; Память 596; Трудности самопоз
нания 596; Эзотерика самопознания 598; Духовное води
тельство 599
Vl. ОККУЛЬТНОЕ РАЗВИТИЕ И ОБОЛОЧКИ
ЧЕЛОВЕКА ............................................................... 601
1. Физическое тело ................................................... 601
2. Эфирное тело ........................................................ 602
Имаrинация Грааля 607
3. Астральное тело ..................................................... 607
4. я
610
Все оболочки вместе 613

..........................................................................

Мышление, чувствование и воление ............. ·........... 613
Роль мышления в развитии к сверхчувственному 613; Мыш
ление и воля 619; Чувство 620; Воля 621; Мысль, чув
ство и воля во взаимосвязи 622; Влияние оккультного
развития на тройственную душу 624
6. Развитие лотосов ................................................... 625

5.

7. Импульс Христа и оккультное развитие .................. 626
VII. СВЕРХЧУВСТВЕННЫЙ ОПЫТ ......................... 629
1. Ступени и пути посвящения ................................... 629
2. Два посвятительных пути и их синтез ..................... 631
3. Новое и атавистическое ясновидение ...................... 638
4. Первоначальный сверхчувственный опыт ................. 642
Самовоспитание, исключение чувственного 642; Переход в
сверхчувственное 645; Изменения в жизни сна 649; Яс
новидение и пространство 652; Имагинативный мир 653;
Сверхчувственное переживание цвета, света, тепла и
др. 659; Переживанне боли при переходе Порога 661; Воз
раст и сверхчувственный опыт 662
Дальнейшие шаrи в сверхчувственном .................... 662
Страж Порога ....................................................... 669
Имагинация Рая 673; Медитирующий пытается составить себе
представление о Страже Порога 674
7. Переживаине духовной реальности .......................... 676
Связь с умершими 676; Переживаине сфер 677; Духовные
существа 679; Действия Люцифера и Аримана 681

5.
6.

VIII. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ПРАКСИС .......................... 685
1. Упражнения .......................................................... 685
Общие требования, которые должен предъявлять к себе каждый, желающий проходить оккультное развитие 686; Ра
бота над мышлением 689; Практнческая выработка мыш
ления 692; Упражнения для дней недели (восьмичленная

тропа)

692; Переживанне природы 694; Развитие воспри

имчивости. Переживанне человека 695; Выработка соци
альности 696; Кармические упражнения 698; Просмотр
событий в обратном порядке (рюкшау) 700

2.

Медитация

............................................................ 702
702; Зачем нужно
медитировать? 706; Ступени медитации 707; Как следует
медитировать? 708; Медитация над образом. Крест и
розы 712
3. Роль дыхания в оккультных упражнениях ............... 714
4. Переживанне минералов и металлов ........................ 717
5. О вопрошании духовного мира ............................... 719
6. Отдельные медитативные упражнения ..................... 721
Медитации 721; Медитации, постигающие временную сущность Иерархий 724; О некоторых опасностях ззотери
ческого праксиса и их преодолении 725; Влияние упраж
нений на судьбу человека 729
IX. СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ПОЗНАНИЯ ................... 731
1. Имаrинация ........................................................... 731
2. Инспирация ........................................................... 735
3. Интуиция .............................................................. 739
4. Имагинация - инспирация - интуиция .................. 742
Х. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ РУДОЛЬФА ШТАЙНЕРА .749
XI. АРХАНГЕЛ МИХАЭЛЬ ....................................... 767
· 1. Михаэль ,.... ведущий Дух времени .......................... 767
2. Космическая интеллигенция .................................... 769
3. Борьба Михазля с драконом ................................... 770
4. Михаэлиты ............................................................ 773
5. Из антропософских руководящих положений .......... 776
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ .......................................... 785
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ................................... 799
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ................... 881
Что такое медитация и медитироваиие?

ПРЕДИСЛОВИЕ

имеют необыкновенно долгую жизнь. Веками и даже

читанных для членов Антропософского Общества, был
составлен Адольфом Аренсоном 1 под руководством Ру

тысячелетиями они питают духовную жизнь человечества,

дольфа Штайнера. Он представляет собой предметный

Все поистине великие творения человеческого гения

и каждая эпоха как бы заново открывает их для себя,

указатель, снабженный выписками из лекций. Путеводи

переосмысливает их содержание, переоценивает их науч

тель выдержал не менее восьми изданий и по сей день

ную, этическую, эстетическую значимость в воспитании

пользуется широким спросом.

рода человеческого. Об Арнстотеле и Гете, Рафазле и Льве

По мере выхода в свет полного наследия Рудольфа

Толстом написаны библиотеки книг, однако никто не по

Штайнера стали собираться в виде выписок и издаваться

смеет сказать, что этим исчерпан смысл их творчества;

материалы на отдельные темы: об эволюции мира, об эле

грядущие поколения будут открывать все новые и новые

ментарных существах (Эрнст Хагеманн), о музыке, о Рос

его грани.

сии и др. В 80-е годы издательство •Свободная духовная

Благодаря такой, никогда не прекращающейся куль
турной работе, феномены духа пронизывают собой циви

лизацию и облагораживают ее, становясь достоянием мно
mх. Трудно представить себе, что было бы с великими
творениями живописи, музыки, литературы, философии,
если бы у широкого слоя людей не был воспитан художе

жизнь. (Штуттrарт) выпускало в свет специальную се
рию книг под общим названием

•R. Steineг. Themen aus
Gesamtweгke•, состоящую из тематически подобран
ных сборников лекций, снабженных соответствующими
dem

введениями и комментариями. К

1987

г. было издано

номеров; вот некоторые из их названий:

•0

ственный вкус, если бы они ничего не знали об истории

пути человека•,

искусства, его теории, если бы, скажем, со сложными сис

царства природы•, •Христолоrия• и др. В

14

жизненном

• Спиритуальная психология", "Земля и
1980 г. Эмиль
предметный указатель на 35 тыс. терми

темами философии они встречались один на один

Мёттель издал

имели бы перед собой одни только первоисточники, не

нов к изданию полиого наследия (ИПН) Рудольфа Штай

сопровожденные ни одним пояснением, комментарием,

нера.2

введением, суждением. Таким образом, нет нужды дока

Таким образом, для читателей, владеющих немецким

зывать, что творения человеческого духа нуждаются в со

языком и имеющих в своем распоряжении изданное до

ответствующей адаптации, разработке, научном осмысле

сих пор собрание трудов Рудольфа Штайнера, существу

нии, прежде чем они станут достоянием культуры. Этому
правилу целиком подчиняется и Антропософия. Она так

ет обширная вспомогательная литература, позволяющая
подходить к Антропософии исследовательски. Совершен

же нуждается в соответствующей научной разработке, ко

но иначе обстоит дело для русскоязычного читателя. Все,

торая сделала бы ее содержание более доступным для

чем он располагает,

восприятия, облегчила бы понимание ее места и значения

нера, которые русские антропософы успели перевести и
издать до 1917 г., 3 и машинописные копии отдельных

в общем духовном достоянии человечества.
Творческое наследие Рудольфа Штайнера поистине

-

это несколько книг Рудольфа Штай

циклов лекций, переведенных кое-как, с массой смысло

огромно. Осуществляемое в Дорнахе (Швейцария) изда

вых ошибок, опечаток, пропусков. Систематическое изуче

ние написанных им книг и циклов прочитанных им лек

ние Антропософии, а следовательно, и научная работа с

ций по своем завершении составит не менее

И

нею при таком положении дел с первоисточниками ока

это полновесные тома, каждый из которых , без иреувели
чения можно сказать, - феноменален. Образовать даже

зывается почти невозможной, вследствие чего возникает

самое общее представление о таком гигантском материа

фальсификация. Поспособствовать преодолению этого
хаоса имеет своей задачей настоящее пособие.

ле

-

500 томов.

задача не из легких; еще труднее ориентироваться в

хаос суждений, ложных мнений об Антропософии и ее

нем, прослеживать развитие отдельных тем, находить от

Приступающему к работе с ним в первую очередь не

веты на те или иные вопросы. Поэтому уже при жизни

обходимо уяснить себе следующее. Оно не имеет целью

Рудольфа Штайнера началась работа по составлению
указателей, или •путеводнтелей•, которые помогли бы тем,

заменить читателю чтение самих

кто систематически и творчески работает с Антропосо

чения случаях осуществляется через внимательное изуче

фией, отыскать по мере надобности необходимый матери

ние таких книг Рудольфа Штайнера как •Теософия (Ду

-ал. Побуждения к составлению таких пособий давал сам

ховедение)•, •Очерк тайноведения•, •Как достигнуть по

сочинений Рудольфа

Штайнера. Введение в Антропософию во всех без исклю

Рудольф Штайнер, предлагая извлекать из его лекций и

знания высших миров?•, •Философия свободы• и неко

собирать воедино сообщения на разные специальные темы,

торых друmх. В этих книгах, кроме изложения Духов

которые раскрывались им в процессе живого общения с

ной науки как таковой, дано систематическое описание

аудиторией. Из таких разбросанных по самым разным
лекциям сообщений с годами слагались, если их выявить,

того обширного и по большей части незнакомого совре
менной науке свода поиятий и категорий, с которыми ра

целые учения, закладывались основы целых областей зна

ботает Антропософия. Без детального ознакомления с

ния. Первый путеводитель по 50-ти циклам лекций, про-

ними никто не способен, а значит, и не вправе судить об

АНтроnософИи. Но так зто обсТоит в любой науке, и Ант

.ропософия

не· составляет исключения из общего прави

ла. Поэrому Рудольф Штайнер говорит: •Мы объявляем,
что впредь вообще не будем вдаваться в суждения диле

знать духовнО-научнЫе истинh1. Это будет кармой миро
177,29. IX 1917) .

вой истории• (ИПН

тантов.- .. Это единственная моральная Защита, которую

ЭнциклоnедИЯ охватывает своим содержанием почти
все книm Рудольфа Штайнера и 230 циклов и сборни
ков лекций. В ней мало представлены лекции на специ

мЫ можем найти• (ИПН 260, стр.40).

альные темы (по педагогике, музыке, звритмии и др.), по

Следующий принцип работы с Антропософией заклю
·чается в том, что систематическое чтение и изучение книr

скольку они целиком состоят из практических указаний

и делать из них отдельные извлечения нецелесообразно.

и лекций Рудольфа Штайнера представляет собой впол

ЭнциклоnедИЯ построена таким образом, что в ней из

не определенный эзотерический праксис, ставящий изу

выдержек составлены отдельные темы с последовательно

чающего на путь нового, соответствующего современной

раскрывающимся содержанием. Выдержки даны в виде

Эпохе посвящения. Позтому все сообщения Рудольфа
Штайнера построены таким образом, что, aneJJJJИpyя к бод

цитат, иногда перемежающихся реферативным изложени
ем. Более 80% материала - новые переводы. Энцикло

рственному индивидуальному сознанию, они воздейству

nедИЯ состоит из семи отделов, каждый из которых вКJПО

ют укрепляюще на Я, способствуют просветленню, облаrо

Iipaв личности как не абстрактно, а реально коренящих

чает в себя ряд глав и подrлав. Каждая цитата сопровож
дена указанием, из какого тома (дан ero бибJJИографичес
кий номер в соответствии с немецким каталогом издания
nOJJИoгo наел~ - GA; доnоJJНения к Изданию полно
г.о наследИЯ обозначены буквой Д и соответствующим но

FЯ в духовной природе человека. Позтому чтение, для ра

мером) и лекции, rлавы ми страницы она взята. В би6-

раживанию душевной жизни, а прорастая в практическую

жизнь, способствуют ее целесообразному, положительному
устроению на началах JJЮбви к JJЮдям, свободы, уважения

ботающего с АНтропософией, должно превратиться в род

JJИоrрафическом указателе даны noJJНыe названия книr и

духовного питания и быть систематическим.

их состав; там же можно узнать, какого числа читаJJИсь

Учтя все зто, мы легко поймем, что настоящее энцикло

вошедшие в состав каждого тома лекции.

nедическое пособие имеет специальное, оrраниченное на

ЭнциклоnедИЯ снабжена предметным указателем бо

значение, которое может быть сведено к следующему.

лее чем на семь тысяч терминов. Благодаря ему приведе

Прежде всего, оно есть •путеводитель•, помогающий срав

вы в связь материалы, каrорые, в CИJJY своей мноrоаспект

iПIТе.IJЬНО легко ориентироваться в обширном содержа

ности, ОКазаJJИСЬ рассредоточенными ПО раЗJJИЧНЫМ от

нии Духовной науки. Постигая зто содержание по час

делам и главам. Не все в указателе дано элементарно,

тям, полезно также иметь о нем и общее представление,
Чтобы изучение не получило вид блуждания по запутан
ному лабиринту. В научной работе пособие может ока
зать немалые услуги как справочник. Оно также необхо

опять же по причине сложного переметения тем. С ним

нужно порабоТать; к нему нужно привыкнуть, тоrда с егО
помощью можно получить ответы на чрезвычайно боJIЬ
шое число вопросов.

ным источником знания о тех областях Духовной. науки,

В зНЦИКJJоnедии не ИСКJJЮЧена возможность ошибок.:
Не все переводы в ней сверены, несмотря на то, что претер
пели нескОJJЫСо перепечаток. Поэrому, прежде чем исполь
зовать их для дальнейшего цитирования, необходимо об

которые тппь внеопределенном будущем, возможно, вой

ратиться к немецкому изданию.

дут в обиход русской духовной жизни.

Cвojt приятный долr составитель видит в необходи
мости выразить самую сердечную благодарность широ

димо во всех тех случаях, коrда речь идет о восстановле

нии духовнонаучной истины. Наконец, для не владею
щих немецким языком энциклопедия явится единствен

ЭнЦИКJJоnедию не следует. читать всю подряд, разве
что отдельные главы и при том условии, что читатель уже

кому кругу друзей, оказавших неоценимую помощь при

вошел в круr основных понятий Антропософии и приоб
рел тяrу к ее углубленному изучению. Пожелавший по

подготовке энциклопедии к изданию, и в ее издании.

знакомиться с АНтропософией тоJJЬко с помощью энцик
лопедии придет, фактически, JJИШЬ к тому, что в душе

f989-f999 г.
Г.А.Бондарев

ero

Глубинные эзотерические знания окажутся в соседстве с
беспомощностью в отношении азбучных понятий Духов
ной науки. Ничего полезного нз такого состояния извлечь

велЬЗJI. Необходимо также иметь в виду, что содержание
энциклопедии составJJЯЮТ выписки наиболее звачитеJJЬ
ВЬIХ высказываний Рудольфа Штайнера и чтение их в
tioJJьmoм количестве может вызвать духоввое перенапря

жение. Вот почему данная работа предназначена для тех,

кто углубленно изучает духовно-научное наследие Рудоль
фа Штайиера, для коrо работа с Антропософией стала

А Arcnson. Lcitfвden
1-Ш.

1

durch 50 Vortragszyklen Rudolf Steiners.

свободно принятым на себя долгом, поскольку такие JJЮДИ

Bd

li .своем

2 UebersichtsЬinde zur R. Steiner GesammtausgaЬe. Bd. 11:
ccSachwort - und Namenregister der InhaltsgaЬen», erstellt von Е.
Mottel. Domach \Schweiz, 1980.
3 Этот список в 90-е rоды расширился.

индивидуальном опыте пережили истинность

следующих слов Рудольфа Штайнера: •В современном
хаосе порядок не наступит до тех пор, пока достаточно

большое число JJЮдей не найдет удобным для себя при-

Раздел

1

эволюция

1.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О РАЗВИТИИ

рабатывает из своего внутреннего, то это мы называем

Эволюции н инволюции

1.

•Эволюция, инволюция и творение нз ничего

-

это следует иметь в виду, оценивая величие и могущество

человеческого развития•. Если бы были только эволю
ция и инволюция, но не было творения из ничего, то было

бы одно повторение, как у растений.

2.

•Инволюция

-

107 ( 19)
- ис

это всасывание, эволюция

течение, выпускание. Между ними происходит смена всех
мировых состояний. Ныне вы вдыхаете природу, когда

вы ее видите, слыиште, обоняете, пробуете .... и то, что вы
увидели

-

останется•.

•Эволюция

-

это экспансия духа во внешнее мате

риального. Инволюция

-

это контракция духа во внут

реннее душевного. Никакая эволюция невозможна без

соответствующей одновременной инволюции•. И наобо
рот.
93 (10)

всякая жизнь. Что сделано душой в эволюции

-

это

покоится на том, что как способности выступает из души.

Эти способности были некогда выработаны через инво
люцию•.
53 (11)

4.

•Чем дальше мы идем назад, тем больше находим

знания о Христе, хотя Христа следует мыслить иребыва

ющим (тогда) в сверхчувствеиных сферах. Это знание,
которое может быть возвещено через Ангела. Это эволю
ция. Это знание, представление о Христе было разделе
но между многими людьми. Христос жил как Инспира
тор многих людей: эволюция.
Но это знание постепенно отступает, исчезает, меркнет,

и в одном существе, в Иисусе из Наэарета концентриру
ется все то, что ранее было разделено. Представьте себе в
эволюции одну каплю внутреннего Христа иребываю
щей в одном жреце Мистерий, другую

Дух

-

в другом, и т.д.

В каждом посвященном Мистерий можно было найти

~

~евное

эволюцией. Между инволюцией и эволюцией протекает

Материальное

нечто от Христа, когда посвященный со своим духом
выходил из своего тела. Христос множественно присут
ствовал в них. И это все исчезло. И в одном-единствеи

N.

ном месте, в теле Иисуса из Наэарета, все, бывшее во мно
гих, сашлось вместе, все, что было разделено: инволю
ция. Именно то, что исчезло во всех других, явилось в

одном теле .... Это важнейшее событие. Внутри значи
тельнейшей инволюции прекращается эволюция. Здесь
начинается этап, где Христос живет с Землей, но знание
Христа не живет в Земле, знание Христа должно быть

вновь развито•.

165 (4)

4а. •Взятие работы, совершеиной на низшем плане, в
способности существ более высокого плана есть эволю
ция•.

•В греческой пластике: инволюция цвета, эволюция
формы. Дадим из пластики развиться живописи, тогда
форму мы имеем в инволюции, цвет в эволюции. Что
•Образ развития человеческого духа.

В начале человек

-

прежде было инволюцией, позже переходит в эволюцию.
С

это Бог.

В конце человек есть подобие Божие.

XVI

века начинается эпоха лично ментальиого и

научного развития. Ей предшествует эпоха живописи и

Мир есть спиралевидное движение.

высокого ренессанса (с Чимабуе). В Микеланджело
личный кама-Манас (рассудочное сознание) является в

Всякое закручивание должно превратиться в рас

инволюции; зато цвет и пластика

Человек должен стать спиралевидным движением.
Все, совершаемое в смысле спиралевидного движе
ния, есть магия•.

265, с. 17-18
3. Ребенок учится читать и писать.

-

в эволюции. Прии

цип кама-Манаса заявляет о себе, но не через себя; он в

кручивание.

инволюции. С ходом развития кама-Манас (интелли

генция как субстанция и как интеллti.<iУаnьносТЬ) дол
жен развернутьсЯ в новом времени. ПоэтоМ}rмЫ видим,

как наука сменяет живопись. ЛIОди словно бы сходят с
Когда он вырас

картин и начинают говорИть. Художник как бы предви

тет, то будет просто обладать эти.ми способностями как
плодами затраченного труда, а сам труд исчезнет. •То,
чем мы обладаем в душе, возникло через общение с вне

дел будущее, но в форме и цвете. Люди иового времени
переместились в науку, в ее инволюционное. Воскрес

ший Микеланджело стал бы Галилеем. Поэтому, когда

-

шним миром. Антропософское мировоззрение называет

рассудок эволюционирует, мудрость инволюциоиирует

это инволюцией. И когда человек усвоенное вновь вы-

в поэзию. Поэзия становится хранительницей того, что

эволюция

14

исполнено мудрости. Поэтому завершение дается в виде

посвященных не в теорию, а в поэзию (Гете).

эволюции в •я•. На этой. нижней ступени мы должны
сказать: •Я есть человек•. Сказав это, мы извлекаем внут

Итак, распознающий свою миссию в современности,

реннейшее, оккультн:о заключенное в этом тезисе, и пони

должен инволюционирующую в ней мудрость перемес

маем, чем мы больше не являемся, н:о чем некогда были, и

тять в мыслимую мудрость. Мы находимся в периоде

что, инволюцион:ировав, содержится в нас.

Третий тезис: •Я есть бытие. •

смены инволюции и эволюции.

Мы можем явление рассмотреть правильно лишь при

условии, что обратим внимание не только на то, что эво
люционирует, но также и на то, что инволюционирует

.

. . .Что принадлежит этому миру, есть кама-рупа (астраль
ное тело или тело вожделений), она есть данное. Кама

... тут мы имеем сумму

внешних отн:ошений, целиком проскользн:увших вовнутрь,
ставших внутренним ядром, третьим слоем, сокрывшим

ся в наших глубинах ....
Мы имеем сущность как таковую, лежащую в осн:ове

нас. Ибо прежде она не имела сознания и жизни, а толь

Манас является идеалом. Этот мир является идеалом

ко отн:ошен:ия, которые спустились и стали нашей внут

для тех, кто идеалом рассматривает кама-рупу•.

ренней сущностью. Затем мы должны тезис переформу

Не от этого мира имеет человек свой идеал. И кто
советует ему держатьсЯ лишь радостей этого мира, явля

лировать еще так: •Я есть элемент.•

...

Итак, мы имеем

три ступени сознания, которые можем проследить в себе:

ется искусителем, сатаной, противозаконным князем сего

1.ЯестьЯ

мира. Поэтому Христос, указывающий на подлинный

2. Я есть человек
3. я есть элемент.

идеал, должен полностью преодолеть искусителя. •В об

разной форме (в Евангелии) указывается, что преодоле
ние последней эволюционной ступени совершается бла

нии .... Я-сознание, таким образом, вновь берется в бы

годаря искушению. Существо, врабатывающееся из ин

тие. Точно также бытие было уже nрежде сознанием.

волюции в эволюцию, постоянно ведет борьбу с уже эво
люционирующим существом: рыцарь и дракон; Зигф
рид и змей•.
Д.67 /68, с. 37,24-25.

Так что в первом бытии уже заключено предыдущее со

Развитие мира являет себя в трех ступенях: созна

ния, жизни и формы.

•Три рода творения: комбинирование имеющихся
частей (форма); произрастание нового образования с
новым жизненным содержанием из существующей ос

новы (жизнь); творение из ничего (сознание)•. 93-а (27)
Sa. •Бытие (форма), жизнь и сознание ... бытие всту
пает во взаимодействие с жизнью, результатом чего явля

ется сознание .... бытие переходит в жизнь, жизнь вос

принимает бытие. Что таким образом жизнью взято у
бытия; облекается в инволюцию, восходит в сознании ....
всякое сознание есть эволюция инволюционированных

жизни и бытия. Если мы способны исследовать созна
ние, то должны спросить: что за жизнь заключена в этом

сознании, что за бытие инволюционировало в это созна
ние?

...

Сознание, являющееся ныне самосознанием, дол

жно было прежде быть жизне-сознанием.
жизнь,

-

.. .

Я есмь

сознание впервые родилось из него. А посколь

ку мы стоим на ступени сознания, то вместо живого со

звания имеем сознательное сознан:ие. Прежде у нас было
сущее сознание: Я есть бытие.
•Я есть Я• легко перевести: данный факт, который
переживает человек.

•Я есть жизнь. необходимо рассмотреть поближе.
Когда мы это делаем, то обнаруживаем, что выходим за
пределы простого •я• к основе и должны спросить, как

развилось •Я есть жизнь•. Должен существовать взаи

мообмен между бытием и жизнью. Бытие инволюциони
рует в жизнь. Обдумав это мы приходим к понятию са
мого человека, ибо живущее тут в понятии есть человек

до того, как он стал •я•.

знание.

-

Если теnерь вернуться к тезису: Я есть бытие,

элемент,

- то мы nридем к тезису: Я есть досознание
(Vorbewusstsein). Это досознание можно еще выразить

так: Я есть Дхиан Коан (божественные интеллигенции,

Сознание, жизнь, форма

5.

Четвертым является соединение .... Я есть в соедине

• Человек• есть всеобщее, •я•

-

особенное. Человек инволюционирует в Я, приходит к

которым вверено водительство космосом; христианские

Архангелы.

-

nрим. издат. наследия). В христианс

кой эзотерике это называется так: Я есмь Бог

Я есмь Величие (элемент)
Я есмь сила (человек)
Я есмь Власть (княжество).
О том же мы говорили и nрежде:

Всесознание (теперь досознание)
Жизне-сознание (или сознание растений, т.е. элемен
тарное)
Человеко-животное сознание или сновидческое (Я
есть человек, сознание человечества); (теперь достигну
то) интеллектуальное сознание (самосознание).
Так еще раз мы nолучаем макрокосмячеекую цеnь.

...

Я в соединении оnять становится элементом.
Я есть Дхиан Коан

Я есть элемент
Я есть человек

-

-

досознание

бытие
жизнь

Я есть Я

-

бытие

nсихическое сознание

жизнь

-

сознание

сознание-самосознание

гиnерnсихическое сознание

-

спиритуальвое сознание.

Теnерь самосознание возвышается до бытия. Таким
образом, то, что мы сегодня схватываем мышлением, ста
новится бытием, чтобы некогда мы могли овладеть созна

нием человечества, охватив (накрыв) своим Я всех лю
дей. Это называется nсихическим сознанием. На следу

ющей стуnени наше Я дает жить в себе каждому друго
му Я: гиnерnсихическое сознание.

-

На самой высокой

ступени мы вбираем в свое сознание весь мир: все в нас

-

сnиритуальноесознание. (Все,чтоестьвовне,находится
и внутри: божественное сознание.) ... Я есть Я

Общие понятия о развитии

/.
1.
2.
3.
4.
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•За~он циклического движения (периодичности)

Я затем само

действителен для большого мира, а также человека•.

становится бытием и выступает вовне.
Оно озаряет жизнь.

с.

26&-2,

Оно озаряет все элементарное бытие и затем вновь

467

•В духовном мире нет ... вещей и фактов, а только

вступает в то, чем оно было .... В Я заложена сильнейшая

существа и отношения существ друг к другу, деяния су

инволюция, так что оно может вобрать в себя совершен

ществ•. Излучения тепла, света

-

все есть отношения.

ную триаду ... Прежде в жизнь светило бытие, и в бытие

26&-3,

было инвольвировано сознание. Откровение Досозна

•Брак прошлого с настоящим

7.

-

с.302.

это брак космо

ния есть Слово .... •В начале было Слово ...•.... Я сле

са с хаосом•. •Земля была безвидна и пуста•

дует светить вовне тем, чем оно является внутренне, ок

состояние хаоса, момент возникновения. Если в опреде

культно.

- таково

Ничто внешнее не должно вредить Я, оно

ленное время хаос не примешивается к космосу, то ни

должно быть сильным. Что внутренне оно имеет в себе,

какое становление невозможно. Из хаоса действует ге

должно как сила выступить наружу.

ний. Он вносит в жизнь новые импульсы, поскольку

-

Что найдет оно?

-

То, что прежде было инвольвировано: искусителя, змею,

причины снова примешались к хаосу. •Благодаря тому,

что извивается там, вовне. Я должно преодолеть змею•.

что все предыдущие законы причинности отброшены в

И кто-то должен был родить в себе живого Христа, чтобы

хаос, возникает гений•. Даже продукты выделения жи

победить искусителя. (Мк.16, 17-18)

вотных потому служат удобрением, что снова попадая в
Д.

67/68,

с.

25-29.

•Огонь- ступень бытия,

56.

воздух
вода

-

-

Представления, полученные из хаоса, суть символы и

ступень жизни,

знаки. •Имагинации действуют из хаоса на человечес

ступень сознания•.

Четыре агрегатных состояния. Их внутренняя сторо

на инволютивна, невидима, внешняя

-

землю, они смешиваются с хаосом, некая суть возвраща
ется к хаосу.

эволютивна. В

кие души. И если они действуют живо, то хаос обручает
ся с человеческой душой•. Акаша

это тоже хаос.

-

человеке они представлены бытием, жизнью, сознанием и

вновь бытием.

Д.

67/68, с.30
5в. Бытие, или тело - а, жизнь, или душа - 6, дух,

или сознание- в(= равно,> преобладает).

284,

84-87

нанвысочайших Мистериях она имеется теперь на Зем

ле•.

9.

а=б=в

с.

•Сила самопроизведения: крийяшакти. Лишь в

8.

93-а

(23)

•В действительности ни древний тезис Парменн

а=б>в

да о неподвижном бытии, ни тезис Гераклита о станов

а>б=в

лении не истинны. В мире есть бытие и становление, но

а> б> в. Других отношений нет.

только: становление

Если бытие резко преобладает над другими состоя

всякое бытие есть труп становления•.
10. •движение - это также становление•.

ниями, так что жизнь и сознание остаются зачаточными,

то мы имеем состояние Арупа (высш. Девахан - Сост.).
Если жизнь содержит бытие, то мы имеем форму, рупу.
Преобладание сознания ( пропуск в тексте) дает астраль

11.

-

живо, бытие

-

всегда мертво; и

176 (8)
201 {3)

•Некогда в эволюции присутствовало Божествен

ное Сознание. Оно пребывало в Своей безмерности. Так
устанавливается начало бытия. Это Божественное Со
знание образовало вначале отображения. Чем отличались

ное.

В состоянии Арупа инволюционируют бытие, жизнь
и сознание. Астральное состояние: все три эволюциони

эти отображения от Божественного Сознания?

-

Тем,

что их было множество, тогда как Божественное Созна

руют, но бытие и жизнь больше, чем сознание. В физи

ние есть единство; далее -тем что они были пустыми,

ческом

примерное равновесие отношений .... Снача

тогда как Божественное Сознание было полно содержа

ла ты есть бытие, потом жизнь в созданной тобой соб

ния. Так что, эти отображения былИ множеством и столь

ственной форме, и, в-третьих, -сознание в жизненной

же пустыми, сколь пусто наше •я• по отношению 1с на

-

Или также: ты

полняющему весь мир Божественному Я. Но наши пус

есть ты и должен в своей форме эволюционировать, что

тые •я• были сделаны ареной, на которой постоянно со

форме, которую ты ассимилировал.

-

бы потом эволюционировавшую форму в себе вновь ин

единялись Божественные содержания, разделенные на

вольвировать..
Д. 67/68, с.31-32
Эзотерически сознанием называют Солнце, формой -

две противоположные группы. И когда пустое сознание

Луну, жизнью

- Землю.

Д.

67/68, с. 46.

продолжало творить их соединение, то оно все более на
полнялось тем, что первоначально пребывало в Боже
ственном Сознании. Так идет эволюция: через постоян

Духовно-физическая природа законов зволюцни

6. •В творящем духе (видна) сотворенная природа ... •.
36 (с. 77)
6а. •Нисхождение из духа, жизнь в материи и воз

вращение в дух выражено в трех буквах: АУМ•.

26&-1, с.177
66.

•Если развитие движется вперед, то развивается

само понятие развития•.

324а, с.125

ное выравнивание (соединение), происходящее в инди
видуальностях; отдельные сознания наполняются тем, что

вначале составляло содержание Божественного Созна
ния.

Нуждалось ли Само Божественное Сознание в этом
развитии?

... -

Нет, Божественному Сознанию разви

тие было не нужно. Оно имело в Себе все, но Божествен
ное Сознание не эгоистично. Оно предоставляет неизме

римому числу существ то содержание, которым обладает

эволюция

16
Само.

в конце через прообожествление отдельных

сознаний вновь возникнет единство.

18.

•Стремление к совершенству через некоторое вре

мя претерпевает перелом к слабости. Доброжелательность

В процессе дальнейшего развития то, что нуждается

становится через некоторое время отношением, полным

в оплодотворении, будет все больше жить внутри людей

предубеждений, предрассудков. Реализуйтесколькоугод

и все меньше вне их .... Внешний мир человека станет

но и. как угодно хорошего права:

его внутренним. •Овнутрение•

станет бесправием. В этом мире нет абсолютного. Тако

ва другая сторона

ва реальность. Поэтому постоянно нужно стремиться к

(Verinnerlichung) - тако
поступательного развития ....

в ходе времени оно

На Вулкане все будет оплодотворено. Обожествле
ние - это овнутрение. Овнутрение - это обожествле

новому, к новым образованиям•.

ние. Таковы смысл и цель жизни•.

прямой линии. Надо окинуть взором все течения, кото

•Смысл жизни заключен во мне, ~ так может ска

зать человек. Боги поставили цели. Но им нужна была

19.

рые его несут, чтобы смочь найти среди них смысл его
эволюции•.

арена, на которой их цели могут быть достигнуты. Этой
ареной является человеческая душа. Поэтому если чело

177 ( 4)

•Человечество не эволюционирует по простой

20.

326 (8)

•дуалистически противопоставили боги нам мир:

вовне

объективная реальность, в нас

-

душевная

веческая душа достаточно глубоко заглянет в себя, но не

жизнь ...

для того лишь, чтобы решать загадки в мировом про

соединяются. Это происходит в нас, на арене нашего

странстве, то там, в глубине, она найдет богов, которые

сознания. Здесь к нам подступает наша свобода. И так

совершают свои деяния, и человек находится при этом•.

мы становимся самостоятельными существами•.

в нас оба потока как бы сливаются, оба полюса

•Чтобы вещи могли изживать себя в действительнос

155 (2)

ти, им необходимо полярно дифференцироваться, а за
тем, в развитии жизни полярности, соединиться. Таков

155 (2)

смысл жизни•.

12.

•На физическом плане существует один основ

ной закон, в силу которого все должно действовать через

165 (11)

противоположность, полярность•.

13.

•Важных моментов развития природа каждый

раз достигает благодаря тому, что совершает свои харак

терные прыжки•.

14.

39, с. 291

21.

•Множественность и единство- это понятия, и

они совсем не доходят туда, где постигается Божествен

но-духовное•.

58, с. 195

•Одно• - это не просто готовый атман, но живое
деяние, карман ... эволюция•
39, с. 307

22.

23. •для человеческих действий вечность есть рождение того, что зреет во времени•.
113 ( 1)
24. •Каждое время - Переходное
конкретно ... переходит•.

25.

•Это должно бьгrь элементарным знанием для

...

важно же, что

157 (6)

•Кажущееся готовым, законченным на самом деле

всех: все на нашей Земле имеет шаровидную форму, и

есть ступень беспрерывной деятельности, проходной мо

внутри и вне человеческого организма. Таков результат

мент. Весь мир есть беспрерывная деятельность. Эта
деятельность и есть, собственно, карма•.
93-а (2)

взаимодействия двух сил: одна действует в сторону жиз-

312 (7)

ни, другая против жизни•.

15.

•Когда обычное сознание придет к своему концу,

Главные элементы (состо.иния) эволюции мира

тогда оно само сделает новый шаг, и тогда выступит но
вая полярность, которая поставит новые задачи ее соеди

нения (как сейчас мы соединяем понятие с восприяти
ем). И как долго придется соединять?

-

До тех пор,

пока человек фактически не достигнет того, что в своем

сознании повторит Божественное Сознание•.

16.

155 (2)

•В космической деятельности ничто не может

существовать, если в силу света не будет внесена сила
тьмы. В их сочетании, в мудром сплетении сил света и

мрака кроется одна из тайн космического бытия и кос
мической алхимии•.

•Все, что совершается

-

достигают ли сущности своей

цели или предпочитают, так сказать, оставаться на более
ранней ступени развития, -совершается по изволению

Космической Мудрости. И глубокий смысл содержится
в том, что существа отстают на известной ступени•.

122 (6)
17. • Успех

вовсе не является мерилом правильного

и истинного. Это должно стать законом Духовной на
уки•. Например, духи, иребывающие в основе природы,
не опечалены тем, что лишь немногие из семян, зароды

шей обретают дальнейшую жизнь.

113 (12)

•Это не более, чем человеческий предрассудок, будто

каждое семя хочет взрасти•.

134 (6)

25а. Семь состояний сознания (эоны) образуют •ми
ровой год•, семь состояний жизни

формы

-

-

•мировой день•,

•мировой месяц•.

Д.67 /68, с.46

25б. •Первое элементарное царство самое субъектив
ное; второе

-

уже менее, третье

-

еще менее. Нужно

различать три степени субъективности в трех элемен
тарных царствах•. Объективное выступает в четвертом,
тут действие не только исходит изнутри, но видимо из
вне: минеральное царство. В первом царстве наружу

проявляется бытие, во втором

-

жизнь, в третьем

-

ощу

щение или сознание; в четвертом бытие становится объек
тивным, в пятом, растительном,

-

жизнь, в шестом, жи

вотном, -сознание, в седьмом, в человеке,

сте.

-

всетри вме

Д.67 /68, с.43-44

25в. Состояние формы начинается в действитель
ности на плане Рупа. На плане Арупа еще не суще

ствует никакой формы, а только задатки к ней, а на

плане архетипов форма сама себе дает форму, она там
целиком есть жизнь. •Поэтому первое и седьмое со

стояния формы являются, собственно, состояниями
жизни .... Поэтому имеется, собственно говоря, только

5 Праджапати

Формы, поскольку

2 других

принадле

жат к более высоко стоящим Праджапати Сознания.
Вероятно можно сказать, что стадии жизни и состоя-

\'

)\

Общие понятия о развитии

1.

'

ния формы являются лишь сгущенными состоя

Минерал

ниями сознания или пассивной стороной актив
ного сознания, или также негативной стороной

образа мира, тогда как сознание является его по
зитивной стороной ....

Каждое существо проходит также через цар
ства жизни. Тут мы приходим к Праджапати рунд.
Рунд в действительности

шесть, поскольку седь

-

мая рунда является следующим состоянием со

17

Ару па

Растение

Животное

Человек

самосознание

Ру па
Астр.
план

Физ.
план

ощущение

самосознание

жизнь

ощущение

самосознание

форма

жизнь

ощущение

самосознание

знания. Значит и Праджапати Жизни тоже шесть.
Праджапати Сознания

семь, но к ним нужно

-

Праджапати Сознания. Всех их вместе

( 10+6+5).

-

10
21

324а, с.89

1065. 21 -

ценность Иеговы.

довательно, 3-й Логос. Второй Логос есть жизнь в выс

Существа, переводящие одну глобу в другую, называются Праджапати.

шей стадии, первый Логос

-

сознание•.

Д.71/72, с.29-31.

Д.

25г. •Семь глоб (состояний формы) существуют не
раздельно, не как цепь ... они образуют все вместе один
в старой эзотерике их называли •состояниями

67/68,

с.46-47

25е. •Коренной расой в тайноведении называется день
творения•.

266-1, с.177

•Расчленение на семь без последующего возведения к

шар, в котором они всесторонне пронизывают одна дру

. ..

форма

Блаватская в •Тайной доктрине• гово-

рит о числе

гую.

жизнь

форма

причислить одного Праджапати Жизни и двух

Праджапати Формы. В результате получится

ощущение

жизнь

форма

трехчлениости ведет лишь к заблуждению.

...

Понятие

фаз• .... Если человек стоит на своей ступени, то другие

подрасы, строго говоря, имеет смысл лишь в период меж

существа

ду серединой Лемурийской эпохи и концом нашего цик

-

на иных ступенях развития. На языке эзо

терики говорят: здесь начинается высшая форма про

ла (5-й коренной расы). Далее это понятие не имеет боль

странства. Эту область эзотерик называет областью про

ше значения. Потом теряет свое значение и nопяти е ко

ницаемости. Итак, выше физического находится область

ренной расы; но оно действительно для некоторых отио

проницаемости•. В астральном одно существо прони

шений лунной и солнечной эволюции, а ранее их

зывает другое, один мир

-

другие. Физическая види

мость возникает постепенно, начиная с арупа-плана и

исчезает в пра-образном. Всего таких •Фаз• семь.
Арупа

•1.

- ...

нет.

Д.67 /68, с.45

и nосле того, есть нечто иное, чем •раса•. И так обстоит

форма в ее самом первом зачатке, где

со многим, что должно быть nоправлено, поскольку пред
ставления, действительные для Земли, распространяют

она, собственно, еще никакая не форма.
Рупа ... духовная форма, указание на внешнюю

2.

-

При более точном рассмотрении насчитывается лишь
16 человеческих рас: 5 лемурийских + 5 атлантических
+ 5 арийских+ 1 послеарийская. Все, что выстуnает до

форму.

на весь ряд планет (эонов.

-

Сост. ). Так возникает тот

злосчастиый схематизм, когда механически

3.

Астральная форма, она начинает быть видима внеш-

4.
5.

Физическая форма.

7

земных

отношений бездумно •навязывают• всем планетам. Вна
чале, действительно, невозможно прийти в связь с тео

не.

софским (антроnософским) Движением, не желая соуча

Пластическая форма, уже более не жесткая, прояв

ляющаяся изнутри; жизнь из нее пробивается наружу.

6.

Интеллектуальная, еще более подвижная форма, где

ствовать в вечном умножении на семь. Однако посте

пенно это механическое перемножение должно быть за

менено живой духовной действительностью•.

наружу пробивается дух.

7.

Д.

Пра-образная форма. Она полностью овладевает

26.

14, с.1

•Примыкая к восточной интерпретации этих ве

собой, совершенно подвижная в себе. Все теснится нару

щей, современная теософия называет такое состояние раз

жу; она может образовать все, она деятельна•.

вития, в котором жизнь развертывается внешне, .манванта

Д.

67/68,

с.44-45

Пластическое (физически подвижное: жизнь ов
ладевает формой).

•5.

6.

Интеллектуальное (не только подвижное, но и про

рой, а промежуточное состояние покоя - пралайей. В духе
европейского тайноведения для первого состояния можно
уnотребить слово •открытый кругооборот•, а для второ
го

-

•сокровенный, или закрытый кругооборот•. Но уnот

ницаемое для мыслей).
7. Пра-образное, архетипячеекое (Я совершенно открыто предстоит всему миру)•.
Д. 69/70, с. 11
25д. Пройдя всю эволюцию (343 состояния), человек

ребительны также и другие обозначения. Сатурн, Солнце,
Луна, Земля и т.д. - это •открытые кругообороты•; лежа

станет •богом•,

всякая жизнь умирает, хотя такое nредставление встречает

•· .. но не высшим Богом, а тем,

что назы

щие между ними nериоды покоя

-

•закрытые•. Было бы

совершенно неправильным думать, что в периоды покоя

вается 3-м Логосом, что в действительности является Ло

ся теперь во многих теософских кругах. Как во время сво

госом формы, прошедшей через

его сна человек не перестает жить, также не умирает его

343 метаморфозы.

Эти

различные облики сознания на высшем плане опять яв

жизнь и жизнь его мирового тела во время •закрытого кру

ляются формой. Как единство

гооборота•.

343 форм мыслится,

еле-

11 ( 9)

эволюция

18

Эволюция одного планетарного состояния делит

рят. Впервые лишь в современную эпоху о них можно

ся на семь рунд. •Между последней рундой одного пла

говорить экзотерически. Их называют также семью не

нетарного состояния и первой рундой следующего нахо

выразимыми, или безымянными тайнами .... Эти тайны

дится, по ту сторону сознания, еще пять состояний. Семь

следующие:

27.

рунд и пять состояний пралайи вместе называют две

надцатью ступенями мирового года•.
93-а ( 24)
28. Пралайя. •Это состояние подобно мгновеньям
нашей задумчивости, когда мы забываем все окружаю
щее. Так в пралайе все человечество вспоминает минув

ший опыт, чтобы затем использовать его•

29.
хан.

30.

Пралайя

-

93-а

( 14)

это Мировая Ночь, Мировой Дева-

112 (3)
•Существует семь жизненных тайн, о которых до

сего времени нигде, кроме оккультных братств не гово-

Первая: Тайна бездны.

Вторая: Тайна числа. Ее можно изучать в пифаго
рейской философии.

Третья: Тайна алхимии. Ее можно понять с помощью работ Парацельса и Якоба Беме.
Четвертая: Тайна смерти.

Пятая: Тайна зла, о которой трактует Апокалипсис.
Шестая: Тайна Сло11а, Логоса.
Седьмая: Тайна божественного блаженства; она со-

крыта наиболее глубоко•.

94 ( 17)

11.

&ЫТИЕ

Что есть сущее?

31.

38.

•Следует подчеркнуть, что, в сущности говоря, в

мироздании нет ничего другого, кроме сознаний. Нали

Явления

-Сшн.t-

чие помимо сознаний каких-либо существ и всего ос
тального должно быть в кшще концов отнесено к облас

Физический план

Действия

Арупа-план

ти майи, великой иллюзии•.

Астральный план

Чувства

Рупа-план

Девахан

Мысли

Астральный план

148 (17)
· 32. •Необходимо, со6ственно говоря, ТWJЬКО системати

ческое развитие сиовидческого сознания, чго6ы человек
пришел к первому сознанию сверхчеловеческого рода

{...ч-f/_1

...

кОторому открыты события древней Луны .... Если про

93-а

(21)

93-а

(5)

буждается глубокое сонное сознание (сна 6ез сновидений),
то оно становится сверхчувственным сознанием второго

рода .... оно достигает древнего Солнца•. Конечно, ес1Ь и

более высокие состо.яния сознания (3, 4, 5, 6 и до бесконеч
ности), но Их невозможно описа1Ь человеческим языком.
•Вошло в обыкновение называть различные состоя
ния сознания •планами•: обозреваемое физическим со
знанием называ1Ь физическим планом, обозреваемое пер

- астральным планом, вторым:
- НИЖНИМ Деваханом, тре1ЬИМ сверх

вым сверхсознанием

сверхсознанием
сознанием

-

высшим Деваханом. Далее к этому присо

единилнсь бы план Буддхи и план Нирваны•.

137 (10)
Слово •Sein• - бытие, происходит от •sehen• виде1Ь. •И о том, что включается в поиятие бытия, следу

33.

ет сказать не что иное, как: я однажды видел это•.

157 (6)
•Но в физическом мире бытие виде1Ь нельзя, оно

ПОКОИТСЯ В духОВНОМ МИре ... •

34.

266-3, С. 261

•Истинно действительными во Вселенной явля

ются только существа

.... существа

в минеральном цар

стве, в растительном царстве, в животном царстве; истни

но действительными ЯВЛJIЮТСJI люди, Ангелы, Архангелы

и т.д. Это действительности; ннднвндуалнзированные
существа являются действительностями. Все остальное
ес1Ь нечто, разыгрывающееся между существами,. и это

39а.

ес1Ь видимость, а инкакая не действительность. Итак,

о

когда мы го:ворим о действительности, то мы имеем дело

с существами•.

35.

НИРВАНА

225 ( 12)

•Сверхчувственный мир раскрывается, наконец,

о

как мир существ; а то, что предстает в нем еще, кроме

этих существ, раскрывается как выражение деяний этих

Буддхи

О

Буддхи

Ару па

Ару па

существ. Но деяниями духовных существ являются так

же и миры чувственный и элементарный•.

36.

17 (10)

•Все, что имеется в духовном мире, обнаруживает

себя в конце концов где-либо в физическом мире•.

Ру па
Астральное

107 (2)
37.

МАИВАНТАРА

•Всякая мудрость есть форма ритма .... В чело

веке все ритмическое, исполненное мудрости, пребывает
в эфирном теле .... Физическое тело есть представитель

Пластическое

воли. Воля, в протнвоположнОС1Ь простому покою, носит

Деятельность в Пралайе иная, чем в Манвантаре.

творческий характер. Итак, деятельнОС1Ь, мудрость, воля

•Значение планов Буддхи и Нирваны состоит в том, что

представляют собой три ступени, на которых протекает

на них существа между планетными .воплощениями про

все бытие•.

делывают то же самое, что человек проделывает на вые-

93-а

(2)

20

эволюция

шем Девахане•. В великой Пралайе эволюция прохо

знания обозначается так:Q; т.е. оно излучается из аб

дит через план Нирваны.

солютного, равного точке сознания, пронизывающего мир

Д.78, с.

36.

На плане астральном царит желание, Паринирва

(круг) ....
Первая ступень сознания совершенно субъективна,

ны- любовь, Буддхи, мен
тальном,

-

познание, воспри

нимающее мысли, Махапари

-

т.е. человек ничего не воспринимает извне, а только то,

что насаждает в него Бог ... •; знак такого сознания

т.к. оно состоит из трех подчиненных ступеней. •Третья

ление. План Буддхи есть

ступень сознания совершенно объективна, т.е. человек
воспринимает весь мир как божественный: \7. Средняя

абсолютная, исполненная
любви, отдача себя Богу; там

ступень имеет поэтому энак:(х•.

Три состояния сознания состоят из 3х3

блаженство; в противополож
ность ему в 8-й сфере

-

аб

Д. 78, с.

ступеней, и поскольку они постоянно пере

37-38

•В христианской азотерике мир, в котором пре

того, как из девятиричности образуется се

б

1 сту. пень .................. 1

зывается миром Святого Духа; мир, в котором пре6ывает
•Я• растений, духовный, или деваханический мир,

-

1-е состояние

миром Сына. Когда видящий начинает чувствовать этот

сознания

[ 2 ступень-···.·· .......... ·2

мир, то к нему говорит Слово, Логос. Мир •Я• минера

3 ступень

100 (16)

1

40а. •Повсюду в мире мы имеем троякое:

J

2

активное и пассивное мышление,

Все, что для человека является пассивным бытием,
сивного бытия.
Совокупность всей пассивной жизни называется аст
ральным планом.

Совокупность всего пассивного мышления называ

11-е состояние

сознания

III-e · · · · · · · 3

состояние

... 4

сознания

1 ступень

активную и пассивную жизнь,

активное и пассивное бытие.
называется физическим планом, это совокупность пас

2~3

меричность:

бывает (групповое) •Я• животных, астральный мир, на

лов называется миром Отчего Духа•.

1

4\/'vS

ходят одно в другое, то получается картина

солютное злосчастие.

40.

6,

творческое мыш

нирваны

3

· · · · · · · ·5

[
: : : : : . :::::::::: .·:::: ::

Полученные семь ступеней сознания связаны с се
мью планетарными воплощениями (зонами). В соответ
ствии с другим порядком земному эону соответствуют

ется рупа-ментальным планом.

Совокупность всего активного мышления называет
ся арупа-ментальным планом.

Совокупность всей активной жизни называется Буд
дхи-планом.

Совокупность всего активного бытия называется нир
вана-планом.

Таковы шесть известных нам планов. Нирвана-план
обладает интенсивнейшей деятельностью, ибо даже бы
тие создано на нем•.

Мысль на нижнем ментальном плане рождает проти

вообраз на высшем ментальном плане; чувство рождает

противообраз на плане Буддхи; действие на физическом
плане вызывает противообраз на плане Нирваны. Сово
купность всех этих противо-мыслей, переживаний, дей

ствий называется Акаша-хроникой.

Д.71/72, с.

27

Марс и Меркурий. Вместе с тремя предыдущими зона
ми они дают пять ступеней земного созна
ния человека. Так образуется пентаграм

ма. Не доверяя водительству Меркурия, че
ловек оказался в тупике развития.

Семь состояний сознания состоят из 7х7

1

2~3

Xs

4

состояний жизни и 7х7х7 состояний фор

мы. Итого

343 ступени.

•Во время первого состояния сознания то, чем явля
ется зародыш человека, еще не способно развивать соб

ственную жизнь•. Это •дочеловеческая• жизнь; из нее
постепенно формируется чисто человеческая жизнь.

1;

0

((

о

lt-

9

о

о

о

о

0

о

Вулкан

о

40б. •Самые плотные стадии (в развитии) в каждом
эоне

-

это средние 25-ые по счету•.

7 х 7=49, 49 : 2=24,5•.
Д.69/70, с. 11

Состояния сознания

отливающая
дочеловеческая

человеческая жизнь
здесь центр

40в. В эволюции мира человек овладевает тремя

(внутри семи; семеричность всегда восходит к троично
сти) состояниями сознания. Первое состояние, когда •Я•

•Таким образом, в человеческой эволюции есть точка,
где во всеобщей системе планетарного развития на месте

еще не рождено. Человек есть член более высокого Я.
Во втором состоянии сознания рождается •Я•; в тре

всего, что здесь присутствует из предыдущей (досатур
нической. - Сост.) системы, возникает собственная

тьем

-

человек становится самосознающим ясновидцем.

•На языке оккультных знаков первое состояние со-

жизнь системы. Этой точкой является явление Христа.

Ею обозначена середина человеческой эволюции•.

II.

Бытие

Также и состояния формы отчасти проиэоJWJи из пре

21

•Спиритуальное• сознание

-

интуитивное.

дыдущей системы. Они и образуют Макрокосм. •Те со

•В каждом состоянии сознания (планеты) человек

стояния фо~. коrорые творит сам человек, образуют мик

должен пройти через все царства жизни•. На др. Луне

рокосм. О микрокосме можно впервые говорить с того

он проходил их в сновидческом состоянии сознания.

момента, когда человеческий lJYX делаеrся способен творить
формы, как прежде их творил Божественный Дух (Миро
вой Дух). Переходом туr являеrся Мировая душа - боже
сrвенный Дух, каrорый постепенно индивидуализирует себя.
В христианской азотерике состояния сознания назы

вают Отцом (А), состояния жизни
состояния формы

-

Сынам или СJЮво.м,

-

Св. Духом•. Таковы три Логоса.

1-й Логос открывается в человеке как Атма, 2-й
как Буддхи, 3-й

67/68, с.43-44.

познания. Начиная с плана Нирваны, оно ... есть внут
реннее творение. На уровне Паринирваны оно является
творением, направленным вовне. На плане Махапари
нирваны оно есть сознание Логоса. Оттуда сознание

Логоса идет через 8-ю сферу на физический план и ста

-

новится там творческими силами природы. В действи

тельности они есть выражение божественных мыслей,

как Манас.

-

Д.

•до плана Нирваны сознание остается сознанием

't;

о

((

о

't

~

о

о

о

о

о

о

Вулкан

о

являющихся нам как силы, поскольку мы не можем их

созерцать•.

Эволюции человека внутри эонов и рувд
40д.

Откровение 1-го Логоса

Д. 78, с.38

• Человек вступил

в развитие как всесущество,

но позже он стал отдельным существом. Сначала он, как

(Отец). Человек в

Божеств. Дух

отдельный шар, отделилеи от общего шара .... На более
поздней стадин превращений возникло так называемое
дополнительное эфирное тело. Эту стадию называют
первым себя-обособлением от Всесущества, •погружени
ем сознания в пропасть•. Это совершилось в физичес

О

,;v

Вступает 2-й Логос (Сын,
Слово). Человек вступает в у

ком состоянии формы первого зона (планеты)•. Это была

Вступает 3-й Логос (Св. Дух).*

25-я стадия из 49-ти, нанболее плотная. •Зачатки физи
ческого возникли тогда в виде плотного физического

Критическим в эволюции является число 216 = 6х6х6.

состояла из эфирной воли световой материи ее совре

шара. Земля в том своем состоянии (как др. Сатурн)
Это зон Венеры, ее шестое состояние жизни и шестое со
стояние формы. Тогда от эволюции все, смогшее стать

совершенным, начиная с зона Земли, отделится от несо

вершенного. Таково число 666=6х6хб=216. Если Землю
взять в аспекте Марса и Меркурия, то состояние станет

критическим уже в 6-й подрасе 5-й коренной расы Земли.

•Понятия, берущиеся только из внешней природw,
заманивают в человека элементарных духов, подрываю

щих свободу и делающих его игрушкой окружающего.
Понятия, образованные во внутреннем, приэывают
других элементарных духов, которые перереэают связь

с миром•.

Д.15, с.15

самосознание:

духовном
мире:

фиэ. тело

духовном

мический элемент (эфир) соедшiЯЛСЯ не каким угодно
образом. Цвета и звуковые колебания были организованы

сообразно их волнам. Таким образом, во втором зоне мы
находим организацию, созданную согласно мере, числу и

весу .... Мера развития определена и задана в первом за
чатке в первом зоне. Затем следует закон жизни, закон не

избирательного родства. Он состоит в том, что люди
испытывают друг к другу симпатии и антипатии. Закон
действует во всех царствах, например в химии, в мине

внутреннее

Я, астр. тело,

ральном царстве•. Благодаря этому закону возникли

сознание

эф.тело

другие царства природы.

жизненное

.сознание

)
Я и астр. тело

В высшем
мире:

ствовать в определенной закономерной гармонии. Отста
вание в этом состоянии возникло по той причине, что хи

На третьей планете развилось третье число: закон

эфирное тело,

Д(ень?)

В нижнем

Во втором планетарном состоянии ... человек погрузил

ся в число. Возникшие в первом зоне шары наЧали дей

вая. Первый долг ээотерика: отдавать назад.

Я, астр. тело,

В астр. мире:

пасть имела форму тутовой ягоды.

равного, но полного развития: ничего нельзя взять, не отда

40r.
В фиэ. мире:

менного состояния и после низвержения сознания в про

Я-сознание

Я одно

J

Н(очь?)

Д.34, с.10
•Гиnерфиэическое•, шестое состояние сознания, инс

пиративное. Созерцается принцип роста, самой жизни.

На Земле возникают существа, не подлежащие дей

ствию закона избирательного родства. Возникают рож

дение и смерть, где недостаточно обособленного существо
вания, нити жизни уходят в сверхчувственное. К разделе
нию добавляется оплодотворение. Возникает человечес
кая карма. В следующем зоне человек обретет сознание
не о карме, а в самой карме. Добро и зло станут явными.
В шестом зоне будет выделено все бессмысленное,

.... все,

что на низшем ментальном плане проявилось

нелоrично, бессмысленно. Шестая планета является пла
нетой Логоса, Слова, ибо слово обретет смысл.

22

эволюция
На седьмой планете царит совершенно очищенное

сти, мысли-формы входят в мысли-вещества. В этом воз

состояние, где исполняются задачи предыдущих планет,

зрении весь мир растворяется в духе. И нужно найти

они приносят свои плоды; это состояние блаженства в

возможность представить себе мир действительно духов

Боге•.

Д.69 /70, с.11-13.

40е. Паразиты являются образованиями, которые при
возникновении Земли

•· .. стояли на ступень дальше,

чем

но и знать:

это лишь видимость, что мои руки и ноги

передаются Земле. В действительности здесь начинается

метаморфоза моих рук и ног, и завершается она в жизни

та, что была необходима для Земли•. Они оказались на

между смертью и новым рождением, а в следующей жиз

ней перезрелым плодом и не могли развить корней. На

ни мои руки и ноги становятся моей головой•.

183 (б)

пример, омела как сила была правомерна на др. Луне, а
не на Земле. Нечто, развитое паразитом, должен развить и
человек. •Что ныне является минералами, растениями,

животными, должно изойти из него. Он должен наравне с

собой вырабатывать эти три царства•. В первых трех
рундах они выделились из человека, чтобы не мешать его
развитию. В будущем, во второй половине 4-й рунды чело
век вберет в себя все минеральное царство; сейчас он ов

ладевает им через свои органы чувств. Жизненные силы
растительного царства пока недоступны ему сознательно.

Но все физически-минеральное он •nреобразует с помо
щью своих мыслеформ•; он овладеет астральным. В пос
ледней глобе минеральное будет насквозь пронизано жиз

нью. Что-то, правда, отстанет и образует восьмую сферу, в
которой
но

•· .. больше не нуждается человеческое развитие,

более высоко организованные существа. Для них

-

она позже послужит матерltалом, который они превратят
в мировую пыль и используют для новообразований но
вых миров. Все это будет втянуто в другой поток раЗви

тия, который человек не может связать с собой•.
В пятой рунде человек разовьет первую половину
своих высших восприятий чувств, разовьет раститель

ные мысли, будет сознательно жить в саду Эдема. Не
будет силы тяжести, все превратится в растения. Во вто

рой половине этой рунды человек вберет в себя расти
тельное царство и растворит. То же самое произойдет с
животным царством в шестой рунде. В седьмой рунде
будет лишь человек, свободный от царств природы. В
этот •день• Бог упокоится от трудов своих.

•В первой половинерунды человек образует органы,
с помощью которых он стремится выйти вовне, вс вто

рой

-

он вновь втянет их в себя•.

42а. Согласно учению гностиков (Базилид) все начи
нается от неведомого Бога, от первого Эона, не постижимо

го ни через какое слово или понятие. Из него формаобра

зуется (не манифестирует себя) Нус

-

первое творение

неведомого Бога; о нем говорит также Анаксаrор.
По мере Т<Jго, как Нус движется вниз, выступает Ло

гос. Потом выступают другие принципы числом

364.

Слово •день• было первоначально тесно связано со сло

вом Бог.

364 бога

работают над построением человечес

кой организации, и к ним добавляется еще один. Этот
последний день года является символом Ягве. •Во Хри

сте и в Мистерии Голгофы Нус является человечески
воплощенной; не Логос, а Нус воплощается как чело

век•. НоНусне может говорить, не может проходить
через смерть и воскресение. Созерцание Базилида по
мрачается, когда во внутреннем видении он приближает

ся к последнему акту Мистерии Голгофы. Он думает,
что распят был Симон из Кирены, несший крест Христа.
Далее гностики считали Отца менее совершенным,
чем Сына, именно в силу того, что Ягве вставал после

дним в ряду

365

богов, а евреи в нем почитали Отчее

начало. Св. Духа они находили на противоположном
конце

-

в Нус. •Христос есть более высокое творение,

чем Отец, Христос не единосущ с Отцом. Отец, нашед
ший свое наивнешнейшее, экстремальное выражение в

еврейском Боге, хотя и является Творцом мира ...• , но

был вынужден одновременно произвести и добро и зло,
святое и дьявольское. Не из любви· сотворил Он мир.
Христос же пришел свыше, неся в себе Нус, и Он спосо
бен спасти мир, чего не может его творец. Отец породил

Семь рунд образуют •эnицикл•.
Д.69/70, НН9.

41.

Логос эволюции

•Так отличаются существа по ступеням:

Сына, чтобы усовершенствовать развитие мира.

343, с.270...273
•Необходимо различать между экзистенцией и суб

Человек

Животное

Растение

Минерал

систенцией (самостоятельное бытие, жизнь). Что субси

Высш.Девахан

-

-

-

я

стирует все вещи, есть основа, то, что имеет отношение к

Нижн.Девахан

-

-

я

Астр. тело

Отцу .... Бог-Отец иребывает в основе пребывающего;

Астр. план

-

я

Астр. тело

Эф. тело

-

-

Фиэ. мир

я

-

Астр.тело

Астр.тело

Эф.тело
Фиэ.тело

Эф.тело
Фиэ.тело

Эф.тело
Фиэ.тело

Фиэ.тело

•Физический мир существует по той причине, что

духи высших Иерархий взаимопроникают друг друга

своими мыслями, и поэтому

-

этому понимание оща следует искать до ставшего (воз

никшего), а действие Христа

95 (5)
42.

Бог-Сын, Христос, как творческий Логос, иребывает в·
основе становящегося и в том, что есть становление. По

представьте себе, пожа

луйста: утонченная часть воды поднимается и образует
туман; ваше тело является как теневое образование, ибо
мысли Духов Формы проникают в мысли Духов Мудро-

-

в становящемся•.

342, с.146-147
О вещах мира правомерно спрашивать: откуда они

происходят? Но так нельзя спрашивать о Логосе. Он
был и есть всегда. •Он иребывает не во времени, до всех
времен .... в Себе пребывающий, в Себе основанный, в
Себе покоящийся абсолютный Логос. Первый Логос

-

Отец- •Сат•.
Если принять один этот Логос, то он, покоясь в себе,

II.

Бытие
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здесь и не здесь, над бытием, никогда не воспринимаем,

(Бога), и таковы их свойства. Свойства возникают из отно

ибо выше всех восприятий, выше существования. Но от

шений трех Логосов. Их может быть только семь.

сюда следует, что этот Логос есть абсолютно сокровен

Всесилие (Всевластие) состоит в том, что Отец от

ное, оккультное, поскольку превышает всякое открове

крывается Сыну. Это обозначается как первое творение

ние. Если Он не оккультен, то должен открыть Себя.

или как хаос.

Тогда мы имеем дело с Его отображением, с открывшим
ся Логосом.

После того, как Всесилие исполнило свои задачи,
начала править Всемудрость, упорядочивающая все в

Обдумав сказанное, мы тотчас же в этом понятии рас

соответствии с мерой и числом .... Вселюбовь вносит во

познаем два понятия; так что мы имеем троякое, ибо в

все творение принцип симпатии и антипатии ... Всеспра

том, кто открывает, должна содержаться открывающая

ведливость

деятельность.

...

1 Логос 2 Логос 3 Логос -

открыватель
откровение, деятельность

открытое, зеркальное отображение
(в Индни) Сат - Ананта - Чит

(в Христианстве)

1 Отец

...

приносит карму, т.е. рождение и смерть.

Всеспасение ... во все вносит спасение (избавление),

т.е. последний Суд.

После действия последнего Суда за дело берется
Всесвятость и приносит повсюду святость, а тогда начи

нается Всеблаженство.

Представим себе все это распределенным на семь

2Сын, Слово

планет. В действительности все они, все семь присут

зев. Дух

ствуют здесь, но так, что одна правит (другие пре6ывают
соподчиненными).

Эти Трое столь возвышенны, что для всего, что в обыч
ном смысле слова обозначается открываемым, воспри

Четвертый шар (эон)

- наш. Так что наш принцип

нимаемым, должно бщгь опять-таки обозначено оккульт

таков: •Отец сокрыт в Слове и открывается Духу•. Так

ным. Итак, три оккультных Существа. Они сначала дол

дано Христианство.

жны быть явлены в откровении. Их только три, так что
они могут лишь открыться друг другу:

. ..

Главное следующей планеты (эона) должно подго
товляться в предыдущей. Слово, подготовляясь к Св.

Отец открывается Слову,

Духу, который тогда (на Юпитере) будет открываться,

Слово открывается Св. Духу,

должно пребывать в процессе инволюции. Но здесь это

Св. Дух открывается Отцу.
Таковы три рода откровения. Мы решаем перенести

смерть. Миссия может быть исполнена, если Слово по
грузится вплоть до смерти; таков смысл смерти на кре

их на три Существа, так что деятельность этих Существ

сте .... Итак, в следующем планетарном воплощении Сын

состоит в том, что они берут это на Себя, это перенесение.

приведет к Ощу то, что теперь собирается благодаря

Три могут войти в различные отношения:

Духу•.

Возможно, что Отец сокрыт в Слове и в этой сокро

426.

Д.67 /68, с.

19-22.

•Отдача собственной экзистенции, перенесение

венности сообщает о Себе. Он облекается Словом и от

собственной жизни на отображение,

крывается Духу.

чальная жертва .... Отдача жизни есть первая, свободно

Далее возможно: Слово сокрыто в Св.Духе и откры
вается в этой сокровенности Ощу.

И еще возможно: что Св. Дух сокрывается в Още и
открывается Слову.

И теперь еще возможно лишь, что Отец сокрыт в обо
их, в Слове и Духе и открывает Сам Себя.
Мы имеем нечто существенное -1,2,3,4,5,6,7.

Так возникает сущностное, (семь) отношений трех
Логосов, сущностные формы.

1-е отношение

-

Всесилие: Отец открывает Себя

2-е отношение

-

Всемудрость: Слово открывает Себя

Духу.
3-е отношение

-

Вселю6овь: Св. Дух открывает Себя

приносимая жертва. Это деяние первого Логоса.

Второй Логос есть точно то же самое, что и первый

Логос, только Он всю экзистенцию сохраняет бЛагодаря
жертве .... сущность второго Логоса состоит в том, что он
сущность первого Логоса после того, как он излучился,

отражает ему обратно. Таким образом, второй Логос есть
отражение первого Логоса, от которого Он получил Свою
жизнь, излученную первым Логосом.

Сначала первый Логос отражается, потом Он дает от
ражению Свою жизнь. В то время. как в первом Логосе

-

Всесправедливость: Отец .открыва

Логос, во-первых, получает экзистенцию и сохраняет ее и,
во-вторых, Он имеет свойство

4-е отношение

свое содержание отра

ние то же, что и у первого Логоса, но жизнь

ет Себя в Слове и открывается Духу.

-

Всеспасение: Слово открывает Себя

в Духе и открывается Отцу.

-

Всесвятость: Св. Дух открьmает Себя

в Още и открывается Слову.

7-е отношение

-

жать первому Логосу. Так имеем мы во втором Логосе
двоякое; Его жизнь и содержание двояки. Его содержа

Отцу.

6-е отношение

такова первона

все направлено вовне, экзистенция действует вовне, второй

Сыну.

5-е отношение

-

-

Все6лаженство: Отец открывает Себя

в Слове и Духе и открывает Сам Себя.
Так возникли существа из обоюдного оплодотворения.
Таковы семь Управителей,· семь Сил, стоящих пред троном

1-й Логос

-

2-й Логос

о

иная:

U

Линия в середине второго круга означает, что жизнь
и содержание во втором Логосе ... разделены. Если го

ворить о содержании, то образ и противообраз у них обо
их идентичны, жизнь же

-

двойственна•.

Но мировой системы из такого отношения не возни-·

кает. Для многообразия необходимо дальнейшее жерт-

24

эволюция
Слово открывается Духу.

вование. •Оrnошение, коюрое они имеют, дол

жно также отразиться. Во-первых, первый

Дух открывается Отцу.

Логос отражается еще раз, во-вторых, отра

Отец таится в Сыне и открывается Духу.

жается отражение. Благодаря этому возни

Сын таится в Духе и открывает Себя Отцу.

кает третий Логос как отражение двух дру

Дух таится в Отце и открывается Сыну.

гих Логосов. Так что третий Логос содер

Отец открывает Самого Себя•.

жит в себе:

1.

отражение первого Логоса;

2.

отражение того, что первый Логос вызвал во вто

а б
в с

ром Логосе, а именно Его жизнь;

са

3. отражение того, что второй Логос отражает первому.

ас

Представим себе: первый Логос отражается в •а•, и

в а

если Он есть стремящаяся вовне, творческая деятельность,

с в

то Его отражение в третьем Логосе прямо противоположно

а а

Его деятельности. В первом Логосе •а• есть наивысший,

Д.

.духовный свет мира; в третьем Логосе •а• есть самая

67/68,

с.

13

(Это имеет отношение к категориям; из трех проис

внешняя духовная тьма.

Скажем, •б• есть жизнь во втором Логосе, получен

ходят другие семь.

ная от первого. Эго не жизнь, которая жертвует собой, но

-

Прим.

cocm.

наследия)

42в. •Третий Логос настолько бессамостен, что свое

то, что принято. Жизнь, пожертвованная первым Лого

му Существу Он дает звучать через весь мир. Второй

сом, есть любовь. Ее прОтивоположность в третьем Лого

Логос изливает себя в образах. Первый же Логос изли

се есть абсолютная потребность, желание, тоска, стремле

вает самого себя, собственное тело. Это означает высшую

ние к Логосу .... •в• во втором Логосе есть отражение

стадию бессамостности, если можно дать излиться соб

первого, которое второй посылает назад первому Логосу.

ственному существу.

1-й Лоrос

Существу; тогда запах наполнил мировое пространство.

0
2-й Логос G
3-й Логос®

а - духовный свет мира (любовь при
носит жертву)
б
в

-

а

отражение первого Логоса
жизнь второго Логоса и то, что

в

-

-

духовная тьма

-

-

аромат мира•. Второй Логос наполнил мировой

пронизал становящийся мир звуком•.

раджас

-

точное отображение 1-го Логоса

Три Логоса действуют не только по отдельности, но и
один в другом. Важно проследить время их истечений.
•Когда цепь наших планет выступила в свете, то одно

саттва•.

Так получаем мы три части, три гуны (филос. санк
хья) третьего Логоса. В нашем собственном отображе
нии мы в данной связи имеем:

1. излученный образ,

Он

аромат образами и формами. •Тогда начал мир форми
роваться; засияли свет и краски. А затем третий Логос

тамас

желание (потребность)

Мировым ароматом является для нас первый Логос. Все
материальное имеет в нем свое происхождение, в Его теле.

Он отражает первому Логосу.

б

В начале мира первый Логос дал изливаться своему

приходящий назад из темноты;

2. что мы отдали, приходит назад как желание;
3. сам образ, который есть мы сами.

временно началось излияние третьего Логоса. Он отзву
чит лишь когда наша цепь планет достигнет цели своего

развития. Волны же двух других Логосов действуют не
с самого начала развития нашего мира; они перешли в

наш мир из предыдущей стадии мирового развития•.
А

-

третий Логос;

U-

второй Логос;

М

-

первый Логос;

Если •а•, как духовная тьма соединяется с •б•, с
абсолютным желанием, то возникает стремление к пер

вому Логосу. При соединении •а• с •в• получается об
раз первого Логоса, сотворенный из тьмы•. Возможны

семь комбинаций трех гун:
а,б,в,аб,ав,бв,абв.
Таковы семь мировых творческих принципов•. Эти
семь Существ существуют в действительности... семь

тон

~
Солнце

Первый и второй Логосы ·созвучат в третьем Логосе.

творческих Духов перед Троном Бога .... Из этих семи

творческих сил иеходит все то, что мы назвали Праджа
патис

...

Первый Логос

на нижестоящих ступенях сознания, жизни и

формы мы вновь получаем троичности: три раза •а•, три

раза •б•··· •ав•, •бв• ... т.е.

21

Праджапатис ...

21

Второй Логос

Тво

рец определенной Солнечной системы•.

Д.78, с.

Третий Логос

31-34.

•Оrец, Сын, Дух.
Отец открывает Себя в Слове.

Физический

II.

Бьtтие
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ет и т.д. Слой обладает как бы душой, способностью души,
стремящейся к облику.

Третий Логос- звук, тон -находится целиком на

физическом плане. Мы можем восприэвести звук сами

6-й слой

и воспринять его•.

огненная Земля

-

-

ощущает удовольствия

Второй Логос (свет, мировой свет, Христос) пришел в

и страдания. Подобно человеку, она иребывает между

наш цикл эволюции из предыдущего и достиг Земли.

наивысшим ликованием и унынием до смерти. На эту

Первый Логос также пришел из предыдущего цикла и

Землю сильно влияют страсти людей.
7-й слой

низошел лишь до Солнца.

-

земное зеркало. В нем отражается все

Третий Логос (гармония сфер, мировой тон) начал

происходящее на поверхности Земли. Только там все

свое развитие на Сатурне, а закончит в воплощении Вул

происходит по-иному. Что эдесь пассивно, там активно,

кана. Отторгнутое первым Логосом (аромат) в ходе сво
его развития воплотилось в злых духов (зловоние) и

и наоборот. Здесь металл звучит от удара, там

из себя.

8-й слой ученики Пифагора называли сферой чисел;

нисходит в восьмое царство. Второму Логосу противо

современные оккультные школы называют его дробите

стоят духи тьмы.

3

-

Затем есть еще два слоя.

лем. Природные (кроме минеральных) и искусствен
ные (художественные) формы там множатся. Все там

Лоrос

неrармонично, аморально, мятежно, стремится к разделе

нию, образует буквально противоположность любви.
Черные 111аги черпают там силу, если могут туда проник

((

путь. Восьмой слой имеет огромное влияние на челове

о

ческую 111ораль. Победа человеческой морали успокаи
вает его, что, в свою очередь, вновь действует на людей.
9-й слой

2

Лоrос

266-1,
43.

-

резиденция планетарного Духа. Он об

ладает двумя органами, подобными человеческому мозгу
и сердцу. Этот Дух подвержен изменениям, тесно свя

с.187-192

занным с человеческим развитием.
97 (27)
47. Второй слой Земли имеет тенденцию разлетаться
по всему небесному пространству. Его сдерживает верх
няя земля.
107 (12)

•Вечное: мы приближаемсяк нему, оно есть дви

жущая сила, к которой мы стремимся, как круг есть дви
жущая сила для вписанного многоугольника с возрас

тающим числом сторон. Круг подобен жизни ... Вечное

48.

-

Шестой слой под влиянием человеческих страс

тей может

это сила, которая хотя и ведостижима для сознания, но

.... оказать

сильное давление на вышележа

щую плодоносную Землю. От этого слоя, разветвляясь,

как жизнь является действенной силой в его деяниях•.
·
· . .
39, с.289

идут каналы во все вышележащие слои. В минеральной

Земле, на значительной глубине, имеются огромные пус
тоты. К ним подходят эти каналы, по которым в пустоты

Внутреннее Земли

44.

нагнетаются колоссальные массы, вызывающие либо эем

лСтрясения, либо извержения вулканов•.

О внутренних сферах Земли энаЧйтельно труд

97 (27)

нее узнать что-либо, чем о Девахане и отдаленнейших
планетах. Поэтому большинство из того, что говорится.о

внутреннем Земли,

45.

- просто вздор.

·

107 ( 12)

49.

•Все на Земле является подобием того, что проис-

ходит внутри Земли•.

мы, ПрИНадлеЖат К. ВОСЬМОЙ сфере разВИТИЯ, КОТОрОЙ МЫ

Чтобы созерцать внутреннее Земли, необходимо
достичь посвящения второй ступени. •Земля состоит из

46.

ет семи ступеням христианского посвящения•.

1-й слой Земли на языке посвященных называется

минеральной Землей. Он тонок и хрупок.
2-й слой - мягкая Земля - обладает неким родом
ощущения, наподобие растений. Если ее тронуть, то она

обнаружит способность к ощущению.
3-й слой - параобразная Земля -

обладает воле

изъявлением. Ей свойственны безграничные силы экс
пансии, и первый, минеральный слой с трудом сдержи
вает ее.

4-й слой

-

водная, или формаобразующая Земля.

Все формы, существующие на поверхности Земли, име
ют там свой негатив.

5-й слой - плодоносная Земля. Если понаблюдать
частицу этого слоя то можно увидеть, как из одной фор
мы возникает другая из нее третья, а предыдущая исчеэа-

Как люди мы принадлежим к 4-ой сфере разви

тия, которая есть Земной эон. Наши творцы, Духи Фор

97 (21)

семи слоев, и исследование каждого из них соответству-

Восьмая сфера

достищем, пройдя через развитие Вулкана.

·

•Но обе указанные сферы мы должны представлить
себе совмещенными проникающими одна сквозь другую

. .. Таким образом,

мы живем не просто в 4-ой, но одновре

менно и в 8-ой сфере, благодаря тому, что вместе с нами в
этой сфере живут наши божественные творцы .... но, кро
ме того

-

и ариманически е существа .... В 4-ой сфере с

нами живут, точно выражаясь, люциферические духи.

. .. Благодаря нашей 4-ой сфере развития мы являемся вос
принимающими и интеллигентными существами. Но мы

не должны забывать, что в этой интеллиrенции, а также и в
чувственных восприятиях ... играют люциферические
силы•. Они находятся там по той причине, что их туда, в

4-ую сферу, сверг Михаэль.
194 (3)
50. В 8-ую сферу попадает все, что не смогло примк
нуть к идущему вперед развитию. В своих задатках эта
тенденция слагается уже в деваханическам состоянии.

Если на Земле человек использует свою жизнь для себя

v'
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одного, собирает все возможное, чтобы пережить возвы
шение своей эгоистической самости, то на Девахане та
кой образ действий ведет к состоянию авитхи. Человек,

свободная воля человека иреобразуется в визионарное
ясновидение. Тогда образующееся в человеке, становит
ся их добЬJ:чей и исчезает в 8-й сфере. Через связывание

не преодолевший обособленности, приходит к авитхи.
Все авитхи-люди станут однажды жителями 8-ой сфе

свободной воли, введение ее в заблуждение, творятся при
зраки 8-й сферы. Когда наивные люди полагают, что
достигли бессмертия, они видят в действительности в

ры. Авитхи является подготовкой к 8-ой сфере. В рели

mях это понятие известно как ад•.

93-а (14)
St. Восьмая сфера имеет некоторое отношение к тому,

что осталось от древней Луны. •На Луне истинное со
зерцание человека было визионарно-имагинативным, а

все субстанциональное 8-ой сферы может быть найдено
там, где человек открывает что-либо имаmнативно-визи
онарно ... 8-ая сфера может быть открыта на пути визи
опарных имагинаций•. И вообще нельзя развить има
mнаций, чтобы при этом не узнать что-либо о 8-ой сфере.
•Когда возникает минеральное, возникает 4-я сфера

(Земля). А когда приходят Люцифер и Ариман, то вы
рывают из 4-й сферы минеральное и впечатывают его в

3-ю сферу (др. Луна), и Луна повторяется еще раз, но в
материале, который, со6ственно, принадлежит Земле•. Так

своих видениях, как отрываются части их душевного су

щества и препарируются для 8-й сферы.

Оккультисты, введшие в середине XIX века спири
тизм, обнаружили, что поток свободной воли вместо веч
ного утекает во время сеанса в 8-ю сферу•.
254 (5)
Sta. Пройдя через три элементарных царства (состо

яния жизни) эволюция человека в земном эоне вступила
в четвертое, минеральное царство. •Здесь над формиро
ванием человека работали так называемые Дианис

(Dhyanis)

Мудрости; подступая извне, они строили тело

в его минеральной вещественности. И когда был готов
мозг, поток развития пошел от них дальше. Если бы в этот
момент дианические существа мудрости продолжили свою

работу извне и только для себя, то человек стал бы тверже

возникла современная Луна. Она есть сгущенная благо

минерального царства; ничего внутреннего, никакой ду

даря земной материи имаmнация.

ховности не смог бы он противопоставить материальному

Люцифер и Арнмаи в борьбе с Духами Формы посто
янно стараются отрывать от Земли минеральную субстан
цию и формируют из нее 8-ю сферу, надеясь со временем
оторвать ее от Земли и увлечь на свой путь. Особенно
остро идет борьба за наиболее благородную субстанцию,
субстанцию нашего мозга и черепа. Поэтому своей голо
вой мы должны особенно освобождаться от эгоизма, воз
вышать мысли, отличать доброе от злого. Если бы у Лю
цифера и Аримана дело шло гладко, то в определенный
момент они уничтожили бы Землю и все мировое разви
тие перевели бы в 8-ю сферу; тогда земное развитие по

отвердению и был бы потерян для космической жизни.

дианическим существам, работающим над человеком из

шло бы друmм путем.

вне, и ведущим его в восьмую сферу, не было напечатлено

Духи Формы противо
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действуют этим намерениям.

•Мы повсюду окружены има
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мир называется в оккультизме •восьмой сферой•. •По
ложение было спасено тем, что вмешались отставшие Ди
анис, стремившиеся человека полностью одухотворить.

• Человек оказался на распутье между путем в восьмую
сферу и путем к полному одухотворению .... Эти два те
чения развития работают одно против другого с середины
Лемурийской эпохи. И так оно и осталось бы, если бы

Буддхи, Любовь, чтобы они любовыо пронизали материю•.

.

,,,,,,

W' Jlунц

Он выпал бы из эволюции подобно шлакам, был бы выб
рошен из царств природы .... Подобный гипотетический

,~

.r:

,,
1

Botb~Qf' C!pi!PQ.

Так возникло третье течение. Человек стал трехгранным

(тело, душа, дух), а то, что не могло быть захвачено нерав
номерным действием трех потоков, выделилось как Луна.

•Она есть часть восьмой сферы, шлак. В Луне мы видим
предварительный символ того, чего могли бы достичь пер
вые дианические существа.

... Всех

их вместе в еврейской эзотерике называют

Ягве, который есть Бог макрокосмической Мудрости,
Формы ....

С середины четвертой рунды действует Господь Люб

ви, Христос, Любовь Мира, второй Логос .... Иеrова явля
ется Духом третьего Логоса. Принцип Христа начал ду

Люцифер и Арнмаи не могли их растворять в своем

ховное действие с середины Лемурийской эпохи. Тогда

имаrинативном мире. (Об этой грубой материи и гово
рит Сиинет). В физической области Яrве заботится о

же выступил и Люцифер•.

Д.

67168, с. 36-37

Дианические существа не мог ли бы реализовать ни

том, чтобы не все материальное было вЫсосано Люцифе

одной мысли без человеческих тел, не наделив прежде

ром и Ариманом. И когда эта опасность минует, когда

человека мышлением.

Земля станет достаточно сильной, Луна снова соединит
ся с ней.
Что в небе является Луной, то в человеке

-

наслед

Д. 69/70, с. 25
•Если бы все осталось при люциферической эво
люции и Христос не вступил бы в развитие человечесrва,

S2.

то со времени, в которое должна была совершиться Ми

сrвенностью, пронизаиной естесrвенной любовью, тем, что

стерия Голгофы

не связано с головой, что не иродумывается человеком.

люди в Мистериях смогли бы развиваться до той ступе

-

но она, допустим, не произошла бы,

-

Все, что на Земле составляет субстанцию наследования,

ни, где им открывались бы Архаи. А затем они вступали

не может быть взято Люцифером и Ариманом.
Люцифер и Арнмаи особенно ловят моменты, когда

бы в люциферический мир. На Земле же оставалось бы
все то, что высшими Богами, например Эксузиаи, созда-

//.Бытие
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валось бы в земном развитии как земно-человеческое.

тетической геометрии продуктивное представление о

.. .Люди одухотворилось бы аскетически и при этом,

пространстве дает гипербола, в которой две ветви поляр

всту

пая в духовный люциферический мир, отвергли бы теле

но противоположны одна другой.

сность. Души таких людей нашли бы свое спасение, но

• Четыре измерения имеем мы в сфере эфирного

Земля потеряла бы свой смысл. Тела ничем не могли бы
служить душам. Значение Мистерии Голгофы состоит в
том, что она воспрепятствовала этому .... Люцифер с на

тральный план), пять измерений - в сфере астрального
(нижний Девахан) и шесть - на высшем Девахане.

(ас

чала земного развития имел намерение увести людей от

Так образуется духовное многообразие. Девахан, от
брасывая тень в астральном пространстве, дает астраль

Земли в свое духовное царство. Его не интересовало

ные тела; астральное пространство как тень в эфирном

основное земное развитие; он хотел иметь для себя лишь

пространстве дает эфирные тела и т.д.•

то, что высшие боги соединили с человеком. Это, как душу,

324-а, с. 209-210, 99
•Как эффект света, идущего от Земли, ослабевает
вдали, так деятельность мирового эфира наиболее слаба

он хотел f!Ывести из земного развития после того, как

она некотррое время побыла бы в земной форме, пришед

53.

шей от Духов Формы. Но почему люди не последовали

вблизи Земли. Но как только мы выходим в мировые

до Мистерии Голгофы за Люцифером в его мир света?

дали, суть эфирной деятельности становится все более

В земное развитие было введено то, что называют 8-й
сферой. Один из ее аспектов заключается в том, что че

явным фактом•.

ОднШсо и у эфирного мира есть граница. •Мир -

ловек поЛучает такую тягу, склонность к низшей приро

это замкнутое целое, и если дойти до его конца

де, что JIIОцифер не в состоянии из этой низшей природы

можно представить себе образно,

извлечь· высшую•.

всюду наткнется на внутреннюю поверхность шара. Там

•Если бы Земля не облаДала силой притяmвать Луну,
то духовный коррелят этой силы не сковывал бы челове
ка в низшей природе, ибо, рассмотренные духовно, обе

навстречу сияет астральное. Астральное начинает дей

эти силы суть одно ... И можно сказать: Луна поставле

наше •я•.

на в мироздании как противник Люцифера, дабы ме

54.

шать Люциферу .... В эпоху материализма, в

XIX в.,

эта

-

-

это

то человек тогда по•

ствовать извне, преодолевая эфирное•. Далее идет со
своими законами еще один мир, которому принадлежит

224 (5)

•Когда здесь, на Земле, мы говорим об эфире, в

котором мы живем,

... то

мы описываем его различные

истина была превращена в свою противоположность. В

свойства. Но это лишь одна сторона эфира. Другая его

книге Сивнета •Эзотерический буддизм• Луна описана
как нечто вр_аждебное человеку•.
•Это материалистично - обозначать Луну 8-й сфе

действующей субстанцией, что он повсюду пронизан мо

рой; т.н. 8-я сфера есть та сила, та сфера, которая притя
гивает Луну. Блаватская среди своих заблуждений име
ла одно особенно коварное, когда в своей •Тайной докт

сторона заключается в том, что он является морально

ральными импульсами. Как он пронизан светом, так он
пронизан моральными импульсами; но их нет в земном

эфире•.
219 ( 1)
55. •Приводящее к концу, к завершению происходит

рине• оклеветала Бога Ягве как просто Лунного Бога и
хотела поставить на его место Люцифера как друга духа.
... Бога Ягве она хотела представить как просто Бога

из астрального принципа, повторяющееся

низшей природы, а свойственное низшей природе враж

ный и элементарный мир в розенкрейцерском смысле

дебно Люциферу•.

172 ( 1О)

-

из эфирно

го принципа•.
107 (7)
56. •Три выражения: имагинативный мир, астраль·

оно падает в восьмую сферу и должно там ждать, пока

означают одно и то же•.
99 (2)
57. •Логика астрального мира другая, чем физическо
го. Там существа пронизывают друг друга. И если на
Земле невозможно на одном месте построить две разные

не закончится весь эволюционный цикл. После того оно

церкви, то там такое возможно. Когда на Земле сталкива

берется в следующую эволюцию как низшее существо.

ются разные мысли, то в астральном мире возникает борьба

Лишь первый Логос способен поднять, что упало в 8-ю
сферу; он берет это с Собой вместе с мировой пылью.

изгоняют других. Мысли там борются, не дискутируют•.

52а. Если какое-либо существо на каком-то плане
отклоняется от эволюции, надеется идти своим путем, то

существ, действие, в результате которого одни существа

•Выпасть из развития означает приковать свою жизнь к

Есть два астральных мира: добрый и злой. Добрый

тому, что безуСловно отстало, и ждать там, пока эволюция

не придет в соответствующее состояние•. Представим

астральный мир лежит над физическим миром (выше над
астральным стоит Девахан), злой - под физическим ми

ря или собаки; это поистине проклятие.

дей. На древней Луне был только добрый астральный мир;

себе развmое существо, душу, воплощенной в тело дика

Д.78, с.ЗВ

Миры эфирный, астральный, душевный

526. Чтобы составить представление об эфирном, нуж
но представить себе систему координат, противополож

ную декартовой. Ошибка •обычной теории эфира• зак
лючается в том, что эфир представляют себе то в виде
жидкости, то в виде газа. •Как только соприкасаются с

эфиром, должны исходить от сферы и всю систему (ко
ординат) строить не изнутри (от точки), а извне•. В син-

ром. В оба эти мира идут добрые и злые проявления лю
злой - возник на Земле, после выделения Луны. К злому
астральному миру принадлежит Камалока.
107 (1)

58. •Кама означает вожделение, желание; лока - местО,

хотя в действительности это не место, а состояние•.

99 (3)
•Ад есть не что иное, как полное застревание в
личном•.
97 (2)

59.
60.

•Как телесным образованиям свойственны про

тяженность и передвижение в пространстве, так душев

ным предметам и существам свойственна возбудимость,

эволюция

28.

деятельное хотение. Поэтому мир душ называют также

Во втором роде душевных образований обе основ

миром страстей или желаний или же миром •потребнос

ные силы находятся в равновесии; в них, значит, с оди

тей• .... (Порывы, желания, потребности являются обозна

наковой силой действуют симпатия и антипатия. Они

чениями для вещественного в мире душ. Это веществен

подходят к другим образованиям с известной нейтраль

ное мы назовем •астральным•. Если больше внимания

ностью, действуют на них как родственные им, не притя

обращается на силы мира душ, тогда можно говорить о

гивая и не отталкивая их особенно. Они как бы не ста

•существе вожделения•. Но не следует забывать, что раз
личие между •веществом• и •силой• здесь не может быть
столь строгим, как в физическом мире. Порыв может быть

вят резкой границы между собой и окружающим миром,

назван одинаково и •силой•, и •веществом•)•.

61.

постоянно позволяют влиять на себя другим образова
ниям окружения, и поэтому их можно сравнить с жид

9 (8)

кими веществами физического мира. И в том, как такие

Поскольку душевный мир становится местом

душевные образования притягивают к себе другие, со

пребывания человека непосредственно после смерти, то

всем нет алчности .... Та душевная вещественность

он может быть назван •местом вожделений•. Различ

совершенно пластическая, текучая. Не себялюбиво, как

...

ные религиозные системы, называют его •чистилищем•,

первая, движется она через душевное пространство, а так,

•очистительным огнем• и т.д.
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что ее бытие везде получает впечатление и оказывается

•Первое, что необходимо усвоить, если желаешь

родственным многому из того, что ей встречается. Наибо

62.

научиться ориентироваться в душевном мире,

-

ние различать отдельные виды его образований

лее nодходящим для нее названием было бы: текучая

это уме

...

возбудимость.

надо

-

Третий род душевных образований есть

узнать две силы, являющиеся здесь наиболее важными.

тот, у которого симпатия берет верх над антипатией.

Их можно назвать симпатией и антипатией. Сообразно
тому, как они действуют в том или ином душевном обра
зовании, определяется его вид. Симпатией должна быть
названа та сила, благодаря которой одно душевное обра
зование притягивает к себе другие, стремится слиться с

Антипатия приводит к себялюбивому самоутверждению,
но последнее отступает перед склонностью к вещам ок

ружающего мира. Представим себе подобное образова
ние внутри душевного пространства. Оно является цен
тром притяжения,

распространяющимся

на предметы

окружающего мира. Подобные образования можно на

ними, проявляет свое родство с ними. Напротив, антипа

тия есть сила, посредством которой душевные образова

звать вещественностью хотения .

ния отталкиваются друг от друга, исключают одно другое,

нить с газо- или с воздухаобразными телами физичес

... (ее)

можно срав

утверждают свою обособленность. От того, в какой мере

кого мира. Как газ стремится расшириться во все сто

обе силы присутствуют в душевном образовании, зависит

роны, так распространяется по всем направлениям ве

та роль, которую оно будет играть в душевном мире. Преж

щественность хотения.

Для высших ступеней душевной вещественности ха

де всего, сообразно действию в них симпатии и анmпатии,

надо различать три вида душевных образований. Они

рактерно то, что в них совершенно отступает назад

отличаются один от другого тем, что симпатии и антипа

антипатия, и действующей оказывается только симпатия.

...

тии в них иребывают в совершенно определенных соот

Цроявляется он:а прежде всего внутри частей самого ду

ношениях. Возьмем сперва образование первого рода. Оно

шевного образования, которые действуют взаимно при

притягивает к себе другие образования из своего окруже

тягательно одна на другую. Сила симпатии внутри ду

ния благодаря действующей в нем симпатии. Но кроме

шевного образования выражается в том, что называется
радостью. А. каждое уменьшение симпатии есть печаль.
Печаль - этолишь уменьщенная радость, как холод -'-

симпатии в нем в то же время есть и антипатия, .В· силу

которой оно отталкивает от себя находящееся в .его окрубудто бы оно обладает только силами антипатии, Но это

·
· лишь уменьшенное тепло. Радость u neчaJu, являются
тем, что ... вче.llовеке живет как мир чувств. Чувqтво-

неверно. В нем есть и симпатия и антипатия, только Пос"
ледняя преобладает. . .. Подобные образования Иrрают

.

женин. Вовне подобное образование предстает такi:IМ, как

6ание есть пряжа душевноrо ~себе самом. От того, как в
душевном прядутся чувства радости и печали, зависит

себЯАюбивую роль в душевном пространстве; Многое. . то; что мЫ называем удовольсmвиf!.м.
. ·К еще более высокой стуnени принадлежат душевные

вокруг себя они отталкивают и лишь немноrqе притяги

вают к себе с любовью. Оттого они как неизменные фор
мы движутся через душевное пространство. Благодаря

образования, у которых симпатия не остается заключен
ной в. пределах собственной жизни. Такие душевные об

силе симпатии, которая в них есть, они являются шzчны

разования, так же как уже и принадлежащие четвертой

.ми. Но шzчность в то же время является ненасытиой, как

ступени отличаются от трех низших тем, что у них силе

бы не находящей утоления, потому что преобладающая

симпатии не приходится бороться с противодействующей

антипатия отталкивает столь многое из приходящего на

ей антипатией. Лишь начиная с этих высших видов ду

встречу, что становится невозможным какое бы то ни было
удовлетворение. Если сравнивать душевные образования

шевной вещественности, многообразИе душевных образо

этого рода с чем-либо в физическом мире, то можно ска

ваний сливается в один общий душевный мир. Посколь
ку существует антипатия, душевное образование стремит

зать: они соответствуют твердым физическим телам. Эта

ся к чему-либо иному радн своей собственной жизни, что

область душевной вещественности должна быть названа

бы усилить и обогатить себя самое при помощи другого.

пла.мене.м вожделений.

-

Примешавное из этого пламе

Где молчит антипатия, там другое воспринимается как

ни ножделений к душам животных и людей определяет в

откровение, как возвещение. Эта высшая форма душев

них то, что именуется низшими чувственными порьtва.ми,

ной вещественности играет в душевном пространстве роль,

преобладающими себялюбивыми инстинктами.

подобную свету в физическом пространстве. Она обус-

Бытие

II.

лавливает то, что одно душевное образование как бы впи

29

ношения и родство. Что в физическом мире рассудок вос

тывает в себя, ради них самих, бытие и сущность других,

принимает как закон, как идею, то для •духовного слуха•

или можно сказать так: дает им осенить себя. Лишь бла

является духовно музыкальным

годаря тому, что душевные сушества черпают из этих выс

не прекращается и восприятие •духовного ока•. Звучание

ших областей, пробуждаются они к истинной душевной

только присоединяется к свечению. Там, где в дальнейшем

жизни. Их тупая жизнь во мраке раскрывается наружу,

говорится о •праобраэах•, надо мыслить также и •перво

.... там, где царит звучание,

светится и сама излучается в душевное пространство; вя

эвуки• .... Эта область образует остов, •скелет• •страны

лая, тупая деятельность во внутреннем, стремяшаяся замк

духов•. Ее можно сравнить с твердой почвой нашей физи

нуться благодаря антипатии, когда имеются налицо одни

ческой земли. Это материковая масса •страны духов• .... во

лишь вещества низших областей, становится силой и под

образим себе какое-нибудь ограниченное пространство, за

вижностью, которые исходят изнутри и струясь излива

полненное физическими телами самого разнообразного

ются наружу .... Таким образом, мы должны различать три

вида. Теперь представим себе, что все они исчезли, а на их

нижние и три верхние области душевного мира, связан

месте остались полые области, имеющие их формы; проме

ные четвертой областью ....

жутки же между ними, бывшие ранее пустыми, представим

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Область пламени вожделений.

себе заполненными разнообразнейшими формами, состоя

Область текучей возбудимости.

щими с прежними телами в различных

Область желаний.

... Кто

соотношениях

.

смотрит в пространство одновременно физическим

Область радости и печали.

и духовным оком, видит физические тела, а в промежутках

Область душевного света.

между ними

Область деятельной душевной силы.

образов. Вторая область •страны духов• содержит в себе

-

подвижную деятельность творческих ира

ираобразы жизни. Но эдесь эта жизнь представляет собой

Область душевной жизни•.
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совершенное единство. Как текучий элемент струится она

в стране духов, пульсируя повсюду подобно крови. Ее можно

сравнить с морями и водами физической Земли. Однако

Девахан

63.

•Существует мир гармонии сфер, проникающий

в мир образов и цвето-существ. Его называют миром

Девахана, или также ментальным миром, или миром Рупа
Девахан; в роэенкрейцерском смысле мир гармонии
сфер

-

это и мир инспираций, поскольку звук инспи

рирует, если для этого открыты чувства•.

64..

99 (2)

С Марса начинается Страна Духов, ее твердь.

141 ( 10)
65. •В духовном мире (праобраэов) все находится в
постоянной подвижной деятельности. Там нет покоя, ос

тановки на одном месте, что имеет место в физическом
мире. Ибо прообразы суть творящие существа. Они твор
цы всего того, что возникает в физическом и душевном

мирах. Их формы быстро меняются, и в каждом ираобра
зе тантся возможность принимать бесчисленные особые
облики. Они как бы порождают из себя отдельные обли
ки, и едва порожден один, как праобраэ вновь стремится
к тому, чтобы излить из себя следующий. Праобразы име
ют между собой большее или меньшее родство. Они не
действуют обособленно. Для своего творчества один тре

бует помощи другого. Часто неисчислимые ираобразы

действуют сообща для того, чтобы возникло то или иное
существо в душевном или физическом мире.
Кроме того, что в •стране духов• может быть восприня
то •духовным зрением•, там имеется еще нечто иное, что
можно рассматривать как переживание •духовного слу

ха•. Как только •ясновидящий• поднимается из страны
душ в страну духов, воспринимаемые им ираобразы стано
вятся также и звучащwси. Их •звучание• есть чисто ду

ховное явление. Оно должно быть представлено без вся
кой примеси мысли о физическом звуке. Наблюдатель
чувствует себя как бы в море звуков. И в этих звуках, в

этом духовном звучании находят себе выражение суще
ства духовного мира. В их созвучии, в их гармонии, рит

мах и мелодиях запечатлены их бытие, их взаимные соот-

распределение ее ближе подходит к распределению крови
в живом теле, чем к распределению морей и рек. Текучая

жизнь, образованная из материи мысли,

-

так можно было

бы обозначить эту вторую ступень •страны духов•. В ее
элементе обретаются творческие первоеилы всего, что в
физической деятельности возникает как живые сушества.
Здесь становится очевидным, что вся жизнь есть единство,
что жизнь в человеке родственна жизни всех его собратий
по творению.

Как третья область •страны духов• должны быть
обозначены ираобразы всего душевного. Здесь находишь
ся в гораздо более тонком и прозрачном элементе, чем в
обеих первых областях. Пользуясь сравнением, ее мож
но определить как воздушную сферу •страны духов•.
Все, что совершается в душах обоих других миров, нахо
дит эдесь свое духовное подобие. Все ощущения, чув
ства, инстинкты, страсти и т.д. еще раз появляются

эдесь, в духовном мире. Атмосферные явЛения этой •воз
душной сферы• соответствуют в других мирах страда
ниям и радостям творений. Как тихое дуновение прояв
ляется эдесь тоска человеческой души; как бурный

вихрь

-

взрыв страсти. Кто может себе образовать пред

ставление о том, что эдесь рассматривается, тот глубоко
проникнет во вздох каждого создания, если направит к

нему свое внимание.

... Праобразы четвертой области не имеют непосред
ственного отношения к другим мирам. Это в пекотором
роде существа, которые властвуют над ираобразами трех

нижних областей и способствуют их взаимодействию.
Поэтому они заняты распределением и группировкой этих
подчиненных праобраэов, и из этой области исходит бо
лее всеобъемлющая деятельность, чем из нижних.

Пятая, шестая и седьмая области сушественно отли
чаются от предыдущих, ибо обитающие в них существа

доставляют прообразам нижних областей побуждения к
их деятельности. В них находятся творческие силы самих

эволюция

30

nраобразов. Тот, кто можеr nодняться до тех областей, зна
комится с замыслами, которые заложены в основе нашего

6.

Царство, которое становится чувственно восnрини

маемым в обликах, но в котором кроме того действуют

мира. Как живые зародышевые зерна лежат здесь праоб

еще существа, творящие облики и изживающие себя ду

разьt, готовые nринять разнообразнейшие формы .мысле

шевно (животное царство).

существ. Когда зародышевые зерна вводятся в нижние

области, они как бы начинают всходить и nроявляются в

7.

Царство, в котором еще действуют существа, творя

щие облики и изживающие себя душевно, но в котором

самых различиых обликах. Идеи, с nомощью которых че

сам дух образуется в форме мысли внутри чувственного

ловеческий дух творчески выстуnаеr в физическом мире,

мира (царство человеческое)•.

суть лишь отражения, тени тех зародыше-мыеле-существ

высшего духовного мира. Наблюдатель, обладающий •ду
ховным слухом•, поднявшийся из нижних областей •стра

ны духов• в верхние ее области, замечаеr, как Звучание и
звуки иревращаются в •духовный язык•. Он начинаеr

восnринимать •духовное слово~. через которое веши и су
шества открывают ему свою природу уже в •словах•, а не

только через музыку. Они говорят ему, как это зовется в

-«Духоведении•, свои •вечные и.мена•.
Надо представить себе, что мысле-зародышевые су
щества обладают сложной природой. Из элемента мира

мыслей берется, так сказать, лишь оболочка зародыша.
И она объемлет собой истинное зерно жизни. Здесь мы

подходим к границе -«трех миров•, ибо зерно происхо
дит из еще более высоких миров.

... Иэ

71.
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•Третье элементарное царство упорядочено; пре

красные, пронизывающие друг друга линии выражают

формы, обладающие в себе силой света. Они проносятся
в пространстве в виде световых тел, светящихся изнут

ри .... Второе элементарное царство лежит в основе тре

тьего. Здесь мы имеем только формы, сотканные из мыс
лей, из мировых эфирных мыслей.

Представим себе мысль, принимающую форму спи
рали, затем восьмерки. Но погрузимся только в намере
ние, из которого могут возникнуть такие формы. Пред

ставим себе мир, заполненный такими мысле-зародыша
ми. Этот лишенный форм мир и есть первое элементар
ное царство.

Четвертое элементарное царство

-

минеральное•.

93-а

сказанного выше о трудностях словесного вь.I

(25)

ражения само собою разумеется, что такие обозначения
как -«замыслы• есть также лишь •подобия•. О возвра
щении к старому -«учению о целесообразности• здесь
речь не идеr•. (Дополните.льные материалы о стране душ
и духов см. в разделе, посвященном бытию души между

дит в более высокой сфере,

смертью и новым рождением. -

виться видимым то, что называется Акаша-хроникой.

Cocm.).
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4 ... Праобразы всех физических форм= конти

66.

=

морям,

всейдушевной жизни, чувств и т.д.

ре Девахана•.

67.

На Девахане пребываеr Акаша-хроника. •Нельзя

-

-

это nроисхо

но здесь начинает стано

... Она может простираться и ниже,
... обманчива•.

вnлоть до астрально

•Вильям Скотт-Элиот описал не Атлантиду, а повто

= во:~душной сфе100 ( 4)

-«В мире Девахана природные, моральные и ин-

теллектуальные законы совпадают•.
· 68. Мир разума и есть высший Девахан.

69.

72.

сказать, что она рождается на Девахане

го мира, но там она

нентам,

всей жизни

Акаша-хроника

143 (5)
119 (7)

В движе!):ии, примыкающем к розенкрейцерству

(имеется в виду духовное течение, а не ложи. - Cocm.),
мир интуиции называется миром разума. Этот мир на

столько выше обычного, что лишь его тени отбрасывают
ся в мир людей. Понятия разума - это лишь слабые
тени по сравнению с тем, чем является тот мир в дей

ствительности•.

99 (2)

рение ее собьrrий в северогерманских областях, произо
шедшее задолго до христианской эnохи. В основе ошиб
ки лежит переживавне Акаша-хроники на астральном

nлане, где она обманчива•.

99 (4)

Самое тонкое эфирное течение образует акашу. В виде

эфирных колебаний она nронизывает человека. •Это
субстанция, сотканная из наших мыслей•. Ее форма

имеет вид двух завихрений (крабовидная), nостоянно
переходящих друг в друга. У нее горький вкус и темно

синий до черного цвет.

73.

26&-1,

с.
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С телесной смертью исчезает все вещественное.

•Не так •исчезают• духовные силы, которые произвели
из себя телесное. Они оставляют свои следы, свои точ

ТройственНhiЙ мир

ные отображения в духовной основе мира. и кто сквозь

70. -«Тройственный мир (физический, мир душ и

видимый мир может возвысить свое восприятие до не

духа) расчленяется следующим образом:

видимого, тот созерцает перед собою нечто такое, что можно

Царство первообразных, лишенных формы существ

сравнить с огромной духовной nанорамой, в которой от

(nервое элементарное царство).
2. Царство существ, творящих облики (второе эле

следы всего духовного называются •Хроникой Акаши•.

1.

мечены все прошлые события мира. Эти непреходящие

ментарное царство).

Здесь словом Акаша обозначается все духовно-иребы

3. Царство душевных существ (третье элементарное
царство).

вающее в nроцессе мирового свершения, в противопо

4. Царство созданных обликов (облики кристаллов).
5. Царство, которое становится чувственно восприни
маемым в обликах, но над которым работают существа,

творящие облики (царство растений).

ложность иреходящимформам бьrrия•.

74.
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Граница духовного мира. •Как нам представляеr

ся небо в виде nустого шара, оrраниченноrо венком из звезд,

так обстоит дело с rраницей Девахана. Но это полная смыс

ла граница, она называеrся Акаша-хроника•.

95 (2)

111. ДРЕВНИЙ САТУРН
CocтoJIIIИJI, предшествовавшие древнему Сатурну

82.

•до древнего Сатурна нет никакого времени, а

только вечность, пребывающее. Там все было одновре
менным. Следование процессов одного за другим

-

это

начинается с Сатурна. А в том состоянии мира, где толь

ко вечность, пребывающее, там нет также и никакого дви
жения. Ибо к движению принад11ежит время .... там же

104 (2)

блаженный пtжой в пребывающем•.
83. •Выражаясь образно, мы можем сказать: старая
солнечная система исчезла и отзвучала (до Сатурна).
Внутри этой старой солнечной системы достигли выс

шей зрелости Серафимы, Херувимы и Престолы. И, сле
дуя задачам Высшего Триединства, они нашли себе во

Вселенной место и сказали: •Здесь ·начнем•. И теперь
Серафимы приняли цель мировой системы. Херувимы
обработали эту цель, а Престолы излили в это мировое
пространство первичный огонь из своей собственной сущ
ности. Таково было начало нашей мировой системы•.

.

110 (5)
84. • Что было ранее (до др. Сатурна), можно обозна

чить лишь как род нейтрального мирового Огня, кото
рый, в сущности, был слит с мировым Пространством.
Так что я могу сказать: ранее было лишь пространство,
которое излило и ограничило то, что можно назвать теп

ловой субстанцией др.Сатурна•.
110 (8)
8S. •Не бесконечной пустотой является пространство;
прежде оно было духом. Мы сами суть сгущенное про

странство, рождены из пространства•.

86.

284 с.83

•Все, что произошло в начале нашего земного

развития, до развития др. Сатурна, мы должны поставить

вне круга Зодиака. Мировая мудрость называет это
хрустальным небом, и в этом хрустальном небе запечат
лены деяния сущностей прежней эволюции. Они состав

89. •для большей легкости обозрения эдесь приво
дится общий итог фактов развития первой планеты
(др.Сатурна).
1. Это та планета, на которой развертывается самое
смутное человеческое сознание (глубокое трансавое со
знание). Наряду с сознанием образуется первый зача
ток физического тела человека.

11.

Это развитие проходит через семь подчиненных

ступеней (малых кругооборотов, или •кругов•). На каж
дой из таких ступеней вступают со своей работой над об
разованием человеческого тела высшие духи, а именно:

в 1-ом кругообороте во 2-ом кругообороте
ства),

Духи Воли (Престолы),
Духи Мудрости (Господ

-

в 3-ем кругообороте - Духи Движения (Силы),
в 4-ом кругообороте- Духи Формы (Власти),
в 5-ом кругообороте

-

Духи Личности (Начала)

в б-ом кругообороте- Духи, или Сыны, Оrия (Ар

хангелы),
в 7-ом кругообороте
(Ангелы).

lll.

-

Духи, или Сыны, Сумрака

В четвертом кругообороте Духи Личности под-

нимаются до ступени человеческого.

IV. С пятого кругооборота открываются Серафимы.
V. С шестого кругооборота открываются Херувимы.
Vl. С седьмого кругооборота открываются Престолы, истинные •Творцы человека•.

VII. Через последнее откровение, в седьмом кругоо
бороте первой планеты возникает зачаток Духачеловека Атма•.

11 (11)

Общий очерк

90. С современными органами чувств др. Сатурн мож

ляют основу для творчества новых сущностей•.

110 <Го>

но было бы пережить как •расчлененное в себе мировое

•Тепловому состоянию Сатурна предшест~уют

существо, проявляющееся в смене состояний и состоящее

проявления, которые могут быть воспрШIЯТЬI только сверх

только из теплоты•. Это тепло душевного рода, без ".,а

87.

чувственно. Три из этих состояний могут быть названы

терuадъных носителей; его можно бы было почувство

так: чисто душевная теплота, не воспринимаемая внеш

вать лишь внутренне. В этом тепловом состоянии на Са

наконец, духовно сущностное, законченное в самом себе

турне существовала только физ.ическая телесность, •уп
равляемая физическими законами•, проявляющимвся

и не нуждающееся ни в каком внешнем существе, чтобы

лишь в тепловом действии. Никакой минеральной ве

осознать себя. Чистая внутренняя теплота сопровождает

щественности тогда не было. •Физическое тело есть
тонкое, легкое эфирное теnловое те.ло•. Оно было пер

не; чисто духовный свет, который внешне есть тьма; и,

появление Духов Движения; чистый духовный свет

-

появление Духов Мудрости; чистая внутренняя сущность

вым зачатком современного физически-минерального

связана с первым излиянием Духов Воли.

тела. •Атмосфера• Сатурна была духовного рода. Она

Итак, с появлением теплоты Сатурна наше развитие

состояла из существ высших Иерархий. Они поrружа

выступает впервые из внутренней жизни, из чистой ду

ли члены своего существа в тепловые тела Сатурна и

ховности во внешне проявлющееся бытие•.

выражали в них свою жизнь. Тепловые тела подобно

88.
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•Когда мы были на др.Луне, то можно было ви

деть планету, существовавшую до др.Сатурна; когда же
мы будем на Юпитере, то Сатурн станет невидим, но зато

выступит планета, стоящая за Вулканом•.

93-а

(26)

зеркалам отражали им их жизненные состояния. Этими

существами были Духи Мудрости (Господства).
Но прежде чем Духи Мудрости получили эту воз
можность отражаться, Духи Воли пожертвовали своей

субстанцией, которая и послужила началом бытия Са-

эволюция

34

турна. Далее идет совместная работа воли и жизни, что

ния. При этом Духи Гармонии (Херувимы) сообщают

позволило Духам Движения (их низший член - аст
ральное тело) отражения жизни тепловыми телами про

без сновидений. Оно способно управлять жизненными

низать качествами своего астрального тела. В результа

процессами, но восприНИмают это управnение Херуви

те этого Сатурн начал извергать •в небесное простран
ство изьявлеНИJI ощущений, чувств и др. подобные ду
шевные силы•, проявлять симпатии и антипатии, но не

Ангелам сознание, какое присуще человеку во время сна

мы.

Вновь· вступают в действие Духи Воли и придают

человеческим фантомам простейшую форму сознания,

свои, •а только отброшенные назад душевные действия

которую ныне имеет минерал.

Духов Движения•.
Далее вступают Духи Формы. Их низший член

ступени в малом виде то же самое, что жизнь Сатурна в

• Человек являет на этой

также астральное тело, но оно •действует так, что прояв

большом•. И этим в физ. тело человеха был заложен
зачаток Духачеловека (Атма). Внутри Сатурна смут

ления ощущений извергаются в мировое пространство

ная человеческая воля действовала так, что это можно

-

как бы отдельными существами•. Они делят жизнь как

сравнить с запахом, а вовне

бы на отдельные живые существа, и весь Сатурн состоит

машинообразно, управляемая Духами Воли.

на этом этапе, подобно ягоде ежевики, из таких существ.
На них воздействуют Духи Личности. И у них низший

Итак, в развитии Сатурна проявляются: теплота, све
товая игра, вкусовая и звуковая игра; наконец, выступает

член

нечто, проявляющееся внутри Сатурна как ощущение

-

астральное тело, но оно действует подобно со

-

как бы личностно, во

временному человеческому Я. Погружая его в тепловые

запаха, а вовне •как машинаобразно дейс:rвующее чело

тела Сатурна, Духи Личности сообщают им подобие дей

веческое •я••. С выступлением Духов Личности на Са
турне появляется время. Что было до того, можно на

ствий человеческой личности. Но.это лишь •скорлупа

в окружении Сатурна. Соб

звать •областью пребывающего•. Далее в развитии Са

ственно, с этого момента, когда Духи Личности застави

турва начинается векоего рода отлив. Деятельность

личности•, ибо сама она

-

ли сатурнические тела отражать свою сущность, после

Иерархий приводит все бытие в чисто духовное состоя

дние и сгустились до тоикой веществениости

ние. Наступает промежуток покоя

-

•тепло

-

Пралайя. •Чело

ты•. •Во всем Сатурве нет внутренней жизни; во Духи

веческий зачаток переходит при этом как бы в состояние

Личности познают образ своей собственной внутренней
жизни, притекающей к ним с Сатурва как теплота•. Духи

растворения•, но не исчезает полностью. Он, подобно
семени в земле, •покоится в лоне мира• до нового про

Личности в это время стоят на той ступени, которую ныне

буждения. Духовные существа в этом состояиии приоб

проходит человек. Они

ретают способность работать далее над че,11овеческим

-

•люди• Сатурва, во у них

нет физического тела, а есть астральвое тело и •я•.

В дальнейшем в мире Сатурва возникает своего рода
внутренняя жизнь, поJIВЛJiется •трепетное• световое мер

зачатком. Например, Духи Мудрости делаются способ

ными не только васлаждаться жизвьiо в своем эфирном
теле, но одарять жизнью других существ.
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цание, как бы сверкают молнии. Тепловые тела начина

ют светиться. В действие вступают Архангелы (Духи
Огня). Их астральные тела обретают чувства и ощуще
ния лишь благодаря действию на тепловые тела. •Они

не могут сказать себе: •Я есмь•, - но говорят приблизи
тельна так: •Окружающее меня дает мне быть•. Их
восприятия состоят в световых действиях, которые в не

котором роде есть их •я••. Сознание у Архангелов об
разное, подобное человеческому сознанию во время сно
видеНИJI, но гораздо живее. В результате взаимодействия

Архангелов с тепловыми телами в общий процесс раз
вития вводJIТСJI теперь в тоикой эфирвой субстанциональ
ности •зачатки• человеческих органов чувств. Тепло
вые тела, представляющие собой в этот период развития
первый зачаток человека, не J1ВЛJ1ЮТ собой ничего, •кроме
световых ираобразов органов чувств•, которые есть плод
деятельности Архангелов. Одновременно с Архангела

ми выступают Духи Любви (Серафимы). Созерцаемое
ими на Сатурне они жертвенно переносят, как образы,
на Архангелов, что дарует последним сознание.

Далее к световой игре присоединяются вкусовые
ощущения; в мировом пространстве это воспринимается

как своего рода музыка. Во взаимодействие с силами

вкуса вступают Ангелы (Сыны Сумерков или Жизни).
Их эфирвое тело развивает деятельность, подобную об
мену веществ. •Они вносят жизнь внутрь Сатурна•; в
нем начинают происходить процессы питания и выделе-

ДопоJIНИТельиые характеристики

91.

•Оказавшись в начале др, Сатурна, человек пере

живает себя погруженным в дифференцированное по
качествам море мужества без пространства и времени.

Это Духи Воли. Сквозь них проступают иные существа,
и все они

-

мудрость, которая излучается. Это Херуви

мы•.

•... Престолы жертвуют свое существо Херувимам. Таково последНее представление, к которому мы вообще
приходим, когда, идя обратно, приближаемсяк Сатурну.
Из их жертвы рождается время как самостоятельное су
щество

-

Духи Личности•.

•Это прекрасная имагинация:

... Престолы,

Духи

Воли, коленопреклоненные, полные самопожертвования,
перед Херувимами. Однако это самопожертвование ис
ходит не из ощущеНИJI малости, а из сознания, что имеет

ся нечто, чем можно пожертвовать .... Эту жертву они
посылают как сияющее тепло, так что дым жертвы вос

ходит к крылатым Херувимам. Из этой жертвы исходят

(как если бы мы произиесли в воздухе слово и оно стало
бы временем как существом), из всего этого процесса
исходят Духи Времени•. Неважно, что наша имагина
ция вначале будет антропоморфична. Все ненужное по
том само отпадет.
132 (2)

III~ Древний Сатурн

92.

В инспирации деваханическим слухом можно

слышать, какдр.Сатурн звучал.

93.

35

выми зачатками современного физически-минерально

95 (9)

го человеческого тела. Последнее образовалось из них

•др.Сатурн. содержал в зародыше всю нашу

благодаря тому, что в него вошли возникпше лишь впос
ледствии газообразные, жидкие и твердые вещества•.

Солнечную систему•. Солнце, Луна, Меркурий, Юпитер
и т.д. - все они заключались в др.Сатурне и раЗви

лись из него.

110 (5)

13(4)
98. •Попросту говоря, если бы случилось так, что зем

яйца располагались нащ:щобие ежевики. Это были тела

ному человеку удалось подойти к тем существам (оби
тавшим на др. Сатурне), то он смог бы их почувствовать,

Духов Личности. Благодаря своему внутреннему теп.лу,

прикоснуться к ним. В определенное время, с середины

Духи Личности образовывали внешнее тепло этих са

развития Сатурна, на нем живут не просто духовные су

турнических яиц. Они поистине высиживали тепло, за

щества, а такие, что проявляют физическое бытие. Одна

94.

На внешней поверхности др. Сатурна тепловые

тем вновь преобразовывали его во внутреннее и то по

ко, прикоснувпmсь к ним, человек получил бы ожог. Заб

рождали тепловые яйца, то давали им исчезнуть. Так

луждение думать, будто там была температура в милли
оны градусов. Такого там не было, но, потрогав то суще
ство Сатурна, человек обжегся бы•.
232 (4)

возникали периоды внешнего и внутреннего тепла

-

наподобие дыхания. Уходя вовнутрь, огонь становился

Я Духов ЛИЧНости.

110 (3)

99.

•Как в •тепле• мы должны искать огонь жертвы

•духи Личности на др.Сатурне использовали
исJUJIОчительно свою силу мысли. ТеПJiовые яйца обра-

искать нечто моральное, если хотим понять воздух и свет,

6атывались ими лишь потому, что они вызывали в себе

присоедннившиеся на др.Сатурне к теплу•.

9S.

Духов Воли, так и в •воздухе•, и в •свете• мы должны

132 (3)

100. С окончанием развития Сатурна

представление этих тепловых яиц•.

•llpecтoJIЫ прядут тепловое вещество и жертвуют его
на алтарь др.Сатурна. Жизнь же Духов ЛИЧНости на

.все человече
ство должно было что-то из себя выделить, а более тон

др.Сатурне заJUJIОчается в том, что они этому теп.лу дают

кие части сохранить. То, что было выделено, стало потом
животными. В результате выделения другие члены мог

личность, я-сознание•.

ли утончиться и подняться на более высокую ступень•.

110 (4)

120 (2)

•Древний Сатурн является выражением рождения

космического человека, Макрокосма, на физическом ПJiа

не•.

101.

Стать человеком

значит прийти к сознанию

-

265,с.263
Вторая Иерархия работала внутри субстанцИи

человеческую стадию. Для этого они с определенного

др.Сатурна так: •Господства принимали то, что Престо
JIЫ несли из Вселенной и организовывали таким обра

хать его, а превращать во внутреннее тепло. Им нужно

96.

•я•. Духи Личности проходили на др. Сатурне свою
времени стали оставлять часть внешнего тепла, не выды

зом, что получалась согласованность между отдельным

было в качестве •я• отличаться от внешнего. В конце

мировым телом, Сатурном, и Вселенной•.

др. Сатурна они впитали лишь часть тепла, а оставшев

•ECJiи Господства внутри Сатурна сейчас же прини
маливысшие повеления, то СиJIЫ брали на себя даль
нейшее выпоJIНение этих повелений•.
•Власти (на др.Сатурне) заботились о том ... чtобы

ся вовне освободили ПрестоJIЫ; и наступила Пралайя.

построенное согласно замыслу Вселенной оставалось

110 (3)
101а. •Представим себе, например, Тронов и Духов
Личности в их действии на др. Сатурне и одновремен
но - элемент огня. И мы тогда получим ложное пред

прочным, пока это было необходимо, и не разрушалось

ставление о Сатурне. Мы поймем его лишь в том случае,

тотчас же•. Они быJIН охранителями построенного Си

eCJIИ духов и элемент огня представим себе отдельно.
Огонь СJiедует представлять себе как что-то отдельное,

лами.

•Херувимы, действовавпше в окружении др.СоJIНЦа,
присутствовали уже и около др.Сатурна, но тогда они
еще не были, так сказать, призваны к своей деятельнос

как отражение•.

266-2, с. 166

• Человек

с современными органами чувств не смог
бы воспринять др. Сатурн. . .. Атмосфера Сатурна со

гие сущности, еще более высокие, чем Херувимы и Сера

стояла из огня-крови. У человека крови не было, но ат
мосфера вокруг него содержала в себе первый зачаток

фимы•.

его позднейшей крови•.

ти ... В окружении др.Сатурна нахоДИJiись также и дру

97. •· .. Нужно тщателЬно различать физ.

110 (5)
тело и ми

•Во время периода Сатурна не было материальной

неральное тело. Физическое тело таково, что оно управ

ПJiанеты, а только тепловой глобус, на котором духи тьмы,

ляется физическими законами, действующими в настоя

Азуры, достигли своей человеческой ступени. Кровь тоr

щее время в минеральном царстве. Современное физи

да была темной, то был скрытый, тлеющий огонь, много

ческое тело человека не только управляется такими за

тепла, но никакого света. Принцип Сатурна был мужс

конами, но оно, кроме того, еще напОJIНено минеральным

кой•.
· На др. СоJIНце выступил второй элемент, воздух со

веществом. На др. Сатурне о таком физически-минераль
ном теле еще не может быть и речи. Там существует фи

зическая телесность, управляемая физическими закона
ми, но эти физические законы проявляются лишь в теп-,
ловых действиях. Итак, физическое тело есть тонкое, л~
кое, эфирное тепловое тело. И из таких тепловых тел
состоит весь Сатурн. Эти теПJiовые тела являются пер•

·своим горючим материалом

-

КИСJiородом и превратил

огонь Сатурна в пламя. Возник свет
сера.

-

алхимическая
266-1,с.327,341

_J_
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·IV.

ДРЕВНЕЕ СОЛНЦЕ

102. •И здесь для большей легкости обозрения снова
будет подведен итог фактов развития на Солнце.

Солнце

1.

-

зто та планета, на которой развивается

второе человеческое состояние сознания,

- сон без сно- -

видений. Физическое тело человека поднимается до своего

рода растительного бытия благодаря тому, что к нему
присоединяется эфирное тело.

11.

Это развитие проходит через семь подчиненных

ступеней (малых кругооборотов, или •кругов•, •рувд•).

1.

В первом из таких кругооборотов повторяются по

отношению к физическому телу, в несколько измененной

форме, ступени развития Сатурна.

2.

В конце первого кругооборота начинается излия

ние эфирного тела Духами Мудрости.

3.

В середине второго кругооборота над этим телом

начинают работать Духи Движения.

4.

В середине третьего кругооборота над эфирным

телом начинают работать Духи Формы.

5.

В середине четвертого кругооборота зф.тело по

лучает самость благодаря Духам Личности.

б. Тем временем физическое тело, при помощи рабо
тавших над ним ранее сил, настолько подвинулось впе

ред, что с четвертого кругооборота Духи Огня могут
через него подняться до человеческой ступени.

7.

В середине пятого кругооборота Духи Огня, про

шедшие раньше через ступень человека, берут на себя
работу над эфирным телом. В физическом теле в зто
время действуют Сыны Сумрака.

8.

Около середины шестого кругооборота работа над

эфирным телом переходит к Сынам Сумрака. Физи
ческое тело человек обрабатывает сам.

9.

В середине седьмого кругооборота возникла ожив-

ленная монада•.

11 (12)

С сереДины зона Солнца выступают Духи Личнос

ти. Их сознание тогда восходит на ступень, которой че
ловек достигнет лишь на будущем Юпитере. Как на
др. Сатурне теплота, так на др. Солнце эфирное тело фан
томов отражает им •в световом сиянии образы их ясно
видческого сознания .... Это происходит так, как если

бы в образ~. излучающихся от Солнца, проявлялась часть
той силы, которую земной человек называет любовью•.
И в этом действуют Серафимы. Вместе с Духами Лич
ности они работают над человеческим эфирным телом,
подня:мая его на ступень, где оно может видоизменять

находящиеся в нем газовые образования. Так появляют
ся первые признаки размножения.

На др. Солнце впервые обнаруживается отставание
некоторых иерархических существ. Перед ними встает
задача наверстать упущенное. Поэтому, когда Духи Муд
рости начинают свое излияние эфирного тела, Солнце

как бы мутнеет, поскольку его пронизывают образования,
принадлежащие еще к др. Сатурну, не способные уплот
ниться до воздуха. В человека зто внедряется как вид
низшей природы, которая позволяет Архангелам поднять

ся на их •человеческую• ступень. На Солнце наравне с
человеческим царством образуется еще одно, с одним

лишь физическим телом. С ним приходят в связь от
ставшие Духи Личности. Они выделяют из Солнца са
мостоятельное мировое тело и действуют с него на вто
рое солнечное царство.

В том, что создают Архангелы в отставшей, сатурни
ческой, природе человека, следует видеть предвестников

современных органов чувств. (Эту работу Архангелы
начали уже на др. Сатурне.) Созданное Духами Лично
сти в союзе с Серафимами можно считать первым зачат
ком современных желез. Благодаря же Духам Личнос
ти возникает некая связь между человеческими чувства

Общий очерк

103.

Сознание, которого человек достиг на ступени

др. Солнца, подобно тому, которое он имеет теперь во вре
мя сна без сновидений. Его также можно сравнить с

сознанием растений. Начинается зон Солнца с повторе

ния состояний др.Сатурна. Затем Духи Мудрости из
ливают в физ. тела фантомов эфирное тело. Солнце при
этом начинает светиться; в фантомах проявляется дей

ствительная жизнь. Эф. тело монад проннзывают своим
астральным телом Духи Движения, и от этого оно •при

обретает способность совершать известные внутренние

движения, находясь в физическом теле•; они подобны
движению соков в растении. Тепловая субстанция уп
лотняется до газо- или параобразного состояния. В ок
культизме зто состояние обозначают как •воздух•. В
тепловые образования фантомов включаются воздушные
формы, находящиеся в регулярном движении. Действи-

. ем Духов Формы переменчивые •газовые образования•
•мимолетно принимают различные формы•.

ми и вторым солнечным царством. Она имеет вид теп

ловых взаимодействий. Далее выступают Ангелы и Хе
рувимы. Внутри человеческих существ возникают откро

вения, сравнимые со вкусов'ЫМи восприятиями. Вовне
они проявляются как звуки. Все зто на Солнце носит

более самостоятельный характер, чем на Сатурне. Анге
лы благодаря этому достигают смутного образного со
знания. Херувимы ясновидчески созерцают совершаю

щееся на Солнце и жертвенно изливают полные мудро
сти и великолепия образы в сознание Ангелов, а те вне
дряют их в эфирное тело человека.
В конце развития Солнца человеческому эфирному

телу напечатлевается зачаток Жизнедуха (Буддхи).
Человек начинает проявлять •способность ощущать пер
вые признаки симпатии и антипатии к своему окруже

нию•. Но это лишь •предвестие• ощущения. Внутрен
IИIЯ жизнедеятельность, подобная восприятию запаха,
•сказывается вовне в своего рода примитивном Я3Ьtке•

.
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·

IV.

Древнее Солнце

Дополнительные характеристики

104.

37

только в двух измерениях, ибо нет •верха• и •низа•,

•Вы должны представить себе Землю заключен

•правого• и •левого•, а только •внутреннее• и •внеш

ной в Солнце, составляющей как бы часть его, а потому не

нее•. В действительности обе эти противоположности

получающей света извне, но пребывающей в той Сущнос

выступают уже в конце др.Сатурна, но они повторяются

ти, которая сама излучает свет в пространство.

вы получите состояние древнего Солнца•.

105.

-

Тогда

122 (3)

•На др. Солнце мы имеем дело с солнечным те

лом, как бы телом солнечной планеты, с Я-духами, с Ду
хами Огня, и с Регентом этого Солнца, с наивысочайше

развитым Духом Солнца, со Христом•.
99 (9)
106. •Глядя не него (др. Солнце) издали, мы воспри
нимаем его как иллюзию воздушного и светового тела,

но, наблюдая его ближе, мы уже не имеем лишь световое
и воздушное тело,

-

оно является нам как великая, да

рящая добродетель Духов Мудрости•.

107.

132 (2)

Имаrинация др.Солнца. •Жертвующие Престо

лы, коленопреклоненные перед Херувимами; и к их жер

тве присоединяются, как бы вереницей, Духи Мудрости,
преданные в своем настроении тому, что они увидели в

центре Солнца: жертву Престолов, которая вырастает в

их настроении до образа жертвенного дыма, льющегося

на др.Солнце и там создают пространство•.

108.

лов и Херувимов, принимающих жертву; но есть там и
такие Херувимы, которые не прннимают жертвы и снова

отдают обратно то, что притекает к ним как жертва

...

центре мы имеем жертвующих Престолов, в вышине

Херувимов, принимающих жертву, а далее

-

В

-

Херувимов,

не принимающих жертвы, но отдающих ее обратно. Бла

годаря этому возврату возникает как бы кольцеобразное

облако, а затем внешне мы имеем отброшенные массы
света ... Из воспринятой и отброшенной жертвы др. Солнца
возникает нечто такое, что можно назвать раздвоением

всей солнечной субстанции, распадением ее .... это мож
но сравнить с современным Сатурном, окруженным коль

цами .... остающееся вовне (отвергнутая жертва) распо
лагается на др.Солнце в виде колец•. При этом на
др. Солнце есть время, и •все должно было быть подчи

во все стороны и принимающего наконец форму шара,

нено возникновению и прехождению

творя из своего облика лики Архангелов, которые отра

мени.

жают жертвенный дым с периферии как свет, светя внут

132 (3)

На др. Солнце •мы имеем жертвующих Преето

-

свойствам вре

Но Херувимы, которые отказались от жертвы

... от

ри Солнца, возвращая дар Духов Мудрости и творя, та

казались от нее потому, что таким способом они уклони

ким образом, сферу Солнца. Она состоит

принесен

лисЪ от свойств жертвенного дыма .... В отказе Херуви

из пламени и жертвенного дыма .... Архан

мов от жертвы сокрыто их выхождение из отношений

ная в дар

-

-

гелы ... в более позднее время возвращают то, что было
вначале. И, излучая это обратно, они являются Ангелами
Начала ... Вестниками Начала•.
•дар состоит из двух актов: дарения и принятия ...

времени .... Они избирают себе вечность, пребывание, не
подчинение возникновению и прехождению .... Во вре

мя др. Солнца мы приходим к разделению на •время• и
•вечность••·

Дар, направленный на др. Солнце, на его периферию, со

Отвергнутую Херувимами жертву Престолов прини

хранялся во времени, как бы хранился во времени; Духи

мают, овладевают ею отставшие существа, •так что их

Мудрости излили свой дар, и он сохранился•. •Приня

отставание есть следствие отрешения Херувимов•. Они,

тие возникает несколько позже. Архангелы

-

это беру

щие на др. Солнце. Но они берут это совершенно осо
бенно, а именно так, что не удерживают его для себя ... но
отражают, подобно зеркалу

... чтобы отраженное Архан

гелами присутствовало в более поздний момент време

ни. (Пример: в нашей 5-ой культуре отражается 3-я).

... Представьте себе образ внутренне

замкнутого шара, в

котором нечто такое, что было даровано, излучается из
центра к периферии, а оттуда отражается обратно к цен
тру .... То, что идет из центра в пространство, есть дар
Духов Мудрости, а что отражается назад

-

это свет, и

Архангелы суть творцы света•.

•Представим себе Духов Мудрости, находящихся в
центре др. Солнца, погруженных в созерцание, а также

приносящих жертву Престолов, излучающих свое соб

обладая страстями, •получили благодаря этому возмож
ность выступить, наряду с приносящими жертву, как са

мостоятельные существа•. То были люциферические

существа. •Сами боги вызвали в мировом развитии сво
их противников. Если бы боги не отказались от жертвы,
то эти существа не могли бы им противоборствовать•.
Боги как бы сказали себе: •Если мы будем устраи
вать все только сами, то мы никогда не получим сопро

тивления ... мы хотим существ, которые бы нам противо

борствовали•, и тогда смогут развиться свободные суще
ства.

109.

132 (4)
На др. Солнце Духи Личности выдохнули теп

ловые яйца и остались связанными с ними. Благодаря
тому, что на др.Сатурне они не все взяли с собой, они

приготовили себе карму, в силу которой спустились вниз,

ственное существо; но свое собственное существо они

на др. Солнце. Из тепловых яиц, с одной стороны, воз

получают обратно уже как свет (др. Солнце светится вов
нутрь) ... Они созерцают свое собственное внутреннее

ник газ, воздух, с другой

-

свет. Архангелы из этого

света образовали свои души, свое внутреннее, а к душев

рассеянным по миру и возвращающимся к ним как свет,

ному телу они присоединили, как внешнее тело, газ. Они

как отражение их собственного существа.

состояли из света, газа и огня. Во внешнее пространство

Мы встречаемся здесь с двумя противоположностя

они излучали силы света, благодаря огню они жили в

ми: внутреннего и внешнего. •Более раннее• и •более

своем внутреннем. Архангелы смогли вдохнуть в себя

позднее• здесь изменяются и становятся •внутренним•

и •внешним•. Рождается пространство ... но сперва

весь газ др. Солнца. Когда они его выдыхали, он стру
ился, переходя в свет. Таковы были состояния Солнца.

Это был настоящий процесс дыхания всего Солнца:

эволюция
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вдыхание

-

мире, выдох

солнечная ночь, мрак во всем окружающем

выбрасывал на газовую поверхность светозарные фор

свет, день. Тела Архангелов были выси

мы цветов растительного бытия, формы эти были тем же

-

женным яйцами др.Сатурна.

110.

110 (3)

Благодаря тому, что к др. Солнцу приблизились

Херувимы, Архангелы смогли дольше оставаться в сфе

рах духа, что в высшей степени оживляло их (в духов

самым

-

и притом в виде физического газа,

-

что те

перь можно найти только в духовной области как роды

и семейства растений•.

112.

122 (4)

•Господсmа сжаЛи до меньших размеров пер

ном смысле). Во время солнечной ночи Херувимы не

воначально огромную массу др.Сатурна. И они произ

могли дейсmовать нормальным образом, они воздейсmо

водили это сдавливание до тех пор, пока др. Солнце не

вали на темный солнечный дым (газ), отражаясь в нем.
•Под влиянием этого воздейсmия на др. Солнце из Сол

стало по величине таким мировым шаром, который, если

нечного тумана возникли первые зачатки того, что мы

вы поставите в центре Солнце, простирался до (совре
менного) Юпитера .... Вы хорошо сделаете, если орбиты

теперь называем царством животных•.

этих внешних планет представите себе как границы про

111.

110 (4)

•Во время полного расцвета воздушно-тепло

светового шара др.Солнца, когда играющий там свет

стирания древних мировых тел•.

110 (5)

V.

ДРЕВНЯЯ ЛУНА

•Подведем здесь снова для обзора общий итог

113.

развития лунной планеты и ее существ.

1.

Луна

-

родов: тепловую, воздушную и водную.

зто плакета, на которой человек развивает

образное сознание с ето символическим характером.

Во время двух первых кругооборотов ( •кругов•,

11.

•рунд•) проИсходит род повторения событий Сатурна
и Солнца, чем подrото:вляется лунное развитие человека.

В третьем кругообороте получает бытие астраль

111.

ное тело, излитое Духами Движения.

На Луне проявляется двоякое отставание в виде

двух царств Бытия. Низшее из них образуют существа,
остановившиеся на ступени Сатурна,

-

у них лишь одно

физическое тело; второе образуют существа, не способ
ные включать в себя самостоятельное астральное тело.
Отставшие царства пронизывают и человека.· Из Луны
выделяется мировое тело, •как возрожденное и утончен

Одновременно с этим событием от вновь про

IV.

человека включает в себя отныне вещественность трех

бужденного единого С()ЛНечного тела отщепляется Луна
и начинает двигаться вокруг остатка Солнца. Развитие

ное Солнце•; оно берет с собой лишь •теплоту• и •воз

дух•. Выделение Солнца позволяет Иерархиям беспре
пятственно проходить свое высокое развитие, чему поме

связанных с человеком существ происходит теперь на

шала бы плотная вещественность воды. Благодаря это

Луне.

му они могут сильнее дейстовать на Луну. С нею оста

Во время четвертого кругооборота Духи Сумрака

лись связанными Духи Формы. •Они закрепляют вож

обитают в человеческо:м физ.теле, благодаря чему подни

деления и природу желаний•, благодаря чему водное уп

маются на человеческую ступень.

лотняется до •тягуче-жидкой• формы; уплотняются так

V.

Возникающему астральному телу Духами Лич

Vl.

ности (Азурами) прививается самостоятельность.

же и воздушные, и тепловые образования.

•Всякое развитие основано на том, что сначала из

Во время пятого кругооборота человек начинает

окружающей жизни отделяется самостоятельное суще

в смутности сознания: работать над своим физическим

ство; потом в отделнвшемся существе, как бы через отра

Vll.

телом. Благодаря этому к существовавшей уже ранее

монаде присоединяется Самодух (Манас).

Vlll.

жение, запечатлевается окружающее, а затем это отделнв
шееся существо самостоятельно развивается дальше•.

В эфирном теле человека во время лунного

бытия развивается род радости и страдания, носящих

Так это было и на Луне. Солнечные существа имели
собственную жизнь, отраженную лунными процессами.

пассивный характер. :В астральном теле, напротив, раз

Но потом произошло нечто особенное, имевшее огромное

вертываются аффекты гнева, ненависти, инстинкты, стра

значение для всего последующего развития. Отставшие

сти и т.д.

IX.

существа •завладевают находящейся в их распоряже

К двум прежн11м царствам, растительному и ми

неральному, которые 11извергаются на более низкую сту
пень, присоединяется :животное царство, в среде которого
теперь находится сам человек.

К концу всего этоrо мирового периода Луна все бо
лее приближается к С()лнцу, и когда наступает промежу

ток покоя (пралайя), они оказываются опять соединен

нии стихией воли (наследием Престолов)• и развивают
свою, независимую от солнечной жизнь. В это вовлекает
ся и •царство предков человека•.

Вся Луна в это время состояла из растительно-ми

неральной массы. Ее покрывало второе царство

-

рас

тение-животных. •И сам человек мог быть обозначен
как человеко-животное•. Но его облик облагораживали

ными в одно тело, которое затем проходит через состоя

существа Солнца, возвышая его над лунной жизнью; они

ние сна, чтобы вновь пробудиться в новом мировом пе

давали ему также силы самому работать над своей при

риоде -

периоде Земли•.

11 (3)

родой. Духи Формы делали его приспособленным к
лунной жизни. В человеке было две природы. Та, в ко

Общий очерк

114..

Др .Луна выступает из состояния •мирового сна•

как единое тело. На н ей происходят повторение древне
го сатурнического, затем солнечного развития, но в изме

нившихся условиях. Затем Духи Движения приносят в
жертву свое астральн()е тело. Благодаря этой жертве че

ловеческое существо Jiриобретает первые душевные ка

чества, с помощью ко-торых испытывает удовольствие и
неудовольствие от процессов внутри себя. Духи Формы
видоизменяют эти чувства так, что в человеке появляют

ся •первые признаки желания и вожделения•. Однако
они лишены •внутренней жизни и самостоятельности•.

Физическое на др.Луне уплотняется до •воды•, по
нимаемой как •жидкая форма бытия•; т.обр., физ.тело

торой действовали отпавшие духи, была самостоятель
нее, чем первая, в которой жили солнечные существа.

Между обеими природами возникла борьба. Солнечные
существа внесли в нее равновесие, сделав •веществен

ную организацию, которая обусловливала самостоятель
ное мировое сознание, преходящей и подверженной раз

рушению•. Выделяя из себя эту организацию, человек
совершенно отдавался солнечной жизни; потом лунная
часть вновь восстанавливалась.

Духи Личности на др.Луне поднимаются к инспи

ративному сознанию, Архангелы -к имаrннативному.
Первые оказывают действие на астральное тело челове

ка, вторые

-

на эфирное. Астральное тело благодаря

этому получает характер личности, может относить к себе

эволюция
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персживаемые им радости и страдания. В нем еще нет

Ангела человек переживал как род группового ~я».

сознания •я есмь•, но оно чувствует себя несомым ду
ховным окружением. Эфирное тело все более развива

Человек ощущал, что в солнечные периоды он становит

ет внутреннюю жизнедеятельность. Возникают процес

бывает тесно связанным с ним в образном сознании.

ся как бы единым с ним, но теряет его из виду, а в лунные

сы роста, питания. Последнее одновременно было и ро

Ангелы чувствовали себя как бы умноженными в челове

дом дыхания, поскольку растение-животные, служившие

ческих существах, отраженными в них, и этому служили

пищей, были не плотнее •густого пара•. Дыхание состо

человеческие органы чувств. В астральном теле указан

яло во вбирании в себя и излиянии теплоты. Астраль

ное отражение рождало сумеречное лунное сознание. В

ное тело позволяло сопровождать эти процессы дыха

ния и питания чувствами. Процесс представления был

физическом теле деятельность Ангела выразилась в зак
ладке нервной системы, представлявшей собой продол

в человеке Луны близок к размножению. Окружающий

жение органов чувств внутрь человека.

мир не воздействовал на чувства непосредственно, а рож

Итак, Духи Личности рождают в человеческом аст

дал образы в смутном сознании. Этн образы можно срав

ральном теле самостоятельность. Благодаря этому чело

нить со сновидениями, только соответствовали они вне

век, когда Солнце не светит ему, может

шним событиям и могли служить руководством к дей

работать над собой. Архангелы сообщают эфирному телу

yrлубиться в себя,

ствию, подобно современным восприятия.м. В этих об

род воспоминания, благодаря чему и в обновленном теле

разах появляются и существа Иерархий: в растительно

человек чувствует себя тем же самым. Ангелы делают

Духи Личности, в минерально-рас

физическое тело •выражением ставшего самостоятель

Архангелы. Ангелов человек переживает в

ным астрального тела•. В солнечное время физ. и эф.

связи с физическим, в виде эфиро-душевных образова

тела слагаются под влиянием Духов Формы и Духов

животном царстве

тительном

-

-

ний. Сообразно образам слаrались все внутренние про

Движения, действующих с Солнца. В результате всего

цессы. Это были созидающие силы. Человек стал •ото

этого в человеке вырабатывается зачаток Самодуха (Ма
нас). По мере перехода лунного зона в духовное состо

бражением процессов своего сознания•.

Но постепенно в природе человека стали образовы
ваться члены, уклонявшисся от влияния образного со
знания. •Эта часть человеческого существа все более и

яние Духи Мудрости одушевляют человека мудростью,

более живет жизнью, пробуждаемой Солнцем. Другая

Жается в рождении души ощущающей. •Эти зачатки

часть выступает из первой наподобие своего рода голо

души ощущающей и души рассудочной являются выра

вы. Она подвижна в самой себе, пластична и слагается

жением Самодуха .... а он означает их высшее единство

его эфирное тело получает зачаток души рассудочной.
Духи Движения пробуждают астральное тело, что выра

сообразно смутной жизни человеческого сознания•. Но

и гармонию•. Мудрость напечатлевается всем царствам

обе части тесно связаны между собой. Человеческие су

др.Луны, и они вновь соединяются с Солнцем. Наша

щества начинают то попадать в сферу солнечного влия

Земля есть потомок этого •Космоса Мудрости•.

ния, то отвращаться от него, для чего Луна приходит в

13 (4)

движение вокруг Солнца.
Ангелы на др.Луне проходят свою •человеческую•
ступень. Они пользуются зачатками человеческих орга

нов чувств и совершенствуют их. Сам же человек живет

то в смутном сознании отданностн солнечному бытию, то

в более ясном сознании предоставленности самому себе.
Эти состояния подобны сну и бодрствованию, а также
жизни на Земле после рождения и в духе

-

после смер

ти. В солнечные периоды человек в своем астральном и

эфирном телах являл собой образование, подобное изу
мительному музыкальному инструменту,

•на струнах

которого звучали Мистерии Вселенной•. В лунное вре
мя вместо гармоний Вселенной вставали образные пред
ставления. В это время оживали органы в физическом и
эфирном телах, стоявших под непосредственной влас

тью сознания, а те части, форму которым давали солнеч
ные существа, постепенно засыхали и распадались. •И
как бы из могилы своей прежней телесности вставал за

ново внутренне сложившийся, хотя еще и невзрачный в
этой форме, человек•. Под влиянием солнечных существ

и их гармоний тело вновь слагалось в своем совершен
стве, и процесс повторялся. Ядро человеческой сущнос
ти переходило от одного сознания к другому; рождени

ем и смертью это еще назвать нельзя. Человек произво

дил не новое существо, а самого себя в новом образе.

Дополнительные характеристики

115. Древнее Лунное развитие можно охарактеризо
вать как •томление• (а земное- искупление). Это том
ление подобно земному томлению по духу, которое, на

пример, приводит людей к Антропософии.

116.

132 (5)

Отвержение жертвы на др. Солнце продолжает

ся и на др.Луне. •То, что является отрешением, выступа

ет во внешней майе как текучесть, как вода•.

132 (4)

Др. Луна: она была •в водном состоянии•.
Др. Луна была водным телом. •Во многих её мес
тах проявлялись отдельные капли воды, обладавшие
удивительным свойством с колоссальной жизненностью,
подвижностью менять место, быстро двигаться, обладая
внутренней подвижностью•. Те капли можно сравнить
с ртутью. Поэтому тот процесс на Луне называют ртут
ным. А еще космический звук пронизывал лунное тело

и упорядочивал те частицы воды. •К этому потом доба
вился женский принцип. Мужского принципа тогда не

было•.
•Луна была космически-женским образованием. Оно
возникло прежде мужского, которое впервые возникло

лишь в состоянии Земли•.
•На др. Луне были:

266-1, с. 207,328, 336

V.
1. расrnтельное царство,

Древняя Луна

более высокое, чем современ

животно-растительное царство ощущающих рас

ходящих (с Солнца) и исходящих сил•. Но это еще не
было самосознанием.

тений,

3.

возникло сознательное переживание. Там образовался
некий род затора, застоя, возникла граница встречи при

ное минеральное царство,

2.

41

265, с. 255

царство человека-животных, более высокое, чем

современное животное царство, но ниже человеческого•.

Атмосфера состояла из углекислоты. От ее избытка Луна
и погибла.
•На др. Луне все силы, действующие теперь в нашей

крови, находились вне нас•.

117.

266-1, с.144, 302

На др.Луне были Силы, ушедшие в своем раз

витии вперед, и силы отставшие. Первые выделились с

солнечным телом, вторые образовали вращающуюся око
ло него Луну. Так что др.Луна остается во власти от
ставших сил, а др.Солнце

-

во власти сил, ушедших

вперед. Об этом знали в Мистериях, говоря о великой
войне на небе. Об этом говорится в Бхагават-Гите: .о,

какое могучее поле битвы!•

118.
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•На др.Луне выступают Духи Движения; при

чем мы не должны представпять себе пространствеиного
движения, но понимать движение так, что оно носит пре

имущественно мыслительный характер•.
•духов Движения нельзя мыслить как существ пе

ремещающихся, они совершают нечто такое, благодаря
чему данное существо приобретает все новые и новые

связи с другими существами•.

119.

132 (5)

На др.Луне Духи Формы низшим членом име

ли Я; его они выявляли вовне, в окружении др.Луны.

•Вся деятельность в окружении Луны является такой,
как если бы перед вами выступали существа, выявляв

шие вам всю свою индивидуальность, все свое своеобра
зие. Подобное происходило в атмосфере Луны•.

102 (4)
120.

•На др.Луне атмосфера представляла собой

пронизанный водными субстанциями воздух, называе

мый огненным воздухом, или огненным туманом. В ев
рейской традиции его называют •руах•. О нем знали

алхимики. Существа Луны, также и высшие (но не иерар
хические), дышали в этой атмосфере с помощью векоего

рода жабер•.

99 ( 1О)

На др. Луне жили существа, которые дышали не воз
духом, а огнем.

. ..

они вдыхали огонь и выдыхали хо

лод•.

121.

266-1,

с.

148

•Представьте себе воздух, весь наполненный

nарами азотной, углекислой и серной кислот: в таком

огненном воздухе ... жили люди др.Луны•. Фауст: •Я

хочу сделать немного огненного воздуха•.

100 (9)

•Из человеческих тел на др.Луне в атмосферу
просrnрались векоего рода постромки, подобные пупо

122.

вине, которой дитя связано с телом матери. Через эту
космическую •nуповину• из огненного воздуха в тела
приходили вещества, которые можно сравнить

...

с кро

вью. •Я• находилось тогда вовне и оттуда через эти

постромки вводило и выводило из тела субстанции, nо

добные крови•.

99 ( 10)

•Благодаря тому, что древняя Луна разделилась на
два космических тела, которые стали влиять одно на
другое, возникло движение, а с ним осознанное ощуще

ние .... Там, где силы Солнца встречались с силами Луны,

Несколько сквозных (от Сатурна до ЗеМJiи) ас
пектов развития

123.

•Как высшим регентом др. Сатурна является Я

Дух как Бог Отец, высшим регентом Солнца...

-

Хри

стос, Бог Сын, так регентом лунного облика Земли был
Св.Дух с воинством тех, кого хрисrnанская эзотерика

называет вестниками Богов, Ангелами•.
99 (9)
124. •Хор Серафимов, Херувимов, Тронов взаимодей
ствует таким образом, что Троны основывают ядро (крас

но-лиловое), Херувимы от этого ядра дают излучаться
своему собственному полному света существу (желтое).
Серафимы облекают целое в одухотворенную мантию,

которая затем сияет далее в мировое пространство (крас
ное).

... Эти существа ткут,

дейсrвуют, мыслят, волят друг в

друге, чувствуют друг в друге. Это сущности .... Такое
совместное
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ществ первой Иерархии однаж-

образовало сатурническое бЫ111е
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Тепло является nросто выраже"
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сутствуют здесь•.

Затем в сатурническое обра-

зование вступает вторая Иерар-

хия. •Сюда проникают более юные, естественно, косми
чески юные существа ... они открывают себя в элементе

света. Здесь (на рис.) сатурническое, темное дает тепло.
И внутри темного мира сатурнического быrnя возникает
то, что может возникнуть через сынов второй Иерархии,
через Эксузиаи, Динамис, Кириотетес.

... Это

. ,;· .

с.оJI~v.е

внутреннее nросвечиванне связано с уплотне

нием тепла. Из теплового элемен-
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виях возникает тень, тьма, темная
тень. Через nроникновение второй
Иерархии в форме света возника-

''

ет также тень. Что это была за тень?
И фактически вплоть до
вал, что такое воздух:

ляется тенью света.

-

XV, XVI

-

Ею бы.тi воздух.

веков человек созна

... приходя из

космоса, воздух яв

Таким образом, проникновение

второй Иерархии в сатурническое тепло является про

никновением света (желтое), а тенью света выступает
воздух (зеленое). И там, где выступает все это, появляет
ся др. Солнце. И в таком духе говорили об этом в

XIII,

XII столетиях.
Теперь идем дальше. Дальнейшее развиrnе ведется, в
свою очередь, сынами третей Иерархии: Архаями, Ар-

42

эволюция

хангелами, Ангелами. Эти существа вно

ко тепловые тела, окруженные двенадцатью знаками зо

сят новое в световой элемент .... Благода

диака, излившими свои силы в эти тепловые тела

ря им наступает состояние, при котором

окружения к центру. Из центра навстречу им действова

существо Архая или Архангела приходит

ли иные, но более слабые силы, поэтому в том развитии

к элементу света, я бы сказал, на то место,

возникла центростремительная тенденция•.

-

из

где находится свет (рис.). На этом месте

На др. Солнце возросли силы, излучающиеся из цен

света оно воспринимает, благодаря воспри

тра. Благодаря им возникли в зародыше ныне суще

ятию этого света, тягу, желание тьмы. Су

ствующие планеты. Тот процесс напоминал разделение

щество Ангела переносит свет в темноту

света на семь цветов.

или темноту в свет. Эти существа становятся посредни

На древней Луне центростремительные и центробеж

ками, вестниками между светом и тьмой. Вследствие этого

ные силы стремилось выработать равновесие. •Благо

то, что прежде блистало только в свете и в его тени и

даря тому возникли мощные колебания•. Центробеж

стягивало к себе воздушную темноту, начинает теперь пе

ные силы выражалось в способности духовных сил, со

реЛimаться всеми цветами, когда свет является в темноте,

средоточенных в центрах лунной жизни, открываться

темнота

окружающему миру.

-

в свете. Третья Иерархия наколдовывает цве

та из света и темноты•.

233 (10)

Человек вырос из Космоса. Духовные существа на

чали работу •в пространстве и времени, так что др. Са
тури возник в пространстве, а его развитие протекало во

времени. Но тогда не было ни Солнца, ни планет, а толь-

265, с. 250-252

125.
Сотурн

Солнце

Луна

Зе.llt.ЛЯ

человек

человек

человек

человек

животное

животное

животное
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354(1)

Vl. ЗЕМНОЙ ЗОН
1.

Периодизация (рунды, rпобь1, юrи).

казываться в маиасической материи ... слово будет не
посредственно плыть через мир, станет звучащей сущно

стью. Звуком сrанет человек ... сrавшим звуком словом•.

12Sa. Намерение космического развития Зеl\fЛи со
стоит в том, чтобы любовь привести в гармонию с насле

дием древней Луны -

с мудростью•.

Д.67 /68, с. 34
132. •В пятой рувде человек, как пластически-аст

Д 60, с. 17

ральвое существо, не будет нуждаться в том, чтобы посто

Земля становилась физичес
кой и еще будет таковой трижды•. Каждое сгущение и

явно сохранять руки. Они будут образовываться, когда

растворение происходит в пределах рунды. Семь рувд

станет растением. Каждое обособление тогда станет рас

называют планетарной системой.

(24)

тительным. Также и все вещи, исходящие от человека,

•В физическрм состоянии первого элементар

ческие шары, но столь маленЬкие, что их нельзя было

будут растительными существами•.
•В шестой руиде мы будем жить в животном цар
стве. Все исходящее тогда от человека ... будет живым,
обладающим жизнью и ощущением. Слово тогда станет

видеть; они были силовыми, точками. Постепенно они

живым существом, птицей, посылаемой в мир•.

126. • Четырежды наша

127.

93-а

ного царства, первой рунды мысле-зародыши сrали физи
ческими. Земля тогда представляла собой чисто физи

сгустились, но не различались между собой•.

станут нужны, как чувство руки, поскольку целое тогда

•В седьмой рувде человек творит сам себя. Он будет

•Во второй рунде Земля состояла из одних форм.
Мир представлял собой прекрасно сформированный

тогда в состоянив посrоявво удваиваться, множиться

...

все достигнут тогда ступени, на которой ныне стоят Май

шар, в котором все возникавпще формы содержали в себе

стера. •Я• станет носителем всего земного опыта. Сна

нечто типическое, На ЗellfЛe были цвета и формы праоб

чала зто ковцентрирует Ложа Майстеров. Высшее Я

раза современного человека•. ·

93-а (25)

тогда сомкнется, станет атомистичным и образует атомы

•Все минеральное царство будет проработано
человеком. В большой мере зто совершается через волны
злектричесrва, идущие без проводов. Их действие прони

Юпитера•.
93-а (25)
133. •В седьмой рувде человечество полностью очис
тится .... Это самая быстрая рувда. Человек там станет
Богом•. . .. • Смысл седьмой рувды - достичь вового

128.

хает до молекул и атомов. К концу четвертой рунды чело

век проработает все минеральное царство•.

129.

93-а (4)

•Все, выра6отанное человеком в четвертой рунде,

в минеральном царстве, вновь появится в пятой рунде, но

состояния сознания, тогда как смысл других рувд

-

достичь новой ступени жизни•.
93-а (26)
134. Рупа. •Эта, более материальная форма, называ

в виде растительного царства; например, Кельнский со

ется ... эфИром. В эфирвой Земле все содержится толь

бор там вырастет как растение•.

ко в виде мыслей .... Эфир затем сгущается далее в аст

130.

93-а ( 10)

•В пятой рунде человек проработает все расти

ральный свет

... третья

глоба

-

зто астральная Земля.

тельное царство. Он сможет сознательно совершать про

Этот астральный свет состоит из той же субстанции, ко

цесс, который сейчас совершает растение. Как растение

торой позже начинает сиять аурячеекое яйцо человечес

воспринимает углекислоту и из углерода строит свое тело,

кой формы

так человек в пятой рувде будет строить свое тело из

вычленяются отдельные аурячеекие яйца для людей. Их

...

Затем следует физическая Земля, при этом

окружающей материи. Тогда исчезнут половые призна

вычленение подобно тому, как если бы в сосуде, полном

ки. Человек должен будет сам работать над своим телом,

воды, с одной стороны образавывалея лед, а с другой

строить его ... Он будет усваивать углерод•.

вода свертывалась бы в капли•.
93-а ( 10)
135. Глоба состоит из семи рас. •Астральной глобе
соответствовало семь астральных рас•.
93-а (24)
136. •Одна глоба погружается в состояние сна (пралайю), а затем возникает новая глоба•.
93-а (24)

131.

93-а (4)

•В атмосфере пятойрундымы найдем в живых

облачных образованиях все, что теперь нарисовано•.

93-а

(24)

131а. В пятой рувде (состоянии формы) •все мине
ральвое исчезнет
любовь.

. ..

...

Мудрость полностью превратится в

астральвое тело достигнет высшего разви

137.

-

•Золотой Век- Крита-юга -около 20000 лет
Серебряный Век- Трета-юга -около 15000 лет

выразится в пластическом мире. Человек станет оттис

- около 10000 лет
- около 5000 лет.
Наш век охватит будущие 2500 лет•.
118 ( 1)
138. •Древнейшая эпоха, в которую ясвовидческая

ком своего кармического счета. Можно будет узнать, что
за карму привес он с собой. Любовь обретет столь же

тех духовных существ, которых мы должны представ

вепосредствеввое бытие, как современный закон приро

пять себе как высших среди существ, связанных с ва

ды .... к выражению придет Буддхи.

шим миром, вазывалась Крита-юга, или Золотой Век•.

тия ... станеТ формирующим, законом природы. Карма

завершится и любовь обретет истинвое бытие. Вслед
ствие этого все, что человек чувствует, непосредственно

В шестой рувде к выражению придет макрокосми

ческий Атма. Божесrвенное Я будет непосредсrвевно вые-

Медный Век

Темный Век

-

Двапара-юга

Кали-юга

способность людей достигЗла тех сфер духовного мира,

118 (2)

эволюция
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Крита-юга относится ко временам до атланти

Во внутренней теплоте и тепловых течениях проявлялись

ческой катастрофы. Трета-юга проходила в эпоху древ

Духи Личности. Архангелы являлись как служители

139.

неиндийской культуры. Затем пришла Двапара-юга, а с

•огневых существ, погрузивших искру в его внутреннюю

3101 года до Р.Х. началась Кали-юга.
140. Была эпоха, •в которую человек

118 ( 1)

глубину•. Когда исчезали их внешние проявления, чело

так сознавал

век сохранял о них воспоминание. Силой, полученной

духовный мир, как сегодня, став старым, он сознает свою

от них, он мог действовать на окружающий воздух, и он

юность•. Эта эпоха называлась Трета-юга, или Сереб

начинал светиться. Силой откровений Ангелов человек

ряный Век. Трета-юга падает на индийскую культуру и

мог вызывать могучие действия в водной стихии. Звук

отчасти

воспринимался идущим извне,

-

на древнеперсидскую; Двапара-юга

-

на

но к концу жизни

это

прекращалось; воздушные образы воспринимались лишь

халдео-египетскую.

В Двапара-югу, или в Медный Век, человек хоть и

до середины жизни. •Вкусовые представления человек

сумеречно, но из собственного суще~тва получал уверен

имел только в первой четверти своей земной жизни•, но и

ность в духовном мире.

118(2)

тогда в виде воспоминаний о доземной жизни. Они спо

141. •Эпохе Марса предшествует выделение Луны.
Луна содержит серебро. Еще ранее выделилось Солнце.

отображением •внутреннего душевного состояния чело

Золото

века•.

-

это сгущенный солнечный свет. Между собой

взаимосвязаны: солнечный свет и золото, следователь

но

-

золотой век; лунный свет и серебро

век; Марс и железо- медный век•.

-

серебряный

93-а (26)

собствовали отвердению тела. Внешняя форма тела была

Люди распадались на роды. Одни через теплоту ясно
ощущали Духов Формы, друrне

-

световые действия

Архангелов; третьи были более вовлечены в земное бы
тие. Постепенно лунные силы в Земле слишком •закре

пили• облик человека и только наиболее сильные души

Общий очерк

142.

В состоянии Пралайи все существа и силы

др.Луны ушли как бы в небытие и потом снова выступи

ли из •мирового лона•. •Сначала зажигается огнем Зем
ли астральное тело, которое еще содержит в себе раство
ренными тела жизненное и физическое. Затем это аст
рШ1ьное тело расчленяется на более тонкую часть, душу
ощущающую, и более грубую, эфирную, которой теперь

касается стихия Земли. Вместе с тем выявляется обра
зованное уже ранее эфирное, или жизненное, тело. И меж

ду тем как в астральном человеке вырабатывается душа
рассудочная и душа сознательная, эфирное тело вклю

чает в свой состав более грубые части, способные вос

принимать звук и свет. В тот момент, когда эфирное тело
уплотняется еще больше, так что из светового превраща
ется в огневое, или тепловое

...

в состав человека включа

ются части твердой земной стихии•. Но одно эфирное
тело не могло бы этого сделать. Существа Солнца •вды
хают• в физическое тело воздух. Оно получает внешнюю

жизнь, независимую от душевной части человека. Поки
дая Землю, человек оставляет не только зачаток своей

формы, •но и живое отображение самого себя•, с кото
рым остаются соединенными Духи Формы и переносят
дарованную ими жизнь на потомков. Так возникает на
следственность. Возвращаясь на Землю, душа ощущает
свое тело как перешедшее от предка; возникает воспо

минание о предке, которое проходит как общее созна
ние. •Я• течет через нисходящий ряд поколений.
Струящуюся через него теплоту человек чувствовал

как свое •я•. И в этих тепловых течениях, пронизаиных

жизнью, следует видеть зачаток кровообращения; в стру
ениях же воздуха человек лишь частично ощущал свою

сущность. По образам в астральном теле (душа рассу
дочная) человек слагал в себе воздушные части, которые

· стали основой нервной

системы. Дыхание человек ощу

щал как действие Духов Формы; они руководили его

действиями во внешнем мире. В звуках передавались
ему сообщения этих существ, в световых откровениях.

могли его изменять. Та часть обликов, которая стала
слишком затвердевшей, смогла принимать души, стояв
шие ниже человеческих душ; таковы суть предки живот

ного царства. Из Земли стали выделяться планеты, и
души людей стали уходить на них и там осуществлять

свое развитие. Но, наконец, из Земли была выделена Луна
и души вновь стали возвращаться на Землю. Человек
стал

•индивидуализированным душевным существом.

Его астральное тело ... расчленилось на душу ощущаю

щую, рассудочную и сознательную. И когда его душа
сознательная настолько подвинулась в развитии, что во

время земной жизни могла образовать себе подходящее
тело, Духи Формы одарили его искрой из своего огня. В

нем вспыхнуло •я••· Это привело к переживанию са
мостоятельности и в бестелесном состоянии. Однако
сознание человека оставалось отображением Вселенной.
Так это могло остаться и впредь.
Но во время отделения Луны в развитие человека

вмешались люциферические существа с древней лунной
природой. Это они восстали против солнечных духов
еще на др.Луне. Они •стали противниками тех существ,

которые, действуя с Луны, хотели сделать человеческое
сознание необходимым зеркалом познания мира•. Про
тивоборствующие силы сделали астральное тело челове

ка самостоятельным. Этот процесс имел иr.ключитель
но сложный и многосторонний характер. Человеческое

сознание утратило характер зеркала Вселенной, пробу
дилась способность управлять образами сознания, но
исходной точкой такого управления стало астральное

тело; •я•, стоявшее выше его, •попало таким образом в
постоянную зависимость от него, поэтому человек стал

подвержен постоянным влияниям своей низшей приро

ды, возникла возможность заблуждения и зла•. •Я• ста
ло воздействовать на внешние тепловые явления также

посредством •привитого ему самому элемента. Этим оно

создало притяжение между собой и земным огнем• и
вовлекло человека в вещественность сверх необходимой
ему меры. Ложные представления, не согласовавшиеся с

VI.

Зе.мной зон

высшими духовными влияниями, породили болезни и

45

Итак, Земля имела желудок, выходивший наружу

(как центр Солнца). Солнце притягивало отовсюду

смерть; с ними связано астральное тело.

Эфирное тело было убережено от люциферического
влияния. Часть его по-прежнему управлялась высшими

кометы и передавало их этому желудку. Пищеварение

Земли происходило внутри ее.

существами, а не •я•, иначе •я• совсем оmало бы от духа.

Из такого состояния родилась Земля. Эмбриональ

Физическим выражением всех этих процессов явилось

ное развитие и рождение каждого человека представля

•урегулирование взаимных отношений между Солнцем,

ет собой повторение того ира-древнего развития и рож
дения Земли.
347 (10)

Землей и Луной•, а также их отношения с другими не

146.

бесными телами.

• Человек ощущал себя

•Вначале произошло некоего рода повторение

на Земле связанным со свои

состояния др.Сатурна. Существа, бывшие ранее челове

ми предками через групповое •Я•. Зато тем сильнее

ка-животными, странствовали тогда по Земле как авто

было переживание им индивидуального Я ... между смер

маты или машины. Затем это состояние сменилось со

тью и новым рождением•. Приходя в тела все вновь и

стоянием повторения развития др.Солнца. Человеческие

вновь (с планет, куда они ушли перед выделением Луны),

тела были тогда как спящие растения. А затем наступи

души приносили с собой и предыдущий земной опыт.

ло повторение состояния Луны .... Солнце тогда уже

Появилась карма отдельного человека. Вместе со свобо

выделилось, а Луна оставалась в Земле. Астральное тело

дой и возможностью заблуждения возник страх. За ним

человека несло в себе все самые дикие вожделения, все

стояло действие ариманических существ, •которые в ходе

наихудшие силы и никакого противовеса. В это время

развития выступили с характером неправильности го

вызревал настоящий ад•.

раздо раньше, чем люциферические существа•. Они со

147.

99 ( 11)

В начале земного развития фиэ., эф. и астр. тела

общили чувствам свойство страха. Но эфирное тело было

человека должны были быть приведены в известное рав

защищено от этих существ действием •высокого Суще

новесие, чтобы отдельные части находились в правиль

ства... Владыки солнечного царства•.

ном отношении друг к другу. Для этого был необходим

13 (4)

единый космос. Затем должно было осуществиться за

2.

Возникновение Зем"и. Выделение

Солнца и Луны

медляющее действие в эфирном теле, иначе развитие по
шло бы слишком бурным темпом; это произошло путем
выделения Солнца. И, наконец, должна была отделиться

Луна, т.к. иначе астр. тело •вызвало бы умирание чело

143.

В начале своего развития Земля представляла

собой туманность, размерами иревосходившую орбиты

веческой организации•.

148.

120 (2)

•Сила света уходит прочь из Земли с выделе

самых удаленных планет. Эта туманность была более

нием из нее Солнца. На Земле снова становится темно;

эфирна, чем материальна. Она состояла из эфирных

лишь одну часть силы свечения внутренне сохраняют

атомов, наподобие пылинок в облаке пыли. Если сверх

при себе существа•.

чувственно рассмотреть эти атомы, то можно было уви
деть заключенным в них облик современного человека.

149.

•Нервная система

-

это произведение света.

Во всех наших нервах содержится не что иное, как пер

Подобное мы имеем в семени растения. Если, например,

воначальные излучения света. И вот свет, Солнце, уходит

рассмотреть семя розы, то можно сверхчувственно уви

в мировое пространство. Благодаря этому оставшаяся

деть то растение, которое из него вырастет. Разумеется, в

масса быстро сгущается. Она хотя и не уподобляется

обоих случаях необходимы определенные условия, чтобы

современной нервной массе, но становится плотнее, чем

эти образы развились в чувственном мире.

106 (2)

прежде; это уже не прежняя тонкая эфирная масса. И в

•Посредством физических сил Земля выделя

этом содержится нечто существенное: прежде она была

ется из Вселенной; посредством эфирных сил она до

светящейся вовне, теперь она становится светящейся вов

144.

пускает действие Вселенной на себя; через астральные

нутрь. Это значит, что эта нервная система человека (а

силы она становится самостоятельной индивидуальнос

ранее она представляла собой скорее лишь силовые ли

тью во Вселенной•.

27 (4)

нии) обретает способность внутренне пораждать свето

•Вы можете понять почему эта гигантская голо

вые образы: выступает вИдение, ясновидческое сознание.

ва, какой является Земля, могла жить: поскольку Солнце

Итак, Солнце выходит из Земли и оставляет, так сказать,

145.

представляло собой ее аппарат питания. До тех пор пока

Землю без света. Но существа порождают внутренний

Солнце было с Землей, Земля питалась из мирового про

свет. Прежде они были такими, что свет посылали вовне

странства через Солнце, как мы теперь на Земле питаем

на все стороны. Теперь они теряют способность светить.

си через наш аппарат питания•.

Земля больше не является Солнцем, но внутренне осве

Конечно, Солнце больше Земли,
поэтому вернее будет сказать, что

щается пространство сознания, как сегодня во время сна
вы освещаете пространство своего сознания всем миром

Земля была в Солнце. Луна же

сновидений. Только бесконечно значительнее, намного

была при этом действительно в

живее было в то время освещено все то пространство

Земле. (см. рис.). Это противопо

сознания•.

ложно тому, что имеется у челове

150.

ка: он имеет желудок в себе, хотя
тот связан со всем окружением.

102 (5)

Когда Солнце отделилось от Земли, то она в сво

ем развитии была отброшена назад. С Луной от Земли

эволюция

46

ушли наиболее плохие силы, и в развитии Земли вновь

наступило улучшение, возвышение.
105 (7)
1St. •Выделение Солнца (из Земли) было деянием

Меркурием .... Но этот алхимический Меркурий не есть
обычная ртуть .... Необходимо сначала пробудить в себе
способность с помощью чистых понятий породить себе

Духов Солнца, выделение Луны было деянием Духов

из окружающего свет. Меркурий есть смесь света с со

Сатурна .... Солнце (современное) есть космический
символ для деяний Духов Солнца; Луна (современная)

зерцанием воды, пронизаиная светом сила воды, каrорой

есть космический символ для деяний Духов Сатурна.

Но что же осталось с Землей?

-

овладевает человек. Это элемент астрального мира•.
Далее таким же способом силу воздуха можно хими

С Землей остались

чески соединить с порожденным чувством огнем; тогда

113 (4)

мы получим •огненный воздух• (Фауст). Один элемент

Духи древней Луны•.

•Через отделение сил Солнца и Луны от Земли

здесь вытягивается, высасывается из данного элемента,

было устаиовлево равновесие между жизнью и формой.

из воздуха, другой, огонь, тепло, нужно самому породить

... Приходящие

152.

с Солнца силы творили и оплодотворя

в своем внутреннем. •Этот воздух плюс огонь алхими

ли жизнь. С Луны приходило то, что отливало эту жизнь

ки называли серой, сульфуром, светящимся огненным

в твердые устойчивые формы. Луне обязаны мы станов

воздухом.

лением физического тела•.

107 ( 17)

И если вы теперь светящийся огненный воздух со

В земном зоне центростремительные силы в опреде

едините с водвыи элементом, то обретете истину той аст

ленный момент стали чрезмерными. Тогда вознИIUiа соб

ральной материи, о которой в Библии сказано: и Дух

ственно земная сила. •Она как связующая сила дей

Божий носился над •водами н.

ствовала между силами Солнца и ЛуИЪI и стала приво

Третий элемент возникает, когда Землю лишают силы

дить их к гармонии И равновесию. (Все три планеты
образовывали тогда одно тело.) Подобие того состояния

и эту силу Земли объединяют с духовной силой в •звук•;
тогда получают то, что здесь названо Духом Божиим.

человек теперь имеет в себе. Его •я• образует связующее

Это также называют •громом•. Действующий Дух Бо

звено между духовным и материальным.

жий есть гром, есть земля плюс звук. Таким образом, Дух

После выделения из Земли Солнца и Луны силы пер

Божий парит над астральной материей.

вой стали действовать •в перпендикулярном направле

Та •вода• не обычная вода, но то, что называется ас

нии• по отношению к силам дВУХ последних. Физичес

тральной материей. Она состоит из четырех видов сил:

кое выражение это нашло во вращении Земли вокруг

воды, воздуха, света и огня. Расположение (расстанов
ка) этих четырех сил представляет собой астральное

собственной оси.

На древней Луне встреча центростремительных и

созерцание в виде четырех измерений астрального про

центробежных сил образовала некий затор. На Земле

странства.

возник дВойной затор (застой), что ограничило всеоб
щее сознание и обратило его на самое себя. Так было

субъективным, т.е. данвыи субъекту пассивно

положено начало я-сознанию.

воздух, тогда как свет и чувство (огонь) объективны, т.е.

265, с. 757, 258

Итак, мы видим, что астральное является наполовину

-

вода и

активно явлены субъектом. Лишь наполовину можно

З. Возникновение жизни на Эемпе
Возникновение элементов и процессов

1S2a.

•Сначала Земля была единым живым суще-

ством, паrом:

-

земля

воздух

существо воды

-

+

существо тепла

+

происходит взаимодействие,

найти астральное внешне (как данное субъекту, полу
ченное из окружения). Другая часть должна быть туда
привнесена субъективно, собственной деятельностью че
ловека.

Из сил понятий и чувств (из данного) через деятель
ную объективизацию получают другую часть. Так что в
астральном мы имеем субъективно-объективное.
На Девахане же нет никакой объективности (просто

данного субъекту). Там царит полностью субъективный
элемент•.

потом:

земля+ вода

воздух

+ тепло

324а, с.

• Через взаимодействие огня и воды,

сти (через взаимодействие жары с холодом) возникла
кристаллизация и получился четвертый элемент

потом:

земля

+ земля
+ воздух•. Д.40, с. 25

Следующие один за другим зоны совпадают с че

углубляться в ее природу, а затем также созерцать свет,
медитативно пережить, откуда свет возникает, так что весь

зем

26&1, с.ЗЗ1
•В учении розенкрейцеров подчувственвыи всегда
назывался мир элементов огня, воздуха, воды и земли•.

26&2,с.

тырьмяэлементами:оrонь,~,вода,земля.Д.бО,с.З1
Если не просто наблюдать, а пытаться созерцать воду,

-

ля•. Получилось форма, мужское, человек.

вода+ вода

воздух

58-60

жары и влажно

160

•Возрождающееся (воскресающее): прорастающие
силы.

Двигающееся вперед

-

солевое, сдвинутое в мерку

окружающий мир превращается в текучий свет, сотво

риальное; стремление на воздух. Меркуриальное сдви

ренный нами, то тогда можно попытаться оба созерца

гается в сульфурное.

ния соединить как б111 химически. •Насквозь пронизаи
ная светом вода есть тело, которое алхимики называли

Дух в соли

-

от Земли, как форма в растущее суще-

ство: в меркурий•.

Д.19, с.4

VI.

Земной зон

•Азот является восприемником формообразования;
жизнь движется туда, где N получает условия для формо

образования: там С (углерод) переводится духовным
существом в формообразование. Универсальная сила

несет существо - из Н (водород) в О (кислород); эдесь
она находит эфирно-живое (а если несет в N, то находит
астральное), а затем- в С.
С: эдесь следует искать дух, который формообраэу
ет.

N:

нутрь.

эдесь следует искать душевное, действующее вов

0:

эдесь следует искать жизнь, выводящую фор

му вовне. Н: эдесь следует искать то, что распростране

r
\
/

!
!

но во всеобщем.
сальная сила•.

S (сера): это и есть указанная универ
Д.18, с.7

Сульфур-процесс, сгорание, лежит в основе всех мыс

лей. •Поэтому он соответствует •чувству• в божествен

ном процессе развития. Можно сказать: период Сатур
на был волей, период Солнца был чувством•. Др. Луна меркуриальный процесс - •· .. ступень творческих мыс
лей .... Эти творческие мысли открывались как звук;

~- благодаря ему из воды формиравались тела человека и

животных•.

266-1, с. 330
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Воздух,свет,вода,звук,белок,клетка,нервы

153.

•Как с возникновением воздуха возник свет, так

при сгущении воздуха в воду (после вьtделения Солнца
из Земли) возникает противообраэ (химич. эфир. Cocm.) И как воздух относится к свету, так вода отно
сится к звуку, к тону. Естественно, звук идет через воздух

и приводит его в колебание; поэтому он и слышим. Но
звук возник, выступил на Земле

-

как звук для себя

-

параллельна с образованием воды. И точно так же, как
воздух прониэывается струевнем светового действия, так
теперь вся вода, в которую сгустился воздух

-

мы име

ем теперь Землю, состоящую из тепла, воздуха и воды,

-

прониэывается вибрацией звуковых излучений. Теперь

наша Земля в тех местах, где она стала водной, прониэы
вается гармонией сфер, звуками, которые из мирового
пространства во всевозможных гармониях эвуков уст

ремляются в нашу Землю, и результат этого действия
звуков в воде чрезвычайно важен. Вы, естественно, долж
ны себе представить, что в этой первоначальной воде, в
этой текучей земной воде содержались все субстанци,
которые теперь выделились как .металлы, .минералы и

т.д. Интересно совершенно по-особому направить духов
ный взгляд на то древнее время и увидеть, как различ

Точка жизни

•

ные формы образуются из воды, когда звук творит из нее
облики. Звук творит в воде облики. Это совершенно
удивительное время нашего земного развития. В земном

развитии тогда в больших размерах происходило нечто

подобное тому, что получается, когда

... возникают хлад

ниевы фигуры. Вы ведь знаете, какие упорядоченные
Луна

-6
кислород

(земля)

фигуры получаются тогда. Так струящейся из мирового

Юпитер

v

пространства музыкой образуются многообразные обли
ки, фигуры, субстанции, растворенные в воде, которые сами

-6

~

тогда были жидкими. Они приелушивались к мировой

тепло

азот

огонь

нейшее образование танца субстанций под мировую му

(вода)

(воздух)

эыку

Солнце

Луна

е

я
сера

мер курий

музыке и упорядочивались в соответствии с ней. И важ

-

это белок, протоплаз.ма, являющаяся основой всех

живых образований. Вдоль тех линий, которые я вам
описал как тепловые линии, текла в соответствии с ми

ровым эвуком коаrулирующаяся в белок вода и посте
пенно переходила в кровь. В линиях нервов коагулиру

ющаяся вода оседала как белковое образование. Но преж
де всеrо белок образовался как некий род оболочки в

соль

виде, я бы сказал, хрящевой клееобразной субстанции,
которая стала защитой от внешних воздействий ....

Все это возникло до образования клетки. Клетка не
является первоначальной в организме ... Клетка, как пос
леднее обособление, должна была быть порождена жи
Сын Человеческий

вым существом. Никогда не было такого, чтобы организ
мы обраэовывались из клеток, но клетки образавались
от живых существ .... Все это происходило в начале того
состояния, когда Луна еще была связана с Землей, а Солн

Без содействия азота не было бы сознания, астраль

ное не смогло бы проявиться. Без тепла не было бы са
мосознания. Серный процесс означает сгорание. Соле
вой процесс - это сгущение, подобное оседанию соли.
Знак Меркурия: вверху Луна, круг - это знак Солнца,
крест соответствует Я. В середине Атлантической корен
ной расы в человека вошло Я.
266-1, с. 312-314

це уже выделилось. Но пока Луна оставалась в Земле,
белок все сильнее оплотневал, и, наконец, это зашло так

далеко, что он мог мумифицироваться ... и потому гру

бейшие субстанции и грубейшие существа должны были
выделиться из Земли. Последнее, что образовалось в че
ловеческом существе в то время, было теми нервами, ко
торые идут в органы чувств. Но органы чувств еще не

48

эволюция

были открыты (вовне). Они были образованы изнутри,

вался род клеевой оболочки. Чего теперь недоставало

но не были открыты. И вот, выходит Луна с грубейши

этим существам?

ми субстанциями. Благодаря этому человек оказывает

вала по преимуществу клееобразная масса, а то, что вооб

ся в состоянии постепенно перейти на более высокую

ще представляет собой минеральное, отсутствовало це

ступень, где его чувства открываются

... он

становится

видящим и слышащим, каким он является и теперь.

Твердой костной массы. Существо

-

ликом и полностью в этих существах до того времени,

которое я теперь описал. Бы должны представить себе,

Выделение Луны произошло в середине Лемурийс

сколь иными были те существа. Сейчас вы не найдете

кой эпохи. До того у человека органы чувств не были
наполнить различными чувствами и тепловыми явлени

физического тела, которое не было бы пронизано мине
ральной субстанцией .... Существа вбирают золу, как
прежде они вобрали белок, вчленяют во все свое суще

ями изнутри; они обладали реальной ценностью и что-то

ство минеральное

означали. Но предметов в пространстве он тогда не вос

неральное, таким образом, в ходе образования Земли воз

открыты

...

он мог тогда пространство своего сознания

-

от костей до жидкой крови ... .Ми

принимал. Это началось только после выделения Луны•.

никло последним, и другие царства вобрали его в себя, а

Б связи со сказанным становится также очевидным, что

до того они состояли из других субстанций .... Но как

сердце является исходным пунктом земного человека.

вошла зола в те линии, которые наполнил белок?

102 (5)

Мы видели, что первоначально был огонь; из него

153а. Б эоне Земли старое, лунное минерало-расти

образовался зачаток сердца; затем образовался зачаток

тельное царство низошло до минерального состояния и

дыхания, внедрился свет и образовал зачатки нервов;

тогда стало видимо внешне. Б Библии это описано как

пришел звук и, побудив субстанции к танцу, образовал

сотворение света. •Благодаря отвердению впервые воз

живое .... А то, что золу загнало в человеческое тело,

никло состояние, когда свет мог отразиться ... Видны толь

это было мышлением, которое звук, тон сделало словом.

ко те небесные тела, которые низошли до минерального

Еще в атлантическое время, когда все кругом дышало

царства и отвердели. Все небесные тела, видимые гла

туманно-пылевой массой, человек не обладал артикули

зом или в телескоп, существуют как минеральные тела.

рованной речью; зато он мог понимать речь шума дере

И глаз не видит небесных тел, не ставших минераль

вьев и журчанья потоков .... Смысл, значение слова вог

ными. Существует значительно больше неминеральных

нало образующуюся в процессе сгорания золу в живую

...

-

(невидимых) космических тел в Мироздании, чем ми

субстанцию; и в той мере, в какой до конца Атлантичес

неральных•.

кой эпохи оплотневала костная система, человек прони

На Земле при повторении состояния др. Сатурна не
было света,

.... поскольку космический эфир
зывал (не наполнял) ... это состояние•.

не прони

зьшался мыслями, самосознанием. Засветился его интел

лектуализм, и он становился все более самосознающим

_

существом•.

.... Первой

266-1, с.145, 329

образовалась кровь, потом нервы, потом

железы, и последними

Тепло, •зола•, белок, железы, кровь, нервы,
мужеско-женское

154. Тепло,

которое было в начале земного развития,

не такое, какое возникает, скажем, при сгорании дров.

Это минеральное тепло. А то было живое тепло, которое

человек содержит теперь в своей крови. •Из него обра
зовался первый человеческий зачаток. Но с продолжаю
щимся оплотнением это живое тепло стало постепенно

неживым теплом .... Это тепло стало минеральным теп
лом, выступило, прежде всего, как процесс сгорания.

Здесь мы подходим к очень ваЖному моменту, где я
прошу вас быть очень внимательными. Именно в нача

ле теплового состояния мы можем говорить об огненном
состоянии, о сгорании же мы, собственно, еще не должны
говорить .... Тепло, возникающее через внешнее минераль

ное сгорание, выступило впервые после выделения из
Земли Солнца, но еще не Луны. И через это сгорание,
которого до того еще совсем не существовало, выдели

лось материальное в земной массе, которое в оккультиз

ме обозначают •золой•. Если вы что-то сжигаете, то об
разуется зола. Зола отлагается в земном образовании,
когда Земля остается связанной с одной Луной. Мы под
винулисЪ так далеко, что субстанции через пронизание
мировЫ.!It звуком начали танец и вычленилась npoтo

nлa3Jita . ... для защиты соответствующих существ образа-

\,

-

твердые отложения, которые и

открыли чувства вовне•. Б то же время на др.Сатурне
был заложен род системы органов чувств, на др. Солн
це

-

система желез, на др.Луне

Земле

-

-

система нервов, на

система крови, т.е. имело место развитие, шед-....-

шее в обратном порядке.

_-

•При этом вы не должны удовлетворяться принятнем

просто обратного порядка. Но когда первой в земном
развитии выступает кровеносная система в виде теплово
го человека,

то эта кровеносная система в то же самое

время является родом системы органов чувств. Это имен
но тепловая и познавательная система. Весь человек, так
сказать, состоит из крови, или тепла. Он пронизан не суб
станцией крови, а эфирными тепловыми силовыми лини

ями; и эти эфирные тепловые силовые линии, из которых
позже возникает кровеносная система, являются в первом

своем зачатке родом системы органов чувств. Это снача
ла в своем первом зачатке выступает как система органов
чувств, а нервная и световая система сначала выступает

на Земле как род системы: желез; и в действительности

позднейшая система желез смогла вычлениться благода
ря тому, что другие системы, кровеносная и нервная, когда
они вычленнлись, продвинулись в своем развитии впе

ред. Это продвижение вперед произошло следующим

образом. Когда образовалась нервная система, как род

сИстемы желез, то кое-что из крови отстало в виде поздней
шего зачатка крови. Но, в то же время, во втором состоя-

VI.

Земной зон
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нии кровеносная система преобраэовалась в некий род

•Из взаимодействия мужского и женского смог об

нервной системы; и когда это было достигнуто и в тре
доиэменились две предыдущие I<Истемы, так что в дей

разоваться земной человек, т.е. из 4, 3, 2, 1: О
1. Огненное действие (Сатурн). 2. Воздушное дей
ствие (Солнце). 3. Водное действие (Луна). 4. Земное

ствительности кровеносная система продвинулась еще на

действие (Земля).

тьем состоянии вычленилась система желез, то снова ви

одну ступень вперед; то же самое произошло и с нервной

системой. Таким образом происходило постоянное пре

о6раэование, трансформация•.

102 (6)

155. В эпоху повторения Землей состояния др. Сатур
на человек был тепловым существом. На вершине головы

он имел некий тепловой орган вроде •эфирной лампы,

глаза циклопа•. Орган позволял распознавать условия,
годные для обитания. От него в область сердца исходи

Выше находится Ь, все то, что в познании может быть
вновь пережито в обратном порядке, после чего оно ра
створится, т.е. одухотворится до точки, до Я в человеке,

которое благодаря взаимодействию мужской и женской
духовности представляет собой чистого человека, Адама
Кадмона.
Он выводим из про
Человеческое

•

ли силовые линии; эти линни-лучи стали впоследствии

кровеносными сосудами. В эпоху повторения состояния
Солнца в теплового человека вошел свет

первооснова

-

Мужское

нервной системы. •Силовые линии, структурные линии
нервной системы

это обретший форму свет. Люди в то

-

•

время представляли собой силу света, расположившуюся

вокруг огненной материи, вокруг лампы•. С разделением
Солнца и Земли начался •танец• субстанций под влия
нием •мировой музыки•; образовался белок, протоплаз
ма. Но клетки возникли позже. •Не первоначальным

сера

ртуть

лообразное, что имело вид векоего рода затмения, помра

ции. И вот в белке выступили отложения пепловых обла

2

ков. Эти пепловые облака вчленились в органические

соединяется с физическим, атмосферный воздух
эфирным, атмосферная вода

-

-

с

с астральным, атмосфер

ная земля - с Я.
Почвенное тепло соединяется с физическим, почвен
ный воздух- с эфирным, почвенная вода- с астраль
ным, почва-земля- с Я.

Растения получают Я-силу через С0 2 , астральную

силу

-

через

Д.18, с.45

NH3 •.

Растение имеет зеленый сок. Нечто в этом роде имел

са эпохи Солнца, мер
куриального

процесса

эпохи Луны, процессов
растворения
разования

-

солеоб

состояния

Земли; и все это повто
соль

D

98 ( 15)

155а. •Атмосферное тепло в нормальном случае не

•

4

чения. До того были одни только белкоо6раэые субстан

под

т.е. из серного процес

L

•из органических субстанций выпало минеральное, пеп

сгорания,

вижности, растворения,

Женское

является также и атом ... •. Перед самым выделением Луны

субстанции всех царств природы•.

цессов

ряется

при

движении

вверх. Последнее пред

ставляет собой возведе
ние, построение буду
щих

планетарных

со

стояний•.

3

Обраэовавшиеся на
др. Луне подвижные
капли

жидкости

под

действием космического звука соедииялись по две, по
три, по четыре и т.д., как это происходит теперь при воз

никновении новых форм жизни. Таков женский прин
цип. На Земле побуждение к формообразованию при

ходит от мужского.

266-1,

с.

336-338

Минералы, растения, животные

156.

Разглядывая камень, можно часто увидеть в нем

некий рисунок, напоминающий отпечаток растения. В

в себе человек на др. Солнце. На др. Луне он получил

белковой атмосфере Лемурии существовали образы, как

астральное тело и сок в нем стал красным.

бы производившие некий фотоотпечаток в мягких пра

266-1, с. 290

камнях. Сами образы приходили из космоса, но их на
полняла белковая субстанция, и они плавали наподо

Звук

Человек

бие водорослей, но ни к чему не прикреплялись, ибо тог
да и дна-то не было. Они сильно видоиэменялись

Мужское

Свет

вплоть до прохождения и возникновения. Поэтому го
ворить эдесь следует скорее не о растительном покрове

Земли, а о приходящих из космоса оплотпевающих и

снова растворяющихся облаках. Растительный .мир

'tJ
оrонь

1;

мер-

курий

ВО3дух

вода

о

))

е

приходил на Землю из космоса. Человек тогда был

соль

еще духовен и един с Землей. И те растения он выде
ЛЯJl из себя. Далее космические силы начали действо
вать на белковую атмосферу так, что она местами стала

3емля

$

свертываться, твердеть; но затвердения были внутренне

черная

желтая

белая

красная

кровь

кровь

кровь

кровь

266-1'

живыми, принимали определенные формы, и это, соб

ственно, были животные. Они состояли из желеобраз

с.
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ной массы и напоминали современных рептилий, яще

риц и т.п. Они могли, подобно улитке, то вытянуться, то

эволюция
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ленной серой. Эта тонко распределенная сера связыва
лась с другими субстанциями, и из их связи возникло
затем то, что я бы назвал отцом и матерью всего, что се
годня содержится в рудах, таких как пирит, галенит, или
свинцовый блеск, как цинковая обманка и т.д. Все это,
таким образом, возникает в те времена в древней форме, в
мягкой, воскообразной форме .... А когда руды, метоллы

выделяются из всеобщей белковой субстанции и образу
ют земную кору, то металлам при этом, если бы человек
не стал из них что-то изготовлять, была бы отведена одна
роль: размышлять о том, что произошло. И это осталось

с ними. Если к ним обратиться ясновидчески, то они
припомнят все, что произошло с Землей•.
Затем образуются поздние растительные формы уже
с неким родом корня, но в мягкой земле. А из рептилий,

ящерицеподобных животных образуются сложные жи
вотные, следы которых находят геологи; хотя от самых
первых из них ничего не сохранилось.

Возникли животные, которых можно было бы опи
сать так: такое животное имело очень большой глазапо

и/Р, 3емл~- c8tr.лl>e

''''" &o~a./(r~r- c6tTJID~~Jiettoe

--=-- l(оtммч. -,rрмр· )f(fJITo~
~ Расr,ние- ~ ..нР-

r "1
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снова сжаться (см. рис.). Так после кремнезема на
Земле возникла известь. И то и другое пришло из кос

моса и позже оплотнело, просочилось вниз и образовало
отложения в Земле. Но космические силы, например в
извести, содержатся и теперь.

•И нечто удивительное встречаем мы, возвращаясь в

добный органснекоего рода аурой; затем шла вытяну
тая вперед морда. Тело напоминало ящерицу, но имело
мощные плавники. Так возникло образование, имевшее

в себе куда больше, чем раньше, твердого вещества. Воз
никает животное, обладающее органом, который можно
назвать как крыльями, так и плавниками. Ибо это было
не морское животное, морей тогда еще не было. Была
мягкая земная масса и еще более мягкий элемент окру

жения (из которого была несколько удалена только сера).
И там плавало, или летало
между тем и другим

-

-

это было нечто среднее

такое животное.

несколько более позднее время, чем то, в которое высту

пает это позелепение и увядание (в связи с раститель
ным миром).
Белковая атмосфера наполняется постоянным вос

хождением и нисхождением извести. Образуются то из
вестковые испарения, то известковый дождь. У Земли
было время, когда то, что сегодня является испаряющей
ся водой и падающим дождем, содержало известковые

субстанции, которые восходили и нисходили. И затем

возникает нечто особенное: эта известь получает особую
силу притяжения к этому желе, или к хрящевидным мас
сам. Она пронизывает их, напитывает их собой. И, бла
годаря содержащимся в ней также земным силам, она

растворяет всю массу желе, образованного свернувшим

ся, загустевшим белком. Известь восприняла у Неба то,
что Небо образовало в белковой субстанции, и несет это
еще ближе к Земле. Благодаря этому постепенно возни

кают животные с известковыми костями. Происходит
это в поздне-лемурийское время.

Таким образом, в растении, в его древнейшем облике,
мы видим чисто небесное деяние, а в животных и во всех

животных образованиях мы видим нечто такое, что Земля,

после того как Небо дало ей известь, стянула у Неба поистине стащила! - и сделала земными формациями•.
Таким был главный процесс, но наравне с ним про

исходило и многое другое. •Например, вместе с тем, что
я описал, вся атмосфера наполнялась тонко распреде-

Рядом существовали другие животные, не имевшие

такого рода конечностей; их конечности формпровались
более из сил Земли и уже напоминали конечности со
временных млекопитающих и т.п. Так человеку, кото
рый оmравился бы от настоящего в те времена, которые
связывают Лемурийскую эпоху с Атлантической, пред
стали бы такие гигантские летающие ящерицы с лампой
на голове, которая светит и греет; внизу

-

мягкая, напо

минающая болото земля, которая тем не менее, исключи

тельно уютна, так как современного посетителя она бы

VI.

Зе.мной эон

встретила запахом, средним между запахом гнили и за

пахом зеленеющих растений. Нечто обольщающее, с од
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157. В эпоху, когда жили ихтиозавры, поверхность
Земли была илоподобна, твердые части были не тверже

с другой,

рогообразного вещества в современных условиях. Эти

представлял. собой этот ил мягкой земли. И в нем двига

чудовищные по размерам животные, обладавшие светя

лись, подобно болотным животным, другие животные,

щимися, как фонари, глазами, ползали-плавали в этом

обладавшие уже в большей мере конечностями и напо

иле. Другие животные

минавшие современных низших млекопитающих; но при

менам высовывали головы из этого, напоминавшего со

этом внизу у них были вот такие могучие вещи (это ри

временное болото, ила в туманную атмосферу, а в основ

суется) не совсем то, что у утки, - диски, на которых они
двигались в том болоте, и не только вдоль его, а качаясь

конообразные пламенеющие птицы. Все тогда протека

ной стороны, и исключительно симпатичное

-

-

плезиозавры

-

лишь по вре

ном лениво копошились там, внизу. Вверху летали дра

себя, отделить от себя, чтобы человек мог подготовить

ло более лениво, и сама Земля вращалась медленнее. -.Что
сегодня воздух такой чистый, обусловлено тем, что Земля
обращается вокруг своей оси за 24 часа, что она стала

самостоятельное чувство для земного бытия.

усерднее в ходе времени.

то вверх, то вниз.

И человечество должно было все это выделить из

Так имеем мы первое растительно-животное творе

Глаза у ихтиозавров светились очень сильно; они

ние, представляюшее собой, собственно говоря, продукты,

гипнотизировали летавших вверху птиц; те падали вниз

отделенные от человека

(Absonderungsprodukten); оно под

и ихтиозавры их пожирали. Птицы же в этом находили

готовило то, благодаря чему человек как земное суще
ство смог стать валящим. Если бы все это оставалось в

свое блаженство. Земля тогда представляла собой свое
образное зрелище. Повсюду можно было встретить воз

нем, то оно вобрало бы в себя всю его волю. Его воля

вышавшихся огромными холмами животных, пожирав

стала бы целиком физическим свершением. Благодаря

ших падающих как пламя с неба птиц.

же тому, что человек все это выделил, отделил от себя

Ихтиозавры, пожирая огненных птиц, перенасыща

физическое, воля приняла душевный характер. Таким

лись электричествам, что постепенно привело их к упад

же образом, через второе творение, чувства приняли ду

ку; свет в их огромных глазах стал гаснуть и слабо при

шевный характер. И только позже, в Атлантическую эпоху,

тягивать птиц. Еда же причиняла им все больше страда

так, примерно, в ее середине, возникли млекопитающие

ний. Пожирание ихтиозаврами и плезиозаврами огнен

и растения, которые уже подобны современным. Здесь

ных драконообразных птиц иреобразовало все их внут

Земля уже принимает облик, в общем подобный тому,

реннее, и они стали другими животными.

какой она имеет теперь. Поэтому появляются химичес

Постепенно воздух светлел, ил затвердевал, на нем

кие субстанции, которые знает современный химик.

возникали гигантские папоротниковые леса. Плезиозав

Постепенно возникают углерод, кислород, щелочные, тя

ры и ихтиозавры обрастали в густеющем иле корой, что

желые металлы и т.п. Все это возникает в это время. Но

также способствовало их вымиранию; и те животные, что

здесь человек смог выделить нечто третье, то, что он се

пришли им на смену, имели иной вид. Их остатки также

годня находит в своем окружении как растительный и

сохранились и позволяют нам составить представление

животный мир. И когда он это отделил, когда оно стало

о том, как они выглядели. •Эта скотина имела, прежде

окружающим его творением, он подготовился к тому, что

всего, гигантский живот и гигантский желудок. Ее голо

бы стать в земном бытии мыслящим существом.

ва напоминала голову современиого тюленя, но была более

Итак, можно сказать: человечество тогда не было столь

неуклюжей. Глаза стали черными, в то время как у пре

разделенным, как сегодня, на отдельные индивидуаль

жних животных они светились. У нее уже было четыре

ности; существовало всеобщее человечество еще духов

ноги, крайне неуклюжих четыре ноги. Кроме того, эти

но-душевной природы, поrруженное в эфир. Ибо с этим,

малые были покрыты очень тонкими волосами, а ноги у

идущим из мироздания к Земле, эфиром пришло из
лало тот процесс, который я описал в •Очерке Тайнове

них были как неуклюжие руки•. Временами эта скоти
на сидела и ползала в иле. Она обладала гигантской
грудью. Это была наполовину грудь, наполовину лег

деиия•: оно пришло, затем ушло к другим планетам и

кие; как если бы легкие выступили совсем наружу. Вре

мироздания на Землю человечество. Затем оно проде

опять вернулось назад в Атлантическое время. Ибо как

менами эти животные вразвалку вплывали-вползали в

раз, когда происходило описанное выделение, человече

леса и пожирали папоротники. Так из пожирателей огня

ство не могло оставаться на Земле, должно было ухо

они стали пожирателями растений. Остатки тех живот

дить прочь, чтобы сначала укрепить внутренние силы,

которые теперь делались много тоньше и были уже ду

ных зовут теперь морскими коровами (сиренами, морс
кими зайцами). То древнее животное называется .мега

шевной природы. Затем оно возвращалось назад .... И

терий.

когда человек отсылал эти вычленения в земное царство,

Изменилисьи драконообразные птицы. В свое вре

он постепенно развивал в себе то, что его как земного

мя они обладали исключительной чувствительностью к

человека наделило волей, чувством, мышлением•. Поэто

Луне, к звездам. Они были значительно умнее живших

му проявления человека стоят в связи с существами и

внизу животных, но от них сохраиились лишь окамене

царствами, которые он выделил в развитии и которые

лые отпечатки крыльев, т.к. их тела были очень мягки

составляют теперь его окружение, но будучи видоизме

ми. Если внимательнее изучить эти отпечатки, то в них

ненными, ссохшимися по сравнению с тем великолепи

можно найти и следы звезд, создававших эти крылья.

ем, какое они являЛи собой первоначально.

232 (5)
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эволюция
Те птицы были подвижными глазами самой Земли,

представлившей собой одно гигантское животное, рыбу,

по которой отдельные животные двигались, подобно бе
лым кровяным тельцам в нашем теле.

следствие этого чувства выступает творческая мысль;

Еще ранее, до описанных таким образом животных,
Землю населяли другие, еще более гигантские существа
тогда и Земля была гигантской,

устроены противоположным образом. Творческая воля
у них является первичным. •Воля к действию (творя
щая воля) рождает в них определенные ощущения, и как

-

мысль затем кристаллизуется в форму•.
На др. Луне человек вдыхал тепло, а выдыхал хо

несколько напоми

лод. Теперь это стало в нем внутренними органами: серд

навшие современные раковины. Они плавали в земной

цем, кровообращением. Некогда мы будем иметь в себе

-

среде, представлявшей собойнекоегорода •суп•, и выде

орган воздуха, который будет обслуживать организм тем,

ляли слизь, которая освежала эту среду. Сами •ракови

что мы теперь получаем из воздуха; а дышать мы будем

ны• были с одной стороны довольно твердые, а с другой

светом. Мы тогда будем жить не в воздухе, а в свете.

-переходили в слизь. Их действие было подобно дей

•Все процессы в железах являются процессами эфир

ствию дождевых червей на почву. Луна тогда была в

ного тела•. На др. Солнце развились железы. •Тогда

Земле, у нее не было границ она пребывала растворен

духовная сила действовала извне ... духовные существа,

ной в том густом супе, была еще более густым шаром

так сказать, беспрерывно пробовали. Духовную силу,

внутри Земли. Оттого вся Земля имела вид яйца. Солн

действующую здесь, называют •инкантацио•. Земной

це действовало извне, оно постоянно оплодотворяло тех

человек вобрал в себя силу •инкантацио•, в свои симпа

слизистых животных, плававших подобно клецкам в

тии и антипатии .. ·•

густом супе, подобно современным континентам среди

159.

266-1, с. 329, 162, 368
Человек, поскольку он содержит в себе твердый

океанов. В жизни они удерживались Луной. Ныне каж

элемент, образует сущность Земли и потому отделяется

дое яйцо является копией того Земли-яйца. (Этой же теме

от других существ, делается существом, сложенным из

посвящена и вся следующая за изложенной лекция от

отдельных членов. Еще на др.Луне человек был подо

23.1Х.1922 г.

бен другим существам

158.

- Сост.).
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-

он изменялся подобно воде.

110 (7)

В Лемурийскую эпоху Землю населяли некие

существа, напоминавшие современных устриц. •Эти

160.

•Растение содержит больше зародышевой силы,

гигантские устрицы состояли из одной слизистой суб

чем употребляет для роста листьев, цветов и плодов. Этот

станции и

излишек зародышевой силы изливается перед созерца

...

были размером, скажем, с Францию; у них

имелась раковина, по которой можно было свободно гу

ющим сознанием во внеземной макрокосм.

лять ... на слизистую массу устрицы действовали лун

И также во внеземной макрокосм изливается избы

ные силы, и она отделяла от себя часть своей субстанции,

точная сила минерального царства. Эта сила имеет за

которая затем плавала в Земле. Когда же появлялось

дачу перенести силы, исходящие от растений, в надлежа

Солнце ... то оно образовывало покров, раковину у этой

щие места в макрокосме. Под влиянием минеральных

отделившейся массы ... и так возникало новое живот

сил из растительных сил создается новооформленный

ное. Так женские силы приходили от Луны, находив

образ макрокосма.

от Солнца, светившего

Также имеются силы, исходящие от животного цар

на Землю извне•. Позже появились ихтиозавры и проч.

ства. Но они действуют не так, как минеральные и рас

347 (9)

тительные силы, которые излучаются от Земли, а так, что

шейся в Земле, а мужские силы

-

ими заключается в сферу (шар) все то из растительного,

4.

что излучается во Вселенную, будучи оформленным бла

Человек и сущность Земли

годаря минеральному, и тем самым создается образ со
всех сторон замкнутого макрокосма.

158а. •Человек бессмертен, если он этого хочет•.

266-1, с.420
•Высшие Иерархии действуют
на человека извне. Извне до гра
ниц круга действуют Духи Формы,
Движения, Мудрости, Троны, Херу

вимы, Серафимы
•Высшие Иерархии действуют
на человека извне. Извне до гра

ниц круга действуют Духи Формы,
Движения, Мудрости, Троны, Херу

вимы, Серафимы, а также злые силы. Архаи действуют
внутри круга до пентаграммы, вдоль силовых потоков

человека. Архангелы действуют в пентаграмме до пяти
угольника. Ангелы пронизывают человека целиком•.

266-2,

с.

196

158б. •Человек в основном построен извне, внешним
Универсумом•. Он видит, чувствует, волит. Творящие боги

Так прозревает духопознающее сознание существо

земного: вновь оживляя, оно находится внутри отмер
шего .макрокосма.

Как из зачатка растения, пространственно столь не

значительного, снова образуется целое большое растение,
когда старое, отмирая, распадается, так из •пылинки•

Земли

-

-

строится новый макрокосм, в то время как

распадется старый, отмерший.
Среди зарождающейся жизни человек совершает свое

земное бытие. Он принимает участие как в этом зарожда
ющемся, так и в отмершей жизни. Из отмершего он имеет

свои .мыслительные силы. Пока, в прошлом, эти мысли
тельные силы приходили из еще живого макрокосма, они

не были основой самосознающего человека. Как силы
роста жили они в человеке, еще не имевшем самосозна

ния. Мыслительные силы не могут иметь для себя соб
ственной жизни, если они должиы служить основой сво

бодного человеческого самосознания. Для себя они, вме-

54

эволюция

подготовить себя к созерцанию самого Солнца, высоких

существ Солнца.

173.

III

112 (6)

С выделением Луны у человека стала форми

роваться голова (мозг) и позвоночник с нервными от
ветвлеввями.
106 (7)

174.

С выделением Луны благодаря вервам стала

физически развиваться верхняя часть человеческого тела.
Сначала развивались бедра. Все, что отстало в этот пе
риод, является в позднейшем развитии в форме амфибий
(лягушки, змеи, черепахи), которые затем впали в дека
данс. Сам же человек здесь напоминал дракона. Пока
же Солнце было с Землей, человек стоял на ступени

рыбы.

175.

106 (8)
В период до выделения Луны и после выделе

ния особенно возбуждалась в человеке лунными силами
слизистая железа в мозгу. Этот орган тогда регулировал

miзuшe отправления: процессы питания и дыхания, быв
ише в то время единством. С этим была связана внут
ренняя сила, позволявшая человеку по своему произволу

придавать себе различные облики. (Шишковидная же

Rтлauтнчtcl<aSt и nоtлеаТjlа.нтнч. эnoJ и

леза не была связана с человеческим произволом.)

Все тяжелое, твердое выкристаллизовалось на Земле

105 (7)

из наполненной водой атмосферы. Вода тогда не была

176. В Атлантическую эпоху тело человека было мяг

столь плотвой, как теперь•. Постепенно, уйдя из атмос

ким, без костей, но маrическв-физическве силы были столь

феры, вода опл0111ела, что •символизировано в соли, на

велики, что, например, современная ружейная пуля от

ходящейся в растворенном состоянии.

скочила бы от такого тела. Сегодня мы имеем, как подо

бие того, феномены огромной физической силы у душев

Соль - это мудрость; из нее произошло (библейс
кое) Ruach Hochmael. Человеческое тело тогда не имело

но больных людей.

109 (19)

костей. Но по мере того, как кристаллизовалась атмос

До середины Атлантической эпохи человек со

фера, выделявшаяся соль образовывала кости там, где

177.

вершал поступок и видел, что в его окружении нечто ме

прежде были лишь маrввтные потоки•.

265, с. 248-249

нялось. И он не говорил: •я нахожусь здесь•, -а: •мое

окружение дает мне здесь бытие•.
178. Образование оболочек человека

1

105 (2)

5.

Земпя как nпанета

11
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•Благодаря процессу сгорания, благодаря образова

нию и отложению пепла (золы) дух пришел на Землю.

Развитие, ковфнrурацu

179.

•Земля своим сознанием думает прежде всего о

принадлежащем к Земле Небе .... Думает о всем том, что
происходит в звездах. Земля

-

это существо, которое

размышляет о процессах в звездах .... И, по сути, беско
нечно возвышает мысль: ты идешь не просто сквозь воз

дух, ты идешь сквозь мысли Земли.

165 (6)

•В средоточии Земли импульс будущего оживляется
имагинациями•.

Д.20, с. 27
180. Солнце движется с большой скоростью по направ

лению к созвездию Геркулеса. •Истинный путь Земли об
разует винтообразную линию. Так называемый наклон
ЭКJIИПТИКИ

",..
П!:!TII rо.nнц~

-

это линия rравита

ции, проходящая между Солнцем

и Землей. Забывают, что Земля в
ходе года делает один оборот вок

руг оси ЭКJПШ'I'ИКИ и этот оборот

Благодаря· образованию соли на Землю пришла муд

комбинирует с вращением по вив

рость. И то и другое вновь должно быть омыто водами

товой ливни•. Эrо явление открыл

жизни•.

•В древний атлантический период воздух был на
полнен водой ... В этом тумане, пребывая вне физичес
ких тел, жили мы, духи, вошедише потом в человеческие

тела. В то время мы управляли телом извне.

Коперник, но наука приняла лишь

два закона Кеплера, а этому тре

тьему закону дала •затеряться под столом•. •Если бы эта

-

VI.

Земной эон

53

сте с отмершим макрокосмосом, должны быть мертвыми

вать то, что несут ей мудрые вестники правильных миро

тенями живого в космическом прошлом.

вых духов•.

С другой стороны, человек принимает участие в за

265, с. 178

•Орел: в теле изнуряясь

-

рождающемся Земли, от которого происходят силы его

Сова: пронизывая ночь

воли. Они суть жизнь, но зато человек своим самосозна

Ворон: культуру затемняя

....

дневное бодрствование.

- - •·

Из растений, минералов, воды, воздуха и всего,

265,с.206
Мы говорим, что после выделения Солнца чело
век имел рыбаподобный вид. Это значит, что лишь его
ступни были рыбами и лишь они одни воспринимались
физически. Остальное было эфирным, наподобие чашеч
ки цветка, воздушной формой, пронизавной светом. Ниж

что есть на Земле, в процессе эволюции сохранится ·ноль

няя же часть опускалась в земную воду как рыбы, кото

ко то, что живет в самом человеке. Лишь человек несет в

рые затем отстали в развитии.

нием не принимает участия в их существе

Прошедшее, отбрасывая тени, и будущее, содержа за
чатки действительности, встречаются в человеческой сущ
ности. И их встреча и есть человеческая жизнь совре-

26 (153-155)

.менносmи•.

161.

себе на Земле нечто пребывающее•. Все чувственное

164.

106 (8)

165. Среди человеко-животных (лев, телец,

орел) одни,

181 (21)

незрелые, слишком рано сошли в физическое и стали

На Земле •человек в отношении материальное-

животными, другие могли ждать в воздушно-эфирном

тистоль утончился, что его астральное тело стало спо

бытии, лишь нижней частью тела касаясь физического.
Они-то и стали людьми.
106 (8)

преходяще.

162.

собным воспринимать •я• в то время, когда это астраль

ное тело сформировало я-носителя•.

163.

100 ( 17)

166.

Силы, действующие в образовании породы ко

В развитии человека были, кроме богов, деятель

шачьих, вступили в свое развитие в Атлантическую эпо

ны его физ., эф., астр. тела и •я•. Их действие вырабаты

ху. И если бы они действовали одни, то человек был бы

вало типы обликов. Те, у кого на верхнюю часть тела осо

своим видом подобен льву.

бенно воздействовала физическая натура, принимали об

•Организмы, пришедшие в состояние жесткости
в лунное время (когда Луна еще не выделилась из Зем
ли), уже не могли измениться. Ими обладали души, во

лик тельца, апокалиптического быка, но не современного
вида, который теперь в упадке. У кого особенно деятель

129 (9)

167.

ным было эфирное тело, образовывали львиный тип. Где

обще не готовые воплощаться как индивидуальности;

преобладало астральное тело

образавывалея тип орла.

это души, остановившиеся на лунной ступени. Они вы

Чрезмерная астральпость затем отпала и поднялась с земли

работали все, что могли, на лунной ступени и поэтому

-

как птичье бытие. Где преобладало •я•, там происходило

мог ли

гармоничное соединение всех трех натур. Этот тип выра

души•.

120 (2)

жен в сфинксе с львиным туловищем и орлиными кры

168.

•Все, что действовало на человека в Лемурийс

овладеть

этими

организмами

как

групповые

льями; он также содержит в себе нечто от тельца; в ран

кую эпоху, является родственным с тем, что образовыва

них вариантах он даже имеет хвост рептилии. Спереди

ло жвачных животных и что эзотерика связывает с об

возвышается голова человека.

106(8)

разом тельца .... Если бы нечто другое в дальнейшем не

•Если ты теперь обратишь свой взор на восток и тебе

действовало на людей, то люди имели бы облик, напоми

в духе явится действительность, то в свете высей ты уви

дишь моего Орла, который желает принести тебе муд
рость Востока. Под ним же ты увидишь коршуна

-

моего врага, который так влияет на твое мышление, что

навший жвачных копытных животных•.

169.

человека, имеющего внизу свои физ., эф. и астр. тела
лишь в той мере, в какой его имеют на Земле Ангелы•.

мудрость для тебя может стать изнуряющей силой, по
жирающей твои члены по мере того, как ты земным мыш

129(9)

В Лемурийскую эпоху •мы находим на Земле

110 (7)
170.

В Лемурийскую эпоху выделилась Луна. Из

пространства было сообщено некое движение, в резуль

лением ищешь постижения мудрости.

Если ты душевный взор обратишь на юг, то ты смо
жешь увидеть в свете высей моего Ангела, который дол
жен нести твоим чувствам откровение красоты; но мой

тате чего человек тогда стал зрелым для принятия •я•.

Это произошло в созвездии Тельца.

171.

110 (8)

Перед выделением Луны души покидали Зем

враг указывает тебе на сову, что находится ниже; она в

лю. Но поскольку тогда преобладал групповой харак

откровения духовной красоты может подмешать силы,

тер души, то они при этом растворялись в душе вида.

которые в твою душу, когда она во время сна странству

Незначительная часть сильных человеческих душ смог

ет вне тела, могут насадить желание восстать против кра

ла все перенести и преодолеть. Они поддержали тече

соты и увести чувства прочь от откровений духа.
Если ты душевный взор сможешь обратить на запад,
то в свете высей ты увидишь моего Льва, того посланца,

ние эволюции, спасли человечество в критический пери

од развития.

172.

120 (2)

Души, приходившие к воплощению с различ

который твою душу способен наделить силой, происхо

ных планет после выхода Луны из Земли, если они пре

дящей из духа; она сделает тебя сильным. Однако под

одолевали действие люциферических существ в себе,

моим Львом ты увидишь черного ворона

-

моего врага,

мог ли созерцать высоких духовных существ того цар

который в твоей душе насаждает желание духовную силу

ства (планеты), из которого они пришли (Марс, Сатурн
и т.д.). Те же существа, которые могли воплощаться во

постоянно закрывать физической.
Так не дано твоей душе, когда она проходит через
послеатлантические инкарнации, незамутненно пережи-

время кризиса, когда Луна еще не выделилась, могли

VI.

Земной зон

винтовая линия была прямой, то развитие на Земле проте-

кало бы неимоверно быстро•.

98 ( 16)

55

ны, которые не находятся на указанных ребрах (Этиа,

Везувий), особенно поучительны при выяснении вопро

180а. •Когда в ираотдаленные времена стало необхо

са, как возникают извержения. Эти вулканы второго рода

димо изменить Землю, силы богов поставили земную ось

возникли после того, как Земля была уже склеена. Вул

наклонно; в будущем человечество станет способно зем-

каны же, расположенные на ребрах, извергались в про

ную ось привести во вращение•.

шлом.

266-1, с. 116

354 ( 12)

•Земля, несмотря на все ее красоты, с середины

184а. •Воздушный круг имеет форму человеческой

Атлантической эпохи становится трупом и будет им ста

головы, но она меняется под влиянием солнечной дина

новиться все более и более. И когда мы на природе стоим

мики дня. Вода имеет в себе ритмического человека; она

181.

перед гигантской скалой, то лучше всего будет сказать:

образуется из долго длящихся отношений. Земля зак

это скелет, который Земля выставила с середины Атлан

лючает в себе человека обмена веществ и конечностей;

тической эпохи! И, рассматривая почву, что покрьmает

она образуется из вечных отношений.
На полюсах у воды отнимается действенная сила,

скалы, вы также имеете отмершие части единого организ

ма, бывшего живым до середины Атлантической эпохи•.

156(10)
182.

Самой глубокой точкой нисходящего раЗвития

Земли был примерно 33-й год по Р.Х. С этого момента
Земля проходит через восходящее развитие. На Марсе

эта точка проходилась в XVII в.

183.

140 ( 15)

Земля постоянно стягивается к своему центру,

уменьшается в размерах, а в центре материя исчезает. И

там

-

холодно-твердое; туда устремляется внутренняя

сила. Земля удерживает внутреннюю силу и дает ей ус
тремляться внутрь человека•.

185.

Д.

40, с. 18

•Земная поверхность получила свою конфигу

рацию столь же систематично, как это имеет место при

образовании человеческой костной системы, но, конечно,
не через клетки•.

158 (2)
186. Из Земли действуют силы, которые, будь они одни,

однажды она полностью исчезнет в своем центре. •Но

выбросили бы человека в космос. Но им навстречу из

это не все. В той же мере, в какой она исчезнет в центре,

космоса действуют другие силы; и местом встречи обе

она выявится в окружении (пройдя другие измерения).

их сил является поверхность Земли. Из Земли излуча

Снаружи она снова выступит (в трехмерном простран
стве) ... И все выработанное в этой материи существами

ются силы Престолов; из пространства к Земле идут силы

планеты запечатлеется в ней .... Кельнский собор, напри

ляется конфигурация земной поверхности. Но к этим

мер, чьи материальные частицы исчезнут в центре, вновь

двум силам следует еще добавить действие Духов Фор

выявит себя•.

мы, без которых поверхность Земли продолжала бы вол

110 (9)

Духов Движения. Результатом этого взаимодействия яв

Земля имеет форму почти пирамиды. Один ее

нообразно колебаться, пребывая в тягуче-пластическом

треугольник образован так, как это показано на рисунке

состоянии. За эту их деятельность они называются Ду

с наложением на карту; противоположная вершина опи

хами Формы.

184.

рается на Японию. Все три точки первого треугольника
приходятся на районы, где имеются горы и вулканы.

187.

121 (5)

•Земля имеет космический рассудок, который

обусловливает ее формы таким образом, что в одних ме
стах он простирает твердь насколько это необходимо,
чтобы правильные элементарные духи пришли в связь с
живущими на Земле существами, а с другой

-

должна

быть вода в мере, необходимая для инспирирующей дея

тельности гениев•.

188.

158 (2)

Вся природа одушевлена. Когда при изверже

нии вулкана течет и застывает лава, то можно видеть

потоки страданий души лавы, разливающиеся по скло

нам горы. Путем страдания Земля сформировалась в

место нашего пребывания.

189.

98 (9)

С севера на юг идет физический поток, который

образует материю. С юга на север идет эфирный поток,
не создающий твердой земли. Поэтому Земля не сим
метрична

-

все континенты сгруппированы в северном

полушарии.
И если в настоящее время где-либо в этих точках

190.

115 (4)

На географической карте можно провести сле

вулканическая деятельность не наблюдается, то в про

дующую линию (рис.). •Точка в Африке соответствует

шлом она там происходила. Ныне потухшие вулканы

тем силам Земли, которые напечатлевают человеку силы

встречаются по всем линиям этой фигуры.
•Таким образом, Земля состоит из четырех частей,

удерживают в нем следы юности; и самые зрелые силы

его раннего детства; точка в Азии

скованных вместе мировым пространством, из четырех

напечатлевает человеку точка

частей, образующих тетраэдр. И там, где проходят его

в области Евроnы•. Идя да

ребра, находятся незатвердевшие места. В эти незатвер"

лее на запад, •мы подходим к

девшие места мировое тепло, исходящее от Солнца, мо

силам, которые очень связаны

жет входить в большей мере, чем в другие•. А те вулка-

с умиранием человека, с тем в

-

тем силам, которые

ЕвроnА

А~р~~ИIС'А

•

эволюция

56

человеке, что принадлежит последней трети его жизни•.

196.

•В Америке человек определяется подземным,

(Это относится к человеку постольку, поскольку он за

тем, что иребывает под землей, поэтому там лучится и

висит от физически-организующих сил).

искрится внутреннее Земли (аура) как красно-желтые

121 (4)

190а. •Планетная система фиксирует свое действие
в оси эклиптики. Ось идет из точки в Восточной Сиби
ри в точку западнее Мексики•.

191.

Д.40, с.

вспышки, искры в мироздании•. А на востоке аурячее

кий покров Земли являет себя сине-фиолетовым.

35

181 (9)

Проникая вглубь Земли, человек •вскоре ока

•Исходящие из глубин Земли в виде туманных
образований испарения - это не только физические

зался бы в слоях, где все находится в жидком состоянии,

197.

неважно при этом, вода это или что-то другое•. Конти

испарения, но они воплощают в себе страсти, которые

ненты плавают в этой жидкости. Их стабильное положе

могут соединяться со страстями и вожделениями людей,

ние на поверхности Земли обусловлено действием звезд,

и они пронизаны люциферическими и ариманическими

констелляциями звезд. Луна же удерживается динами

силами•.

чески Землей словно цапфой.

192.
тая

Через Альпы, Пиренеи, Карпаты, вплоть до Ал

проходит

воеточно-западная

гряда

гор,

которая

продолжается под землей и образует кольцо вокруг Зем
ли. Перпендикулярно ему идет другое кольцо: Анды,

Кордильеры.

193.

300-а, с.220

•Когда Луна была в Земле, то она находилась

не в ее центре, а ближе к поверхности .... Луна была на

той стороне, где Земля вообще имеет склонность быть

тяжелой•. Ныне это область Тихого океана.

194.

152 (9)

300-в, с.43-44

347 (9)

Магнитные силы, подобно меридианам, идут на

север прямыми линиями и там сходятся в точке магнит

ного северного полюса, которая не совпадает с географи
ческим полюсом и расположена в Северной Америке.
Но в области, где находилась древняя Лемурия, эти ли

нии земного магнетизма проходят змееобразно. Об этом
пишет Юлиус Мозен ( 1803-1867) в своей поэме •Агас

фер•.

171 (6)

194а. •Земная почва есть дитя Солнца. Что находит
ся над ее поверхностью, подвержено действию внутрен

ней планетной системы, под поверхностью

-

внешней•.
Д.18, с.7

•Существует ли на базе минерального и раститель

ного свершения реальное подфизическое? Не те ли это
существа, которые, не имея никакого отношения к расти
тельному и минеральному царствам, имеют его к живот

ной и человеческой природе в человеке?•
Д.24/25, с.42

Погода, землетрясения, смена сезонов

198.

На Земле человек живет в одном ритме. Это его

дыхание, относящеесяк его пульсу как

1:4.

Между смер

тью и новым рождением он живет в мировом ритме как

в своем. •Человеческий ритм делает нас способными
между рождением и смертью изрекать человеческое сло

во, осваивать человеческую речь. Мировой ритм позво
ляет в нас между смертью и новым рождением звучать

мировому Слову. Земля дает нам речь; Универсум, ду
ховный Универсум дает нам Логос. Вы можете иметь
предчувствие, что это выглядит совсем иначе, когда в нас

ткется тот ритм, который нам дает Логос, чем когда здесь,
на Земле, мы в воздухе развиваем человеческое слово ....
Оба ритма внутренне пронизаны закономерными гар
моническими взаимосвязями. Что находится между
ними? Между ними находится то, в чем мировой ритм,

когда он, я бы сказал, подходит к Земле, распыляется и
при определенных обстоятельствах приводит в беспоря

док человеческий ритм дыхания; между ними обоими
находятся все те явления, которые выражаются в воз
душных явлениях, во всем том, что принадлежит метео

рологии .... Хаотические погодные явления находятся

между обоими мировыми реrулярностями. Хаотические
погодные явления отделяют мировой ритм от человечес
кого дыхательного ритма .... А что находится между тя

жестью космоса и тяжестью Земли (где человек органи
зует свою ходьбу)?
Как погода находится между ритмами, так между

Аура 3ем.ли

противоположными силами, силой тяжести и силой не

•Если из мирового пространства взглянуть на

бесного ориентирования, находится то, что на земле из

восток Азии, вплоть до России, то Земля там предстанет

живается как вулканические силы, как силы землетря

в голубом сиянии, в голубовато-фиолетовом;

сений. Они не регулярны•.

195.

... на западе,

там, где находится Америка, она имеет цвет более или

менее пламенеющего красного (красно-желтого) ...
На востоке Земля являет свой голубой покров, на за
паде снаружи вспыхивает ее внутреннее, потому-то крас

199.

219 (1)

О влиянии Луны на наводнения и землетрясе

ния можно говорить в том смысле, что ход кругооборо
тов Луны •nриходит в созвучие с ходом землетрясений
и наводнений, встает с ними в некое соответствие•.

58, с.128

ное там пламенеет•.

Человек, созерцая эти цвета Земли, видит, куда ведет

200.

•Во Вселенной, я бы сказал, существует заговор,

его карма для воплощения. Вся же Земля, естественно,

достигающий своего апогея в том, что используется не

окрашена не только в эти два цвета. •В Средней Европе
Земля зеленоватая•. Там, где находится Иерусалим, в
голубовато-фиолетовом виден золотой кристалл. Это

дает нашу Землю, но также и то, что мятежно иребывает в

•небесный Иерусалим•, о котором говорится в Апока

пользуют ариманические силы. И здесь ариманические

липсисе.

силы могут вмешиваться в жизненные нити человечества.

181 (9)

только то, что сегодня как правомерная Луна сопровож
Земле как отставший пережиток старой Луны. Это ис

Можно видеть, как эти ариманические силы со сладост-

V /.

Земной зон

растным удовлетворением высовываются из глубин Зем

57

211.

•Там, где выступает свет, мы имеем отраженные

ли на поверхность, когда происходят природные катас

дары Духов Мудрости. И существа, которых мы должны

трофы.

236 (20)

предполагать за светом,

201.

•Во времена до Мистерии Голгофы Земля име

-

суть Архангелы ....... их воз

можность изливать нам свет происходит оттого, что они

ла такую атмосферу, в которой была душа, принадле

только отражают то, что к ним притекает, а именно

жавшая к человеческому душевному. Теперь Земля об
принадлежащего человеческому существу. Зато свет, что

дарующую добродетель Духов Мудрости•.
132 (3)
212. •Как при взгляде на форму человеческого лица,
человеческого облика внутри вас восходит переживание

охватывает нас с утра до вечера, вобрал в себя то душев

духа и души, так может в вас взойти переживание, что

ное, которое раньше жило в воздухе. Это стало возмож

повсюду, где есть огонь, за ним находится действующая

ладает атмосферой, которая лишилась того душевного,

-

ным благодаря тому, что Христос соединился с Землей•.

воля. Повсюду, где вы видите огонь, пусть это будет лишь

194 (6)

горящая щепка, находится действующая воля .... Вашей

•Климатические условия на Земле изменяются

собственной действующей волей почувствуйте себя свя

202.

в зависимости от положения земной оси к оси эклипти

занными с огнем .... Вы можете познать: ведь я нахо

ки. В действительности в течение

жусь там, внутри этого пламени, ибо это есть действую

2500

лет земная ось

описывает своего рода конус, совершает круговое дви

жение, так что состояния Земли, переживаемые в одну

эпоху, вновь переживаютел через

2500-2600 лет,

щая воля, она принадлежит мне так же, как мой палец.

Воздух вы переживете в своем существе только тогда,

но уже на

когда переживете его как мужество. Повсюду, где высту

126(5)
203. •Жаркий климат более способствует выработке
астрального тела, холодный - •я• .... Разница между

пает ветер, веющий в природе ветер, вы ощущаете соб

более высокой ступени•.

красной и синей кровью становится тем меньше, чем даль

ше мы идем на юг, в жаркие области•.

204.

225 (4)

•Наша низшая природа бодрствует ночью, ког

да мы спим нашей высшей природой; то же самое про
исходит с Землей: когда на одной стороне зима, на дру

гой

-

ственную душу как мужество .... Мужество это ветер. Это
вы должны сопережить в своей душе.

Вода есть внешнее явление ощущения. Где выступа
ет ощущение, там внутренне действенно то же самое, что
выступает внешне как.вода. Вода

-

это ощущение.

А земля, твердое является тем же самым, что и мысль.

Ведь в мыслях замерзает жизнь•.

316 (5)

лето. Когда на одной стороне бодрственное состо

яние (это относится к растительному царству), на дру
гой - сонное, и наоборот•.
165 (6)

205.

•Когда мы говорим о Духе Земли, то мы должны

представить себе, что на той половине Земли, где лето,

Дух Земли находится в состоянии,подобном нашему
человеческому состоянию сна. У Земли это, конечно, про
текает иначе .... Дух Земли никогда не засыпает вполне,
но когда одна половина Земли погружается в сон, он

переносит свое бодрствование на другую•.

145 (4)

Эфиры
В Духоведении все твердое называется •землей•,

213.

все жидкое

- •водой• (например ртуть), газо-и возду
- •воздухом•, все теплое - •субстанцио
нальной теплотой•.
105 (4)
214. •Эфирное тело Земли состоит из многих, мно
хообразное

гих природных духов, которые к тому же распадаются

на четыре категории (элементарных существ). Из жи
вого взаимодействия этих природных духов состоит

эфирное тело Земли ... оно не единство, а многообразие•.
Стихии, элементы

206.

•Твердая земля -не более чем майя. Действи

Оно открывается, если мы отдадимся моральному воз
действию физического мира.
136 (2)
Эфиры:

тельностью является огромная сумма духов природы,

215.

ведомых, в свою очередь, высшими Иерархиями. Земля

Сатурн

Солнце

Луна

Земля

есть сплошь дух и дух•. То же следует сказать и отно-

тепло

свет

звук

жизнь

(огонь)

тепло

свет

звук

воздух

тепло

свет

воздух

тепло

вода

воздух

сительно воды, воздуха и тепла.

201.

•Везде, где в мире есть вода, есть отрешение бо-

гов•, отказ от приносимой ими жертвы.

208.

158 (2)
132 (4)

•Везде, где присутствует в мире воздух, присут

ствуют скрытые за ним (дарующие) деяния Духов Муд-

вода

132 (3)

рости•.

земля

209. •Образование облаков, этот своеобразный пере
ход газообразно-водного в водное в нашей атмосфере, есть

122 (5)
Окружающий нас эфир естьнекоегорода жиз

216.

результат деятельности тех существ, которые принадле

не-существо, он живет и живет разнообразно, подобно че

жат к Иерархии Херувимов•. В громе и молнии ясно

ловеку, который различно живет в разные возрасты сво

видящий •видит деятельность духов той Иерархии, ко

ей жизни.

торую мы называем Серафимами•.

210.

122 (7)

•То, что мы называем теплом др.Сатурна, подоб

но жертвенному курению Престолов, рождающему вре

мя ... Везде, где есть тепло, мы имеем жертву, жертву Пре

столов Херувимам•.

132 (2)

217.

145 (4)

Звуковой эфир, духовный звук, дает меру и чис

ло материальному бытию. Его можно назвать числовым

эфиром.

218.

122 (4)

•Самый тонкий эфир образует жизнь: прана, или

жизненный эфир•.

93-а

(5)

эволюция

58
•Жизненный эфир

219.

-

это элемент, повсюду омы

вающий нас. Мы связаны с ним через посредство сол

нечного сплетения•.

93-а ( 1)

Земной
эфир

Водный

Огненный 8оsдушный Мысле-зфир

Притхиви

Апастатrва

эфир

эфир

Тейя, или Вайютатrва Акаша татrва
аrни татrва

татrва

г

- ,
1

1
L

-

...J

эфир

)) ~ о

маловидим

красный

зеленый

.··о
... ..
•

'

--

IIOpXIUIII

тан совершенно тонкой, прямо-таки тенеподобной мате
рией•. Он имел яйцеобразную форму и двигался в эфир
ном элементе. Для ориентации в эфирной материи он
имел один только слух.

В Гиперборейскую эпоху образовалась материя воз

..
1

первое челов(!Чество на,зывается первой (полярной) ко
ренной расой•.
11 (7)
220б. •В Полярную коренную расу человек был оку

с:пираJ1Ь

темно-синий

духа. Движения человека стали неравномерными, воз

никли более теплые и плотные места. Потом человек стал
пламенеющим, из некой формы, напоминавшей фонарь

на голове (шишковидная железа), образовалось чувство
зрения. Но два глаза сформировались лишь в эпоху
Атлантиды.

Д.71/72, с. 22
•· .. ощущение является родом

желтый

молочко-

сладкий

терпкий,

сладкий,

кислый,

горький

пряный,

СD11111111К1ЦИЙ

него мира, давление, производимое веществом и т .д. Тог

огненный

доrорькоrо

да же появляются и зачатки ощущения тепла и холода.

кровь

нервы

белый

mпцеварение

кости,

МЬП1ЩЬ1

лимфаnrчес-

Этим человечество достигает весьма важной ступени

кая система

развития, где физ. тело, оказавшись лишенным непос

Cocm.)
26&1,с.185,

6.

В исходной точке

чувства осязания. Существо чувствует движения внеш

горький

(Записи этой лекции крайне фрагментарны и нуж

даются в проверке.-

221.

167

физическому и химическому миру вещества и в то же
мгновение распадается .... Тогда и наступает, собственно,
то, что называется •смертью•. По отношению к предше
ствующим состояниям о смерти не может быть речи. При

Коренные расы (периоды)

разделении материнское образование там всецело про

219а. •Боги творили шесть дней, а на седьмой упоко

ились. Шесть дней творения: день Сатурна, день Солн
ца и день Луны, и их повторение в начале земного зона, в

Полярной, Гиперборейской и Лемурийской эпохах. Там
сотворили они человека .... время послелемурийское

редствеН:Ного воздействия души, вполне предоставляется

-

земное, наше время, оно дано нам, чтобы мы могли подой
ти к свободному Я-развитию•. Поэтому боги теперь по
коятся.
26&2,с.277

должало жить в образованиях дочерних. Ибо в этих
последних действовала вся преобразованная душевная
сила, какой она действовала в образовани;и материнс
ком. При разделенив не оставалось ничего, в чем не было

бы души. Теперь это становится иначе. Как только душа
перестает иметь власть над физическим телом, последнее

подпадает физическим и химическим законам внешне
го мира, т.е. оно отмирает. В качестве душевной деятель
ности продолжают проявляться лишь те силы, которые

действуют в размножении и в развитии внутренней жиз

Полярная и ГиперборейсiWI расы

220.

ни. Это значит, что благодаря силе размножения возни

•Ле.мурийцw, ат.лантw и арийцw составляют в

тайноведении так называемые коренные

pacw человече

ства. Если мы представим себе еще две такие же корен
ные расы, которые предшествовали лемурийцам, и две,

которые в будущем последуют за арийцами, то в общем

получится се.мь рас•.
11 ( 1)
220а. •В исходном состояiпш, с которого начинается
седмица коренных рас,

... мы имеем дело с эфирной Зем

кают потомки, и эти потомки, в то же время, наделены

избытком образующей органы силы. И в этом избытке
всегда вновь оживает душевная сущность. Как раньше

при разделении все тело бывало преисполвено душев
ной деятельностью, так теПерь ею преисполнены органы
размножения и ощущения. Таким образом, в возникаю
щем вновь дочернем организме мы имеем дело с пере

воплощением душевной жизни.

лей, которая, собственно, состоит из эфирных людей, есть

В теософской литературе обе эти ступени развития

лишь их конгломерат. Астральное тело, или душа чело

человека описываются как две первые коренные расы

века, находится еще большей частью вне эфирного тела
и организует его извне. Для оккультного исследователя

Земля эта имеет как бы вид шара, состоящего, в свой че
ред, из бесчисленных меньших эфирных шаров - эфир
ных людей - и окруженного астральной оболочкой
подобно тому, как наша Земля окружена воздушной. В

этой астральвой оболочке (атмосфере) живут астраль
ные люди и действуют оттуда на свои эфирвые отобра
жения. Астральные человеческие души создают в эфир
ных отображениях органы и вызывают в них человечес

кую эфирную жизнь. Во всей Земле есть только одно
состояние вещества, а именно тонкий живой эфир .... это

нашей Земли. Первая называется полярной, вт()рая

гиперборейской расой•.

222.

11 (6)

В Гиперборейскую расу Солнце отделилось от

Земли. •Тогда на Землю стали приходить зачатки древ
нелунных людей разной степени совершенства. Все они

обладали тогда способностью самовоспроизводства, са
мооплодотворения.

Потом совершилось второе разделение. С Луной из
Земли ушло все обладавшее силой самовоспроизвод

ства•. Это была Лемурийская эпоха, эпоха разделения
полов.

59
Яrве вел тогда земное развитие, действуя только в

силах размножения. Тогда выступили адеmы, обоmав

современном смысле, но существовали образования, на
поминающие действие современных элементов•.

mие развитие еще на Луне, уже там развивавшие рассу
док. Они воздействовали на астральное тело человека.

Противодействуя им, Яrве произвел разделение полов.

232 (5)

Разделение на два пола ослабило силу размножения

Бога одно имя, которое после окончания отдельного (обо

и создало возможность одухотворения. К таким людям

собленного) бытия (в середине шестой коренной расы)

и подошли лунные адепты. •Они сказали им: вам не

возможно полным должно быть возвращено назад•.

следует идти за Яrве, он не даст вам подойти к позна
нию; вы же должны достичь познания.

-

Это и есть

(райский) Змей. Он приближается к женщине, ибо жен
щина обладает силой производить из себя потомство.
Яrве тогда сказал: человек стал подобен нам, - и при

нес в мир смерть и все связанное с нею•.

93-а

В ЛемурнАскую эпоху

266-3, с. 334
•· .. горячий пар окутывал всю

Землю. Мноmе металлы, ставшие теперь твердыми, пре
бывали тогда в параобразном или текучем, как вода, со
стоянии. Атмосферу из пара пронизывали, наподобие

(23)

современных воздушных, эфирные течения•. Человек

Разделение полов не сопровождалось возникно

тогда имел вид некой птице-рыбы, которая не то парила,

вением их склонности одного к другому. Тогда на по

не то плавала. Тогда же действием определенных эфир

мощь были призваны существа с Венеры. •Благодаря

ных потоков человек обрел кожу и тем изолировался от

223.

им любовь в ее самой подчиненной форме, как тяготение

окружения. Потом пришло выпрямление, образование

полов, была напечатлена Земле. Эта любовь призвана к
тому, чтобы постоянно все более облагораживаться и впос
ледствии принять высшие формы•.

кармы, образование легких, гортани, овладение речью. С
образованием двухлепесткового лотоса к самочувствию
добавилось самосознание.
с.173-174

С другой стороны, эти существа Венеры сделали пло

В Лемурийскую эпоху человек воспринял из космо

дотворным человеческий рассудок, направив в него со

са в свое астр. тело Я. Он тогда имел мягкое физ. тело,

храненную половину производительной силы. Благода

пронизаиное маmитными токами. •Благодаря прибли

ря зтому монады (часть Манаса), образованные в тече

жающемуся Я оно как бы вывернулось наизнанку. На-

ние трех предыдущих зонов, смогли поrрузиться в орган

чалось сумеречное восприятие, возможность всматривать

рассудка. Но действие монад было сухим и холодным.

ся в эф. тело; а потом органы чувств начали открывать

И тогда влияние с Марса внесло в рассудок •некую

ся вовне .... В человеке в ответ на воспринимаемое извне

высшую страстность•. Существа, способствовавшие ее
внесению, были люциферическимн, отставшими на Луне

действовало на астральное тело; железы

анrелами. •Как посвящеiПiые они несли теперь астраль

чувства симпатии и антипатии•. Потом подступили

ные силы Марса в астральное тело человека и насадили

люциферические духи. •Вожделения воздействовали на
нервы, вырабатывали из них внешние органы чувств (воз

в нем страсти, чтобы интеллект стал деятельным•.

стали возникать удовольствие и неудовольствие: Я воз

...

образовали

•Яrве дал просто форму органа рассудка•, существа
Венеры пробудили в нем бесстрастные чувства.
262, с.83-84

дух, астр. тело). Это воздействовало на эф. тело: оно

224. Стремление Яrве к формообразованию могло
привести к живым статуям. Люцифер же, стремясь к
преждевремеiПiому одухотворению, насаждал в астраль

Это было в первой трети Атлантической эпохи. Наконец,
Я овладело физ. телом - в последней трети Атланти
ческой эпохи. Оно постепенно приобрело современный

ное страсти. •Чтобы парализовать борьбу между Яrве и

вид..

Люцифером, слаrавшаяся Белая Ложа должна была при

обретало силу взирать вовне, оно открыло органы чувств
вовне. Человек познал, что для неrо хорошо, а что плохо.

с.

351

В Лемурийскую эпоху был момент, когда на Земле

влечь материал с другой планеты. В первой половине

могла жить всего одна человеческая пара

земного развития астральный материал с Марса соеди

сильная, что смогла одушевить животные облики, удер

вялея с Землей•.

жаться в них

93-а

(26)

....

...• , настолько

совремеiПiое человечество произошло

от той пра-четы•. О них рассказывает Библия. Теми

Ле.мурu

225.

•В ЛемурнАскую и более ранние эпохи Земля

состояла из субстанции, средней между водой и возду

хом, родствеiПiой современному белку. Химических эле
ментов тогда еще не существовало; они только еще воз

никали•. Но вся окружавшая Землю субстанция про
низывалась из мироздания космическим эфиром, кото
рый ее оживлял .... И она не только жила, но и диффе
ренцировалась удивительным образом. На одном месте

возникало огромное образование, в котором человек мог
задохнуться, на другом - образование, в котором чело
век пережил бы особое возбуждение, если бы попал туда
и т.д. и т.п. Тогда еще не было химических элементов в

'\ /
'"

•В Лемурийской расе все души излились из
одного единства Божества. Человечество получило от

22Sa.

людьми овладел Люцифер. Но часть эф. тела Адама

была отделена и вновь сокрыта в духовном мире. •И
это эф. тело есть высшее Я, с которым мы вновь должны
соединиться и лишь тогда стать целым человеком•. Павел

говорил о •старом• (ветхом) и •новом• Адаме. Это
удержанное в духовных мирах эф. тело Адама получил
Иисус Евангелия от Луки.
•Благодаря этой части эфирного тела высокие веду
щие творящие существа удержали человека тех времен

от овладения индивидуальным мышлением и речью.

Человек хотя и думает, но это вовсе не мышление, кото
рое он индивидуально продуцирует для себя; он лишь

берет нечто от божествеiПiой материи мышления, которая
пронизывает мир. Также и индивидуальной речью не

\

60

эволюция

владеет человек; вместо нас высокие духовные существа

альным и управлялось как бы через нити, шедшие сверху.

дают группам людей один общий язык. Собственное

Всю мудрость мира они могли пережить в своем эфир

мышление, собственный язык люди еще только должны

ном теле с помощью высоких ясновидческих способно

себе завоевать через соединение со своим высшим эф.

стей, восходивших до высоких Иерархий.

телом. О том, что в этом эф. теле заложена способность

В области же экватора, где воздух был более прони

речи, рассказывает легенда, согласно которой младенцу

зан Солнцем и согрет, люди глубже сошли в физ. тела,

Иисусу не нужно было учиться говорить; после рожде

пронизали их эфирным. Этих существ можно было бы

ния Он сразу заговорил с матерью и она смогла Его

увидеть современным взглядом как физически высоко

понимать•.

развитых человеческих образований, в то время как се

Соединившись с физическим телом, эф. тело Адама

верные

народности

представлялись

малоразвитыми.

должно было подчиниться законам числа, размножения.

Кроме того, вокруг экватора души были более индиви

И это размножение эф. тела ждет каждого из нас. Крест

дуализированы. В воздушных сферах северного полю

с розами и

266-1, с. 548-549
человечес1<ое тело •... имело

са был некий род рая. (В теософской литературе иногда
говорят об учителях, приходивших с севера.) И тем лю

вид горячего дымного облака. Это было летучее тело,

дям грозила опасность потерять связь с Землей. Люди

способное в каждый миг принимать другую форму. В

же экватора могли слишком глубоко и преждевременно

раскаленной •печи• Земли жило то человеческое тело.

погружаться в материю. Поэтому •в Лемурийскую эпо

В нем были темные включения, у~<азывавшие на се-

ху особенно перспективные части человечества перемес

E.D.N.

и т.д.

В Лемурийскую эпоху

....

. годняшний

скелет. Тело напоминало современный рент

тилисЪ в области, расположенные между экватором и
северным полюсом•. Там позже возникла Атлантида.

геновский сним.ок•.

И Атлантида сначала была покрыта огненным тума

ном. Постепенно человек •стал плотнее, желеобразным•.
Д.110 с.23-24

• Человек

с середины Лемурийской эпохи изнутри

вырабатывает дух

...

он все больше становится духом•.
Д.67 /68, с.ЗЗ

До середины Лемурийской эпохи

•... каждый

107 (18)

231.

•Оба наши глаза стали развиваться по мере того,

как душа начинала все теснее связывать внешние свето

вые впечатления со своей собственной жизнью. Вместе с
тем терялась и способность восприятия душевного в ок
ружении. Душа все более и более становилась зеркалом

чело

внешнего мира. Внешний мир начинает повторяться в

век был мыслью Бога. Душа уже прошла развитие че

глубине души как представление. - Рука об руку с
этим процессом шло разделение полов•.
11 (6)

рез три состояния. Но божественная мысль слилась с

232. •Сила, воздействовавшая на неполовое размно-

душой в середине Лемурийской эпохи в духом одарен-·

ную душу•.

226.

Д.69/70, с.22

•Возьмем 7-ю культуру лемурийской эпохи. Она

отстоит от нас в прошлом на

25 900 лет•.

Условия тогда

были подобны современным, в том смысле, что тогда, как

и теперь, Солнце всходило в Рыбах.

221.

180 ( 14)

Отделение Луны от Земли было ужасной катас

трофой; процессы тогда протекали на Земле бурно.

сила, она изливалась как продукт Солнца на всю Зем

лю.

-

Таковы были отношения в самом начале Лему

рийской эпохи•.

233.

105 (2)

Вопрос: •Когда выпрямился человек?• Р.Штай

нер: •Не стоит это представление •приколачивать гвоз
дями•. Одни расы распрямились раньше, другие

105 (7)

228.

жение человеческих обликов, ощущалась как мужская

же•.

234.

Луна выделялась в течение долrого времени.

-

поз

зоо-а, с.108
•Ле.муриец мог общаться с окружающими его

106 (8)

людьми, не испытывая потребности в речи. Общение тог

В эпоху после выделения Луны животные обла

да состояло в своего рода •чтении мыслей•. Силу сво

дали гигантским умом, но также и гигантским флегма

их представлений лемуриец черпал непосредственно из

229.

тизмом. Это были просто питающиеся животные: жи

окружающих его вещей. Она притекала к нему из силы

вотные с неуклюжими конечностями. Птицы же облада

роста растений и из жизненной силы животных. Он по

ли ужасной нервозностью, тонкими нервными ощущени

нимал растения и животных в их внутренней жизни.

ями. Все они были как органы чувств. И через них, как

Таким же образом понимал он и физические и химичес

через органы чувств, ощущала вся Земля.

кие силы безжизненных вещей. Когда он что-нибудь стро

354 (2)

Начиная с Лемурийской эпохи и до настоящего

ил, ему не нужно было вычислять сопротивление древес

времени на северном полюсе проявляется наиболее силь

ного ствола или вес строительного камня: он видел по

ное влияние из центра Земли и наиболее слабое

древесному стволу, сколько тот мог выдержать, и по стро

230.

-

от

Солнца и Луны. (На экваторе все обстоит наоборот.)

ительному камню

Поэтому люди не могут там воплощаться. Но в Лему

его тяжесть. Так строил лемуриец

рийскую эпоху вокруг северного полюса в воздушно

искусства, основываясь на своей способности представ

водной среде, не нисходя на Землю, обитало духовное

лений, действовавшей с уверенностью инстинкта. При

-

где будет уместна или неуместна

-

без инженерного

племя. Его члены жили в эфирном теле и имели шаткое

этом ему было в высокой степени подвластно его соб

отношение к примитинным телам, раэвивавшимся внизу,

ственное тело. Он мог, когда было нужно, одним только

на Земле в водно-воздушной плотности и находившим

напряжением воли сделать свою руку прямо-таки сталь

ся в большой зависимости от Земли. Это лемурийское

ной. Он мог, например, поднимать огромные тяжести

население северного полюса было весьма интеллекту-

благодаря лишь развитию воли. Если впоследствии к

tj
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силой, то к услугам лемурийца было его умение управ

ство групп были возложены на женщин. Благодаря сво
ей памяти, женщина приобрела способность извлекать

лять волей. Во всех областях низшей человеческой дея

пользу для будущего из единичных опытов и пережива

тельности лемуриец был

ний. Что оказалось целесообразным вчера, то применя

услугам атланта было его господство над жизненной

дет понято превратно

-

-

пусть это выражение не бу

ла она и сегодня и понимала, что это будет полезным и

прирожденным магом.

Главное внимание у лемурийцев было обращено на

завтра. Благодаря этому от нее исходило устройство

развитие воли и силы представления. На это было все

совместной жизни. Под ее влиянием образавались поня

цело направлено воспитание детей. Мальчики сильней

тия о добре и зле. Путем своей мыслительной жизни она

шим образом закалялись. Их приучали преодолевать

приобрела себе понимание природы. Из наблюдения

опасности, переносить боль и совершать смелые поступ

природы выросли у нее представления, согласно кото

ки. Кто не умел переносить мучений и преодолевать опас

рым она направляла деятельность людей. Вожди устро

ностей, тот не считался полезным сочленом человечества.

или так, что через душу женщины облагораживалась и

Ему предоставлялось погибпуть

сопровождавших

очищалась волевая природа и избыточная сила мужчи

воспитание опасностей и трудов. Запечатленное в Хро

ны. Конечно, мы должны мыслить себе все это в детских

of

нике Акаши относительно воспитания детей превосхо

зачатках. Слова же нашего языка тотчас и слишком легко

дит все, что могло бы нарисовать себе самая смелая фан

вызывают представления, взятые из современной жизни.

тазия современного человека. Перенесение жары вплоть

Только окольным путем, через проснувшуюся душев

до опаляющего зноя, прокалывание тела острыми пред

ную жизнь женщин, вожди начали развивать и душев

метами были самыми обыкновенными приемами.

-

ную жизнь мужчин. Поэтому влияние женщин в озна

Девочек воспитывали иначе. Правда, закаляли и их, но

ченной колонии было очень велико. К ним должны были

все остальное было обращено на развитие могуществен

обращаться за советом, когда хотели истолковать знаме

ной фантазии. Так, например, их заставляли выносить

ния природы. Но весь род их душевной жизни был еще

бурю, чтобы они спокойно испытали ее большую красо

таков, что он управлялся тайными душевными силами

ту; девочки должны были присутствовать на состязани

человека. Мы лишь приблизительно верно определим

ях мужчин и проникаться чувством той крепости и силы,

положение вещей, если скажем, что женщины тогда обла

которую они видели перед собой. Благодаря этому у

дали сомнамбулическим зрением. В пекотором высшем
сновидческом состоянии раскрывались им тайны при

девочек развивались задатки к мечтательности и фанта
зированию; но это-то и ставилось особенно высоко. А

роды и притекали побуждения к деятельности. Все было

поскольку памяти еще не существовало, то эти задатки

для них одушевлено и открывалось им в душевных си

не могли и выродиться. Все представления, порожден

лах и явлениях. Они отдавались таинственной деятель

ные грезами или фантазией, длились, лишь пока был

ности своих душевных сил. Побуждением к поступкам

налицо соответствующий внешний повод. Таким обра

были для них ~внутренние голоса• или же то, что им

зом, основание этих представлений было во внешних

говорили растения, животные, камин, ветер и облака, ше

вещах. Они не терялись в беспочвенном. Это была, так

лест деревьев и т.д.

сказать, фантастика и мечтательность самой природы,

Из такого душевного строя возникло то, что можно
назвать человеческой религией, Душевное в природе и в

по груженная в женскую душу•.

~Развитие, пройденное женщиной во время Лемурий

жизни человека стало постепенно предметом почитания

ского периода, обусловило ту значительную роль, что ей

и поклонения. Некоторые женщины достигали большо

было суждено сыграть при появлении на Земле следую

го господства, поскольку умели черпать свои истолкова

щей коренной расы, атлантической. Она возникла под

ния того, что содержится в мире, из особенных таинствен

влиянием высоко развитых существ, которые были зна

ных глубин.

комы с законами образования рас

(тем существам)

И случилось так, что жившее в их глубине женщины

была присуща сверхчеловеческая мудрость и сила. Они

начали переводить в своего рода природную речь. На

выделили из лемурийского человечества небольтую

чало речи лежит в чем-то похожем на пение. Сила мыс

группу людей, которым назначили стать родоначальни

ли превращалась в доступную слуху силу звука. Внут

...

ками грядущей атлантической расы. Место, где это со

ренний ритм природы зазвучал из уст ~мудрых• жен

вершилось, было расположено в жарком поясе. Мужчи

щин. Вокруг таких женщин собирались люди, и в их

ны в той кучке людей развивались под их руководством

певучих речах они ощущали выражение высших сил.

в труде над овладением силами природы. Они были

Отсюда получило свое начало человеческое богослуже

сильны и умели извлекать из земли самые разнообраз

ние.

ные сокровища. Они умели обрабатывать поля и пользо
ваться их плодами для своей жизни. Строгое воспита

жении ~смысла• произнесенного. Ощущались звук, тон

ние, которому они были подвергнуты, создало из них

ко впитывали в душу силу услышанного. Все это совер

-

Для того времени не может быть и речи о пости

и ритм. Больше того ничего себе не представляли; толь

крепкие, волевые натуры. Но душа и ум у них были

шалось под руководством высоких вождей. От них при

развиты слабо. Зато последние были раскрыты у жен

текали к ~мудрым• жрицам звуки и ритмы; но о том,

щин, которые обладали памятью и фантазией и всем, что

как это происходило, не может быть сказано открыто.

с этим связано.

Так могли они действовать облагораживающим обра

Под влиянием означенных вождей эта кучка разде

зом на души людей. Можно сказать, что только таким

лилась на маленькие группы. Организация и устрой-

путем пробудилась вообще подлинная душевная жизнь•.

эволюция
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•Особенно важным было одно явление, обусловлен

той водами морей или паром земли. Но те области, кото

ное в дальнейшем ходе лемурийского развития выше

рые в~эвышались как острова, не были такой твердой

описанным образом жизни, который вели женщины.

эемлеи, как наша современная твердая земля. Они пред

Благодаря ему они выработали особые человеческие

ставляли собой мягкую земную массу, которой играли

силы. Сила женского воображения, находившаяся в со

огненные власти, так что такие островные области посто

юзе с природой, стала основой для высшего развития

янно, в силу вулканической деятельности, то возникали,

жизни представлений. Женщины вдумчиво принимали

то исчезали•.

103 (6)

в себя силы природы и давали им действовать в своей
душе. Так образавались зачатки памяти. А вместе с па

мятью в мире появилась и способность образовывать
первые простейшие нравственные понятия. - Разви
тие воли у мужской половины первоначально не знало

ничего подобного. Мужчина инстинктивно следовал либо
побуждениям природы, либо влияниям, исходившим от
посвященных.

-

Из женской сущности возникли пер

вые представления о добре и эле ... Только тот может
верно понять развитие человечества, кто примет во вни

мание, что первые шаги в жизни представлений были
сделаны женщинами. От них произошло развитие при

вычек, связанных с вдумчивой жизнью представлений, с

выработкой памяти, и образование зачатков правовой
жизни, а также своего рода нравов. Если мужчина со
зерцал силы природы и владел ими, то женщина стала

их первой исrr.олковательницей. То, что эдесь возникло,
было новым, особым родом жизни при помощи размыш

ления, гораздо более личным, нежели тот, который вел
мужчина. Надо еще представить себе, что этот род ду
шевной жизни женщин содержал в себе в пекоторой мере
ясновидение, но отличное от волевой магии мужчин.
Женщина в душе своей была открыта духовным силам

иного рода, а именно таким, которые больше обращались
к элементу чувства, нежели к духовному; мужчина же

был подвластен тем силам, которые обращались к ду

ховному. Итак, от мужчины исходило действие более
природно-божественное, а от женщины - душевно-бо
жественное•.

•Описанное эдесь относится лишь к небольшой час
ти людей. Все другие жили жизнью животных. Эти
люди-животные и по своему внешнему строению, и по

образу жизни были совершенно отличны от той неболь
шой группы. Они не особенно отличались от высших
млекопитающих, в пекотором отношении походили на

них и по виду•.

235.

11 (3)

В Атлантическую эпоху человек имел власть над

жизненными силами. В Лемурийскую эпоху человеку
было по силам господствовать над силами семени жи
вотных; и лемуриец эти семенные силы использовал так,

что животные формы превращал в человеческие. А с
каждым таким магическим действием человека на се

менные силы развязываются силы огня.

236.

109 ( 19)

Лемурийцы, развив огромные страсти, пороки,

привели в возбуждение огненную Землю (6-й слой), ко
торая и разрушила бывшую тогда еще совсем мягкой

минеральную Землю. Остатки той мягкой Земли еще до
сих пор то появляются, то вновь исчезают в Тихом океа

не в виде маленьких островков.

237.

97 (27)

Конец Лемурии- начало Атлантиды. •Некото

рые области земной поверхности уже воэвышались, при

блиэительно как острова, из остальной жидкой, покры-

Атлантида

238.

На Атлантиде человек был окружен тяжелыми

массами густого тумана, который,

•· ..

был деятельным,

так что все вокруг ..вас говорило артикулированной ре

чью, подобно тому, как позже заговорили человеческие

уста. Ваши души были способны тогда понимать муд
рость, звучавшую из журчания ручьев, из шелеста волн,

из шума ветра в листве дерев•. Речь элементов возвеща
ла утром человеку, что ему надлежит сделать. О боль

ших событиях вещали раскаты грома. А когда душа в
покое велушивалась в себя, ей эвучал основной или про
межуточный тон, проходящий через все. •Повсюду мог
ла она слышать его на древней Атлантиде: на севере, юге,

востоке, западе•. Это был звук (Топ) великого духа: Тао.
•Ваши первые тела состояли из материи древней ог

ненной страны- Шаль Мале (Лемурия.

- Cocm.).

И

окружали вас огненные туманы и испарения. В ту эпоху,
когда ваша душа нисходила на Землю из лона Бога, она
приходила не просто во внутреннюю связь с мудростью

окружавших ее элементов, но магически связывалась с

волей элементов. Субстанционально она состояла из той
самой воли Божества, из которой возникали и окружаю

щие ее огненные элементы. И магически ваша воля дей

с~овала на те элементы. Когда ваша воля была крот
кои и члены тогдашнего тела простирались над огнен

ной массой, элементы усмирялись. Когда же воля стано
вилась дикой, то элементы бесповались в диком беспо
рядке. А поскольку воля больших человеческих масс
становилась злой, то она приводила в неистовое бесно
вание всю массу земли. Так из-за злой воли людей по
гибла Шаль-Мале. Лишь малая часть людей спаслась в

Атлантиде. То была великая огненная проба человече
ства....

265, с. 211-212

В Атлантическую эпоху, особенно в первый ее пери·
од, у людей отсутствовал логический рассудок, умение
делать вычисления, на чем эиждется все, что мы теперь

проиэводим. •Зато они обладали очень развитой памя
тью. Эта память была их главной отличительной духов
ной способностью. Они считали, например, не так, как
мы, усваивая себе оnределенные правила и затем приме
няя их. Таблица умножения была чем-то совершенно
неизвестным в первые атлантические времена ... Совре
менный человек имеет то преимущества перед атлантом,

что обладает логическим рассудком и способностью со
ображения. Зато у него отстала память. Теперь люди
мыслят в понятиях; атлант мыслил в образах. И когда в
душе его возникал какой-нибудь образ, то он припоми
нал многие другие подобные же образы, пережитые рань
ше, и этим руководствовался в своем суждении. Поэто

му и обучение тогда было иным, чем в позднейшие вре-
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мена. Оно не стремилось к тому, чтобы вооружить ребен
ка правилами или изощрить его рассудок. Ребенка учи

целей промышленности и средств сообщения. Как у нас

ли жизни при помощи наглядных образов, так что, когда

в каменном угле силы в движущую силу паровозов, так

ему впоследствии приходилось действовать при тех или

и у атлантов были приспособления, которые они, так ска

имеются приспособления для иревращения дремлющей

иных обстоятельствах, он мог пользоваться большим за

зать, •отапливали• семенами растений и в которых жиз

пасом воспоминаний .... Попадая в совершенно новые

ненная сила иревращалась в техническую силу. Так

условия атлант был всегда вынужден действовать на

приводил атлант в движение свои повозки, носившиеся

угад ... Такая система воспитания придавала всей жиз

нанезначительной высоте над Землей. Высота, на кото

ни отпечаток однородности. На протяжении очень дол

рой двигались эти повозки, была менее высоты гор ат

гого времени все совершалось в том же однообразном
порядке. Верная память не допускала ничего, хотя бы
отдаленно напоминавшего быстрый ход нашего совре

лантической эпохи, и у них были рулевые приспособле

менного прогресса. Атланты делали то, что они уже ви

дели прежде. Они ничего не выдумывали, они только
вспоминали. Авторитетом считался не тот, кто много учил

ния, при помощи которых они могли персправляться через

эти горы•.

242.

11 ( 1)

•Обработка металлов начинается в конце атлан-

тической эпохи•.

243.

93-а

(3)

•К атлантической коренной расе принадлежало

ся, но кто много пережил и мог поэтому многое помнить.

семь подрас: рмоаrалы, тлаватли, тольтеки, пратуранцы,

В атлантическую эпоху было невозможно, чтобы реше

прасемиты, аккаднйцы, монголы•.

ние какого-нибудь важного вопроса было предоставле
но человеку, еще не достигшему определенного возраста.

•Расцвет государств третьей подрасы был ос
нован на общности воспоминаний, которые вносили в

Доверяли только тому, кто мог оглянуться на долголет

них строй и гармонию. В эпоху же шестой подрасы этот

93-а

(24)

244.

строй стало необходимо асуществлять с помощью из

ний опыт.
Сказанное здесь не относится к посвященным и их

.мышленных законов. Таким образом, источник правово

школам. Ибо они всегда опережают уровень развития

го строя следует искать в этой шестой подрасе.

своей эпохи•.

11 ( 1)

эпоху третьей подрасы выделение какой-нибудь группы

-

В

238а. В эпоху Атлантиды •во всех физических про

людей происходило, лишь когда эта группа бывала как

цессах, во всех трансформациях, метаморфозах являл себя
образ действительного духовного свершения .... Вокруг
Атлантиды видели иравящих богов .... в физическом

поминания создавали неблагаприятные для нее условия.

выделяли душевное и духовное•.

ображающее мышление искало нового как такового и

бы вытеснена из своей общины вследствие того, что вос
Все это существенно изменилось в шестой подрасе. Со

сере

побуждало к разным предприятиям и новым поселени

дина Атлантической эпохи. Мистерии обращают взор

ям. Поэтому аккадийцы были народом очень предпри

вверх; возникают континенты, они содержат духов, кото

имчивым и склонным к колонизации. В особенности

рые прежде пребывали в основе человеческого облика•.
346, с.170, 317

способности мышления и суждения•.

•Солнце

-

оно женское: оно рождает дитя

-

торговля должна была давать пищу нарождающеj:iся

Воздух в Атлантическую эпоху содержал в себе не

•Развитие силы па.мяти привело к огромному могу

сравненно больше влаги, чем теперь. •Человек тогда не

ществу личности. Обладая им, человек захотел нечто

смог бы жить с субстанцией, какой он обладает теперь.
Он имел субстанцию ... подобную той, которой сейчас об

значить. И чем больше возрастала власть, тем больше

ладают рыбы. А если мы возьмем начало той эпохи или

целей. Развившееся честолюбие превратилось в ярко

стремился

он воспользоваться

ею

для

.своих

личных

даже ее середину, то человека тогда можно было физи

выраженное самоугождение. А с этим пришло и зло

ческими глазами разглядеть не леrче, чем современных

употребление силами .... Обширная власть над прира

медуз в воде•.

дой мог л а быть использована для личных эгоистичес

•

ких целей.

343, с.542
•Атланты еще не умели думать; они были ведомы

богами. Арийцы должны из самих себя стать господами
•Источник всей мудрости Востока и Запада ... Атлантида•.
266-1, с.115, 218

239.

Это было осуществлено в полной мере четвертой под

расой (пратуранца.ми). Люди этой расы, наученные гос

своего мира•.

Посвященные в Атлантиде сильно отличались

подству над означенными силами, всячески пользава
лись

ими

для

удовлетворения

своих

своекорыстных

желаний и стремлений•.

от остальных людей. Они имели физическое тело, по

•В седьмой подрасе (у .монголов) также вырабаты

добное современному человеку, а также лицо и сильно

валась способность мышления. Но некоторые качества

развитый для тех времен мозг.

более ранних подрас, особенно четвертой, сохранились у

106 (3)

•Древние атланты, принадлежавшие к одной расе,

них в горазДо большей степени, нежели у шестой и пя

испытывали глубокую антипатию к представителям дру

той. Они остались верны наклонности к воспоминани

гой расы. Общая кровь определяла сопринадлежность,

ям. Так, они пришли к убеждению, что самое древнее

любовь. Смешанные, межродовые браки считались без

есть в то же время и самое умное, т.е. лучше всего может

240.

нравственными•.

99 ( 12)

отстоять себя перед силой мышления. Правда, и они по

•В атлантическую эпоху растения выращива

теряли власть над жизненными силами, но развившаяся

лись не только для употребления в пищу, но также для

у них сила мысли сама обладала до пекоторой степени

тоrо, чтобы пользоваться дремлющими в них силами для

природной мощью этой жизненной силы. Они утратили

241.

3

Зак.

287

64

эволюция

все то, что считали правильным. Позтому соседним на

была еще такой, что большие пространства Сибири nред
ставляли собой широкие морские просторы; но южные
области Азии были уже сушей•.
103 (8)
252. •Развитие в атлантической области было време

родам они казались как бы одержимы.ми этой тайной

нем разделении человечества на людей Саmурна, Солн

силой; и они сами отдавались ей со слепым доверием.

ца, Юпитера и Марса.

власть над жизнью, но никогда не теряли своей непос

редственной наивной веры в нее. Эта сила стала для них
богом, по полномочию которого они и действовали, творя

Потомки Их в Азии.и в некоторых европейских странах

Раньше существовали только задатки такого деле

про.явл.яли и еще доселе проявляют в значительной сте

как бы покровом, сквозь который был виден духовный

нии. Особые последствии для человеческого существа
имело также разделение состоиний бодрствования и сна.
Во время ночи астральное тело и •я• человека находи
лись в сфере существ, стоящих выше его, вплоть до Ду

мир. А с середины Атлантической эпохи Арнмаи сде

хов Личности. Той частью своего жизненного тела, :Кото

лал этот покров совсем непроницаемым для обычных

рая не была связана с физическим, человек мог воспри

людей.

107 ( 12)

нимать Сынов Жизни (АнгеЛов) и Духов Огня (Архан

•С середины Атлантического периода Земля

гелов). Ибо во время сна он мог оставаться в соедине

пени эту особенность•.

245.

246.

11 ( 1)

Люцифер сделал для людей чувственный мир

получает из себя лишь силы умирании и для дальней

нии с той частью жизненного тела, которая не была про

Шего существовании освежается благодаря тому, что в нее
приходит формаобразующие силы человеческих тел. Они
действуют в Земле далее. Лишь они делают Землю при

питана физическим телом. Восприятие Духов Личности

годной для обитании человека•.

оставалось, конечно, не.ясным, именно вследствие люци

ферического влиинии. Но вместе с Ангелами и Арханге

191 (3)

лами для человека в оnисанном состоинии стали види

247. В середине Атлантичесхой эпохи выступил Арн

мы и те существа, которые, как отставшие на Солнце и

маи. •Тогда бОльшая часть посвященных впала в чер

Луне, не могли вступить в земное бытие. Они должны

ную магию, поскольку под влиинием искусителя они

были поэтому иребывать в душевно-духовном мире. Но

пришли к злоупотребилению доступным им в духовном

человек, благодаря люциферической сущности, привлек

мире, поставив его на службу физическому миру•. Это и
вызвало атлантическую катастрофу.
107 (12)
·· 248. •Особенно неблагоприитное влияние оказало
предательсТво (в оракулах) тайн Вулкана. Ибо взор

их в сферу своей отдаленной от физического тела души.
Через зто он пришел в соприкосновение с существами,
которые действовали на него в высшей степени соблаз

его приверженцев был преимущественно направлен на

НJIЮще. Они умножали в душе влечение к заблужде
нию; в особенности к злоупотреблению силами роста и

земные условии. Этим предательством человечество было

размножения, которые находились во власти человека

поставлено в зависимость от духовных существ, которые

благодаря разделению физ. тела и жизненного.

вследствие своего предшествующего развитии относились

Но отдельным людям атлантической эпохи дана была

отрицательно ко всему, что шло из духовного мира и

возможность как можно меньше подпадать под власть

развилось благодаря отделению Земли от Солнца. Со

чувственного мира. Благодаря им, люциферическое вли

образно своим развитым таким образом задаткам, они
действовали как раз в той стихии, которая образовалась

яние из преп.ятствии к развитию человечества преврати

в человеке благодаря тому, что он имел в чувственном

годаря люциферическому влиянию, они оказались в со

лось в средство к его дальнейшему восхождению. Бла

мире воспрИJIТИJI, за которыми скрывалось духовное. Эти

стоянии раньше, чем это было бы возможно в ином слу

существа приобрели теперь большое влииние на многих
человеческих обитателей Земли. И оно, прежде всего, ска

чае, развить в себе способность познания вещей. Кроме

залось в том, что у человека все более и более отнималось

ные представления, и из .явлений мира постигать перво

чувство духовного•.
13 (4)
249. •В 7 тысячметни до Р.Х. был совершенно осо

начальные намерения духовных существ. Они охраНи

бый исторический момент, важный в том отношении, что

правленных только на чувственный мир. Вследствие

через изменение констелляции Земной оси к оси эклип

этого они становились все более и более свободными от

того эти люди пытались устранять в своей жизни лож

ли себя от влечений и вожделений астрального тела, на

тики климатические отношения распределились таким

его заблуждений. Это вызвало у них cocтoJIНИJI, благода

образом, что вызвали атлантическую катастрофу.,. Она

ря которым они воспринимали только в той части жиз

совершалась в течение долгого времени .... Эти событии

ненного тела, котораЯ была описанным образом отделе
на от физ.тела. В таких состояниях способность физ.

лежат значительно ближе к нам, чем думаюТ ... они пол
ностью изменили лицо нашей Земли. Это было силь

нейшее ф~зиЧее~ое Изменение, сИЛьнейшее воздействие

тела к восприятию была как бы погашена, а оно само

как бы мертвым. Они были тогда через жизненное тело

макрокосма на Землю. Поэтому воздействие с этой сто

всецело свизаны с царством Духов Формы и могли узна

роны на дух человека было наименьшим•.
126 (5)
250. Евроnа, Азии и. Африка, а также и Америка в

вать от них, как ведет их и управляет ими То высокое

эпоху АтлантиДы лишь в небольшой частИ .явл.ялись су
шей.
112 (б)

ца от Земли и через Которое людям впоследствии от

.

ны.ми. Но поскольку индивидуальность человека выше

251. •-В конце Атлантической эпохи главные облас

Существо, Которое было ведущим при отделении Солн
крылось понимание Христа. Эти люди были посвящен

ти Атлантиды постепенно исчезли под водой~ Европа все

описанным образом подпала влиянию лунных существ,

более и более принимала свой современный облик. Азия

то обычно и этих посвященных не могло коснуться не-

VI.

Земной зон

посредственно Существо Христа; Оно могло быть явле
но им только как бы в отражении лунными существами.

65

Оно не имеет особой планеты в мировом пространстве,
но живет еще в окружении самой Земли, с которой оно

Они видели тогда не Существо Христа непосредственно,

снова соединилось после возвращения с Солнца. Те люди,

а только Его отблеск. Они стали вождями остального

которым это существо раскрылось, как высшее Я, могут

человечества, которому они могли сообщать узренные ими

быть названы приверженцами оракула Вулкана. Их взор

тайны. Они собирали вокруг себя учеников, которым

был больше, чем у других посвященных, обращен назем

указывали пути к достижению состояния, ведущего к

ные явления. Они заложили первые основы того, что впос

посвящению. Познания Христа могли достичь ТОJ!:ЬКО

ледствии возникло среди людей как науки и искусст

те люди, которые в указанном смысле принадлежали к

ва. Зато посвященные Меркурия положили начало зна

солнечным людям. В особом месте, которое должно быть

нию о более сверхчувственных вещах, и в еще более вы

названо здесь Христовь,мили Солнечным оракулам, они

сокой степени сделали это посвященные Венеры. По

возделывали свое таинственное знание и совершали те

священные Вулкана, Меркурия и Венеры отличались от

установленные действия, что вели к познанию Христа.

посвященных Сатурна, Юпитера и Марса тем, что после

... Сказанное здес}> о Христе будет правильно понято толь

дние понимали свои тайны скорее как откровение свы

ко тогда, когда пораэмыслит о том, что сверхчувственное

ше в более готовом состоянии, между тем как первые

познание видит в явлении Христа на Земле событие, на

получали свое знание раскрытым уже больше в форме

которое указывали как на нечто предстоящее в будущем
те, кому еще до этого события был известен смысл зем

их собственных мыслей и идей. В середине стояли по

ного развития. Было бы ошибкой предположить у тех

вением Они получали и способность облекать свои тай
ны в форму человеческих понятий. Посвященные Са

посвященных такую связь со Христом, которая впервые

священные Христа. Вместе с непосредственным откро

стала возможной лишь благодаря этому событию. Но

турна, Юпитера и Марса должны были выражаться бо

они могли пророчески постигать и делать постижимой

лее в символических образах, посвященные Христа, Ве
неры, Меркурия и Вулкана могли изъясняться более в

для своих учеников истину: кого коснулось могущество

Солнечной Сущности, тот видит Христа приближающим
сяк Земле.
Другие оракулы были вызваны к жизни посвящен

представлениях•.
13 (4)
253. •Вспомним теперь, что в конце атлантической
эпохи мы находим три группы человеческих существ.

ными, принадлежавшими к людям Сатурна, Марса и

Во-первых, упомянутых •nосланников богов•, далеко

Юпитера. Эти посвященные доводили свое созерцание

опередивших в своем развитии общую народную массу,

только до тех существ, которые могли раскрываться им

учивших божественной мудрости и творивших божествен

в их жизненных телах как соответствующие •высшие

ные дела. Во-вторых, саму эту общую массу, у которой,

Я•. Так возникли приверженцы мудрости Сатурна,

хотя она и обладала способностями, носившими харак

Юпитера, Марса.

тер природной растительной мощи и утраченными со

Кроме указанных методов посвящения были еще и

другие

временным человечеством, сила мышления была еще

- для людей, прииявших в себя слишком много

смутной. В-третьих, меньшую группу людей, развивших,

люциферической сущности, так что их жизненное тело

в себе силу .мышления. Правда, вследствие этого они

не могло в такой же значительной мере отделяться от

постепенно утратили первобытные способности атлан

физического, как у солнечных людей. У них жизненное

тов, но зато доразвились до мысленного постижения за

тело задерживалось астральным в теле физическом боль
ше, чем у солнечных людей. Благодаря такому состоя

конов •nосланников богов•. - Вторая группа людей
была обречена на постепенное вымирание. Существа же

нию они не могли прийти к откровению Христа. Ввиду

третьей группы воепитывались первой к тому, чтобы взять

того, что их астр. тело было сильнее подвержено влия

руководство собой в свои руки.

нию люциферического начала, они должны были прохо

Главный вождь, который в теософской литературе

дить более трудные подготовления, после чего они могли,

носит имя Ману, избрал из этой третьей группы наиболее

в менее свободном от тела состоянии, чем остальные, по

одаренных, чтобы дать провзрасти от них новому чело

лучать откровения хотя и це Самого Христа, но других

вечеству. Эти наибоЛее одаренные принадлежали к пя

высоких существ. Были такие существа, которые при

той подрасе. В шестой и седьмой подрасах сила мышле

отделении Солнца от Земли хотя н покинули Землю, но

ния уже уклонилась некоторым образом от правильного

все-таки не стояли на нужной высоте, чтобы быть в состо
янии долгое время идти вместе с развитием Солнца.
После разделения Солнца и Земли они отчленили для

Теперь надлежало развить лучшие качества лучших

·себя от Солнца особое жилИще - Венеру. Их вождем

пути и стала вепригодной к дальнейшему развитию.

-

людей .. Это и произошло благодаря тому, что вождь уеди
нил избранных в особом месте

-

в Средней Азии

-

и

сделалось существо, которое стало высшем Я для озна

освободил их от всякого влияния отставших или укло

ченных посвященных и их приверженцев. Нечто подоб
ное произошло и с руководящим духом Меркурия для
другого рода людей. Так возникли оракулы Венеры и

нившихся от пути.

-

Вождь поставил себе задачей на

столько развить эту группу, чтобы принадлежащие к ней

могли в собственной душе, силою собственного мышле

Меркурия. Некоторый род людей, наиболее принявших

ния постичь законы, которые до сих пор управляли ими

в себя люциферическое влияние, мог достичь лишь того

и которые они смутно чувствовали, но не познавали яс

существа, которое вместе с подобными ему духами рань

ным образом .... До сих пор они поднимали взоры к
своим видимым посланникам богов, к своим сверхчело-

ше всех было снова извергнуто из солнечного развития.

66

эволюция

веческим посвященным, одним из которых был и тот, кто

священных стали учителями и вождями тех людей, кото

говорил с ними теперь, и от них получали указания, что

рые заселили в nослеатлантический период юг Азии,

им делать и чего не делать. Но теперь они удостоились

nреимущественно древнюю Индию•.

13 (4)

того, что посланник богов заговорил с ними о самих бо
гах. Могучи были слова, которые он все снова повторял

5-й, 6-й и 7-й периоды (коренные расы)

своим ученикам: до сих пор вы видели тех, которые вас
вели; но есть высшие вожди, которых вы не видите. И

этим-то вождям вы подчинены. Вы должны исполнять

веления невидимого вам Бога; и вы должны повиноваться

255.

за.

-

Так звучала новая верховная заповедь из уст ве

рого не мог передать ни один чувственно-видимый об

раз и которого поэтому не должно было и изображать.

.Отголоском этой основной заповедИ пятой человеческой
подрасы являются известные слова: •Не делай себе ку
мира и никакого изображения того, что на не6е вверху, и

что на земле внизу, и что в воде ниже земли н.

254.

11 (2)

•В известный момент вождь Христоных посвя

щенных оказался в одиночестве с немногими привер

женцами, которым он мог сообщить тайны мира лишь в
очень ограниченной мере. Ибо эти приверженцы были
такими людьми, которые по своему природному складу

были наименее причастны отделению физ. тела от жиз
ненного. Такие люди в тот период были вообще самыми
подходящими для дальнейшего развития человечества.
У них постепенно все меньше наступали известные пе
реживания в состоянии сна. Духовный мир все больше

и больше закрывалея перед ними. Но зато у них не было
также и понимания всего того, что раскрывалось в древ

ние времена, когда человек находился не в физ. теле, а
только в жизненном. Люди, непосредственно окружав

шие этого вождя Христова оракула, наиболее опередили
остальных в смысле соединения с физ. телом некогда
отделенной от него части жизненного тела ....

Тогда впервые пробудилось самосознание. СнаЧала
это произошло лишь у небольшой части человечества,

no сравнению с послеатлантическим вре

менем.

• Послеатлантическое время -

тому, о ком вы не можете создать себе никакого обра
ликого вождя. Она предписывала почитание Бога, кото

В эпоху Атлантиды форма человека была со

вершенно иной

это воздушная nроба

человечества; прохождение через инкарнадню в эпоху

Атлантиды было водной пробой человечества•.

26S,c. 177
•Миссия послеатлантического человечества - все
более и более завоевывать физическую ,l'l;ействительность,
стать господином над миром физических явлений•.

103 (9)
256. •Пятая (nослеатлантическая) коренная раса
обычно называется арийской расой•.
93-а (24)

251. •Это будет составлять главную задачу после
войны всех против всех (в 6-й расе): спасать кого мож
но сnасти из тех, кто после той большой войны только и

будут стремиться воевать один с другим, стремиться из
живать •я• во внешнем эгоизме•. Делаться это будет с
помощью оккультных сцл, которые тогда будут исполь

зоваться.

104 (8)
258. •Пятый и шестой периоды являются в известном

смысле решающими. Души, достигшие в шестом перио
де поставленной им цели, в седьмом будут продолжать,
соответственно, развиваться дальше; для прочих же, при

Изменившихея условиях окружающего, будет мало воз

можности нагнать упущенное. Лишь в более отдаленном

будущем снова наступят условия, при которых это ста
нет возможно•.

13 (б)

(Дополнительные материалы об этих периодах см. в
других разделах, напр. в теме Апокалипсиса, будущего

Земли и др.

-

Сост.)

преимущественно у привержендев вождя Христова ора
кула. Прочие массы людей, рассеянных по Европе, Азии

и Африке, сохранили в самых различных степенях ос
татки древних состояний сознания. Поэтому у них был
непосредственный опыт, полученный в сверхчувствеином
мире.

-

Приверженцы Христова посвященного были

7.

Пятый поспеатпантический период

(купьтурнь1е эпохи)
258а.

людьми с высоко развитым рассудком, но из всех лю

дей того времени они имели наименьший опыт в сверх

чувственной области. Этот посвященный направился с
ними с запада на восток, в некоторую обдщ:ть внутри
Азии. Он хотел по возможности охранить их от сопри
косновения с людьми,

менее подвинутыми в развитии

сознания. Он воспитал своих привержендев в духе рас

крывшихся ему тайн; особенно действовал он в этом
направлении на их потомков. Так образовал он группу

Лемурия

Атлантида

1 l)f'l 1

Арийское развитие

людей, которые восприняли в свои сердца имцульсы,

1 1 1 1 1 1 1

соответствовавшие тайнам Христова посвящения. Из этой

Люциферические

Ариманические су-

Азуры

группы он избрал семь наилучших, чтобы дать им жиз

существа,

щества, отставшие

эоне Сатурна.

ненные и астральные тела, соот11етствовавшие отпечат

шие в эоне Луны

кам жизненных тел семи лучших атлантических посвя

отстав

в зоне Солнца

1 1 1·1 1 1
-

отстали в

Духи нансильней
шего эгоизма

щенных. Так восnитал он по одному преемнику посвя
щенных Христа, Сатурна, Юпитера и т.д. Эти семь

no-

266-1,с.205

VI.

Земной эон

<~:Впервые в третьей подрасе, у пра-тольтеков, речь

259.

приобрела отчетливость. Пятая подраса, которую мьr на

ются следствия древне-египетской культуры. В шестой
проявится вторая, в седьмой

зываем ирасемитами и чье главное место обитания нахо
дилось в современной Ирландии, образовала первый за
родыш для современной кавказской, или

...

арийской,

67
-

первая культура.

105(11)
263а. Древнеиндийская культура

-

раса спириту

альности.

расы. Современное еврейское население очень сильно

Древнеперсидская культура

отличается от той расы, но, ввиду некоторых процессов,

Древнеегипетская культура- Халдея, Ассирия, Ва

она по праву может быть названа ирасемитской подра

вилон, Египет, древнейшие греки, римляне, кельты (Зеве

-

раса огня.

сой. Одна ее часть ушла в Азию и образовала там рас

остался от2-й культуры; Геракл, Тезей, Язон- солнеч

судочную культуру, которая затем распространилась по

ные герои 3-й). Раса звезды.

современной Европе, южной Азии и среди населения се

Древнегреческая культура

верной Африки•.

Германская, англосаксонская культура

54(6)

<~:После великой атлантической катастрофы одно

260.

го мира.

культурное течение шло через Африку, Аравию и Юж
ную Азию; другое

-

264.

раса личности.

-

раса все-

Д.67 /68 с.38

<~:Задача 12-ти подрас, начиная с пятой атланти

севернее, через Европу северную

ческой подрасы, состоит в развитии сил и способностей,

Азию к центральной Азии; там оба течения встретились.

имеющих отношение к минеральному царству, комбина

И все, что возникло отсюда, стало нашей послеатланти

торских способностей.

ческой культурой. Северное течение имело вождей по

Землю, что минеральное царство будет в существенном

добных тем, каким я описал Заратустру; южное

покорено•.

-

та

-

12

подрас так далеко подвинут

97 (4)

ких вождей, величайшим представителем которых был

Будда•.

124 (5)

Древнеиндийекав культура

261.

•;

265.
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поток ушел дальше всех.

')ристн·'

воротом•. Поэтому знак Зодиака, в котором тогда сто

(Q!?). Рак означает новый

импульс, круговорот.

Вторая культура обозначается знако11 Близнецов, в
чем выразилось понимание тем временем мира, в кото

ром противостоят Ормузд и Ариман, добро и зло. По
этому персы говорили о Близнецах.
Третьей культуре Шумера, в передней Азии, и древне
го Египта соответствует Телец. Отсюда почитание Тель
ца, Аписа ....

Четвертая культура- это Овен, или Агнец; поэтому
Христос ... называет себя Агнец Божий.
Пятая внешняя материальная культура проходит в

знаке Рыб. Она в основном развивается с

263.

1800 года•.

XII

века и

93-а

(8)

В древне-индийской культуре отразилась По

лярная эпоха, в древне-персидекой
древне-египетской

-

266.

-

104 (4)

Когда с гибелью Атлантиды началось переселе

ние на восток, то в Азии, Европе, Африке уже жили наро
дьr, которые поселились там раньше. С ними столкну

лись атланты на пути в Индию. И там, в Индии, также
издавна жили народы и имели культуру, и, увидев все,

106 (1)
267.

новый импульс. В оккультизме это называется •круго

достигла своей вершины около

оседали на севере и в середине Европы. Главный же

ру.

<~:После гибели атлантической культуры пришел

яло Солнце, называется Рак:

восток постоянно странствовали и другие народы•. Они

что там уже имелось, колонисты основали новую культу

taнa&Q 1

у,риста

культуры и ушла оттуда на восток. Мы только должны

иметь в виду, что это был главный поток. С запада на

1

R8neю1e:

ландии, развилась до высочайшего цвета атлантической:

t

!Jl,a:жto't
1 ~J-'
r
1
1[I1Jio8gJ 1
lg!fwQ 14ое..,,. 1
1
19~11/Qarco]нQ.Т.IIКrlllllf(JIQ
fpa.tc'j .

<~:Лишь малая часть населения Атлантиды, жив

шая в области, расположенной вблизи современной Ир

Гиперборейская, в

Лемурийская, в греко-латинской

-

Атлантическая. В нашей, европейской культуре выявля-

<~:Христов посвященный, вождь семи великих

индийских учителей, отличался от своего духовного пре

емника тем, что мог совершенно переработать свое созер
цание тайны Христа в форму человеческих представле
ний, между тем как индийский посвященный Христа мог

передать только отблеск этой тайны в символических
образах и знаках. Ибо его человечески выработанное
представление не достигало этой тайны. Но из соедине
ния семи учителей возникало в одной великой картине
мудрости познание сверхчувственного мира, из которого

в древнем атлантическом оракуле могли быть возвеще

ны только отдельные части. Таким образом, человечеству
были раскрыты великие водительства космического мира,

и было незаметно указано на великого соЛнечного Духа,
на Сокровенного, царящего над теми, которые раскрыва
лись семью учителями.

То, что разумеетсяздесь под <~:древними индийцами•,

не совпадает с тем народом, к которому обычно прилага
ют это наименование. Внешних документов из того вре

мени, о котором здесь говорится, не существует. Народ,

который обычно называется индийски:м•, отвечает исто
рической ступени развития, сложившейся лишь много

эволюция

68

позже, после того времени, которое имеется здесь в виду•.

13 (4)
268.

•Говоря макрокосмически, первая, древнеиндий

человека была Кама, в которую одевалея Манас,

- это
106 (4)

было •ян.

274.

•Жители Индии были потомками атлантов, при

ская, культура может быть охарактеризована как про

надлежавших к различным породам людей

шедшая в такое время, когда в день весеннего равноден

Сатурна, Юпитера и т.д. Благодаря сверхчувственным

ствия Солнце всходило в знаке Рака .... и, таким обра

учениям они поняли, что душа не случайно водворялась

зом, человек тогда в познании мира, в своем мировоспри

в ту или иную касту, но что она сама предопределяла это

ятии, в своем мировоззрении стоял под влиянием тех сил

себе•.

которые выражаются в покрытии его груди, в грудном

275.

-

к людям

13 (4)
•Семь каст переселились из древней Атлантиды

панцире, в Раке.

на восток, а четыре касты, которые затем выступили в

Сегодня как физические люди мы не обладаем ника
кой возможностью через те силы, что иребывают в нашем

презираемых, париев, были еще две, не дошедшие до

Раке, вступить в познавательное отношение с миром•.

В древнеиндийскую эпоху, развивая силы, интимно

родственные грудной клетке, человек делалея чувстви-.
тельнее к природному окружению, к элементарному миру.

Индии были высшие из тех семи. Кроме пятой касты,
Индии, расселившиеся в различных местах Европы, пе
редней Азии, а также в Африке•.

Это были в основном люди, развращенные разгла
шением тайн Мистерий древней Атлантиды. Но не одни

Другого человека он тонко чувствовал по его дыханию и

они населяли указанные области. Были среди них и

многому другому, знание о чем теперь утрачено для бла

подвинутые,

га человечества.

180 ( 11)

Азии. Но эти европейские брамины не были никому из

В древнеиндийскую культуру был заключен как

вестны. Они сохраняли в строжайшем смысле слова

269.

• ... которых

можно сравнить с браминами

бы союз между нормальным Духом народа, несвоевре

замкнутые в Мистериях священные тайны, дабы не по

менным Духом Личности, т.е. отставшим на Луне Духом

вторилось в среде тех народов, которыми они руководи

Формы, и несвоевременным Архангелом (духом речи, или
Духом Формы, отставшим на др. Солнце). В результате
возникла культура со столь мощным языком (санск

ли, того, что случилось в Атлантиде•.

головы, еще выступало за пределы физ. тела. Поэтому

рит) и непревзойденной философией как мышлением,

они иначе видели мир, чем, например, древние еmптяне.

творящим из внутреннего существа человека.

276.

155 {4)

У древних индусов эф. тело, особенно в области

121 (2)

Но древние греки уже видели мир так, как теперь ви

В первые культурные эпохи человек говорил

дим его мы: в свете, форме, звуке и т.д. Индус видел

себе: •Я происхожу из Божественных существ, но мои

эфирный элемент лежащим на всех вещах, подобно росе
или инею.
113 (7)

270.

перевоплощения постепенно так вгоняют меня в физи
ческое, что мое вИдение духовного помрачается.
Поэтому движение во времени рассматривалось как

регресс, ухудшение•.

277.

•Эф. тело индусов для человеческой конфигу

рации, не для цивилизации, является особенно подходя

118 (5)

щим. Речь идет, конечно, о древней Индии, а не о более

•Древний индус вообще не ощущал разницы

поздней. Индийское (в ту культуру) было таково, что

между материальным и спиритуальным, когда смотрел

человек особенно сильно жил в отделенности от фиэ. и

271.

на растения, камни, горы, луга, облака•. Это была куль

эф. тел. Необходимым следствием этого было очень

тура единства.

интенсивное восприятие им структуры своего фиэ. тела

Древний индус ощущал себя действительно стоящим
в духе, дающим Богу действовать через себя. Эта куль

и всего того, что от мира жило в физ. теле, так что для его

тура была полна духовного энтузиазма.

61, с.339, 341

выработанное эф. тело, физ.тело, все это лежало откры

1-й послеатлантической эпохи видели, на

тым. Его познание основывалось на наблюдении физ.

272. Люди

познания как раз потому, что он имел особенно хорошо

•· .. но они вос

тела через эф. тело .... пра-индус воспринимал тайны

принимали вибрирующую, действенную экзистенцию

мира в отражении человеческого физ. тела и потому по

пример, не только луг, покрытый цветами,

космических сил над цветами, которая силу растений

знавал совершенно удивительное человеческого физ.

извлекала из Земли. У них· была на голове ... векоего

тела. Он познавал, как все физ. тело человека является

рода эфирно-астральная шишка .... в ней они ощущали

большим отражением памяти, грандиозным родом памя

силы, лежащие в основе роста волос•.

273.

217 (12)

ти всего макрокосма. На этом строилось все его миро

•для индийского ученика был ясно восприни

воззрение и вся его жизнь, так что он, например, не имел

маем на высшем Девахане человеческий образ, праоб

связи между двумя половинами своей жизни и пережи

раз. На нижнем Девахане этот образ облекался в аст
ральную оболочку, содержавшую в себе силы для разви

вал полнейший разлом в середине жизни•. Пра-индус

тия любви. Любовь, Эрос называли Кама. Так Кама по

вился старше. Лишь по роду своей деятельности он мог

забывал о том, что он переживал до

30 лет,

когда стано

лучила смысл для земного развития. Божественное Сло

установить, кто он есть. Из двух знакомых людей, тот,

во облекалось в Каму и через Каму ученику звучало ира

кому исполнялось

Слово. Одеянием любви была Кама, одеянием пра-Сло

своего друга. Нужно было как бы заново родиться. Вот

ва vdc, которое лежит в основе латинского слова vox (го

откуда идет выражение •дважды рожденный•.

32 года,

мог на другой день не узнать

лос). Человеческое •я• нисходило в одеянии любви и

Египтянин имел хорошо выработанное астр. тело, и

образовывало Кама-Манас. Внутреннейшей сущностью

потому он мог в определенных состояниях особенно хо

рошо наблюдать эф. тело. И тогда он мог в эф. теле

VI.

Земной зон

69

прежде всего особенно хорошо видеть астральную об

Вождь древнеперсидской духовной культуры, послан

ласть, т.е. Солнце, Луну и звезды. А с другой стороны, у

ный к этому народу хранителем Солнечного оракула,

него было крепкое воззрение на жизнь после смерти; и

может быть обозначен тем же именем, которое известно в

такой-то род .воззрения выражен в •Книге мертвых•.

истории как Заратустра или Зороастр•.

Персы в этом ряду подобны халдеям•.

300-в, с.192-93

•От хранителя Солнечного оракула Заратустра по
лучил такое посвящение, что ему могли быть сообщены
откровения высоких солнечных существ. В особых со

Древнеперсидская культура

278.

•Вторая колония, вышедшая из Гоби, основала

древнее царство в Передней Азии, из которого затем сфор

мировалось царство Заратустры•.

279.

100 ( 11 ~

•Последствием продолжительных переселении

народов, которые после атлантической катастрофы на

правились с запада на восток, было то, что в областях
передней Азии водворилась народность, потомки кото

рой известны в истории как nерсидекий народ и род
ственные ему племена. Сверхчувственное познание дол
жно, конечно, перенестись в гораздо более отдаленные
времена, чем те, которые известны нам как исторические

времена этих народов .... Они возлюбили землю. Они
ценили то, что человек может завоевать на ней и приобре
сти посредством ее сил. То, что они совершили как во
инственный народ, и те средства, которые они изобрели,
чтобы добыть из земли ее богатства, находится в связи с

этой особенностью их существа. Им не угрожала опас
ность совершенно отвернуться от иллюзий физически

чувственного (мира) из-за тоски по сверхчувственному,
но скорее наоборот

-

им угрожала опасность всецело

утратить душевную связь со сверхчувственным миром

благодаря склонности к физически-чувственном~: И
святилища оракулов, перенесенные сюда из древиен ат

лантической области, также носили

... Этот

...

характер народа.

древний народ еще обладал большим могу

ществом в управлении такими силами природы, кото

рые впоследствии вышли из-под влияния человеческой

воли. Хранители оракулов властвовали над внутренни
ми силами, стоявшими в связисотнем и другими стихи

ями. Их можно назвать .магfV!и. То, что они сохранили
из сверхчувственного познания и сверхчувственных сил

как наследие древних времен, было, конечно, слабо по
сравнению с тем, что было доступно человеку в отдален
ном прошлом. Но это припяло всевозможные формы,

начиная с благородных искусств, имевших целью толь
ко благо людей, и вплоть до самых nрестуnных дей

ствий. В этих людях люциферическая сущность дей
ствовала особым образом. Она поставила их в связь со
всем, что удаляет человека от предначертаний тех высо

ких существ, которые, не будь люциферического вторже
ния, одни вели бы вперед развитие человечества. И те
члены этого народа, которые еще были одарены остатка

ми древнего ясновидческого сознания

-

вышеописан

ного промежуточного состояния между бодрствованием
и сном, -чувствовали большое влечение к низшим су
ществам духовного мира. Этому народу должен был быть
дан духовный импульс, противодействовавший этим
свойствам его характера. Из того же самого источника,
из которого проистекала и древнеиндийская духовная
жизнь, от хранителя тайн солнечного оракула послано
было водительство этому народу.

стояниях сознания, к которым он был приведен своим

духовным обучением, он мог созерцать Вождя солнеч
ных существ, принявшего вышеуказанным образом под

Свою защиту жизненное тело человека. Он знал, что
это Существо направляет водительство, руководящее раз
витием человечества, но что Оно только в определенный
момент может низойти из мирового пространства на Зем

лю. Для этого необходимо, чтобы Оно могло жить и в
астр. теле человека таким же образом, как Оно со време

ни вторжения люциферического существа действовало
в жизненном теле. Для этого должен был явиться чело

век, который бы снова так претворил астр. тело, что оно
вернулось бы на ту ступень, которой без Люцифера оно

достигло бы в иную эпоху (в середине атлантического
развития) .... В своих ясновидческих переживаниях За
ратустра провидел, что в будущем в развитии человече
ства может появиться личность, у которой будет подоб

ное астр. тело. Он знал также, что до тех пор Этого вы
сокого солнечного Существа нельзя будет найти на Зем

ле, но что Оно может быть воспринято ясновидящим в
пределах духовной части Солнца. Он мог созерцать Это

Существо, когда он направлял свой ясновидческий взор
на Солнце. И он возвестил своему народу об этом Суще

стве, Которое пока можно было находить только в ~у
ховном мире, но Которому предстояло позднее низоити

на Землю. Это было возвещение великого Духа Солнца,

или СвеТа,(аурыСолнца, Ahuгa Маzdао,Ор.музда). Этот
Дух Света раскрывалея Заратустре и его последовате
лям как Тот Дух, Который обращает Свой Лик к челове
ку пока из духовного мира и Которого в будущем мож

но ожидать среди человечества. Это был Христос до

Своего появления на Земле, Которого Заратустра возве
щал как Духа Света. На Аримана же он, напротив, ука
зывал как на силу, которая своим влиянием губительно

действует на человеческую духовную жизнь, если послед
няя отдается ей односторонне. Это та сила, которая

...

после предательства тайн Вулкана достигла особенного

господства на Земле. Наряду с вестью о Боге Света, За
ратустра возвестил учение о духовных существах, рас
крывающнхся очищенному чувству ясновидца как спут

ники Духа Света, противоположностью которых и были
искусители, являвшиеся неочищенному остатку яснови

дения, Сохранившемуся из атлантической эпохи. Древ

неперсидскому народу нужно было уяснить, как в чело

веческой душе, поскольку она в своей деятельности и в
своем стремлении обращена к чувственно-физическому
миру, происходит борьба между силами Бога Света и
Его противника, и как человек должен вести себя, чтобы
последний не привел его к гибели, но чтобы его влияние
силою Первого было обращено к добру•.

280.

13 (4)

Взор древнего индуса был обращен на эфирное

ясновидение; Заратустра взирал на Солнце. •И то был

эволюция

70

Заратустра, кто первым привел здесь к выражению осо

бенности северной культуры (имеется в виду область
Сибири, где тогда действовал Скитианос. - Сост.) На
этом строилось все последующее•.
117 (7)

дятся существа, преждевременно остановившиеся на пути
человеческого становления и не ставшие земными людь

ми; и человека после его земной жизни они видели во
всем, где он имел дело с такими существами. Халдейс

Заратустра имел миссию дать народу культуру,

кие народы видели больше то, как вне Земли духовные

направленную на завоевание физически-чувственного.

281.

107 (12)

существа - добрые и злые - вступали в земную жизнь,
· чтобы действовать в ней•.
26 ( 140-143)
289. •Из Атлантиды в Египет были перенесены свя

Индус, уходя от материального мира, называл

тилища оракулов, происходившие главным образом от

его майей и приходил к высоким богам, к дэвам. Но

оракула Меркурия. Однако существовали и другие, на

если это пытался сделать пере, то он там уже находил

пример оракул Венеры. В то, что могло быть развито в

Потому Ариман, а не Люцифер играл особенно важную

роль как искуситель.

282.

злых духов. Понятие о дэвах изменилось на противопо

египетском народе благодаря этим святилищам ораку

ложное. Пере должен был к высоким духам идти через

лов, был поrружен зачаток новой культуры. Он исходил

предметный мир. Глядя на физическое Сотще, он видел

от великого вождя, который прошел свое духовное обу

и духовное Солнце, ауру Солнца, Аура Маздао.

чение, внимая персидсхим тайнам Заратустры. (Он был

109 ( 10)

перевоплощением личности одного из учеников самого

•Взор Будды был направлен вовнутрь, взор

. 283.

народа Заратустры

его духовно•.

- на внешний мир, дабы пронизать
114 (6)

О Гильгамеше говорится, что он должен был не

284.
спать 7

6 дней,

великого Заратустры.) Назовем его, руководствуясь ис
торией, Гермесом. Благодаря принятию тайн Заратуст
ры он смог найти верный путь водительства египетского
народа•.

ны духа проникнуть не смог. И, как родоначальник ва

•Гермес учил: поскольку человек применяет на зем
ле свои силы к тому, чтобы действовать на ней согласно
предначертаниям духовных сил, он делает себя способ

вилонской культуры, подобный отпечаток он дал ей всей:

ным после смерти соединиться с этими силами. Осо

ночей и

но не смог этого сделать. Это

означает, что он встал на Порог посвящения, но в глуби

бенно те, кто между рождением и смертью всего усерднее

лишь заглядывание в тайны посвящения.

126 (2)

действует в этом направлении, соединяются с высоким

Солнечным Существом
Еrипто-халдейская Культура

285. •Третья колония, вышедшая из tоби, продвину
лась далее, в Переднюю Азию, и основала халдео-вави

лоно-египетский культурвый круг•.

100 ( 11)

•Третья культурная эпоха послеатлантического

286.

времени родилась среди народов, которые в результате

кочевий стеклись на1<онец в пе:>еднюю Азию и северную
Африку. Она образовалась, с одной стороны, у халдеев,

вавилонян, ассирийцев, а с другой

-

у египтян. У этих

народов отношение к физически-чувственному миру сло
жилось иначе, чем у персов. Они гораздо больше, чем
другие, усвоили себе духовные задатки, которые служат
основой возникших, начиная с последних атлантичес

ких времен, способностей мышления и дара рассудка.
Такова и была ведь задача послеатлантичеекого челове

чества

-

развернуть в себе те душевные способности,

которые·могли быть приобретены с помощью пробуж
денных сил мысли и чувства, не возбуждаемых непос
редственно духовным миром, а возникающих благодаря
тому, что человек отдается набJПОДению чувственного мира,

вживается в него и обрабатывает его•.

287.

13 (4)

В третью культурную эпоху халдей сознавал: то,

что мы знаем,

- не есть просто наше внутреннее. Оно

является отражением того, что происходит вовне (в духе,
за завесой чувственного мира). Египтянин же сознавал:
во мне (в моем сознании) возникает отражение скры
тых богов, к которым человек приближается в период
между смертью и новым рождением. Так отличались

эти два народа.

288.

-

с Озирисом .... Однако на

род во многих отношениях оставался привязанным к

113 (8)

•По своим задаткам различные народы видели

различное. Так, египтяне видели мир, в котором нахо-

чувственному. Вместо звездного духа на первый план
выдвигалась звезда, а вместо других духовных существ

-

их земные отображения. Только вожди достигали на

стоящих глубоких познаний законов сверхчувственного
мира и характера его взаимодействия с миром чувствен

ным. Сильнее, чем где бы то ни было, сказывалась здесь
противоположность между познаниями посвященных и

заблудившейся верой народа•.

290.

13 (4)

Первая послеатлантическая культура вышла из

эфирного ясновидения. Египта-халдейская культура
покоилась на инспирации, на инспирированных имаrи

нациях, откуда и взялась халдейская астрология, муд

рость Гермеса. Логического мышления тогда не было.

117 (7)
291.

В эпоху Халдеи, Вавилона и Египта

•... люди

учились в самой природе распознавать закономернос

ти. Глядя на звезды, они не просто искали там богов, но
исследовали законы звезд; так возникла удивительная

наука, которую мы находим у халдеев. Египетский жрец

не рассматривал физическое как противоречивое, но ду
ховность, открывавшуюся ему в геометрии, он вчленял в

почву, в свою землю .... внешнее знание звезд было внут
ренне взаимосвязано с познанием богов, одушевляющих
звезды•.
99 ( 12)
292. •В древнеперсидской культуре человек возде
лывал Землю, теперь (в древнеегипетской культуре) он
учился делить ее по законам пространства. Человек на

чал изучать законы и нечто еще большее .... Ах, если бы
вы могли заглянуть в рабочую комнату египетского по
священного! Наукой тогда занимались иначе, чем теперь.

Посвященные были тогда учеными•.

104 (3)
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•Как пра-индус чувствовал свое тело в конце

мидах и на обелисках, которые должны были указывать

своей жизни связанным с Землей, как пра-перс свою речь,

на Христа, пробуждали сверхземные силы, действовав

293.

свое дыхание чувствовал связанным с ходом года, с ок

шие еще в Лемурийской эпохе .... но египтяне не смог

ружением, так человек, принадлежавший к древнеегипет

ли ... даже в смутной форме прийти к пониманию силы

ской, к древнехалдейской культуре, чувствовал, как его

речи. Для этого они должны были сначала пройти свои

мышление управлялось ходом звезд. В мышлении он

ми душами через правильную школу ощущений, чтобы

чувствовал игру божественных звездных сил•.

226 (5)

позже постичь тайну того, как Христос живет в челове

•Манускрипты древних египетских фараонов

ческой способности речи. Это должно было быть вос
принято со святой робостью в зрелых человеческих ду

294.

содержат предписания,

ЛИПIЪ напоминающие законы.

Они были пророческими предсказаниями того, что лишь
столетиями позже должно было в~ступить как законы.

шах. Об этом удивительным образом заботилисъ перо
фанты, посвященные египетской культуры, когда они

И все, что стояло в тех манускриптах, было считано с
хода звезд ... то древнее знание о звездах было в то же

возвели загадочного Сфинкса

время моральным знанием, этикой•.

влиянием космоса неколебимый облик ... он вызывал тот

191 (7)

-

молчаливый, возвыша

ющийся над всем известным тому времени, звучащий под

В египта-халдейской культуре была развита

священный трепет в душе, благодаря которому душа под

душа ощущающая. Если тело ощущения направлено

готовлялась понимать речь, которая должна была зазву

295.

...:.\__

вовне, то душа ощущающая направлена вовнутрь. Чело

чать ... по мере вхождения Импульса Христа в земное

век стал удаляться от божественно-духовных миров и

развитие•.

жить более внутренней жизнью души, ограничиваясъ вос

299.

152 (7)

•Египтянин хотел видеть органами чувств, как

приятиями чувств. Но тогда душа ощущающая изжива

душа из умершего тела восходит своим путем в высшие

лась более живо. Мысль, например, вызывала такое же

обоняние или вкус. Мысль вставала как инспИрация, и

области; он хотел видеть это построенным перед собой, и
эти мысли он возводил в виде пирамид•.
105 (1)
300. Отношения суммы сторон некоторых пирамид

результатом этого мы имеем халдейскую астрологию и

к их высоте равно диаметру круга который вписывается

ощущение, какое в нас теперь вызывает красный цвет,

египетский герметизм.
ху.

113 (8)

в прямоугольник основания пирамиды; с точностью до

Развитие души ощущающей в древнеегипетскую эпо

множества десятых долей. Вес пирамиды равен опреде

•· .. было более направлено на понимание внеземного

ленной доле земного веса. Один из размеров пирамиды,

чувственного, чем того чувственного, которое было на Зем

будучи возведен в 18-ю степень, дает расстояние от Зем

~-

щ~ю

ли до Солнца. Строительство пирамид пришло в Еги

•Каким видел древний атлант днем своего ближ

пет из Ирана, из передней Азии. Египтяне училисъ у этих

него? Он видел у него далеко отступающий назад лоб,

народов, имевших звездные Мистерии; у египтян же были

296.

далеко выступающие вперед зубы, он видел его сиЛьно

рождественские Мистерии. О тайнах пирамид в

напоминающим животное. Но когда вечером человек

XIX в.

засыпал и вспыхивало атлантическое ясновидение, то

писал Карус (Карл Густав, 1789-1869, нем. врач, фило
соф, художник), что они свидетельствуют о владении

глазу открывался не только животноподобный облик, но

древними такой наукой, перед которой бледнеет наука

из него вырастала эфирная человеческая голова, куда

современная.

более прекрасной формы, чем сегодня. Она вырастала

301.

180 (5)

•Знание о ревикарнации служило утешением

из физической головы. В ночном созерцании животно

строителям пирамид, о чьих трудах мы не имеем ни ма

подобное становилось неотчетливым и из него вырастал

прекрасный человеческий облик•. Воспоминание об этом

лейшего понятия•.
97 (5)
302. •Некоторые пирамиды египтян были построены

выражено пластически в сфинксе.

105 (1)
• ... развитие высшего челове
ческого из предыдущих животных состояний .... Города

так, что тень от них исчезала в полдень в день весеннего

Сфинкс выражает

равноденствия и появлилась в день осеннего равноден

строилисъ таким образом, что египтяне выражали в них

им с Солнца, погребалосъ в Земле, развивая с весны до

297.

ствия. Этим египтяне хотели показать, как то, что сияло

святой порядок, предписанный им; отражение небесного

осени силы Земли, чтобы можно было из Земли получить

строя пытался создать египтянин. Но индивидуально

необходимые для людей плоды. Таково было представ

человеческое там не было понято•.

298.

100 ( 11)

ление египтян, в котором, с одной стороны, они взирали

•Еще не в полном сознании, но как бы подготов

на Солнце, на высшее солнечное Существо и поклоня

ляясъ к полному сознанию, народы Египта велись к по

лисъ Ему, а с другой

читанию того, что живет в силе вЫпрямления человека.

Существо было потеряно в Озирисе и искалось Изидой

Чтобы они научилисЪ это почитать, об этом заботилисъ

и было найдено, чтобы затем действовать иным образом•.

-

указывалосъ, как Это солнечное

202 (14)

посвященные, так направившие египетскую культуру, что
она выразила выпрямление человека в возвышающихся

303.

•В храме в Саисе имелась хорошо известная

от Земли в космос пирамидах. Мы еще и теперь удивля

статуя Изиды. Под статуей стояла надпись, которая дол

емся, как через воздействия космических сил во всей

жна была выражать сущность Изиды: я есмъ Все, я есмъ

форме и положении пирамиды эта сила выпрямления

приводится к своему выражению. Должны были также
возводиться обелиски, чтобы человек начал проникать в
силы выпрямления. Удивительные иероглифы в пира-

прошлое, настоящее и будущее; приподнять мое покры
вала не смеет ни один .из смертных.

Такова, в особенности в поздний период, (iыла цент-

ральная мысль египетской культуры•.

180 ( 10)

эволюция

72
304.

с Мудрость, которой владели египтяне, была та

310.

Еще в греко-латинскую культуру у большей ча

кой, что она захватывала души морально ...•. Отсюда

сти человечества эф. тело в области головы не совпадало

возникло и отношение к животным, лишь в поздние вре

с очертаниями физ. тела.

мена принявшее гротескный характер.

305.

60 (2)

с Величайшие проявления третьей, древнеегипет

311.

114 (2)

с Наше ся• настолько сомнительно, что буддизм

может даже отрицать его ход от инкарнации к инкарна

ской культурной эпохи начали постепенно все больше

ции. Оно настолько сомнительно, что греJШ могли под

впадать в самые худшие порождения черной маrни ...

даться трагическому настроению, выраженному греческим

Уже во времена Моисея испорченность была сильной•.

героем: сЛучше быть нищим на Земле, чем царем в цар

139 (10)

стве теней\•. Этим сказано не что иное, как то, что грек,

придававший большую цену физ. телу- т.е. тому, что
наполняеr собой фантом,

fреко-латииская культура

306.

сВ греческую эпоху человек создал в своем ис

кусстве божественный мир согласно своему собственно
му отображению. В государстве он затем повторил это
снова. Человек, нисходя в земное, достиг понимания ма

терии, дошел до брака между майей и духом. И это тот
момент времени, когда человек также дошел до понима

ния личности. Следовательно, это также было то время,
когда Бог мог быть понят человеком как личное явление,
и где принадлежащий Земле Дух мог продвинуться до

личности•.

307.

103 (8)

с Впервые в египта-халдейскую эпоху человек

начинает жить в душе, но душа тогда живет еще в эфир
ном теле. Так что я могу душу

распадающейся формы физ.тела его ужасала мысль, что

меркнег его ся•, то ся•, которое всплываеr лишь благода
ря тому, что оно отражаеrся в форме физ. тела•.
сК моменту событий в Палестине человеческий род
на Земле дошел до той точки, где распад физ. тела дос
тиг своего высшего предела, и поэтому для общего раз
вития человечества возникла опасность потерять созна
ние ся•, т.е. потерять то, что достиmуто только земным

развитием. Если бы ничто не привступило к тому, что
уже существовало до событий в Палестине, то процесс

которые рождались бы после свершившегася в Палес
тине, доЛЖJJЫ были бы жить со все более притупляющим

ся ощущением ся•. Все более притуплялось бы то, что
зависит от совершенства отражаемости физ.тела•.

В греко-латинскую эпоху
человек вырос своим душевным

131 (7)
312. сЗатемнение духовного мира после смерти для

из эф. тела. Он имел эф. тело в
себе примерно до 333 г. Затем

душ, переходивших из телесной жизни в свободное от

человек так вырос из эф. тела,

тела состояние, своей высшей точки достигло в период

что его душа стала лишь слег

греко-латинской культуры. Во время земной жизни у

ка соединяться с эф. телом, со

людей тогда процветал культ чувственно-физического

всем не имела с ним внутрен-

ней связи (фиолет.). Душа чувствовала себя вовне, по
кинутой. Она теперь была вынуждена без опоры на эф.
тело идти в мир. Поэтому возникает нужда в Христе•.

220 ( 1)
Греции общий дух, народное, родовое сЯ•

жило и действовало в отдельных индивидуальностях.

сИ не будет фигуральным выражением, но реальным и

истинным, если сказать, что храм (греческого города)
был действительно жилищем городского •Я•, группо

вой души. Там она имела свое главное· местопребывание,
и жрецы храма служили ей. Через инспирации они вос

-

и вносили

их затем в мир, дабы свершилось то или другое•. В вой
нах же пытались захватить в плен жрецов городского

храма.

ся•, чувствовал себя несчастным; он чувствовал, что ся•
может устоять лишь при наличии я-сознании, а при виде

ше вступало бы в физическую телесность человека и люди,

ПОМОЩЬЮ эф. тела.

принимали ее поучения -через оракула

из-за разрушения своего физ.

шел бы дальше, разрушающее начало все больше и боJIЬ.

нарисовать так (красное). Ког
да человек чувствовал себя
внутренне, он чувствовал себя с

308. Еще в

-

тела, благодаря чему из него исчезало, в нем помрачалось

126 (2)

309. сНе из фразы, как ныне полагают, начинает Го
мер свою Илиаду: сПой мне, о Муза, mев Пелиада Ахил
ла•. Гомер чувствовал некий род звучания, и Муза гово
рила из него как высшая человечность, наполняя его•.

217 (2)

бытия, что обрекало их на теневое бытие после смерти.
Поэтому жизнь после смерти грек ощущал как теневое

бытие; и это не пустые слова, а ощущение истины, когда
обращенный к чувственной жизни герой той эпохи гово

рит: сЛучше быть нищим на Земле, чем царем в царстве
теней•. Еще резче было выражено все это у азиатских
народов, которые и в молитвенном поклонении обраща
ли взор только на чувственные отображения вместо ду
ховных праобразов. В таком положении находилась

бОльшая часть человечества в период греко-латинской

культуры•.

313.

13 (4)

Древний грек понимал: ся ношу нечто во мне, в

моем существе, чем я обязан моему земному сознанию, и

чего не могут мне дать непосредственно (верхние)
боги

-

Зеве, Посейдон, Плутов, в чем они, однако, могут

действоваты. Это земное, обещающее человеку в буду
щем я-сознание, олицетворяла Персефона. А Дионис был
сыном Персефоны и Зевса.
с Зевсова часть в сотворении Диониса состоит в том,

что Зеве представляеr собой единое, несмешаниое, нерас
члененное .

... Гера

принадлежит к категории тех люци

ферических богов, которые как раз работают в раздроб
лении, индивидуализации человека; поэтому Гера часто
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представлена ревнивой. Ревность может возникнуть

сказывали о том, что юный Дионис путешествовал в

только там, где ограничена индивидуальность .... Гера

Индию, Египет, где он изучал земледелие, науки.

принадлежит к тем богам, которые способствуют обособ

Юный Дионис был уже совсем родственен человеку
и стоял ближе к нему, чем боги. В седой древности он

лению, индивидуализации, отъединению; поэтому Гера

способствует тому, чтобы был разорван Дионис, нешед

раздробили единое сознание и оно вошло в отдельные

действительно был рожден среди людей, о чем расска
зывает легенда; в физ. теле был он воплощен, как древ
негреческий герой. Он действительно совершил поход в
Индию, и та часть индийской культуры, которая не про

тела. Но это сознание должно быть вначале замкнуто от

исходит от святых Риши, произошла от юного Диониса.

ший из связи Персефоны и Зевса .... она вызывает богов,
ск01щентрированных в силах Земли, титанов, чтобы они

•Тот поход, грандиозный доисторический поход действи

мира•.

Гера в действительности хотела, чтобы люди в своих

тельно имел место. При этом образ Диониса, фактичес

индивидуальностях были абсолютно отъединены друг

ки жившего как человек, сопровождала примечательная

от друга. •Но наравне с действием Геры выступила ин

свита, которую миф обозначает как силенов, фаинов и

теллектуальность •я•, и хотя человек утратил ясновиде

т.п. В роли предводителя большой армии Дионис про

ние, он мог рассудочно строить образ, картину мира.

ходит через земли арабов, Ливийцев, фракийцев и по кругу

Центральную власть в этой картине мира, которую мы

возвращается в Грецию .... Когда юный Дионис нашел

делаем себе из мыслей и образов фантазии, которыми

свою физическую смерть, его душа излилась в интел

мы охватываем мир, греки представляли в божественном

лектуальную культуру человечества•. И во всем, чему

существе

теперь учат в университетах, что имеет место в промыш

-

в Афине ПШL/lаде ...

Что представлено макрокосмически: растерзанный

ленности, в банках и т.д., во всем, что составляют интел

Дионис и его сердце, спасенное Афиной ·Палладой и

лектуальную культуру, живет своей душой юный Дио

принесенное Зевсу,

нис.

-

это есть макрокосмический про

тивообраз того, что совершается МИкрокосмически•. Силы,
разрывающие Диониса, человек носит в себе, они явля
ются основой человеческого эгоизма

129 (5)

314.

•В голове Гермеса греки хотели представить то

человечество, выросшим из которого чувствовало себя

низшие живот

греческое население, человечество прошлого, еще обла

ные инстинктивные потребности человека; из них раз

давшее некими способностями и силами, приходящими

-

виваются симпатии и антипатии. Если бы действова

из животного состояния. СебЯ самого грек хотел видеть

ла одна Гера, человек развивал бы энтузиазм к еде, раз

в единственно прекрасном для него облике Зевса. Срав

множению. Но с помощью нашего сердца мы можем

ните расположение ушей и носа на голове Гермеса и

развивать энтузиазм другого рода: •Если наше сердце

Зевса ...•.

'бьется для духовного мира, для великих идеалов духов

•Нашего современного человека грек предвидел. Он

ного мира, если наше сердце воспламеняется спириту

представлялся ему прикованным к скалам костной сис

тогда человеческая натура просветляется, оду

темы, арнманически скованным Прометеем. Он предви

хотворяется благодаря тому, что Афина Паллада присо

дел его имагинативно•.
192 (80)
315. Во времена Аристотеля мудрость Элеизинеких

альным

...

вокупила к деянию Геры. Всю грандиозность этого факта

Мистерий вошла в систему повсеместного школьного

люди поймут лишь со временем•.

Древний Дионис (Дионис Загрей) был растерзан

воспитания. В процессе воспитания человек познавал

титанами по наущению Геры. Афина Паллада спасла

три тайны: тайну растения, тайну металла, тайну челове

его сердце, принесла к Зевсу и спрятала в его владени

ка. •Это было подготовлением к тому, что позже пришло

ях. •далее нам рассказывается, как древнее ясновидчес

через Африку в Испанию и излилось в отдельные обла

кое сознание, представленвое древним Дионисом, разви

сти Средней Европы как старая а.лхи.мия, действитель

валось в юном Дионисе в позднейшее сознание, в наше

ная алхимия: согласно ей, все в природе, в мире, каждое

современное я-сознание с его интеллектуальной культу

растение, каждое животное, а также и каждое облако, ту

рой, со всем тем, что следует из нашего рассудка, вообще

манное образование, песок и камень, море и реку, лес и

из нашего •я•; это имеет свой макрокосмический протв
вообраз во втором Дионисе, который возникает благода

ли на тепло-воздушное и на холодно-влажное•. Благо

ря тому, что из спасенного сердца растерзанного Диони

даря nоследнему человек учился

са приготовляется любовный напиток для С~елы, с по

металлическое Земли как солнечно-воздухорожДенное,

мощью которого она

-

смертная женщина

-

соединя

луг следовало рассматривать так, как они воздействова

растительное

-

ощущать,

nостигать

как луино-водно-рождеиное, а челове

ется с Зевсом, с силами астр. тела. Так существо, кото

ка ~

рое является уже другим человеком, соединяется с тем,

др.Сатурне.

что переходит с др.Луны, и отсюда возникает современ

•Таким образом, в отношении nрироды грек (вне
Мистерий, через восnитание) nриобретал тонкую восnри

ный человек, имеющий свой макрокосмический противо
образ в юном Дионисе, сыне Зевса и Семелы.

. .. а по
скольку он есть макрокосмический противообраз нашей

как рожденного теnлом в nервом зачатке еще на

имчивость четырех родов. Если он ощущал теnловоз
душное, то у него возникало ощущение теnла и в то же

интеллектуальной силы •я•, то он должен быть той ин
теллигенцией, которая простирается по всей Земле, про

время воздуха, того, что nредставляло собой теnло для

стирается пространственно•. И удивительно, греки рас-

ного и сухого. Чтобы мочь все это различать, дифферен

воздушного. А из холодного возникало ощущение влаж
цировать,

в

человеке развивалась восnриимчивость к

74

эволюция

подобным вещам, поскольку со всей своей человечнос
тью он стоял внутри того,

что давал мир через такую

способность тонко ощущать.

открывают они;

Они побеждены Землей,
ибо они рождены воздухом.

Та точка зрения, на которой стоял ученик Аристотеля

Александр Великий, разумеется, содержала в себе по

111.

добное ощущение той местности, в которой они оба жили.

Я переживаю тайну круга Зодиака

И поскольку Александр был пронизав такой способно

В многобразип людей;

стью ощущения, то всю греческую суть он, собственно,

Родство этого многообразия людей

Тайна человеческого:

ощущал так, как она открывалась в Македонии под вли

С неподвижными звездами

янием двух качеств: влажного и воздушного; и это сфор

стоит перед моей душой;

мировало в одно время расположение его духа. И то, что

Ибо люди живут с этим многообразием

он, я бы сказал, из особого рода посвящения, полученного

Побежденные Землей;

им через Аристотеля, пережил как основной характер

они рождены теплом•.

непосредственно окружавшего его мира, он это воспри

316.

нял как половину себя. Оно должно составлять лишь

половину мира, сказал он себе.

232 ( 11)

•Чего ждали люциферические силы от 4-й после-

атлантической эпохи? Они ожидали, что в эту эпоху смо
гут овладеть всеми душевными силами греческого наро

Вы видели, что в то время все природное было рядом

да, которые сводились к вбиранию внутрь творений фан

с человеком, и он переживал его через систему воспита

тазии древних имагинаций халдео-египетской эпохи.

ния следующим образом: (см.рис.)

Люциферические силы стремились сильно действовать

... Ученик

Аристотеля Александр научился ощущать

на людей греческой культуры, чтобы те утончились. Тогда

сам в том, что было влиянием климата, в том, что ветер

они мощно наполнили бы, я бы сказал, дистиллированны

приносил с северо-запада,

ми имагинациями всю суть греческого, чтобы греки неко

влажно-холодное, с юго-за

торым образом целиком вошли в душевный мир в по

пада- тепло-влажное. И

вседневном мышлении, чувствовании и волении, которые

это составляло для него

целиком состояли бы из утонченных, доходящих до фан

половину мироощущения.

тастического созерцания истонченных имагинаций. И

Это было заложено в его

если бы грек не развивал в душе ничего другого, кроме
этих истонченных фантазий-имагинаций, если бы он це

воспитании; и тогда изнут
при

ликом наполнил себя этими истонченными чувство-има

надлежащее к этому, вею

гинациями, тогда люциферические силы этого греческого

ри

к

нему

пришло

щее, светящее с северо-во

человека, а с ним и большую часть человечества, вообще

стока сухо-холодное, а с

утащили бы из земной эволюции и включили бы в свой

юго-востока

люциферический мир. Таково было намерение люцифе

притекло

сухо-теплое. Так от четы

рических духов. Это было их надеждой с древнеатланти

рех направлений ветра он познал четыре ощущения ... Бу-

ческих времен

дучи настоящим человеком своего времени, он захотел при

риоде того, что не удалось в Атлантиде: вчленить челове

мирить противоположности: здесь, в Македонии, человек

чество в космос на той ступени, которой оно достигло в то

переживал только холодно-влажное и тепло-влажное; это

время. Люциферические силы хотели ни более ни менее

нужно было связать с холодно-сухим и огненно-сухим, с

как создать для себя мир, необычный, особый мир, в кото

тем, что веяло с севера Азии, и с тем, что веяло через Азию

ром без земной тяжести люди жили бы в совершенной

с юга Азии.

сверхчувственной легкости, и в этот необычный люцифе

Вот из чего возникла та удивительная тяга к лоходу

-

достичь в 4-м послеатлантическом пе·

рический мир люди ушли бы в жизии фантазии.

в Азию. И на этом примере вы можете видеть, сколь ина

Создать планетное тело с такими существами, взо·

че обстояло дело в то время, чем в более позднее•. И

шедшими из сферы человечества к высшему развитию

далее мы увидим, какое значение это имело для развития

жизни фантазии,

всей Европы.

ких существ. И они старались вовсю, дабы греков при

-

такова была надежда люциферичес·

Переживанне трех мистериальных тайн в процессе

вести к тому, чтобы они как души ушли прочь от Земли.

воспитания концентрировалось для греческого ученика

Тогда души мало-пома.Лу покинули бы Землю, возника

в трех изречениях:

ющие тела пришли бы в упадок. Возникли бы лишен

•l.

Тайна растительного:

ные •я• индивиды. Земля пришла бы в упадок, и воз

Я вглядываюсь в цветы;

никло бы особое люцифериЧ:еское царство. Но этого не

Свое родство с лунным бытием

произошло. Почему? Потому что в среду обожествлен

открывают они;

ного безумия греческих поэтов

Они побеждены Землей

Платона

ибо они рождены водой.

кой философии, греческой мудрости. Греческие филосо

-

-

выражаясь словами

примешалось гениальное величие гречес

фы: Гераклит, Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Парме

11.

Тайна металлического:

нид, Сократ, Платон, Аристотель, -они спасли грече

Я думаю о металлах;

ство от полного одухотворения в жизни фантазии. Они

Свое родство с планетами

удержали гречество на Земле. Они явились той властью,

VI.

Зе.мной зон

75

что даровала крепчайшие силы для удержания грече

т.д., в римском же гражданине жило сильное чувство •я•;

ства в земной эволюции•.

как личность он твердо стоял на своей почве.

Стремясь к своей цели, люциферические существа

116 (6)

•Эней, сын Анхиза из Трои (3-я культурная

320.

нуЖдались в поддержке, и им ее оказали ариманические

эпоха), отправился в путь и пришел наконец в Альба

существа. Так должно быть всегда. Под действием ари

Лонrу. Этим именем указывается на место пра-древней

манических существ римская культура должна была

святой жреческой культуры•.

приобрести совершенно определенный облик.

321.

104 (3)

•Вступая на астральный план, человек встречает

•Ариманические силы рассчитывали на то, что через

(свои) низшие страсти в виде животных. Волчица озна

римство на Земле возникнет некий род окоченения в

чает страсть. Это та волчица, которая выкормила Ромула

абсолютной слепой покорности, в слепом подчинении

и Рема. Страсть основала римский народ... она была
впервые привита волчицей Ромулу и Рему•.
97 (2)

Риму. Чего хотели аримаvические силы

-

это распро

странения по всей известной тогда Земле римского цар

322.

В сказапни о первых семи римских царях отра

ства, которое должно было охватить собой всякую чело

жено семичленное существо человека: от физ., эф. тел и

веческую деятельность, которое с сильнейшим центрнз

т.д. до Атма. Так в основу государства. было положено
то же самое, что лежит в основе человека.
93 ( 11)

мом и грубейшим применением силы должно было уп

равлять всем из Рима. В определенном смысле это была

323. •:Ц именах семи (римских) царей вы можете

бы исходящая из Европы широко распростертая госу

найти отзвук семи принципов человека. Это идет так

дарственная машина, вобравшая в себя всю религиоз

далеко, что пятый царь, этруск, приходит извне. Он пред-

ную и всю художественную жизнь и подчинившая их

ставляет собой часть Маиаса

себе. На большую государственную машину рассчиты

ших члена с тремя высшими .... Республиканский Рим

... соединяющего

три низ-

вали ариманические силы, которая истребила бы все

есть не что иное, как человеческая мудрость, сменившая

индивидуальности, так что каждый человек, каждый на

древнюю жреческую мудрость•.
99 ( 12)
324. •Группа •Лаокоов• изображает собой, как муд

род был бы лишь элементом в том большом государ

рость жрецов древней Трои преодолевается человечес

ственном: механизме•.

Ариманическим силам противодействовали римские

ким умом, человеческой мудростью, выраженной с помо

идеалы: юридические, политические, солдатские идеалы.

Но их, конечно, было недостаточно, ибо искушения ари

щью змеи•.
99 ( 12)
325. Нерон, как посвященный, понимал, что древнему

манических сил были повторением их искушения в ат

миру приходит конец. Но, как неправомерно посвящен

лантическую эпоху и обладали безмерной силой и мо

ный, он обладал всеми дьявольскими чертами таких по

щью. И тем не менее они были преодолены. Силой, от

священных, и новый, грядущий мир ему не подходил.

разившей натиск ариманических сил, была бесцеремон

•Поэтому характерно его высказывание, что ему нет ни

ность римлян, их жестокий эгоизм, постоянные накаты

чего милее, чем закат мира. Его слова характерны: Когда

эмоциональности. Римская история - это борьба про
тив ариманических сил. Ее хаотичность, себялюбие как

мир погибнет в огне, то это доставит мне особую радость!•

раз служили нужной цели. Когда в Рим пришло Хрис

пожар перекинется на весь мир.

И в своем безумии он велм поджечь Рим, надеясь, что этот

326.

тианство, то выступившие духовные сумерки папства

были попыткой арим:анических сил в таком видоизме

греки победили римлян•.

327.

ненном римстве мехавизировать культуру нового време

175 (12)

•Политически римляне победили греков; духовно

139 (1)

Всю греко-латинскую эпоху можно разбить на

ни. Противодействием им здесь явилось нашествие на

три периода: первый- от

родов с севера. Они спасли человеческое •я•.

г.доР.Х.; второй- от27г. до693г. поР.Х.; третий- от

317.

171 (2)

•Зрелым для развития •я•, прежде всего, ока

зался тот угол западных стран, который включал в себя

693

г. до

1413

747 г. (основание Рима) до 27

г. •В первый период человеческие души

развивались из внутрецни:х основ человеческого разви

западную Азию, южную и среднюю Европу. •Я• долж

тия (имеются в виду люди, жившие в бассейне Средизем

но было развиваться именно через столкновение роман

ного моря), так что как души они теряли связь со всеоб

ских народов с германскими ... •.

148 ( 10

щим духовным миром•. Предыдущее развитие души

•Все, что для общей миссии Европы надлежало

ощущающей в египетскую культуру эту связь пережива

выполнить римскому народу под водительством своего

ло постоянно. •И в отношении этого космического чув

народного Духа, было предназначено к тому, чтобы дать

ства в

значение •я•
человеку как таковому. Поэтому народ
этот смог создать то, что обосновывает значение отдель

кризис, настоящая катастрофа в среде человечесrва•.

318.

-

VIII столетии до нашего летоисчисления наступил

Иссякло старое ясновидение, а с другой стороны восхо

ного •я• среди других •я•: он смог создать целую сум

дила греческая культура, в основе которой лежало пере

му частных прав. Он стал творцом юриспруденции, ко

живавне чмовеком самого себя как обособленного суще

торая построена только на основе •я•. Каким образом
одно •я• противостоит другому •я•? Это является вели

всеобщую чмовеческую жизнь переживал он теперь в себе.

ким вопросом: в миссии римского народа•.

319.

ства, а не как члена космоса. Чмовеческую всеобщность,

121 (10)

•С одной стороны, мы имеем поток живущего в той

В то время, как культурный поток двигался с

культуре человечества, а с другой -тот поток, внутри

востока, на западе восходило сильное чувсrво личного •я•.

которого разыгралась Мистерия Голгофы. Оба они про

Границей при этом служит Адриатическое море. В Гре

текают некоторым образом рядом один с другим. Такое

ции чувсrвовали себя более афинянином, спартанцем: и

могло происходить благодаря тому, что в то время, как

76
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совершалось божественное собыmе, человек, культурный
человек, отпал от богов, жил жизнью, не имевшей ника
кой непосредственной связи с духовным ....

социал-де.мократ, они являются верНЬIЩf сыновьями того
воззрения и последовательно выводимы из католицизма

предыдущих столетий. Они говорят: всякая наука, дос

Такое отношение проходяших рядом друг с другом

тойная этого звания, может трактовать лишь только о

внешней культуры и мистериального события было не

чувственно-физических событиях; духовной науки быть

мыслимо ни в один из предыдуших культурных перио

дов человечества ... всегда протекавших в тесной связи с

не может, т.к. нет никакого духа; духовная наука есть не
более, чем наука об обществе, о человеческой совместной

Божественно-духовным•.

жизни

Во второй отрезок времени

(27-693 rr.)

профаничес

•.

•Людям говорили: ваши человеческие силы должны

кая культура Средней Европы приняла Собыmе Христа,

ограничиваться едой и питьем, а что сверх того происходит

но чисто внешне, так что продолжала держаться вдали

в мире

от внутреннего понимания Мистерии Голгофы. •Все, что
могло вести к пониманию Мистерии Голгофы, объявля
лось ересью; и при этом пытались облечь в тривиаль

ной Европе не могли; так могли поступать в Восточной

ные формулы то, что в эти формулы ни в малейшей сте
пени облечься не может ...

-

это живет над вами.Jiо так поступать в Запад

Европе, и в этом состоит смысл раскола церкви на запад

ную и восточноевропейскую. В Восточной Европе чеJiо

век действительно был ограничен чувственным миром и в
нем должен был развивать силы. А в мистериалъных вы

Понять этот период можно в том случае, если иметь в

сях, совершенно не касаясь чувственного, должно было раз

виду, что •человечеству была определена вера, что все

виваться то, что затем вело к ортодоксальной религии. Здесь

человеческое познание, все человеческие ощущения го

было действительно строго разделено то, что человек выно

дятся лишь для чувственного, посюстороннего•. Кончи

сил из своего человеческого, и то, что действительно было

лось все тем, что в

духовным миром, что как одно-единстВенное веяло и жило

VIII, IX вв.

над европейским человече

ством простерся род затмения в отношении связи чело

веческой души со сверхчувственным. И такое явление,

как Бернард Клервоекий

в парящем над людьми культе.

И что могло здесь развиться? В различных нюансах

( 1091-1153), типичное для того

здесь должно было развиться ощущенне: значением, 'дей

времени, являет нам полное энтузиазма стремление ос

рит: меня может постичь грех; правильное же есть нечто

ствительнос:гью обладает, собственно, только чувственно
физическое. Можно сказать: силы которыми не пользу
ются, но обращаются с ними так, что запирают их в себе,

такое, что протекает само для себя, что некоторым обра

не развиваются, чахнут. И если человек столетwtми удер

зом протекает по ту сторону потока, в который вылетела

живается от того, чтобы в своем духе постигать сверхчув

(упала) человеческая душа•.

ственное, то

таться по ту сторону физически-чувственного. •Он гово

ero силы остаются без употребления и исче

Весь 3-й отрезок греко-латинской культуры проходит

зают полностью. И это полное их исчезновение мы нахо

в стремлении доказать, что с человеческими идеями и по

дим в современном социалистическом мировоззрении.

НЯ'ГИЯМИ не следует стремиться понять, что происходит в

Несчастье состоит не в социализ.ме, а в том, что он полно

духовной действительности. Это следует передать откро

стью отклоняет духовно-сверхчувственное и вынужден

вению. Так образовалась сила церкви: не просто из тео

поэтому ограничить себя одной только социальной струк

логических импульсов, но через направление сил позна

турой животного в человеке. Эта социальная структу

ния, собственных сил души лишь на физически-чувствен

ра животного в человеке подготовлена надломом сверх

ную жизнь, а не на познание сверхчувственного. Понятие

чувственных сил в человеке. Она возникла благодаря

веры образовалось не в первые столетия, а позднее. •Это

тому, что люди были вынуждены сказать себе: мы совсем

понятие веры означает: в Божественно-духовное можно

не хотим, познавая и переживая, наши души связывать с

только верить, но знание о нем невозможно•. Наследием

тем, что, собственно, составляет поток liX жизни как тако

такого представления мы живем и поныне.

вой, который вызывает наше блаженство и в который

В 5-й послеатлантической эпохе эта тенденция вооб

вплетена Мистерия Голгофы.

ще вылилась в отрицание сверхчувственного. •Разви

С чем это связано? Это связано с тем, что в 4-м после

лась вера, что сверхчувственное вообще лишь измышле
но человеком и никакой реальностью не обладает. Если

атлантическом периоде с совершенно особой силой дей
ствовали люциферические силы. Они отделили людей

действительно хотят понять происхождение .материализ

от космоса; ибо эти силы постоянно стремятся изолиро

ма исторически-психологически, то его следует искать в

вать человека эгоистически, отделить его от всего духов

церкви. Естественно, церковь также есть лишь внешнее

ного космоса также и в знании о

выражение более глубоких, действующих в развитии че

ero связи с физическим
космосом. Поэтому не было никакого естествознания

ловечества сил, но действительное познание человечес

в эпоху наивысшего расцвета этого отделения. Там гос

кого развития поймут лишь тогда, когда совсем точно

подствовало люциферическое. И можно сказать: то, что

увидят, как одно действительно возникает из другого.

тогда действовало в разделении чувственного знания и

Правоверные в 4-й послеатлантической эпохе говорили:

сверхчувственной догматики, было люциферического

человеческая способность познания предназначена лишь

рода. Люциферическому противостоит ари.маническое.

для понимания чувственных взаимосвязей; сверхчувствен

Это два врага человеческой души. Отдача сверхчувствен

ное должно быть предоставлено откровению, о нем нече

ных человеческих сил умиранию

го говорить, ибо всякие разговоры ведут к ереси, к заб

животной форме социализма, который теперь, опустошая

луждениям.

и разрушая, должен охватить человечество

-

Современный .марксист, современный

-

что затем привело к

-

возводима

VI.
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к люциферическим силам. Новое, что развивается в наш

мениому человеку. Нужно представить себе: нет еще ни

век, имеет иную природу; оно более арнманической при
роды. Люциферическое хочет изолировать человека, от

какой физической науки, но имеются уже понятия, полу
ченные, однако, сверхчувственным путем (не рассудком,

делить от духовно-сверхчувственного, предоставить его

мышлением, а ясновидение.111); знали, что происходит в

переживаниЯм в себе иллюзии всеобщности. Арнмани

сверхчеловеческих мирах, и умели высказать это в мыс

ческое же, напротив, нагоняет страх перед духовным, не

лительных формах физического плана. Теперь, в этот

поэволsет подойти к духовному, создает иллюзию, будто

третий культурный период, начали применять к физичес

бы духовное для человека недостижимо. Если люцифе

кому плану знания, полученные из сверхчувственного мира,

рическое удержание человека от сверхчувственного но

что можно сравнить с третьим отрезком человеческой

сит более воспитательный, культурно-воспитательный

жизни. Между тем как во втором отрезке жизни .люди

характер, то ариманическое удержание от сверхчувствен

учатся ... в третьем они применяют свои знания на физи

ного, основанное. на страхе перед духовным, в эпоху с

ческом плане. Учениками небесного знания были учени

XV в.

ки Заратустры во втором периоде культуры. В трет.ьем

прорвалось более природным образом. Люцифе

рическое отделение от духа в жизни в большей степени

периоде люди начали применять на физическом плане то,

смогло выступить под покровом ортодоксального Хри

что они получали сверхчувственно. Скажем для поясне

стианства на Востоке, ариманическое ...

ния: путем сверхчувственного созерцания они, например,

-

на Западе ...

в элементе американской культуры.

познавали, что полноту сверхчувственного можно пред

Подобные истины, может быть неудобны, но ... поря

ставить в образе треугольника

док в нашем хаосе восстановят лишь тогда, когда раз

сверхчувственного,

личные

-

-

треугольник как образ

отчего и сверхчувственная природа

виде•.

человека, иэливающаяся в физическое, может быть вос

181 (20)

принята как троичность. Подобным образом учились

•Если мы поставим перед собой два образа, вер
нее, два двойных образа: Эдипа и сфинкса, Фауста и
Мефистофеля, то типичным образом нам предстанет эво

познавать и друmе понятия, соотнося физическИе вещи

течения. распознают. в

их

истинном

328.

люция 4-й и 5-й послеатлантических эпох•.

158 (4)

со сверхчувственными. Например, ге0.111етрию познавали \ /

-

к землемерному искусст-

•Августин имел спор с Фаустусом, манихейским

ву при обработке своих полей, халдеи- к ходу светил,

епископом, лишь по той причине, что епископ не смог про

положив тем основание астрологии, астрономии. То, что

329.

извести на него достаточно глубокого впечатления, он ото

прежде относилось только к сверхчувственному, теперь

шел от манихейства и обратился к Павлову Христианству•.

стали применять к тому, что наблюдали физически, чув

Именно этот Фауст перешел в

XV в.,

в народные ска

эання как представитель последних остатков отживав

шего ясновидения при переходе из 4-й в 5-ю культуру.

ственно. Что было порождено сверхчувственным позна
нием, стали прорабатыватЪ на физи'ЧеСКО.III плане ...
В четверто.111 периоде

-

греко-латинском

-

было

156 (9)

особенно важно, чтобы человек понял сложившееся по

330. •У еmптян почти все знание было внутренним и
лишь немнагое - внешним; только ближайшие вещи со
ставляли внешнее знание. В греко-латинскую эпоху для
людей воэниКJJа возможность приобретать все больше и

ложение вещей .... в четвертый период встал вопрос:

имеем ли мы право применять к физическому миру то,
>цо образовано на базе духовного мира? Действительно
ли подходит к физическим вещам то, что было почерп

больше внешних знаний. Но это длилось не очень долго.

нуто из духовного?

Затем возникла возможность найти путь прообразования

древним миром (познанием) и применял к физическо

... Платон

был еще живо связан с

знания в божественное служение, когда Христос пришел

му миру духовные формы понятий. А его ученик Арис

.на Землю со Своим провоэвестием•.

тотелъ был тем, кто поставил вопрос: имеем ли мы на

331.

170 (6)

•Риши говорили еще так, как только и может

это право? И потому он стал основателем логики .

... толь

быть выражено сверхчеловеческое поэнани~ они гово

ко в этот, 4-й период человек осознал, что он сам совер

рилиподвижным языком образов, имаmнативным язы

шает нечто, когда наблюдает внешним образом мир, что

ком. Они как бы изливали свое знание из души в душу,

он сам нечто вносит вниз, в этот мир. Это был важный

пробуждая в словах живые образы, которые возникали
непрерывно в то время, как они сообщали свои позна

момент•.

ния. О •причине и следствии• и друmх современных

ной для него ткани (мыслей), которую он выпрял себе

понятши: науки и логики тогда не могло быть и речи.

из духовного мира, мы должны указать на появление

•Когда человек дошел до последней, уже недоставер

В~ эт9 оЩ~вилось гораздо позднее .... во второй после

сильнейшего воздеЙствия из сверхчувственного мира: на

атлантический период. Тогда как бы впервые ощутили

И.111пулъс Христа. Тогда в послеатлантическую эпоху

сопротивление материального быnw_; почувствовали не
обходимость выразить сверхчувсТJiiНное так, чтобы оно
припяло те формы, в каких человек мыслит на физичес

пает в тот самый момент, когда человек был нанменее

ком плане. Такова была основная задача древнtiпер

мать только понятия и идеи .

Затем наступил mpemuй послеатлантический период

вступает сильнейшая духовная реальность; и она всту
одарен духовно, когда из духовного он мог восприни

...

Нельзя представить себе ничего более далекого друг

сидской культурной эпохи.

-

v

сначала символически. Итак, появились понятия, и их
начали применять: еmптяне

другу, чем духовность, нисшедшую на физический план

еГJIПТО-халдейская культура. Тогда имелись сверхчув

в Существе Христа, и то, что человек сохранил в себе как

ственные понятия. Это опять таки трудно понять совре-

последний остаток духовности (в форме идей и поня-

'
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тий). Поэтому вы можете понять, что в первые века Хри
ность Христа с помощью аристотелевской ткани поня

найти себя в себе, поскольку она обретает себя из своего
объективного образа мира•.
62 (с.472)
336. •Высочайшее послеатлантической коренной расы

тий. А затем постепенно появилось стремление понять

уже достиmуто в пятой культуре. А что последует в 6-й и

становление мира и человечества путем применения ари

7-й культурах -будет уже нисходящим развитием•.

стианства было совершенно невозможно постичь духов

стотелевской логики к мировым процессам. Это стало

задачей средневековой философии•.

124 (3)

Ilятая послеатлантическая культура

332.

•В четвертом, пятом и шестом столетиях по Р.Х.

в Европе начал подготовляться тот культурный период,

в котором мы живем и поныне. Он должен был посте
пенно сменить четвертый, греко-латинский, период .... На
роды, которые после различных странствий и самых

разнообразных судеб сделались носителями этого пери
ода, были потомками тех атлантов, которых меньше все
го

косну лось

произошедшее

тем

временем

в

четырех

предшествовавших культурных периодах. Оно не дош

ло до тех областей, в которых пустили корни означен
ные культуры. Зато они были в своем роде продолжате
лями атлантических культур. Среди них было много
людей, еще в высокой степени сохранивших наследие

древнего сумеречного ясновидения ... Те люди знали

духовный мир из собственных переживаний и могли
сообщать своим собратьям о том, о происходящем в том
мире. Так возник целый мир повествований о духов

ных существах и духовных событиях. Сокровища на
родных

сказок

и

легенд

возникли

первоначально

из

подобных духовных переживаний. Ибо сумеречное яс
новидение у многих людей сохранилось вплоть до вре
мен, вовсе не так далеко отстоящих от нашего .... Всюду

были Мистерии. Но в тех Мистериях разрабатывалась
преимущественно тайна посвящения, ведшая к открове
нию духовного мира, закрытого Ариманом. В них рас
крывались духовные власти, стоящие за силами приро

ды. В мифологиях европейских народов содержатся
остатки того, что могли возвещать людям посвященные

тех Мистерий•.

333.

13 (4)

•Мы живем в такое время, когда Духи Личности

неким образом восходят к творческой деятельности, ста-

новятся творцами ...... и через покров явлений (к нам.

-

Сост.) проникает ... новое откровение .... Духи Личности обретают творческий характер и становятся по своей

сущности близкими к Духам Формы, какими те были в
земном развитии с Лемурийской эпохи .... человек вста

ет перед совершенно изменившимся образом мира•.

186 (12)
334.

•Греко-латинская культура в существенном, хотя

в совершенно ином облике, представляет собой лишь от
звук, выступающее на более высокой ступени повторение
того, что уже жило в древней Атлантиде .... Пятая после
атлантическая культура, в которой мы находимся, есть

новообразование, есть нечто целиком новое, прибавляю
щееся к совершившемуся до сих пор ходу развития че

ловечества•.

335.

159 (5)

•В халдео-египетскую культурную эпоху душа

чувствовала себя единой с миром, в греко-латинскую душа
чувствовала себя единой с телом, а теперь душа должна

159 (13)
Греки создали Олимп - воспоминание об ат
лантических богах. Пятой культуре вспоминать нечего.
Поэтому она бездуховна. Она должна смотреть только
вперед. Сознание эпохи должно быть апокалиптичес

337.

~м.

100(~

338.

•Пятая послеатлантическая эпоха есть начало

умирания Земли•.

339.

182 (4)

Культура древней Индии покоилась на бессоз

нательной интуиции. Духовная жизнь древних персов

проистекала из бессознательной инспирации. В науке
древних египтян и халдеев мы встречаемся с бессозна

тельной, но очень живой имагинацией в душах. Греки
сохранили имагинацию, но пронизали ее понятиями и

идеями. В нашу эпоху остались одни понятия, абстрак

ции. Пятой эпохе души сознательной свойственны поня

189 (4)

тия и стремление к имагинациям.

•Озирис должен вновь ожить. - Мы должны
найти средства и пути вновь оживить Озириса•, вновь
обрести имагинации.
180 ( 9)

340.

341.

•Правильное наблюдение чувственной действи

тельности составляет задачу пятой послеатлантической

эпохи•. Другую задачу человеческой души составляет
следующее: наравне с чистым созерцанием действитель
ности развить, в определенном смысле как род повторе

ния еrипто-халдейского времени, свободные имагинации.

В связи с этими задачами Пятая послеатлантическая

эпоха ушла не особенно далеко. Свободные имагина
ции должны развиваться так, как они ищутся через Ду

ховную науку, т.е. они не должны быть неевободными
имагинациями, которыми обладала третья послеатлан

тическая эпоха, они не должны быть до фантазии дис
тиллированными имагинациями, но имагинациями сво

бодными, в которых человек движется так свободно, как
только он может двигаться в своем рассудке. Из разви

тия этих двух способностей возникнет правильное раз
витие души сознательной в пятую послеатлантическуЮ

эпоху. Гете прекрасно ощущал чистое созерцание, кото
рое он, в противоположность материализму, обозначил

своим прафеноменом. •Фаустом• он дал толчок к сво
бодным имагинациям.
171 (2)

342.

•Мы сейчас находимся в такой эпохе развития,--'

когда все человечество особенно развивает дущу ощ~щающую - все человечество ... единичный человек (в на

шей эпохе) в человечестве развивает дущу сознательную•. ,с,
Третий поток эволюции являет развитие по всей Земле
отдельными народами тех или других элементов души:

один народ развивает дущу ощущающую, другой

-

дущу

рассудочную и т.д. •Эти три эволюции перекрещива
ются в каждом человеке; они вступают в душу каждого
отдельного человека•.

343.

185 (8)

•Различные народы пятой послеатлантической

культуры должны взаимодействовать, чтобы привести к

выражению душу сознательную .... Если правильно рас-

,

VI.

1

-т-

Земной зон

79

смо1реТЬ жизнь, то отовсюду мы получим подтверждение

353. сМатериалистическая культура нашего време

той истины, что наше время представлЯет собой изжива

ни показывает нам· как сильно человек закован в чисто

ние души сознательной•.

физически-физиологическую природу, подобно Проме

344.

168 (4)

В Лемурийскую и в Атлантическую эпохи рабо

та над тройственной душой человека прои'!водилась бес
сознательно. При этом развитие иэ физ. тела души со

знательной стало возможным благодаря тому, что первое

тею в его цепи. Орел

-

символ вожделений, поэтому он

клюет нашу печень,. а освободит нас спиритуальный че
ловек•. Ибо Геракл, освободивший Прометея, был по
священным Элевзинских Мистерий.
93 (1)

обрело способность открывать вовне свои физические

354. сНаша задача сегодня состоит в том, чтобы ок

органы чувств. сВместе с этим развитием старое ясно

культное постичь в Манасе, в чистом элементе мысли.

видческое состояние атлантическрго сознания перешло

Постижение спиритуального в этом тонком дистилляте

в современное состояние сознания, и в нем, наконец, вспых

мозга составляет, собственно, миссию нашего времени.

нула душа сознательная•.

Сделать эти мысли столь сил:ьными, чтобы они имели в
себе нечто от оккультной силы, - такова nоставленная

345.

98 (13)

В nрошлом боги хотели нечто достичь на Земле,

инспирируя для этого своими силами человека. с Но то,
чего боги хотели иметь от Земли,

-

они уже получили с

нам задача•.
97 ( 12)
355. Из Архангелов, ведущих различные германские

4-м послеатлантическим периодом. И теперь боги, т.е.

народы, один выдвинулся в Архаи и стал ведущим ду

Иерархии, стоят в ином отношении к человеку. Он дол

хом пятой послеатлантической эпохи. Дух Времени гре

жен искать доступ к богам, чтобы сознательно достичь

ко-латинской эпохи стал вождем экзотерического Хри

своих целей с помощью божественных сил. Таков ха

стианства. Римская история также была ведома своего

рактер души сознательной•.

19~ ( 1)

сВ пятой послеатлантической эпохе развитие

рода Духом Времени, поднявшимся из ранга римского
Архангела и для общей цели соединившего свою дея

души сознательной невозможно без развития рассудка•.

тельность с деятельностью христианского Духа Време

200 (4)

ни. Оба они стали воспитателями того германского Ар

346.

347. • У человека между бровями

на один сантиметр

хангела, который поднялся до Духа нашей эпохи при

вглубь находится особый пункт. Ему соответствует (в

мерно в период с

том же месте.

- Cocm.) пункт в эфирном теле. У атлан

принадлежит к великим, ведущим Духам Времени, как

тов оба эти пункта отстояли далеко друг от друга, и раз

витие состояло в том, что они сближались. В пятую ат

и те, которые в свое время были Духами египта-халдей
ской, пра-персидской и индийской эпох.

лантическую эпоху они совпали ... и благодаря этому
стали развиваться способности к счету, интеллектуаль

петским Духом Времени .... В этом причина многообра

ные способности•.

зия, расщеплениости и изрезанности нашей эпохи•.

99 ( 12)

... Но

XII по XVI-XVII

столетие. сОн также

ему пришлось пойти на компромисс с

... еги

с Разум в конкретном развитии в пятом послеат

Благодаря деятельности этой троичности, этого три

лантическом культурном периоде должен ввести •я• в

фолиума во всей нашей эпохе стало возможным возник

душу сознательную•.

новение культур и

348.

176 (12)

народных душ

самых

различных

с Мы вступили в эпоху Рыб. Это выражается, в

оттенков. Для Духа Времени представилась возможность

существенном, в том, что из макрокосма человек воспри

проявить свою деятельность в богатой красочности. Ар

нимает силы для абстрактных понятий .... и они долж

хангелы, получающие сдирективы• от Духа Времени,

ны быть вновь соединены с действительностью•.

180 (9)

исполняют их самым различным образом.
121 (7)
356. сТолько в 1ре1Ъем периоде культуры, египта-хал

сВсе, что мы думаем, говорим, изучаем, представ

дейском, АнгелЪ~ стали до векоторой степени самостоя

ляет собой абстрактные понятия, спекуляции. Они нико

тельными руководителями человечества. Еще в древне

349.

350.

го не ведут в высшие миры. Лишь когда понятия будут

персидекой эпохе это было не так. Там Ангелы в гораз

иреобразованы в образы, человек постепенно получит

до большей степени, чем в египетскую эпоху, подчиня

доступ в высшие миры•.

лись высшему водительству и направляли все согласно

98 ( 1)

сМаrериалистические мысли вьются вокруг нас.

импульсам высшей Иерархии, так что, хотя. всем управ

Повсюду роятся эти мысли. Даже живущие среди полей

ляли Ангелы, но сами Ангелы подчинялись указаниям

крестьяне, которых не достигают ни книги, ни газеты,

Архангелов. А в индийский период культуры ... сами

351.

высказывают материалнетически взгляды

ся в материалистическую атмосферу•.

...

погружают

98 (3)

Архангелы в том же смысле подчинялись руководству
Архаев, или Начал.

352. Человек изолирован от небесных сил; он опутан

Проследив, таким образом, развитие человечества от

материалистической эпохой. Но в этой, пятой послеат

индийской эпохи через древне-персидскую и египта-хал

лантической эпохе существует величайшая возможность

дейскую, мы можем сказать, что известные существа выс

одухотвориться. Ни для чего духовность не была столь

ших Иерархий все больше и больше отходили от непос

благоnриятна, как для этой эnохи. Необходимо только
найти мужество изгнать торгующих из храма. Необхо

редственного управления человечеством. А как обстоя
ло дело в четвертый послеатлантический период культу

димо найти мужество духовную действительность про

ры?

тивопоставить абстракциям, вещам, чуждым действитель

вершенно самостоятельным. Правда, руководящие, сверх

ности•.

человеческие существа вметивались в ход развития че

180 ( 11)

... Тогда

человек в векотором отношении стал со

ловечества, но их водительство было таково, что спово-

80

ЭВОЛЮЦИЯ

дья• были натянуты мало, так что духовные руководите

ствовании толькQ вещественных атомов, ибо они смогут

ли получали от человеческих дел столько же, сколько

научить человека тому, что до мельчайших частиц мира

люди от их дел. Отсюда происходит та своеобразная,

вещество пронизано Духом Христа. И как бы странно

вполне •человеческая• культура греко-латинской эпо

это ни показалось теперь, в будущем появятся физики и

хи, в которой человек был совершенно nредоставлен са

химики, которые будут учить физике и химии не так, как

мому себе ...

Существа, руководящие нашей эпохой, принадлежат

обучают им теперь под влиянием отставших египта-хал
дейских духов, которые будут учить: .материя построе

к той же Иерархии, которая была господствующей у древ

на так, как ее постепенно построил Христос! Тогда везде,

них египтян и халдеев. Действительно, в нашу эпоху

вплоть до законов физики и химии, будут находить Хри

вновь начинают свою деятельность те же самые суще

ста•.

ства, которые были руководителями в то время. Мы ука

15 (3)

357.

•В следующих один за другим периодах эво-.

зывали еще, что некоторые существа отстали во время

люции человек вступает в новые импульсы развития. Он

египта-халдейской культуры и что мы находим их те

должен воспринять до определенной степени то, что тре

перь в материалистических чувствах и ощущениях на

бует от него его время. В первую послеатлантическую
эпоху люди должны были воспринять в себя душевно

шего времени.

Шаг вперед для тех существ, к9торые принадлежат к

духовные импульсы, делавшие возможным в особеннос

категории Ангелов, или низших дхианических существ,

ти сохранить выработку зф.тела ... (и т.д.). Предста
вим себе, что в пятом послеатлантическом периоде чело

задерживающих развитие, а также и содействующих ему,

состоит в том, что они могли быть руководителями егип

век воспротивится воспринять нечто из того, что необхо

тян и халдеев в силу способностей, приобретенных ими

димовэту эпоху .... Тогда определенный член челове

в древнейшие времена; но благодаря своему водитель

ческой телесности (у белой расы), и прежде всего кровь

ству они также развились дальше. Так развивающиеся

осталась бы без того, что должно бы было в нее прийти,

Ангелы с теми способностями, которые они приобрели

если бы человек не противился своей эпохе. Этому чле

себе во время египетско-ха.лдейской культуры, прини

ну телесности тогда не хватило бы того, что как соответ

мают на себя водительство пятой послеатлантической

ствующая субстанция и ее силы должно быть пронизано

культурой. Благодаря такому своему шагу вперед они

правильным образом. В результате эта субстанция и

приобретают совсем особенные способности: они позво

присущие ей силы, хотя и не в той степени, как у трупа

ляют втекать в себя тем сиЛам, которые исходят от само
го значительного Существа всего земного развития .... Те

при выхождении •я•, стали бы жизненно больными, и
человек носил бы это в себе как яд. Отставание от эво

существа, которые вели древнюю египта-халдейскую

люции, таким образом, означает, что человек пропитыва

культуру, не находились тогда под водительством Хрис

ется ядовитым форма-фантомом. Восприми же он то, что

та, но они подчинялись Его водительству, каким оно было

соответствует его культурной эпохе,

во времена египта-халдейской культуры. И их движе

который он носит в себе, растворился бы через новый

-

и этот фантом,

ние вперед заключается в том, что теперь они под руко

склад души. В противном случае он коагулируется в

водством Христа руководят нашим периодом культуры;

теле.

они последовали за Христом в высшие миры. А отста

Отсюда происходят болезни культуры, культурный

вание тех существ, которые, как сказано, действуют в ка

декаданс, всякого рода душевная пустота, ипохондрия,

честве задерживающих сил, произошло оттого, что они не

странности, неудовлетворенности, капризность и т.д., а

подчинились водительству Христа и продолжают дей

также все атакующие культуру, противящиеся культуре

ствовать дальше независимо от Христа. Поэтому все яснее

инстинкты. Ибо или человек принимает культуру своей
эпохи, приспосабливается к ней, или он развивает соот
ветствующий яд, который выделяется и может быть ра

и яснее в культуре человечества будет проявляться сле
дующее. Будет существовать .материалистическое тече
ние, стоящее под руководством отставших египта-хал

створен только через приятие культуры .... Действие

дейских духов; оно будет иметь материалистический

яда

характер. Большая часть того, что мы можем назвать со

стинкты•.

временной материалистической наукой во всех странах,
находится nод этим влиянием. Но рядом с ним приоб

несчастным человеком, которого в наше время называют

ретает значение другое течение, направленное к тому, что

нервным, неврастеником, неуживчивым, менистом, мате

-

это всегда есть в то же время и агрессивные ин

•Носить в себе такой ядо-фантом означает делаться

бы человек во всех делах своих нашел, наконец, то, что

риалистом; ибо эти свойства часто, намного чаще, чем

можно назвать Принципом Христа. Теперь есть, напри

думают, зависят от физиологических оснований, оттqг~,

мер, люди, которые говорят: наш мир состоит, в конеч

что яд, вместо того, чтобы поглощаться, отлагается•.

174(14)

ном счете, из атомов. Но кто же внушает человеку такую

мысль., что мир состоит из атомов? Это делают отстав

358.

•Как, воспринимая рождение и смерть, конста

шие во время египта-халдейского периода сверхчелове

тируешь путь их движения изнутри наружу, точно так

ческие ангельские существа.

же в пятом послеатлантическом периоде человек дол

А чему будут учить те существа, которые достигли

жен развить в своем внутреннем нечто такое, что в шес

своей цели во время египта-халдейской культуры и ко

том периоде пойдет путем, ведущим наружу. И это

торые тогда познали Христа? Они сумеют внушить че

зло. Зло развивается во внутреннем существе человека в

ловеку другие мысли, нежели те, что утверждают о суще-

течение пятой послеатлантической культуры; и оно дол-

-

Vl.

Зе.мной зон

жно изливаться наружу, быть пережито вовне в шестой
культуре, как в пятой культуре переживаются рождение
и смерть

363.

81
•Не то, что возникло в Египте, Греции поmбнет с

Землей, но то, что в наше время возникает на почве чисто
материальной культуры. Это поmбнет с Землей, когда

....

В четвертой послеатлантической культуре Христос

она сама станет трупом•.

Иисус развил Свой Импульс для земного человечества
исходя из смерТИ. И можно сказать; исходя из последо

364.

182 (4)

•Последующей эпохой будет та, в которой мед

ленно и постепенно в человеке выступит самосознание.

вавшей тогда смерти возникло то, что влилось в челове

Назовем ее эпохой самосознания. Но ей предшествовала,

чество. Так, исходя из зла, удивительным, парадоксаль

в циклической смене, эпоха, когда из сверхчувственных

ным образом человечество пятой культуры будет приве

сил в человеке впервые был построен орган самосозна

дено к обновлению Мистерии Голгофы. Переживавнем

ния•. Рубеж этих эпох- ХХ-й век. •до эпохи самосоз

зла будет вызвано то, что Христос сможет явиться вновь,

нания люди вели себя иначе (с

как в четвертой культуре Он явился благодаря смерти•.

весь внешний опыт складывался иначе, чем он будет скла

185 (4)

дываться впредь•. Тогда мысли возникали по большей

•Если бы духи тьмы остались наверху, в духов

части как сновидения, а в волевых импульсах было боль

359.

ных сферах, то они смогли бы стать препятствием для

этого излияния вниз (Духовной науки). После их низ
вержения ничто не препятствует излиянию духовной

ше инстинктивного.

146 (5)

365. • У человека не

было собственной воли. Совер
шаемое им было проявлением Божественной воли.

мудрости; но с тех пор они могут вводить в заблужде
ние, могут затемнять души

XV по ХХ столетие), и

Постепенно он дошел до собственной воли, и это вре
мя отстоит приблизительно на пять веков от настоящего

...

Однако все это не должно служить поводом для сте

времени. Но последний этап гораздо сильнее отличается

наний или чего-то подобного, а только для укрепления

от всех предыдущих и от того, чем они отличются между

силы и энергии души человека в ее стремлении к спири

собой•.

26 (к 106-108)
366. •Но еще одно связано с особенностью пятой пос- \(

туальном:у. Ибо, если в этой послеатлантической эпохе

людьми будет достигнуто то, что может быть достигнуто

леатлантической эпохи, что человеку следовало бы каж

через вчленение tилы зла в созидательном смысле, то од

дый день заново записывать в душе, чего он не должен

новременно с этим будет достигнуто нечто колоссальное:

бы забывать, хотя именно это он особенно склонен забы

тогда человечество этой послеатлантической эпохи будет

вать: борцом за спиритуальвое должен быть человек в

знать нечто из тех представлений, которые больше, чем ...

пятую послеатлантическую эпоху; он должен пережить,

все когда-либо бывшее на Земле. Например, явление Хри

что его силы засыпают, если он не подстеrивает их на

ста через Мистерию Голгофы произошло в четвертой эпо

завоевание спиритуального мира. В наибольшей мере

хе, а усвоение Его человеческим рассудком становится

человек предоставлен своей свободе в пятую послеатлан

возможным только в пятой. В четвертой эпохе люди мог

тическую эпоху!

ли понять, что они имеют что-то такое в Импульсе Христа,

быть испытано все, что постигает человека в этой эпохе.

... Идеей человеческой свободы должно

что они, как души, проносят сквозь смерть; это стало дос

Ибо усни человеческие силы

таточно ясно через павлово Христианство. Но еще более

-

и все до пекоторой сте

значительное наступает в пятой эпохе, в которую челове

пени могло бы впасть в еще более худшее состояние. В
пятой эпохе человека не следует вести как ребенка. Хотя

ческие души позна 'ют, что в Христе они имеют Помощни

некоторые братства видят идеал в том, чтобы вести его

ка для претворения сил зла в добро•.

178 (8)
Дух Времени .... Он

именно так, как это было в 3-й и 4-й послеатлантических

имеет задачу ко всем предыдущим импульсам развития

человеческому развитию .... Особенно важно в наше вре-

360.

•С

XVI в.

выступает новый

присовокупить материалистическое умение и понимание

эпохах. Но они не правы; они не делают того, что нужно

. мя

говорить об истине .... Дальше не следует идти, как

мира. Поэтому материализм и имеет столь огромный

только до рассказа, до сообщения об истине; дальней

прогресс в мире с

шее должно проистекать из свободного движения•.

XVI

в. А в таком случа~ не следует

178 (8)

материалистическое понимание рассматривать как не

что менее ценное, чем предыдущий род понимания, если

367.

•Те, кто сегодня удерживает людей от Духовной

только мы не идентифицируемся с ним односторонне•.

науки, хотят не более не менее, как принудить их не со

159 (9)

знательно, а бессознательно проходить мимо Стража

361. •В течение четырех столетий (XV-XIX вв.) луч

Порога, который именно в нашу эпоху выступает на го

шим воспитанием спиритуальности было то, которое

ризонте человека•. В течение

принуждало людей к естественнонаучному мышле

люди должны в одной из инкарнаций пройти мимо Стра

нию.....

жа Порога и пережить хотя бы отчасти то, что можно

362.

146 (5)
•Как люди мы стоим где то около середины ма

териалистической эпохи развивающейся с

XIV-XV века,

мы стоим в той точке Вселенной, через которую проходи

ли в лем:урийское время (это следует представить себе
как центр восьмерки). И все человечество вспомнило о

пережить возле него.

2160 лет,

начиная с

1413 г.,

188 ( 1)

•Первоначально жизнь протекает с наибольшей
быстротой на Сатурне, затем на Солнце скорость уже
убывает, на Луне она становится еще меньше, и медлен

368.

нее всего протекает жизнь на Земле. На ней самой дви

произошедшем тогда вторжении электричества в чело

жение становится все медленнее и медленнее вплоть до

века, поэтому из того воспоминания человечество напе

того момента, когда начинает развиваться самосознание.

чатлело культуре электрический принцип•.

После этого скорость снова возрастает. Таким образом,

171 (9)

эволюция

82

в настоящее время человек уже миновал наиболее мед

выключено

ленный период своего развития. Жизнь опять начала

до •я•, но они могут снова его утратить, если не будут

ускоряться. На Юпитере снова будет достигнута ско

искать его внутренним усилием•.

рость Луны, а на Венере- скорость Солнца•.

...

В пятую эпоху люди должны подняться

11 (10)

•Как теперь мы можем лишь говорить об эф. теле, а

368а. Внутри культурных эпох действует семерич

во внешнем мире этому не верят, так в будущем (в 6-й

ность правящих Архангелов, где правление седьмого из

культуре) перестанут верить (те, кто отстанет.

них означает в пекотором роде конечное состояние. Та

что видимые цвета имеют какое-либо объективное значе

ковым в нашем цикле является правление Михаэля. В

ние; их станут приписывать лишь субъективным пере

шестом цикле правил Габриэль (с

- Cocm. ),

года); там это

живаниям•. Все более материализованной, геометризо

окончание подготовлялось. •В тот момент времени, ког

ванной, серой будет становиться внешняя природа.

1471

166 (5)

да начинается пятая послеатлантическая эпоха, Правит

Архангел пятого малого цикла. Вернее, он уже правил

3-4 столетия до начала этого пятого послеатлантическо
го цикла ... Т. е. тут совпадают начало большого и конец

375.

•Придет год в земном развитии, это будет при

мерно 5700-й год, когда человек, если он правильно про
ходит через земное развитие, больше не будет вступать

малого циклов. А это означает не более, не менее, как то,

на Землю путем воплощения в телесность через роди

что большой цикл вызывается к жизни духами опоере

тельскую пару. Женщины ... в это время станут неплод

дующей Иерархии•. Третья Иерархия образует служа

ными

щие члены более высокой Иерархии.
Прошлая эпоха Орифизля
Р.Х.

343, с. 92
закончилась в 104 г. по
Д.67 /68, с. 7

....

Ариманические силы, которые теперь так сильно
влияют на импульсы человеческого развития, могли бы, в
определенном смысле, извратить это развитие. Тогда

вовсе не ко благу человека

•Шестая подраса (культурная эпоха) будет ос

новополагающей, зародышевой подрасой для шестой ко
ренной расы .... Шестая подраса предопределена к тому,

чтобы кровное родство заменить родством Манаса, духа.

... Тогда будут заложены задатки к преодолению эгоиз
... человек ни потеряет себя вовне, ни замкнется во
внутреннем•.
93-а (28)
370. •Существенную особенность следующей куль
ма

туры будет составлять то, что она не будет локализована
в одном месте, а распространится по всей Земле•.

117 (9)
371.

•Много будет сделано открытий для того, чтобы

лучше вести войны, бесконечно много интеллигенции

будет затрачено на удовлетворение низших потребнос
тей. Но среди всего этого подготовляется то, к чему осо

бенно предрасположены определенные нации востока,
северо-востока. Подготовляются нации, восстающие из

некой притупленности, и ведутся к большим, потрясаю
щим импульсам, которые будут спиритуальными импуль
сами, некоегорода противополюсом интеллигенции. От

шестой кулътурной эпохи, представленной Филадельфи

ей (в Апокалипсисе), произойдет нечто подобное колос
сальному браку народов, браку между интеллигенцией,
рассудком и спиритуальностью. Сегодня мы пережива

ем лишь первую утреннюю зарю этого брака, и сказан
ное ни в коей мере не следует принимать как хвалебную
песнь нашему времени, ибо никто не поет хвалебную песнь
Солнцу, когда появились лишь первые знаки утренней

зари•.

372.

104 (7)
•В шестой подрасе работа будет исполняться

как жертва (свободно) ... не для существования, но как
абсолютная жертва для человечества•.
93-а (28)

373.
рю•.

374.

-

люди и за 6-м тысячелети

ем смогли бы удерживаться в тех же самых физ. телах.

~естая послеатлантическая культура

369.

-

•В шестой подрасе люди поймут Тайную Вече-

93-а

(30)

•Если люди пойдут по пути природы, то в шес

той послеатлантической культуре •я• будет действительно

Только они тогда очень сильно озверели бы.

. .. Таково

стремление ариманических сил: как можно дольше при

ковывать человечество к Земле и таким' образом увести
его от нормального развития•. В случае нормального
развития •человек как духовно-душевное существо ста

нет- дабы наглядно это выразить -шуметь в облаках,
в дожде, в молнии и громе, в земных делах. Он станет, в

пекотором роде, вибрировать сквозь природнЫе явления;
а далее отношение человека к земному станет еще духов

нее•.

.

196 (6)

•В начале зона Земля была наполнена только чело
веческими существами•. Впоследствии то, что отстало,

образовало животное царство; отставшее от животного
царства стало растительным царством; минеральное об
разовалось из отставшего растительного, как это проис

ходит теперь, когда сгорает древесина и образуется уголь.
•Отставшее продвинулось вперед через кристаллизацию.

Чтобы развиваться далее, человек должен свой инстру

мент (тело.

-

Сост.) держать в жидком (подвижном)

состоянии, чтобы плотные, застаивающиеся субстанции

(свертывающиеся, густеющие вещества) можно было бы
разделять•.

376.

265, с. 249

•В шестой послеатлантической эпохе постепен

но иссякнет человеческое плодородие (способ размно
жения), импульсируемое силами Света. И должны будут
вмешаться темные сиЛы, чтобы это дело могло еще про
должаться. Мы знаем, что семя шестой послеатлантичес
кой культуры находится на европейском Востоке. Евро

пейский Восток будет развивать сильную склонность
человеческое размножение, физическое размножение не
продолжать за предел шестой куль туры, но перевести

Землю в более спиритуальное, в более психическое бы
тие.

-

Из Америки будут действовать другие импульсы,

но уже в седьмой послеатлантической эпохе, где импуль

сы отставших ангелов (духов тьмы) будут ведать раз

множением•.

177 ( 14)

VI.
377.

Земной зон

•Мало-помалу наша культура вживается в куль

туру братской любви, где сравнительно небольтое число
людей получит понимание спиритуальной жизни, подго

товит дух и настроение братской любви. Следующая

культура (6-я) опять-таки выделит небольтое число
людей, которые и переживут то событие, которое столь
разрушительно воздействует на наш кругооборот

-

войну

в~:;ех против всех. Среди того всеобщего разрушительно
го элемента, из среды осаждаемого со всех сторон чело

вечества повсюду будут возвышаться отдельные люди,

которые будут понимать спиритуальную жизнь и обра
зуют основной побег для новой, другой эпохи, 6-го пери

ода времени (т,е. коренной расы.

378.

- Cocm.)•. 104 (4)

•На Страшном Суде, когда все воскреснут, обна

ружится: привел ли человек свое •я• к эгоизму или к

бессамостности. Тогда произойдет разделение среди

людей. У тех, кто разовьет себя до бессамостности, вос
кресение, пробуждение будет таковым, что их Я будет
содержать в себе семена всего будущего человечества.

83

Седьмая послеатлантическая культура

379.

•Главной характерной чертой человеческой эво

люции в пятой послеатлантической культуре является
развитие интеллекта, рассудка. В шестой культуре, кото

рая последует за пятой, главной чертой человеческого

развития будет то, что души людей приобретут совершен
но особое ощущение того, что является моральным. Осо
бенно тонко будет изживаться ощущение симпатии к
сострадательным, благосклонным поступкам, а антипа
тия к недоброжелательству приобретет размеры, о кото
рых сегодня и не подозревают .... Седьмая культурная

эпоха будет эпохой деятельной моральной жизни•.

130 (3)
380.

Современный крестьянин думает больше, чем

думал греческий философ. Зато способности восприятия были тогда развиты куда лучше. Человек был связан со всей видимой природой. Восприятия тогда были
тем же, чем для нас являются представления. На смену
эпохе представлений идет эпоха душевных движений.

Таковой будет шестая подраса, от которой произойдет

•Поэтому за культурой восприятий греков и культурой

шестая коренная раса. Те, кто доведут свое •я• лишь до

представлений нашего времени последует культура

эгоизма, не переживут действительного воскресения; они

души ... затембольшое развитие получат волевые импуль-

имеют в себе семя смерти- и такой будет седьмая под
раса, которая разовьется до царства зла и станет шла

ком. Это та •солома•, которую бросят в огонь; шестая
же подраса сможет дать •nшенице• заново прорасти.

сы. Тогда люди смогут узнать

Это разделение начинает подготовляться уже теперь.

его представители в Майстере Иисусе, будет вырабаты
ваться взаимосвязь человечества с шестой подрасой; ос

чем состоит сократи

ность же будет убивать интеллект.

381.

Благодаря принцилу братской любви, которая имеет сво

... в

ческий идеал•. Это будет эпоха моральности. Амораль

143 (2)

•Являющееся седьмой ступенью во всеобщей, так

сказать, культуре, представляет собой перезрелый плод,
который переживет войну всех против всех, но в себе не

содержит никакого принцила развития•.

382.

104 (8)

•Архаи, Начала, направлявшие человечество в

новываясь на той братской любви, шестая подраса врас

древне-индийскую эпоху, будут руководить седьмой куль

тет в будущее.

турной эпохой человечества под водительством Христа•.

Когда шестая подраса придет к завершению, то Сло

во, Христос, будет присутствовать не только в одной ин
дивидуальности, но во всех, и отдельные люди вместе

15 (3)
383.

•В 7-м тысячелетии люди будут способны раз

виваться благодаря телесности только до

14

лет. Жен

образуют тогда буквы для этого Слова, для нового Хрис

щины тогда станут неплодны, наступит совершенно иной

та, Который тогда станет Воскресшим в совершенно дру

род и образ земной жизни. В то время Луна снова при

гом смысле. Как Я Его жизнь погрузилась в человече

близится к Земле и вчленится в нее•.

ство уже в третьей коренной расе. В полном раскрытии
восстанет Он в шестой коренной расе во всей совокупно

сти человечества•.
264, с.215
•Лишь когда придет шестая культурная эпоха, будет
подготовлена возможность иметь уже с детства такое физ.
тело, что оно сможет nринимать в себя Принцип Хрис
та•. В 4-й культуре тело нужно было готовить 30 лет.
Д.бО;с.

4

378а. •Если вы где-то в сельской местности встреча
ете табличку, на которой написано, что в округе свиреп

ствует ящур, то это значит, что в более интимном смысле
происходящее там сравнимо с ураганом на море, с из

верженИем вулкана. Так будет это в шестой культурной
эпохе подступать к человеку•.

343, с. 80-81
1. Сатурн 2. Солнце 3. Луна 4. Марс 5. Меркурий и влияние числа 666 приходится уже на следующую, 6-ю
подрасу.

Оно

уже

тогда

окажется

большим.
Д.

14, с. 2-6

384.

204 ( 14)

•В седьмой подрасе ... человек устремит вовне

то, что он теперь держит внутри: свой эгоизм•.

93-а

385.

(28)

•В седьмой подрасе ужасающим образом отбу

шует война всех против всех. Большие, колоссальные
силы люди получат от открытий, которые весь земной

шар превратят в некий род самофункционирующего
электрического аппарата. И определенным образом

о чем не может быть сказано

-

пка людей будет убережена от этого•.

386.

-

лишь небольтая груп

93 (10)

•Наша пятая коренная раса погибнет от эгоиз

ма, который достигнет высочайшей степени. В то же вре

мя будет подготовлена небольтая группа людей, кото
рые из сил мысли разовьют силу Буддхи, чтобы перене

сти ее в следующую культуру•.

387.

.

97 ( 12)

•И поныне поступательное двиЖение все еще

состоит в смешении сознательных и бессознательных
поступков и мыслей людей. Лишь в конце nятой корен
ной расы, после того, как в эпоху шестой и седьмой под

рас достаточное число людей будет подготовлено к при-

-\,.
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тогда в свои руки дальнейшее верховное водительство,

тело Люцифера, пребывающего душевно на Земле. •Звез
ды это тела богов ... через которые боги явЛяли себя, но
это тела, отброшенные богами, когда они сами перешли

:как сделал это Ману в конце четвертой коренной расы.

на другие стадии развития. Однако есть разница между

Таким образом, воспитание пятой коренной расы заклю

всеми планетными богами и Христом .... (благодаря Ему)
Земля после своей смерти не оставит физической звезды,
никакого остатка, который бы не был одухотворен, но

пятню знания, сможет открыто явиться и величайший

посвященный. И этот человеческий посвященный возьмет

чается в подготовлении большей части человечества к
тому, чтобы оно могло свободно последовать за челове

ческим Ману•.

11 (2)

388. •В действительности правомерно говорить только
о

целиком претворится в духовное и как дух с человечес

кими душами перейдет в бытие Юпитера•.

16 человеческих расах: 5 лемурийских, 5 атлантичес
+ 5 арийских + 1 послеарийская. Что было до того
что выступит после это нечто иное, чем •расы•.

По причине мудрого водительства миром (развитию
необходимо противодействие), некоторые ведущие Анге

Лишь бездушевный схематизм механически распрост

хан индийской культуры пойдут и далее без Импульса

ких
и

лы египетской культуры, Архангелы персидекой и Ар

раняет семь земных отношений на все планеты. Меха

Христа. Для них от Земли останется некий остаток, ви

ническое перемножение на семь надлежит заменить жи

димый с будущего Юпитера. В нем выявится иной по

вой духовной действительностью•.

ток человеческого развития и развития Иерархий.

262, с. 52

В конце своего развития Земля претерпит смерть и

8.

Окончание земного зона

389.

Когда планета достигает цели своего развития,

то она не растворяется, а становится звездой, телом Бога,
-Душа Которого, однако, может свободно пребывать в дру
гом месте отдельно от тела. Так, например, Венера есть

то, что на ней не найдет связи со Христом, в эпоху Юпи

тера, :как отброшенный шлак, будет пребывать в простран
стве, но при этом прекрасно сиять как звезда, которую

будут наблюдать с других планет. К той звезде будут
испытывать тяготение человеческие существа, не нашед

шие связи со Христом, будут видеть в ней свою родину.

129 (4)

Vll.
1.

БУДУЩИЕ ЗОНЫ

рые будут населять Юпитер. Весь он будет построен

Будущий Юпитер

основными силами человеческой души•.

390.

-с:Когда сверхчувственное сознание углубляется

394.

93-а

(9)

•В бытии Юпитера будут исследовать его отдель

в доступное ему в настоящее время восприятие, то оказы

ные слои. Тогда обнаружат различные слои, образованные

вается, что это воспрюпие само собой постепенно разла

из отложений человеческих чувств и мыслей. Однажды

гается на две картины. Одна из них представляет собой

геолог Юпитера раскопает слой за слоем и, как земной гео

тот образ, какой имела Земля во время своего лунного

лог в этом случае говорит: это третичный слой и т.д.,

развития. Другая же такова, что, глядя на нее, можно рас

тот скажет: да это же слой, указывающий на ХХ столетие

познать: вот, в ней содержится образ, который находится

еще земных времен, на начало ХХ столетия; это слой, обра

-

так

еще в зачаточном состоянии и только в будущем станет

зованный всеми теми спекуляциями чувств и мыслей, что

действительным в том смысле, в каком теперь действи

развивались в ХХ столетии по всей Земле!

тельна Земля. При дальнейшем наблюдении обнаружи

теперь говорим о силуре, так в будущем станут говорить о

вается, что в эту будущую форму постоянно вливаетоя

•сnекулятивном слоен.

нечто, оказывающееся в известном смысле результатом

того, что совершается на Земле. Поэтому в будущей фор
ме мы имеем пред собой то, что должно возникнуть из

395.

-

И как мы

208 (12)

•Юnитер не будет иметь склонности кристал-

лизовать минеральную субстанцию•.

396.

184 (9)

В бытии Юпитера мы будем иметь лицо, рож

нашей Земли. Результаты земного бытия соединяются с

денное мыслями. •Ибо наш человеческий облик не бу

тем, что совершается в том зачаточном мире, и из того и

дет столь твердым, минеральна твердым, но он будет внут

другого произойдет новое мировое существо, в которое

ренне подвижным, будет состоять из совсем мягкой мате-.

превратится Земля, подобно тому, как Луна преврати

рии. И когда кто-нибудь станет у своем внутреннем при

лась в Землю. Этот образ будущего можно назвать со

держиваться ложных мыслей, то в тот же момент его лицо

стоянием Юпитера .... в состоянии Юпитера будет нечто

явит их его ближним•. То же будет и с темпераментом,

такое, что уже предопределено развитием Луны; и в нем

характером.

будет нечто новое, что присоединится к общему разви

тию лишь благодаря событиям Земли•.

391.

13 (6)

-с:После лунного развития исчезла не только др .Лу

на, но все видимое тогда мироздание погрузилось в ночь.

152 (2)
397. • Душевные силы (человека) в эпоху Юпитера

примут такой облик, что человека можно будет сравнить

с Иерархией Ангелов•.

398.

152 (2)

•Как всеобщая мудрость господствует на Земле,

И все, что ньше являет себя во Вселенной, принадлежит к

так Юпитер будет пронизан господством любви. И как

Земле. И когда однажды Земля прекратит свое существо

разрушительные силы проникают в мудрость от существ,

вание, то вместе с ней исчезнут не только растения и живот

которые отстали на др.Луне, так на Юпитере выступят

ные, но все, что находится во внешнем космосе; современ

разрушительные силы любви в виде ужасных обликов

ные формы звезд исчезнут в ночи. А затем будет построено

отставших земных существ, которые как духи природы

то, что называется будущим состоянием Юпитера. Его ато

будут притязать на эгоистическую любовь. Они образу

мами являются сатурнические части в современном чело

ют колоссальные разрушительные силы в бытии Юпи

веке. Его окружение будет выглядеть совсем иначе, чем

тера. Отставание отдельного человека творит разруши

окружение нашей Земли•.

тельное могущество природы•.

157 ( 13)

392. Метаморфоза земного в бытие будущего Юпитера

102 ( 10)

-с:Астральный мир содержит в себе ужасную

Камалоку, но ее нет на Девахане. Впервые лишь в состо

Юпитер

янии Юпитера и Венеры через применение черной ма
гии упадок коснется и Девахана. Тогда на Девахане сво

Произрастание:

Семена:

399.

Человеческое физическое тело

Расrительно-минеральное царсrво

бодно разовьется подобное тому, что сегодня мы имеем в

Человеческое эфирное тело

Животно-растительнов царство
Человеческо-живоrное царсrво

астральном мире•.

Человеческое асrральное тело

Человеческое "я"

Душевно-человеческое царство

За этими семенами необходим правильный уход, что

400.

107 (4)

Индивидуально выработанный Манас человек

будет иметь на Юпитере. Но уже на Земле люди, кото

рые 4 ... упустят возможность выработать (в предвосхи
щении. - Сост.) 5-й член (Манас), в своем развитии

бы из них могли произрасти будущие космические миры.

на Юпитере явятся как природные духи с четырьмя

•Наша связь с Мистерией Голгофы дает нам силы сде

основными членами, причем 4-й член (я) будет высшей,

лать Христа садовником в нас. Он не даст семенам по

основной их частью. И, в то время как человек на Юпи

гибнуть, но приведет их в другие миры•.

тере будет иметь 5-й, 4-й, 3-й, 2-й члены, они будут обла

393.

207 (8)

•Необходимо строго следить за тем, что человек

дать тем, что не сможет иметь внешнего облика,

-

члена

говорит ... Сказанное человеком сегодня дает облик Юпи

ми 4-м, 3-м, 2-м, 1-м .... Они станут, так сказать, невидимо

теру; что человек чувствует

это дает Юпитеру внут

действующими духами природы будущего эволюцион

дает отдельных существ, кото-

ного периода. Нечто подобное произошло с современ-

реннее тепло;

...

воля

...

-

86
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ными духами природы в предыдущий эволюционный

•Что является атомами Юпитера? Они есть сатур

период, хотя при этом нужно учесть, что характер эво

ническал часть в современном человеке. Об атомах же

люционных периодов также меняется. Природные духи

физики говорить бессмысленно•.

Юпитера, которые произойдут из людей, будут уже обла

На Юпитере человек, достигнув середины жизни
(скажем, 35 лет), станет в совсем иное отношение к своему

дать определенной моральной ответственностью, как ею

157 ( 13)

402.

обладают на Земле люди, и по этой причине они будут

окружению. •Христос на Юпитере будет являть вовне не

отличаться от земных духов природы•.

только этический характер, как это имеет место в земном

102 (10)

•Спящего растительного, или солнечного, чело

бытии, но Он станет для человека во вторую половину его

века носим мы в себе. Мы также носим в себе совершен

жизни внутренним питателем, и это питание, в то же время,

401.

но мертвого, мертвого, как камни, человека др.Сатурна

будет иметь моральное значение. Такое станет возмож

это лунный человек .... Человек

ным благодаря тому, что Христос соберет ценности пита

Сатурна в нас имеет большое значение для всей нашей

ния в первую половину жизни бытия Юпитера и только

...

Сновидец в нас

-

жизни. Все познание, приобретаемое ныне во внешней

благодаря этому сможет освободить человека от Люцифе

ли жизни, в науке ли, возникает благодаря воздействию

ра. И если бы этого не могло тогда совершаться, если бы

...... и этот человек

Христос не смог освобождать нас от Люцифера на Юпи

Сатурна, в конечном счете, является тем, что остается от

тере, то Люцифер забирал бы нашу душу с собой. Наше

нас Земле, независимо от того, сжигают ли наше тело или

тело тогда не смогло бы вступить ни в какое отношение с

внешнего мира на человека Сатурна

физическим Юпитером, оно распалось бы, оmало от нас,

оно разлагается.

От сновидца и человека Солнца не остается ничего.

и Люцифер указал бы нам: смотри, я беру твою душу;

Человек Сатурна переходит в тонкие, тонкие пылинки, в

твое тело оmадает в хранилище Аримана; он будет те

элементарный мир Земли; там он остается и несет следы

перь обладать им и жить с ним дальше.

того, чем мы были. Вы можете сегодня найти, если иссле

Все тогда будет зависеть от того, насколько наша душа,

дуете элементарный мир, пусть в тонких пылинках, то, что

оглядываясь назад, восстановит в себе земное сознание,

осталось от Авраама, Платона, Сократа, Аристотеля. Вы

сможет вспомнить тот род и способ, каким в земном бы

найдете то, что было в них человеком Сатурна .... Такого

тии она наполняла себя тайной Голгофы, пониманием

в. после Рож

того, что Существо Христа вступило в историческое разви

дества Христова. Раньше люди растворялись целиком.

не было раньше, такое началось с

тие земного человечества .... Если же там окажутся души,

XV-XVI

Исключение составляли те, кто опережал свое время

-

в которых будет искоренено всякое воспоминание о

Авраам, Сократ, Платон. Теперь же нечто остается от всех

Христе, поскольку во время земного бытия они не удоеу

людей. И это удивительно; все, чего в настоящее время

жились пронизать себя пониманием События Христа, то

люди достигают на пути внешней науки, оmечатлевается

для них наступит ужасный день суда. Христос в бытии

Юпитера не возьмет их с Собой, дабы питать и опекать

в этом человеке Сатурна и так переходит в Землю ...
Все, что окружает нас как минералы, растения, жи
вотные

-

все это преходит; остается лишь то, что состав

ляет в вас человека Сатурна

во второй половине их жизни на Юпитере, но одной ру
кой укажет им туда, где Ариман забирает остатки физи

и это перейдет с Земли в

ческого Юпитера, а другой рукой туда, где Люцифер уво

бытие Юпитера и образует его твердый остов. Это поис

дит души на свой пут». Картина Микельанджело

тине атомы Юпитера

...

...

Все, что мы можем дать Юпите

ру через человека Сатурна в нас, может образовать его
только как минеральный шар .... Чтобы на нем могли
расти растения, для этого в нас должен нечто получить

•Страшный суд• изображает пророчески Христа в Его
славе эона Юпитера, а не Земли.

161 (10)
- это

402а. •Что в земном оживляет минеральное,
его возможность зреть для бытия Юпитера.

солнечный человек. Он же лишь тогда получит что-то и

Будет образован род вязких минералов; эта субстан

сможет передать его в будущее, когда мы воспримем ду-

ция под влиянием человека придет к тому, что возникнет

ховнонаучные понятия .... Поэтому Духовная наука тре-

некий род органа восприятия для Космоса•.

бует больше активности .... Мы должны теперь основать

Духовную науку, дабы дать Юпитеру вегетацию•.
•Что составит животную жизнь на Юпитере

Д.19, с.3

•Люди, подпавшие влиянию Люцифера, на Юпитере
будут могущественными существами; но это будет иметь

-

это

образуется через то, что пойдет вслед за нашей Духовной

наукой ... Затем пойдет еще нечто такое, что будет дей
ствовать на людей Юпитера, и это даст основание для

вид как бы сгорания их Я в мудрости без любви•.
•На Юпитере человек будет жить в свете, вдыхать свет,
как мы сейчас вдыхаем воздух....

266-1, с. 147, 149

•На Юпитере не будет никакого экзотерического

Придет нечто такое, что воздействует на сновидца в

266-2, с.175
403. Современный человек содержит в себе чел~века

человеке, что станет затем причиной возникновения жи

др.Луны, Солнца и Сатурна. •Что специфически относит

культуры Юпитера ....

знания•.

вотного мира на Юпитере. А затем придет очередь того,

ся к Земле

что теперь в человеке возникает как мышление, чувство

главным образом в туловище, в верхних и нижних конеч

это мы должны представить себе сидящим

вание и воление·; это поведется высшей мудростью в кон

ностях, вплоть до шеи•. Человек Луны находится в голове,

-

це земных времен, чтобы человек сам, как человек, смог

Солнца

перейти на Юпитер•.

вы, Сатурна

в пришедших в сильный упадок органах голо

-

-

в едва различимых органах головы.

Что делает в нас древний человек?
др.Луне,

-

-

То же, что и на

он видит сны. И эти сны Ангелы развивают

VII.

Будущие зоны

87

для себя в ясные, сознательные представления; для них

404а. На Венере речь пойдет о черной магии; состоя

это имаmнации. •Что лунный человек видит во снах, Ангел

ние людей будет таково, что они будут переживать себя

это имагинирует .... Что человек Солнца переживает во

словно бы утопающими. И чтобы на Венере светила лю

время сна (без сновидений) в нас, Архангелы это инспи

бовь, люди уже теперь должны иметь желание занимать

рируют .... Что имеет человек Сатурна в еще более глубо

ся эзотерикой•.

ком сне, это интуитивирует Дух Личности .... И эти инту
иции в кшще земного времени станут плотными косми

ческими импульсами, а позже

-

формами Юпитера•.

•Береги себя в своем эзотерическом стремлении от
утопания.

Берегись не сгореть в огне твоего собственного Я•.

При всех обстоятельствах минеральный Юпитер разовь
ется из того, что мы носим в себе как человека Сатурна.

405.

Солнце

• ... сначала

266-2, с. 147-148
настолько слабо, что для

Но чтобы инспирации Архангелов, которые они развива

своего дальнейшего развития должно отбросить свои

ют из человеческого

растительным миром

планеты. Когда оно становится сильным и берет свои

Юпитера, Д1IЯ этого необходим •чt>.ловек духовнонаучный•.

планеты обратно, то это стадия Вулкана•. •Во время

Иначе Юпитер будет состоять только из минералов, чему

развития Вулкана все сущности, так сказать, начавшие

сна,

стали

в сильной мере способствуют материалистические воззре

ел на др. Сатурне, станут одухотворенными в высшем

ния. В глубине души материалисты ненавидят возмож

смысле

ность для Юпитера иметь растительность.

нцем•.

•Что человек Солнца переживает во сне, созреет к кон
цу земного времени и станет космическим импульсом, в

406.

-. они станут не только

Солнцем, но сверх-Сол

110 (5)
•Вулкан больше Солнца и благодаря этому он

достигает зрелости для жертвы, зрелости для того, чтобы

котором Архангелы дадут Юпитеру растительный мир•.

освободить себя .... шар Вулкана обращается в полый

•Сновидческие представления лунного человека (или
сновидец в человеке) становятся для Юпитера сгущен

шар, и происходит нечто, подобное хороводу Престолов,

Херувимов, Серафимов. Итак, Солнце освобождается во

ными имагинациями, основой животного царства через

Вселенной

Ангелов .... Представления земного человека через ду

ность, и поэтому оно само становится хороводом таких

-

оно жерrвует собой, оно изливает свою сущ

шевное созерцание нанболее высоко развитых людей

сущностей, как Серафимы, Херувимы и Престолы, кото

станут в конце Земли импульсами для развития челове

рые идут к новому творчеству во Вселенной•.

чества на Юпитере•. Человек тогда войдет в ранг Анге

•В бытии Вулкана все станет пребывающим.
Тогда не только то, что человек делает (ходит, берет), но и

ла.

161 ( 15)

110 (5)

407.

то, что он сделал, будет оставаться. Его поступки будут

2.

сами осуществлять себя. Так что в бытии Вулкана мы

Будущие Венера и Вупкан

имеем реализованные, осуществленные дела человека•.

•В следующем планетарном состоянии, на буду
щем Юпитере, человек благодаря выработке Самодуха

404.

придет в связь с силами, которые в Космосе открывают

ся как Святой Дух. Благодаря Самодуху человек при

частител Духа Святого•. На будущей Венере человек
соединится с силами Сына, •сам станет Сыном .... Как

Духачеловек (на Вулкане) он станет един с Отцом, он
будет в Отце, а Отец в нем.

Тогда человек разовьет в себе силы Золотого Треугольника•.
265,с.338,339
•Во время состояния Венеры Земля остается соеди

ненной с Солнцем; между тем как во время Юпитера

развитие протекает так, что в известный момент Солнце

227 (12)

408.

•В первую половину своего развития Земля ис

пытывала влияние Марса, во вторую половину

... испы

тывает влияние Меркурия .... В оккультизме Землю обо
значают этими двумя планетами .... Тогда мы получаем:

состояние Сатурна, Солнца, Луны, состояния Марса-Мер
курия, Юпитера, Венеры и Вулкана.
Состояние Вулкана оказывается, таким образом,
восьмым, и в развитии оно играет ту же роль, что октава

в музыке. Как октава есть повторение первого тона, но в
более высоком положении, так состояние Вулкана есть
повторение состояния Сатурна, но в высшем раскрытии•.

100 (8)
408а. •Из суммы человеческих решений возникает

еще раз отделяется от Юпитера и он воспринимает его

Вулкан. В решении •опадает• часть нашего Я. Конфу

воздействие извне. Затем опять происходит соединение

ций сказал: если ты не можешь решиться на одно из

Солнца и Юпитера, и в процессе иревращений все по
степенно приводится к состоянию Венеры. Во время

последнего из них от Венеры отщепляется особое миро
вое тело, содержащее в себе всех существ, противящихся
развитию; это как бы •неисправимая Луна•. Ей пред
стоит дальше такое развитие, для которого нельзя найти
никакого выражения, так оно не похоже на все, что мо

двух дел, то вообще не решай ничего, лучше подожди!•
Чем более зрело Я, тем вернее оно решает.

266-1,

с.

347-348

жет пережить человек на Земле. Развившееся человече
ство движется дальше в совершенно одухотворенном

бытии навстречу состоянию Вулкана, описание которого

лежит вне рамок этой книги•.

13 (6)
170 (5)

Vlll.

УЧЕНИЕ ОБ ИЕРАРХИЯХ

409а. •Во всякой природе манифестирует себя тро
ичность. Всякая вещь состоит из формы, жизни и сознания•.

266-1,

с.557

•Если мы говорим о троичности души, то должны

менование для этой Троичности, Триединства в последо
вательности Святого Духа, Сына и Отца; так что на седь

мое место мы могли бы поставить Святой Дух, на
восьмое

сказать об Отце, Матери и Сыне: Озирис, Изида, Горус.
Если мы говорим о троичности духа, то должны гово-

рить об Отце, Слове и Св. Духе•.

Д.69-70, с.

25

411.

-

Сына, на девятое

-

Отца•.

136 (5)

•Прохождение Христа через смерть на Голгофе

является событием, благодаря которому 1-я Иерархия
взошла в еще более высокие сферы. Поэтому я должен
был вам говорить: Троица пребывает выше Иерархий.

1.

Божественная Троица

410. 4 Между тем как у человека отдельные элементы
его существа не являются существами и воспринимаются как однородные единства, мы можем подняться к та-

ким существам, которые ... подобно тому, как человек
одним из элементов имеет физ. тело, имеют своим элементом то, что мы называем Духами Формы•.
•Вместо того, что мы, как люди, имеем эф. тело, эти
существа имеют своим вторым членом Духов Движения;

Но пришла Она туда лишь в ходе развития. Развитие

имеет место повсюду•.

224 ( 1О)
412. Благодаря развитию, предшествовавшему другому развитию, идущему от др.Сатурна до Вулкана, первая Иерархия смогла приблизиться •... к Той высшей
Божественности, 0 Которой мы вообще можем говорить, к Троице, к Божеству в Трех Лицах. По ту сторону Серафимов пребывает эта высшая Божественность, Три
Лица Которой вы найдете почти у всех народов: как
Брама, Шива, Вишну; как Отец Слово и Святой Дух.
Этой высшей Божественности, этому высшему Триедин-

вместо того, что мы имеем как астр. тело, эти существа

ству принадлежат планы каждой вновь возникающей

имеют Духов Мудрости; вместо нашей души ощущаю-

мировой системы•.

ховной жизнью. Чрезвычайно трудно пробудить представление о том, что там, в высоте, над Иерархиями пребывает, так сказать, как духовная Сущность самых вы-

ной стороны, принадлежит природе, поскольку она еще
не познана, а с другой - той части человеческого сушества, которая однородна с природой, это дух человека
всегда обозначал ... принципом Отца•.
131 ( 1)
415. 4 Рассматривая телесное (современная наука
занимается только телесным), можно прийти ко всеобщей идее Бога, к той идее, которую находят мистика ... и

110 (5)
щей эти существа имеют Престолов; вместо души рассу413. •Данте перерастает церковно-христианское. Он
дочной - Херувимов; шестым членом, вместо нашей души
видит три круга, тройственное прасущество мира: Отца,
сознательной, они имеют Серафимов .... Как мы говорим
Сына и Духа. Индийская религия называет их Брама,
о нашем Манасе, Буддхи, Атма ... так взирают как бы из
Вишну и Шива•.
97 (2)
своего серафического элемента- как мы из нашей души ~ ·
414. В философских и теософских традициях •... то,
сознательной - эти сущности ввысь к изначальной что на горизонте сознания вступало в область познаваедуховности. Только там имеют эти сущности нечто анамого, человек называл Духом, что действует в подсозналогичное тому, что мы называем нашей внутренней дутельной жизни души- Сыном, Логосом; а то, что, с од-

сочайших духов. Поэтому в ходе эвоюции человечества

отдельные религии и мировоззрения с благоговейной
осторожностью избегали говорить в ясных, напоминающих о чувственном мире представлениях, о том, что пребьlвает там, вверху, еще превыше Иерархий .... И для че-

ф

ИЛОСО

ф

ИЯ ....

ловеческого духа было бы гораздо достойнее не стремиться с помощью представлений, построенных им из

Рассмотрение космоса и природы ведет к божественному существу в общем, которое лежит в основе нашего
рождения-становления: Е. D. N.

гораздо достойнее для человека было бы в глубоком благоговении хотеть все больше учиться, чтобы получить

нию Христа Иисуса, если мы пойдем достаточно далеко
в познании, в котором мы нуждаемся, если хотим знать о
б
ши· 1 Ch м
судь еду
. .
. .

опыта обыкновенной жизни, путем всяческих аналогий и
сравнений характеризовать естество столь высокого рода;

приблизи тельное представление о том, что пребывает на

той высоте...

Рассмотрение действительной истории ведет к позна-

Созерцание, направленное вовнутрь, духовное пере-

К этому нельзя подходИть с· человеческими рассу-

живание ведут к познанИю сущности духа в повторию-

дочными понятиями, полученными из внешнего мира.

щихся земных жизнях, ведут к связи со спиритуалъным,

Поэтому в ряде религий и миравоззрений пытались прик рассмотрению Святого Духа: Р. S. S. R.•. 175 (10)
близительно, в предчувствии указывать на эти вещи, при- ·
416. 4 За всем физическим миром ... за всем (физибегая уже в самих обозначениях ... к тому, что превышает
ческим) универсумом стоит великий интуитивный Бог.
пределы человека и является уже мистериальным в при... Христианство называет Его Отцом•.
роде. Древние египтяне привлекали понятие младенца

4 за всем живым стоит дух имагинации. Он есть также

или сына, отца, матери, т.е. то, что выходит за ~ределы

Тот Дух, Который действует в нашей речи, поэтому в Хри-

отдельного человека. Христианство пыталось наити наи-

стианстве Его называют Словом•.

Учение об иерархиях

VIIJ.

89

•Все сознание мира живет также в человеке, в абст

вет в нас как сила, что в будущем станет в нас восприни

рактном мышлении. В себе человек называет это духом;

маемым: глубоко в наших душах лежащая Отчая Осно

поскольку оно действует вовне, в творящей природе, оно

ва всякого бытия .... Сын изошел от Отца и в то же вре

называется Святым Духом•.

мя связан с Духом; т. обр., Сын

416а.

93-а

( 17)

Блаженство, Вечность, Красота,

ходит к Отцу иначе, чем через Меня•, через Божествен

Мир, Благословение, Нераздвоенность

ное сущностное ядро современности•.

419.

(АУМ) Мир! Мир! Мир!

с.141

В первой части выражено существо самоЙ Троицы, а

-

это великое провозве

стие, ведущее к Отцу. Потому сказано: •Никто не при

да пребудут со мною!

далее

-

•Истина, Мудрость, Безмерность, о Бог!

тот род и способ, какими Троица нисходит в

54 (7)

•Бог-Отец вел людей из сверхчувственного в

чувственное, Бог-Сын ведет их из чувственного снова в
сверхчувственное: во Христе умираем•.

•Соединением обоих принципов, соединением с тем,
что ни рождается, ни умирает, пробуждением в духе яв

душу человека•.

Через импульс Христа эф.тело делается свободнее,
может выступить из физ. тела. Эф. тело благодаря Хри
сту пронизывается Святым Духом. А Святой Дух

-

наше

ляется: со Святым Духом воскресаем•.

420.

209 ( 10)

•На Земле должно было быть исцелено то, что

надлежало иметь человеку дабы стать ~я~. Ибо ради

406

возможности стать •я• человек должен был получить

•Быть вялым, ленивым означает не любить творчес
кий принцип (Отца). Быть эгоистичным, значит не лю

лось распадающимся, то Земля потерпела бы ущерб, и

высшее Я

-

дает силам извне струиться в нас•. с.

распадающееся тело. Но если бы (и впредь) тело оста

бить жизнь, Сына. Не любить истину, значит не любить

души, принимая физ. тела от Земли, после смерти стра

принцип Святого Духа•.

дали бы от ощущения того, что Земле этими распадаю

417.

266-2, с. 468-469

•Если мы смотрим на природу с действительно

чувствующей душой, то повсюду в ней мы находим Бога,

щимвся телами нанесен ущерб.

Благодаря же Мистерии Голгофы можно, пройдя

Deo nascimur.

врата смерти, сказать себе: да, мы носим на Земле это

ходе нашей земной жизни через собственные ду

распадающееся физ. тело, ему мы обязаны возможностью

шевные силы мы должны найти Христа, иначе мы не смо

развивать свободное •я• в человеческом существе. Но

и просто из природымыговорим тогда: Ех

... Но в

жем правильно умереть, ибо жизни в умирании нового

Христос, живший в Иисусе из Назарета, освятил это физ.

человечества способствует только Христос. И это воп

тело так, что оно стало не вредно для земного бытия, так

рос судьбы ... научимся ли мы говорить в нашем внут

что мы можем видеть успокоенность там, внизу, в земном

реннем существе:

если мыпро

бытии; и после Мистерии Голгофы семя, неправомерное

никаем с познанием и любовью к Богу-Отцу и ко Хрис

благодаря физ. телам, которые употребляют люди ради

In Christo morimur .... и

ту, то в нас пробуждается нечто такое, что нас, несмотря

своих •я•, не падает в землю. Т. обр., Христос прошел

на всю смерть, несмотря на всю мертвую природу, вво

через Мистерию Голгофы, чтобы человеческое физ. тело

дит в живую духовность. И тогда силой Бога-Отца и

освятить для земного бытия•.

Бога-Христа мы говорим:

•Как благодаря Мистериям, через древний Прин

Per Spiritum Sanctum
211 ( 12)

цип Отца и Его бытие внутри человеческого развития,

Мы пришли (на Землю) с (др.) Луны, где мы еще

спасали душевное человека, так человеческая телесность

reviviscimus.
пребывали в лоне Бога:

спасается через Целителя, через Спасителя, через Хрис

E.D.N. Со Христом нужно нам
соединиться на Земле: I.Ch. М. Тогда Св. Дух переве
дет нас в новое воплощение Земли, на Юпитер: P.S.S.R•.
266-3, с.328
418. •Тао-человек Атлантической эпохи живо ощу

ющее в них Существо, как телесно действующее в них Су

щал свою связь с пра-источииком; брахманический че

щество. И с этим люди опять-таки не могли бы быть сво

ловек (др. Индии) пытался пробудить Брахму, которого

бодными существами. Если бы на этом все остановилось,

он представлял себе иребывающим одинаково как внут

то люди

ри, так и вне человека; в Персии же человек впервые

выступила свобода

ощутил некую двойственность, дуализм .... внутреннее и

внешнее ...•. Кроме Слова, из_ Которого все изошло, он

зом, что воспринимали бы в себя Христа для успокоения
своих душ после смерти, благодаря чему души могли бы

ощущал нечто отпавшее от Него. В эпоху Египта к дво

взирать на Змею, как я вам описал, но они не смогли бы

та, прошедшего через Мистерию Голгофы.
Но если бы этим все и кончилось, то те, кто знал бы о
спасении тела, могли бы носить в себе Христа как действу

-

в то время как на, поверхность с

-

XN столетия

стали бы развиваться таким обра

ичности добавилось третье и стала троичность: пра-ос

стать свободными. И если бы они пожелали стать добры

~()~а, ()рлодотвореЩ~е, новая жизнь; это Озирис, Солнце,

ми, то должны были бы дать Христу действовать в них так,

Бог Света, Изида

как в древности действовал Отец в непосвященных лю

-

материя, Гор

-

развивающаяся

жизнь. В Христианстве нам предстает Св. Троица.

дях. В то время люди, когда в них могло развиться •я•,

•Как истинно, что Отчая Основа формирует будуще
го совершенного человека, так истинно и то, что Ею со
здан развивающийся в себе Сын-Человек, Буддхи ... ос

свободными людьми, остальные люди- несвободными,

становились свободными. Посвященн'Ьlе в древности были

поскольку Отец жил в них бессознательно. И вот теперь

нова того, что мы стремимся к (абсолютному) совершен

христиане, обретшие Христа и пожелавшие стать созна

ству .... Мир- это зародыш, нечто, имеющее в себе душу,

тельными в себе существами, были бы вынуждены всякий

тягу к будущему. Поэтому такое стремление называют

раз, желая стать добрыми, выключать в себе свое я-созна

Словом, Ведой, Эддой. Третье

ние, чтобы с выключенным я-сознанием пробудить в себе

-

это то, что сегодня жи-

эволюция

90

Христа. Не сами они смогли бы стать хорошими, но един

щество Святого Духа: со Святым Духом воскресаем ...

ственно Христос должен был бы в них стать хорошим.

Отец является нерожденным родителем, введшим Сына

Люди странствовали бы по Земле, и Христос жил бы в них;
и когда Христос входил бы в человеческие тела, то они
исцелялись бы. Но добрые дела, совершаемые людьми, они

в физический мир. В то же время Отец пользуется Свя
тым Духом, чтобы сообщить человечеству, что сверхчув

были бы не их делами, но делами Христа.

видим. Это происходит внутренне также и в абстракт

ственное постигаемо в духе также и тогда, когда дух не

Однако не такой была задача, миссия Сына Божия,

ной духовности, если ею врабатываются в живое, когда

связавшего Себя с земным развитием через Мистерию

через внутренне живущего в нем Христа человек также и

Голгофы. Он желал жить внутри людей, но не затемнять

труп мысли, который мы имеем от нашего бытия до рож

их восходящее я-сознание. Однажды Он это сделал в

дения, пробуждает к жизни.

Иисусе, в котором во время крещения на Иордане на ме

Весть о Святом Духе и явление Самого Святого Духа

сто его я-сознания встало сознание Сына. Но у будущих

во время Крещения пришли через Отца. И когда Хрис

людей такого не должно было происходить. В будущем

тос послал Святого Духа своим, то весть об этом пришла

люди должны были поднимать •я• в полное сознание, и

через Христа, через Сына•.

при этом Христос должен был жить внутри них.
Вот почему было необходимо, чтобы Христос исчез из

214 (4)
421. •Сначала работает Святой Дух в астральной\~,!

материи. Затем связанный с астральной материей Дух 1

непосредственного созерцания людей, чтобы Он хотя и
остался связанным с земным бытием, но исчез от непос

врабатывается в эфирную материю

редственного вИдения человека. К Нему применимо вы

стью. Так в три ступени построен Макрокосм: Дух, Сын,

-

это Сын; а затем

приходит Отец, Который овладевает физической плотно

ражение, употреблявшееся в местах древнего посвяще

Отец. И человек, когда он врабатывается в высшее, идет

ния: если существо, чье бытие доступно наблюдению

от Духа через Сына к Отцу•.

людей в физическом мире, перестает быть видимым, то,

• Бог как

значит, оно вознеслось на Небо. Оно вступило в те сфе
ры, в которых физическое вИдение отсутствует. Так воз

эфирного тела,

несся Христос, так перестал Он быть видимым. Ибо Он

астрального тела.

физического тела,

мог остаться видимым физически только выключая •я•,

Бог как Слово (Сын) лежит в основе

и люди тогда лишь потому совершали бы добрые по

эфирного тела,

ступки, что Христос совершал бы их в них.
Тот род и образ, каким Христос был видим апосто
лам, ученикам также и после Своего воскресения, он пре

астрального тела.

Бог как Дух лежит в основе
астрального тела•.

кратился: Христос совершил воскресение, но Он послал
людям То Существо, Которое не выключает я-сознание и
к Которому человек поднимается не в созерцании, но

именно в созерцающем духе. Он послал людям Свято
го Духа.

Таким образом, Святой Дух является тем, Кто должно

быть послан Христом, чтобы человек мог сохранить свое
я-сознание и Христос мог бы бессознательно для челове
ка жить внутри него. Так что человек, когда он в полном

93 ( 14)

Отец лежит в основе

Д.16, с.11

422.

Самосознание, до того как низойти в человека,

пребывало •· .. в Существе, в Котором все души пребыва
ли подобно каплям в воде. Это был Святой Дух, Кото
рый обитал вверху до воплощения я-сознания. Дух в
себе, вотчто представляет собой то, что в человеке прихо
дит к я-сознанию•.
97 (8)

423.

В местах, где развивается действительная Ду

ховная наука, чувствуют и знают, что через все культуры,

смысле слова ставит перед своей душой вопрос, что же

и даже по ту сторону атлантической катастрофы, прохо

он, собственно говоря, за существо, мог бы сказать: когда

дит некий единый духовный поток. •И именно в восточ

я оглядываюсь на то, что сознавали древние посвящен

ной мудрости найдено слово для обозначения того, что

ные, то вижу, что во мне живет наполняющий космос

пронизывает все культуры; оно, если рассмотреть его, в

Принцип Отца, Который выступал в древних посвящен

действительности не есть абстракция, но некое конкрет

ных и разворачивал в них •я•. Это тот Принцип, Кото

ное существо. •Оно никогда не нисходит до земного

рый жил в нас до того, как мы низошли в физический

воплощения, и все великие мудрецы, Риши и сами высо

мир. Благодаря тому, что Принцип Отца жил в них, древ

кие существа являются Его вестниками. Все провозвес

ние посвященные мог ли вспомнить с полной ясностью

тия, вся мировая мудрость восходят к источнику ира

тот род и способ, каким они жили до того, как низойти в

мудрости. •Это Существо было учителем святых Риши,

физический мир. БожеJ:.твецное они искали в до-рожде

учителем Заратустры, Гермеса. Этот Великий Учитель в

нии, в предсуществовании: из Бога рождаемся.

разные эпохи различным образом проявлял Себя, но для

После Мистерии Голгофы для людей не могло со

внешнего взора Он, естественно, оставался скрытым. В

храниться: •Христа созерцаю я•; ибо тогда всем своим

восточной терминологии Его называют совокупностью

добром человек был бы обязан только Христу и ничего

Бодисаттв. Христианское воззрение называет Его Ду

не мог бы развить сам. И к человеку должно было прий

хом Святым .

ти: во Христе умираем.

рали все: Риши, Заратустра, Гермес, Моисей, вне зависи

. ..

с принцилом смерти в себе

человек смог соединить Христа.

Но его новое сознание могло быть пробуждено через
Существо, Которое к людям послал Христос, через Су-

... Это

Дух Бодисаттв. На Бодисаттв взи

мости от того, как они ощущали и называли соответству

ющее Существо•.

113 (9)

·

VIII.

Учение об иерархиях

91

•Что человек в состоянии познать Христа, что

своим я-сознанием он уводится от божественного Ощова

Люцифер восстанет в новом облике и сможет как Дух

сознания. Но он должен ощущать это болезненно; и если

Святой соединиться со Христом

он правильно ощущает это как болезненность, то для него

424.

-

об этом Сам Хрис

тос пророчески сказал окружавшим Его: вы будете про

возникает импульс, ведущий его к истинному Христу со

свешены новым Духом, Святым Духом!

Этот Святой

временности. К Ощову сознанию должно прийти из внут

Дух есть именно тот Дух, благодаря Которому будет по

ренних душевных переживаний Сыновнего сознания. Это

-

нято, что сделал Христос. Христос хочет не только дей

Сыновнее сознание входит в нас только через свободное

ствовать, Он хочет также быть понятым, Он хочет также

деяние .... Если бы в ходе человеческого развития я не вы

быть постигнутым. Поэтому в Христианстве говорится,

работал я-сознания, то во мне присутствовало бы божесгвен

что Дух, инспирирующий людей, Святой Дух будет по

ное Ощово сознание; но поскольку я-сознание проистекло

слан людям•.

и должно проистекать из того, что, будучи предоставлен

•Пятидесятница принадлежит в духовном смысле к

ным самому себе, делается больным в человеческом суще

Пасхе и неотделима от Пасхи. Святой Дух есть не Кто

стве, то божественное Ощово сознание в современности

иной, как вновь восставший в чистой высокой славе лю

помрачается и человеку необходимо через свободные дея

циферический Дух, Дух самостоятельности, полного муд

ния, каrорые мmyr быть различными при нахождении Оща,

рости познания. Об этом Духе Христос Сам возвестил

приходить к сознанию Христа•. Это не абсолютная но

людям, что Он явится после Него и в Его смысле будет
действовать далее ...•. (См. подробнее об этом в теме о

вость. Эти два рода сознания различает, например, Влади

Люцифере.

- Cocm.).

107 (16)

мир Соловьев.

429.

209 (4)

•Импульсы наследования заложены в человека

•Творение из правильных, прекрасных и доб

и образуют прямолинейную эволюцию от его рождения

родетельных отношений в христианской эзотерике на

до его смерти. Они исходят от Оща, от Оща, иребываю

зывается Духом Святым. Святой Дух воодушевляет че

щего в основе всех вещей. Но импульсы Сына не входят

ловека, если тот в состоянии из ничего творить правиль

в силы наследственности; их нужно воспринять в душу

425.

ное, истинное, прекрасное, доброе .... Основание творить

и душой переработать; они должны быть способны так

из ничего дано человеку вступлением Христа в земное

расширить душу, чтобы она стала свободной от жизнен

развитие•.

107 (19)
426. •Огненное слово возвещают апостолы и чувствуют

ных сил, от сил .Наследственности. Импульсы Сына вхо

дят в свободу человека ... в свободу души, которая осво

себя вестника:мн Божества. Поэтому парит Святой Дух над

бождается от сил наследственности. Это они позволяют

ними в форме огненных языков. Они подготовляют чело

человеку душевно родиться заново. Это они делают че

вечество к восприятию Логоса. Великий Посвященный,

ловека способным во время данной отцом жизни взять

Христос Иисус, сделал почин. Затем следует Святой Дух и
оплодотворяет астр. тела, чтобы они стали зрелы и смогли

человека-отца и человека, который является сыном отца,

сделать свои эф. тела бессмертными. Если это достигает

который есть брат Христа, который берет себя в руки ...

ся, то Принцип Христа вступает в человека .... Каждый че

способен нести в себе новое царство ... царство Духа•.

себя в руки. Так в древних Мистериях рассматривали

ловек достигнет этой точки в середине 6-й коренной расы.

343, с. 105-106

Ныне же человек подвержен смерrи, поскольку его эф. тело

•Представьте себе: вам рассказывается нечто о лич

не достигло бессмертия•.

93 ( 14)

ности по имени Мюллер. При этом как наиболее суще

•Кто видит Крест на Голгофе, тот должен в то же

ственное вам сообщают: а это сын старого Мюллера. Вы

время видеть Троицу, ибо Христос в Его действительной

хотите поподробнее расспросить того, кто вам говорит о

427.

полной сотканности с земным человеческим развитием

Мюллере, и он вам отвечает: да, старый Мюллер, он та

являет Троицу•.

кой-то и такой-то.

214 (4)

428. •Возвращаясь к древним вРеменам, где еще не было

-

И рассказав обо всех его свой

ствах, он добавляет: ну, а молодой Мюллер

-

это его

сын. Так примерно было это со времен Мистерии Гол

я-сознания, человек предСТсiВЛЯЛ себе божественных сущесrв
- независимо от того, в какой модификации это выступа

гофы, когда говорили о Принципе Оща. Характеризуя

ло

природу, говорили: в ней живет божественный творчес

-

не иначе, как в понятии Оща. Человек не мог пред

ставить себе божественных существ иначе, как единой бо

кий Принцип Оща, а Христос

жественной Сущностью, объемлющей весь мир, которую

ственном и сильнейшие реалисты (школы схоластики)

пытались постичь в понятии Оща; а поскольку я-созна

не пришли к иной характеристике Христа, как к той, что

ния еще не существовало н оно могло восходить лишь из

Он является Сыном Отца. Это существенно•.

-

это Сын.

-

В суще

природного, то оно не разРУJПалО это Ощово сознание.

Затем Пришла некая реакция на-такое образование

-совремеНньiй человек может иметь Ощово сознание, когда

понятий. Евангелисты, протестанты, стали интересовать

он, пусть через моральное укрепление, но притупляет свое

ся Евангелиями, придавать значение Самому Христу.

•я• и отходит от того, что должно идти через свободное

•Это лежит в основе течения Виклифа, Комениуса: Хри

развитие, сопутсrвующее развитию современного человече

ста представить самостоятельно, как завершенное Суще

ства. Поэтому человек, каким он живет сегодня, не может

ство.

удовлетвориться Ощовым сознанием. Он вынужден тогда

Но времена духовного постижения миновали. Душа•

сказать: имея Ощово сознание, я далжен бы осrаваться столь

ми завладел номинализм, и в Евангелиях в Христе уже

же ИНСТИНК'J'ИВНЫМ, как то человечество, которое существо

не находили Божественно-духовного.

вало до развития я-чувства .... Человек знает, что именно

простым человеком из Назарета•.

. ..

Христос стал

92

эволюция
•Найти Христа означает переживание, а не простую

констатацию. Найти Принцип Отца означает констата
цию того, что, собственно, человек должен видеть в при
роде. Христа находят только тогда, когда переживают

перерождение, новое рождение. Тогда Христос в этом
новом рождении выступает как самостоятельное Суще

ство, а не просто как Сын Отца. Ибо современный чело

Эксузиаи- Духи Формы, Власти, Элохимы, Духи
Откровения, Духи Света,

Potentates.

ПI-я Иерархия
Архаи

-

Духи Личности, Начала, Духи Времени,

Княжества, Asu гаs, Pгinci patus.
Архангелы

-

Духи народов, Духи Огня, Духовные

Вестники.

век познает: если теперь остаться просто с Отцом, то не

Ангелы- Сыны Жизни, Вестники Богов, Сыны Су

возможно чувствовать себя полностью человеком. По

мерек, Дионические Существа, Дхианы, Луна-Питрис,

этому Отец послал Сына, чтобы Он завершил Его труд

Баришад-Питрис.

на Земле.

-

ЧУJJствуете ли вы, как в завершении трудов

Отца Христос становится самостоятельным Существом?•

431.

•Желая получить представление о первой Иерар

хии, нужно найти возможность создать образы, в кото

В истории догматики много споров ведется о том, воз

рых духовное (лишь сверхчувственно зримое) действен

ник ли Сын во времени от Отца, и как быть с Духом:
исшелли Дух с Сыном от Отца или от Сына?- и т.д.

но открывается в формах, проявляющихся в чувствен

Постоянно ведется речь о генеалогии, происхождения.

должно быть содержанием мыслей о первой Иерархии.

ном мире. Духовное в образности, доступной чувствам,

•Реалисты соединяли три божественные Личности в идее,

Желая получить представление о второй Иерархии,

для них идея была реальностью. Поэтому Бог для них

нужно найти возможность создать образы, где духовное

был-реальностью в познании•. Для номиналистов Отец,

не в формах, доступных человеку в чувствах, а в чисто

Сын и Дух были лишь словами и потому оставались

духовной образности должно быть содержанием мыс

разъединенными.

лей о второй Иерархии.

Идеал Антроnософии составляет: не потерять вооб
ще Божественное. - •И она его не теряет, ибо находит в
Боге-Отце Божественно-духовное и в Боге-Сыне нахо
дит Божественно-духовное .... Итак, когда Антропософия

Желая получить представление о третьей Иерархии,.
нужно найти возможность создать образы, в которых

духовное открывается не в формах доступных чувству и
не чисто душевным образом, а так, как мышление, чув

заново подняться старому

ство и воля живут в человеческой душе. Духовное в ду

принципу Отца. Но когда она изучает историю, то она

шевной образности должно быть содержанием мыслей о

находит Христа. Так она познает двоякое .... Она позна

третьей Иерархии•.

изучает природу,

она дает

ет Христа, она познает Отца, и лишь затем она познает

•К третьей Иерархии можно подойти духовно по

отношение между ними. Старая же мудрость об Отце

знавая мышление, чувство и волю таким образом, что в

исходила от Отца, а отношение познавала как первона

них осознается действующее в душе духовное. Сначала

чальное•.

мышление дает миру лишь образы, а не дейсrвительность.

220 ( 11)

Чувство живет в этом образном, оно говорит за действи

2.

Общая характеристика Иерархий

тельность в человеке, но не может ее изжить. Воля рас

крывает действительность, которая предполагает нали
чие тела, но не сознательно действует на его образование.

Божествениьrе Имена

Сущностное, лежащее в мышлении, чтобы сделать тело

429а. •Возьмите средневековые иллюстрированные

основой этого мышления, сущностное, живущее в чувстве,

книги ... (в них) Ангелы сидят над Серафимами. Объяс

чтобы сделать тело сопереживающим действительность,

няется это тем, что тогда эти процессы уже не знали точ

сущностное, живущее в воле, чтобы сознательно работать

но интимно и не были способны представлить их себе
совершенно органично. Заблуждение возникло уже ... во

над ее образованием, ~ все это живет в третьей Иерар
хии.

из-за соприкос

Ко второй Иерархии можно подойти, если рассмот

отчего чистое учение

(евреев) ·было загрязнено символами вавилонян, а позже

реть факты природы как явления живущего в них ду
ховного. Местом своего пребывания вторая Иерархия

через каббалу, через средневековую еврейскую мистику

имеет природу, дабы в ней действовать в душах.

время вавилонского пленения иудеев
новения евреев с вавилонянами,

...

заблуждениf насчет строя духовных Иерархий было рас
пространено вширь•.

430.

346, с 249

1-я Иерархия

Серафимы- Воспламенители Огня, Духи Вселюб

К первой Иерар~ии можно подойти духовно, если
смотреть на факты, существующие в природе и в челове

ческом царстве, как на дesrнue (творение) действующего
в них духовного. Первая _Иерархия имеет для своего
действия природу и человеческое царство, в которых она

ви.

Херувимы

-

Полнота Софии, Духи Гармонии.

Троны- Возвышенно Правящие, Престолы, Духи
Воли, Лучистые Жизни, Лучистые Пламена.
П-я Иерархия

Кирнотетес - Господства, Духи Мудрости, Величия,
Dominationes.
Динамне - Духи Движения, Силы, Добродетели,
Могущества, Mahat, Virtutes.

раскрывается•.

26(к

79-81)

432.
1 Иерархия:

творение мира, творение Существ, Духи

кругооборота времен.

11

Иерархия: себя-созидание, возбуждение жизни,

групповые души.

111 Иерархия:
природы.

откровение, наполненность духом, духи

136 (5)

··

VIII.

Учение об иерархиях

93

Если говорить попросту, то имена Иерархий есть

лишь лицезрение Божьей Воли, дабы получать непосред

своего рода обозначения их должностей, их управления.

ственный импуЛьс к совершению только что виденного.

Эти имена открываются человеку на нижнем Девахане;
на верхнем же Девахане человек обретает возможность

И при этом они видят Боr:а в Его первоначальном ис
тинном облике, таковым, каков Он есть. На самих себя

постигать этих Существ.

они смотрят лишь как на исполнителей Божественной

433.

434.

119 (7)

•Все, что мы встречаем, обращаясь к глубинам

Земли мы относим к существам ... первой Иерархии•.

Воли, Божественной Мудрости. Такова высшая Иерар

хия•.

Извне на Землю действует вторая Иерархия. Третья

438.

110 (10)
•Имя Серафим для всех, кто его правильно по

Иерархия действует более внутри человека, вплетаясь в

нял, даже хотя бы в духе древнееврейского эзотеризма,

действия двух других Иерархий.

всегда указывало на задачу Серафимов принимать выс
шие идеи, цели мировой системы от Троицы•.
110 (5)

435.

121 (5)

•Ангелы, Архангелы и Начала действуют на че

•Серафимы деятельны в том, что нам известно

ловека, не пользуясь для своего действия силами приро

439.

ды; они пользуются только тем, что действует на челове

как тепло•.

ка душевно-духовно, т.е. языком, мыслями и т.д. Их де

•От Херувимов мощь идет в стихию воздуха, во все,

ятельность не захватывает низших членов человеческого

что как воздушный элемент проникает собой кажущую

организма

ся материю Земли•.

-

эф. и физ. тел. Напротив, начиная вверх

440.

от Эксузиаи, мы имеем таких духовных существ, кото

рые действуют также и во внешних силах природы, ко

121 (5)

Во время дня на др. Солнце Архангелы устрем

лялись в пространство, где их встречали Херувимы.

торые руководят и управляют воздухом, светом и подго

•древние представляли себе Херувимов как особенных

товлением питательных веществ в царствах природы.

крылатых животных с различными головами: крыла

Они управляют этими царствами природы. Молния и

того льва, крылатого орла, крылатого тельца и крылато

гром, дождь и солнечный свет, различное произрастание

го человека•. •Первые посвященные послеатлантичес

питательных веществ в какой-либо местности

кого времени называли этих, спускающихся с четырех

-

короче

говоря, все распределение и устройство земных отноше

сторон к др.Солнцу Херувимов именами Льва, Орла,

ний мы приписываем духовным существам, которых мы

Тельца, Человека•.
441. •Херувимы

находим среди высоких Иерархий•.

124 (6)

435а. •деятельность Иерархий иребывает вне време
ни ... Во вневременном возможны различные степени

110 (4)
это духи высшей мудрости, кото

-

рые умели, сообразуясь с условиями, выполнять то, что
они получали как задачу от Серафимов•.

развития; через их взаимодействие становится возмож

Прееталы же имели задачей задуманное в мудрости,

ным возникновение времени•. Лучше говорить: суще

высокие мысли, полученные от Серафимов, от Бога, и

ство времени. Высшие состояния человека

продуманные Херувимами, сливать с действительностью.

менные.

-

вневре

З24а, с.

•Почему же Прееталы могли дать из своей субстан

124

ции то, что было необходимо Сатурну?

3.

Первая Иерархия

436.

Прежде чем возникла наша солнечная система,

должна была существовать иная солнечная система, ко
торая настолько далеко ушла в своем развитии что смог
ла воссоединиться со своими планетами и сама стать

окружностью, сама стать кругом Зодиака. То, что разви
лось из той древней солнечной системы, теперь может

действовать из мирового пространства (круг Зодиака)

прошедших развитие своей солнечной системы и под

Потому что

стояниями так же, как теперь это делает наша Солнеч

ная система•.
110 (5)
Щ. Существа первой Иерархии • ... ощущают, как они
необходимы людям на Земле, чьими творцами они явля
ются. Заблуждения и опасности, в которые попадают
люди, онидолжныбыть сглажены богами. Ито, чтобоги
подготовляют для нашей дальнейшей жизни как нашу

судьбу, -это сначала они переживают сами•.
442а. •Серафимы

и из себя родить, сотворить новую солнечную систему.

•И поэтому Серафимы, Херувимы и Прееталы являются
для нас высшей Иерархией божественных сущностей, уже

-

они в предыдущей системе nодготовили себя семью со

Херувимы

Троны
Сост.) ...

нявшихся до великой космической жертвы•.
110 (5)
437. Серафимы, ·херувимы и Прееталы с начала на
шего развития (др. Сатурн) лицезреют Бога. Они живут

животные пищеварения (копытные.

Кирнотетес

-

Динамне

средние животные

Эксузиаи -

235 (7)

птицы

птероторакс

-

-

-

-

верхние животные

нижние животные•.

Д.40, с.14

постоянно видя Божественную Троицу. •Что они дела
ют, что они приносят

-

все это они черпают из лицезре

4.

Вторая Иерархия

ния Господа. Господь совершает это через них. Они не

могут ничего иного; для них невозможно что-либо иное,

443.

Существа второй Иерархии могут создать нечто

кроме того, что они делают, ибо лицезрение Господа

как свое отображение, но оно не может от них отъеди

это столь крепкая сила, что они с непосредственной точ

ниться. •У существ первой Иерархии это происходит

ностью, снепосредственным импульсом проводят возло

так, что они также могут объективировать себя ... отде

женное на них Богом. Ничего похожего на проверку или

лять некий род оболочки, скорлупы, являющейся, однако,

рассуждение не существует в кругу этих сущностей. Есть

отпечатком их самих, а затем это обособляется от них и

94

эволюция

продолжает существовать самостоятельно ... Созданное

в тех состояниях, которые мы находим в виде минера

второй Иерархией разрушилось бы, если бы она сама не

лов .... Совсем слегка они соединены с тем, что действует

осталась связанной с этим .... Созданное первой Иерар

в планетиой системе как кометная и метеорная сущ

хией остается как нечто ... объективное ...

ность•.

136 ( 10)

4.51.

«В окружающей Землю и образующей с ней одно

У второй Иерархии

Иерархии

-

творение

. ..

созидание мира

у первой

...

Собственная жизнь существ

первой Иерархии такова, что она воспринимает себя са

целое Вселенной имеется семь Духов Формы нормаль
ного развития•.

мое в ·то время, как она порождает самостоятельных, объек

«Эту общину во Вселенной, эту космическую ложу, где

тивных, обособляющихся существ. В творении, в созида

Духи Формы совещаются о восстановлении земного рав

нии самостоятельных существ заключается для духов

новесия, о выполнении земной миссии, вы всегда должны

первой Иерархии их внутреннее состояние сознания, их

искать в направлении Солнца•. Но там пребывают шесть

внутреннее переживание... Созидание мира
внешняя жизнь, созидание существ

-

это их

-

это их внутренняя

жизнь~.
136 (5)
44.3а. «На Сатурне (древнем) Троны управляли на

Духов Формы, или Элоимов. Седьмого, Ягве, следует ис

кать в том направлении, где находится Луна.

4.52.

121 (6)

Когда от Земли отделилось Солнце, то с ним

ушли возвышенные Существа под водительством Того,

шей кровью, на Солнце Духи Мудрости- нашей систе

Кого пюстики называют Плерома, Регент Солнца. С

мой желез, на Луне Духи Движения

Землею, с которой еще оставалась соединенной Луна,

-

нашей нервной

пожертвовав собой, остался Элоим Ягве.

системой~.·

«На (древнем) Солнце Духи Мудрости принесли

106 (2)

«Что в свете Солнца устремляется к нам физи

жертву, чтобы сотворить наше эф. тело, в то время как

4.53.
чески -

новые сонмы Тронов заложили в нашем физ. теле органы,

сти Духов Света, или шести Элохимов, которых мы на

которыми нам надлежало воспользоваться на (др.) Луне.

ходим в Библии. Седьмой Элохим, Ягве, с Луны струил

На Луне к работе подключились Духи Движения и

на Землю зрелую мудрость и этим подготовлял любовь.

это содержит в себе духовные силы любви ше

создали наше астр. тело, в то время как новые ряды Тро
нов и Духов Мудрости создали новые органы в нашем

физ. и эф. телах~.
4.4.4. Господства, Силы, Власти

103 (3)

4.54..

Элоим на древнееврейском языке означает: «Те,

266-1, с.455, 460
« ... не обладают не
посредственным лицезрением Бога; они видят Бога ... в
Его проявлениях, в которых Он ... являет Свое Лицо ...

перед которыми мы ощущаем трепетное благоговение~.

Для них невозможно, в известном смь1сле, предпринять

произнесении этого имени участвуют губы, то возникает

нечто такое, чего не хочет Сам Бог~.

нечто иное.

445.

11 О ( 1О)

Существа второй Иерархии. «О~и не только

открывают себя подобно существам третьей Иерархии,

122 ( 10)

455.

ство~.

446.

-

это эквивалент неизреченного Имени

Божьего. Здесь все построено на гласных. И если при

61, с.З42

455а. Существа Элоима Ягве стоят позади нас как
наши судьи. Суд состоится на Юпитере.

но они, кроме того, отделяют от себя откровение, так что
оно сохраняется и остается как самостоятельное суще

Ягве

456.

266-3, с. 328, 331-332
«Когда открывался Ягве, то он открывал «муд

136 (4)

рщ:ть ночного дыхания•. Шесть других Элоимов, кото

На др.Сатурне выступили Духи Мудрости.

рые в совокупности с седьмым Элоимом представляют

«Характерной чертой этих Духов была их дарующая,

Импульс Христа, открывают остальное, что помимо ды

дающая, благодатью воздействующая добродетель. Это

хания приходит к·человеку от рождения до

смерти•.

великие благодетели Вселенной ... дающие свои дары так,

186 (5)

что, исходя от них, эти дары пронизывают и оживляют

4.56а. «духовные существа окружали (др.) Сатурн

Вселенную, вливаясь в нее и впервые устраивая ее•.

подобно мантии; среди них были Духи Формы. Они так

132 (3)

же проделывали развитие. На Сатурне нижним членом

4.4.7.

Престолы настолько могущественные существа,

они имели тело, которое можно сравнить с современным

что смог ли излить из себя физическую субстанцию теп-

эфирным телом человека. Затем у них было астральное

ла. Господства пожертвовали только эф. телом.

тело, Я, Самодух, Жизнедух, Духачеловек и еще один член,

·
110 (8)

более высокий, чем тот, которого может достичь человек.

«Импульсы правильно развившихся Духов

Духи Формы излучали из мантии Сатурна, подобно опло

Мудрости мы должны искать исходящими непосредствен

дотворяющему беспрерывному дождю, оплодотворенную

но от Солнца:~>.

материю, жизненные соки. Сатурн это облучение не удер

4.4.8.

«Правильных Духов Движения мы должны искать

живал в себе, но, подобно зеркалу, отражал назад. Происхо

действующими с планет (через отражение), хотя истин

дившее тогда можно сравнить с кругооборотом воды в при

ное место своего пребывания они имеют на Солнце•.

роде, когда она падает на Землю в виде дождя, а потом,

136 (9)

испаряясь, снова восходит в выси. Духи Формы отражали

Духи Воли излили жертвенно субстанцию, став

в огненной массе Сатурна собственное подобие и потому

шую надр.Сатурне теплом, на др. Солнце- газом, надр.Лу

уже тогда человек был подобием Божиим•. В мифе о Кро

449.

122 (7)

носе (мантия) и Гее Сатурн глотает своих детей. «Второе:

«Видеть Духов Воли мы можем в тех состояни

на Солнце Духи Формы излучали свое жизненное тело

ях, когда они, становясь люциферическими, являют себя

вовне совсем; оно больше не отражалось назад; человечес-

не- водой, на Земле- твердым веществом.

450.

V 1l/.

Учение об иерархиях

кие зачатки пропитали им себя. Прежде Духи Формы по

лучали отраженным свое отображение, теперь они прони

461.

95

Отсталые Духи Формы, которые, по существу,

являются Духами Движения, находят свое средоточие в

зали эти образы своими жизненными телами; они отдали

пяти планетах: Сатурне, Юпитере, Марсе, Венере, Мерку

свое эф. тело. Теперь низiiШМ членом они имели астр. тело,

рии.

а вверху присоединили еще один член. Их астр. тело явля

121 (6)

462.

•То, что у существ второй Иерархии выступает

ется носителем астрального света, который проявляется в

на месте откровения, мы можем назвать самосозиданием,

виде оmенных вспышек страстей. (Титаны) .... Благода

векоторого рода оболочкой или кожей, созданием как бы

ря этим, действующим извне, из воздушного круга на Сотще

отпечатка самих себя, как бы объективированнем себя в

страстей, возникло сгорание

-

векотором образе .... Вместо наполненности духом, как у

серный процесс.

Третье: на Луне Духи Формы сложили свое астр. тело

существ третьей Иерархии, когда они открываются вов

и низшим членом сохранили Я. А сверху они получили

не, у существ второй Иерархии, когда они выделяют об

еще один, десятый член. Вовне их действие состояло из

раз самих себя, имеется некий род своей собственной

одного только Я. Через пространство воздействовали Духи

скорлупы, которая несет отпечаток их самих каждый раз,

Формы на Луну своим Я, а астр. тело отдали человечес

когда в ней возбуждается жизнь ... подобно тому, как если

ким зачаткам•. На Земле Духи Формы

бы жидкость непрерывно струилась в себе самой, в то

нечные существа•

-

-

•высокие сол

пожертвовали человеку Я, а сами

время как, застывая вовне, она отделяет свой образ•.

мудрость

•Между тем как духонаполненность существ третьей

мира. Оца окружает нас как низший член Духов Фор

Иерархии является оккультному взгляду в образе, в има

мы. В этой жизнемудрости

rинации как род духовного света, то это струевне жизни,

низшим членом имеют Манас

-

•... текучую

(Weisheitsleben) Духов Формы
266-1, с. 349-350

живем, ткем и существуем мы•.

•Эксузиаи я часто называл также Откровения

457.

возбуждение жизни ... является как духовное звучание,
музыка сфер. Здесь это духовное звучание•.

136 (4)

ми, ибо по своему внутреннему существу они живут в том,
что в человеческих органах чувств во время сна излуча

ется внутрь человека. В этом излучении открывается

жизнь и ткание тех существ высших Иерархий, которых

мы называем Эксузиаи•.

224 (2)

•Возьмем весь облик Земли, включая и челове

458.

ка. Если вы окинете духовным взором те законы, от ко
торых наши законы природы составляют лишь малую

часть, то вы получите то, что принадлежит царству Эксу
зиаи. Из царства Эксузиаи образуется земное как чело

веческое, человеческое со всем тем, что н~бходимо долж
но быть на Земле, чтобы человек вообще мог возникнуть.

Так что мы можем сказать: земная форма, когда однаж
ды Земля исчезнет, перейдет в царство Эксузиаи•.

285 (17. VII)
459.

Имеются духовные сущности, которые во время

всего земного развития заботятся о том, чтобы человек,
когда закончится развитие Земли, правильно перешел в

Пралайю, видя путь к ближайшей цели -к Юпитеру.
Это Власти, или Духи Формы, они заботятся о переходе
всего человечества от одного планетарного состояния к

друтому.

460.

110 (6)

Духи Формы в окружении Сатурна. •Они по

сылали свои жизнедарующие соки вниз, в тепловую массу

Сатурна, и при этом отражался их собственный облик,
их отображение в этой тепловой массе; и эти зеркальные

отображения были первыми зачатками человеческого физ.
тела. Уже надр.Сатурне человек был в буквальном смыс

ле отображением своего Божества•.
•На др. Сатурне у Духов Формы низшим членом

было эф. тело. На др. Солнце оно им было больше не
нужно и они излучали вниз уже не жизненные соки, а

эф. тело, которым и пропитали первые физические за
чатки человека. Самим им эф. тело было больше не нужно,
они стали способны им пожертвовать, пропитать им ото

бражения, которые они создали на др.Сатурне•.

102 (4)
4

Зак.

287

5.

Третья Иерархия

463.

На др.Сатурне были существа, имевшие

-

по

добно земному человеку, низшим членом Я. Они состоя
ли из Я, Манаса, Буддхи, Атма и далее из т.н. трех

Logoi:

Св.Духа, Сына и Отца. Это Архаи, или Азуры. •Они
бывают двух родов, не считая небольтих оттенков. Один
их род вырабатывал эгоизм благородного, самостоятель

ного образа, восходя все выше и выше в выработке чув
ства свободы: zто ирекраепая самостоятельность эгоиз
ма. Эти духи вели человечество через все последующие
планеты. Они стали воспитателями человеческой само
стоятельности.

На каждой планете (зоне) имеются духи, отстающие в
развитии. Они делаются неподвижными, не хотят идти
дальше. Из этого вам становится ясен закон: если пре
красное падает, совершает •великий

rpex•,

не идет вместе

с развитием, то оно становится наихудшим•.

464.

остальное

-

в духовном мире. Такое физ. тело может

жить лишь в огне.

465.

99 (9)

У Духов Личности внизу лишь физ. тело; все

110 (7)

•Начал, или Духов Личности, Архаев можно найти

лишь перенесясь в середину Лемурийской эпохи, когда

Земля еще была в начале своего физического становле

ния•.

466.

156 (4)
После атлантической катастрофы определенные

Архангелы поднимаются в ранг Архаев. Такими были
Архангелы-Духи народа др.Индии и народа культуры

Заратустры (древние персы). •В дальнейшем такое вос
хождение совершает Архангел египетского народа и

Архангел халдейского народа•. Дух Времени, которого
мы должны назвать Духом семитского народа, имел со

всем особое задание.
•После того, как Дух Времени Индии исполнил свою
миссию, он был возвышен до водительства эволюцией

всего послеатлантического человечества•.

121 (7)

96

эволюция

467.

•Архангел египетского народа, достигнув ранга

Габриэль. Четвертый

-

...

излучает свой розовый с зо

правильно развитого Духа Времени, перенимает, так ска

лотым блеском свет с востока .... Возвышенный победо

зать, правление тем, что ранее принадлежало халдейско

носный облик, несущий в себе свойства трех друrих; имя

му Архангелу. Таким образом, вождь халдео-египетско

его- Михаэль. Так стоят четыре мощных Архангела и

го периода становится ... мощным Духом Времени, раз

управляют мировыми процессами. Каждый из них свя

вившимся из ранга египетского Архангела .. Это как раз

зан с одним из четырех членов человеческого существа,

то время, когда совершается и другое значительное раз

поскольку в каждом планетарном состоянии был в за

витие, идущее параллельна египетско-халдейскому раз

чатке развит один из этих членов. Четвертый Архангел

витию .... Здесь перед нами такой Дух Времени, который

руководит выработкой человеческого Я•. Под влиянием

в пекотором отношении выступает в миссии народного

Михаэля и силой Христа человек в ходе последующих

Духа•.

121 (7)
громе -

трех рунд сможет из своей четырехчлениости взрастить

266-1, с. 545

привлечь ее постепенно к себе, и тогда она станет его

467а. В молнии действуют Архангелы, в

высшую троичность. •Вне человека, в Космосе она уже

существует

Духи Личности, существа •звучащего света•.

468. •Архангелы были не чем иным (на др. Солнце),
как вестниками деяний Начал в прошлом (на др.Са

-

эта троичность, человеку необходимо лишь

внутренним•.

Будущие планетарные состояния развития будут ве

турне), и потому их зовут Ангелами Начал, Архангела

домы иначе. В своей взаимосвязи они образуют не крест,

ми•.

а треугольник, сияющий золотым светом. •В изречении:

469.

110 (3)
•На др.Солнце ступень человека проходили

Архангелы. Они состояли из астрального тела, •я•, Ма

наса, Буддхи, Атма, Св.Духа, Сына•.

470.

Архангелы, или Ангелы Начал,

99 (9)
•... всегда нахо

•Я есмь Тот, Кто был, есть и будет•

-

соединены три

аспекта времени: прошлое, настоящее и будущее; они
соединены в единство. Они изливают свои силы в чет
вертое, стоя при этом не рядом, а над четвертым•.

дятся в начале времен, когда, скажем, возникают народы,

Во время земного развития сила четвертого соединя

когда народы в первый раз вступают в мировую исто

ется с тремя уже имеющимися, и благодаря четвертому

рию .... И если хотят их найти, то следует выйти из сво

три озаряются высшей силой. Четвертый становится по

его времени и искать в начале эпохи.

средником, через которого высшая троичность открыва

156 (4)

• Четыре могущественных возвышенных облика сто

ется в своей деятельности•.

471.

ят в мировом пространстве по четырем сторонам света.

265, с. 336-338

•В нашем земном развитии на Ангелах лежит

Они образуют космический крест. Они ведут мировые

задача связывать отдельные души с тем, что мы называ

процессы, управляют ими и являются служителями Од

ем Душой народа, Душой расы•.

ного, который есть жизнь Солнца. Они сменяются в ходе

472.

110 (6)

Архангелы ведут и управляют целыми народа

каждого космического дня, будучи инспирируемы Ду

ми. •Эти сущес~ва простираются до животного мира. И

хом Солнца. Они являются пра-силами, которые в Кос

народы это ощущают. Ибо это легко ощутить, исходя из

мосе и в человеческой душе отражаются в трех силах:

народного инстинкта .... Древние египтяне, ощущавшие

мышления, чувствования и воления. Тот, который самый

это совсем хорошо, говорили: когда мы смотрим на раз

могущественный из них, заключает в себе силы трех дру

вивающееся растение, то в нем действует Ангел, когда мы

гих; он самый совершенный, через него моrут быть уви

рассматриваем животных, то они нам вещают о ведущем

дены и поняты три других (облика). Он является пря
мым служителем великого Духа Солнца и управляет

Духе всего народа!•
102 (8)
473. Души народов асспро-вавилонской и египетс

будущим, благодаря чему оно становится настоящим. Лучи

кой куль тур больше занимались собственной жизнью и

его света несут людским душам познание. Возвещая гря

•·..

дущий день, лучится его свет с востока•.

ного человека•. Отдельная душа тогда в некоем раство

мало предавались индивидуальной жизни отдель

Каждый из четырех обликов ведет одно из планетар

рении идентифицировалась с Душой народа. Но народ

ных состояний развития. Четвертый из них управляет

ные души греко-римского времени меньше занимались

четвертой рундой (она называется •минеральное цар
ство•). •Поэтому он содержит в себе силы трех других

собой

и приводит в равновесие действия их сил на Землю, впле

искусства того времени.

тая в них действие своей силы. По правую руку от него,

• ... и

с любовью предавались человеческой инди

видуальности•. Этим было обусловлено все величие

474.

64, с.121-123

У Архангелов астр. тело не соединено с физ. и

на севере стоит тот, кто особенно связан с развитием Са
турна (имеется в виду стадия повторения зона древнего

пример, в воде, но вы можете воспринять его в ветре, в

Сатурна в земном зоне, т.е. первая рунда. -

огне. Однако духовное дополнение к этому ревущему

Сост.).

Его свет обладает голубоватым сиянием, и он слабее, чем
у других. Возвышенный строгий облик; его имя - Урн
эль. В западном направлении стоит управитель солнеч

ного развития. Его свет обладает золотистым сиянием.

Возвышенный, nолный силы облик; его имя

-

Рафаэль.

В южном направлении стоит тот, кто связан с развитием

древней Луны. В серебристом свете блистает его суще

ство. Возвышенный, исполненный любви облик; его имя

эф. телами. •Физ. тело Архангелов вы не ощутите, на

ветру и огню вы должны искать в духовном мире; оно не

соединено ни с физ., ни с эф. телами.

110 (7)

•Ряд существ из Иерархии Архангелов, веду
щих развитие культур: Орифиэль, Анаэль, Захариэль,
Рафаэль, Самаэль, Габриэль, Михаэль..
152 (3)

475.

ГодыправленияАрхангелов:

200 до н.э. - 150 по Р.Х. 150 - 500 - Аваэль

Орифиэль

Vlll.
500 850 1190 1510 1879 -

Учение об иерархиях

850 - Захарнэль
1190 - Рафаэль
1510 - Самаэль
1879 - Габриэль

479.

97

Дух народа, Архангел,

.... встречает людей,

кото

рые nреимущественно исnолнены внутренней активнос

ти, обладают богатым внутренним содержанием; они nро
изводят на него более интенсивное вnечатление. Других

Михаэль

он находит вялыми, летаргическими, с бледным душев

(Из заnисной книжки Р.Штайнера).

ным содержанием. Эти существа в поле восnриятия

•Воэьмите книгу Еноха, и вы найдете в ней имя

Архангела nодобны теnлу и холоду в картине мира че

еще одного Архангела, Фануэля; это важный Архангел,

ловеческой души. Так обосабливается картина мира

476.

в задачу которого входит не только водительство како

Архангела, и сообразно с ней он может nользоваться от

го-либо народа, но еще нечто другое .... Он был Охрани

дельными людьми, может работать для них, осуществ

телем, которого призывали те, кто стремился к nосвяще

лять то, что идет из его индивидуальности для развития

нию .... Еще есть Архангел Зуракиэль, как его называли

народа•.

раньше, в задачу которого входит искоренение и обра

Переживаемое человеком в душе ощущающей, чув

щение в добродетель особенно далеко заходящих поро

ственные восnриятия внешнего мира,

ков города или целой области•. Поэтому nровидение

102 (8)

частно к Духам народов, они не деятельны в этой облас

Принадлежиость семи ведущих Архангелов

чает реакцией на внешние ощущения, не nредставляет

это не nросто абстракция•.

477.

Захарнэль

Солнцу

-

-

-

ти. •даже часть души рассудочной, nоскольку она отве

нами, что человек nрорабатывает своим рассудком и nе

Юnитеру

- Меркурию
Самаэль - Марсу
Аваэль - Венере
Габриэль - Луне
.
. 240 (9)
478. •Принциn Сатурна ( Орифиэль - Зеленое Орифиэль

все это неnри

для них значения. То, что называется внешними причи

nланетным сферам:
Михаэль

-

Сатурну

Рафаэль

реживает душой,

-

это тоже не для них•.

•Идеалы искусства, архитектоники и т.д.

-

живут в

душе рассудочной и в душе сознательной. Они невосnри
нимаемы извне; но тем не менее все же nроникают в че
ловека и зажигают его, становясь частью его жизни•.

свинец) составляет физиологическая основа, но духов

Духи народов nроникают в ту часть души рассудочной,

но.

которая живет идеалами nрекрасного, моральными иде

Жизнь (Михаэль

-

Солнце -оранжевое

-

золо

алами. Далее душевная жизнь Архангела nоднимается

то). Вечный рост, вечный nрогресс. Явление в майе.

в

(Габриэль - Луна - фиолетовое - серебро) ...
. · Сознание ( Самаэль - Марс -железо -красное).
Вхождение в чувственную жизнь (внутренне) через крае-

ших царств. Он восnринимает внизу некие средоточия,

которое расnространяется в мир выс

человеческие •я•, окруженные аурой. •Его мир состоит
из астрального nоля восnриятий, в котором заключают
ся оnределенные центры. Эти центры, эти средоточия,

ную кровь.

! - Божественная интеллигенция.

~Святой дух (Рафаэль- Меркурий- ртуть- жел-

тое).

являются отдельными людьми, отдельными человечес

кими •я• .... и как, идя во внешний мир, мы обрабатыва
ем его, создаем инструменты, так мы сами являемся объек

Власть

тами

Отец (Захариэль -

Юnитер -

олово -

синее).

роду,

Любовь. Сын. Переход от Бога к человеку. Посред-

ник (Анаэль

•я• человека,

- Венера- медь -индиго). Вхождение
264, с.192-193

в чистую любовь.

478а. •Габриэль означает возвещение, nровоэвестие•.
Поэтому в Евангелии он является с nровоэвестием.

•действия Габриэля: строя изнутри; Михаэля:

-

-

nоскольку nринадлежим к оnределенному на

nредставлющими собой nоле деятельности Ар

хангелов, или Духов народов .... И как ни удивительно

это звучит, таким образом мы заглянули в высшую тео
рию nознания Архангелов•.
121 (3)
480. У Ангелов развит Манас; Буддхи и Атма они
будут развивать nозже. •Их физическое на Земле есть
лишь отображение их духовных nринциnов, которые

светясь извне .... Габриэль есть дух тайны. При Миха

нужно искать в духовном. Мы должнЫ искать физичес

эле тайны будут открыты .... Кроме духовного действия

кие тела Ангелов в текущей, струящейся воде, в воде, ос

солнечной силы Михаэля, Земля находится под воздей

вобождающейся в исnарениях, далее в ветре, в воздухе, в

ствием сил Сатурна. Они воздействуют на органы чувств.

nрореэывающих воздух молниях и т.д .... Не нужно

Отсюда nроистекает иреимущественная роль всего чув

мыслить фиэ. тела Ангелов ограниченными; они могут

ственного. Во все этом действует Орифиэлы. Но дей

иметь одну частицу воды эдесь, другую там. Короче гово

ствию этому следует nротивиться.

ря, все, что окружает нас как вода, воздух и 'огонь Земли,

Когда nридет время Орифиэля (с XXIII в.), будут

мы должны мыслить содержащим тела ближайшей к

развязаны ужасные силы эгоизма, жестокости, грубости.
266-1, с. 282, 258

человеку Иерархии•. Область обитания Ангелов огра

Самаэль восnринимает имnульсы Марса, в которых

воде, ветре и т.д. содержит nроявления эфирного и аст

содержится нечто воинственное. •Пятый культурный
nериод будет вестись тем, что nриходит от Марса через

Самаэля, будет nронизав духом борьбы, где элемент стол
кновения, спора будет черnаться из духовного мира•.

34З,с.94

ничена сферой Луны. Эфирное и астральное, живущее в

рального Ангелов.

481.

110 (7)

•Ангелы на др. Луне nроходили стуnень чело

века. Они имели: эф. тело, астр. тело, •я•, Манас, Буд
дхи, Атма, Св.Дух•.
99 (10)

эволюция

98
482.

•Индивидуальное водительство людей принад

2.

Существа, у которых сознание, жизнь и форма на

лежИт Ангелам, ангельским существам. Когда человек

ходятся в равновесии, эзотерически называются субстан

из Бодисаттвы становится Буддой, то его Ангел, так ска

циями.

зать, освобождается. Такое ангельское существо, испол
нив свою миссию, восходит тогда в Иерархию архан

3.

Существа, у которых превалирует форма, называ

ются элементарными или элементалями.

В субстанциях господствует определенное отношение

гельских существ.

Так постигаем мы, как в определенном пункте Ар

между Дианис и элементалями. Человек пребывал в

хангел Михаэль восходит к существам Архаев, а ангель

состоянии субстанций, когда он вышел из состояния эле

ское существо

-

к существам Архангелов•.

152 (4)

ментарного существа и соединился с душой. Люди тог

482а. Если мы изображаем существ 3-й Иерархии с

да были подобны лишь моделям, формам. Они напоми

• ... эти крылья происхо

нали прекрасно светящиеся шары, овеваемые их душа

дят от 2-й Иерархии, дарующей 3-й Иерархии свою суб
станциальность; голову же они получают от 1-й Иерар

ми. В середине Лемурийской расы человек является суб

хии, дарующей им форму и содержание•.

ции. Он стоит на пути к дианическому развитию•.

крыльями, то нужно знать, что

станцией. Теперь человек стоит выше просто субстан

•Ангелы, Архангелы, Архаи являются внекоем роде

В христианской эзотерике дианических существ на

воплощением более выооких иерархий .... это Ангелы,

зывают •Ангелами кругооборота времен•. Благодаря им

но они являются как бы членами, собственно, телеснос
- душевно-ду

тарные Дианис, или Духи планет•. Такого Духа имеет и

тью более высоких божественных духов

ховной телесностью•.

483.

346, с. 248, 250

•Благодаря тому, что человек во время своего

земного бытия вплетен в земное развитие, через него су

планеты могут вращаться вокруг Солнца. Это •плане

Земля. •Его телом является вся астральная материя Зем
ли•. О нем идет речь в •Фаусте•.

• Человек находится на пути к тому,

чтобы стать пла

щества третьеit Иерархии приходят в связь с земным

нетарным Духом. Теперь же он есть лишь минеральное

бытием. Без человека эти существа третьей Иерархии

подобие Божества, Поскольку ему надлежит вырабаты

остались бы принадлежать миру, из которого они не смог

вать свое астральное, рупа- и арупаментальное существо.

ли бы найти никакой связи с земным бытием. Но они
должны описанным образом получить из земного бытия
духовное питание. Человек, таким образом, через существ

Позже, в конце седьмой рунды он станет Ангелом круго
оборота времен. Тогда высший Дхиан-коан (Dhyan-

третьей Иерархии включен в космическую деятельность.

Choan) скажет ему: все животные и растения передают
ся тебе. Это произойдет в 7-й день творения ... (Коан -

Эта космическая деятельность проходит некоторым об

мировой Дух)•.

разом через его существо. Эти существа третьей Иерар

484.

•Человек

Д.67 /68, с.З9-40

-

это десятый член Иерархий, конеч

хии, нижние в ряду высоких существ, стоят непосред

но, подлежащий развитию, но все же принадлежащий к

ственно над человеком, и сила их наименьшая. Что, виб

духовным Иерархиям•.

рируя, идет в мир от человека и должно служить им

питанием, они не смогли бы преобразовать, если бы это
оказалось совершенно чуждым их природе. Поэтому в
то, что, проходя через человеческую головную организа

485.
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•Если посмотреть имагинативно на радугу, то в

ней можно увидеть элементарных существ, .действующих в

.ней.

С ними связано весьма примечательное явление. Здесь

(в желтом) можно видеть постоянный выход из радуги

цию, возникает в человеческой деятельности, менее всего

определенных элементарных существ. Они движутся че

примешивается от того, чем является человек в своем ос

рез это. Когда они приходят вниз, к зеленому, то снова втя

тальном существе. Наши мысли остаются логичными

гиваются в радугу. Здесь они исчезают. А с другой сторо

также и тогда, когда мы совершаем в жизни много злого

ны выходят снова. Вся радуга предстает в имагинации,

-

в отношении своей морали. Мысли остаются холодны

как поток духовного, появляющегося и исчезающего,

ми, поскольку могут служить пищей для высших существ.

векоего рода духовный цилиндр. И .в то же время можно

Мысли остаются холодными по отношению к остально

заметить, что когда эти духовные существа выходят нару

му человеческому существу, поскольку могут служить

жу, то они испытывают большой страх, а уходя внутрь

пищей для высших существ.

непобедимое мужество. Когда смотрят на красно-желтое,

-

Если бы наши эмоции проникали в живые мысли,

то чувствуют, что там изживается страх, а когда смотрят на

что разыгрываются за нашим сознанием, то Ангелы, Ар

сине-фиолетовое, то получают чувствО: здесь все живет как

хангелы и др. существа были бы не в состоянии это вос

мужество•. И если сделать некий разрез радуги, то она

принять. Это стало бы негодной для них пищей•.

будет иметь определенную толщину, как разрез цилиндрического тела. В ней возни·

216 (2)

каеr водный элемент, и в нем

6.

живут существа, являющие

Человек как Иерархия

си родом отображения су

483а. Сознание, жизнь, форма пребывают в разных
существах не в одинаковом соотношении.

•1.

Существа, у которых над всем господствует со

знание, называются Дианис
мощным сознанием.

(Dhyanis).

Они обладают

ществ третьей Иерархии.
Это действие элементарных
существ выступает как дей

ствие четвертой Иерархии.
Мы теперь это называем не
так, но в

XII-XIII веках ду-

Учение об иерархиях
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малиименно так. И без этого знания, наnример, не понять

протяжении трех первых периодов жизни. И то, на что

сочинений Альберта Маrнуса.

они действуют сильнее всего,

четвертая Иерархия?

• Что представЛяет собой эта

-

это наша нервно-чув

Это человек. Самчеловек состав

ственная система .... Бесконечно много совершается за

ляет четверrую Иерархию•. Конечно, прежде имелся в виду

кулисами обычного сознания .... Но уже с половой зре

-

не современный человек, но человек до грехопадения, когда

лостью, с

он обладал на Земле властью так же, как Ангелы, Арханге

им действием более мощные силы, чем Ангелы, Арханге

лы, Архаи обладали властью на др. Луне, вторая Иерар

лы и Архаи•.

хия

14 лет, в ритмическую систему вступают со сво

на др. Солнце, а первая Иерархия -на др. Сатур

•У 21-леmего человека, если уметь читать в нем, мож

не. •С этой четвертой Иерархией пришла, конечно, как дар

но увидеть, что вписано в него как требования кармы•.

-

высших Иерархий, как нечто такое, чем высшие Иерархии

С

владели, хранили, но чем сами не польэовались, пришла

разгрузкой кармы. С

жизнь. И в переливаюшийся красками мир, который я

сия между кармическими требованиями и кармически

описал лишь вкраще, пришла жизнь.

ми исполнениями.

Вы спросите: а разве все другое не жило ранее?

лет мы имеем дело с исполнением кармы, с

21

до

28

лет лежат годы равнове

Через современное школьное образование вырабаты

-

Дорогие друзья, как это обстоит, вы можете изучить на

28 до 49

вается умность, достигающая сушеств третьей Иерархии.

самом человеке. Ваше •я• и астр. тело не имеют жизни

В этом возрасте человек вередко бывает многообещаю

и, тем не менее, сушествуют. Духовное, душевное не нуж

шим. Но с

дается в жизни. Лишь с вашего эфирного тела начина

обмена веществ, должен найти отношение к первой Иерар

ется жизнь•.

хии. Для этого нужны крепкие внутренние силы, позво

233 (10)

28

лет он всем своим существом, вплоть до

ляюшие человеку держаться в духовном. Не имея их, че

485а.

ловек отходит от Иерархий, его дарование часто меркнет.

С

49 лет для человека

кончается возможность иметь

прямое отношение к Иерархиям•.

488.

236 ( 14)

•Никто ничего не знает о действительной истори

ческой жизни человечества, если не имеет чувства, что ис
тория в действительности делается не людьми, а суше

ствами третьей Иерархии
Архаи

...

Архангелы

участие в

Ангелы

ти•.

человек же принимает
их деятельнос

•Существами второй
Иерархии делается все то,
•духовному рассмотрению человеческое сушество

предстаёт в виде мирового древа, коренящегося в Космо
се и при своём росте сопровождаемого сверхчувствен

ными существами.•

266-1, с. 410-412

что происходит в челове

ческом эфирном теле•.
•Пробуждаясь утром
вы погружаетесь в физ. тело, в деятельность высшей
Иерархии•.
•Здесь, между рождением и смертью, когда мы бодр

Действие Иерархий в человеке

486.

•Познание единородиости существ высших

Иерархий с нами и даже с животными и растениями

-

это задача, поставленная перед современным человече

ством•.

194 (3)

487.

Действие Иерархий в ходе человеческой жизни.

•Ангелы, Архангелы, Архаи приносят нас из духов

ного мира в физический, и они сопровождают нас на

Rнreno1
Ярханrепь1
Rрхо.и

ствуем, мы сначала погружаемся в наше астр. тело, где дея

тельна историческая жизнь человечества .... в эф. теле дея
тельна эфирная жизнь космоса ... .после смерти мы живем

не с сотворенным, а с самими творцами•.
488а. •Сделаться родственным Ангелу.

Он сооб

щит (об этом) Архангелу -далее Архаю -через него
возникнет связь с существами 2-й Иерархии

-

1-й

Иерархии, которым предстоит совсем другой мир•.
Д.

Сераtримьt
Xllpf/8ИHbf
престо.лы

184 (3)
-

489.

22,

с.12

•Антропософия говорит об этом окружающем

(эфирном мире) как о первом сокрытом мире, в кото
ром находится человек. Это царство третьей Иерар

хии•.

490.

26 (к 69-71)
•Астральный мир, как окружающий человека

мир, принадлежит второй Иерархии. В человеческой
речи дан теневой образ этой Иерархии. В царстве этой
Иерархии человек живет своим астр. телом•.

26 (к 69-71)
491. • Человеческое •я•. Для него тоже есть мировое
окружение - это первая Иерархия•.
26 (к 69-71)

эволюция

100
492.

•В восприятиях чувств живет третья Иерархия;
первая Иерархия, а между

И вот, видите: там, где мы представляем в бодрствен
ном дневном сознаниИ, только там мы, собственно, являем

вторая Иерархия; она живет в дыхании, вообще

ел людьми. А там, куда мы не доходим нашим сознани

в предметах питания

ними

-

-

во всякой ритмической деятельности человека•.

ем- мы никак не достигаем причиН воспоминания,

•Духовная наука не ведет к презреiШЮ материи, но

-

там мы людьми для себя не являемся, там мывчленены в
мир. Это происходит так же, как в физической жизни: вы

-

к ее пронизанию духом. И если кто-либо с презрением

отнесся бы к средствам питания, то ему показалось бы

вдыхаете воздух, и он в вас, а незадолго до того он был

гротескным, когда Духовная наука говорит: высшая

вовне, был мировым воздухом; теперь это ваш воздух. Через

Иерархия, Серафимы, Херувимы и Троны, живет в пита

короткое время вы снова передаете его миру: вы едины с

тельных веществах•.

миром. Воздух: он находится то вовне, то внутри, то вов

188 (7)

•В данный момент я, скажем, нечто вижу. Впе

не, то внутри. Вы бы не были людьми, не будучи так связа

чатление от этого нечто идет в меня, опосредуемое массой

ны с миром, когда вы имеете не только то, что находится

белого мозга. Масса серого мозга действует тогда, когда

внутри вашей кожи, но и то, чем вы связаны со всей атмос

493.

я вижу сны о впечатлениях, когда мозг набрасывает об

ферой. И как вы связаны с физическим, так вы связаны в

разы впечат.лений. Они проходят. А то, что остается, мы

отношении своего духовного

не представляем этого в данный момент, оно уходит вниз,

входите в ближайшее подсознательное, в область, из кото

в нашу организацию. И когда мы вспоминаем себя, то

рой восходят воспоминания,

мы смотрим вниз: там, внизу, остается впечатление.

ют третьей Иерархией: с Ангелами, Архангелами, Архая

-

-

в тот момент, когда вы

связаны с тем, что называ

ми. Как через дыхание вы связаны с воздухом, так через
свою головную организацию, точнее, через нижнюю часть

головной организации вы связаны с третьей Иерархией.
Внешние мозговые доли принадлежат единственно Зем
ле, а что находится под ними, связано с третьей Иерархи

ей, с Ангелами, Архангелами, Архаями.

ПоЙдемте вниз, в области, выражаясь душевно, чувств,
а выражаясь телесна

-

в ритмическую организацию, из

которой восходят только сновидения чувств. Мы не яв
ляемся там по-настоящему людьми. Мы связаны там со
второй Иерархией .... Эксузиаи, Динамис, Кириотетес;
это существа, к~9рых мы носим в нашей груди.

Как нашего JIJ!:еловека мы, собственно, носим только
во внешних долях нашего мозга, так непосредственно

под этим в нашей головной организации мы носим Анге-

Когда вы видите нечто синее (см. рис.), то в вас входит
впечатление от этого синего; здесь (вверху) вы образуете

лов, Архангелов, Архаев. Здесь находится сфера их дея
тельности на Земле. Здесь находится точка приложе-

представление синего. Оно проходит. Через три дня вы
наблюдаете в своем мозrу впечатление, которое там образо

нии их деятельности.

В нашей груди мы носим вторую Иерархию. Здесь, в

валось. И вы теперь представляете себе, глядя вовнутрь,

груди, находится точка приложения их деятельности. А

синее. В первый раз, когда вы видели синее извне, вы воз

когда мы переходим в нашу моторную сферу, переходим

буждались синим предметом извне. Во второй раз, когда

в нашу организацию движения, то в ней действуют суще

вы вспоминаете себя, вы возбуждаетесь изнутри, поскольку

ства Первой Иерархии: Серафимы, Херувимы, Троны ....

синева отобразилась в вас. Процесс в обоих случаях один
и тот же. Это всегда восприятие; воспоминание

-

Третья Иерархия: Ангелы, Архангелы, Архаи- за

это так

нимается тем, чtо является ее физической организацией в

же восприятие. Так что наше дневное сознание сидит в

голове. Она занимается

представлении; но под представленнем идут процессы,
которые восходят в нас также через представления, а имен

но

шей голове, мы бы не обладали никакими воспоминани

через представления-воспоминания. Под этими пред

-

ями в обычной земной жизни. Существа этой Иерархии
хранят импульс, который мы вбираем в себя с восприя

сrавлениями лежит слушание, собственно, восприятие, а под
ним

-

только чувство. Так что мы можем интимно разли

тиями; они пребывают в основе деятельности, раскрыва

чать в головной организации, в организации мьшшения

представление и восприятие. Мы-имеем в себе то, что вос
приняли, и мы можем затем об Зrом вспомнить.
Но оно остается сильно бессознательным. Оно

.:._этого он уже больше не переживает. Когда Третья
Действие восприятия переходит в него. Из зто
го действия он может пробудить восnомина

Головная·
организация

\

~

Представление Бодрственность

Слушание.

Мышление
Воспоминание

't

~

~.

Иерархия ~~~111111111111 ' 11'f'• Ритмическая
в торая ~~ ~'llilt/1'""") ~1 организация
Иерархия(~ 1/f 11111 ", 111111 ф~

ние. Но здесь уже начинается бессознатель Первая
ное.

tll/11111111111/lllф
~ Человек ~
\

минании. Что при этом происходит в человеке
он воспринимает, он переживает представления.

ющейся в нашем воспоминании, в памяти. Они ведут

~/1/1/11111/11111~

вступает впервые в сознание только в воспо

нашим мышлением. Не заии

майся она нашим мышлением, тем, что происходит в на

Чувствование. Сновидения.
Внутренняя выработка кар
мы

между смертью и новым

рождением.

~tl/"1111/11/llll//li ~
~
~ Двигательная Воление. Сон.

I

Иерархия'
организация
Vllt """"''"'"',", IJ.

Выработкаu тела для

след. земнои жизни.

V

VI/I.

Учение об иерархиях

нас через земную жизнь в первую область, не осознавае

499.

101

Духовные существа ближайшей к человеку

мую, подсознательную для нас область•.
•Перейдем к существам второй Иерархии, к Эксуэиаи

раз, когда отвлекают свое восприятие, свою деятельность

и т.д. Мы встречаем этих существ, пройдя через врата

от своего внешнего мира и направляют их на самих себя.

смерти, в жизни .между смертью и новым рождением ....

. .. в них не происходит никакого разъединения (как у
человека во время сна) ... просто действием своей воли

мы работаем с ними там над тем, что мы чувствовали в

Иерархии

• ... изменяют свое состояние сознания всякий

земной жизни. Совместно с существами этой, второй, Иерар

они вызывают другое состояние сознания.

хии мы вырабатываем следующую земную жизнь•.

приятия явлются в то же время откровениями их соб-

•Представьте себе: человек в земной жизни, в своей
воле

-

она принадлежит первой Иерархии

-

. ..

Их вос

ственных существ .... они бодрствуют только тогда, ког-

соверша

да проявляют себя ... И когда они со своей волей не всту-

ет какие-либо деяния. Они могут быть добрыми и элы

пают в общение с внешним миром ... то они, известным

ми, умными и глупыми. Существа первой Иерархии:

образом, спят. Но их сон не бессознателен

Серафимы, Херувимы и Троны,

- должны выработать
своей сфере .... Все получает оцен

известным образом, теряют чувство себя, когда не откры

ку, а также и оформление в первой Иерархии. И тогда

нем высшими духовными мирами•. Таковы существа

как человек во внутренней карме работает со второй

третьей Иерархии.

противообраэ этого в

ваются вовне

....

... они лишь,

они тогда заполнены в своем внутрен

Иерархией и с отошедшими человеческими душами, он

Ангелы:

Откровение.

Наполненность духом.

между смертью и новым рождением видит также то, что

Человек:

Восприятие.

Внутренняя жизнь.

переживают Серафимы, Херувимы и Троны от наших

При.мер: человек может вызвать в себе представле-

земных дел

ние, не соответствующее восnриятию, солгать. Ангельс

....

Между смертью и новым рождением над нами вы

кие существа переживают в своем внутреннем нечто, тут

сится свод деяний Серафимов, Херувимов, Тронов. (Как

же переходящее во внешний мир. Допустим, они имели

в физическом мире над нами возвышается небесный свод

бы в своем внутреннем нечто такое, что они перенесли бы

с облаками, звездами.)•

в свои откровения, и это не согласовалось бы с ними.

235 (7)

•Когда мы созерцаем то, что в духовном мире

•Тогда они не могли бы этого воспринять, т.к. они вос

осеняет человека, что как бы окружает человека как его

принимают только свою внутреннюю природу; они были

собственный индивидуальный водитель, когда мы наблю

бы тотчас оглушены действием лжи, пережили бы ослаб

даем это существо, живущее духовно, действующее не

ление сознания•.

494.

зримо, но побуждающее нас к внеличным поступкам, к

500.

136 (3)

•Б то время как от рождения до смерти Архаи

внеличному мышлению и чувству, тогда перед нами су

принцип неразрывно связан с физической формой, Ар

щество третьей Иерархии•

Ангел. Обычное, не ясно

хангел-принцип связан с эфирным существом; с принци

видческое сознание стоит под его властью, хотя и не осоз

лом Ангела дело обстоит так, что человек должен сопро

нает этого.

вождаться им иэ одного состояния в другое и обратно.

-

136 (3)

•Каждый человек в каждой инкарнации есть

Принцип Ангела, эта ангельская сущность должна, в не

личность, и о каждом человеке заботятся сущности, со

котором роде, проделывать путь в состояние сна и обрат

храняющие сознание иэ одного воплощения в другое.

но. '·.И дело эдесь обстоит так, что от человека зависит

Благодаря этому на известных низших ступенях посвя

от его настроения, от склонности всего существа его чувств

щения человек, сам ничего еще не зная о предшествовав

к духовному миру,

ших воплощениях, получает возможность спрашивать о

он выходит иэ фиэ. и эф. тел во время сна. Ребенка он

них своего Ангела ... который стоит на страже всего че

сопровождает, но у достаточно зрелого человека это зави

495.

-

-

сопровождает ли его Ангел, когда

ловеческого пути, который ткет отдельную индивидуаль

сит от его настроя, приобрел ли он внутренне в своей душе

ность иэ воплощения в воплощение•.

110 (6)

родство с Ангелом. И если этого родства нет, если чело

•Иерархия Ангелов может вступать в нас околь-

век стоит лишь на материальном, если он предается лишь

496.

ным путем, через жидкий элемент•.

174 ( 19)

мыслям о материи, то Ангел не идет с ним.

•Астральное тело имеет отношение к царству

Ибо, видите ли, если вы как целостный человек дума

Ангелов аналогично отношению физической формы к

ете: Земля есть порождение Эксузиаи, человеческое физ.

царству Архаев, а эф. тела

тело

497.

-

к царству Архангелов.

-

порождение Архаев, человеческое эф. тело

-

Наше астр. тело также не принадлежит целиком нам. Оно

порождение Архангелов, и теперь астр. тело есть резуль

есть как бы вывернутое наизнанку

тат деятельности Ангелов

(Ausstiilpung) ангель

ское существо. И мы можем сказать, что после смерти

...... если вы себе все это пред

ставите, то вы можете сказать: пока человек бодрствует,

нечто от нашего астр. тела переходит в царство Ангелов.

Ангел находится в лоне Архангела, Архая, Эксуэиаи,

Мы обладаем нашим астр. телом как одеянием нашего

короче говоря, в лоне высших духовных существ. Когда

существа иэ царства Ангелов•.

человек выходит из своего фиэ. тела, из своего эф. тела,

205 ( 17. VII)

•Приняв во внимание совокупную жизнь чело

но выходит с материалистическим настроением, то Ан

веческих нервов как место и совокупную жизнь крови,

гелу, чтобы сопровождать этого человека, пришлось бы

498.

опять-таки, как место вместе с тем, что к ним принадле

отречься от своей принадлежности к Архангелам, Арха

жит в сверхчувственных мирах между смертью и новым

ям, Эксуэиаи. Бы видите, мы приходим здесь в область,

рождением, можно найти царство Архангелов и Анге

лов•.

177 ( 14)

где человеческое настроение является определяющим для

.важнейших событий человеческой жизни: будет ли чело-

эволюция

102

век во время сна удостоен присутствием Ангела или нет.

мени?

... Он

там их тронное кресло•.

не идет с нами, если днем мы его отрицаем•.

501.

то следует отвечать: они сидят в глазах, в ушах,

-

205 (17.VII)

196 ( 13)
506. Совместно с Духами Времени, Архаями, на чело

•Мы могли бы выражаться иначе и вместо вы

века действуют отставпmе на Луне Духи Формы. Их

ражения: мы имеем отношение к Иерархии Ангелов,

-

влияние

• ... не имеет того внешне интимного характера,

говорить: мы имеем отношение к тому, что должно прий

при котором человек сам может находить мотивы для

ти в будущем как наш Самодух; вместо выражения: мы

наблюдения физических явлений (Духами Времени

имеем отношение к Архантелам,

-

говорить: мы имеем

отношение к грядущему Жизнедуху; и т.д..

502.

были обусловлены все •случайные• открытия нового

175 (2)

времени), но они ~ействуют в его внутреннем существе,

•Благодаря тому, что Иерархия Лителов действует

действуют в его мозгу, давая определенное направление

...

в нашем духовно-душевном существе, в •я• и астраль

мышлению

ном теле, мы чувствуем себя свободной индивидуальнос

сущ свой характер мышления .... Это не интимная ра

поэтому каждому периоду времени при

тью. Благодаря действию Иерархии Архантелов мы чув

бота Духов Личности, предоставляющих человеку волю

ствуем себя принадлежащими ко всему человечеству.

делать то, что он хочет, но захватывающая его сознатель

... Благодаря

тому, что существо Архангела светит в

ная мощь•. Поэтому среди людей одни стоят под влия

наше духовно-душевное бытие, инспирирует его, мы, соб

нием Духов Личности нормального развития, а в других

ственно, чувствуем себя людьми. А благодаря тому, что

действуют отставшие Духи Формы•.

Архаи, Духи Времени, пульсируют в нашем существе,

121 (2)
507. •Благодаря тому, что мы причастны законам Зем

интуициируют его, мы чувствуем себя земными существа

ли, что мы как люди ходим по Земле, можем развивать

ми, т.е. принадлежащими не только современному чело

нашу волю, ~овершать на Земле деяния, короче говоря,

вечеству, но всему земному человечеству от начала ста

принимать участие в земных законах

новления Земли и до ее конца•.

этому причастны царству Эксузиаи, Духов Формы, Эло

503.

184 (2)

В воде выражают свою телесность Антелы, в воз

духе -Архангелы, в тепле

-

Архаи. Поскольку чело

век содержит в себе четь~ре элемента: землю, воду и т.д.,

-

имов•.

508.

. ..

мы благодаря

205 (17.VII)
• ... из вза

Сущности о эф. тело человека состоит

имодействия, слияния, сплетения Эксузиаи, Динамис,

то и названные духовные существа наполняют его, вхо

Кириотетес, которые индивидуализируют свою струящу

дят и выходят из его физ. тела.

юся, текущую, звучащую, говорящую деятельность и об

504.

105 (4)

•Нашу физическую форму мы имеем благодаря

разуют человеческое эф. тело.

тому, что мы объяты духом существа Архая. Мы включе

Но когда мы смотрим на то, что Господства, Силы,

ны в Духа из царства Архаев, который (после нашей

Власти, индивидуализируя, образуют так, что это, светясь

смерти) берет назад то, что он нам даровал во время

в своей индивидуализации, в человеческом физ. теле, со

жизни

гревая, звуча, говоря, образует человеческое эф. тело, то мы

....

Это выглядит так, как если бы

тогда достигаем уже и астр. тела человека. Ибо в этой

Архаи простирали свои щупаль

возбуждающей себя деятельности, в этой индивидуали

ца. Если это Архай (см. рис.), то

зирующей, устремляющейся из космоса, но в человеке

... и опи

индивидуализирующейся деятельности второй Иерархии

образуют человеческую форму,
внутри которой затем и образует

содержится то, что является человеческим астр. телом. В

он просniрает свои члены

эф. теле являет себя эта деятельность, в астр.теле она

человеческий облик исчезнет с Земли, конституируется

пребывает•.
224 (2)
509. •Что в нас, в людях, является образом Духов
136 ( 10)
Мудрости? - Наши мысли•.
510. Иерархии доститают ступени, где они могут при

из царства Архаев. И когда Архаи таким образом рабо

носить жертву. Такой жертвой Духов Воли на др. Сатур

ся человек•.

•Метаморфоза человеческого
облика от Лемурийской эпохи и до того времени, когда

тают над человеком, то они одновременно являются в

не явилось наше физ. тело. И, как бы оно ни развива

истинном смысле слова Духами Времени. Ибо Дух Вре

лась, оно всегда останется превращенной субстанцией

мени внутренне связан с окружением человека, когда кожа

Духов Воли. Духи Мудрости на др. Солнце пожертво

последнего образует определенную форму.
Дух Времени иребывает в существенном в самой внеш

вали субстанцию для нашего эф. тела. И в нашем эф.
теле со времени др. Солнца мы носим субстанцию Духов

ней сфере ощущений человека. И если понимают работу

Мудрости. Духи Движения на др.Луне пожертвовали

этого Архая, то понимают не только то, как изменяется

нам астр. тело. На Земле Элоимы пожертвовали челове

человеческий облик, но и как в ходе земного бытия изме

ку я.

няется Дух Времени•.

505.

•В воспоминании ткет Ангел

205 ( 17. VII)
...

мышление воз-

511.

.

105 (5)

•Троны приводят человеческую волевую деятель

ность в созвучие с организацией физ. человека, с челове

никает впервые, когда мысли начинают постигать внут

ком обмена веществ и конечностей. Далее мы приходим

ренне активно. И когда развивают внутреннюю актив

к Иерархии Херувимов, которая человеческую способ

ность, то при этом присутствует Архангел. Когда же вы

ность к речи приводит в созвучие с организацией того,

смотрите вокруг, слушаете, то вы должны сказать себе: в

что физически лежит в основе речи. В организации речи

моих глазах, в моих ушах -трон Архаев, Духов Време

и пения, вообще во всем том, что является организмом

ни .... Когда спрашивают: где же иребывают Духи Вре-.

для речи и для подобного речи в человеке, человеческая

VIII.

Учение об иерархиях

жизнь чувств приводится Херувимами в созвучие с орга

103

т.к. тем изгнанием было посеяно семя свободы•.

низацией речи. Все то, что является мыслительной спо

собностью, также должно иметь физический орган -в
нервно-чувственном человеке. Мышление приводят в

созвучие с нервно-чувственным человеком Серафимы.
Речь и все связанное с речью приводят в созвучие с

мышлением и чувством Херувимы•.

224 (2)

Ангелы являются существами со свободной во

лей. "Когда Земля станет Юпитером, тогда человек взой

дет на ступень Ангела. Уже теперь он на пути к свободе.
Свобода развивается в нем. Но что остается времени,

идущему к развитию души сознательной, если отрицает

ся развитие человечества к ступени Ангела? Тогда оста
ется мысль: свобода есть иллюзия! Человек в своей дея

тельности подчинен природной необходимости. Сколь

ко возводят границ познания, столько же будут отрицать
развитие к свободе. Это внутренне взаимосвязано
грубым образом

-

в догматизировании происхождения

-

человека от животного, тогда как в действительности его

происхождение столь сложно, как я об этом уже гово

рил•.

513.

181 (9)
•На всей лестнице Иерархий мы находим воз

можность свободы лишь у части Ангелов (люцифери
ческих) и у человека. Так сказать, среди Ангелов начи
нается возможность свободы, но лишь в человеке она

впервые образовалась правильно•.

514.

11 О ( 1О)

•Свободная воля, с одной стороны, возможность

выбора между добром и злом, между прекрасным и от

вратительным, истинным и ложным, свободная воля с
одной стороны, а с другой - такое постижение Боже
ственного, что оно проникает в нашу душу и мы осознаем

себя внутренне исполненными, свободно исполненными
Божественным,

-

•Быть свободным предполагает: найти себя в

себе как духа•.

517.

118 ( 12)

ВИдение будущего не лишает человека свободы.

Нужно только предвидение отличать от предопределения.
1_;>

·1oo<m . .

-··----·- -· · - -----

Ю. ;кто полагает, что человеческая свобода несов

местима с предвидением и предопределенностью буду

Человеческая свобода

512.

186 (12)
516.

вот две цели человеческого душевного

развития на Земле.
Это человеческое душевное развитие восприняло для

достижения этих двух целей два религиозных дара. Один

из них предназначен для того, чтобы в человеческую душу
вложить силы, способные привести к свободе, к различе
нию между истиной и ложью, прекрасным и отврати

тельным, добром и злом. С другой стороны, в ходе зем
ного развития человеку был дан второй религиозный дар,

дабы заложить в душу то семя, благодаря которому душа
могла бы почувствовать в себе Божественное, почувствовать
себя соединенной с ним.

Первым даром является то, что в начале Ветхого За
вета стоит как грандиозный образ грехопадения, иску
шения. Второй религиозный дар выступает перед нами

во всем том, что объемлет собой понятие Мистерии Гол
гофы .... В векоторой степени в этих двух религиозных

дарах заключено все наиважнейшее в земной эволюции•.

155 (6)
515. •Как рассказывается на первой странице Биб
лии, не Ариман и не Люцифер изгнали человека из Рая,
но это сделал сам Бог Ягве. Однако мы знаем, что изгна

ние из Рая означает для человечества обретение свободы

щего облика вещей, тот пусть примет во внимание, что
свобода действий человека в будущем столь же мало
потерпит ущерба от того, каковыми будут предопреде
ленные заранее вещи, как она не терпит ущерба, напри
мер, от его решения через год поселиться в доме, план
которого он составил теперь. И в том доме, которым он

себе построит, он будет свободен как раз в той степени, в
какой он может быть свободен по своей внутренней сущ
ности; так и на Юпитере, и на Венере он будет свободен

в той мере, которая будет отвечать его внутреннему состо
янию среди именно тех условий, которые там установят
ся. Свобода будет зависеть не от того, что предопределе
но предшествовавшими условиями, а от того, что сделала

из себя душа•.

519.

13 (6)

•Сколь мало можно изменить прошлое с помо

щью позднейших утверждений, столь же мало можно из

менить в вещах хоть частицу прошлого, которое иребы
вает в них как необходимость. В вещах нельзя изменить
лишь того, что в них является прошлым. Понятие необ
ходимости срастается с понятием прошлого. Это край

не значительно•.

520.

163 (5)

•Невозможно подчиняться чистой необходимос

ти при полном сознании. Если мы вкладываем во что
либо сознание, если мы воспринимаем это при полном
сознании, то тем самым мы раскрываем нашу душу сво

боде•.

521.

166 (4)
•Если мы остаемся при том, что лишь направля

ем взор на внешн:!Jе впечатления, то мы не выполняем

своих обязанностей. Мы выполняем их лишь в том слу
чае, если бываем сознательны, если внешние впечатления
связываем со стоящими позади них духовными могуще

ствами .... Если мы сознаем, что все физические, хими
ческие, биологические, психологические, физиологические
законы следует рассматривать так, что они указывают
нам на соответствующее духовное, открывающееся нам,

тогда мы исполняем наши обязанности•.
126 (3)
522. Meдumtl1.fUЯ. •Кто отрJЩает Мировой Дух, не знает,
что он отрицает самого себя.

-

Но такой человек не

просто совершает ошибку, а избегает исполнять свой долг:
действовать самому исходя из духа•.

523.

го чтобы оно стало силой для всей жизни,

до~г, понятый в высшем смысле•.
524.

34, с. 66

•Познание возвышать до постижения духовно

-

это есть

34, с. 89

•Впервые лишь тогда, когда выработают спо

собность всматриваться в человеческие сердца и души,
когда будут в состоянии великие мировые загадки хоть

в какой-то мере решать для себя, смогут принимать уча

стие в ходе человеческого (развития); лишь тогда смо
гут правильным образом что-то делать для своих ближ
них и для мира. Поэтому самоусовершенствование, са-

\,·

эволюция
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является

веральном мире. Во всем остальном, с чем он живет в

правильным и хорошим путем. Никому не может быть

растительном, в животном, в чисто человеческом мире, он

поставлено в упрек, что он эгоистически ищет пути само

подлежит судьбе•.

мораэвитие

с

помощью

духовного

познания

усовершенствования. И кто пребудет верным, тот найдет,

Человек нисходит из царств высших Иерархий в

что не напрасно искал он теософское (антропософское)

царство, несколько свободное от высших Иерархий, что

движение, что этот путь тихо, но уверенно ведет к тому,

бы самому стать свободным. Но этому минеральному

что он ищен·.

царству человек подобен только в своем трупе, который

525.

264,

с.

358

•Стремление к высшему развитию не является

эгоистичным, ибо человек благодаря ему становится бо
лее пригоден для работы над развитием мира•.

•Как труп больше не является человеком, так мине
ральное царство больше не является Богом. Что же тог

155 (5)
526.

он оставляет, пройдя врата смерти.

•И что иное представляет собой наше развитие

да оно? Божество пребывает в растительном, в живот
ном, в человеческом царстве. Здесь мы Его находим в

во всех его фазах, во всех его эпохах, как не раскрытие

трех Его Иерархиях .... Минеральное царство

возможностей для •я• осуществлять себя во всю свою

Божества•. И поскольку минеральное царство отделено

ширь!•

155 (6)

от богов, человек может пребывать в нем как в царстве

527.

•Наша свобода покоится на том, что мир наших

восприятий является майей. Наше существо вступает в

-

это труп

свободы.

235 (3)
529. •Необходимости физического плана продолжа

брак с майей и потому становится свободным. Если бы

ют тянуться и в жизнь между смертью и новым рожде

мир, окружающий нас, был действительностью, то эта

нием. От них не освобождаются и там. Мы лишь тогда

действительность принуждала бы нас и мы не были бы

делаемся свободнее от нео6ходимостей физического плана,

свободными существами .... На том покоится тайна сво

когда свяэываемся со своим эф. телом, с необходимостя

бодного человека, что он проэревает связь между миром

ми духовного плана .... Когда мы на основании свобод

восприятий как майей, простым отражением действитель

ного решения можем следовать импульсу, познанному в

ности, и импульсированием человека через самого себя.

чисто духовном, то мы становимся все свободнее и сво

Человек должен импульсировать себя сам, если то, под

боднее от того, что иначе приковывает нас к физическо

впечатлением чего он находится, больше не определяет

му и далеко за пределами смерти. Наоборот, во всем том,

его к действию•.

чего нельзя изменить, к чему мы прикованы в физичес

•Моральная фантазия является, я бы сказал, проти

кой жизни, в этом именно эф. тело, как таковое, делается

воположностью зеркального отражения. Что прости

все свободнее и свободнее .... Эф. тело достигает своей

рается вокруг нас как внешняя физическая действитель
ражаются нам. Моральная фантазия есть панорама,

свободы через необходимости физического плана, а свою
необходимость оно должно усмотреть само. Фиэ. тело
получает свободу именно благодаря тому, что эф. тело

сквозь которую мы не видим. Поэтому все вещи явля

само усматривает свою необходимость, а необходимость

ются нам как фантазия. Но за вещами стоят сами им

фиэ. тела устанавливается его кармическим отношени
ем ко всему течению физического плана•.
166 ( 4)
530. Выражаясь несколько образно, можно все же

ность

-

пульсы:

это

зеркальное

отражение,

имагинации, инспирации,

в

нем

интуиции,

вещи

от

которые

действуют. Если человек не знает, что они действуют, но

только получает в сознании, в обычном сознании послед

сказать: •людям, культивирующим ныне свою индиви

ствия их действий, то это имеет вид фантазии. Таковы

дуальность, будет принадлежать вся Земля со всем, что

результаты моральной фантазии: свободные побуждения,

она проиэводит•. Остальные будут вынуждены замкнуть

а не те, что проистекают из желаний, вожделений, аффек

ся в группы и ими определяться в своих мыслях, чув

тов.

ствах, воле, т.е. отстать.

Дело заключается в том, чтобы человек развил чув

Неподготовленные люди станут в будущем вспоми

ство, все возрастающее чувство ... что эдесь, на Земле, он

нать не свое индивидуальное •я•,

пребывает для того, чтобы делать вещи, которые касают

тественно, они не смогут вспомнить свою настоящую ин

ся не просто его личности, его индивидуальности, но че

дивидуальность. В будущем индивидуальность человека

а групповое;

и,

ес

рез которые осуществляется то, чего хотят Духи Време

будет обусловлена силой его •я•. У тех, кто будет его

ни•.

179 (5)

иметь индивидуально, все, вплоть до жеста, выражения

Говорить о свободе воли бессмысленно, ибо она

лица, будет являть собой это индивидуальное •я•. Люди

528.

находится в бессознательном. •Свободные мысли дол

же с групповым •я• будут разделяться на несколько

жны импульсировать волю, тогда человек становится сво

категорий с одинаковыми чертами.

бодным. Но и со своими мыслями человек живет в ми-

117 ( 9)

IX.

ДУХОВНЫЕ СУЩЕСТВА, СТОЯЩИЕ НИЖЕ

ИЕРАРХИЙ
531.

•Мы имеем семь ступеней существ (согласно

Блаватской):

ди!А!ТТВЫ,

1.

Боги,

2.

Питрис,

5. человек (только), 6.

3.

Нирманакайя,

4.

бо

человеческая ступень,

элементарные существа•.

7.
93-а (6)

•духи Земли спят в минеральном царстве; растения

яние Буддхи идет до самой кама, то некогда Принцип
Христа низойдет в такое тело, которым владеет кама.

Так было это с Иисусом, смогшим в

30 лет вdспринять в

себя Христа. Что касается развития Иисуса, то, посколь
кукамабыла развита с самого начала, он смог взять на

суть их пробужденные мысли и их жизнь; животные

себя свою карму. У солнечных Питрис такого не случа

их сны•.

лось; они стояли ступенью выше камы. Лунные же Пит

•В минеральном царстве спят боги;

рис начинали как просто существа-кама и потом нача

В царстве растений они видят сны;

ли на себя брать земную человеческую карму•. Иисус

В животном царстве они пробуждаются и видят сны•.

былпосвященным 3-й ступени (Заратустра).

266-2, с. 63, 66

Д.69/70, с.23-25

Питрис

Духи планет, времени

531а. •В лунном человеке сначала засветилось мана

532.

•Карма

-

это закон. Дэва

-

это осуществи

сическое. Эта искра манасического предопределена к тому,

тель закона ... он, собственно говоря, является Душой на

что чтобы позже привести к развитию Буддхи и Атма.

рода•.

Лунные люди, ступинише на Землю в середине Лемурий

•Особый род дэва является родом Духов планет, су

ской эпохи, когда их телесные дома были подготовлены к

ществ, которые в прошлом уже достигли ступени, до ко

восприятию Манаса, были названы Питрис, ощами. Дело

торой человек поднимется ... в шестой и седьмой рун

тут, в момент восприятия искры Манаса, зависит от того,

дах•.

как Питрис развивались прежде. Иной Питрис был на

533.

93-а

( 13)

•Все, что совершается ритмически, что основано

столько отставший, что в середине Лемурийской эпохи

на повторении событий,

еще не достиг ступени, на которой мог соединиться с чело

кругооборота времен, отпрысками существ первой Иерар

веческим телом и с дианическим духом•. Существуют

хии•.

7

классов лунных Питрис, в зависимости от этапа разви

тия, на котором они отстали. В Лемурийской эпохе лишь

-

все это направляется Духами

136 (5)

•На нашей планете действуют духовные сущесmа,
которые распределяют работу (элементарных) духов по

534.

самые развитые из них могли воплотиться. Некоторые

временам года, т.е. вызывают смену времен года в разных

ждали до конца Атлантической эпохи. •Также и сейчас

частях Земли. Эти духовные существа представляют со

случаются инкарнации Питрис в очень низко стоящие

бой то, что мы могли бы назвать астр. телом Земли. Эго суть

племена•. Даже в городах встречаются совсем детские,

те же самые существа, в которых человек поrружается сво

малоразвитые Питрис. Хотя и редко некоторые из них

им собственным астр. телом вечером, когда засыпает ... Они

воплощаются в первый раз.

воздействуют на астр. тело человека и животных таким

Мы имеем на Земле:

образом, что мы можем говорить не только об оживляющем

•1.

начавшие проходить человеческое раз

воздействии, но о воздействии, подобном действию мыслей

витие в середине Лемурийской эпохи: лунные Питрис.

и чувств на нашу собственную душу. Когда мы наблюдаем

Полудианические Питрис, которые в середине Ле

элементарных духов, то они - в нашем окружеНии. Эти

2.

Питрис

...

мурийской эпохи были настолько развиты, что в корот

же существа не вокруг нас, а мы с ними соединены, как бы

кое время воплотили в себя Божественное: солнечные

излиты в них, когда мы их воспринимаем ... В этой группе

Питрис.

духов мы должны видеть существ, уже подобных челове

3. Существа, (уже тогда) бывшие дианическими.
... манасические Дианис, которые работают над тем,
чтобы внести в человека искру Манаса ... другие вносят
в человека искру Буддхи ... их называют еще Буддами ...
Это четвертый род Дианис, Дианис- Будды .... искра, при

ческим душам .... С этими существами связаны все виды

носимая ими, должна быть сначала заронена в солнеч

оси•.

ных Питрис ... которых называют Бодисаттвами.

распределения времени, упорядочение временнЫх и про
странствеиных отношений .... Их называют Духами

кругооборота времен (в том числе и смены дня и ночи) ...
Они подлинные носители сил, вращающих Землю вокруг

535.

136 (2)
До человека через человеческую ступень прошел

Лишь много позже искра Буддхи может низойти в

еще целый ряд существ. Теперь все они стоят в той или

лунных Питрис. Первым из лунных Питрис, исполнен

иной мере выше человека. И все они могут оглянуться

ным Буддхи, был ... Иисус Христос ....

на свою прежнюю человеческую ступень и понять стано

Если искра Буддхи нисходит до кама-Манаса, то

вящегося человека. Их было по

7 в каждом планетном
3 в истекшем периоде Земли. •24 человека

человек становится Учителем. Таковыми были Будда,

состоянии и

Заратустра, Кришна, Моисей, Гермес и др .... Если вли-

смотрят вниз на современного человека. Это существа,

эволюция

106

которых мы можем в хорошем смысле назвать регулято

ства. •Свое Я они имеют на Девахане; их тело еще более

рами развиТИя, регуляторами времени. Время связано с

высокое и никогда не уплотняется до тепла .... Такого

развитием. Это те

рода Я пронизывает кровь и производит в ней то же

24

старца, которых мы встречаем в

Апокалипсисе Иоанна~.

104 (5)

самое, что человеческое астральное тело производит в ней

Существами, действующими с Солнца, вызыва

днем•. Эти Я образуют три элементарных царства, рас

ются образования минералов, растительные и животные

положенных за нашим физическим миром. •Существа

536.

формы. Действием существ Луны возбуждается душев

третьего элементарного царства

ная жизнь в животных и в человеке.

душ животных, принадлежат к той же самой области .

113 (4)

-

товарищи групповых

. . .они оживляют человеческое астральное тело желания
ми, вожделениями, страстями .... Они населяют астраль

Групповые •Я•

537.

•духовные существа, которые отделяются от вто

рой Иерархии и нисходят в царство природы, являются

теми существами, которых мы в оккультизме обозначаем
как rрупповые души растений, животных
души в отдельных существах

......

-

rрупповые

как духи природы яв-

ляются оmрысками существ третьей Иерархии~.

538.

136 (4)

•Групповое •Я~ минералов, нигде, собственно, не

имеет своей конечной точки в мировом пространстве, но

оно находится во всей широте мирового пространства и

действует оттуда .... Духи Воли или их оmрыски (кото
рые не достигают того, чтобы быть причисленными к пер

вой Иерархии) дают то, что приводит к образованию rруп
повых •Я• минералов и что входит в планетную систему

извне. Это согласуется с тем, что с излияния субстанции

Духами Воли начинается бытие др.Сатурна•.

539.

136 (10)

•Когда мы употребляем выражение: •групповое

•Я• находится на астральном плане•,

-

то реально это

означает: когда оккультный взгляд ищет групповое •Я•
какой-либо животной формы, то он должен искать его не

ное тело, подобно червям в сыре•.
Второе элементарное царство формирует, вычленяет
облики растений. В человеке оно воздействует на расти

тельный элемент: волосы, ногти и др. (где нет астраль

ного). •В то время как Я растений действует на расте
ния изнутри, эти существа действуют извне, формируют

их, дают им облик, цветение•. Я растений находится в

средоточии Земли (почему Земля испытывает боль, если
растение выдергивают с корнем).
Существа второго элементарного царства слетаются
к растению со всех сторон, подобно бабочкам. •Они рабо
тают над повторением листьев, цветов и т.д.•. Формооб
разующая сила минералов находится на высшем Дева

хане, или в первом элементарном царстве (от rрупповых
Я минералов происходят силы притяжения, отталкива

ния, атомные силы). Но все три царства следует мыс
лить пронизывающими друг друга.

98 (8)

Элементарные духи Земли

на Земле, а на одной из планет•. •В групповых •Я•

543. Элементарные существа (духи природы) • ... яв

растений мы должны видеть оmрысков Духов Мудрос

ляются существами, обособившимися от существ третьей

ти•.

540.

136 (9)
•В общем и целом имеется семь групповых душ,

Иерархии ... они суть порождение этих существ и пред
назначены к другому служению, чем служение людям,

-

которые как групповые души растений принадлежат

к служению в природе•. От Архаев произошли гномы,

Земле и в ее центре образуют средоточие своих сущнос

от Архангелов

-

ундины, от Ангелов

тей. Так что наша Земля есть не просто физический шар,
но она пронизана семью более или менее большими сфе
рами и имеет духовный центр, находящийся в центре

Земли•.

541.

сильфы.

136 (3)
• Человеку

сегодня надлежит познавать обособлен-

ных духовных существ царств природы•.

Д.19, с.3

134 (6)

Элементарные духи, посланцы Духов Формы, опека

•Групповые •Я• животных мы должны пони

ют человеческое Я. Посланцы Духов Формы и Духов

мать как отпрысков Духов Движения (правомерного
развития)•.
136 (9)

542.

-

•Групповые •Я• животных живут на астраль

Движения работают в нашем мышлении, посланцы Ду
хов Мудрости

-

над человеческим сердцем, создают

кровообращение. Есть род элементарных существ, воз

ном плане; теперь мы говорим о другом роде Я, живу

действующих на чувство тепла, иные воздействуют на

щих на астральном плане и действующих в человеке,

чувство слова. Они стоят за отдельными согласными и

оживляющих его кровь, когда собственное •я• ее поки

гласными, соединяя их в слоги и в слова. За всеми 12-ю

дает (во время сна). Что приносят они в кровь?

- То

чувствами сrоят элементарные духи, служители 2-й Иерар

же самое, чем человеческое тело обладает со времен др.Са

хии. На Юпитере они образуют его Зодиак. Юпитер

турна: огонь, тепло. Это духи, которые не нисходят до

будет иметь и свое Солнце, за ним будут стоять существа,

физического плана, живут на астральном плане и имеют

действующие ныне в нашей кровеносной системе.

огненное тело .... На астральном плане вы находите те

•На Юпитере они будут служителями сил Зодиака

кущее по всем направлениям тепло, огонь, который пред

и существами Юпитера. От Зодиака Юпитера будут они

ставляет собой самостоятельную сущность, движущуюся

однажды действовать вниз•. Элементарные существа,

туда и обратно; в нее воплощены существа, какими мы

образовавшие наши органы чувств на др. Луне, образую

сами были на др. Сатурне. Ночью они вползают в кровь

щие на Земле

и оживляют ее теплом•. Но кровь по кидается ночью не

являются существами нашего Зодиака.

только •я•, но и астральным телом. И потому кроме Я
существ над ней тогда работают еще одного рода суще-

12 групп,

строящих наши органы чувств,

266-3,

с.299-ЗОО,

303

IX.

Духовньtе существа, стоящие ниже иерархий

•для элементарных духов Земля
вода

-

107

полый шар,

•Принадлежащие вам элементарные существа под

храниJЩще эфира, который можно пластически

ступают летом в физических растениях к космосу; они

обрабатывать; воздух

-

-

хранилище тепла, которое они

включают в работу.

становятся свободными, когда зимой земля и вода сами
становятся •растительными•.•

Д.19, с.3

Они смотрят на 3-ю Иерархию, которую находят в

.воэдухообраэном,

прониэывающем воду,

-

поэтому свое

тело они имеют от 2-й Иерархии, свое душевно-огненное

в воздухе

от 1-й Иерархии; свой мировой огонь они

-

изливают в земной огонь•.

· •Когда облака наполняют воздушный круг,

ундины

чувствуют 3-ю Иерархию и хотят быть съеденными.

Когда появляются метеоры, сильфы ощущают 2-ю
Иерархию и хотят быть вдохнутыми.
Когда небесный огонь согревает земной огонь, огнен

ные существа хотят умереть в 1-й Иерархии, хотят быть
сожженными•.

•В сфере Сатурна

-

духи огня; в сфере Солнца

-

сильфы: Юпитер; в сфере Луны- ундины: Марс.
В сфере Сатурна разыгрывалось взаимодействие
духов огня с высшей Иерархией•.
Д.40, с. 26-27,23

•У

элементарных духов форма является более все

объемлющей, чем жизнь и сознание. Поэтому они нуж

даются в жизни, в другом сознании, чтобы применить их
к себе,• т.е. они их тянут назад, и поэтому сами являют
ся препятствующими эволюции существами. Их разви

тие теперь

нисходящее•.

-

Д.67 /68, с.

41

•В древнейшую эпоху существовали только духи

огня, которые верхнее (окружение) несли в глуби; ввер
ху они образовывали кругообращающееся, внизу

-

иэ

лучающееся.

Беременный светом круг тепла; несущие материю
лучи тяжести.

Потом к этому подступили сильфообраэные суще
ства; они в кругообращающееся привнесли планетарный

строй (вниз - вверх), несущее свет и тьму; они образо
вывали в воздушном океане цвето-листообраэное; они
являются предками моллюсков.

Потом навстречу им выступили ундины; они стре

мятся ввысь в водном; являются предками белемнитов;
эдесь верхнее олекается Ангелами. Они суть морские

существа

-

они образованы в направлении к грудооб

раэному.

Наконец, выступают гномы; они стремятся к легкос
ти в водно-эемном. Они окружены высшими животны
ми и растениями;

-

бенностью. Если взять какой-либо земной элемент, внут
ри которого странствуют такие элементарные существа

умности, и попробовать выжать его, как губку

-

духов

но-душевно, разумеется, -то из него начнут выходить

эти существа. И им не будет конца. Их нельзя сосчи
тать. Если вы сосчитаете до трех, то и:х: окажется уже не

три, абольiпе. Своейсверхумностьюонипокажут, что2х.

2 =не 4, а 7 или 8•.
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•Гномы - покинутые сущ~а вы~ей свободы; они
чувствуют себя совершенно неэависимыми во Вселен

ной, но потому же они чувствуют себя совсем неуютно в
солнечном; смерть держит их постоянно за воротник•.

•Гномы являются в векотором роде выпавшими из
мирового строя существами; из своей напряженной вни
мательности они развивают грандиозный опыт и несут
его далее.

Гномы хотят представпять Тайны строения мира, иметь
их в своей природе и служить опорой грядущих миров;
они являются стремящимиен к спокойному наслажде
нию строением мира•.

•Когда Луна приближается к Земле, гномы исполь

зуют ее субстанцию, чтобы постепенно иревращать Зем
лю в пыль и затем земной субстанции Земли давать
структуру, векоего рода остов•.
Д.40, с. 22, 29

545.

•Повсюду, где соприкасаются разные царства

природы, возникает возможность для воплощения опре

деленных духовных существ. Где металл прилегает к
камню внутри земли, когда шахтер раскалывает горные
породь1, ясновидящему видны удивительные существа, как

бы сидящие на корточках, свернутые в клубок в малю
сеньком пространстве. Когда породы удаляют, они раз

летаются, подобно искрам, в стороны•. У них нет фиэ.
тела, но есть рассудок, лишенный понимания ответствен
ности, чувства того, что правильно, а что нет. Эти суще

старых рудниках.

1-я Иерархия.

вать основание для со-ощущений космического; векоего

рода ощущающая поросль, с которой человек будет сра
статься летом.

Способность мышления человек превратит в род тон

осязания и благодаря этому будет по элементар

НЫМ существам растений распознавать положения Зем
ли, а по элементарным существам животных

вавин Земли в Зимнем пространстве ....

плоти и крови, так эти существа состоят из умности, из

сверхумности. Эти существа обладают еще одной осо

шутки. Прежде их встречали не в угольных шахтах, а в

вниз - сильфы•.
Д.40, с. 22-23
•Животные находятся на пути к тому, чтобы образо-

. кого

•В твердом земном элементе живут духовно-эле
ментарные существа (гномы) .... Как человек состоит из

ства суть гномы. С людьми они любят проделывать злые

а) эдесь действует 2-я Иерархия
б) это вызывает 1-я Иерархия.
Вверх

Гномы, увдинь1, сильфы, саламандры

544.

-

-

пережи

через инспи

рацию, которую переживают элементарные царства•.

•Где камня касается источник, воплощаются

... ун

дины. Где соприкасаются животные и растения, там дей

ствуют сильфы•.
•Гномы
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духовная форма органов чувств и связан

-

ного с ними рассудка.

Ундины- они сохраняют идеи, но не знают о них·

благодаря этому они способствуют образованию листь~
ев из влажно-воздушного.

Гномы

-

Ундины
кругом.

жизнь: становление рожденным.

-

засыпание

-

знакомство с воздушным

эволюция

108
Сильфы

пробуждение

-

знакомство с водной

-

сферой; они также носители любви

целым благодаря существованию гномов .... между низ

через них расте

шими существами и гномами царит антипатия. Гномы

ние обретает любовь к Земле, от которой отдалилось.

не хотят становиться такими, как эти низшие существа.

Гномы ненавидят землю, физическое.
Духи огня - умирание - знакомство с землей•.

ных то, чего он не имеет. Этот мир низших животных

-

•Гномы, как и духи огня, теряют весной свою силу,

. .. Гномы

создают в дополнение к миру низших живот

обладает смутным сознанием; гномы имеют ясное созна

никнут. Из моря восходят нимфы, из воздуха выпархи

ние. Этот низший мир животных не имеет костиого ске

вают сильфы•.

лета, коствой опоры. Гномы связывают, я бы сказал, все,

•Сильфы поставляют свет, ундины -химики, гно
мы

-

что содержится в силе тяжести, и формируют из летучей

невидимой силы тяжести свои тела, которым всегда уг

оживители•.

Гномы - духи корней, ундины - листьев, сильфы цветов, саламандры, как носители тепла, действуют в се

рожает опасность распасться, потерять субстанцию. Гно

менах.

ти, т.к. им ПОСТОЯШIО угрожает опасность потерять субстан

мы вынуждены все снова и снова творить себя из тяжес

твердо-воздуDDIОГО, какую человек, как воздуD.Пiое суще

цию. Поэтому, чтобы спасти свою экзистенцию, гномы
постоянно наблюдают за тем, что происходит вокруг них.
Нет других более наблюдательных существа на Земле,
чем гномы. Их касается все, они должны все знать, все
замечать, чтобы спасти свою жизнь. Гном должен посто
янно бодрствовать; если бы он был сонным, каким часто

ство, имел на Солнце.

бывает человек, то он тут же в этой сонливости умер бы•.

-

•Гномы

зто духовное, соответствующее человечес

кой голове; в тяжести они имеют форму, какую человек,
как тепловое существо, имел на Сатурне.

Увдины

это душевное чувствообразного мышле

-

ния дыхательной системы; они имеют форму на границе

-

Сильфы

-

образны

они волево-чувственного рода

-

линие

Огненные существа·

волевого· рода

-

-

Существует старая немецкая пословица: будь внимате
лен как Вихтельман. Нихтельманы

форма на границе вода-воздух.

точечны•.

•Существа гномов родственны силе органов чувств

-

это гномы. Если

бы гнома посадить :в класс, то он был бы образцом для
подражания. •Кроме этого свойства гномы обладают еще

они много видят; на духовных раститель

другим: они наполнены непобедимым стремлением к

ных формах камбия они видят мышление Вселенной:

свободе. Они мало беспокоятся друг о друге и все вни

так во внутреннем Земли они хранят зимой идеи Все

мание обращают на другой мир, на мир окружения•.

человека

ленной.

-

-

Человек мог бы видеть гномов во сне, если бы сон

Их можно духовно осязать.

Увдины

это образования, отображающие Вселен

снял свою маску символичности, благодаря которой сер

ную; родственны нервам; их можно духовно почувство

дце, например, предстает как печь, легкие как крылья и

-

т.д. Это все маски. •Но в обычном состоянии сознания

вать.

Сильфы выражают •желания• Вселенной; их мож

но духовно услышать. "Инспирации птичьего пения.

человек защищен от того, чтобы воспринимать эти вещи,
будучи к ним не подготовленным, поскольку они напу

Духов огня можно духовно увидеть; они концентри

гали бы его. Тот облик, в котором гномы предстают чело
веку, являет собой отображение всего того, что в человеке

руют силы Вселенной•.

•Гномы ... не подчинены никакой Иерархии; если они

работает как разрушительные силы .... И гномы, если их

добрые, то остаются свободными от земного .... они оста

воспринять неподrотовленным, предстают как чистый

ются в сфере внутренних сил Земли: они являются по
звоночником низших животных

....

Ундины исполняют то, чего не могут средние живот
ные

...

они покрывают их панцирем; насекомым они дают

Сильфы приносят птицам прошлое ...

Огненные существа

-

в бодрствовании

это предстает только в момент засыпания•.

-

содержат

импульсы Вселенной, они отделяют (освобождают) мысли
и дают им тело•.

сильфы -

возбуждающее (волнующее), напрягающее
раздражающее (возбуждающее)

•Солевое

-

-

шие амфибии, нуждаются в чешуе, в каком-либо твердом
панцире. Они нуждаются во внешней твердой оболочке.
котором роде, внешний скелет, мир обязан деятельности
ундин .... Когда человек входит в глубокий сон без сно

согревающее•.

гномы

видений, однако сон при этом не остается без сновиде

ундины

излучающееся

•Ундины ... стоят в отношении к животным (завер
шая их), находящимся на более высокой ступени (чем
амфибии) .... Эти животные, как высшие рыбы или выс

И силами, создающими эту внешнюю защиту, этот, в не

освещающее

огненные существа

капающее

астральном мире. Во сне, с той стороны, человек именно

так переживает эти вещи: гномы его погребают. Но так

внешний скелет ...

•Гномы
·ундины

символ смерти. Человек страшно напуrался бы, если бы

ничего не зная о них обычным рассудком, увидел во сне,
как его погребают, ибо так это и переживает человек в

Д.40, с.19-27

ний, а через дар инспирации делается прозрачным, тог

•Гномы являются теми существами, которые не-

да перед духовным взором человека из моря астрально

которым образом внешне. в мире на духовный лад за
канчивают то, чего недостает миру самых низших жи

го, в которое гномы как бы поrребают человека при засы
пании, всплывают ундины. В глубоком сне становятся

вотных вплоть до амфибий и рыб

они видимыми ....... Глубокий сон раскрывает окруже-

546.

-

сильфы•.

-

и особенно рыб,

-

которые имеют лишь намек на скелет. Так что эта низ

ние человека как подвижное море живых существ, под

шая ступень животных 1;1екоторым образом становится

вижное море ундин•.

IX.

.

Духовные существа, стоящие ниже иерархий

•Гномы и ундины добавляют голову к тем животным,
которым ее недостает. Птицы же

109

.

... -

шимся от группового Духа; она не может вернуться на

это одна голова.

зад в групповой Дух, но и перевоплотиться тоже не мо

Сильфы допОЛНЯIОТ пmц духовным образом, давая то, чего

жет .... И то, что, так сказать, остается от индивидуальных

им не достает: телесное завершение .... В воздухе летают

животных душ, но не может снова инкарнировать, и со

птицы с чаХлыми ногами; тем мощнее выработаны ко

ставляет истинный источник, из которого происходит

нечности у сильфов, и духовным образом они являют в
воздухе, я бы сказал, то, что корова являет внизу, в физи

четвертая группа элементарных духов. Это отьединив

ческой материи. Поэтому я мог сказать, что сильфы в

вернуться в групповой Дух, поскольку в эволюции они

шиеся части таких животных, которые не могут снова

птичьем племени имеют свое •я•, которое связывает их с

перепрыгнули через нормальную точку. От многочис

Землей. Человек на Земле получает свое •я•. Что силь
фов связывает с Землей? - Птицы. Птицам они обяза

ленных животных остаются такие я-образные существа,

ны своим •я•, по крайней мере осознанием его•.

духов, пос:н:ольку они я-образны•.

Сильфов человек видит в сновидении перед пробуж

и это суть саламандры. Это высшая форма природных

548.
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Гномы ходят или плавают внутри Земли, а вооб

дением, если опять-таки оно не маскируется в свои обра
зы-символы. •Но сильфы тогда воспринимаются в уди

движения. •Они совсем не имеют представления о том,

вительных обликах .... если увидеть сон перед пробуж

что существует Земля; у них есть представление про

дением без масок, то в него впархивает, сущностно впар

странства, в котором они переживают разные ощущения;

хивает свет. Человеку неприятно это ощущение по той

ощущение золота, ощущение ртути и т.д .... Они потому

ще нет слова, которым можно выразить способ их пере

причине, что конечности сильфов некоторым образом

обладают всеобъемлющим знанием, что им в металлах и

опутывают, оплетают его. Он чувствует так, как если бы

в земле открывается все то, что существует вовне, в ми

свет был чем-то таким, что нападает, к чему человек осо

роздании. Как в зеркале ощущают они все то, что нахо

бенно чувствителен. Возможно, что он ощутит это как

дится вовне, в Мироздании.

На саму Землю у них нет воззрения, разве только на

поглаживание светом то здесь, то там•.

•Когда вы подходите к существам огня, то они обра

различные ингредиенты, различные вИды внутренних

зуют завершение летучей природы бабочек. Бабочка столь

переживаний. Зато гномы особенно одарены в получе

мало, сколь это возможно, развивает свое физическое тело,
зато она- световое существо .... И когда человек, с од

нии впечатлений от Луны.

ной стороны, увидит физическую бабочку и представит

мательно вслушиваются. И в этом отношении они

ее себе увеличенной, а с другой - существо огня (вместе
эти существа бывают редко), то у него возникнет чувство

Луна является для них тем, во что они постоянно вни
нельзя сказать прирожденные,

-

-

они, так сказать, став

... векоего крылатого человека, действительно крылато

шие неврастени1Ш. Получается, что явтiющееся для нас
болезнью, для них составляет жизненный элемент .... Это

го человека. Нужно только соответствующим образом

дает им внутреннюю восприимчивость к изменениям

увеличить бабочку и существо огня до размеров челове

лунных явлений.

ка, и тогда вы получите крылатого человека.

...

Гномы и ундины завершают животных сверху, со

стороны головы, сильфы и существа огня завершают пmц

и бабочек снизу•.

За этими изменениями лунных явлений они следят с
... изменяет
сам их облик. Так что, исследуя бытие гномов, получа
такой внутренней внимательностью, что она

ешь от них разные впечатления: при полной Луне, при

Существа огня находятся в связи с мыслями челове

новой Луне и в промежуточные фазы Луны.

ка. И если ему удастся в бодрственном сознании выйти

Полнолуние гномам неприятно. Физический лунный

из себя, оставаясь при этом совершенно разумным, твер

свет они не выносят; и тогда они стягивают наружу все

до стоя обеими ногами на Земле; тогда он воспримет су

свое чувство бытия. Они оплетают себя векоторого рода

щество огня. Для этого нужно видеть, как протекают

духовной кожей. Они стягивают свое чувство бытия вок~

.мысли, которые не связаны с человеком. Они тогда ока

руг своего тела в полнолуние. И если их тогда созерцать

зываются мировыми мыслями. •Они действуют и ткут

имаrинативно, то они имеют вид сияющих, одетых в пан

как импульсы в мире. Человек тогда замечает: это ил
люзия - будто в голове, в Этой коробке, заключены мыс

цири, маленьких рыцарей. Тогда они носят на себе как

ли. Они здесь только отражаются. Их отражения·

рый им неприятен. Когда же приближается новолуние,

здесь, но то, что лежит в основе мыслей,

-

-

они

бы духовный панцирь, отражающий лунный свет, кото

это принадле

то гномы делаются удивительно прозрачными, в них тог

жит миру существ огня. Войдя в сферу этих существ,

да видна сверкающая, блестящая игра красок. Видно,

человек видит в мыслях не просто себя, но мысленное
содержание мира, которое имеет и.магинативный облик•.

как целый мир проходит через них. Это выглядит так,
как если бы заглянуть в человеческий мозг, но не в каче
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стве анатома,

ищущего сплетения клеток,

а видящим

шевностью в групповой Дух, а физ. тело его растворяется,

мысли: тогда мы увидели бы блеск и переливы мыслей;
и наподобие этого предстает человечность гномов, внут

с обезЫIНоЙ дело обстоит иначе: то, что она взяла от груп

ри которых является игра мыслей. Именно при новолу

547.

•В то время как лев, умирая, возвращается ду

пового Духа, не моЖет вернуться назад .... Но и инкар

нии гномы особенно интересны, ибо каждый из них не

нировать обезьяны также не могут. Обезьяна потому про
изводит такое особое впечатление на наивные души, что

сет в себе целый мир, и можно сказать: внутри этого мира

она в действительности является существом, отъединив-

покоится тайна Луны.
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И если открыть эту тайну Луны, то можно прийти к

фосфоресцировать, играть красками; при этом преоблада

примечательному результату: тогда обнаруживается, что

ют синеватые, фиолетовые, зеленоватые цвета, море свер

Луна постоянно приближается

естественно, это не сле

кает ими внешне и внутренне. Ундины воспринимают в

дует представлять себе грубо, будто она прямо мчится к

себя эту цветовую игру моря, втягивают ее в свою теле
сность и начинают фосфоресцировать сами.

Земле,

-

-

что она каждый год чуть ближе подходит к

•И это удивительно, как из бездонных глубин под

Земле. Да, действительно, каждый год Луна становится

ближе к Земле. Это узнается по все более оживленной

нимаются эти существа

игре сил новолуния в мире гномов. И к этому прибли

раиневесенним развитием. Они участвуют в жизни Зем

жению Нихтельманы особенно внимательны, ибо в из

ли, работая над растениями, как это было описано. Но

-

можно сказать

-

с каждым

влечении результатов из того, что производит в них Луна,

затем они некоторым образом изливаются в воду, вос

они видят свою главную миссию во Вселенной. С боль

принимают через свою телесность фосфоресценцию воды,

шим напряжением они ждут момента, когда Луна соеди

разлаrающееся, в безграничной тоске несут это наверх, и

нится с Землей, и они собирают все свои силы, чтобы

в колоссальном, грандиозном мировом образе видно, как

быть вооруженными к тому моменту, когда Луна соеди

возникающие из земной воды, несомые ундинами крас

нится с Землей. Ибо тогда они используют лунную суб

ки

станцию для того, чтобы Землю во всей ее субстанцио

существам высших Иерархий в качестве питания, как

нальности распылить в мироздании. Ее субстанция дол

Земли становится источником питания для высших

-

как духовно-субстанциональное

-

предлагаются

жна уйти прочь.

Иерархий. Тогда тоска ундин состоит в том, чтобы дать

Ставя себе такую задачу, эти кобольды, гномы, чув
ствуют особенно важным - поскольку ведь они собирают

себя поглотить высшим существам. Так живут они да
лее, переходят здесь, некоторым образом, в свою вечность.

различный опыт во всем земном бытии и подготовляют

Так каждый год совершается устремление вверх этих

ся к тому, чтобы, когда Земная субстанция распадется в

существ, -чье внутреннее образовано из Земли, -в стра

мироздании, развиваться далее на Юпитере -в струк

стной тоске предлагающих себя как пищу высшим су

туре Земли сохранить то, что в ней является хорошим и

ществам•.

что в дальнейшем как некий род костного остова будет
вчленено в Юпитер•.

Умирающие птицы свою одухотворенную субстан
цию передают высшим мирам. Но для этого необходи

Представьте себе Землю лишенной воды и рассмот

мы посредники. •И такими посредниками являются

рите ориентацию ее континентов: она крестообразна.

сильфы. Это происходит так, что через умирающий мир

С севера на юг идут американские континенты, а гори

птиц воздух постоянно наполняется астральностью, низ

зонтально

шей астральностью, но именно астральной субстанцией.

-

• Проникните в

Европа (Альпы, Карпаты и другие).
это, и вы получите впечатление, что это,

В этой астральной субстанции

-

я не могу сказать

собственно, соединенный мир гномов старой Луны. Так
что предки наших земных гномов, лунные гномы, собра

порхают-

ли опыт Луны и из своего опыта эту структуру, эту твер

тоской в выси и хотят там быть вдохнутыми существами

дую структуру сформировали в твердом земном образо
вании, в твердой земной форме .... в эволюции мирозда

ставляет сущность дыхания высших Иерархий. Это

...

рассеиваются сильфы. Они воспринима

ют приходящее из умирающего мира птиц и несут это с

высших Иерархий. Они предлагают себя как то, что со

ния гномы постоянно несут твердое из прошлого, пре

грандиозное зрелище•. Когда умирает мир птиц,

дыдущего, в твердое последующее. Они хранители не

астральная внутренне блистающая субстанция перехо

прерывности твердой структуры в развитии. От одного

дит при этом в воздух. Сильфы сверкают подобно си

мирового тела до другого хранят они твердую структу

ним молниям через воздух, и в их синие молнии вбира

ру

....

все имеющееся в существах мира сотрудничает во

•Ундины, а также сильфы испытывают потребность
манер

-

ется эта, сначала зеленая, а потом красная астральность,

приходящая от птиц, и шмыгает вверх подобно сверкаю

всем образовании мира•.

в смерти. Они поистине подобны

• ...

щим в обратном направлении молниям. И если их про

но на космический

следить за пределами пространства, то они становятся

комару, падающему в огонь. У них такое чув

тем, что вдыхается существами высших Иерархий. В этом

-

ство, что свою настоящую жизнь они впервые получают,

когда умирают. Это исключительно интересно: здесь, в

сильфы ощущают свою вечность•.

•Пыльца, образующаяся на крыльях бабочек,

-

это

физическом мире, все хочет жить, и здесь ценят все, что

в высшей степени одухотворенная материя. Она течет в

содержит в себе жизненные силы, ценят все, что живо

тепловой эфир, окружающий Землю; подобно крошеч

прорастает, пускает побеги. По ту же сторону все эти

ным кометам, каждая отдельная пылинка летит в земной

существа говорят: смерть, собственно, является истин

тепловой эфир. Все становится внутренне мерцающим и

ным началом жизни•.

сверкающим, когда в ходе года мир бабочек приходит к

Моряки знают, что Балтийское море в конце лета

концу. И в это мерцание и сверкание изливаются суще

•зацветает• в западных частях. Это происходит в ре

ства огня. Они вбирают все это в себя, и оно мерцает и

зультате процесса разложения, идущего в море. И море

сверкает далее в них; но также и они имеют свою тоску.

тогда приобретает неприятный, гнилостный запах. Но

Они несут то, что восприняли таким образом, в выси ....

когда эти миллионы и миллионы морских существ раз

Духи высших Иерархий смотрят на Землю и видят это,

лагаются в море, то ундины не находят это неприятным.

несомое существами огня, существо бабочек и насекомых.

Напротив, море тогда для них начинает удивительно

Существа огня находят свое высшее удовольствие в том,
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чтобы чувствовать, каковы они перед взором, духовным

да

взором высших Иерархий .... И они стремятся к выс

ствиях сквозь руды и камни, проносят накапавшее к ним

шим Иерархиям и несут им знание о Земле.

с растений, то благодаря этому они становятся теми су

-

в особенности осенью и зимой

они в их стран

-

Так видите вы злементарных существ, посредников

ществами внутри Земли, которые струят при своем дви

между Землей и духовным космосом: эту игру фосфорес

жении идеи всего мироздания сквозь Землю. Мы смот

цирующих вверх ундин, исчезающих в море света и пла

рим в дали мира. Мир построен из мировых духов, яв

мени как пища высших Иерархий; сверкание зеленова

ляется воплощением мировых идей, мирового духа. Гно

то-красноватых молний, которые вдыхаются, где земное

мы вбирают через растения

беспрерывно переходит в вечное, и вечными становятся

же, чем для нас являются лучи света,

существа огня, чьи деяния принимают характер пребы

мироздания и несут их в полном сознании внутрь Зем

вающего. Ибо поскольку здесь, на Земле, умирание птиц

ли, от руды к руде, от камня к камню

происходит лишь в определенное время года, то суще

ства огня заботятся о том, чтобы то, что должно быть уви

...

-

являющиеся для них тем

-

вбирают идеи

.

Они полностью являются рассудко.м, все в них

рассудок, но рассудок универсальный, который поэтому

дено в них, изливалось в мироздание в течение всего года.

на человеческий рассудок смотрит снизу как на несо

Так несет Земля некий род огненной .мантии вокруг себя.

вершенный. Почему,

Увиденная извне, она имеет вид огненной. И все в целом

носы в землю, подобно корням растений, и не дадут ка

вызывается существами, совсем иначе смотрящими на

пать на них самим идеям, а еще размышляют о них? Им

земные вещи, чем человек•.
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549. •Эти духи корней (гномы), я бы сказал, - со

ляются носителями идей Универсума•. Но само земное

-

говорят они,

-

люди не сунут

зачем-то нужна еще логика•. •Гномы внутри земли яв

вершенно особый земляной народ. Для внешнего взгля

они ненавидят, поскольку оно создает для них опасность

да они невидимы, но тем более они видны в их действи

превратиться в лягушек. •Собственно говоря, внутри

ях, ибо ни один корень не может возникнуть, если между

Земли они являются представителями внеземного, ибо

ним и земным царством не будет посредничества через

они должны постоянно избегать срастания с земным,

этих удивительных духов корней, которые минеральное

поскольку тогда они, как отдельные существа, примут

Земли вводят в поток, вбирающий корни растений. Я,

облик из мира амфибий. И именно из этого, я бы сказал,

естественно, имею в виду лежащий здесь в основе духов

чувства ненависти, из антипатии к земному обретают гно

ный процесс. Эти духи корней

мы силу выгонять из Зе.мли растения.

-

они имеются повсюду

в земном царстве, и они хорошо себя чувствуют в более

Они постоянно сталкиваются своей основной силой

или менее прозрачных или также ставших металличес

с земным, и этим столкновением задается направление

ки прозрачными камнях и земле; но особенно хорошо

росту растений .... одной только своей собственной вла

они себя чувствуют

стью отрывают они растения от Земли и заставляют их

-

ибо это их настоящее место,

-

когда дело заключается в том, чтобы доставлять мине

расти вверх.

ральное корням растений. Эти духи корней, они все внут

И когда растение растет вверх, то оно входит в об

ренне наполнены такой духовностью, которую можно

ласть гномов и из царства влажно-земного переходит в

сравнить только с внутренней духовностью человечес

царство влажно-воздушного, а развиваясь далее в листь

кого глаза, человеческого уха. Ибо духи корней в своей

ях, приходит к внешнему физическому облику. Но во

духовности представляют собой один только орган чув

всем том, что совершается в листьях, действуют, опять

ства. Они все состоят из одного только органа чувств,

таки, другие существа, духи воды, элементарные духи

который в то же время является рассудком, который не

водного элемента, которых, например, древнее инстинк

только видит и слышит, но одновременно в этом виде

тивное ясновидение называЛо ундинами. Как гномы тол

нии и слышании понимает увиденное и услышанное, ко

пятся и ткут вокруг корней, так вблизи почвы с удоволь

торый повсюду не просто ощущает впечатления, но ощу

ствием стремят вверх то, что дали гномы

щает повсюду идеи.

ундин•.

...

существа

Мы можем также указать на род и способ, каким духи

Природа ундин иная, чем гномов. Они не представ

корней восприни.мают идеи. Посмотрите, вот из Земли

ляют собой органа чувств. •Они, собственно, могут толь

растет растение. Оно приходит в связь с внеземным

ко отдаться тканию и распространению по всему космо

мирозданием, и в определенные времена года особые те

су воздушио-влажного элемента; и поэтому они не такие

чения, в пекотором роде духовные течения сверху, от цве

ясные духи, как гномы. Они, собственно говоря, постоян

тов, от плодов устремляются по растению к корням, уст

но видят сны, и сон является для них их собственным

ремляются в землю. И как мы подставляем глаз свету и

обликом. Они не ненавидят так сильно Землю, как гно

видим, так духи корней обращают свои способности вос

мы, но они очень сенситивны в отношении земного. Они

приятия навстречу тому, что стекает по каплям с расте

живут в эфирном элементе воды, она вся пронизана их

ния вниз, в землю. И то, что таким образом капает к ним,

движением,

есть то, что свет посылает в цветы, что солнечное тепло

рыбам, ибо им угрожает опасность принять облик рыбы,

посылает в растения, что воздух проделывает в листьях

который они временами и принимают, но тут же снова

и даже то, что далекие звезды производят в облике расте
ния. Растение собирает тайны мироздания, посылает их

видят во сне свое собственное бытие, и в снах собствен

в почву, и гномы получают эти тайны мироздания из того,

ного бытия они связывают и растворяют, связывают и

. что духовно

стекает к ним по каплям с растений. А ког-

и они очень сенситивны по отношению к

оставляют его и переходят к другой .мета.морфозе. Они

разделяют материи воздуха, которые они таинственным

эволюция

112

образом вносят в листья и в то, что гномы выталкивают

•Вверху, пройдя сферу сильфов, растение приходит в

наверх. Все бы иссохло, если бы ундины не подступали

сферу духов огня. И духи огня, являющиеся жителями теп

со всех сторон в снавидческой сознательности к расте

ло-светового, собирают тепло и несут его цветам растений.

нию и не производили всего того, что они производят

как

-

это не назовешь иначе

-

мировые хи.мики. Ун

Ундины несут растениям действие химического эфи

ра, сильфы- светового эфира, духи огня- теплового

дины видят сны соединения и растворения .материи. И

эфира. И семенная пыльца является своего рода малень

это сновидение, в котором живет растение, это сновиде

кими воздушными корабликами, служащими духам огня

ние ундин, в котором растение растет от почвы кверху,

для переноса тепла в семена. Тепло повсюду собирается

совершающим та

с помощью тычиночных нитей, а с тычиночных нитей

инственное соединение и растворение субстанций, дей

оно переносится на семена и завязи. И то, что образуется

ствующее, исходя от листа, в мире растений. Т. обр., мы

- это, в целом, .мужское (материальная наука
мужское), пришедшее из космоса. Завязь - это не жен
ское, а пыльцевой мешок с тычиночной нитью - не муж

оно и является мировым

можем сказать:

ундины

-

химиком,

это химики растительного

существа. Они видят сны о химии. В них содержится
очень нежная духовность, пребывающая в том, чего каса

в завязи,

видит в этом женское, а в тычинках с пыльниками

ются вода и воздух; ундины живут целиком во влажном

ское. В цветке вообще не происходит никакого опло

элементе, но свою внутреннюю профессию они получают

дотворения, но там лишь подготовляется мужское семя.

тогда, когда на какой-либо поверхности появляется вода,

Что эдесь действует как оплодотворение

пусть это даже будет лишь капля. Ибо все их устремле

что от духов огня в цветке является как взятое у мирово

ние состоит в том, чтобы уберечь себя от превращения в

го тепла мировое мужское семя, которое сводится с жен

это есть то,

-

рыбу. Они хотят остаться в метаморфозе, в постоянной

ским, происходящим от формы растения, которая, как я

изменчивости, в которой они видят сны о звездах, о Сол

говорил, как идеальное стекает по каплям в земную по

нце, о свете, о тепле; они становятся химиками, которые

от листа ведут растение дальше в его формировании .

. . . Как гно~ы живут во влажно-земном,

ундины

-

во

чву и там покоится (как в материнском лоне). Для рас
тения Земля - это матерь, а небо - отец, и все, что со
вершается

во

внеземном,

для

растения

не

является

влажно-воздушном, так в воздушно-тепловом элементе

.матерински.м лоном. Это колоссальное заблуждение,

живут те существа, которых древнее инстинктивное яс

видеть материнский принцип растения в завязи; она есть

новидение назвало сильфами .... Но они также прони

мужское, извлекаемое духами огня из Универсума. Ма

кают в свет, поскольку воздух повсюду пронизан светом,

теринское приходит из ка.мбия растения, образующего

и восприимчивы к тонким, но большим движениям в

ся между корой и древесиной и переносящего вниз иде

воздушном круге. Когда весной или осенью вы видите

альный облик растения. И то, что теперь возникает из

стаю ласточек, вызывающих своим полетом колебания

взаимной деятельности гномов и духов огня,

в воздухе, то происшедший от этого движения воздуш

оплодотворение. По сути говоря, гномы

-

это есть

-

это акушеры

ный поток, вызванный каждой птицей, для сильфов ста

размножения растений. Оплодотворение имеет место во

новится слышимым. Мировая .музыка раздается оттуда

время зимы под землей, когда семя приходит в Землю к

для сильфов. И если вы плывете на корабле, сопровож

обликам, которые гномы восприняли от деятельности

даемом чайками, то вызываемое движением чаек духов

сильфов и ундин; и эти облики могут подступить к оп

но звучит, и духовная музыка сопровождает корабль.

лодотворяющему семени

. . . Если сильфы вынуждены пронизывать воздух,

....

ли
НосчrЦ>"

шенный птиц, то они как бы теряют самих себя•. Сильфы

re'V'a.

{муi'Ч~....)

не имеют своего чувства •я•, им его дают птицы. •В том,
что птицы вызывают в воздухе, пролетая в нем, сильфы
находят свое •я•. Но благодаря тому, что они воспламе

няют свое •я• нанвнешнейшим образом, они становятся
носителями космической любви через воздушное простран
ство ... а также носителями желаний любви через Универ
сум•. Гномы ненавидят амфибий, ·ундины чувствительны

--------------

к рыбам, сильфы испытывают симпатию к птицам, но они
воздерживаются становиться птицами, поскольку у них

другие задачи. •Они имеют задачу в любви доносить свет

Оплодотворение растений происходит благодаря тому,

растениям. И как ундины являются химиками, так силь

что гномы берут от духов огня (саламандр) то, что они

фы являются носителями света для растений. Они про

вносят в завязь на маленьких воздушных корабликах

низывают растение светом, они несут растению свет•. И

пыльцевого

там оба вида деятельности соединяются. •Сильфы ткут,

ческое тепло. Таковы духи огня, духи тепла•. На конеч

собственно, в растении прарастение из света и из хими

ной стадии плод, тепловой эфир, соединяется в виде се

ческой работы ундин. А когда осенью растение вянет и

мени в земле с жизнью.

мешочка

как

концентрированное

косми

все, что является физической материей, распадается, тогда

Гете возмущали высказывания ботаников, будто бы

формы растений стекают по каплям вниз и их восприни

над цветочным лугом идет вечная свадьба. Это пред

маютгномы, воспринимаютто, что мир, Солнце(черезсиль
фов), воздух (через ундин) обусловили в растении•.

ставлялось ему не соответствующим истине, хотя он ис
ходил только из инстинкта.

IX.

Духовные существа, столщие ниже иерархий

•Сильфы ощущают свою самость, свое •я•, когда видят

Ты просыпаешь самого себя

И избегаешь пробуждения.

порхание птиц. Духи огня имеют его еще выше, в связи с

миром бабочек и вообще всем миром насекомых. И духи
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Гномы знают, что человек владеет своим •я• как во

огня особенно охотно идут по следам насекомых ради рас

сне (имеется в виду в течение дня), что он должен по

пределения тепла, ради конфmурации теплового эфира для

настоящему проснуться, чтобы прийти к истинному •я•.

плодозавязи, чrобы его, когда он .должен низойти в землю,

Это они видят совсем ясно .... Затем от ундин звучит:

соединить с идеальным образом. Духи огня чувствуют себя

Ты мыслишь Ангелов дела

внутренне родственными с миром бабочек и вообще со всем
миром несекомых. Они повсюду следуют по следам насеко
мых, порхающих с цветка на цветок. И можно почувство

вать... что каждое из таких насекомых обладает совер

И не знаешь о том.
Человек не знает о том, что его мысли иребывают у
Ангелов.

От сильфов к спящему человеку звучит:

шенно особенной аурой, не объяснимой исходя из самого

Тебе светит творящая мощь,

насекомого (например, пчелы) . ... ибо насекомое, пчела, со
провождается духом огня, который чувствует себя столь род

Ты чувствуешь ее силу

И ты о том не подозреваешь.

И не живешь в ней.

ственным с ней, что пчела для духовного взгляда находит
ся в его ауре.

.. . Дух

огня не только чувствует в присут

ствии насекомого свое •я•, но он хочет целиком связаться

Таковы, примерно, слова сильфов, ундин, гномов. Существа огня говорят:

с насекомым•. Поэтому насекомые обладают силой

Тебя усиливает Божественная воля,

одухотворять .материю. Духи же огня, в свою очередь, уст

Ты ее не принимаешь.

ремляя в космос одухотворенную материю, с другой сто

Ты волишь ее силой

роны, концентрируют огненное во внутреннем Земли, чrобы
с помощью гномов пробудить духовные облики, просочив
шиеся туда от сильфов и ундин.

И отталкиваешь ее от себя.
Это все приглашения человеку продвинуться своим

сознанием дальше

•Над землей срастается вместе то, что является зем

... чтобы

он принял участие в мире

этих существ. И если человек вживается в то, что хотят

ной плотностью, земным .магнетизмом, земной тяжестью;

сказать ему эти существа, тогда он постепенно понимает,

это срастание происходит, когда растение устремляется

как они приводят к выражению свое собственное суще

вверх к

ство. Это происходит, например, следующим образом:

тому,

что стремится

в

противоположном на

правлении как сила любви и жертвы. И в этом взаимо

Гномы:

действии ... когда оба эти стремления встречаются над
земной поверхностью, развивается растительный мир

Я удерживаю корня сущностную силу,
Она творит мне формы тела.

-

внешнее выражение взаимодействия мировой любви,

Ундины:
Я двигаю воды силой роста,

мировой жертвы, мировой тяжести и мирового магнетиз

ма•.
230 (7)
•Омела родственна с ундинами; она избегает гномов,

Она образует мне жизни вещество.
Сильфы:
Я втягиваю воздуха жизненную силу,

изгоняет их. Ее сок проникает до существа корней, так

Она наполняет меня мощью бытия.

что гномы изгоняются; проникает до существа цветов, так

что изгоняются духи огня. Он действует как пронизан
ный светом химический элемент

-

погружает астраль

ное в эфирное, разрывает связь Я с физическим•.
•Когда гномы и ундины связывают себя с построени
Когда сильфы и существа огня связывают себя с раз

...

творят яды

какое-либо земное слово, чтобы выразить то, что они де
лают, ибо они стоят далеко от земной жизни и от земных

ем, то возникают паразиты.

рушением, то

И существо огня говорит; здесь очень трудно найти

стремлений, желаний. Я воспользуюсь словом •перева

ривание•, но не в обычном его смысле, ибо это огненное
поглощение,съедание,и я скажу так: ich dliue (Verdauen-

d!iue). Это слово может быть глаголом, ибо только так

....

Беладонна образуется потому, что сильфы с любовью

можно выразить то, что здесь происходит:

Я перевариваю силу огненных стремлений,

склоняются к плодам. Цианистый калий возникает по

Она освобождает меня в душевной духовности•.

тому, что существа огня склоняются к углероду, азоту и

Так звучат человеку элементарные существа. Нельзя

водороду.

Миндаль для созревания нуждается в существах

огня•.

Д.40, с.

24, 26

сказать, что они расположены недружественно, негативно
к человеку, но от них исходят в некотором роде лапи

дарные изречения. Они ощущаются как нечто невероят
Элементарные существа и человек

550.

•На физическом плане, вы знаете, становится не

приятно,,если однажды ночью вас облепит мошкара. Но

духовный человек

-

•я• и астральное тело, они, соб

ственно, каждую ночь окутаны, облеплены элементарны
ми существами, которые постоянно приглашают созна

ние человека продвинуться вперед, дабы все больше уз
навать о мире

.... приходят

гномы и говорят человеку:

но гигантское.

•И если человек приелушивается к гномам, то после

приглашения, которое я описал, из их хора к человеку
звучит:

Стремись бодрствовать.
Это производит мощное моральное впечатление, ког
да через

мироздание

стремится

исходящее

из

колос

сального числа отдельных голосов слово. Из хора ун
дин звучит: Думай в духе.
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Но опять же непросто это выразить,

человеком между смертью и новым рождением, преоб

ибо именно когда в свете полной Луны гномы являются

Хор сильфов.

разуя то, что он пронес сквозь врата смерти в нервно

как закованные в блестящие паю~ри рыцари, когда от

чувственную организацию последующей земной жизни•.

-

Т. обр., системадвижения, обмена веществ, ритмичес

них как бы глубоко из земли раздается это: сСтремись
бодрствовать•;

-

и когда ундины воспаряют вверх, в

кая

и нервно-чувственная система

-

все они пред

тоске по тому, чтобы быть поглощенными, тогда звучит на

ставляют собой единство, когда звучат эти четыре изре

Землю в обратном парении: еДумай в духе•; - и от
сильфов, когда они дают вдохнуть себя вверху, когда в

чения.

мировом свете они исчезают в виде сине-красно-зеле

мирового Слова, Которое на Его низшей ступени может

ных молний, тогда звучит, когда они вспыхивают в свете

быть интерпретировано так, как я это сделал. Это миро
вое Слово восходит затем к высшим Иерархиям .... Но

и исчезают в нем,

-

тогда звучит от них из высей вниз:

Живи, творя дышащее бытие.

с Так видите вы, как человек является созвучием того

то, к чему взывают элементарные существа в мире, явля

И как бы, я бы сказал, в огненном гневе, но в гневе,

ется последним тоном того, чем JIВЛJiется творящее, обра

который не ощущается как что-то уничтожающее, а как

зующее, формирующее Мировое Слово, Которое лежит в

нечто такое, что человек должен иметь от космоса, как бы
из огненного, но в то же время полного энтузиазма гнева,

основе всякого действия и всякого бытия•.
230(9)
551. сКогда пчела пьет нектар из цветка, то яснови

звучит это, когда существа огня вносят свое в огненную

дящий может наблюдать, как по краю цветка образуется

мантию Земли. Это теперь звучит не как составленное

маленькая аура. Таково действие вкуса: укол, произво-

из отдельных голосов, но как мощный голос грома из

димый пчелой в чашечку цветка превращается в некое
средство вкуса, пчела ощущает вкус, и это излучается в

всего окружения:

Восприми, любя, силу Божественной воли.

Естественно, если человек не обращает на все это вни

виде цветочной ауры, становясь питанием для сильфаоб

разных существ. Таким же образом элемент чувства, ра

мания, то этого не восnрИНJIТЬ. Это заВисит от человечес

зыгрывающийся между пастухом и овцами, является

кого произвола, воспримет он все эти вещи или нет. Но

питанием для саламандр•.

если он их воспримет, то он будет знать, что они являют

98(5)
SS2. сВозьмите гномов, ундин. Они пребывают в мире,

ся ингредиентами мирового бытия, что в действительно

так сказать, граничащем с миром человеческого сознания.

сти нечто происходит, когда разворачиваются описан

ву•. А мир произошел из Слова, из мирового Слова, в

Они находятся по ту сторону Порога. Обычное сознание
защищено от вИдения этих существ, поскольку не все они
добронравные. Добронравными являются те существа,
которых я описал как работающих различным образом

котором звучит несчетное число голосов различных су

над ростом растений. Но не все существа добронравны.

ным образом гномы, ундины, сильфы, существа огня (са
ламандры) .... Эти слова принадлежат мировому Сло

ществ. сНе общая абстрактная истина, что мир рожден

И в тот момент, когда человек прорывается в мир, где дей

из Слова, может дать нам полноту, но единственно конк

ствуют эти существа, то перед ним оказываются как раз

ретный к этому подход, как из голосов отдельных су

злонравные. И нужно прежде научиться разбираться в

ществ составляется в его различных нюансах мировое

том, какие из них добронравные, а какие злонравные. А

Слово, так что различные нюансы в большой мировой

это не так уж легко сделать .... Злонравные существа тем

гармонии и в потрясающей мировой мелодии звучат и

отличаются от добронравных, что последние больше дер

говорят, когда Слово творит.

жатся в растительном и минеральном царстве, а первые

-

И когда из хора гномов звучит: сСтремись бодрство

в животном и человеческом. Но особенно пышное поня

вать•, -то это есть переведенная на язык гномов сила,

тие о злонамеренности существ этого царства можно по

что действует в становлении человеческой костной сис

лучить, если рассмотреть то, что те из них, которые хотят

те.мы и вообще системы движения. А когда ундины при

подойти к человеку и животным, хотят совершить в голо

то на языке ундин они при

ве из того, что высшими Иерархиями предназначено для

зывают к тому, что изливается в человека как мировое

дел совершаемых добронравными существами в расrи

Слово, чтобы образовать в нем органы обмена веществ.

тельном и минеральном царствах.

зывают: еДумай в духе•,

-

посылают

Видите ли, среди гномов и ундин имеются злонрав

вниз: сЖиви, творя дышащее бытие•, - то они
пронизывают, сотрясают человека насквозь силой, кото

ные существа, которые, приближаясь к человеку и жи
вотным, хотят физическим образом произвесrи в челове

рая одаряет его органами ритмической системы. А что
существа огня вносят из огненной мировой мантии как

ке то, что должно быть отнесено к низшим животным ....
Физическим образом это уже осуществлено в отноше

громовой голос

это то, что JIВЛJiется в отблеске, отобра

нии человека и животного. Благодаря присутствню та

жении. Представьте себе, это лучится от мировой огнен
ной мантии! Здесь излучается сила этоrо слова. И не

ном живут низшие животные или растительные суще

Когда сильфы

-

-

когда их вдыхают

-

ких злонравных гномов и ундин на человеке и живот

рвно-чувственная система каждого человека, каждая, так

ства-паразиты. Т. обр., злонамеренные существа произ

сказать, человеческая голова является маленьким, мини

водят паразитов. Но в тот момент, когда человек пересту

атюрным отображением того, что здесь, будучи переве

пает Порог духовного мира, он еще попадается на хитро

деиным на язык существ огня, звучит: с Восприми, любя,
силу Божественной воли•. И эти слова действуют в выс

сти того мира. Там повсюду раскинуты сети, и человеку

шей мировой субстанции и в развитии, проделываемом

тельманов и быть осторожным. Этого, например, немо-

следует сначала кое-чему научиться относительно Вих

.
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rут спириты. Они повсюду сидят в силках. Можно спро

и ундины рождают параэитов, сильфы

сить: для чего они вообще существуют, эти злонамерен

еся слишком глубоко ушедшим в землю небесным. Од

ные гномы и ундины, производящие параэитов? Ну, если

нако посмотрите: люди и многие животные отравляются

бы их не было, то человек не смог бы развить сил для

беладонной, а для дроздов это лучшая пища; ибо к их

-

яды, являющи

выработки своей мозговой массы. И эдесь мы подходим

сфере (птиц) принадлежит то, что содержится в бела

к чему-то исключительно значительному•.

донне. Образование параэитов идет от земли вверх,

Человек

-

трехчленное существо. В нижнем чело

ядов- сверху вниз.

веке обмена веществ и конечностей происходят процес

•Когда существа огня вносят в плоды те импульсы,

сы выделения через кишечник, через почки. Но говорить

которые принадлежат области бабочек и очень необхо

при этом только о выделении

димы бабочкам для развития, тогда, например, возникает
ядовитый .~~tиндадь•. Однако своим возникновением
миндаль обязан существам огня. Они сжигают окружа

-

бессмыслица. •В той

мере, в какой образуется продукт выделения, в той же
мере в нижнем человеке духовно появляется нечто, по

добное тому, чем вверху является мозг. Происходящее в

ющую фрукт мякоть. Но если их деятельность заходит

нижнем человеке

чуть далее, то вместо образования только скорлупы обра

-

это процесс, стоящий на полпути в

отношении его физического развития. Он стоит на пол

зуется ядовитое ядро.

пути. Это выделяется, поскольку дело переходит в ду

Описанное действие природы отразилось в представ

ховное. Вверху процесс завершается. Там физически

лениях индусов о Брах.~~tе, Вишну и Шиве. •В древние

образуется то, что внизу остается только духовным. Вверху

времена на вершине индийской культуры говорилось:

мы имеем физический .~~tозг, внизу

-

духовный. И если

Брахма внутренне родственен со всей природой существ

бы то, что выделяется вниз, подвергалось дальнейшему

огня (саламандр) и с прирадой сильфов, Вишну

изменению, если бы это можно было продолжать

природой сильфов и ундин. Шива

преобраэовывать, то последней .~~teтfJJitopфoзe этого пред

и гномов•.
230(8)
553. Не все виды животных обладают одинаковой

шествовал бы человеческий мозг.

-

- с

с прирадой ундин

Человеческий мозг есть дальнейшая переработка про

связью со своими групповыми душами. Когда, напри

дуктов выделения. Тут мы имеем нечто исключительно

мер, умирает лев, то для группового <tЯ• львов это подоб

важное, например, в медицинском отношении, и в

XVI-

но выпадению волоса. Все, что групповая душа посыла

веках врачи об этом кое-что знали. Конечно, се

ла в этого льва, берется ею назад, а потом переносится в

годня отрицательно говорят, и во многих случаях пра

другого, вновь рожденного льва. Но когда умирает обе

вильно, о старых •аптеках нечистот•, но в прошлом зна

зьяна, то не все возвращается к групповой душе, нечто

ли, что в нечистотах присутствовала некоторым образом

остается внизу, отрывается от групповой души. •Во всех

мумия духа. Речь, естественно, не идет о похвале тому, что

видах обезьян происходит отрезание (некой части) от

фигурировало вплоть до последних столетий как апте

групповой души. Подобное же имеет место у некоторых

XVII

ки нечистот, но я указываю на истины, имеющие глубо

fJJitфuбий, отдельных видов птиц, а особенно

кие связи.

РУ•· То, что при этом отрывается, становится элементар

Мозг, вообще, есть высшая метаморфоза продуктов
выделения. Отсюда проистекает связь .~~tозговых заболе
ваний с заболеванШI.IItи кишечника.

ные существа, духи природы, являются как бы продукта

Видите ли, когда эдесь присутствуют гномы и унди

высокими существами. Будучи предоставленными са

ны, то тогда эдесь также имеются силы, способные от

мим себе, они бы мешали Космосу. Так высокие суще

нижнего человека вызвать (bewirken) параэитов, которые
в то же время являются побуждением к тому, чтобы в
верхнем человеке продукты выделения метаморфиэиро

ства используют, например, сильфов для того, чтобы при

вались в мозг. Мы бы не смогли иметь мозга, если бы

они отрываются от своей групповой души. Как ее члены,

мир не был устроен так, что в нем существуют гномы и

они находились под высшим водительством; становясь

-

у кенгу

саламандрами. •Эти элементар

ми выделения высших миров, и онн берутся на службу

водить пчел к цветам•.

Но нечто подобное происходит и с людьми. Также и

индивидуальными душами, они могут не справиться со

ундины.

Что для гномов и ундин свойственно в отношении
сил разрушения

ными существами

-

-

деструкция ведь исходит от мозга,

-

то для сильфов и существ огня свойственно в отноше

своим дальнейшим развитием, если отвергнут духопоз
нание. Прежнее кровное родство, удерживавшие людей
в единстве, понемногу приходит к своему концу. В чело

нии конструктивных сил. Опять-таки добронравные

веке крепнет намерение из своего внутреннего опреде

сильфы и существа огня держатся вдали от человека и

лять свой путь. направление и цель Жизни. Но при

животных и заняты ростом растений тем образом, как я

этом люди приходят к разобщению. Дело заходит так

уже это описал ... Злонамеренные же, прежде всего, несут

далеко, что каждый начинает иметь свою религию, свое

вниз, в водную и земную области то, что должно быть

мнение о наивысшем идеале. Но если люди осознают

только вверху, в области воздуха и тепла•. Примерам

идеалы глубоко в себе, то это ведет к соединению, к обще

этого служит беладонна. •Беладонна

-

это растение,

му мнению. Мы знаем, например, внутренне, что сумма

которое имеет цветы, если я могу так выразиться, поцело

углов треугольника равна

ванные сильфами, и в них по этой причине сок стано

ние. Относительно него не возникает разногласий ....

вится ядовиты.~~t•. Это, так сказать, результат сдвижения
сфер, когда правильное вверху опускается вниз: гномы

180".

Это внутреннее позна

И таковым является всякий род духовных истин.
Чему учит Духовная наука

-

это человек находит с

эволюция
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помощью своей внутренней силы. И это ведет его к абсо

вым •Я• не ведома любовь, какой она в человеке связа

лютному единению, к миру и гармонии. Об истине не

ла с мудростью и с индивидуальным. •Групповая душа

может существовать двух мнений, чтобы одно из них не

мудра, но отдельное животное обладает любовью в виде

было при этом ложным•.

половой и родительской любви. Любовь в животном

В прошлом люди отпали от групповой души. •Но в

индивидуальна, однако мудрое водительство, мудрость

будущем развигии они должны уверенно ставить себе цели,

группового •Я• безлюбовна. У человека любовь и муд

к которым стремятся. И когда люди соединяются в вы

рость соединены; животное обладает любовью в физи

сокой истине, то из высших миров вновь нисходит груп

ческом

повая Душа

-

тей возникают свободные общины. Чего хотят водители
духовнонаучного движения

-

а

мудростью

-

на

астральном

плане•.

растение с солнечным светом. Где общие истины соеди
няют различные •я•, там мы даем возможность низойти

(к Земле) высоким групповым Душам. Если мы наши
сердца совместно обращаем к высшей мудрости, то мы

готовим •ложе• групповой Душе, готовим ей окружение,
среду, в которую она может воплотиться•.

В потрясающей форме этот процесс однажды был яв

лен человечеству в день Пятидесятницы. •Святой Дух,
групповая Душа

-

низошла на людей и почила в виде

огненных языков над каждым. Это большой символ для
будущего человечества. И случись так, что человек не на
шел бы подобного соединения с другими людьми, то ему
тогда пришлось бы превратиться в элементарное су
щество. Человечеству надлежит искать мест, к которым

склоняются Существа из высших миров. В событии Пас
хи людям дана сила воспринять в себя такие мощные
представления и устремиться к одному Духу. Пятидесят
ница же - это плод, раскрытие этой силы .... Когда люди
в будущем узнают, что означает для них провозвестие Свя
того Духа, тогда праздJIИК Пятидесятницы вновь станет

живым•. Он станет не воспоминанием о прошлом собы
тии, а •всегда длящимся враздником Пятидесятницы ду

шевного совместного стремления•.

98(5)

•Лишь частично элементарные духи вместе с чело
веком проделали человеческое развитие; отчасти они его

враги, приносят болезни и смерть.
В болезни иреуспевают злые ундины; они лишают
воду эфирного элемента и пронизывают ее астральным.
В смерти приходят злые гномы и укрепляют душев

ное в связи с космическим; они служат Ариману, кото

рый хотел бы людей совершенно перевести из нижней
природы в духовное.

Сильфы ищут, как колебания воздуха привести в со

звучие с земными колебаниями; они хотят способство
вать тому, чтобы дыхание стало искусственным.
Духи огня ищут как уравнять мировое и земное теп
ло. Правильные элементарные духи стали духами при

роды, т.е. они живут в природе, будучи свободными от
нее; они творчески вмешиваются там, где имеет место

процесс разрушения. Неправильные элементарные духи
связывают себя с процессом разрушения, они тогда про

изводят паразитирующую жизнь•.
•Саламандры

-

SSS.
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Ундины, или нимфы.

это чтобы мы находили их

в сообществах, где сердца сливаются с мудростью, как

SS4.

теле,

когда из естественно связанных общнос

Существа теплоты (доброты)

SS6.

В человеческом тепле, связанном с добротой, по

стоянно развиваются

•... существа

огненной, тепловой

природы, существа, хотя и живущие в современности, но

такой структуры

...

какой человек обладал на др. Са

турне•. Они такой природы, но не с человеческим обли
ком. О них нельзя сказать, что они ужасны или прекрас
ны. О них можно судить с точки зрения элементарных

существ, живущих в тепле. Но приблизиться к ним крайне
трудно. Это, например, можно сделать, когда человек ле

жит в лихорадке, однако тогда он наименее объективен
как наблюдатель.
Эти существа исключительно стыдливы и прячутся
во внутреннее человека от взглядов других существ ду

ховного мира. Если вы читаете какую-нибудь драму и
она вызывает у вас действительные, не сентиментальные
сле~ы, то тогда эти существа являются в вашем сердце, во
всеигруди и ищут защиты от других элементарно-ду
ховных миров, от других существ тепла.

•Значительное отталкивание существует между
нормальными

тепловыми

существами

исключительно сильным чувством стыда,

это существа, которые нужда

му•, где человек имеет индивидуальное •я•, животное

-

групповое •Я•. Человек, как индивидуальная душа, еще

не столь мудр, как это групповое •Я•. Однако группо-

этими,

с

существами

тепла (связанными более с теплом самого человека, а не
с объективным теплом в мире), живущими только в мо
ральной сфере человека и убегающими от соприкосно
вения с другими духовными существами. Этих существ

значительно больше, чем обычно ду14ают, и именно они с
энтузиазмом подвигают человека на морально доброе .

. . . И когда человек живет морально,

то он стоит в связи,

в бессознательной связи с этими существами.
Некоторые свойства этих существ таковы, что человек

легко может неправильно понять все их царство. Ибо
почему стьщятся эти существа? Они стыдятся по той при
чине, что весь остальной духовный мир элементарных
царств, где находятся эти существа, их презирает, не хочет

о них знать. Они чувствуют это, и поскольку являются
презираемыми., то действуют в энтузиазме к добру.
Некоторых других свойств этих существ мне бы не
хотелось касаться, поскольку человеческую душу силь
но затрагивают такие вещи, как описания уродства пау

кообразных существ (действующих в красоте)•.

219(5)

Д.40, с.23-24

ются в определенном отношении человека к животно

и

Существа красоты и беаобрааu

557.

•Есть два рода элементарных существ: восхо

дящие и нисходящие. И можно сказать: из тлена древ-
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возник наш мир красоты•.

что своим интересом к прекрасным картинам он опира

Аналогия в природе: на навозе вырастают прекрасные

ется на этих уродливейтих пауков, вползающих и вы

цветы.

ползающих из всех ушных, носовых отверстий. На ос

...

•Красота не может расцвести на Земле, если боm не

нове уродливости человек поднимается к одухотворению

удобрят ее уродством. Ибо это внутренняя необходимость

прекрасным. Тут мировая тайна. Человеку необходимо

жизни

...

побуждение уродливым, чтобы явилась красота. Боль

Кто полагает, что искусство в мире возможно

без уродства, тот не знает искусства•.

шими художественными натурами были те, кто своей

219(5)

557а. •ПpeкpacнblJit является то, что из смерти излу

крепкой телесностью выносил пронизанность этими па

чается как сияние возможной жизни. Ужасно то, что дает

уками и создавалИ Сикстинс:кую Мадонну и т.п. Пре~

приносящему смерть излучаться из жизни•.

красное является в мир из моря уро.z~ства через энтузи

558.

Д.45, с.12

В водном и воздушном элементе живут сильфо

азм человеческой души•.

образные существа. К этому роду существ принадлежат

Не следует думать, что за порогом чувственного чело

еще такие существа, которые в мире имеют дело с види

век приходит к чистой красоте. Потому так много гово

мостью, с блистающей красотой;

рится о подготовке к прохождению через Порог.

заны с умными людьми,

•... они не столько свя

С описанными существами постоянно борются силь

сколько с художественными

натурами. Но и их опять-таки трудно обнаружить, по

фы и ундины. Сами эти существа паукообразны,

скольку они легко могут прятаться. Их можно встре

они построены из элемента воды и водяного тумана. Это

текуче образованные об;щки из воздуха, которые свою

тить там, где находятся действительные произведения

искусства, где, таким образом, в видимости представлен

•· ..по

,

уродливость еще усиливают тем, что каждую секунду

человеческий или природвый образ .... Когда мы спра

имеют иной вид уродливости; и возникает такое чувство,

ипшаем себя: как это получается, что нас интересует пре

что каждая последующая уродливость происходит из

красная видимость, что мы получаем большее удовлетво

предыдущей и становится еще большей, чем первая. Этот

рение от прекрасной статуи, чем от живого человека

мир пребывает также и в воздухе, и в воде как то, что в

удовлетворение иного рода, но большее,

-

-

или когда мы

погружаемся в мелодическое или гармоническое сочета

ние звуков· и наслаждаемся. ими?

559.
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Определенные существа духовного мира имеют

легко и тотчас же скатываемся в иное царство, в царство

низшим членом своей телесности •тонкую эфирную ма
терию•. •Как у себя дома чувствуют они себя там, где

люциферических существ. Но ведь не только люцифе

художник в гармонии цвета, в формах линий дает им

рические существа несут художественное, а и такое цар

возможность войти из духовного мира в наш•. Друmе

-

то в этом случае мы

них радует•.

•· .. полу

ство элементарных существ, которое человека, не склон

существа, имеющие низшим членом астр. тело,

ного проявлять никакого интереса к художественной,

чают возможность совместного пребывания с людьми в

прекрасной видимости, поскольку она не действительна,

том искусстве, которое выражается в подвижных фор

хочет пробудить к этому интересу, которое вообще воз

мах, в музыке•. Но это относится к высокой, значитель

буждает художественный интерес•.

ной музыке. Отталкивающая музыка стяmвает в круг

Когда человек наслаждается прекрасным, то этих

людей

• ... плохих

астральных существ. Где играет со

существ не видно. •Чтобы нормальным образом созер

временный оркестр, танцуют ужасные астральные обли

цать этих существ, необходимо попытаться отд,аться ка

ки. Эти вещи надлежит брать серьезно!•

98(17)

ким-либо художественным впечатлениям и одновремен

но направить ясновИдЧеский взгляд на тех существ, ко

торые в соответствующих сценах (Драм-Мистерий) пред
ставлены как нимфо- или сильфообразные существа•.
Здесь можно помочь себе следующим образом. Нужно,
например, слушать хорошего оратора, когда содержание

его речи не понятно, вслушиваться в одну красоту речи, а

где красота, там находятся эти существа. Но вот что при
этом вызывает величайшее изумление: •эти существа
представляют собой нечто нануродливейшее из всего, что
только можно встретить. Они потрясают. Это просто

прообразы уродства. И если человек, начав однажды их
видеть духовным взглядом,

посещает художественное

ателье, то он находит их там, этих существ, похожих на

пауков, пребывающих на земле в силу мирового бытия,
чтобы человек имел интерес к прекрасному. Это оттал
кивающие паукообразные существа элементарной при

роды, через которых пробуждается интерес с прекрасно
му. Человек никогда не усвоил бы правильного интере
са к прекрасному, если бы своей душой не вплелся в
мир прауродливых паукообразных существ.
Проходя через галерею, человек и не подозревает

...

Существа, свизанные с МЫСЛЯМИ

560.

•Душа чувствует в духовном мире, что там есть

существа, которые по всему своему внутреннему бытию та
ковы, какими внутри нее самой бывают только мысли. Эти
существа имеют тело, которое можно назвать телом мысли.

В этом теле мысли они переживщот себя как самостоя
тельных существ, подобно тому каждый человек пережива

ет себя в пределах чувственного мира•.

17(10)

560а. •В высших мирах, где все специализировано,
имеются существа очень мудрые, но совсем не мысля

щие. Они выводят планы, мудрые в высочайшей степе

ни, но мыслят их друmе существа•.

561.

266-1, с. 399

•Оnределенные миры, не известные обычному

сознанию, населяет один народ, духовный народ глуп

цов, особеннотянущихсяк человеческой мудрости, к че
ловеческому уму.

Эти существа в современную эпоху не обладают ни

какой собственной жизнью. Они приходят к жизни бла
годаря тому, что пользуются жизнью тех, кто умер, кто

умер из-за болезни, но еще имел в себе жизненные силы.

эволюция
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ЛИшь прошедшей жизнью могут пользоваться они. Т.

посвященные Мистерий стали приходить во все боль

обр., это духовные глупцы, использующие оставленную

шее замешательство, когда хотели воспользоваться си

людьми жизнь, так сказать, высасывающие оставленную

лами лунных существ для водительства человечества.

на кладбищах жизнь .... за человеком вьется целая сви

...

та таких духовных глупцов. Они цепляются зц его мыс

кой эпохи подступал к лунному существу, чтобы Дать

ли, пожирают их и дают им вес, так что они могут тогда

ему поручеиие, сводившеесяк тому, что это существо че

оставаться с человеком, в ином же случае они бы быстро

рез вдох должно было то, либо другое отпечатать в чело

исчезли у него.

веческой душе, то такое существо часто как бы говорило

Когда, например, уже nосвященный египта-халдейс

Этих существ исключительно сильно высмеивают

посвященному: в течение дня мы больше не можем най

гномообразные существа. Гномы не хотят терпеть их в

ти никакого приюта на Земле, мы находим кров, приют

своем царстве, но они принадлежат их царству. Они их

только во время ночи. - Но давать лунным существам

постоянно изгоняют, и постоянно идет тяжелая борьба

воздействовать на людей окольным путем, ночью, было

между гномами и этим народом духовных глупцов, де

исключительно опасно, ибо вело к автоматической

лающих возможной человеческую мудрость .

деятельности. Тогда возиикпо бы то, что в известной тер

... Их трудно открыть,

...

этих существ, поскольку чело

минологии можно обозначить чернамагическим искус

век, поставив соответствующий вопрос, легко и тотчас же

ством. От него хорошие посвященные, естественно, дер

скатывается в ариманическое. Но можно все же найти

жались как можно дальше•. Тогда получаемое прежде

случай наблюдать их, особенно в связи с умными людь

во внутренних силах стали пытаться получать силой

ми, которых сопровождает целая свита таких существ.

внешнего наблюдения, через астромгию.

. . . Их можно т3кже найти возле памятников мудрос
ти ... в биб.лиотехах, где в книгах содержится что-то

кого мира. Они стали искать пути и средства дать лун

умное. Но если в книгах одна глупость, то этих существ

ным существам на Земле приют .... Раскрыть эту тайну,

в библиотеке нет ....

подвинуть лунных существ снова к нисхождению на

•Совсем иначе помогли себе посвященные египетс

Когда этих существ сильно преследуют природные

Землю несмотря на то, что, согласно пра-древиим зако

духи, вроде гномов, то они убегают в человеческую голо
ву, и, будучи в природе гигантскими - они исключи

нам мирового развития, они больше не были к этому
предопределены, египетским жрецам удалось благода

тельно 6ольшие,

-

они становятся совсем маленькими в

ря тому, что места захоронения они населили мумиями.

человеческой голове. Можно сказать, что это не нормаль

Я говорил об этом в других лекциях с иной точки зре

ные природные духи, но они тесно связаны со всем чело

ния. Сегодня я говорю с данной космическо-историчес

веческим развитием на Земле•.

219(5)

кой точки зрения. Мумифицированный труп человека

•Плохие мысли, излучаемые человеком, втягнва

стал кровом для люциферичесхи образованных лунных

ют в его ауру плохих существ, поскольку они находят

там пищу. Тогда эти существа воплощаются в ауру че

богов. Что в более древние времена естественным обра
зом можно было наблюдать благодаря тому, что человек

ловека•.

просто встречался с другим человеком и ясновидчески

562.

98(5)

наблюдал его дыхание

зованными для исторического земного свершения, эти

совершенно иной характер и значение. Особенно важ
ным был вдох. Человек не просто вдыхал воздух, но
р<>вые формы, а с ними - и деятельность духовных су
ществ. Эти существа свое физическое отображение име
ли тогда на Луне. Это были духовные лунные существа.
.т. обр., человек в те древние времена своего развития

на Земле втягивал в себя вместе с процессом вдоха ду

ховный лунный космос и побуждал духовных лунных
существ к деятельности в себе. То, что я вам рассказы
ваю, было содержанием много изучавшейся в древней
ших Мистериях человечества науки и мудрости•. По
священные знали, что этих лунных существ люди втяги

вают со вдохом ночью. Но поскольку тогда существова

ло сновидческое ясновидение, состояние, промежуточное
между сном и бодрсrвоваиием, то, втягивая этих существ,
посвященные умели в определенное время дня обретать
господство над ними и использовать их для своих це

лей, для дальнейшего водительства человечества.
Однако уже за

2-3 тысячелетия до Мистерии

Голго

фы эта процедура стала затруднительной. •Я бы сказал,

это нашло свои заменитель в

приюта в среде человечества и не могшие быть исполь

563. В прошлом процесс человеческого дыхания имел

вместе с воздухом в него погружались те или иные ми-

...

тех местах, где духи, не находившие в течение дня нигде

Лунные духи и дыхание. Духи моральности

духи неким образом погребались в мумифицированных

'

людей, в мумии. Ибо мумии были местами обитания лун
ных существ. И когда египетский посвященный с пол
ным понимаинем стоял перед мумией, то по мумии он
изучал то, что раньше изучалось вовне, в свежей жизни.

Он смотрел определенным образом на то, что лунные
боги совершали в жилищах, которые им подготовили

люди. И таким способом посвященные осознавали то,
что они затем через этих лунных богов могли на различ
нейmих путях напечатлевать историческому становле
нию человечества•.

•В грехо-римскую эпоху ... вещи стали несколько

~ными. Тогда вообще прекратилось господствующее по
ложение вдоха. Вдох сохраннл свое значение, но он пере

стал преобладать. Вдох и выдох стали равнозначными
процессами для человека. И греческие посвященные в

своей работе обращали на это совершенно особое внима
ние•. Греческое искусство порождено переживаиием этого
удивительного равновесия между вдохом и выдохом.

•Греки не были предрасположены к тому, чтобы че
рез вдох улавливать лунных существ. Им было свой-

IX.
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ственно через своих посвященных совсем по-особому

ния. Развить такое ощущение головы Гомера

приводить в действие тех существ, которые развивались

куда разумнее, чем докаЭhiВать, будто бы Гомера не суще

в воздухе, наполовину леrая, наполовину плавая, и кото

ствовало•.

... было бы

рые особенно любили в состоянии равновесия качаться

•В мумиях жили те элементарные духи, без которЫх

между вдохом и выдохом. И когда возвращаются в древ

посвященные на Земле вряд ли что могли бы поделать с

ние времена греческого развития, в которые инспириро

человечеством в социальном отношении. Что было воз

ванным было то, что позже выступило в более внешней

можно в более древние времена: живущих в человечес

форме, когда возвращаются к тем временам, в которые из

ком вдохе лунных духов сделать помощниками в ду

еще грандиозно-примитивных форм рождалось _гречес

ховном водительстве земным развитием,

кое изобразительное искусство, греческое трагическое

тем заменено в древнем Египте поселением элементар

искусство, а также греческая философия, то находят, что
посвященные греческих Мистерий обладали даром со
вершенно по-особому использовать в целях водительства
человечества тех существ, КОТQрые особенно любили ука
чиваться в равновесии между человеческим вдохом и

-

это было за

ных духов в мумии.

Сегодня мы находимся в противоположном положе
нии. Еrипеrские посвященные смотрели на прошлые вре
мена, создав для них некий эрзац. Мы должны смотреrь

. в будущее,

куда придут люди, живущие вместе с духов

выдохом. И, по сути говоря, искусства Апомона и ор

ным миром, люди, носящие импульсы .морали в своем

фической мудрости не понять, если не знать, что oim по

индивидуальном характере, как я это описал в моей

тому обладали столь особой одушевленностью, что их

•Философии свободы•, где я изложил, как моральные

помощниками были элементарно-демонические существа,

импульсы рождаются в отдельном человеке и из отдель

двигавшиеся в этом равновесии вдоха в выдоха. Стру

ного человека могут действовать в мире. Люди смогут

ны лиры Апомона звучали тем, что можно было наблю

это делать в том случае, если свое дыхание образуют так,

дать как танец тех существ, совершаемый между сферой

что выдыхаемый воздух будет напечатлевать внешней

Луны и Земли на равновесии между человеческим вдо

космической жизни отображения этой моральности, этих

хом и выдохом, как танец, я бы сказал, на струнах космо

моральных настроений. Как со вдохом ... эфирные фор

са, которые ткутся через равновесие вдоха и выдоха.

мы космоса входили в человека и действовали поддер

Подражанием, танцем демонов воздуха было то настрое

живающе на его органы, так должно то, что само образу

ние, которое давали струны лиры Аполлона. Мы должны

ется в человеке, что некоторЫ111 образом должно освобож

смотреть в духовный мир, если хотим сообщать о том, что

даться как форма его внутренних органов благодаря тому,

выражалось во внешнем историческом мире

.....

Скандирование, выработка древней рецитации, вы
работка гекзаметра покоится на том отношении, в кото

что он ведет интемектуалъную жизнь, так должно это

отпечатлевать себя в выдохе как импульс, должно с выды
хаемым воздухом уходить во внешний космос.

ром ритмический человек, ритм дыхания стоит к рит

И когда однажды Земля распылится в мировом про

му циркуляции крови .... Как прийти к этому гекзамет

странстве, то тогда должна будет остаться жизнь, об
разованная в космическом эфире благодаря тому, что

ру? Греческие посвященные занимались этим вопросом
совсем конкретно.

моральные импульсы людей которые через моральные

Когда мы вдыхаем, мы воспринимаем в себя колеба

·интуиции должны будут возникать во все большей мере,

ния космоса и приспосабливаем их к нашему внутрен

пошлют через выдыхаемый воздух свои образы в эфир.

нему человеку. Когда мы выдыхаем, то придаем ритму

Тогда будет новая Земля, планеrа Юпитер, как она опи

дыхания нечто от вибрации нашего пульса в циркуля

сана в моем •Очерке тайноведения•, построенная из сгу

ции крови. Т. обр., мы можем сказать: в нашем вдохе
пульсируеr внешний мир, в нашем выдохе живет пуль

щенных форм, выдыхаемых людьми в будущее•.
В IV, V столетии по Р.Х. в земной мир пришли из

сация, находящаяся вне нашей собственной крови. Так

других миров некие элементарные существа. По срав

что в эф. теле человека именно греческие посвященные,

нению с теми лунными существами, что помогали, живя

которые были обучены ЭТИ111 вещам, могли наблюдать, как

во вдохе или в мумиях, вести человечество в прошлом,

вокруг человека в эф. и астр. теле встречаются косми

эти элементарные существа должны быть названы зем

ческий ритм и ритм пульсации, как они переходят один

НЫIIIИ существами. •Эти существа, которые однажды ста

в другой и демоны воздуха танцуют и качаются на них.

нут большими помощниками индивидуальных людей с

Такое изучение проводил Гомер, доведя гекэамеrр до его

их индивидуальными моральными импульсами, станут

высшего расцвеrа, ибо он рожден из взаимосвязи челове

помощниками в построении новой ·земной планеrы из

ка с миром•.

моральных импульсов людей. Этих помощников мы

В музеях можно встретить скульптурный портрет

можем назвать зeliiНЫIIIИ духами, эле.ментарн'ЪI.Jiеи зе.м

Гомера. Обратите внимание как он держит голову. Это

н'ЪI.Jiеи духами, ибо они внутренне связаны с земной жиз

осязающее слушание. Он внимательно сдушает взаимо

нью. Они ждут от земной жизни, что она станег достаточ

действие пульса космоса и человеческого эф. тела, где

но активной, чтобы побудить их к деятельности по осу

танцуют существа воздуха, где качается ритмично гекза

ществлению будущего воплощения Земли•. Эти суще-

метр. И при этом ему не мешает обычный дневной свет,

. ства были замечены в некоторых культовых отправлениях,

он сгустился для него таким образом, что он осязает его

содержащих в себе остатки старого ясновидения. •Осо

ушами. •Эта голова совершенно не смущена внешним

бой тенденцией этих существ является их склонность

светом. Эта голова целиком предалась Мистерии дыха-

помогать человеку становиться действительно индиви-

эволюция

.цо

идеи, -так образовывать весь его организм, чтобы мо

Поясню сказанное примером. Современный человек
весьма горд тем, что он обо всем может говорить. Только

ральные идеи в нем мог ли стать основой темnерамен

что появилась из печати

та, характера, образования крови, чтобы можно было все

Гершензона и Иванова, которые, находясь в доме отды

дуальным,

-

когда он имеет интенсивные моральные

( 1921)

переписка двух людей:

моральные качества, моральные идеи брать из облика

ха под Москвой и живя в одной комнате, могли слушать

крови.

только себя, поскольку оба чрезвычайно умны. Потому

Значительными помощниками эти элементарные

они писали друг другу письма, сидя по диагонали в не

существа могут стать именно для тех людей, которые все

большой квадратной комнате. В этих письмах не содер

более и более приходят к индивидуальной свободе. Но

жится абсолютно ничего. Все, о чем там говориться, это:

больпше препятствия встречают эти существа, колоссаль

да, мы стали очень умными, очень-очень умными. И мож

ные препятствия .... Эти существа чувствуют себя осо

но изумиться, сколь глупы авторы в своей гордости; хотя

бенно смущенными человеческой наследственностью. И

они и умны в современном смысле слова. И таких при

когда суеверие человеческой наследственности действу
ет особенно интенсивно, то это встает против всего внут

меров много. Подобные вещи симnтоматичны в отно
шении nрогнилости современной духовной жизни, и их

реннего настроения и тенденций этих существ, которые

нужно различать ясным взором.

очень страстны. Вы должны принять этот парадокс, ибо

•В .мыслительной жизни людей должна быть воспи-

об этих существах следует говорить как о людях. Когда
Ибсен выступил, например, со своими •Призраками•,

тана .моральность..
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56За. •На др. Луне были духи, уже превзошедшие

которыми закреплялось суеверие теории наследс11JеН

человеческую ступень. Они помогли подготовить дыха

ности, тогда эти существа стали просто дикими. И если

ние воздухом. Правда, они тогда вынуждены были воп

выразиться несколько образно, то можно сказать: эта

лощаться в тела, не имевпше легких, однако они алкали

всклокоченная голова Ибсена, этот особенный взгляд, эта
запущенная борода, искаженные губы, все это сделали с

кислорода, который впервые был подготовлен на Земле
благодаря возникновению растительного мира. Только

Ибсеном эти существа, ибо они не могли его терпеть за то,

в середине Лемурийской эпохи человеческое существо

что он, как действительно современный дух, затвердил

подвинулось настолько далеко, что в него можно было

суеверие наследствен!!: ости•.

вдохнуть •живое дыхание•. Был сделан первый вдох

Эти существа хотя и не бывают столь бесприютны,
как те, что обитали в мумиях,

•· .. но,

как заблудившиеся

странники, они тычутся повсюду и везде находят состо

кислородом .... Духи, вызвавпше его, называются Духа

ми воздуха•.

564.

266-1, с.165
На Луне обитают существа, не особенно друже

яния, которые им не подходят. Они чувствуют, как их

ственные человеку. Свои действия они осуществляют на

повсюду отталкивают, особенно головы ученых. Сюда они

Земле. Скажем так: силовые линии их действий ведут с

даже и приближаться не хотят .... им особенно противна

.

вера во всесилие .материи•.

Земли на Луну, сами же они обитают на Луне. •Эти су
щества не имеют плотной телесности, подобно земным

Как египетские посвященные заботились о том, как

существам, но все же она у них есть, и настолько тонкая,

привлечь лунных существ, так нам теперь необходимо
подумать о том, как сделать Землю приветливой для этих

что на Земле выражает себя астрально. Их можно срав

существ. Хуже всего эти существа переносят .механиз.мы,

выше 6-7-летнего ребенка .... они могут без конца очень

нить с rномообразными существами которые ростом не

эту своего рода вторую, но бездуховнуЮ Землю. Меха

громко выть. Инструмент их рева необычайно сильно

низмы заставляют их особенно страдать; а ночной вы

развит. Эти существа проявляются прежде всего на аст

дох человека сегодня еще совершенно хаотический.

ральном плане Земли. Они не всегда и не повсюду при

•Эти существа, которые свой путь должны находить

сутствуют здесь, но притягиваются определенными отно

в выдохнутом воздухе, в углекислом воздухе, идущем из

шениями нашей жизни. Деяния подобных существ мож

человека, находят себя повсюду блокированными тем, что

но обнаружить в особенности там, где находятся .медиу

интеллектуализм возводит в мире. И как бы ни проти
вился этому современный человек, как бы он ни желал

мы, сомнамбулы ... где развиваются низшие страсти, вож
деления•.
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не иметь этого, у него против этого имеется лишь одно
средство: стремиться к одухотворению того, что сам че

565. Дома для умалишенных притягиваЮт к себе оби98, с. 256

тателей Луны (ревунов).

ловек делает во внешнем мире. Но для этого современ

ный человек должен быть сначала воспитан. Ему это

трудно. Просто интемигентный человек -

а совре

-

не знает

менный человек ведь очень интеллигентен

ничего, поскольку одна интеллигентность не помогает

знанию. Такой человек окружен мапшнами, в которых
живут лишь отраженвые мысли, и ему грозит оnасность

потерять себя, ничего не знать о себе. Он должен снова
наполнить себя некой субстанциональностью. Что этот
современный интеллектуальный человек доджен себе вы

работать, чем он должен себя восnитать
няя интеллектуальная моральность•.

-

это внутрен

Духи рождения и смерти

566.

В сфере духа, граничащей с физическим миром,

находятся некие элементарные духи рождения и смер

ти. Люди, посвященные в Мистерии, видели свою осо

бую задачу в том, чтобы скрыть от людей знание об этих

духах. Ибо

• ... если человек,

хотя и в полном сознании,

познает этих элементарных духов рождения и смерти, то
он одновременно познает в этих существах те силы, ко

торые враждебны жизни здесь, на физическом плане. И
для нормально развитой души ощущающей это потряса-

IX.

Духовные существа, стоящие ниже иерархий

ющая истина, что ведущие .мировую судьбу божествен
но-духовные существа для того, чтобы осуществлять в
физическом мире рождение и смерть человека, пользуются

121

техники, индустрии, коммерции, в которую вступают эле

ментарные духи рождения и смерти. Их деятельность

. там

будет становиться все сильнее и сильнее. Человече-

услугами таких духов, которые, собственно, враждебно

ство от этого не уберечь, т.к. культура должна идти впе

настроены ко всему, что составляет благополучие людей

ред .... И эти элементарные духи с теми же силами, с

здесь, на Земле, чего они вожделеют как своего блага. И

которыми они действуют в рождении и смерти будут в

действуй лишь то, чего люди охотно желают: удобства на

дальнейшем действовать в технике, индустрии, коммер

физическом плане, здоровое бодрствование и сон, здоро

ции и т.д.•. А поскольку эти духи враждебны челове

вое исполнение работы

существуй только существа,

ческому благополучию, то и развитие техники, индуст

способствующие этому удобному протеканию жизни, то

рии, коммерции, в которых они действуют, будет разру

-

рождение и смерть вообще не могли бы происходить.

шительным для человеческого благополучия на физи

... В

ческом плане. И это приведет к концу пятую коренную

тот момент, когда человек переступает порог в этот

мир, он вступает в деятельность, в жизнь существ, разру

расу. Однако дело не сводится к тому, чтобы избегать

шительных для обычной физической жизни человека•.

чего-то, избегать чем-то пользоваться, но о понимании

Зная об этих существах, люди могли бы воспользо

неколебимых необходимостей человеческого развития.

ваться их разрушительной природой. А воспользовать

Культура не может постоянно восходить: она восходят

ся их услугами нетрудно. •Те элементарные духи, кото

и нисходит.

в. давали импульсы нашей культуре, суть

•Естественно, эти элементарные духи роЖдения и

того же рода, что и те, которых боги используют для осу

смерти являются посланцами Аримана. Боги должны в

рые в

XVIII

ществления рождения и смерти. Это тайны, которые

силу неколебимой необходимости мирового развития

должен узнать современный человек. И закон .мировой

пользоваться услугами посланцев Аримана, чтобы ре

истории

... состоит в том,

что развитие идет вперед так,

что постоянно в определенных областях элементарно

духовных существ сначала господствуют боги, а затем в

гулировать рождение и смерть. Для своих деяний они

. силы

этих посланцев не впускают на физический план.

Но нисходящее развитие культуры, начинающееся с 5-й

те области приходят люди и используют этих элемен

послеатлантической культуры, требует впустить их именно

тарно-духовных существ•. В то время, как в древности

в культурное развитие .... Посланцы Аримана, т. обр.,

элементарные духи рождения и смерти в основном были

необходимы, являются железной необходимостью, дабы

служителями божественно-духовных мировых водителей,

вызвать разрушение. Это ужасная истина, но это так, и

в наше время

-

и уже некоторое время тому назад

эти элементарные

духи

рождения и

-

смерти являются

тут не поможет ничто, как только ее знание, ясное ее по

нимание•.
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слугами техники, индустрии, человеческой коммерции.
Важно дать этой потрясающей истине со всей силой и
интенсивностью подействовать на нашу душу•.
•Когда Атлантическая эпоха вступила в 4-й куль

турный период, то люди векотором образом стали гос
подствовать над теми элементарными существами, кото

рых раньше боги использовали для роста и физиономи
ческого образования людей в широком смысле. Люди

получили господство над определенными божественными
силами и стали их использовать. Вследствие этого в
определенный период атлантического развития
мерно в его середине

-

-

при

отдельные люди возжелали вре

дить своим ближним тем, что, например, либо мешали им
расти и делали их карликами, либо, наоборот, великана
ми, либо физическому организму давали такое развитие,
что человек становился или умным, или идиотом. Это
случилось в середине Атлантической эпохи, когда в руки

людей попала ужасная сила .... Это произошло в силу
всемирно-исторического закона: что раньше составляло

сферу действия богов, туда со временем вступает челове
ческая деятельность. Но в Атлантическую эпоху все это
привело к величайшим бесчинствам, сделавшим неиз
бежным в ходе дальнейших трех-четырех атлантичес
ких культурных эпох крушение всей атлантической куль
туры

....

Подобным же образом слуги богов передаются лю
дям в нашей, 5-й послеатлантической эпохе для трех или
примерно двух последних культурных эпох послеатлан

тического периода. Мы стоим в начале той деятельности

Борьба за человека. Люцнферическое н арнманн
ческое в элементарном мире

567. • Человек

постоянно рождает вокруг себя боль

шую ауру .... вы вызываете возбуждение и излучаете его.
А когда вы его получаете обратно, то оно приходит, испы
тав определенное влияние, с ним имели дело определен

ные элементарные существа. И когда вы получаете это

возбуждение назад, то вы получаете ... и действия элемен
тарных существ. Благодаря тому, что человек распрост

раняет духовную атмосферу, он приходит во взаимодей
ствие с элементарными существами. Все, что как судьба

· разыгрывается в ходе человеческой жизни,

связано с эmмн

вещами. В ходе нашей жизни мы имеем дело с некоего
рода исполнением нашей судьбы .... И в построении на

шей судьбы действуют такие элементарные существа,
которые чувствуют себя притянутыми к нам нашей при
радой ... воздействуют на нас, действуют с нами•.

Это элементарные существа люциферической при
роды, они живут в воздухе и связаны с ритмом дыхания

и в данном случае окольным путем, через возбуждение
чувств воздействуют на нас.

• Через нашу ритмическую систему,

говоря физиоло

гически, через нашу сферу чувств мы погружаемся в об
ласть, с которой для земного бытия соединился Хрис

тос. Это бессознательная сфера элементарных существ,

но она пронизана Христом•.

194 (7)
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•Существ, пронизывающих астр. тело и делаю

которых принадлежат названные существа. Людям сле

щих его несвободным, называют демонами. Вы постоян

дует постараться сделать свои учреждения как можно

но пронизаныв вашем астр. теле такими демонами, и

лучше, дабы не рождать подобных существ•.

568.

существа, которых вы порождаете правильными или лож

Когда сталкиваются мнения двух людей, то каждый

ными мыслями, превращаются постепенно в демонов.

стремится во что бы то ни стало навязать свое мнение

Есть хорошие демоны, происходящие из хороших мыс

другому. •Подобная страсть весьма распространена се

лей. Плохие мысли и особенно неистинные, ложные, по

годня среди людей. Но надлежит только изложить дру

рождают демонические облики ужасного, отвратитель
ного рода; ими нашпиговывается астр. тело. Также и

для его принятия•. Если же фанатично навязывают свое

Гому свое мнение и ждать, не пробудит ли оно в нем силы

жен освободиться. Их называют спектрами, или призра

мнение другому, то это •· .. вредит астр. телам обоих (спор
щиков) .... Что при этом погружается в астр. тело- это

ками. И, наконец, в физ. теле обитают фантомы. Кроме

приводит к тому, что ночью из него выделяются существа,

этих трех родов существ есть и такие, которые расшаты

называемые демонами•. Они затем мешают людям раз

вают •я•, т.е. они той же природы, что и •я• .... Все это

вивать свои личные воззрения. Нужно только подумать,

сживается с вами и устремляется к вам, когда вы вновь

как много в этом отношении грешат в кофейнях и за пив

эф. тело пронизано существами, от которых человек дол

воплощаетесь.-.

569.

99 (б)

ными стойками. Подобные демоны вползают в дущи, и

•Также и тонкая конвенциональная ложь, на

их можно наблюдать в залах суда, где люди свидетель

пример та, к которой вынуждает современный общест

ствуют о событиях, которых в действительности не было,

венный строй, ложь из вежливости или условности (об

им же кажется, что они их наблюдали и т.д.

хождения)

... иенекрениость и лицемерие, малая клеве
- отпечатываются
действием в физ. теле ... •. По этой причине от

мы, - сегодня они вредны. Но в будущем мы (те, кто о
них знают) преобразуем их в служителей развивающе

Ангельских существ, входящих в нас ночью, отрезается

гося человечества. Но к этому необходимо пригото

некая часть их субстанции, и из нее возникают фанто

виться•.

та

-

своим

пусть все это лишь в мыслях

•Все эти существа

-

демоны, приведения и фанто

мы. Они имеют вид копий частей человеческого суще

98 (б)
571. Призраки образуются в эф. теле от плохого об

ства или всего его облика. Ясновидящий видит, как но

щения людей между собой. Демоны образуются в астр.

сятся в воздухе части человеческой головы, руки, целое

теле,

тело и даже внутренние части тела: желудок, сердце. Они

Другом предрассудки, принуждает к каким-либо убеж

наделены некими свойствами интеллигенции, но лише

дениям, вызывает фантазии. Сотни их образуются за

ны всякой моральной ответственности. Они чинят чело

игорными столами. Если возникает эпидемически ка

веку больше препятствий, чем, скажем, бактерии. Фанто
мы находят в бактериях, в бациллах весьма благоприят

кой-либо предрассудок, та или иная глупая мода, то это

-

когда человек дает плохой совет, укрепляет в

работа демонов, создаваемых людьми.
98 ( 17)
572. Фиалки будут расти и в будущем, только видоиз

ную возможность для своего бытия, находят в них пита
ние, без которого они засохли бы. Но при этом они сно

менятся. Ядовитые растения отомрут вместе с настоящей

ва создают эти бактерии.

98 (17)

эпохой. У будущих эпох будут свои ядовитые растения.

570. •Ложь и лицемерие- это процессы в душе и в
•я• .... оккультный наблюдатель знает, что благодаря им

делают одержимыми собой медиумов. Они некоторым

структурные изменения идут вплоть до физ. тела. Они

образом отчленяются от своих товарищей, которые имеют

происходят также и благодаря многообразной условной

задачу настоящее переносить в будущее. Они проникают

•Подобным образом обстоит дело с существами, которые

лжи, распространяемой в мире .... Если люди говорят

сквозь медиумов в современный мир, но при этом соеди

одно, а думают другое, то действие этого (в физическом)

няются с судьбой земного и теряют свою будущую задачу.

подобно оттиску печати на сургуче•. Когда во время сна

Вместе с тем они в высшем смысле грабят человека,

существа Иерархий входят в физ. и эф. тела человека, то

похищают у него будущую задачу. И это есть то, что чело

они не выносят этих отпечатков лжи, отрывают их от

век имеет непосредственно перед собой, действительно

физ. тела, и они затем существуют в мире как фантомы.

познавая медиумическое существо. Будущее должно уме

•Фантомами их называют потому, что они ближе всего

реть,

стоят к физическому восприятию. Далее, они являются

-

существами с физической закономерностью•. Они

всмотреться в факты и в тех существ, что приходят на

-

так, собственно, говорит медиумическое существо,

настоящее должно стать всем. И если по-настоящему

населяют пространство, задерживают человеческое раз

спиритический сеанс, то бываешь, прежде всего, поражен

витие, делают мир хуже. •Когда утром человек входит в

тем, как все сидящие вокруг и принимающие участие в

физ. тело, то первым деЛом из него устремляются нару

спиритической манифестации, окружены тем, что является

жу эти фантомы•.

в форме ядовитых растений. КаждЫй спиритический се

•Такие вещи, как несправедливые, плохие законы,

анс окружен целым садом ядовитых растений, которые

наказывающие неправильным образом, плохие учреж

выступают там не такими, какими они являются в мире

дения в социальной общности, производят обратное дей

умерших, но иными; они вырастают вокруг спиритичес

ствие на эф. тело. От него тогда отделяются существа,

кого собрания, и из их цветов и плодов вылезают демоны.

над которыми в наше, полное предрассудков время толь

... Эти

ко смеются. Эти существа суть спектры, привидения.

выступает что-то живое. И только по форме можно узнать,

Настоящие привидения

-

это те, к классу и порядку

ядовитые растения подвижны, как живые, в них

что это ядовитые растения•.
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IX.

Духовньtе существа, стоящие ниже иерархий

573. •В отдельных случаях (не в целом) такие вещи,
как ветер, погода, подлежат случаю ... В них действуют

иные законы, че.м законы природы•. В погоде живут

123

кое население Земли. Оно действительно существует в

водном и в зе.мно.м элементах.
И если вы спросите: а что ариманические существа

люциферические существа с телесностью из воздуха и

получают от этого подчеловеческого населения?

тепла. •Эти люциферические существа имеют особое

это можно ответить: они думают так: теперь я вырвал у

стремление к человеку. И хотя они живут часто в непри

человека инстинктивную природу; из нее я сделал зем

-

то на

ятной для нас погоде, они все же являются существами,

но-водное существо. Эти земно-водные существа насе

держащимвся исключительно в .моральном злементе в

ляют слои, лежащие непосредственно под поверхностью

человеческом социальном строе. Они так сильно дер

земли .... В горных выработках их можно видеть очень

жатся морального элемента, что считают: человеку нет

хорошо. Эти существа отделяются от человека в момент

нужды иметь действительное физическое тело, человеку,

его смерти. И эдесь ждет Ариман, ждет ариманическая

по меньшей мере, не нужно тело с содержанием земной и

·сила того, что однажды люди, благодаря их кар.ме, сой

водной природы. Они хотели бы образовать человека на
свой лад - лишенным свободы, но совершенно мораль

дут в такую инкарнацию, что, благодаря инстинктам, стра

стям, вожделениямим особенно понравятся такие суще

ным существом. И эти существа ужаснейшим образом в
течение года постоянно борются за то, чтобы человека ото

хочу возвращаться в духовный мИр, я хочу, покинув фиэ.

рвать от Земли, получить его в свои сферы, сделать его

тело ... воплотиться в такое подчувственное существо. По

ства; и в одной из земных жизней человек скажет: я не

чуждым Земле, лишенным Земли. Эти существа особен

этому я остаюсь связанным с Землей. Я делаю выбор и

но опасны для мечтательных, склонных к туманной

остаюсь подчувственным существом•.

мистике людей ... Эти существа хотят сделать человека

И хотя ариманические существа очень умны, они, од

родом ангельского существа, чтобы он не искушалея не

нако, верят

моральным. И как парадоксально это ни звучит, в си

когда в их род попадет так много человеческих существ,

лах, выражающихся в ветре и погоде, пульсирующих

что они заселят всю Землю. •Таким путем они хотят

-

и это можно точно установить,

-

что не

через воздушный круг, мы имеем тех существ, которые

Землю сделать бессмертной, чтобы она не распылилась

ненавидят более всего человеческую свободу и не хотят

в мировом пространстве•.

знать о человеческой свободе, которым хотелось бЫ унич
тожить человеческую свободу. Они хотели бы сделать
человека моральным автоматом чистой, хорошей ангель
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•В отношении минерального царства, я бы ска

574.

зал, То Божество, Которое, например в христианской ре
лигии, называют Бого.м-Отцом, в ира-древние времена

ской природы. И они борЮтся, если выразиться по-зем

основало мир в отношении минералов, растений, живот

ному, •до ножей• за достижение этого•.

ных, а также в отношении внешнего животно-физическо

Этим существам противостоят другие,

.... имеющие

го человека

...

в той животной природе человека, которая

дело с тем, что в человеке выражается в инстинктах,

не охвачена душевным, где человек не заражен страстя

потребностях, вожделениях, страстях. И находятся

ми и вожделениями

....

эти существа не в голове. В человеке находятся лишь их

Итак, если вы воэьмете в руки кристалл, минерал или

действия. Эти существа живут непосредственно на Зем

растение, то вы там не заметите борьбы между этими дву

ле, но так, что их нельзя видеть, поскольку у них нет ви

мя родами существ. Но в тот момент, когда вы примете

димого для человека тела. Их тело живет в земном и

во внимание прониэанность человеческого тела душой,

водном элементе, а их действия

в земных событиях,

то увидите, что эти существа относятся друг к другу так,

таких, как землетрясения, наводнения, вулканическая

что люциферические существа говорят ари.манически.м:

деятельность ... (Это) подчеловеческие существа. И эти

мы обещали Богу-Отцу за минералы, растения, живот

подчеловеческие

-

существа находятся под властью

...

ариманических сил•.

Свою опору они имеют непосредственно под земной

поверхностью, а их действие идет прямо в человеческий
обмен веществ.

-

И землетрясения, и наводнения, что

вы наблюдаете в природе, происходят и в обмене ве

ных, а также за человека

-

пока он оставался бессозна

тельным древним существом, не мыслил, жил, как жи

вотное,

не спорить, не биться; но за человека, который

-

достиг самосознания, мы хотим бороться до ножей. Так идет ужасная борьба за человека между воздушно
огненными и земно-водными существами. И в это-то чело

ществ. - И они хотят сделать человека жестким, подоб
ным себе. Следуя их памерениям, он сделался бы мате
риально бесконечно умным, овладел бы невероятной ин

век должен всмотреться•.

теллигенцией. Эти существа не могут достичь своей цели

подствовать над всем тем, что в человеке связано с жела

непосредственно, а лишь обходным путем. Поэтому их

тысячелетними усилиями удалось в земной жизни обра
зовать целое племя подчеловеческих существ. Они де

•Существо Ягве, имеющее свое, так сказать, место пре
бывания на Луне, ведет человека к Земле и желает гос
ниями, инстинктами раэмножающегося существа. Но

· раэмножающееся существо не может само себя
ровать .... Поэтому существо Ягве нуждалось в

регули

помощ

лают это путем овладения инстинктивной природой че

никах. И существ, в которых Ягве нуждался как в по

ловека, которая тогда делается особенно дикой и силь

мощниках, чтобы, например, инстинкты, связанные в че

ной. Они прибирают к рукам эту инстинктивную при

ловеке с едой, питьем, привести в созвучие с инстинктом

роду. Она им достается после смерти человека, попав

размножения, чтобы вообще регулировать потребности и

шего под их власть в течение земной жизни. •И, таким

инстинкты, этих помогающих существ Ягве

образом, существует уже целое население, подчеловечес-

ный Бог

-

-

как лун

нашел на Меркурии и Венере .... Существа,

эволюция
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иаходящиеся в этой связи, хотят все, что как плоть, кровь

Юпитер дает продолжение нервов, а Марс обладает та

находится в человеке, реrулировать с Луны, Меркурия и

кой властью, которая, например, дает речь. Итак, все нахо

Венеры. Человек

-

не просто земное существо, но в нем

разыгрываются действия из мироздания.
Если мы теперь рассмотрим тех существ, которых я

дящееся на поверхности человека эти существа хотят вне

сти вовнутрь. Эти чувства и нервы, они суть некое подво
рачивание человеческой кожи вовнутрь..

ранее назвал ариманическими, которые свою твердь име

Существа воздуха и огня до ножей ведут с этим борьбу,

ют непосредственно под поверхностью земли, существ

особенно в .молнии, во всем огненном. Они хотят, чтобы

земли и воды, то обнаружится, что к Ягве, к существам

человек остался внешним: видел, слышал, но не ел, не

Меркурия и Венеры они находятся в таком отношении,

пил, был анrелоподобным существом. •Существа Мар

что оказываются недостаточно зрелыми,

са, Юпитера, Сатурнаведут себя во внешней природе

на эти мировые тела.

если можно так выразиться об этих высоких суще

... чтобы взойти
Они осуждены в строе мира ... жить

-

-

под земной поверхностью. Поэтому вы можеrе думать, что

ствах

эти существа, хотя они и сторонятся всякой морали, ведут

является во внешней природе как простая природа, .мо

совершенно точно. Они провизывают то, что нам

борьбу не только против воэдушно-оmенныХ сущеетв, но,

ральным. Они вносят моральное в человека фактически

прежде всего, против Яrве, против сил Меркурия и сил

через органы чувств•. Воздушно-оmенные существа хо

Венеры и хотят отнять то, что по праву принадлежит гос

тят, чтобы человек только видел моральное, был мораль-

подству Яrве. Яrве является реrулятором инстинктивной

ным автоматом.

человеческой природы. Но когда он управляет ею извне,

•Все, что выражается в силах, приходит от существ

она подпадает действию иных господств, чем моральное

Марса. Что выражается в законах природы приходит

господство; но от того она не делается неморальной. Че

от существ Юпитера, а в цвете и звуке все идет от су

рез правомерное господство Яrве род человеческий стал

ществ Сатурна. Существа же воздуха и огня не хотят,

таким, каким мы его знаем. И для этого были необходимы

чтобы человек был телесным существом, а весь

существа Луны, Меркурия и Венеры.

сила и закон, т:е. был мыслью, цветом и звуком•. В та
кой сложной борьбе должен человек развиваться к сво
боде.
218 (8)

Против рода Ягве, каковым являются людИ, арима
нические существа возвели иной род, о котором я вам

-

лишь

говорил .... Низшая природа человека не зла, не низка;

575. В духовном мире есть существа, для которых че

она делается таковой благодаря тому, что в нее описан

ловеческий страх является питанием. •Если человек из

ным образом (через сон) проникают враждебные Ягве

лучает боязнь, страх, растерянность, то они становятся все

существа. Яrве хотелось бы, чтобы эти существа прояв
лялись только в землетрясениях, наводнениях, в вулка

мощнее и мощнее. Эти существа враждебны человеку•.
Суеверие, безнадежность, сомнение - в духовном мире

нических явлениях. Но эти существа делают все воз

все зТо также враждебные человеку существа и опасные,

можное, чтобы проявиться также и в человеке; и из своей

если он начинает их кормить. От них должен избавляТь

твердыни они совершают вылазки не только против су

ся тот, кто желает вступить в духоввый мир. Их можно

ществ воздуха и огня, но и против Яrве и его помощни

притянуть к себе также страхом смерти. •Подобными
иссох:шим тюфякам являются эти силы и власти, если
человек укрепляет себя и знает, что страхом в событии

ков на Венере и Меркурии.

Так пребываеrчеловек внутри борьбы, которую, с одной
стороны, ведет Ягве и его воинство за справедливость в

смерти ничего изменить нельзя•.

56, с. 145-146

мироздании, а с другой стороны стоит воинство Арима
на, который умом намного иревосходит человека, кото
рый целиком и полностью отрицает моральную приро
ду, .а человека хочет сделать умным автоматом•.

Человек пьет и ест земные продукты. Воздухом и теп

лом он непосредственно не питается. •С другой стороны
стоят существа с телесностью из воздуха и тепла. Они
также неэрелы, как враждебные Ягве существа. И те су

щества, которые противостоят им как зрелые, обитают на

Марсе, Юпитере, Сатурне. Т. обр., воэдушво-оmенныесу
щества делают выпады не только против ариманических

существ, во им приходИТСЯ биться с действиями, исходя

щими на человека от Марса, Юпитера, Сатуриа . . :.Если
Луна, Венера, Меркурии действуют внутри человека, во

внутренних органах, то Сатурн, Юпитер, Марс действуют

внешне, в органах чувСтв. Например, действие Сатуриа
особенно существенно в глазах. Эти сущеСтва Сатурва,
Юпитера, Марса хотят сделать человека земным, т.е. они
хотят дать ему чувства, которые точно подходят челове

ческому физическому организму и остаются на поверх
ности. Они хотят дать ему нервы, исходящие из органов

чувств и простирающиеся вовнутрь. Сатурн дает чувства.

Друrие духоввые (элемеmарвые, промеzуточвые)
существа

576.

•Имеются существа, состоящие только из тела и

души. Они не видимы для физического взгляда. Их ча
сто называют •элементарными духами•. Но это совсем
неподходящее для них название, т.к. они являются имен

но существами, совсем не обладающими духом. Было

бы лучше называть их существами без духа, чем элемен
тарными духами. О них также говорят как о •духах

природы•.
102 (10)
577. •В животных видели существ, которые являют
ся гостями Земли, в которых можно видеть сущность и
деятельность духовного мира, граничащего с земным. И

в соединении человеческого с животным, изображаемого
в образах, выявляли облики тех элементарных проме
жуточных существ, которые в мировом становлении хотя
~ находятся на пути к человечеству, во не вступают в

земное, чтобы не стать людьми. Такие элементарные про
межуточные существа есть. Египтяне, изображая их, лишь
передавали своё видение. Но такие существа не облада-

IX.

Духовные существа, стоящие ниже иерархий

125

ют полным самосознанием человека. Дабы его получить,

которые переходят из вещей в человека 7 Даже осво

человек должен был столь полным образом вступить в

божденные, они должны оставаться в человеке до его

земной мир, чтобы воспринять в свое существо нечто от

физической смерти. Но когда человек проходит врата

существа Земли•.

578.

26 (137-139)

смерти, тогда вскрывается разница между теми элемен

Многочисленные духовные существа древности

тарными существами, которые только лишь вошли в че

пребывают в духовном мире до сих пор. Так, еще и те

ловека ... и теми, которые, благодаря одухотворенности

перь там можно встретить египетского сфинкса, но впав

человека, возвращены их прежнему элементу. Те элемен

шего в декаданс. Известно, что когда люди засыпают на

тарные существа, которые не изменены человеком, ничего

солнцепеке, то порой переживают т.н. полуденную жен

не выигрывают от своего перехода из вещей в человека,

щину, которая и есть сфинкс в нашем времени. Она, как

но зато измененные снова возвращаются со смертью че

и древний сфинкс, задает без конца вопросы.

ловека в свой первоначальный мир•. Неосвобожденные

579.

1Об ( 11)

•Непосредственно за входом в страну душ, куда

вступают умершие и куда можно последовать за ними в
ясновидческом созерцании, непосредственно у входа вид

существа с новым воплощением человека вновь возвра

щаются в физический мир, освобожденные же- нет.
Имеется четыре рода элементарных существ. Одни из

нении с земными отношениями можно говорить о боль

них связаны с предметами (например, с дь1.111ам, как с анти
tезой огня, жертвой одухотворения материального), другие

шом и малом,

с большими, мощно развитыми перепон

управляют сменой дня и ночи, третьи управляют воз

чаТЬIМИ лапами, как у уток и как вообще у водоплавающих

растанием и убьmанием Луны, четвертые управляют сме

ны демониЧеские облики с большими

-

-

естественно, в срав

птиц; у них мощно развитые, но постоянно изменяющиеся

ной времен года. Первых мы освобождаем духовными

перепончатые лапы, как у уток, у диких уток. Далее, они

· мыслямИ, вторых - инициативой (преодолением ленное

имеют форму, которую можно сравнить с кенгуру, но она

тв), третьих- оптимизмом, гармоничностью, четвертых

наполовину птицеподобная, а наполовину млекопитающе

переживанием в себе Бога, религиозностью.

подобна, большая и мощная. Через широкую область та
ких существ проходит человек, следуя за умершими•.

110 (2)
581. •Человеческому рассудку родственны, внутрен

не родственны элементарные существа твердого, чело

Существа эти находятся в мире, который пронизыва

веческому чувству

ет наш мир. Рассмотрите ясновидчески, тем сознанием,

человеческой воле

каким вы следуете за умершими, осенний 6езвременник,

- элементарные существа жидкого,
- элементарные существа воздухо
образного элемента .... Если мы не хотим ничего знать о

и вы увидите в нем этих существ с перепончатыми лапа

духовном мире, то весь этот хор (существ) подпадает

ми и кенгуруобразными телами. Среди растений бела

власти Аримана, тогда возникает союз между Ариманом

донны вы увидите друmх ужасных демонических су

и природными духами. Это сильно выступающее среди

ществ. Растения в определенном смысле являются ме

прочего намерение парит ныне в духовном мире:

диумами для существ из мира умерших.

никновение союза между

243 (8)

579а. •Во многих других мирах действуют другие

ариманическими

воз

силами

и

силами природы. Разрабатывается, так сказать, компро

существа, и люди в тех мирах подобны нашим высшим

мисс между ариманическими силами и духами приро

животным•.

266-1, с.115

ды, и нет иной возможности помешать этому, как только

•Мы приходим в. связь с этими существами (кото
рые населяют Юпитер), когда вырабатываем нашу кар

путем обращения человеческого познания на духовный

му

в

период

между

смертью

и

новым

рождением•.

343,с.

116

Человек и борьба за элементарных духов

''
газ

580.
- в

В процессе развития тепло уплотнилось в газ,

воду, вода

мир, которое тогда придет и к познанию духовной при

роды, как (оно уже) познает кислород, углерод, водород,
калий и т.д.•

211 (12)

Человеческий двойник

582.

•Незадолго до нашего рождения нас пронизы

в твердое. •Все было некогда ог

вает некое, как мы должны сказать в связи с нашей тер

l нем. Но в этом уплотненном огне везде заворожено ду
~ ховное•. Духовно-боя&fственные существа • ... посылали

минологией, ариманическое духовное существо. Оно

-

пребывает в нас так же, как и наша душа. Это существо,

живущих в огне элементарных духов вниз, они замыка

которое обладает жизнью именно благодаря тому, что

ли их в воздухе, воде, земле. Это были вестники, элемен

использует человека для того, чтобы попасть в сферу, в

тарные вестники духовных, творческих существ. Рань

которую оно стремится; у этого существа исключитель

ше эти элементарные духи жили в огне. Там они были

но высокая интеллигенция и очень значительно разви

еще свободны, но их осудили жить заколдованными•.

тая воля, но оно лишено чувств, всего того, что назьmают

Когда человек смотрит на внешние предметы, то посто

человеческой душой или характером, нравом, чувством.

янно нечто из заколдованной элементарной сущности

И так шествуем мы через нашу жизнь, обладая душой и

-

переходит в него. •Когда вы воспринимаете, то. вокруг

таким вот двойником, который намного, намного умнее

вас

нас, очень интеллектуален, но его интеллектуальность

находится толпа элементарных существ,

которые

были заколдованы и будут заколдовываться благодаря

мефистофельская, ариманическая, а к ней еще добавлена

продолжающемуся процессу уплотнения мира; и их толпа

и ариманическая воля, очень сильная воля, такая воля,

постоянно переходит в вас•.

что она намного ближе стоит к природным силам, чем

•Что же происходит с элементарными существами,

наша человеческая воля, регулируемая душой.

эволюция

126
В

XIX

в. естествознание открыло, что нервная сис

те.ма пронизана электрическими силами. И в этом оно

века есть истинный Страж Порога.

-

Мы сами в нашем

противообразе являемся себе как малый Страж Порога.

право. Но если естествоиспытатели при этом думают, что

Мы сами и есть то, что нам мешает, как созданное нами

нервная сила, принадлежащая нам, служащая основой

ранее•. Единственно и только одно это знание сделает в

для жизни наших представлений, имеет какое-либо от

будущем возможным, не получая сил свыше, не надло
миться и исполнить свою миссию на Земле.
119 (4)

ношение к электрическим потокам, идущим через наши

нервы, то они неправы. Ибо электрические потоки явля

585.

•Труп астр. тела высоко развитого человека, ко

ются силами, исходящими от этого существа и не при

торый переработал свои низшие потребности, быстро

надлежащими к нашему существу; мы носим в себе элек

растворяется. Но у низко стоящего человека это раство

трические потоки, но они чисто арнманической приро
ды

....

рение идет медленно, поскольку он давал свободу своим
склонностям и вожделениям. Тогда может даже случиться,

Эти существа хотят завоевать Землю и. им нужны

что старый сброшенный астральный труп не растворит

тела; собственных же тел у них нет, и они, насколько им

ся к моменту нового воплощения его .прежнего носителя.

это нужно, исПользуют человеческие тела, поскольку че

И тогда того ждет трудная судьбу. Может также слу
читься, что, в силу особых обстоятельств, человек вскоре
снова возвращается (на Землю), а его астральный труп

ловеческие души не могут наполнить их целиком

....

Лишь одного они абсолютно не выносят в человечес=
кой жизни, а именно

-

смерти. Поэтому человеческие

еще продолжает существовать; тогда этот труп испыты

тела, в которых они обитают, они вынуждены покидать

вает сильное к нему притяжение и вползает в его новое

прежде, чем их постигнет смерть•. Но их целью остается

астр. тело. Человек, т. обр., создал себе новое астр. тело, а

удержаться в человеческих телах и после смерти.

с ним соединяется старое, и оба затем плетутся сквозь
жизнь. Старое астр. тело тогда выступает в злых снах

•Не произойди Мистерии Голгофы, не пройди Хри
стос через Мистерию Голгофы

-

и уже давно эти сущест

или видениях как второе •я• и обманывает, мучает, тер

ва завоевали бы на Земле возможность оставаться в че

зает человека. Это неправомерныli, фальшивый •страж

ловеке и послt.. того, как кар.мой ему предназначено уме

порога•. Старый астральный труп легко выступает из

реть .... Они стали бы господствовать над человеческим

человека потому, что он слабо связан с другими членами

тор всех физических заболеваний, которые спонтанно

его существа, и является тогда как двойник•.
95 (5)
586. В Лемурийскую эпоху тело человека напомина
ло рептилию. Когда он выпрямлялся, из его совершенно

возникают изнутри (не через внешние повреждения) ...

раскрытой спереди головы вылетало огненное облако.

развитием•.

•двойник ... он есть не более и не менее, как инициа

Эти болезнИ приходят не из человеческой души, а из это

•Это дало повод к рассказам о драконе .... Страж По

го существа. А его брат ... люциферический брат, являет

рога, низшая природа человека, является обычно в по

ся инициатором всех неврастений, неврастенических бо

добном облике. Он есть низшая природа с открытой

лезней, всех тех болезней, которые болезнями вовсе не

формой головы•.
93-а ( 18)
587. Относительно Стража Порога мы говорим себе:
•Передо мною существо, которое испытывает и пере

являются, которые лишь, как говорят, являются истери

ческими болезнями•.
•Среди них есть существа, которым особенно нра

живает весьма многое в мире; однако тем, что на Земле

вится восточное полушарие, Европа, Азия, Африка; они

переживается как любовь, страдание и мука, оно не инте

выбирают людей, которые рождаются там, чтобы восполь

ресуется; не интересуется оно также и тем, что на Земле

зоваться их телами. Другие избирают тела в западном

переживается как ошибки и аморальность. Оно не знает

полушарии, в Америке. И то, что мы, как слабое отобра

и не желает ничего знать о том, что происходило с чело

жение этого, имеем географию, для этих существ являет

веком до сих пор. Христианское предание выражает это

ся живым принципом их собственных переживаний•.

словами: •Перед тайной человеческого становления эти

В связи с этим возникает географическая медицина.

сущности закрывали свое лицо•. Целый мир заключа

178 (2)

ется в различии между этими и человеческими суще

Двойник смог бы войти в те миры, куда входит

ствами. Тут наступает ощущение, которое возникает столь

583.

человек после смерти, если бы смог преодолеть страх

же непосредственно, как наше ощущение белокурых во

и не покинуть человека в момент смерти.

лос у человека. Оно такого рода: •Благодаря тому, что

178 (7)

ты прошел через культуры Земли, у тебя по необходимо
Страж Порога

584.

В астральном мире, когда мы подходим к Стра

жу Порога, извне перед нами выступает наше внутреннее.

Все приковывающее нас к Земле, связывающее нас с пре
ходящнм является в образе искаженного быка, тянущего
нас вниз. Все создающее созвучие между нашей волей и
чувством, будучи не развитым нами, имеет вид искажен
ного льва. Упущения в развитии мышления имеют вид

искажениого орла. Четвертым выступает наш собствен
ный искаженный облик. •Все искаженные образы чело-

сти появились несовершенства, позтому тебе нужно вер
нуться к первоначальному состоянию, снова найти путь

на Земле, и эта сущность может тебе его показать, т,к.

она не приняла твоих ошибок•. После этого стоящая
nеред нами сущность становится как бы настоящим уп
реком, грандиозным упреком. Упрек этот побуждает нас
стать тем, чем мы не являемся. Все это стоящая перед

нами сущность показывает нам живейшим образом, и
мы чувствуем, что в ней нас наполняет знание того, чем мы

пока не являемся. Сущность эта принадлежит к Иерар

хии Архангелов•.

138 (3)

IX.

Духовные существа, стоящие ниже иерархий

127

•Если человек рождает в себе все большую и

великого Стража Порога. Великий Страж Порога в обыч

большую зрелость, чтобы сказать себе: ты преодолеешь

ном сне выключает сознание человека, и над ним про

препятствия, которые сегодня: делают тебя плохим чело

стирается забвение. Великий Страж Порога указывает

588.

-

тогда понемногу приподиимается то, что как

нам, что нам мешает, когда мы хотим вступить в большой

покров вставало перед душой человека, .когда он засы

мир, и что должны сделать из себя, прежде чем постепен

веком,

пал в обычной жизни. Тогда этот покров делается все
тоньше и тоньше и, наконец, становится таким, что чело

век может вынести встречу с тем обликом, который есть
его собственное подобие в настоящей жизни (двойник),

. но врастем

в большой мир•.

В духовный мир

• ... мы

не можем вступить плодо

творно, не пройдя мимо Великого Стража Порога, мимо
того могуществеиного облика, который закрывает нам вход,

а рядом с ним находится другой облик, каким человек

если мы не даем ему святой обет. Без этого святого обета

должен стать, если будет дальше работать над собой. И
в этот момент человек знает, что этот другой облик, явля

не обойтись, он состоит в том, что мы говорим: хотя мы и

ющий собой великолепие, величие и славу, потому так

перестанем стремиться постояиио совершенствоваться.

потрясает, что человек не является таковым и все же дол

Лишь только с этим импульсом мог бы кто-либо войти в

знаем теперь, насколько мы несовершеииы, но никогда не

-

жен таким стать; человек знает, что правильную консти

макрокосм. У кого нет сильной воли все более и более

туцию дущи он обретет тогда, когда сможет вынести это

работать над собой, тот должен воспитать в себе эту волю,

зрелище. Это переживавне означает прохождение мимо

прежде чем желать войти в макрокосм•.

•

5 Зак. 287

119 (7)

Х. УЧИТЕЛЯ МУДРОСТИ И СОЗВУЧИЯ ОЩУЩЕНИЙ

589. • Уже на др. Солнце существовали адепты,

ушед

шие дальше, чем остальные люди Солнца. Они перешли
на др.Луну и там опять получили возможность разви

ваться быстрее, чем люди Луны. Они были предками
земных людей, но сильно обогнали их в развитии. Во
второй расе четвертой рунды ... эти Сыны Солнца смог

ли уже воплощаться и образовали особенно прекрасную

расу ... Соляр Питрис. В Гиперборейскую (2-ю) эпоху
они обладали вертикальной формой. Они совершенно

видоизменили гиперборейские тела, чего не могли тогда
делать другие люди. Соляр-питрис представляли собой
прекрасных, апполонических людей, прямоходящих уже

во второй расе•.

590.

93-а

(23)

В Лемурийскую эпоху человек был на Земле

совершенно бесПомощным существом. Поэтому духи Ве
неры (Архаи) нисходили на Землю и руководили людь
ми. Для этого не требовалось речи. Такое существо шло
в нужном направлении, и все следовали за ним. ВАт

лантическую эпоху в физ. и эф. тела некоторых людей

воплощались Архангелы. •Если бы ясновидящий встре
тился с таким человеком, то он увидел бы физического
человека, а за ним

-

поднимающийся величественный

образ, теряющийся в пространстве, образ вдохновляюще

го его Архангела•. Такие люди были вождями ораку

лов.

591.

110(7)
•Учителями атлантических Школ Адептов были

не люди, но более высокие, чем люди, существа. На пре
дыдущих планетах они исполнили свое развитие

.... они

учили маленькую избранную группу людей в Мистери
ях Духа. В Мистериях Сына по особым причинам Учи
телем выступил Сам Христос; таким образом, Учителем
опять был не человек, а Бог. Впервые люди станут учи

телями в Мистериях Отца. Люди, развивающиеся быст
рее, чем все остальное человечество, становятся истинны

ми Майстерами Мудрости и Созвучия. Их называют

Отцами•.

592.

97 ( 12)

•Белую Ложу следует мыслить как единство, как

всеобъемлющее •Ян.

593.

93-а

(26)

Через значительных людей древности всегда

говорили существа Иерархий: в индийскую культуру
Ангелы, в древнеперсидскую

египетскую

594.

-

-

-

Архангелы, в древне

Духи Личности.

126 (5)

Учителя Мудрости и Созвучия Ощущений ире

бывают на физическом плане и странствуют из страны в
страну как простые люди. •А тот, кто хочет их слышать,
воспринимать от них учение, тому нет нужды искать к

ним доступа как к физическим людям, но

-

к их ду

ховным обликам. До сих пор это, в пекотором роде, по

добно древней дионисийекай мистике•.

595.

129 (7)

•В том же смысле, в каком мы говорили о науч

ных лабораториях и обсерваториях как о местах, где
проводятся исследования, так можем мы говорить о мес

тах духовных исследований. Эти места духовных ис-

следований мы называем

дело здесь не в словах

-

54 (7)

Ложей Мастеров Мудрости•.

596. •Повявшими, что nporpecc человечества зависит
от понимания великого события Голгофы, являются те,
кто как Мастера Мудрости и Созвучия Ощущений со
единены великой, ведущей Ложей человечества. И как

однажды живой мировой символ в виде огненных язы
ков нисшел на общину (апостолов), так господствует как
свет над ложей Двенадцати Тот, Кого Сам Христос по
слал как Своего Духа. Святой Дух есть великий Учи
тель тех, кого зовут Мастерами Мудрости и Созвучия

Ощущений. Они, т. обр., суть те, через кого Его голос и
Его мудрость в том или ином потоке изливаются к чело
вечеству на Землю. Мудрость, собранная духовнонауч
ным движением для понимания мира и духов, иребыва

ющих в нем, течет через Духа Святого в ложу Двенадца
ти, а оттуда дается человечеству для самосознающего, сво

бодного понимания Христа и события Голгофы•.

107 ( 16)
597. • Что обычный человек в период между рожде
нием и смертью делает бессознательно, то посвященный
совершает сознательно в период между смертью и но

вым рождением. Поэтому рождение является для него
лишь радикальным, основательным обменом материи.

По этой причине подобные индивидуальности из во
площения в воплощение являются в похожем облике.

... Чем выше развит человек,

тем более подобны два сле

дующих одно за другим воплощения .... 0 Майстере го
ворят: он рождается в одном и том же теле.

-

Он ис

пользует его столетиями и даже тысячелетиями .... Неко

торые Майстера имеют особую миссию и составляют
исключение. Они совсем не сменяют физ. тело, так что
смерть для них вообще не наступает. Это Майстера, в
задачу которых входит забота о переходе из расы в расу•.

99(5)
•Некогда пра-душа произнесла имена, и соглас
но слову были образованы вещи. Т. обр., в древние вре
мена была пра-душа, которая высказала слово творения.
Слово стало вещами, и человеческая душа смогла затем

598.

слово извлечь из вещей, куда его вложило Божество ....

Поэтому говорят, что имеются люди, которые в состоя
нии глубже всматриваться в природу и в сущность мира,
которые в своем слове дают непосредственно вновь заз

вучать и возвестить о себе тому, что некогда Божество из

Себя выдохнуло в мир. Таких людей ощущают как по
священных•.

54 (7)
599. •Минеральной пищей ныне питаются т. паз.

физиологические посвященные. Существуют различные
посвященные: одни учат мудрости, другие работают над
улучшением крови человечества;

это и есть фи

зиологические посвященные. Они не нуждаются в раз

нообразных знаниях, но лишь глубоко понимают смысл

•

Х. Учителя .мудрости и созвучия ощущений

97 (17)

ментов (т.е. эф. тела); еще один представляет собой гар
монию знания (астр. тела); четвертый упомянутые свой

•Если существо становится Бодисаттвой, Буд

ства выражает в ощущениях; пятый рассудочно выра

физиологии.

. ..

Они ваблюдают за переходом крови в

ближайшую расу•.

ij00.
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дой или Майстером, то зто означает внутреннее развитие,

жает их или представляет; шестой выражает их совер

очень высокое, но такое, которое может проделать каж

шенно сознательно и господствует над остальными шес

дый человек. Эзотерическое обучение человека есть на

тью (слова •господствует над остальными шестью•

чало того, что ведет к становлению Буддой•.

Р.Штайнер поправил так: •и над ним господствуют

130 ( 1)
601. Из письма Р.Штайнера от 2 января 1905 г. ко
вновь принятому члену эзотерической-школы: • ... Вы

как

знаете, что за всем теософским движением, стоят высоко

до времени не видны?

развитые существа, которых мы называем Мастерами или

шесть других•); а другие пять: Манас как

9,

Атма как

10,

Святой Дух как

Ответ: Седьмой

11

8,

Буддхи

и Сын как

12 -

слуга других шести; они гос

-

Махатмами. Эти возвышенные существа уже продела

подствуют над ним, а седьмой господствует над другими

ли путь, который остальному человечеству еще предсто

пятью; зто значит, что он приводит их к воплощению.

ит пройти. Они теперь действуют как великие • Учителя
Мудрости и Созвучия Ощущений человечества•. Они

то первый развоплощается.

Семеро всегда воплощены, а когда воплощается восьмой,

теперь действуют уже на высшем плаве, для которого

остальные люди смогут организовать себя в ходе даль

нейшего развития, в ходе т.н. •рувд•. На физическом
плаве они действуют через уполномоченных ими •вест

ников•, первым из которых была Е.П.Блаватская, пер
вым для теософского движения. Мастера ни основыва

ют внешних организаций или обществ, ни возглавляют
их. И хотя Теософское Общество вызвано к жизни его

основателями (Е.П.Блаватской и др.) для того, чтобы
способствовать работе Мастеров на физическом nлаве,
но на само Общество эти Мастера не оказывают ника
кого влияния. В своем существе и водительстве оно есть

творение людей чисто на физическом плане•.
9З,с.ЗО1
•Если бы в конце XIX - начале ХХ в. теософ
ское движение ... не нашло бы пути в мир, то через сто
лет подобное спиритуальвое движение стало бы невоз
можным .... Слова все более приобретают такой харак

Кулътgры:

fВ Индийская
П Персидекая
~

Египетская

602.

тер, что могут быть применены лишь к материальному.

Пройди еще сто лет- и ваши слова не смогли бы уже
выразить того, что имеет сказать Духовная наука. Люди
не имели бы для этого викакого чувства, поскольку мог
ли бы слышать лишь то, что применимо к материально

му миру.

. .. Позтому

теософия должна для всего нахо

дить новые слова, всем словам давать новый отпечаток;

ей надлежит обновить язык. Люди же должны снова об
рести ощущение того, что в словах нечто заложено, что
определенными словами выражается не просто триви

альное, такое, что можно видеть глазами, а нечто иное, что

восходит в высшие миры•.

Т Греческая

-

----к.х.
С. _н_П_._ __

}( Немецкая - С.Ж. (ХVв.)

*

и. ин.

Славянская- М.

Седьмая
К.Х.

Кутхуми, Инспиратор перехода от египетс-

-

,

кого к греческому времени.

С.н.П.

-

Ивепиратор книги Мабель Коллинз •Свет

на пути• (его оккультное имя Илларион); ивепиратор
греческого времени.

И.и.Н.

-

Иисус из Назарета, Инспиратор перехода

от греческого к германскому времени.

С.Ж.

-

Сен-Жермен, Ивепиратор немецкой куль

туры.

284, с. 80
603. Письменные ответы Р.Штайнера на письменно
поставленные ему 29.5.1915 г. г-жой Альмой фон Брав

кий язык •Свет на пути•, рассказывала, что Р .Штайиер,

две вопросы о 12-членвой ложе Мастеров.

в свою очередь, говорил ей о том, что ее отца во время

М. -Мария. Инспиратор славянской кулътуры.

Дочь Оскара фон Гоффмана, переведшего на немец

Вопрос: Действительно ли развые Мастера являют

работы над переводам инспирировал Майстер Ил

ся, так сказать, частями одного Существа, так что зто Су

ларион•, ибо перевод маитрически оказался действеинее
подлиниика.
(с; 201-205)

щество содержит в себе 12 различных Майстеров, семе
ро из которых всегда воплощены в физическом мире, а

пять остаются в духовном?
Ответ: Да.

Вопрос: Разделяются ли их Существа в той 12-ти

• Майстер

Мория дает нам разъяснение целей чело

веческого развития. Это он приводит человечество к его
цели. Майстер Кутхуми

этой цели•.

-

зто тот, кто указывает путь к

(с.

206)

ричвости таким образом, что, например, один развивает
до совершенства свойства физ. тела, т.е., что он является
представителеи гармонии физических органов; другой

приводит к выражению в физ. теле гармонию темпера-

• Что Майстер Илларион инспирировал Мабель Коллинз,
хорошо знали в Теософском Обществе.

эволюция

130

•1. Махатмы ныне имеют нам нечто сказать.
2. Нам названы три долга эзотерического ученика:
преодолеть гордость и щеславие, с теософией жить прак
тически, вступаться за теософию.
3, 4, 5, 6 (пункты обозначены, но без текста).

7.
8.

6036. -сМайстер Мори.Я: сила
Майстер Кутхуми: мудрость

Майстер Сен-Жермен: к нему обращается человек в
сложных обстоятельствах повседневной жизни.
Майстер Иисус: интимное в человеке•.
с. 157
•двенадцать Майстеров Белой Ложи уже прошли

Теперь будет говорить Майстер Мория.

ал; они достигли того, что нас ждет лишь в будущем.

через все,( будущее) развитие Земли•.
с. 165
•Проходя врата смерти, человек- каждый в отдель-

Позтому мы можем спрашивать их о нашем дальней

ности

может теперь найти своего великого Майсте-

шем развитии.

ра....

266-1, с. 483

9.

Нам надлежит рассматривать Майстеров как иде

Силы, пребывающие в нас как семя, в Майстерах

пришли к полному цветению.

10.

Для понимания развития его следует рассмат

ривать в последовательности: растение, животное, чело
век.

11. Символ развития растения: ..L
12. Символ развития животного: Т
13. Символ развития человека:
14. (без текста)....
В лекции от 13.XII.1905 г. Р.Штайнер

ЛyJUtыe учителя

604; ~Большие учителя и воспитатели человечества,
принесшие некогда на Землю прамудрость, ту высокую,
удивительнуiQ прамудрость, от которой в Ведах и Ве
данте сохранился лишь отзвук, они теперь живут внутри

Луны.,..

+

с.

228 (4)

208-209

рассказал о

последнем воплощении Кутхуми, в котором он посетил
университеты, чтобы мочь на других языках в духе со

Ману

605.

-сНа вершине великого Атлантического оракула,

бывшего во главе всех других оракулов и назыl!авшегося

временности интерпретировать высокую мудрость; но это

Солнечным, стоял великий посвященный Атлантиды, ве

была не инкарнация в определенную личность, а сила,

ликий Солнечный Посвященный Ману, которJ>IЙ вывел

действовавшая то здесь, то там.

Майстерам присущи 9 свойств: 1) истинность, 2) муд
рость, 3) неизмеримость, 4) доброта, 5) бесконечность, 6)
красота, 7) мир, 8) благословение, 9) единство.
От нас они требуют 5 вещей: 1) облагораживание
души, 2) чистоту любви, 3) пустоту памяти, 4) ясность
рассудка, 5) выключение или воспламенение воли.
Душа должна быть просветлена, любовь должна по
терять всякую нецеломудренность и стать Божественной.
Память, чтобы быть объективной, не должна закреплять

ся на том, что может пробуждать предрассудки. Рассудок
должен быть ясным, а воля, если она эгоистична,

-

пога

определенную часть атлантов на Восток.

. ..

и основал

там древнеиндийскую культуру•.

114 (4)

Первый водитель, давший импульс этому развитию

человечества (5-й расы), был Ману, Ману 5-й коренной
расы (п9слеатлантической). Ману принадлежит к тем
водитеJJям человечества, которые сошли на Землю во

время 3~й коренной расы. (Примечание редакции (к
лекции):. имя Ману происходит от санскритского кор

ня -см~н• - думать. В инда-теософской терминологии
этим именем обозначались высокие духовные существа,

которьtм надлежит образовывать новые расы.)

606.

93, с. 305

-сМану, который явится в следующей коренной

шенной; но если она становится инструментом Майсте

расе, сtанет действительным братом людей, в то время

ра

как прежние Ману были сверхчеловеческими, божествен

- то пламенной•.

с.

213-214

•О четырех Майстерах, действующих в нашем дви-

ного рода существами. Лишь теперь человечество созре

ло для того, чтобы иметь своего человеческого брата как

жении.

Майстер Мория: Сила;

Ману, который с середины лемурийской эпохи прошел

Майстер Кутхуми: Мудрость;

все ста){Ии развития•.

Майстер Сен-Жермен: к нему обращаются в связи с
трудностями повседневной жизни;

93 (6)

Лишь в конце 5-й коренной расы человеческий Ману

достигНет своего образования (AusЬildung).

Майстер Иисус: интимное в человеке•.

•Мория

-

Д.71/72, с.23

его истинное имя будет сообщено лишь

продвинутым ученикам

-

укрепляет волю•.

:264с. 216,217
603а. -с Место Майстера на востоке(~ - Мудрость).

На юге стоят Слава, Благочестие (КрОтость), Красота (9 ).
На западе находится Вулкан, Крепость (Сила)•. (Сто
роны света мыслятся сiiиритуально.)
-с С востока струятся рассудочные силы Земли. Отту

Манес. Мани

607.

'
Есть одна индивидуальность,

• ... более могуще-

ственная, стоящая более высоко, чем Скитианос, чем За

ратустра, чем Будда. Это Манес

(Manes), которого те,

кто видят в манихействе более того, чем это обычно имеет
место• ,: называют высоким Посланцем Христа. Это он в

ти. Храмовый алтарь располагается на востоке; там голо

IV столетии по Р.Х. приЗвал на великий коллегиум
-с ... СкиТИ:аноса в том его воплощении, в котором он тог

ва Земли. С юга

да жил, еще одну индивидуальность, являющуюся физи

да Земля пронизывается святыми силами рассудочнос

•· ..

излучаются святые силы сердца, силы

любви и отдачи себя Земле. С запада в Землю изливает

ся святая воля, пронизывающая (у человека) конечности,
откуда происходят действия•.
265, с. 316,317

ческим отблеском вновь ~вившегося Будды (которого
почитают как Бодисаттву), и вновь перевоплотцвшегося

Заратуетру (Заратоса) ... На том коллегиуме был состав-

Х. Учителя .мудрости и созвучия ощущений
лен план, как всю мудрость Бодисаттв послеатлантичес

131

ковым со всеми людьми путем, но сильно обгоняя разви

кого времени во все большей степени вводить в будущее

тие. Другие для своего развития не нуждаются в физи

развитие человечества .... Этот план позже вошел в Мис

ческом воплощении и приходят в физический мир, чтобы

терии розенкрейцеров, с которыми постоянно общались

только давать, не получая для себя от этих воплощений

индивидуальности Скитианоса, Будды, Заратустры. Они

·никаких плодов (обычные люди только берут). Их на-

были учителями в школах розенкрейцеров, учителями,

зывают Аватарами. Они бывают разной высоты и могут

которые как дар посылали Земле свою мудрость, пото

воплощаться, пользуясь оболочками людей, многократно.

му что благодаря их мудрости должен быть понят Хри

Наивысшее среди них Существо- это Христос.

стос в Его Существе•.

113 (9)

У Ноя было три сына. От Сима произошел весь се

•Мани является тем, кто подготовляет для чело

митский народ. В основе этого лежит тот факт, что· в эф.

веч~кого душевного развития ступень, где ищут собствен

тело Сима было воткано существо, которое мы называем

ного душевного, духовного света. Все, что произошло от

Аватаром. Благодаря этому эф. тело Сима стало праоб

него, было призывом человека к собственному духовному

разом эфирных тел всех индивидуальностей, составля

-

ющих народ. Эф. тело каждого семита стало точным

608.

свету души и в то же время

решительным возражени

ем против всего, что не хочет исходить из собственной

отображением эф. тела Сима. Через кровно-родствен

души человека, из его наблюдения собственной души.

ные связи эф. тело потомка становилось отпечатком эф.

Прекрасные слова исходят от Мани, они стали лейтмо

тела предка. Аватар, воплощенный в Симе, был не осо

тивом для его последователей во все времена. Мы слы

бенно, а относительно высокой ступени. Эф. тело Авата

шим: вы должны отказаться от всего, что является вне
шним откровением, которое вы получаете чувственным

ра не было соединено ни с астр. телом, ни с •я• Сима, но
было вплетено в его эф. тело. И Сим, благодаря этому,

путем! Вы должны отказаться от всего, что завещано вам

стал родоначальником всего народа. Происходило как

как внешний авторитет; тогда вы станете зрелыми, чтобы

бы отпечатывание копий эф. тел с одного оригинала.
Кроме того, само эф. тело Сима было сохранено и пере

созерцать собственную душу!
Августин выдвину л против этого принцип

-

в раз

говоре с Фаустусом, которого он сделал своим против

ником манихеем:

-

вы бы не приняли учения Христа,

дано позже Мельхиседеку, давшему через Авраама важ

. ный

импульс еврейскому народу.

109 (2)

•В древнееврейских тайных школах сознавали: та

если бы оно не было основано на авторитете церкви.

кая индивидуальность,

Манихей же Фауст говорит: вы не должны на основе

Авраам, не было просто воплощено как Авраам, но оно

авторитета принимать никакого учения; мы хотим при

есть вечное существо, пребывающее в духовном мире. И

нимать учение только в свободе•.

настоящим посвященным был тот, кто инспирировался

93 (6)

такое душевное существо,

как

Мальчик из Наина. •В следующей инкарнации

этим духом, инспирировался Авраамом .... То, что выра

он был Манес; о дальнейших его воплощениях можно

жается в Аврааме, он чувствовал как групповую Душу

судить по легендам, напоминающим историю воскреше

народа•.

609.

612.

ния Лазаря•.

117 (9)

•В родоначальнике народа Аврааме жила, фак

•В текущем столетии Манес (Мани) не воплотится;

тически, такая индивидуальность, которая в своей теле

он намеревается сделать это в следующем столетии при

сности имела подходящий инструмент для мышления в

условии, что он найдет себе подходящее тело. Обычная

суждениях•. Как свидетельствует Акаша-хроника, Ав

система воспитания не дает Мани никакой возможности

раам пришел с другой стороны Ефрата, из Ура Халдей

для развития; здесь может помочь только вальдорфское
воспитание. Если необходимые предпосылки сложатся,

ского. Он происходил из халдейского народа. С Авра

то он мог бы выступить как Учитель человечества и взять

мышления, математической логики, которой живет вся

на себя водительство в области искусства и религии.

современная цивилизация. До средних веков в Аврааме

амом в эволюцию входит тот образ комбинирующего

Он будет действовать в силах Мистерий Грааля и под

видели родоначальника арифметики. Все задатки его

вигать людей к самостоятельному выбору между добром

мышления были направлены на рассмотрение мира со-

и злом•.

Скитнанос

264, с. 239-240
( Скифнанос)

. гласно мере,

117 (4)

Святые Риши

•Высокий посвященный, хранитель прадревней

613.

атлантической мудрости, которая глубоко входит даже
во все то, что составляет тайну физического тела, - его

614.

610.

числу и весу.

можно назвать Скитианосом, как это было принято в
средние века .... Это величайший посвященный Земли•.

113 (9)

-

еще полубожественные существа•.

93-а

(8)

В Атлантиде были оракулы Венеры, Меркурия,

Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна, Вулкана. Эф. тела их
семи величайших посвященных были сохранены от

растворения в эфирном мире. И когда Ману (вождь
Солнечного оракула) подготовил из своего окружения
семерых, то им были даны эти эф. тела. Это были семь

Сим, Мельхиседек, Авраам, Аватары

611. Существует двародаводителей человечества.

•Риши

Один

из них составляют человеческие существа, идущие одина-

Риши. •Я• и астр. тела у них были свои. Через них
говорила мудрость оракулов. Только Солнечный ора

кул не открывался на этом пути, и его отблеск сущ~тво-

эволюция

132

вал в предании, так как для Риши он был слишком

высок.

615.

109 (1)
•В коллегии Риши звучало в прекрасном созву

чии, изливалось в ирекраснейшей величественной гар

жающимися в физическое бытие•. К таким существам
относится, например, Будда. В Европе его называют Во

тан. Это одна и та же индивидуальность.

620.

105 (10)

Люди, жившие до пришествия Христа, перевоп

монии то, что противоречиво выражалось в оракулах.

лощаются и после Его пришествия. Но Будда •nринад

Сам Ману в то время не мог открываться, он бы не был

лежит к тем, очень немногим, людям, которые жили на

понят. Тайны Солнца хранил его заместитель. Это был

Земле и отошли от нее прежде явления Христа•.

один из Риши.

616.

108 (23)

Когда Земля отделилась от Солнца, то в нем еще на

Семь святых Риши в обычной жизни были обык

ходились Венера и Меркурий. Затем отделилась Ве

новенными людьми. Но в отдельные моменты через них

нера. •К ее обитателям была направлена та сущность,

говорили духи семи планет нашей системы; они тогда

которая лежит в основе позднейшего Будды. Христос

были их инструментами, возвещали тайны, которых дру

послал его сначала на Венеру, где Будда прошел через

гие люди уже не знали.

разного рода состояния .... И когда он с душами людей

109 (21)

с Венеры спустился на Землю, то был настолько высоко
развитой душой, что смог стаТh Бодисаттвой, а затем вскоре

Дхиани-Будды, Будды, Бодисаттвы

617.

•Личность, которая, внешне являясь человеком

послеатлантического времени, несет в себе Духа Личнос
ти, одушевлена вплоть до физ. тела Духом Личности, в
восточном учении называется Дхиани•Буддой. Это имя
является общим для человеческих индивидуальностей,
одушевленных вплоть до физ. тела Духом Личности•.
•Те личности, которые в послеатлантическое время

вплоть до эф. тела одушевлены Архангелами, называют

ся Бодисаттвами .... Те же, кто в физ., эф. и астр. телах
одушевлены Ангелами, называюrся человеческими Буд
дами.-.

•Когда мы слышим о Буддах

-

а в восточном уче

нии говорится не об одном Будде, а о многих, среди ко
торых, конечно, встречаются разные степени совершен

ства,

-

то при этом нужно иметь в виду, что Будда живет

на Земле, а за ним следует Бодисаттва и даже Дхиани

Будда. Может быть так, что Дхиани-Будда или Боди

саттва не спускаются вплоть до одушевления физ.тела,
но, например, до одушевления эф. тела ... тогда мы имеем
человеческого Будду, уже инспирируемого Ангелом, но,
кроме того, в своем эф. теле инспирируемого Арханге

лом.-.

618.

110 (7)
•Бодисаттва, начав однажды как индивидуаль

ность, проделывает более быстрое развитие, чем другие
человеческие индивидуальности, и восходит, наконец, к

достоИнству Будды. Будда

- это общее (генеральное)

имя для всех, кто в человеческом телесном воплощении

восходит от Бодисаттвы к Будде•.

143 ( 11)

Буддой .... посланничество к людям Венеры не имело
другого назначения, как предпослать предвестника Хри

ста с Солнца на Землю. Будда был со Христом дольше,
чем другие земные люди ... ему было достаточно той ча
сти Импульса Христа, которую он имел в себе еще с

Солнца•.
137 (10)
621. Когда родился Гаутама Будда, он был еще Бо
дисаттвой. Это значит, что он явился как существо, до

уровня которого он развил себя в своих предыдущих

инкарнациях. Так что тот, кого обычно называют Буд
дой, родился, благодаря своему отцу Суддходане и мате
ри Майядеви, как Бодисаттва. Но благодаря тому, что он
родился как Бодисаттва, он уже ребенком •в высшей

степени обладал способностью ясновидения•.
Во времена, когда родился Будда, человеческое ясно

видение (в целом) не простиралось далее астр. мира,
где иребывают демонические существа, живущие в че
ловеческих страстях. И Будда, благодаря изоляции во
дворце отца, смог особенно ясно созерцать этот астраль
ный мир.

По выходе из дворца Будда встречает двух учите
лей. Один из них

хья, другой

-

-

представитель философии санк

философии йоrи. Он должен войти во все,

что завоевало внешнее человечество. И приходящий в
наше время Бодисаттва должен

-

как дети в школе

-

познать все, что стало достоянием людей, пока он был в
духовном мире.

Через изучение санкхья -и йога-философии Будда
узнал, что если проникать в духовные миры через логи

ческое мышление, не развив ранее в себе моральность, то
Будда

619.

С середины Атлантической эпохи человеческое

человек

искушается духом

высокомерия

и

тщеславия

(Мара) и становится его жертвой. Когда Будда был у

сознание сверхчувственных миров все более замутняет

занимающихся умерщвлением плоти монахов, он познал

ся. Наступают •сумерки богов•. Божественные учителя

другого демона, который, можно сказать, показывает че

атлантического человечества теряют с ним связь. Лишь

ловеку все царства земные в их славе, чтобы отвлечь его

отдельнЫе человеческие индивидуальности моrут слу

от духовного мира. Мара искушает Будду вернуться в

жить еще их орудием, пройдя в ряде воплощений очище

королевский дворец.

ние астр. и эф. тел.
•С середины Атлантической эпохи начинается как

1'14 (2)
622. Будда явился пастухам (Ев. от Луки) в астр.

теле. Различают три астр. тела у существа, становящего

бы крестный путь человечества вниз. Многие божест

ся Буддой,

венные существа, _учителя атлантического человечества не

того, как стало Буддой, когда оно действовало из высей

идут с ним, но другие идут. Однако им становится все

вниз как Бодисаттва. Это тело не содержит всего того,

труднее пользоваться человеческими оболочками, погру-

•· .. во-первых,

то тело, которое оно имело до

благодаря чему может действовать это существо; оно еще

находится вверху и связано со своей предыдущей мне-

Х. Учителя мудрости и созвучия ощущений
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сией, как прежний Бодисатгва был связан с Буддой до

стый лунный блеск, окутывавший Землю.

того, как он свою миссию nретворил в Будда-Миссию.

кончил свое последнее земное воnлощение.

140 ( 15)
628. Легенда рассказывает, будто бы Будда умер, объев

И пока это существо находится в подобном теле, его тело
называют Дхармакайя.

Будда за

-

шись свинины. Чтобы понять это, необходимо вспомнить

Второе тело, которое образует себе это существо и со

слова из Библии: •Не мечите бисер (жемчуг) перед сви

храняет в себе, является таким, что все, в нем содержаще

ньями•. Будда решился слишком много дать своему
времени и тем •слишком обременил свою карму•.

еся, nриходит к своему выражению в физ. теле. Такое
тело называют •телом исnолнения•, Самбхогакайя.

284,с.

136

Третьим является то тело, которое обретает это суще

ство, пройДя через исnолнение и выработав способность

Майтрейя-Будда

действовать сверху вниз. Это тело называют Нирмана
кайя•. В Нирманакайе Будда явился пастухам в виде

воинства Ангелов.

623.

114 (3)

•Если бы Бодисаттва не явился полностью в

теле великого Гаутамы Будды, то в отдельные души всех

людей не смогло бы перейти то, что мы называем законо
мерностью, дхармой, которую человек может развить толь
ко из себя, когда он вытесняет из себя свое астральное

содержание, чтобы освободиться от всех плохих действий
кармы•. В этой связи говорят, что Будда •nовернул ко

лесо закона•.

624.

114 (5)

Легенда рассказывает, что когда Будда впервые

вышел из дворца, то кроме всех других встреч он пере

жил в духе встречу с Вишва Карман. Но то пережива
вне было внешним для Будды. Он смог соединиться с

Вишва Кс\рман, лишь явившись в Нирманакайе с це
лью дать Натаиову Иисусу созреть для принятия Хрис

та.

114 (7)
625.

•Благодаря тому, что Будда смог живо познать

в себе это учение (о любви и сострадании), человечество
получило возможность в будущем пережить то же самое.
Благодаря великому Будде определенные люди могут
познавать это учение и вести соответствующую жизнь,

подражая Будде, и учение о восьмичленной тропе живо

выкристаллизовывать из самих себя•.

626.

117 ( 1)

Учение Будды о Нирване не могло способство

629. В буддийской легенде рассказывается, что
· • ... прежде, чем индивидуальность Бодисатгвы снизош
ла к становлению Буддой, она nередала небесную тиару
следующему Бодисаттве, который действует далее уже с

другой миссией. Ему также nредстоит стать Буддой
рез

... •че
3000 лет, начиная с нашего времени. •Восточное уче

ние называет его Майтрейя-Буддой•. Когда достаточ
ное число людей овладеет восьмичленной тропой, он при•
несет в мир новую силу.

114 (9)

630. Майтрейя Будда- приносящий добро.
130 (3)
631. •Майтрейя-Будда• означает - Будда добрых
убеждений ( Gesinnung). Он объяснит людям значение хо
роших убеждений.
118 (5)
632. •Наследник Будды, являющийся после него Бо~
дисаттвой, хорошо известен тем, кто осведомлен о Духов

ной науке. И придет время, когда ... его имя будет назва

но открыто. Ныне же, когда уже столь много незнакомо
го рассказывается внешнему миру, мы должны ограни

читься только приведеиным указанием. Когда этот Бо

дисаттва станет на Земле Майтрейя-Буддой, то он
·найдет на ней посев, сделанный Христом•. Это будут
люди, переполвенные не только мудростью восьмичлен

ной троnы, но и живой субстанцией любви. С ними Май

трейя-Будда исполнит свою дальнейшую миссию.

114 (9)

вать человеческой культуре, направленной в nрактиче
скую жизнь. Это nоказал опыт Франциска Ассизекого
Бодисатгва

и его учеников. Но это учение полезно для человеческой
души в период между смертью и новым рождением. С

этой целью Будда и был послан на Марс,

• ... где

шли

бесконечные войны, чтобы там исполнить свою миссию.

633. •Такого понятия, как •Бодисаттва•, уже в ряде
веков не было в духовном развитии Запада. Но только
ознакомившись с ним, мы должным образом взойдем к

Она была космической жертвой .... он был там подобен

пониманию того, чем был, чем может быть и чем уже все

жертвенному агнцу, и имело место векоего рода расnя

гда будет для человека Христос•.

тие Будды, чему он дал подвергнуть себя в том воин

124 ( 1)
634. •Такое Существо, как Бодисаттва, уже в отда

ственном окружении. Будда совершил это деянuе, слу

ленные времена

жа Христнану Розенкрейцу•. После этого человеческие

ленную миссию, задачу в высшем мире и осталось свя

земного развития

nолучило

оnреде

души nриносят на Землю с Марса уже иные силы. •И

занным с этой миссией•. То были еще доатлантические,

если современный духовный ученцк медитируст в смыс

долемурийские времена, когда существо, ставшее в

ле, как это дал Христиан Розенкрейц, то к нему стремят

столетии до Р.Х. Буддой, получило оnределенную зада
чу. И каждый Бодисаттва приходит к такой точке, когда

ся силы, которые Будда, как Спаситель Марса, ниспо

сылает на Землю•.

130 (20)
627. •Когда мы сегодня читаем Лейбница, Шеллинга

. то,

VI

чему он давал излиться с высей, становится челове-

ческой способностью. Тогда Бодисаттва становится Буд

и спрашиваем себя: как они инспирированы? То следу

дой, ему тогда больше нет нужды воnлощаться далее, его

ет ответить, что это nроисходит через то существо, кото

миссия исполнена. •И когда Будда достиг просветле

рое родилось во дворце Суддходаны•.

130 (2)
В удивительную лунную ночь 13 октября 483 г. до

ния, то для него как Бодисаттвы настало последнее воп

Р.Х. существо Будды как бы выдохнуло себя в серебри-

шей степени выработанны способности, которые прежде

лощение. В отдельном человеческом теле были в выс

эволюция

134

давались лишь свыше и только постепенно должны были
стать человеческими способностями•. Для Бодисаттвы

Бодисаттвы, когда они оставляют человеческую область,
чтобы самим учИться, дабы потом стать учителями чело

с этого момента настала возможность действовать из ду

вечества. И тогда сверху, с другой стороны, или навстре

ховных сфер в сфере человечества. Для этого достаточ

чу, выступает Христос. Они делаются учениками Хрис

но,

та.

если хоть одна человеческая индивидуальность на

12

Бодисаттв окружают такую Сущность, как Хрис

Земле обретет те способности, которыми в дальнейшем

тос, и вообще мы можем говорить только о 12-ти, ибо, ког

должны обладать другие люди. В последнем воплоще

да исполнится миссия двенадцатого Бодисаттвы, земное

нии (в воплощении Будды) Бодисаттва полностью вхо
дит в человека.
114 (2)
635. •Бодисаттва - это человеческое существо, на

существование прекратится•.

стоит в том, что Бодисаттвой мы называем большого Учи

крепко связанное с духовным миром и лишь частично

теля, воплощение мудрости, проходящей через все куль

живущее в физическом мире. Его существо слишком

туры, воплощающейся самым различным образом. Хри

велико, чтобы в человеческом теле найти себе место. От

стос же не просто Учитель, и это существенно! Христос

116 ( 1)

•Основное отличие Христа от Бодисаттвы со

641.

того лишь одна, меньшая его часть облекается земными

не просто учит людей. Он есть Существо, Которое мы

оболочками, а большая часть остается в высших мирах.

лучше всего поймем, если будем Его искать в головокру

Поэтому Бодисаттва постоянно находится в состоянии

жительных высях духа, где Он иребывает как Объект

инспирации•.

инициации

636.

118 (16)

•В Будде мы имеем, так сказать, воплощение того

...

Есть сфера духовной жизни, где отрясается, так ска

великого Учителя, который сам может быть назван сущ

зать, вся земная пыль. Там высокое существо Бодисаттвы

ностным Существом. Так, при правильном взгляде на

иребывает в своей спиритуальной неповторимости. Хри

Будду, мы видим, что он есть земное воплощение Боди

стос иребывает там освобожденным от всего, чем Он стал

саттвы. Но не следует думать, что Бодисаттва воплощен

на Земле и в ее окружении. И там мы находим, так ска

только в Будде; частично он воплощен и в других чело

зать, основу человечества, то, из чего исходит всякая жнзнь:

веческих личностях. Однако не следует понимать это

спиритуальный первоисточник. Там находится не один

шаблонно, нужно знать, что Бодисаттва как таковой жил

Бодисаттва, а царство Бодисаттв. Мы указывали на Бо

в эф. теле Гаутамы Будды, а также в других человечес

дисаттву, пребьшающего в основе наших, следующих одна

ких индивидуальностях. И поскольку существо того

за другой семи культур; есть Бодисаттва атлантических

Бодисаттвы, которому наследовал Заратустра, пребыва

культур и т.д. Вы находите в спиритуальных высях

ло в других индивидуальностях, например в Гермесе, то

царство Бодисаттв, которые для всех времен являются

и другие индивидуальности, бывшие учителями челове

великими учителями, наставниками не только людей, но

чества, также могут быть названы воплощениями Боди

и тех существ, которые не сходят в сферы физической

саттвы. Но говоря о перевоплощении Бодисаттвы, сле

жизни. Все они иребывают там как круг великих учите

дует знать, что Бодисаттва, стоящий за всеми людьми, в

лей, соединяющий все то, чему они должны учить. В сере

которых он воплощался, сам есть часть Того Существа,

дине их круга мы находим Существо, Которое является

Которое персонифицировано во Всемудрости нашего

чем-либо не потому, что оно учит, в сфере Бодисаттв Оно

мира•.

nребывает как Существо, действующее на окружающих
Бодисаттв тем, что они созерцают Его лик, Бодисаттвы

637.

113 (9)
•Бодисаттвой называется человек, достаточно

воспринявший в себя Боддхи, Буддхи Земли. Он стано
вится тогда зрелым, чтобы действовать из внутреннего

Его созерцают, и Он открывает им Свое величие (сла
ву). Есть великие учителя, Христос же имеет Свое значе

импульса ... Лишь когда воспринято все знание Земли,

ние для мира благодаря тому, что Он есть в Са.мо.м Себе,

чтобы стать способным к творчеству, человек становится

благодаря Своему Существу. Необходимо лишь созер

Бодисаттвой. Например, Будда, Заратустра были Боди

цать Его, и откровение Его Существа, отражаясь в Его

саттвами•.

638.

93-а

(6)

•Мы говорим о трех исключительно важных

духовных существах и индивидуальностях, когда мы на

зываем имена Заратустры, Гаутамы Будды и Скитиано

окружении, становится учением. Он не просто учение, он

-

жизнь, жизнь, изливающаяся в других существ, которые

тогда становятся учителями•.

642.

113 (9)

•Христа поймут полностью тогда, когда свое

са. Мы говорим о воплощениях Бодисаттвы, когда назы

служение исполнит последний Бодисаттва и принесет

ваем имена Скитианоса, Заратустры и Будды. То, что

учение, необходимое для того, чтобы сделать нас способ

жило в них, не было Христом•.

ными постичь глубочайшее Существо Земли

639 .•... Христос

Бодисаттвы всегда связаны с Землей•.

640.

131 (9)

низошел из макрокосма, тогда как

130 ( 1)

Бодисаттва достигает плана Провидения, а прой

Иисуса•.

643.

-

Христа

117 (8)

•до того момента, когда Бодисаттва становится

Буддой, он является учителем; после этого момента он

-

дя через воплощение Будды, достигает плана Нирваны.

живая сила, которая, организуя, оживляя, вступает в ка

•Все, что изнутри работает над внутренней сутью челове

кие-либо отношения•.

ка (где душа сознательная внедряется в физ. тело, там
работают Бодисаттвы), живет в сфере, доходящей до

•Характерный признак всех Бодисаттв, которые
станут Буддой, состоит в том, что они ведут безвестную

123 (5)

644.

Нирваны. С другой стороны, на человекадействует Хри

жизнь. Человеческая индивидуальность в будущем дол

стос (там, где действует душа рассудочная, вплоть до эф.

жна все более и более стоять на себе. Для Бодисаттвы

тела). Он действует и на те миры, в которые восходят

характерно, что многие годы он идет через мир неузнан-

Х. Учителя .мудрости и созвучия ощущений
ным:, а затем: узнается благодаря том:у, что он сам:, своей

135

следующим: образом:: однажды в новолуние, в полдень

внутренней силой действует как отдельно стоящий чело

он дал ем:у возможность созерцать с помощью силы, ко

век. На протяжении тысячелетий и в новое время ок

торую он направил на его голову; и так он созерцал лун

культистам: известно требование, что его существо во вре

ного Духа

мя юности, до рождения души рассудочной, даже до рож

нечного света. Гермеса он посвятил непосредственно в

дения души сознательной, остается неизвестным:, и свое

тайну солнечного Духа. Он позволил ем:у в рождествен

значение он получает ни через кого другого, как через

скуЮ полночь сквозь прозрачную Землю... созерцать

сам: ого себя•.

645.

-

деваханическое звучание отраженного сол

130 ( 1)

Солнце. Служение Озирису-Изиде-Горусу изошло из

Бодисаттва не будет узнан в юности. Но в воз

этого•. Позже как Назаратое он был учителем: Пифаго

расте м:ежду 30 и

33 годами •· .. произойдет преображение

ра, который совершил последнее подготовление к явле

человека, который тогда пожертвует до определенкой сте

нию Христа. Заратустра учил при царе, который позже

пени своей индивидуальностью и станет местом: обита
ния другой индивидуальности, подобно том:у, как инди
видуальность Иисуса дала жить в себе Христу .. ·. Когда

воплотился как царь Кир

в 30-х годах жизни он пожертвует своей индивидуаль

Это он в другой инкарнации как царь Кир (Старший)

ностью, то выступит тогда так, что в его словах будет дей

распространял и консолидировал учение Заратустры.

ствовать моральная сила..

В Пифагоре учение Заратустры дошло до физ. тела; в

130 (2)

646. Рожденный Бодисаттва обнаружИтся в возрасте
от 30 до 31 года. До 30 лет это невозможно.

(529

г. до Р.Х.); в средние

века Кир вновь был царем:.

Земным: охранителем: Заратустры был царь Виштан.

Моисее

-

до эфирного, в Гермесе

-

до астрального.

•Бодисаттва ХХ столетия не будет апеллировать к ка

При посвящении Гермес видел то, что позже было дано
·людям: через Мистерию Голгофы. Он видел все разви

ким:-либо предвозвестиям:, рекламирующим: его как Майт

тие планет и все связанное с этим:. Моисей в непогоду,

рейя Будду, но только к силе своего собственкого слова, и

бурю, туман плохо видел Солнце, но совершенно ясно

как человек он будет стоять в мире один.•

Луну в первой четверти. Поэтому позже в пылающей

130 (3)

-

купине ем:у явился Ягве.
Сем:ь Святых Риши были посвящены Ману, Заратус

Заратустра

647.
жил за

Греческое предание говорит о том:, что Заратустра

5-6

тыс. лет до Троянекой войны. •Во всяком:

случае, его время отстоит от настоящего м:ом:ента не менее

как на 8 тыс. лет•. На юг от того народонаселения, среди
которого жил Заратустра, господствовало учение велико

го Брахмана; позже оттуда вышли певцы Вед.

648.

60 ( 1)

Древний Заратустра жил при царе Гуштасб, ко

торый поддерживал инспирации Заратустры. В те вре

мена, не известные внешией истории, между иранцами ·и
северными народами ( туранцам:и) велись величайшие
войны, длившиеся не десятилетиями, а столетиями.

123 (1)
649.

Заратустра проходил высокие инкарнации уже

во времена святых Риши. Он был посвящен в их уче
ние. Он все более и более воспринимал себя в сем:и сле
дующих одна за другой инкарнациях. Однажды он ро
дился в теле слепом: и глухом: и м:оr иметь очень малое

отношение к внешнему м:иру. И тогда изнутри к нем:у

пришло воспоминание об учении святых Риши, которое
он некогда воспринял. И именно тогда см:ог великий
Бог Солнца нечто возжечь в нем:, что выходило за преде

лы учения Риши. В следующей инкарнации Аура Маз

дао открылся Заратустре извне.

650.

109 (10)

Заратустра им:ел двух учеников, которых он не

готовил к -том:у, чтобы они учили персов. В тиши они

подготовлились к своей будущей миссИи. Это были Гер

мес- великий учитель Египта

- и Моисей. 108 (21)

•Св. Заратустране м:ог размышлять о том:, что дава

лось ем:у в состоянии высокой отвлеченности. Он тогда
воспринимал непосредственное воздействие солнечного

Духа, он видел Аура Маздао, а в нем:

-

Христа. Он

подготовлял импульс, который должен был принести на
землю Христос. Своего ученика Моисея он посвятил

тра же

-

651.

Самим: Христом: в Мистериях Солнца.

266-1 J с. 439-440
•Обычно индивидуальность человека рождает

ся в тех оболочках, какие ем:у дают родители и народ.
Однако индивидуальность не всегда подходит к своим:

внешним: оболочкам:, и поэтому люди бывают более или
менее недовольны своей судьбой. Но такого разительно
го конфликта с окружающей средой, какой был именно
у Заратустры, не может возникнуть у обыкновенного че
ловека. Наблюдая ясновидчески такого ребенка, каким:
был Заратустра, можно заметить в нем: ощущения, спо

собности, силы мысли и воли, совершенно отличные от
ощущений, импульсов воли, представлений и т.д., разви

вавшихся в окружавшем: его тогда человечестве. Оказы

. вается,

прежде всего (и так оказывается всегда, хотя и не

всегда заметно, потому что теперь не умеют наблюдать

психических духовных фактов), оказывается, что окру
жающие ничего не знают о настоящей природе этого ре

бенка и, более того, чувствуют к нем:у ненависть, не выно
сят его. Острейший конфликт открывается здесь для

взора ясновидящего: ребенок, рожденный быть спасите
лем: человечества, возбуждает вокруг себя бурю ненавис
ти. Это неизбежно. Ибо только путем: столь резких про
тиворечий входят в человечество великие импульсы.

Такие вещи рассказывают нам: о личностях, подобных
Заратустре, и о нем: самом:.
Нам: рассказывают, что новорожденный Заратустра

м:ог делать то, что у человека обычно появляется лишь
через несколько недель после рождения: он м:ог воспри
ннм:ать гармонию м:ира и отвечать на нее так называе

мой •улыбкой Заратустры•. Эта улыбка новорожден
ного Заратустры указывается как первое, что отличает
его от всех окружающих. Второе

-

появляется враг, не

что вроде царя Ирода; он живет вблизи места рождения

эволюция

136
Заратустры. Его имя

-

Дуранас-арун; он выведывает у

магов, халдеев, факт рождения Заратустры и пытается

своими руками убить младенца. Легенда рассказывает:
в то мгновение, когда он поднял меч, чrобы нанести смер
тельный удар младенцу, у него отнялась рука, и он дол

жен был отступить. Все зто только образы, сущность
которых может воспринимать духовное сознание, - об
разы духовных реальностей. Далее говорится, что, не су

мев таким способом умертвить младенца Заратустру, враг

приказал своим слугам отнести его в пустьппо, чтобы там
его растерзали дикие звери. Но когда потом к нему при

шли, то оказалось, что звери не тронули его, и ребенок
спокойно спал. Когда и эта попытка не удалась, то враг
младенца Заратустры делает так, что на него должно

набежать целое стадо быков и коров и растоптать его.
Но первое животное

-

-

рассказывает легенда

охвати

ло ребенка ногами и отнесло его в сторону, так что все

Гермес

653.

Одному из своих учеников Заратустра приви

вал силу суждения, которая выступает в науках: в аст

рономии, астрологии, земледелни. Делал он это особым

способом, который является тайной. Позже этот ученик в
астр. теле учителя воплотился как Гермес

учитель и мудрец египетских Мистерий.

654.

повторилось потом с табуном лошадей. в последний раз

великий

109 (2)

Гермес, или Тот, был перевоплощенным учени

ком Заратустры, которому он пожертвовал свое астр. тело.
Этот ученик воспринял от него солнечную мудрость, или
знание о том, что таинственно и сущностно живет во внеш

ней физической оболочке света и солнечного тепла, что
идет, так сказать, прямым путем от Солнца, вне связи с

земным.

655.

123 (2)
•Гермес обладал не только учением Заратустры,

но всей силой для познания тайн мировой системы .....

109 (23)

стадо пробежало мимо, не причинив ему никакого вре
да. И с ним опять ничего не случилось. То же самое

-

Моисей

что

Второго из двух своих интимных учеников За
ратустра обучал тому, что особенно отпечатлевается в эф.
теле. В следующем воплощенни этот ученик в эф. теле

звери не причинили младенцу никакого вреда, но, на

учителя воплотился как Моисей. Отсюда особенность

враг попытался, отняв у диких зверей их детенышей, бро
сить им взамен Заратуетру. Но когда потом пришли
родители, то оказалось

-

так говорит легенда,

-

против, •небесные коровы• долгое время кормили его•.
•Когда высшая духовная сущность нисхоДит в та

кое дитя, как младенец Заратустра, то тело ero, разумеется,

656.

его рождения

-

его эф. тело должно было набрать силу

ранее, чем оживет астр. тело. И вся история, связанная с

его рождением (он был положен в корзину и пущен в

еще не готово для этого и должно сперва созреть. Тогда

воду), связана с необходимостью уже у ребенка полнос

человеческий организм, организация рассудка и органов

тью пробудить эф. тело. Благодаря этому он был спосо

чувств, как бы приподнимается над окружением. Такой

бен сохранить память о давно прошедших временах

ребенок находится тогда в мире, что вполне может быть

(написать Книгу Бытия), читать в Акаше-Хронике.

названо •пребыванием среди диких зверей•. Мы не раз
ческое и образное суть лишь две стороны одного и того

109 (1)
657. Моисей, будучи учеником Заратустры, воспри
нял от него учение, •·· .указывающее, что во все времена

Же процесса.

предыдущее сталкивается с последующим, и через это

уже говорили, что в подобных повествованиях истори

Душа младенца Заратустры была действительно про

возникают противоположности•. •Он воспринял ту муд

ведена через большие опасности в его ранние годы; и

рость, которая не только взирает на Солнце и вопрошает

вместе с тем

-

как говорится в легенде

-

возле нее,

обо всем исходящем от Существа Солнца, но также по

помогая ей, стояли небесные коровы; они укрепляли
ее(духовно).
·

нимает то, что солнечному свету, солнечному благодея

По всей области от Каспийского моря до Западной

Земли возвышается как древнеставшее, отвердевшее: зем

Европы вы найдете подобные легенды о великих ос

ную мудрость, которая хотя и живет в Солнце, но в то же

нователях мировоззрений. Довольно много таких сказа

ний было у кельтского народа. Рассказывается, что Ха

бих, один из основателей кельтской релиmи, был также

брошен к зверям и его также питали небесные коровы;

нию противостоит

...что является плотным,

время является и земной мудростью•.

земным и из

123 (2)

В посвященных (Моисей, Гермес, Будда, Кришиа,
Заратустра) отражалось сознание всего рода. Когда они
посвящались, то выходили эф. телом из физического и

на него направлялись различные атаки врага, перед ним

созерцали суть всего рода, что служило основанием дан

отступали звери; короче говоря, опасности, грозившие

ных ими для своих народов законов. Они же несли и

кельтскому вождю Хабиху, описаны так, что можно заме

ответственность за их исполнение, потому были вынуж

·тить: из семи чудес Заратустры здесь взято лишь не

дены воплощаться в своем народе до погашения кармы.

сколько, потому что Заратустра был более значительной

До пришествия Христа посвященные получали из

личностью такого рода. И вы действительно повсюду

нутри, во время посвятительного сна, откровение, в кото

от гре

ром групповая Душа народа соединялась с их эф телом.

ческих стран до кельтских. Достаточно вспомнить о

•духом народа, связанным после посвящения с Моисе
ем, был Михаил•.
265, с. 406-407

найдете отдельные черты из чудес Заратустры

-

Ромуле и Реме, чтобы иметь всем известный пример•.

124 (5)
652. На вопрос: был ли •Божий друг из Оберланда•
Заратустрой, Р.Штайнер ответил утвердительно.

264,с.238

Х. Учителя мудрости и созвучия ощущений

137

Дионис

мар рассказывает в своих воспоминаниях, что она виде

658. •Дионис Мистерий был прекрасным человеком;

ла его много позже

внешний, воплощенный в теле Дионис не мог с ним даже
сравниться•. Его не следует искать среди лучших чело

веческих типов. Так бывает, что красивое в духе облека
ется, как майей, ужасным обликом. Поэтому учитель
Диониса описан нам как мудрый Силен. Это также под
линная индивидуальность, жившая на Земле. И Дионис,
и его мудрый учитель Силен имеют огромное значение

для воспитания современного я-сознания.

129 (7)

659.

С

XVI

зенкрейцеров в Вене и сказал, и это было действительно

. так,

что он удаляется на Восток на 85 лет, а через

Европе снова узнают о его деятельности.

85 лет в
1875 год явля

ется годом основания Теософского Общества. Эти вещи

определенным образом взаимосвязаны•.

664. Те,

93 (9)

кого мир знает как великих людей истории, в

действительности не были самыми великими. Действи
тельно величайшие посвященные оставались на заднем
плане. Так, в

Христнан Розенкрейц

1784 г., по меньшей мере б лет спустя.
1790 г. он посетил некоторых ро

В действительности в

XVIII

столетии один такой посвященный

выступил в определенный момент внешне, но совсем неза

века возникла возможность воткать в •я•

отдельных индивидуальностей отображение Я Христа.

Таков был Христиан Розенкрейц.

метно, перед одним писателем и, придя в легкое с ним

знакомство, сказал слово, даже не особенно замеченное этим

109 (4)

писателем, однако продолжавшее затем действовать в нем

Основав течение розенкрейцерства. Христиан

и породившее колоссальные мыслеобразы, которые как

Розенкрейц с тех пор живет •в том же самом теле•.

плоды его творчества находятся ныне в бесчисленных

Понимать это следует так: каждые семь лет физ. тело

руках. Этим писателем был Жан-Жак Руссо.

660.

человека обновляется, но сознание в течение этих лет пе

665.

рерастает смену физических частиц и проходит сквозь

ланда•, но он входит в круг

всю жизнь. И то, что мы таким образом проделываем от

говорит •Божий друг•.

рождения до смерти, посвященный проделывает, идя от

666.

95 ( 1)

Христиан Розенкрейц не •Божий друг из Обер

12 друзей

Бога, о которых

264, с. 238

В •Тайнах• Гете мы имеем намек на круг 12-ти

одной жизни к другой, часто сменяя физ. тело. Этот путь

вокруг Христнана Розенкрейца во время его воплощения

он проделывает сознательно .... Сохраняется даже фи
зическое подобие, ибо душа посвященного строит новое

. в XIII в.
130 ( 14)
667. •действительно посвященных (розенкрейцеров)

тело сознательно, исходя из .опыта предыдущей инкар

было не более семи в одно время, остальные были тай

нации. Таким вот образом высочайший водитель Шко

ными учениками различных степеней. Розеикрейцеры

лы розенкрейцеров живет столетиями•.
98 (3)
660а. •На вершине нашей западной (эзотерической)

были посланцами Белой ложи .... Все значительное, про

школы стоят два Майстера: Майстер Иисус и Майстер

счете, в ложу розенкрейцеров .... Собственно, и Руссо, и

исходившее в то время (в

XV-XVII вв.),

вело, в конечном

Христиан Розенкрейц. Двумя путями ведут они нас:

Вольтер были инструментами стоявших за ними оккуль

христианеко-эзотерическим и христианско-розенкрей

тных индивидуальностей .... Также и за значительными

церским•.

государственными деятелями, вплоть до французской

В

1250

году возникло духовное течение, достигшее

своей вершины в

1459 году;

тогда Христиан Розенкрейц

был возведен в рыцари креста с розами.

революции, стояли оккультные силы. Затем они отсту

пили, т.к. люди должны были сами стать распорядите
лями своей судьбы. Впервые человек заговорил как че

Детские годы у великих посвященных протекают так

же, как и у обычных детей. •Они, как и все, должны учить

ловек в речах французской революции•.
93-а ( 15)
668. •Сейчас (сказано 27 сентября 1911 г.) Христи

ся и благодаря этому завоевывают то, чем они были в

ан Розенкрейц вновь воплощен. От излучений его эф.

прошлых воплощениях. Так это было и с Христианом

тела идет инспирация в работу Блаватской •Изида без

Розенкрейцем. Кому-то может показаться удивительным,

покров•. Он же влиял на Лессинга в его работе •Воспи

что он не сразу узнал значение События Голгофы. Про

тание рода человеческого•

изошло это потому, что ему было напечатлено Я Христа

Иисуса (следует понимать

- копия того Я. - Cocm.) ...

А поскольку это было Я, то оно должно было сначала

669.

(1780).

130 (4)

•Майстер шестой утренней Зари

. Розенкрейц•.
670. Христиаву

-

Христиан

264, с. 333
Розенкрейцу предстоит много пост

проработаться до познания и лишь затем развернуть

радать по той причине,

полную деятельност».
266-1, с.221, 251,491
661. В прежние времена обучение, даваемое Христва

вглядываться в собственные души, дабы все более стано

•·· .что люди столь мало решаются

виться развитыми индивидуальностями, и подвергаться

ном Розенкрейцем, было более естественнонаучным (ал

неудобствам, поскольку истины им не подают на тарелке

химия, астрология), теперь оно более духовно-научно.

готовыми, но их приходится добывать в горячем стрем

130 (5)
662.

•Граф Сен Жермен

-

воплощение Христиава Розенкрейца в

XVIII

Хотя это имя присваивали себе и другие•.

663.

столетии.

130 (4)

•В книгах о графе Сен-Жермене вы можете про

честь, что он умер в

1784 г.

лении, в горячей борьбе и поиске•.

133 (9)

это экзотерическое пере

при дворе ландграфа Гессен

ского, который был значнтельнейшим масоном в Герма

нии. Он заботился о нем до самой смерти. Графиня д'Э-

Христнан Розенкрейц н Будда

671.

•Христиан Розенкрейц

-

великий служитель

Христа Иисуса. Но к работе, которую он совершает на
службе у Христа Иисуса, должно прийти на помощь то,
что Будда, как посланец Христиава Розенкрейца, прино-

эволюция

138

сит к деянию Христа Иисуса. И хотя душа Гаутамы

примерно за

Будды больше не находится на физической Земле, но

индивидуальность. Эта индивидуальность хорошо из

эта душа стала всецело помощником Импульса Христа.

вестна в оккультизме, но также и внешне, через талмуди-

Откуда звучит в Ев. от Луки слово мира: •Слава в выш

ческую литературу .... ее имя было Иисус сын Пандиры,

них, а на Земле мир и благоволение•?
существа Будды, и звучит

-

-

Это звучит из

100 лет до явления

Христа Иисуса, особую

Иешу бен Пандира .... Он был побит камнями и повешен на дереве за ересь..

таинственно исходя от Будды

123 (4)

.:._ с планеты войны, направляясь в человеческие души
на Земле•.
130 (20)
672. В XVI веке •... Христиан Розенкрейц собрал
вокруг себя тех, кто его окружал при посвящении в XIII
веке. Среди них был один давний его ученик и друг ...

дуального •я•, которым человек обладает лишь в физи

Гаутама Будда. Он был учеником Христиава Розенк

что некогда из высших миров новые качества будут вне

рейцаl• Будда тогда взял на себя исполнение в начале

сены в физическое царство

XVII века некой миссии на

•я•. За это учение Иешу бен Пандира был побит камня

677.

•В местах древних посвящений знали, что вос

хождение в высшие миры связано с утратой индиви

ческом мире. Считалось большой ересью, заблуждением
утверждать что-либо иное. Ессеи же обладали учением,

Марсе. •Христианом Розен

(Malchuth),

ми•.

крейцем было вызвано то, что мы можем назвать явлени
ем Будды на Марсе•. После этого события последовате

678.

ли Франциска Ассизекого свое •монашество• прохо

где иребывает

123 (8)
Иешу бен Пандира имел ученика Матфея, имя

которого затем перешло на его ученика, жившего уже в

дят как бы на Марсе и оттуда приносят силы на Землю.

эnоху Мистерии Голгофы и написавшего первое Еванге

141 (5)

лие. Можно сказать, что Ев. от Матфея nодготовил Иешу
бен Пандира. Он дал в нем изложение ритуала древне
го nосвящения. Заnись составлена так, что содержание

Пророки

673.

заимствуется из древних Мистерий, наnример, сцена ис

•Кто были выступающие в Ветхом Завете про

кушений и др. Но затем все эти события должны были

роки? Они были индивидуальностями, посвященными

разыграться на физическом nлане. И это изложил уже

Ягве ... которые законным образом могли пользоваться

его ученик.

особыми дарами духа, выделявшими их из остальной

массы народа•.

674.

•Еврейские пророки

ил и др.,

-

Иешу бен Пандире не nростили изложения в книге

187 ( 1)
-

тайн nосвящения, и он был nобит камнями, но документ

Иеремия, Исайя, Дани

сохранился у nриверженцев.

130 ( 10)
679. •Он (Иисус бен Пандира), который с тех пор

если мы хотим найти их предшествующие

воплощения, то должны искать их у других народов.

(со времен Будды) воnлощался почти каждое столетие,
теnерь тоже воnлощен (говорится 4.XI.1911 г.) и будет
возвестителем Христа в эфирном одеянии, nодобно тому,

И получается целое собрание посвященных других
народов, воплотившихся в еврейском народе, где они
выступили в образе пророков. Тогда становится понят

как в том воnлощении он возвещал Его nришествие в

но, почему их пророческий дар так естественно выступа

физ. теле•.

ет из внутреннего. Это как бы воспоминание о том, что
уже было получено ими, как посвященными других на

130 (7)

Майстер Иисус

родов ... и что не имеет той ясной гармонической формы,
какую оно имело в предшествующей инкарнации. Душа,

680.

Соломонов мальчик Иисус умер nримерно в одно

воплощенная прежде в персидеком или в египетском

время с матерью натанова Иисуса. Его эф. тело, в кото

теле, должна была еще приспоеобиться к воплощению в

ром действовало Я Заратустры, было взято матерью ната

еврейской телесности•.

нова Иисуса в духовный мир. Вскоре и это эф. тело, и Я

139 (2)

Древнееврейский народ был удержан в везре

Заратустры, который настолько развит, что не нуждается

лом состоянии культуры до явления принципа Христа.

в nрохождении через Девахан, вновь nостроили себе физ.

В его среде не мог появиться Будда. Закон не мог пере

тело. И то существо с тех пор все вновь и вновь, с корот

живаться как рожденный из собственной души. Но за

кими nромежутками, nоявляется на Земле, nроходя через

счет этой задержки смог в нужное время созреть нуж

историю человечества как nомощник тех, кто хочет nо

ный плод. Отсюда понятна и роль пророков с их утвер

нять события в Палестине. Его зовут •Майстер Иисус•.

675.

ждением закона, с их сверхчувственной природой, не

В эзотерических школах он инсnирирует тех, кто хочет

входящей полностью в телесность, а остающейся боль~

развивать и лелеять христианское учение.
114 (7)
681. •Иисус был учеником 3-й стуnени. Когда ему

шей частью в духе, открытой откровению (таков, напри
мер, Илия).
114 (6)

исnолнилось

30 лет ...

он nокинул свои оболочки и Хри

стос вошел в его чистые, облагороженные физ., эф. и астр.
тела. Сам же он вернулся на астральный nлан и остался

Иешу беи Паидира

676.

там в связи с Братьями Белой Ложи и сам стал Майсте

Новый Бодисаттва имел одну особую задачу в

развитии человечества. •Ему выпала задача духовно

вести то движение, которое выявляло себя в терапевтах и
ессеях .... Этот Бодисаттва послал, так сказать, для руко

водства ессеями, в их общину во время правления. коро

ля Александра Яннаи (прим. с

125 по 77 г. до Р.Х.),

·

ром•.

682.

264, с. 217
Майстер Иисус воплощался все снова и снова.

•На него возложена задача снова оживить мистериаль
вый nринциn. За этим стоят не культурно-исторические

или физические факты, но ... борьба nротив ракшасов

·

Х. Учителя .мудрости и созвучия ощущений

139

(Азуров). Вы видите, здесь таится большая и важная

раз являлась в телах европейского человечества. Но по

оккультная тайна•.

степенно ее стали воспринимать только посвященные

93 (2)

сМайстер Иисус был тем снеизвестным из Обер

683.

Мистерий, друиды.

ланда•, который приходил к Таулеру, учил гностиков и

т.п.• (сОберланд• означает высший мир).

686.

105 (10)

сКак учит Акаша-хроника, в Афинах действи

тельно жил Дионисий (Ареопагит), он был посвящен

с Иоанн Креститель возвестил о Хрис:rе Иисусе в се

Павлом и ему было поручено основать учение о высо

редине 4-ой подрасы. Ныне же индивидуальность Май

ких духовных существах и сообщить его особым посвя

стера Иисуса переводит человечество из пятой в шестую

щенным. Некоторые высокие учения в те времена не за

подрасу

-

снова к Иоанну Крестителю, к ВОдолею•.
264,с.216,214

Также и учение Дионисия о богах передавалось от уче

писывались,

а

передавались через

устную традицию.

Майстер Иисус воплощается каждое столетие.

ника к ученику, и все они намеренно брали имя Диони

На вопрос: воплощен ли он теперь, - Р.Штайнер отве
тил, что сныне он пребывает на Карпатах•,· но сам

сий, так что последний в этом ряду, записавший учение

Р.Штайнер находится с ни·м в чисто духовнqм отно

философ, но и посвя

684.

шении. (Сообщение Фр.Риriельмайера без дarJ>I.)

(в

VI в.), носил это же имя..
687. Эмпедокл был не только

93-а

(13)

щенный. Легенда рассказывает, что он бросился в кра

После того, как Христиан Розенкрейц сталщщущим

тер Этны, чтобы соединить свои оболочки с почвой Си

существом европейской духовной жизни, он также воп

цилии. И теперь еще в духовно вдыхаемом воздухе Си

лощается каждое столетие, и Майстер Иисус действует в

цилии содержатся воздействия деяний Эмпедокла. Душа

духе его целей. сМайстер Иисус воnлощается е паузой

его воплощалась далее, тело же принадлежит к состав

не более чем в

ным частям духовной атмосферы Сицилии. Чтобы про

12 лет•.

264, с. 238,239

должать действовать на Западе, чтобы спасти сознание

Зигфрид, Ареопаrит, Эмпедокл, Иоахим де Фио-

ре, Иоанн Аивилльский

685.

·

Одна древняя атлантическая индивидуа,11ьность,

известная под именем· Зиг, Зигфрид, Зигурд, еЩе много

для развития, он сознательно освобождается от того, что

способно расти лишь на Востоке.
116 (6)
688. Иоахим де Фиоре и его современник Иоанн
Анвилльский - посвященные средневековья.
243 (4)

Раздел

11

ХРИСТОЛОГНЯ

1.

КОММЕНТАРИИ К ОТДЕЛЬНЫМ МЕСТАМ
КНИГ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

1.

Постигая дух Св. Писания с помощью духопозна

ния, человек

значит -

•... восходит

к правильным чувствам, что

к правильной жизни•.

98 (7)

Семь дней творения

2. •Книга Бытия: •Вначале создал Бог Небо и Зем
лю - Bereschit bara elochim eth haschamajim weth
'
.
harez•.
Тут имеется в виду момент отделения Солнца от Зем
ли. Элементы: водный, воздушный, тепловой. •Внача
ле• по-еврейски

-

•берешит•.

•У

древнееврейского

мудреца Бэт вызывала представление о деятельности в

веществе оболочки; Рэш

-

другая буква

-

вызывала

образ духовных Существ, работающих в этой оболочке;
Шит

представление о продуктивной силе, поднимаю

-

щейся изнутри, чтобы проявиться наружу•.

Представим себе Элоимов размышляющими (косми
чески), и их размышление встает перед нашей душой при

слове •создал• или •сотворил• (бара). •Это их творчес
кое мышление создает два комплекса: один из них стре

мится проявиться вовне, обнаружиться во внешием, дру
гой живет внутренней жизнью, полон внутреннего движе

ния•. Так следует понимать •Небо и Землю•.
122 (2)
3. Начало книги Бытия: •В том, что перешло. (в зем
ной эон.

-

Сост.) от бытия Сатурна, Солнца и Луны,

измыслили в космической деятельности Элоимы то, что
открылось вовне, что волновалось внутри. И над тем, что
волновалось внутри, и в том, что волновалось, господство

вал темный мрак; но туда распространился и высидел

(творение), пронизывая это теплом, наподобие курицы

на яйцах, творческий Дух Элоимов, Руах-Элоим•.

- Та
123 (4)

ков смысловой перевод этого стиха Библии.
4. •Земля была безвидна и пуста• (Книга Бытия).
На древнееврейском это звучит так:

tohu-wa-bohu.

•Звук,

соответствующий нашему Т, вызывает картину чего-то раэ
летающегося, раэрывающегося из центра во все стороны,

по всем направлениям пространства, в бесконечность•.
Представьте себе, далее, что эти разлетающиеся силы

.: .. как

бы задерживаются поверхностью громадного

полого шара и отражаются обратно со всех сторон про

странства. Это будет

- bohu•.

Все совершается в эле

ментах тепла, воздуха, воды.

Элоимы как бы сказали себе: •Мы вызовем перед
нашей душой все то, что происходило во время ,др. Са
турна, др. Солнца и др. Луны, и посмотрим, какой оно
примет вид в воспоминании•.

И оно привяло такой вид, что это было выражено в
словах: •tohu-wa-bohu ... с лучами, исходящими из цен

тра в пространство и опять возвращающимвся обратн~
в центр, так что элементы благодаря энергии этих лучеи

переживались и проникали друг в друга. И Элоимы

могли сказать себе:

Вот какой оно принимает вид пос

ле того, как мы все это довели до этой точки. Так выяви
лось оно снова•.

Земля (harez) была безвидна и пуста, т.к. световой
элемент »ыделился с Солнцем, или с Небом (Бог создал
Небо (haschamajim) и Зe/ttllю). В Земле же перелива
лись элементы тепла, воздуха и воды

-

внешнее выра

жение духовных сущностей; но им не хватало света. И
как из курицы излучается теплота на высиживаемые ею

яйца, так Дух Элоимов излучался через тепловой эле

. мент в другие элементарные состояния - в воздушное и
водное: Ruah Elogim. Слова: •дух Божий носился над
водами•, -мало что выражают.

•Если вы представите себе hashamajim (Небо, или
выделившесся из Земли Солнце) как бы головою Элои
мов, а в оставшемся, в элементарном (воде и воздухе)
будете видеть их туловища и члены и вообразите себе, что
силой, исходящей из головы, организуется элементарное

(туловище и члены), тогда ... вы человека увеличили как
бы до размеров космоса, и он своими органами духа,

находящимися в

hashamajim,

организует весь космос•.

•Когда мы от тепла подиимаемся к свету и идем еще

выше, то встречаемся с более тонким эфиром, который
содержит силы, дифференцирующие, разъединяющие
вещество и вновь соединяющие материю•. Это звуко

вой, или космический, эфир. •Но в действительности звук
есть лишь внешнее выражение того, более тонкого эфира,
которое он принимает благодаря тому, что прошел через

воздух•. И когда из

harez (Земли) отделился с»ет (Небо),

внешне проявленный свет, то в нем содержался также и

· более тонкий

звукаобразующий эфир, пронизывающий

свет. Поднимаясь еще выше,

•· .. мы встретимся с тем,

что

как самое тонкое эфирное состояние живет в только что
описанномзвуко-или тонообразном, в результате всего
химизма•. Это последнее эфирное состояние. •Вы не
услышите там внешнего воздушного звука, но лишь тот

тон, который дифференцирует пространство, пронизыва
ет его, а также распределяет существ, подобно тому, как
произведенный смычком на пластинке звук располага

ет пыль в хладниевы фигуры .... Этот высший, тончай
ший эфир пронизывает звуковой эфир так же, как мысль
пронизывает звук, провзносимый нашей гортанью и ртом,

благодаря чему этот последний становится словом•. •И
это наполняющее все пространство слово, что изливается

в звуковой эфир, оно в то же время есть источник жизни,
действительно истинная, всюду переливающаяся и тку
щая мировую ткань жизнь•.

•Можно сказать, что в •высиживающей• теплоте из

живается лишь низшее духовное Элоимов (в элементах
воздуха и воды), вроде того, как наши страсти изжива

. ются в низших сферах души.

Высшее же Элоимов ушло

с Небом, с Солнцем; оно живет в свете, звуковом эфире, в
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духовно-новообразующем, в космическом Слове. Все то,

силами создали свет,

что перешло в это солнечное, может теперь только извне

•jom•,

изживаться в

··и Боги сказали: да бу

было семь. Когда выступил первый из них, то с этим

122 (3)

было сопряжено •ЕгеЬ• и •Воkег•. Это не •вечер• и

•tohu-wa-bohu•:

дет свет»..

5.

•Элоимы своими космическими размышлениями

воспроизвели в

tohu-wa-bohu разделение на два элемен

тарные состояния. Одно стремилось кверху, чтобы пре
вратиться в пар,

•утро•. •Мы должны сказать: и был •ЕгеЬ•, т. е. запу

танное, беспорядочное, и стал •Воkег•, т. е. порядок, или
упорядоченное•.

это водное в переходе к газообразно

-

-

му; другое имело наклонность изливаться вниз

это

то они на свое место поставили

т. е. первых Духов Времени, Архаев•. Всего их

122(4,5)

В первых стихах книги Бытия говорится, что тьма

6.

царила над элементарными массами. •Это есть повто

водное, которое, становясь все гуще, сплачивается в одну

рение бытия др. Сатурна, но его отсталого бытия. Сол

массу. •Боги отделили воду, которая над твердью, от воды,

нечное же бытие должно было ждать; оно проявляется

которая под твердью, -и стало так•.•

лишь позднее

Это, можно сказать, даже идейное разделение. На древ

нееврейском языке здесь стоит •гakiah•, а по латыни
ние именно на две силы различного направления•.

•В начале творения Элоимы отделили воздух от воды.

в тот момент, на который указывают

Существа, отставшие на др. Сатурне, на др. Солнце

-

•fiгmamentum•. •Это слово отнюдь не означает разделе

-

слова: •да будет свет•.
проявились прежде всего в том,

•· .. что они не приобрели
себе самого существенного в бытии др. Солнца, не при
обрели световой природы .

...

в солнечном рядом со све

Затем они производят разделение внутри самого водно

том, как бы вкрапленная в него, находилась тьма. Эта

го, отделяют то, что мы теперь назьmаем водою, от ... новой

тьма служила как раз внешним выражением присутствия

ступени уплотнения, от твердого•.

отставших на сатурнической ступени существ, как свет

• Далее твердь из себя самой производит, как повто
рение, растительное .... Проявление растительного в так
называемом третьем дне творения есть ... повторение в

был выражением тех сущностей, которые правильным

твердом элементе того, что уже было на др. Солнце, есть

ту тем существам, которые названы

как бы космическое воспоминание. В космическом раз

они противопоставляют им тех, которые действуют во тьме,

мышлении Элоимов восстановилось то, что было на др.

в темной силе .... Элоимы назвали то, что духовно жило

Солнце в состоянии газообразном; теперь это выявилось

в свете,

развитием достигли старой солнечной ступени•.

·

•Элоимы (в книге Бытия) не только поручают рабо

•jom•

(Архаи), но

но еще

•jom• - день, а что жило во мраке, они назвали
•lilit• (ночь), и это не наша абстрактная ночь, а сатур

не индивидуализировалось, как теперь .... Тогда суще

нические Архаи, не достигшие солнечной ступени•.

в твердом состоянии, в воде, в растительности

...

ствовали лишь групповые души растений•. Сказанное

122 (6)

в Библии: •И произвела Земля зелень, траву, сеющую

...• , - следует понимать так: согласно
•... потому что все существовало в
образе групповых душ ... а не индивидуально, как те
перь ....
семя по роду ее

роду, родоподобно,

Из космически-.мысленной деятельности пропэраста

ли формы родов ... душевно-групповое растений•:
Животное царство появилось на др. Луне лишь

Предложение: •И Элоимы увидели свет и увиде

7.

ли, что он хорош (красив)•, можно понять так: •И Эло
имы осознали, что то, в чем они ранее жили, предстало
перед ними как нечто внешнее, и в основе этого они ви

дели Духа, выявившегася во внешнем; ибо именно это

означают слова, что он был хорош•.
122(8)
8. Для лунного развития (когда выделилось Солн

це)

•· .. следовало бы сказать: и Элоимы реяли в свете,

тогда, когда выделившееся солнечное стало действовать

перссекая пространство; они были внутри света, но не

извне. Земля могла повторять лишь то, чтораньше было

видели его•.

создано из единства. Поэтому новые силы Элоимы сво

им космическим мышлением изливают из небесного

В земном развитии нечто подобное происходит со
звуковым эфиром. Он не объективируется Элоимами:

пространства. С земным бытием сочетается ко

40ни жили, действовали и проявлялись в нем•. Поэто

смическое

му в книге Бытия Элоимы увидели свет, но во 2-м дне

рения).
Слово

- возникает животное царство (5-й день тво

творения слово •увидели• отсутствует.

•rakiah•

-твердь, содержит в себе нечто ак

9.

122 (8)
-

•Элоимы создали большие светила и звезды•.

тивное, пробуждающее. •И более точная филология на

Под звездами понимаются планетные соседи нашей Зем

шла бы, что в слове этом скрывается именно то, на что

ли.

здесь указывается, а именно, что Элоимы возбудили в
элементарных массах вещества нечто, сравнимое с воз

122 (10)
10.

Пять дней творения это повторение прошлого на

новой ступени. В шестой день возникает новое. Семь

буждением в частицах хладниевых фигур, когда звук

Элоимов говорят: •Сотворим человека•. И каждый из

приводит их в порядок•.

них прилагает свое умение к общему делу.

•Мысль Элоимов творит, создает и формирует су

11.

122 (4)

•В космическом развитии Элоимов наступило

время, когда Яrве-Элоим напечатлел человеческой теле

ществ•.

Много сил было потрачено на истолкование дней

сности (луниый) прах Земли•. •И Ягве-Элоим создал

творения, ибо Солнце было создано на 4-й день; при этом

человека из праха Земли•. Или: •И Ягве-Элоим запе

слово

это

чатлел в человеческую телесность лунный прах Земли•.

сущности, подобные •эона.м» гностиков. Это Архаи.

122 ( 10)

•jom•

переводится как •день•. Но

•jom• ·_

•Когда Элоимы своими высшими упорядочивающими

I.

•• 1

В первый день творения, до слов •да будет свет•,
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ощущающая человека. •Во второй день творения проис

Об этом сказано: •Ибо Ягве-Элоим не посылал дож
дя•.
122(10)
20. •Но мы не должны рассматривать Ягве-Элоима

ходит душевное разрежение, или утончение, души ощу

просто как совокупность Элоимов; скорее мы должны

щающей в рассудочную•. в третий день наверху, в эфи
ре (внизу создается растительный мир), уже ткется ткань

часть своего существа и в этом древнем члене своего су

12.
,,

Ко.м.м.ентарии к отдельным местам книг Ветхого Завета

в духовно-душевном окружении Земли иребывает душа

совокупности душ ощущающей, рассудочной и сознатель

ной. В четвертый день человек облекается эфирным те

понимать это таким образом, что Элоимы как бы отдали

. щества

они начали проходить свою собственную даль

нейшую эволюцию.

лом и в шестой нисходит на Землю, связывает себя с

Это значит, что их работа больше не изливается в ста

материей, физическим, с тепловой субстанцией, а позже и

новление человека. Но они продолжают действовать в

с воздушной.

нем той частью своего существа, которая стала в них Яrве

13.

14.

122 (9)

•И создали Элоимы человека мужески-женским•.

Элоимом. Остальная часть их существа ... посвящается

122 (11)

собственной эволюции. Таково значение •покоя• от зем
ной работы для седьмого дня творения•.
122 ( 11)

•Но когда мы спрашиваем: на каких путях зна

ние о действительно Божественном может прийти к че
ловеку?

-

то мы не можем указать на путь, проходящий

через голову, а только на путь, проходящий через наш

21.

•События, описанные нами как семь дней творе

ния, происходят в элементарном бытии и могут быть

видимы лишь ясновидчески•.

122 (4)

остальной организм. И большая, огромная тайна зало
жена в том, что человек развивает свою голову в течение

долгого процесса, что затем к ней добавляется остальной

организм, что голова уже находится в нисходящем (упа
дочном) развитии и что все то, что человек ощущает как
свое Божественное, должно говорить к нему через весь

остальной организм, а не через голову. Ибо важно уяс
нить себе: через голову к человеку прежде всего говорят

только люци:ферические существа. И можно бы сказать:
остальной организм был создан в дополнение к голове
человека для того, чтобы к человеку могли говорить его
боги. В начале Библии не стоит: и Бог послал человеку

луч света, и он стал душою живою,

-

но: •И вдунул в

.•
194 (2)

лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою•

15.

•Нефеш•

-

это животная, групповая душа. В

Библии сказано: •И Бог вдунул человеку Нефещ и че
ловек стал живою в себе душою•.

пребывала вовне.

16.

-

Ранее эта душа

107 (17)

На др. Луне и при повторении ее состояния на

Земле человек имел пузырь для плавания, который за

тем превратился в легкие. Этот процесс описан в Биб
лии в словах: •И создал Господь Бог человека из праха
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал чело

век душою живою•.

17.

99 ( 11)

•Вы должны знать, что когда в древнееврейских

текстах речь идет о Божественном, то это всегда относит

ся только к царству Ягве: к тепловому эфиру, к суще
ству воздуха и существу воды ... Яrве обратился к Земле
и создал человека из праха земного. Он взял то, что вхо
дит в его царство, для создания внешнего человека.

-

Библия выражает это отчетливо .... Затем он вдохнул (в
сотворенное) то, что исходит от него, - животную душу,
Нефеш. Это есть то, что он дал из себя, это пришло из его

царства, где он господствует•.
20З ( 15)
18. До сотворения человека (6-й день) Элоимы рабо
тали каждый от себя, но затем они развиваются в некое

единство, в •элоимство• в семи образах. Библия назы

вает это Ягве-Элоим.

19.

122 (7)

После семи дней творения возникает Атлантида.

Впервые происходит уплотнение воздуха-воды в дождь.

От Адама до Ноя

22.

•Библейское слово •Творец• охватьmает пример

но все, что должно быть связано с Духами Формы; ког
да мы рассматриваем их влияние на людей в период от

др. Лемурии до настоящего времени, а также и будуще
го .... мы можем Духов Формы назвать Творческими

Духами•.
186 (11)
23. •Имя Адам связано сАаа и означает: из земного
ила земное существо•.
155 (1)
24. •Адам означает: тот, кто сделан из земли, •земляной•.
148 ( 10)
25. Первая книга Моисея, 2; 21: •И навел Господь
Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял

одно из ребер его и закрыл то место плотью•. В древно
сти это место объясняли так: •Бог погруэил Адама в
сон, и он тогда смог воспринять то, чего не мог воспри

нять физически инструментом чувств. Здесь имеется в
виду ясновидческий сон, и то, что эдесь расскаэывается,

испытано в высшем состоянии сознания ... •

26.
Рая -

103 ( 1)

•Считают, что фиговый лист у первых жителей
это выражение стыда. Нет, в этом рассказе со

хранилось воспоминание о том, что люди на месте теле

сных органов размножения имели органы растительной

природы•.

27.

100 (21)

•до того, как перейти в человеческую душевность,

до того, как перейти от групповой душевности к я-созна
нию, человек не осознавал различия полов и лишь в смут

ном сознании сна переживал потрясающий образ, как

·он встречает двух других существ, которые позади себя
кидают камни, и из них из Земли вырастают другие та

кие же существа. Весь акт размножения был сокрыт в
духовном. Не знало этого и дневное, весьма сумеречное
сознание человека. С первыми зачатками я-сознания

человек осознал свой пол. В Библии этот момент изоб
ражен как осознание Адамом и Евой своего пола•.

104 ( 10)
28.

Адам и Ева до грехопадения не мог ли видеть

фиэ. тела друг друга, а когда увидели, то устыдились. С
грехопадением им была напечатлена более грубая мате

рия.

129 (6)
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Рай

29.

-

это надземная сфера, где человек был до

35.

Канн и Авель nредставляют собой различные

того, как опустился вниз, в материальную форму, когда

стуnени развития. Авель

она была для него подготовлена Духами Формы.

стояло близко к Богу; Канн

105 (6)

-

ту, когда человечество еще

-

когда оно могло посту

пать из свободной воли, но из нее же и творить зло.

30. •Отnадение от едцного Бога отдельных .rlюдей
совершилось через •я•. Это произошло в Раю. В ла
тинском языке слово malum означает и •яблоко•, и •зло•.

.

97 (10)

30а. •Выражение: •Будешь в муке рожать детей сво

108 (4)
36.

•В Канне мы ВQДНМ восставшего против того, что

творится через кровно-родственную любовь .... Он есть

представитель самостоятельности•.

97 ( 15)
37. Кн. Бытия (6; 2): •И сыновья Богов нашли, что

является символическим, оно выражает развитие

дочери человеческие были прекрасны, и соединились с

людей, проходящих через реинкарнацию, достигающих

ЩtМИ•. •Это есть то событие, из-за которого начался весь

своего облагорожения благодаря страданию•.

беспорядок в Атлантической эпохе, что находится в та

их•

-

31.

266-1, с.206

инственной связи с тем, что элементарная природа чело

•долюциферическое существование человека по

века стала чувственно видимой. На это указывает Сев

коится в элементарном бытии тепла и воздуха; но и в

Мартен, говоря о •nервоначальном нарушении брака•;

жидкое, и в твердое человеческого существа вкралось

но он лишь указывает•.

люциферическое влияние, сюда оно nроникло, здесь оно

38.

177

(б)

Предание относит всемирный потоп к 3-му тыся

живет. Во всем твердом, во всем жидком живет люцифе

челетию до н. э. Он является переживанием темной эпо

рическое влияние, и не будет образным выражением ...

хи, Кали-юг:р, началом которой был

если сказать: благодаря сжатию, nронешедшему под тя

ужасный переход. У многих людей он происходил так,

жестью люциферического влияния, человеческое тело

что некоторое время они вообще ничего не видели. Через

3101

год. •Это был

стало тяжелее и опустилось из окружения на земную

человеческие силы развития тьма распространилась над

поверхность. Это и было изгнанием из Рая, как это ри

человеческими душами. Это затмение, это состояние сна

суют нам образно•.

122 (9)

длилось в течение нескольких недель, и из того сна мно

•Когда пришло люциферическое искушение, то

гиене пробудились совсем. И лишь немногие в разных

32.

идущие вперед боги были вынуждены переместять чело

местах Земли смогли остаться в живых ... Духовный потоп

века в сферу, где вниз от светового эфира, в физическом
теле человека жила смерть. И идущие вперед боги при

как сон затопил души. То состояние сна многие nережили

этом сказали -и их слово nриведенов Библии:

он не должен касаться. От древа жизни он не должен

шись. Затем пришла •темная эпоха•. •
133 (7)
39. •В Атлантиде не существовало вина. Поэтому в
Библии рассказывается, что Ной, праотец после-потоп

вкушать. К этому, в смысле оккультизма, добавляются

ной расы, впервые был опьянен вином•.

еще слова:

-

Да

усвоит человек различие между добром и злом, но жизни

как утопание, и лишь немногие всплыли не захлебнув

93-а (30)

От древа жизни не должен вкушать человек, а о духе

Ковчег Ноя имел размеры человека 5-й коренной
расы. При этом важен nринцип, выраженные там отно

материи не должен слышать человек! Это области, зак

шения:

рытые для человека. Лишь через определенные проце

локтей.

дуры, практиковавшиеся в древних Мистериях, посвя
щенные, созерцая Христа в предвосхищении, должны

41. Потомки древних индусов говорили о том, что в
будущем грядет божество Прамати, человек будет лишен

были выходить из тела, и им тогда открывалась также

духовного водительства, и мыслью станут постигать бо

музыка сфер и пульсирующая через мир космическая

жественных существ, настанет Кали-юга. Начало этой

...

И о духе материи не должен он слышать.

жизнь•.

33.

155 (9)

40.

3:5:30, а не действительные размеры: 30, 50 и 300
93, с. 335-336

эпохи переживалось народами как всемирный nотоп и

нашло свое выражение почти во всех мифологиях, где

•Атлантида: Ковчег -Храм.

Лемурия: Слово. Сыны Божии. Сыны Божии нашли,
что дочери человеческие nрекрасны•.
265, с.204
33а. •Во время Лемурийской эпохи, действительно,

души ощущающей

было такое время, о котором, по крайней мере приблизи

должно наступить нечто новое. Индус ощущал это, гово

говорится,

•·· .что произошло затопление сознания и что в

3-й послеатлантической культуре через особое развитие
т. е. созерцание внешнего мира

-

-

тельно, можно сказать: единственная пара людей, исход

ря: приближается Кали-юга как наследница Прамати. А

ная пара существовала на Земле. Она смогла преодо

что говорили греки?

леть строптивую человеческую субстанцию и воплотить

мати они говорили Прометей, что является одним и тем

ся на Земле, как бы продержаться в течение всего труд

же. Он

ного периода, пока Луна не выделилась из Земли•. За

взгляд в проmлые времена. Эпиметей

тем слабые души, ушедшие ранее на другие планеты,

вслед•, Прометей - •думающий прежде•, чем что-то со

смогли вновь воплощаться в размягчившейся субстан

вершить во внешнем мире. И как Прамати наследует Кали

-

-

То же самое. Только вместо Пра

брат Эпиметея, который nредставляет собой

-

это •думающий

ции Земли как потомки той, исходной пары, которая в

юга, так и Прометей имеет наследника:

Библии названа Адамом и Евой.
114 (4)
34. •Три семени (что Сет вложил в уста Адама) -

темный Деус-Божество, имы·получаем •девкалион•; это

суть три божественные части: Манас, Буддхи и Атма ....
Из могилы возвешается вечное сознание

дерево....

-

...

•Калион•

-

то же слово, что и Кали-юга .... По совету отца Прометея
Девкалион делает деревянный ящик и в нем спасается со

вырастает

своей женой Пиррой от потопа, посланного Зевсом на род

100 (22)

человеческий. Девкалион и Пирра причаливают затем к

1.

Ко.м.м.ентарии к отдельным .места.м книг Ветхого Завета
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Париасу и являются для греков родоначальниками но

развитие идет через Иакова. Иаков имеет

вого человеческого рода•.

соответствии с 12-ю знаками Зодиака.

4ta.

133 (7)

В Ветхом Завете, как передко теперь утвержда

ют, имеется немало •ужасных• сцен, подобных той, что
описана в 10-й главе ( 11-14) книги Иисуса Навина. Те
ологи ПЬIТаются •спасти• Ветхий Завет, утверждая, что
тут нужно все понимать символически. В действитель

46.

Исход,

3; 13-14:

12 сыновей, в
117 (4)

•Бог сказал Моисею: •Я есть Я

Есмь•l И сказал: Так должен ты сказать сынам израи

левым: •Я-Есмь• н·аучил меня этому•. •Я есть Я
Есмь. - это Логос взывает к Моисею.
103 (б)

47.

•Где душа начинает чувствовать в себе Божествен

ности же •Библию нужно читать буквально•, но для этого

ное, где она начинает в этом диалоге с самой собой гово

нужно научиться читать ее, поrружаясь в те взаимосвязи,

рить себе •я•, говорить с собой так, как извне сказать

из которых она была написана. Подходя к Библии с

невозможно, там Божественное Существо начинает свое

Представлениями современного сознания, мы мало что

развитие в душе. Бог возвещает о Себе в человеке. Древне

можем в ней понять. Тут необходимо длительное подго

еврейское тайное учение отрицало это, потому говорило

товление.
343, с. 381-382
Колеса (меркабах} колесницы пророка Иезекииля

о неизреченном Имени Бога, Имени, которое означает: •я

означают кругообороты, в результате которых человек раз

вивается дальше, рунды.

Д.32, с.31

есть Я-Есмь..

48.

54 (1)

Тому Мировому Духу, который открылся МоИ

сею в пылающей купине, он говорит: если я получаю

задачу выступить перед народом, чтобы инициировать
культуру, которой надлежит основываться на само

Авраам и Моисей

Новая человеческая способность - мыслить ло
гически, которой обладал Авраам, могла быть передана

42.

только по наследству. Поэтому •от него должен был
произойти народ•, а не просто культура. Для этого он

должен был пожертвовать древним ясновидением. Это
выражено в его попытке принести в жертву Богу Исаа
ка. Если бы он это сделал, то пожертвовал бы всей своей
миссией. Но он получает от Бога Исаака назад, как дар
получает то, что должен был дать миру. Теряя ясновиде

ние, человек в последнюю очередь утратил ero в 2-лепест
ковом лотосе. Его символ - Овен с двумя рогами. Ког
да Авраам хочет принести в жертву Яrве Исаака, то для
жертвы появляется Овен. Исаак должен пожертвовать
последним ясновидением и стать продолжателем той те
лесности, которая внешне, через математическую логику

познает Яrве.
43. В 1-й книге Моисея

117 (4)
(14; 18-20) описана встреча
Мельхиседеком или Malek-Zadik. •Это встре

Авраама с
ча величайшего, универсального значения. Встреча Ав
раама с великим посвященным Солнечных Мистерий,
который явил себя в эфирном теле Сима, родоначальни

ка семитов .... Что мог дать Мельхиседек Аврааму? Он
мог дать ему тайну солнечного бытия, какой ее, естествен
но, мог понять Авраам, дать то, что стояло за откровением

Заратустры, на что впервые пророчески указал Заратус

тра•.

123 (4)

44. Атланты и первые послеатлантические люди были
очень волосаты - знак того, что их еще интенсивно про
низывал духовный свет. В Библии выбор делается меж
ду безволосым Иаковом и волосатым Исавом. В древ

нееврейском языке волосы и свет обозначались почти

одним словом.

-45.

117 (5)

Бог не говорит израильтянам, что он создаст их

столько же, сколько звезд на небе, но что их размноже
ние, распространение по Земле будет происходить по
законам числовых отношений, которые господствуют в

звездном небе. •Согласно числовой гармонии звезд дол
жен был быть организован еврейский народ в его разви
тии•. И так оно и происходит: у Авраама два сына;

сознании, то кто мне поверит? На чье имя я должен опе
реться в моей миссии? В ответ ему звучит: •Ты должен

сказать: •я есть Я-ЕСМЫ•

49.

60 (4)

В Моисее до начала его собственного развития

должны были пробудиться силы эфирного тела Зарату
стры; он должен был быть изолирован от влияний внеш
него мира. Это становится понятно из рассказа о его

рождении.

109 (4)
50. •Взаимосвязь, созвучие между египетскими пере

живаниями и познаннем мировых взаимосвязей обу
словил Моисей•. Для этого народ ушел из Еrипта, чтобы

ОПЬIТ, полученный там, переработать по-своему, в связи с
математически-логическими способностями авраамона
народа.
117 (4)

St.

•Это не было призванием Моисея

-

продолжать

древнеегипетскую миссию, он должен был нечто совсем
новое напечатлеть развитию человечества•. Сцена спа
сения ребенка Моисея дочерью фараона

•... удивитель

ным образом показывает, как вечное, которое Моисей

должен принести человечеству, облекается во внешние
оболочки египетской культуры и миссии•. В семи доче
рях жреца Иетро

-

учителя Моисея

-

можно видеть

семь душевных сил человека, на которые простирается

жреческая мудрость. Эти семь сил мы встречаем в семи

средневековых свободных искусствах. Одна душевная
сила сводит в единство все остальные. Это я-жизнь.
Поэтому рассказывается, что Моисей женился на одной

из дочерей Иетро. •За что позднее человечество благо
дарно Моисею

-

это за силу разворачивать разум и

интеллект из я-сознания, в полностью боДрствующем
сознании мыслить о мире интеллектуально, интеллекту

ально объяснять себе мир•. Хотя в самом Моисее интел
лектуальность вспыхивала в форме древнего ясновиде
ния. Он владел первым новым и последним •старым

импульсом•.

60 (4)

Моисей знал кое-что не только о духовном мире,
но и о мире природы. Он точно знал, когда на Красном
море бывает отлив, и точно воспользовался им. Другие

52.

этого не знали, и для них это было как чудо. Моисей

просто знал больше, чем другие.

353 ( 15)

.

ХРИСТОЛОГНЯ
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Во время странствия евреев в пустыне Моисей по

находится с тобой, только шесть дней должно быть обра

велению Бога ударом жезла извлекает из скалы воду. И

щено на внешнее; но в седьмой день взор твой должен

вслед за тем, как рассказывается в Ветхом Завете, Бог

Меня в тебе искать•.
Не во внешних образах Божественное должно стать
в человеке отображением •пра-Я•; но в том, что делает

53.

упрекает Моисея в неверии в Него. В этом месте скрыта
большая тайна. <$Тот, Кто вел Моисея, открывался ему в
пылающей купине. Кто провел народ через пустыню,

•я•, следует искать отображение •пра-Я•. В первых трех

позволил извлечь воду из скалы,

это был Господь,

заповедях представлено, как человек должен правиль

-

Христос! Но время еще не пришло, и Моисей Его не уз

ным образом относиться к высшим мирам через дея

нает, он принимает Его за другого. Вот каково значение

тельность своего •я•. В четвертой заповеди мы сходим

того, что Моисей будто бы не верит в Того, Кто велел ему

на физический план.

ударить жезлом в скалу•.

·

155 (6)

Четвертая заповедь: •Действуй впредь в духе свое

Иосиф исторгается из еврейского народа, т.к. он

го отца и своей матери, дабы твоей собственностью оста

владеет атавистическим ясновидением, исключенным из

лось достояние, что они приобрели себе силой, которую

миссии народа. Он был своего рода соединительным

Я в них образовал•.

54.

звеном между Египтом и еврейским народом: он. обла

Здесь речь идет о продолжении деятельности •я•.

дал древним ясновидением (как египтяне) и математи
ческой логикой (чего фараон не имел). Благодаря ему

Развитие не должно прерываться. Блюди как свое •я•,
так и •я• других людей. •Увидь в своем ближнем •я•,

учение Ягве, бывшее до того выражением внешней дей

как в самом себе!•.

ствительности, обрело цвет и содержание из внутренних

Пятая заповедь: не убий.

имагинаций, которыми владели египтяне.

Шестая заповедь: не прелюбодействуй.
Седьмая заповедь: не кради.

117 (4)

В Египте •я• суггестивно подавлялось (тогда это

Десять заповедей Моисея

55. Первая заповедь:

•Я есмь то вечно Божественное,

что ты в себе переживаешь. Я вывел тебя из земли Еги

петской, где ты не мог за Мной следовать в себе. С тех
пор ты не смеешь других богов ставить выше Меня. Ты

не должен признавать высшими богами тех, кто являют
тебе какое-либо отображение того, что вверху, на Небе, что
действует от Земли или между Небом и Землей. Ты не
должен поклоняться всему прочему, что есть божествен

ного в тебе. Ибо Я-есмь вечное в тебе, есть постоянно
действующее Божественное. Если ты не признаешь Меня
в себе, то Я, как твое Божественное, исчезну из твоих де
тей, и внуков, и правнуков, и их тела прийдут в запусте

ние. Если ты Меня в себе признаешь, то в тысячах поко

лений Я буду жить так же, как в тебе, и тела твоего наро
да будут процветать•.
Здесь дается указанИе на то, что в отдельном •я• сле

дует распознать прообраз божественного •пра-Я•, и что
это •я• свободно от следования за посвященными, как
это было в древнем Египте. Единственным правомер

было можно). Иудейский народ имел .миссию признать
ценность •я• в другом человеке. Для этого он был выве
ден из Египта.

Восьмая заповедь: •Не умаляй ценности своих ближ
них, говоря о них неправду•.

Не только делом, но и словом не умаляй ценности
•я•. Не следует говорить неправду о другом •я•. Ты
признаешь равную ценность другого •я• благодаря тому,
что не вожделеешь принадлежащего другому. Об этом
гласят две следующие заповеди:

Девятая заповедь: •Не завидуй тому, чем владеет твой
ближний•.
Десятая заповедь: •Не гляди с завистью на жену
ближнего своего, и на его помощников, и на всех существ,
благодаря которым он преуспевает•.
Лишь отказавшись от зависти, мы сможем найти пра
вильное отношение человека к человеку. Уважай и по

читай в каждом божественное Я.

ным выражением этого Божественного есть человечес

К 1-й заповеди

кое •я•, отражение •Я есть Я-Есмь•. •Я• воздействует

56.

108 (4)

Когда человек схватывает свое •я•, то вместе с

на кровь, а правильные представления действуют вплоть

ним он получает то, в чем Божественное выступает в сво

до физического.

емнепосредственном облике, тогда как астр., эф. и физ.

Вторая заповедь:

• Ты не должен в заблуждении

го

тела образованы более ранними богами. Окружающие

ворить обо Мне в тебе, ибо всякое заблуждение относи

израильтян народы поклонялись этим богам, выработав

тельно Я в тебе по губит твое тело•.

шим низшие члены человека. •Все, что человек имеет в

Духовно правильное мышление есть творец здоро

себе, находится во всей остальной природе. Образы из

вья. В здоровом теле здоровый дух бывает благодаря

минерального царсгва являют человеку лишь тех богов,

тому, что в предыдущей жизни этот дух творил здоровое

которые работают в физ. теле. Образы из растительного

тело.

царства могут представить ему богов, работающих в эф.

Третья заповедь: •Ты должен различать будни и

теле, т.к. эф. тело человек имеет общее с растительным

праздники, в которых твое бытие становится образом
Моего бытия. Ибо то, что живет в тебе как Я, в шесть дней

царством. Образы из животного царства символизиру
ют богов, работающих над астр. телом. Венцом же зем

создало мир, а в седьмой день пребывало в себе. Поэто

ного творения человека делает его •я•. Никакой вне

му твое деяние и деяние твоего сына, и твоей дочери, дея

шний образ не может выразить его•.

ние твоего раба и твоего скота, и деяние всего прочего, что

107 (9)

J.

Ко.мментарии к отдельны.м местам. книг Ветхого Завета

Иов, ИеаеКНИJJЪ, Илии

57.

149

Илию духовно дается помощь народу, например, и про

В книге Моисея и в книге Иова выражена проти

воположность между Лкщиферическим и ариманическим.
•У Моисеи несчастье приходит от греха (змей); у Иова

тив засухи и дР•· •Лучше всего можно познать, что дейст
вует в духе Илии, если дать воздействовать на себя 104му Псалму....
139 (3)

грех приходит от несчастья .... Книга Иова несколько

языческая, Моисея

58.

Иезекииль

- полностью иудейская•.
184(4)
- посвященный. Групповые души

выступили перед ним в форме четырех символических
животных.
104 ( 1)

59. •Имя Илия означает Путь Божий, цель•. 97 ( 1)
60. Согласно духовно-научному исследованию, •· .. в
библейском Навуфее следует видеть физического носи

теля духовной индивидуальности Элии•

(3 Цар.). Пос

ле смерти Элии-Навуфея его дух действовал в Елисее.

61

с.

202

61. Илия (в Ветхом Завете) объявил войну служите
лям Ваала. За зто царица Иезавель решила убить его, но
убит был Навуфей. •Великий дух Илии невидимо при
ходил в царство Ахава, а иногда действовал через душу

Навуфеи, так что Навуфей - это физическая личность
Илии, и если мы говорим о Навуфее, то мы говорим о
физическом облике Илии в царстве Ахава. Илия - не

видимый образ, в смЫсле Библии, Навуфей

- его види-

мый отпечаток в физическом мире .... В Илии выступает весь дух древнееврейского народа .... Илия слишком

велик, чтобы жить полностью в душе земного существ~
Навуфеи .... он проходит как элемент природы по всеи
стране и действует в дожде, в солнечном свете .... Через

Яrве

62. •Яrве говорит Давиду: •дом для моего Име
- Итак, дом для имени Яrве. И здесь нам стано
вится ясно, что означает имя Яrве•.
93 ( 11)
63. Яrве неверно называть Богом Авраама, •· .. но сле

ни•.

дует сказать: он есть Бог Авраама, Исаака и Иакова; он
есть то существо, которое идет от поколения к поколе
нию, которое в народном сознании, в отдельных людях,

через отдельных людей открывает себя•.

123 (4)
64. •Божественное откровение происходило ступе
необразно: Аврааму - как Я-Бог, или Яrве; Моисею в ome пылающего куста, в громе и молнии; Соломону в символе Храма•.
118 (9)
65. •Имя Иегова означает не отдельное существо, а
ранговый порядок Иерархий ... нижнюю ступень ранга
Элоимов•.
93-а (7)
66. Яrве - 1-a-h-v-e. •Почему это имя было невыра
зимым (неизреченным)? - Потому, что в те древние
времена, если кто-то его произносил, то мощью звуков
повседневное чувство, повседневное сознание улетучива-

. лось.

Иной мир вставал перед человеком, и было опасно

выговаривать зто имя, т.к. обычное чувство, память мог

ли исчезнуть..

198 (1)

11.

КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТАМ НОВОГО ЗАВЕТА

Смысп и значение Еванrепий

1.

67.

75.

сТо, что переживал (древний) посвященный, он

сначала переживал духовно, затем символически, затем

сЕсли бы человек сегодня придержавалея одно

го только чтения Библии, то ночью его астральное тело,
его душевное тело оказалось бы окруженным всевозмож
ными

разрушительными

душевными

ощущениями•.

97 (21)

это уже было в мире. Затем это исполнялось, исполня

76.

лось древнее (ветхое): и это был Новый Завет•.
сРадостные вести, Евангелия,

-

это не мудрая речь

Иисуса. Они являются рассказами о жизни Иисуса.

Другие говорили о Нем и от Него. Если бы заговорили
ученики Будды и Гермеса, то они бы сказали: мы это

•Импульс, проходяший через царство Арханге

лов и Ангелов, есть Евангелие; оно есть нечто, соответ
ствующее этим царствам, нечто исходящее от них и вхо

дящее в человечество•.

77.

139 ( 1)

с Смысл обраЩения к четырем Евангелиям со

слышали, это Его святые слова, мы хотим донести их до

стоит в том, что мы тогда получаем возможность рассмат

вас.

Но когда ученики Иисуса выступили в мире, то

ривать проблему Христа с четырех разных точек зре

основное значение они придавали тому, что Он был, что
они были связаны с Ним, что они были Его товарищами.

действительно четыре разные точки зрения и что в них

-

ния. И мы нашли, что четыре Евангелия дают нам

Они искали, как образовать традицию, предание, кото

как бы вписано положение: ты не должен с одного раза,

рое было бы устойчиво, разрасталось бы из поколения в
поколение (и вещало): мы сами вместе с Ним слышали
слово на святой горе, мы руки влагали в Его раны•. В то

с одной только стороны подходить к столь величествен

ной проблеме; ты должен подойти к ней хотя бы с четы
рех сторон духовного горизонта. И ты можешь надеять

время такое было совершенно новым.

ся: если ты подступишь к этой проблеме с четырех сто

обрели Евангелия•. Ибо то понимание, с каким сделаны

четырех евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна,

54 (11)
68. •дело заключается в том, чтобы люди сначала

их переводы, показывает, что т. наз. христиане Еванге

лия не имеют.

69.

103 (4)

сВ особенности в переводах евангельский текст,

естественно, понять нельзя•. Иное дело

-

называемых нами именами

-

то она станет подходить к тебе все ближе и ближе. Она
подойдет к тебе так, что тебе не придется считать себя
исключенным из великой истины, без которой человечес

его компози

кая душа не может жить в своей глубине; но ты также

292 (7)

никогда не скажешь, что лишь один, постигнутый тобой,

ция.

70.

рон духовного горизонта,

сАпокрифы содержат много такого, что более пра

вильно, чем стоящее в канонических Евангелиях•.

образ истины есть вся полнота истины•.
78. • Что должны были сделать столетия

124 (1)

-

это рас

42

пространить Евангелия, дать струиться евангельскому

сИи одному схоласту и в голову не пришло бы
придерживаться тех представлений о Библии, какие имеют

слову, чтобы сердца согревались Евангелием, чтобы Еван

300-в, с.

71.

люди сегодня•.

72.

сВ развитии ребенка мы имеем

122, с. 158
3 следующих один

гелия пронизывали сердца теплом и энтузиазмом, струя

щимся из них. Ныне же развитие человечества стало таким,

что ни в коей мере не достаточно лишь наследовать Еван

когда он не умеет ни го

гелия прежним образом. Сегодня людям требуется нечто

ворить, ни думать; второй- когда ребенок говорит, но

другое .... Еще многие среди нас говорят: ах, все, что мы

за другим периода: первый

-

не может думать; и третий- когда он учится содержа

хотим,

ние мышления в своей речи схватывать сознанием ...

чувствуем себя удовлетворенными ими; из Евангелий

Нечто подобное происходит и с человечеством в период

говорит Христос, Он говорит из них и тогда, когда мы

-

это принимать Евангелия как христиане, мы

до нашего летоисчисления и по настоящее вре

обращаемсяк ним тем же образом, как это было и столе

мя•. На первом этапе этого периода дано откровение на

тия тому назад в традиционной религии. Такие люди

Синае, нашедшее свое выражение в

могут думать, что они христиане, они могут на свой ма

с

1500 г.

10 заповедях

Мои

сея. сВторое откровение произошло через Мистерию

нер все вновь и вновь повторять: оставьте нас с вашим

Голгофы•. Евангелия говорят об этом образно.

духопознанием, для нас Христос существует в Евангели

сТеперь мы идем навстречу откровению, которое дол

ях, мы не хотим ничего знать о вашей работе над Еванге

жно принести нам полное содержание, мысленное, ду

лиями.

ховное и душевное содержание Евангелий•. Это также

себя истинными христианами; в действительности они

связано с новым откровением Христа.

130 ( 11)

враги Христа. Из-за своего эгоизма, который удовлетво

сЕвангелия явились в векотором смысле мудро

рен всем, что дано в традиционной интерпретации Еван

стью древних Мистерий, обращенной на Мистерию Гол

гелии, они стирают прочь то, что должно в будущем

73.
гофы•.

74..

198 (14)
В Библии, в Евангелиях мы должны слова брать

-

Пусть они это повторяют, пусть воображают

-

Христианство привести к славе во всей его полноте. Те,

кто сегодня часто считает себя лучшим христианином,

буквально, но их буквальный смысл прежде нужно най

на самом деле оказываются сильнейшими искорените

ти.

лями действительного Христианства. Развитие Христи-

103 (б)

II.

Комментарии к текстам Нового Завета

анства сегодня понимают те, кто МЬiслит по-иному, кто

говорит себе: мы не хотим быть эгоистами и утверждать,
будто нам достаточно Евангелий, и мы не хотим знать

этих абстракций! То, чем занимается Духовная наука,

-

это никакие не абстракции .... Эти люди хотят слушать

151

развивается целиком в сфере индустриальной жиэщt, то
он следует абстрактным мыслям, и он приходит - не в
·ницшеанском смысле - к сверхчеловеческому, т. е. к
люциферическому миру. Ариман передает свое могуще
ство люциферическому миру, и человек прониэывается

учения, исходящие из мест розенкрейцерского посвяще

его силами и его понятиями с люциферическими эмоци

ния, где человек заостряет духовные способности через
люциферические принципы, дабы глубже проникнуть в

ями. Аграрий легко приобретает нечто жестокое; индус
триальные понятия очень легко получают нечто абстрак

Евангелия. И для этих посвященных ясно: в действи

тно-напористое. Это совершенно реальные, конкретные

тельности Евангелия содержат бесконечную г лубиву, и

явления нашего времени•. Несколько более •аграрно•
написано Ев. от Луки; более •индустриально• - Ев. от
Матфея.
176 (9)

нет оснований надеяться исчерпать их тем или иным
способом .... пришло время, когда Духовная наука дол

жна стать инструментом для интерпретации Евангелий.
И великое, грандиозное и субстанциональное в Еванге

лиях откроется тогда, когда свет из царства Люцифера

82.

•Идею Софии познают через Ев. от Иоанна;

Мистерию жертвы и любви познают через Ев. от Луки;

· . силы Земли и мира познают через Ев.

от Марка; челове

кружным путем, через роэенкрейцерские Мистерии, упа

ческая же история, человеческая судьба познаются при

дет на Евангелия .... Понимание Христа через усиление,

изучении Ев. от Матфея•.

освещение духовных способностей Люцифером

это

•В Ев. от Матфея образ Христа Иисуса предстает

есть внутреннее, сущностное ядро духовного течения, ко

нам совершенно по-человечески, как отдельный земной

торому надлежит течь в Европе•.

113 (6)
79. Чего хочет Евангелие от Матфея? С одной сторо
ны, •· .. в законе не должна ни одна йота, ни одна запятая
быть изменена! - И в то же время действительно и дру

человек, но понять Его так невозможно, если не восполь

гое: Ев. от Матфея написано автором с намерением не

Марка. •Если мы понятие души сознательной отнесем

примиримо противостоять традиционному иудаизму.

ко Христу, то можем сказать: ее понимание в предчув

Автор Ев. от Матфея берет весь традиционный иудаизм

ствии нам несет Ев. от Иоанна; душа рассудочная Хри

и поясняет, что это воля Христа Иисуса

-

-

полностью

зоваться другими описаниями•, другими Евангелиями.

Мысли Христа можно ощутить в Ев. от Иоанн~, чув
ства Христа

-

в Ев. от Луки, волю Христа

-

в Ев. от

ста -она становится нам понятной через Ев. от Луки;

-

пресечь традиционный иудаизм•.

душа ощущающая, со всеми ее силами воли,

Чем является Евангелие от Луки, можно поНЯТJ>, обра
тившись к тому месту (4; 18-27), где Христос в синагоге
прочел место из Библии об Исайе и затем говорил Сам

от Марка•.
117 (3)
83. •Оnисавший Христа Иисуса как Посвященного
мудрости был автором Ев. от Иоанна; описавший Его

(Дух Господень послал меня проповедовать

как Посвященного чувства, был автором Ев. от Луки;

пленным- освобождение, слепым- проэрение .... и:

описавший Его со стороны магической силы (Посвящен
ный воли), был автором Ев. от Марка; а тот, кто описал

(4; 18, 23).

Нет пророка в отечестве своем .. .). Слушате.тiи в синаго

через Ев.

ге пришли в ярость и хотели убить Христа Иисуса, но
Он неэримо удалился. Таким образом, Ев. от Луки про

. гармоничную совместную выработку трех низших чело

тивопоставлено не иудаизму (как Ев. от Матфея) или
римству (как Ев. от Марка), но как бы •всем страстям и

от Матфея. Так каждый описал в Христе Иисусе то, во

веческих членов (чувство, воля, мысль), был автором Ев.

эмоциям человеческим, какими они жили вокруг Хрис

что был посвящен сам•.
117 (7)
84. •Когда мы встречаем описание Христа в Ев. от

та Иисуса•.
•Евангелие от Иоанна не выступает ни против ма

щество, но и как Существо, польэующееся в Своих дей

ленького народа иудейского, ни nротив большого

ствиях царством исполненных мудрости Херувимов

-

Иоанна, то Он предстает .там не только как высокое Су

римлян, ни против всего человечества, каким оно живет,

(свет мира) ... В смысле Ев. от Луки из сердца Христа

подпав действию первородного греха, но Ев. от Иоанна

струится согревающее пламя любви. Там описано, чем

говорит против духов, живущих за физическим миром и
оmавших от правильного пути. И Ев. от Иоанна пра

стал Христос для мира, действуя из высей Серафимов.

вильно понимают, зная
граничащих

...

что в нем говорится о духах,

с человечеством,

которые пали вместе с

людьми•. Кто первый узнает Христа Иисуса в. Ев. от

Марка?

- Иоанн Креститель. А в Ев. от Иоанна? -

демоны! •Ты есть Сын Божий•.
175 (10)
80. Евангелисты (Матфей, Марк, Лука) •· .. убедились

в действительном существовании Христа из констел
ляций звезд, будучи большими знатоками связи макро

косма с микрокосмом•.

81.

132 (6)

•Крестьяне живут ближе к земле, горожане эман

Пламя любви Серафимов стремится через мир и сооб
щается нашей Земле благодаря Христу Иисусу .... Кро
ме того, Христос •был• и •есть• в нашем земном бытии,
когда мы рассматриваем Его во всей Его силе, о чем можно
сказать как о •действии через царство Престолов•, бла
годаря чему приходит в мир вся сила и крепость, дабы
исполнилось все, что является Мудростью и Любовью•.

Этот третий аспект дан в Ев. от Марка.

117 (3)

85.

•Мы можем как бы инспирировать себя Еванrе

. лиями.

Во времена Христа лучшей инспирирующей кни

гой было Ев. от Матфея. В наше время это больше всего

сипируются от земли; первые- это аграрии; вторые

Ев. от Марка. Мы знаем, что наше время должно выра

люди индустрии. В наше время и те и другие получают

батывать главным образом душу сознательную, которая
в своей отьединенности обособляется от своей среды. Мы

совсем иное значение, чем в прошлом .... Если человек
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знаем, что призваны теперь обращать внимание не столько
на происхождение от какой-либо народности, сколько
на то, что должно жить в нас духовно, согласно выраже

нию апостола Павла: •Не я, но Христос во мне!•

-

Итак,

2.

Евангелие от Матфея

87. (1; 1-17). От Авраама до первых царей историю
древнееврейского народа можно сравнить с инди

наш, 5-й послеатлантический период будет в наибольшей

видуальным развитием в первые

степени инспирирован Евангелием от Марка. Напротив,

все служит укреплению кровных способностей. Второй

7 лет

жизни.

Здесь

-

задача 6-й послеатлантической культуры будет заклю

период

чаться в том, чтобы постепенно заполнить Существом

вавилонского пленения. Затем приходит влияние хал

Христа всего человека; между тем как в 5-м периоде

деев, восточного магизма. Это происходило в

культуры Существо Христа будет предметом изучения,

до Р.Х., и это влияние оказывал сам Заратустра (как

-

внутреннее укрепление: правпение царей до

550-600 годы

углубления, внутреннего погружения, в 6-м периоде куль

Заратос, Зороастр). •Мы имеем

туры люди воспримут Христа всем своим существом.

Авраама до Давида, от Давида до вавилонского плене

Для этого им будет особенно хорошо взять то, в чем мы

ния и от вавилонского пленения до Христа Иисуса•. И

3 рода по 14 колен: от

познали внутреннюю сущность Ев. от Луки, которое пока

затем экстракт, особенности, выработанные через все эти

зало нам во всей полноте как происхождение Иисуса из

поколения, приходят к выражению в душевном действии

Наэарета, представленного в Ев. от Матфея и ведуЩего к
Заратустре, так и Иисуса Ев. от Луки, ведущего к Будде

одной личности•.
117 (4)
88. Могут возразить, что от Авраама до Иисуса про

и буддизму. Ибо мы рассматривали Ев. от Луки так, что

шло столько времени, что не хватит 42-х поколений.

нам стало ясно все длительное развитие Иисуса из На

Однако в древние времена жизнь поколений длилась

эарета благодаря тому, что мы могли дойти до божествен

дольше. Например, смена трех поколений

но-духовного происхождения человека. И человек будет

Исаака, Иакова, длилась в общей сложности

все больше и больше чувствовать себя божественно-ду

показывает оккультное исследование. Кроме того, если

- Авраама,
215 лет, как

ховным существом и, как таковой, проникаться Импуль

в Ев. от Матфея имеются в виду отдельные люди, то Еван

сом Христа. Идеалом это могло быть для него раньше,

гелие от Луки, возводя родословие Иисуса до Адама, имеет

конкретным это станет только тогда, когда с помощью

в виду периоды времени,

Ев. от Луки он реально поднимется к возможности по

родоначальнике рода сохранялась в потомках.

стигнуть физически-чувственного человека в его божест

длилось по нескольку столетий. Поэтому, например, го

венном происхождения как духовное существо. Для

ворится, что Адам жил

7-

в течение которых память о

800

-

Это

лет. Столько лет жила на

го периода культуры, вплоть до следующей великой ката

следственная память о нем, о его Я, так что и потомки

строфы, инспирирующей книгой будет Ев. от Иоанна,

чувствовали в себе его Я как свое, весь объем памяти
предшествующих поколений.
123 (б)

между тем как теперь оно может быть направляющей

нитью для духовной жизни (отдельного) человека. Тог

89.

Астральная оболочка человека содержит свой

да, конечно, людям будет нужно еще то многое, что они

ства, определяющие его национальность. В

должны будут научиться

отпадает и соединяется с оболочками, сброшенными пред

-

как духовные существа

-

14

лет она

хорошо понимать во время б-го периода. Но зато они

ками, в одну цепь. Таким образом, то, что человек имеет в

должны будут отучиться от многого, во что верят теперь,

себе до 14 лет, связано с цепью предков. Эта цепь идет
до 42 звена, до б х 7-го звена. У египтян душа после
смерти предстает перед 42 судьями (книга мертвых).

основательно отучиться. Это, правда, будет нетрудно, т.к.

... к тому времени многое будет преодолено•. 124 (8)
86. В религиозном возэрении Ветхого Завета есть

Чтобы выработать какое-либо качество, свойственное на

лишь определенное осознание люциферического влия

роду, его должны развивать 42 колена. Поэтому Матфей

ния. Аналогичного сознания ариманического влияния

показывает Заратуетру воплотившимся в 42-м колене

там нет. В Новом Завете Ариман осознается. Там, где в

после Авраама. По этой причине он обладал всеми свой

нем говорится •демон•, имеется в виду Люцифер, где го

ствами народа.

ворится о •сатане•

- Ариман.

121 (9)

86а. •Подход Марка внутренний, поэтому он дает

-

117 (2)

•Мы должны уяснить себе, что следует делать раз

личие между тем, кого в христианской ээотерике назы

вают •Иисусом из Наэарета•, и Тем, Кого называют •Хри

историю посвящения как таковую.

У Матфея

90.

проповедь, поэтому проповеди носят

стом Иисусом•, Христом в Иисусе из Назарета .... Преж

иудейский характер (форму).
Лука дает Евангелие помогающей любви. Он особен

де всего мы имеем дело с исторической личностью Иису

но очеловечивает Иисуса ... •.

шим через многие инкарнации и, благодаря высокому

са из Наэарета, с высокоразвитым человеком, прошед

•демоны у Луки, у Марка выступают просто с пло

развитию, привлеченным в новом воплощении к столь

хими качествами человека, против которых борется

высокой Матери, что автор Ев. от Иоанна называет ее

Иисус.

•девой Софией•.

Марк

овнутрение

Лука

очеловечивание

Матфей

оцерковление

Лев

Авторы других Евангелий стояли на меньшей высоте,

Телец

и потому особое значение они придавали тому, что в Иисусе

Человек•.

из Наэарета изживало себя то же, что всегда жило в иуда

•Матфей описывает субъективно видящих
Лука описывает объективно увиденное

тухов•. Д.1б, с.

9-12

-

магов;

изме как идущий через поколения Бог иудеев, Отец. Да

Ангелов, пас

ется родословная до отца Авраама (Матфей). У Луки

-

II. Комментарии к текстам Нового Завета
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родословная возводиТся до Адама, до Бога. Для Матфея

Тайну древних магов составляло соединение прошло

и Луки важно показать, что этот временной Иисус из

го, настоящего и будущего. Но в прошлом, настоящем и

Назарета полностью коренится в том, что восходит до

будущем они видели покров майи, покров самой Палла-

103 (12)

91. (1; 19-20). Потрясенный :Иосиф узнает, что Ма

. дьi Афины, которая лишь отражает констелляции звезд.
И маги возле младенца ... понимали, что из содержания

терь его сына исполнена, а точнее, там сказано: •прони

времени, из того, что есть отражение пространствеиных

Божественного Отца•.

зана• силой Духа

не народа, а всего человечества! •И

констелляций, из майи-времени должно развиться новое,

он не верит, что он живет с женой, которая может родить

чему должно быть поднесено прошлое, настоящее и бу

ему ребенка, несущего в себе Духа всеrо человечества, а

дущее: золото, ладан и мирра. Прозрение в божествен

-

не того духа, которого он благочестиво придерживался.

но-духовное

Тогда он решил, как сказано, •тайком отпустить (поки

ческая добродетель

нуть) ее•. И лишь после обращения к нему из духовно

с вечным, бессмертным- это мирра•.

-

зто золото; жертвенное служение, челове

-

зто ладан; связь человеческих душ

он решается иметь

•Констелляции звезд различны в различных частях

сына от женщины, пронизаиной и исполненной силой

Земли. Различны были и взгляды людей на богов. С
Христом Иисусом в земное развитие вступает универ
сально-божественное, Бог всего человечества•.
180 (2)

го мира

-

что придает ему силы

-

Святого Духа•.

118 ( 12)

•Я• Заратустры •... перевоплотилось как
Назаратое (в Ассирии, где получил посвящение Пифа
гор) и основало школу. В той школе учили знакам, ко
торые должны выступить на небе, когда Христос придет

92. (2; 1).

на Землю. Из этой школы вышли мудрецы (волхвы) с
Востока•.
109 (23)
93. (2; 1, 2, 10, 11). •Маги с золотом, ладаном и мир

95.

•Золото

-

зто символ мудрости и королевской

власти; мирра- символ победы над смертью; ладан

символ одухотворенной эфирной субстанции, в которой

осуществил себя Бог, преодолевший смерть•.

разыrрывались в космосе, когда на небе являлись опре

97 (7)
- бла
гочестия, того, что пронизывает нас как чувства, мирра сил воли•.
114 (5)
96а. Шестого января • ... в Египте был праздник Ози
риса, праздник вновь обретенного Озириса. . .. Тем же

деленные знаки.

самым

рой были, в смысле древней мудрости, астрологами; они
были знакомы с теми духовными процессами, которые

25 декабря в тот год,

•Золото

-

зто символ мышления, ладан

праздником является

праздник трех волхвов

24

(эпифания), только теперь он стал христИанским. Мы

который теперь обозначается как

находим его также в Ассирии, у армян, финикийцев.

Такого рода знаком было для них то, что в ночь с
на

96.

год рождения Христа Иисуса, Солнце, великий мировой

Повсюду имеется праздник, связанный с определенным

символ мирового Спасителя, сияло с небосвода из знака

родом всеобщего крещения, когда из воды происходит

Девы. Они говорили, что когда наступит такая констел

возрождение, второе рождение. И оно связано с вновь

ляция на небе, что в ночь с

найденным Озирисом.

24

на

25

декабря Солнце

. ..

будет стоять в знаке Девы, с Землей произойдут большие

Исчезнувший Озирис означает тот переход, имевший

перемены; тогда мы золото, т. е. символ нашего познания

место между временем до середины и после середины

божественного водительства миром, которое до сих пор

Лемурийской эпохи. До ее середины не существовало

мы искали в констелляциях звезд, принесем в жертву

человека, ваделенного Манасом. В середиве же Манас

тому Импульсу, который соединит себя с развитием че

нисходит и оплодотворяет человека. В каждом человеке

ловечества; тогда мы ладан, смысл жертвы которого в то

была сотворена могила для висходящего на человече

же время символизирует высшие человеческие доброде

ство Самодуха

тели, пожертвуем так, что соединим себя с силами, исхо-

ет разорванным (Тифоном) на части. Он есть макаси

дящими от Христа, Который должен быть инкарниро-

ческое Божество, разделенное на части и живущее в лю

ван в той человеческой личности, которой мы ладан при

дях. Гробницами Озириса вазывались в тайном учении

~

несем в символическом даянии (как дар); третье
мирра

-

-

символ того, что в человеке вечно .... Мы ищем

наше бессмертие в том, что наши души связывает с им

пульсом Христа Иисуса•.

94.

-

для Озириса, которого миф изобража

египтян человеческие тела. Манас остается неосвобож-

. деНным,

пока его не освободит вновь явившаяся любовь•.

С нисхождением Маиаса в середине Лемурийской

180 ( 1)

коренной расы совпало вхождение в среду человечества

•древние маги, чьи представители явились пред

принципа вожделения. Кровь человека, а также некото

яслями с младенцем, взирали на золото небес, на звезды

рых животных стала теплой. Принцип любви до того от

и говорили себе: как стоят звезды на небе, в этом следует
прочитывать то, что должно совершаться здесь, на Земле,

крывался извне как земная кама (т. е. как земное вожде

ибо записанное в звезды

-

зто результат прошлого. В

золоте звезд покоится то, что древние

...

напечатлели в

прошлом дням, и это должно совершиться в настоящем.

ление). •Кама является эгоистической любовью. Подате
лем любви, свободной от эгоизма, является Христос, кото
рому надлежало явиться в теле Иисуса из Назарета.

Но кто такие волхвы (маги)? Посвященные трех.

Настоящее необходимо вывести из того, что видно в яв

коренных рас,

лении золота звезд: настоящее протекает в момент, когда

Существа Христа, посвященные свободной от эгоизма

оно возникает. Настоящее

любви, вновь восставшего Озириса. Посвященные были

- это постоянно горящее пламя,

оно представлено ладаном:

настоящее в имагинации

посвященвые человечества до явления

одарены Маиасом и таковыми являются волхвы•. Они

ладана. А в оплодотворенном прошлым настоящем по

являются в одеждах разного цвета. В черной

коится будущее в имаrинации мирры.

нец, представитель Лемурии, в желтой

-

-

африка

индус, предста-
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витель Атлантиды, в белой

-

европеец, представитель

послеатлантической, арийской коренной расы. Европеец

101. -.Тому, кого крестил водой Иоанн, не было нуЖ
ды быть посвященным; благодаря крещению он узнавал

символ мудрости, интеллиген

о связи своей индивидуальности, того, чем он был как

ции. Посвященный 4-й кореиной расы приносит нечто

личность, с великим Духом Отца Мира•. Во время это

приносит в дар золото

-

важное для атлантов. -.Они имели более непосредствен

го крещения эфирное тело на короткое время отделя

ную связь с Божеством, которая выражалась в н~коего

лось от физического тела.

112 (6)

гипнозе.

102. Призыв Иоанна: -.Покайтесь!• -следует пере

Стояние в связи с Божеством поддерживалось принесе

нием жертв. Должно было подниматься чувство, чтобы

вести (согласно значению) так: -.Bewirkt in euch die
AnderungdesSinnes•*; т. е. те, кого он крестил, не должны

Бог мог все снова его оплодотворять: это находит свое

были более оглядываться на старые традиции, но смот

символическое выражение в ладане, который, как всеоб
щий символ жертвы, имеет кое-что общее с интуицией.

реть на освобождающееся •я•, которое несет Христос
Иисус. -.Sinnesiinderung• было целью крещения Иоанна.

рода

суггессивном влиянии,

универсальном

Мирра на эзотерическом языке означает умерщвле

.

117 (5)
103. (3; 2) Призыв Иоанна Крестителя гласил: -.Из

ние. Что означает умерщвление и новое рождение, как

это имеет место в случае Озириса•. Вспомним гетевс

мените ваши чувства, измените древнюю конституцию

кое: -.умри и будь.. Мирра есть символ умерщвления

души, дабы вы могли уверовать в то, что ваши души спо

низшей жизни и воскресения высшей.
Д.бО, с. 3-5.
97. (2; 12) Евреев ведут в Египет сны Иосифа (обла
дателя древнего ясновидения). Бегство младенца Иису

дение всего, что происходит вокрут вас, вы можете по

са в Египет также происходит в результате сна его отца

своему •я• вы должны научиться понимать духовные

Иосифа.

117 (7)

98. (2; 13) Заратустра,

как и Авраам, происходил из

собны в самих себе, в •я• так согреться, что через наблю
нять: существует духовный мир! В своем •я•, благодаря
ммры. Они приблизились. Их не следует теперь искать
в отдалении!

-

Христос должен был сойти вниз и явить

Ура Халдейского. Оттуда наблюдают волхвы его звезду,

ся в плотском человеческом теле, ибо человеческая ду

идущую путем Авраама до Вифлеема, где Заратустра
воплощается в младенца Иисуса. Затем происходит бег

шевная конституция была предназначена к постижению

физического плана•.

ство в Египет, и этим повторяется то, что происходило в

столетиях со всем народом.

104.

118 (2)

У некоторых из тех, кого крестил Иоанн Крес

117 (4)

титель (хотя не все оказывались для этого зрелыми),

каждый из

возникало переживание: -.В духовном мире живет Я

которых перевял одну часть его великого учения. Их

Есмь, из Которого я рожден в своем духе•.
112 (6)
105. До Мистерии Голгофы люди поднимались в ду

99.

Иешу бен Паидира имел

5 учеников,

имена были:

Mathai, Nakai, Nezer, (так звали у ессеев учени
ков, которые смогли пройти через 42 ступени прошед
ших поколений), Boni и Thona. Учение о кровном под

ховный мир в состоянии экстаза, не сознавая своего со

готовл«щии явления Иисуса Евангелия от Матфея, как

ховному царству,

учит духовное исследование, особенно развилось после

тос влил Свое существо в существо Земли. -.Теперь я

смерти Иешу бен Пандиры через ученика Матфея. А

вместе со своим •я• в духовном Царстве Небесном ...

стояния. Сознание же: я принадлежу божественно-ду

-

пришло благодаря тому, что Хрис

учение о внутренней душевной конституции, которое было

Приблизилось Царство Небесное•,

связано с древним, а также и с новым назарейством, было

ворить человек, изменивший свое понимание.

продолжено другим большим учеником Иешу бен Пан

106.

-

так мог теперь го

116 (4)

•Я• делает человека венцом земного творения,

диры, Незером. И Незер был особенно предназначен к

т.к. в это -.я. он может воспринять духовный мир. -.Цар

тому, чтобы основывать небольшве колонии. Таких ко
лоний ессеев в Палестине было большое число, и в каж
дой взращивалась одна особая ветвь ессейства. Наза

кое•, далее идут: царство животное, растительное, мине

рейство, особенно опекаемое учеником Незером, стояло

шло на Землю.

ство Небесное• есть не что иное, как -.царство человечес

ральное. Со Христом это -.Царство Небесное• (Я) при

на особом месте, жизнь свою вело в тайне и, по сути дела,

обитало в том небольшом местечке, которое в Библии
носит имя Назарет. Там, в Назарете (или Нецерете), Незе

107.

117(4)

-.Царство Небесное приблизилосы. Это означа

ет: -.Познание мира в понятнях и идеях приблизилосы.

58, с.103

ром, учеником Иешу бен Пандиры, была основана ессей

ская колония

.

123 (6)

100. (3; 2) -.При Иоанновом крещении эфирное тело
человека несколько освобождалось и люди видели боль

ше, чем могли понимать обычным разумом. Они видели

•

Немецкое слово

Sinn

переводится в разных, далеко от

стоящих одно от другого значениях. Наиболее важные из
них: чувство, ощущение, склонность, расположение, смысл. В

ного. И тогда они понимали, о чем говорил Креститель,

данном контексте речь идет фактически обо всей конститу
ции .души, о ее способности воспринимать и познавать мир,
что и выражается в одном слове Sinn. Призыв Иоанна Крес

что старое время исполнилось и должно начаться но

тителя: •Измените способ вашего восприятия и познания

свою жизнь в духе, а также влияние на их жизнь духов

вое•.

139 (3)

-.Все религии и мировоззрения, возводимые на ок

культной мудрости, в образе водного крещения или вод

ной пробы (испытания) хранят воспоминание о великой
водной пробе человечества (в Атлантиде)•. 265, с. 211

мира•, -фактически, ключевой в новозаветной истории, ибо
ее суть заключается в изменении всего отношения человека к

миру, проистекающем из интенсивной индивидуализации че

ловеческого я-сознания. В смысле гетевекого метода позна
ния мы можем в данной связи говорить о созерцающей силе
суждения.

-

Cocm.

II.

Комментарии к текстам Нового Завета
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Назареи полностью воздерживались от ал

112. (3; 11) •Через Дух, струящийся как Импульс

коголя, уксуса и винограда, т.к. в нем образующий расте

Христа, в тело втекает нечто такое, что на иных путях

ние принцип перешел через тот пункт, в котором силы Сол

вызывается физически-физиологическим развитием:

108. (3; 4)

нца действуют лишь только на растение. В винограде

огонь, внутренний огонь, выражающийся в циркуляции

действуют не только и не столько силы Солнца, сколько

крови .... Импульс Христа действует так, что пережива

нечто, развитое изнутри, что созревает от ослабленной силь1

нии астр. тела вливаются в эф. тело и человек становит

осеннего Солнца. Вино ПЬIОТ те, кто ясновидение обретает

ся ясновидящим. Здесь вы находите объяснение выра

не в высшем смысле, а только почитая Диониса, и свои

жения •быть крещеным Духом и Огнем•.

способности получает исходящими из Земли. Далее, на

112 (7)

•В той мере, в какой отвердевала Земля, материа

113.

зареи избегали всех животных, всего того, что может уме

лизовался и человек. Когда Земля была еще жидкой, че

реть и при этом обладает астральным телом. Они были

ловек иребывал в воде; ходить по Земле он смог, когда на

строжайшими вегетарианцами. Иоаннов хлеб (сладкий
рожок) часто являлся их единственной пищей или мед
диких пчел (не домашних). В Евангелиях ошибочно на
писано, что Иоанн питался акридами (саранчой). Он ел
пищу назареев. В период подготовки пазареи не стригли
волос: в наших волосах мы можем видеть остаток неких

излучений, через которые прежде всего сила Солнца вош

ней выступила твердь. Поэтому материализация челове
ка представлялась так: из земли, которая еще была водой,

родился человек, и был он тогда полностью связан с Бо
гом. Все, что ввело его в материю, загрязнило его. Те, кому
надлежало помнить о древней связи с Божественным,

· крестились

водным крещением .... Так крестил Крести

тель, чтобы таким образом восстановить связь людей с

ла в человека. В древние времена считали, что из длин

Богом. И так понималось крещение в древности .... Хри

ных волос, если они свежие и здоровые, можно получать

стос должен крестить чем-то иным. Он должен указы

силу. •Те люди, которые подготовлялись к тому, чтобы

вать людям не на прошлое, а на будущее, развивая духов

ясновидчески знать и познавать, кем является Христос,

ное в их внутреннем. Через •святое•, через незамутнен

пазывались назареями•.

ный дух должна быть человеческая духовность связана с
БоЖественным. Крещение водой было крещением-воспо

109.

117 (5)

•Поскольку европейское человечество ныне под

влиянием двухтысячелетнего развития Христианства

минанием. Крещение •духом Свять1м•

вновь взирает вверх, по-праву взирает вверх, то ошибоч

кое крещение, указующее на будущее•.

-

зто пророчес

но полагают, что древнееврейское прошлое также взира

103 (5)
114. (3; 16) •С тем эфирным потоком, который по

ло вверх. Напротив! Древнееврейское прошлое говори

стоянно как тонкая эфирная субстанция эфиризован

ло: миссия, которая соединила Ягве с Землей, разруша

ной в сердце крови течет к голове, во время Иоаннона

ется богом, который пришел извне и который символи

Крещения в Иордане соединилось то, что как действи

зировав в райском змее•.

тельное, пронизаиное воздушной субстанцией течение,

Иоанн Креститель вовсе не ругался, называя евреев

пришло извне, из мирового пространства. Эгим было дано

•порождением ехидны•. Он обращал их внимание на

начало тому, что для каждой человеческой души с того

то, что они, подпав под влияние окружающих народов, не

момента возникла возможность пронизать себя элемен

знают, в чем состоит миссия Яrве. Он говорил: •... бла
годаря тому, что вы апеллируете не к силам Земли, а к

том, приходящим из мирового пространства, представ

силам внеземным, вы не являетесь детьми Авраама, ибо

·эфирном потоке, идущем от сердца к мозгу, знал Карте

вы поклоняетесь тому, что вам приносит змей•.

зий. Он говорил о духах жизни, стремящихся от сердца

•Существенно отметить, что во время основания Хри

стианства большие индивидуальности говорили

-

звучит сегодня удивительно: •истинный · Люцифер

это

-

это Христос•. Они как раз понимали: если в прежние
времена человек взирал на сверхчувственные отноше

ния, то он должен был

ленным в виде голубя при Крещении в Иордане•. Об

к голове.

129 (9)
115. (3; 17) Во время крещения Иисуса на Иордане

звучит: •Сей есть Мой, Моей Любовью исполненный

Сын,

- в Нем Я Себя открываю!•
112 ( 10)
116. (4; 1) •Уже на др. Луне Христос победил Лю

если правильно понимать раз

цифера, и сцена, описанная в Евангелиях, есть повторив

витие человечества - полагаться на •змея•. После того,
как произошла Мистерия Голгофы, Победитель змея

шийся акт победы Христа, так что на Земле Христос сразу
отвергает Люцифера•.
137 ( 1О)

-

сошел вниз и стал Господином Земли•.

110.

148 (10)

117.

В греческой мифологии есть сцена: •Пан, иску

•В древнеиндийской религии мудрецов, водите

шающий Зевса•. В ней отражено мистериальное нис

лей, тех, кто духом светил людям, называли змеями. И

хождение во внутреннее человека, в физ. и эф. тела, где

так было во многих религиях•.

54 ( 13)

господствует эгоистическая природа Папа. В этом мож

Аrарь, или Хагарь, по-еврейски означает также

но видеть заимствование сцены искушения Христа.

111.

Синай, т. е. каменную гору, большой камень. От большо
го камня, внешним выражением которого была Аrарь,

123 (9)
118. (5; 1-12)

•Гора как таковая всегда обозначает,

Моисей получил в откровении законы, а не от лучших

что те, кто на нее поднимается, если речь идет о вещах

свойств Авраама. Фарисеи и саддукеи хотят следовать

оккультных, приходят к некоторым тайнам бытия•.

лишь этим законам, что грозит остановкой в развитии.
Во время Иоаннова крещения они видят не овна, а

змею

-

знак Люцифера.

117 (5)

139 (8)
119.

Каждое изречение Нагорной проповеди относит

ся к одному из 9-ти членов человеческого существа. Она
является

• ...

таким деянием Христа Иисуса, благодаря

ХРИСТОЛОГНЯ
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которому Он целиком превратил во ВQУТРеННИЙ импульс,
сделал внутренним то, что содержалось в древнем зако

·J

:Щающей переживал такую тягу, какую в ином случае он .f1 '
переживает в своем теле как голод и жажду .... И если в

не Моисея; ся• человека в таком случае становится дей

своей душе ощущающей он исполняется силой Христа,

ственНЬIМ для всех 9-ти членов человеческого существа.

то может достичь того, что в себе самом найдет возмож

Ибо, воспринимая Импульс Христа, ся• воздействует на

ность насытить свою жажду справедливости•.

все 9 членов•.

116 (3)

с Когда человек воспринимает силу Христа, то в душе

это те, кто уже не могли в эк

рассудочной он развивает те добродетели, которые идут

стазе восходить к духу. Но этого и нельзя уже было

от подобного к подобному, которые не приходят с Неба

120.

Бедные духом

-

делать. От этого стало необходимо исцеляться. Ранее от

как вознаграждение, но вновь возвращаются к подоб

горя исцелялись, уходя в духовное, освобождаясь от ся•.

ным существам, каков есть и сам человек .... Блаженны

Теперь стало необходимо искать утешителя не вне, а внут

милосердные, ибо достигнут милосердия•.
123(9)
122. (5; 40) с Когда человек будет строить свои отно

ри себя, укрепляя свое •я•. Страдание должно стать
испытанием. Все импульсы, поступки, страсти в прошлом

шения с людьми исходя из принципа: обходись с дру

как внушение приходили из астрального тела. Но воз

никла задача осознать свое ся• и обуздать, усмирИть все

гими так, как ты хочешь, чтобы обходилисЪ с тобой, - и
когда такое настроение станет всеобщим, то никто не

то, что человек получил в астральном теле еще на др.

возьмет у дающего последнюю рубашку. Ее не возьмут

Луне. Речь здесь идет не о скротости• (неверный пере
вод), а о с невозмутимости•.

также при том условии, если тот, у кого берут верхнюю

Первые три заповеди имеют отношение к физ., эф. и
астр. телам (эф. тело осознает страдание, хотя и вслед
за астр. телом). Далее мы подходим к работе •я• над

просят, то я отдам и последнюю рубашку.
ределенное социальное устройство, при котором не ста

душой ощущающей. Что обычно она ощущает лишь в

нут красть. Это хочет сказать Христос .... Я отдам ему и

одежду, обладает силой настроиться так: если меня по
Здесь имеет значение социальный строй: Нужно оп

физическом (голод, жажду), она должна научиться от

исподнее, если он попросит верхнюю одежду!

Христианства переносить на духовное: голод и жажда

ком мире не могут красть. Но· нужно развивать силу

вездесущей правды. В душе ощущающей ся• находится

веры. Это означает, что нравственность должна покоить

-

В та

в состоянии смутного отупения, в душе рассудочной оно

ся на внутренней силе веры, должна быть чудом. Каж

впервые загорается как человеческое •я•, и оно равняет

дое нравственное деяние должно быть чудом, не просто

нас со всеми людьми, носителями ся•: любовь вернется

фактом природы, но

к тем, кто ее излучает. Подлежащее здесь равно сказуе

способным на чудо. Поскольку первоначальный миро

- чудом. Человек должен стать

мому. В работе над душой сознательной ся• появляется

вой строй из высших сфер опустился в низшие, просто

в чистом виде, совершенно осознает себя, чистое в сердце,
в крови, как носителе ся•. Воспринявшие импульс Хри

ным строем, который делает болыпе, чем просто естествен

ста станут миротворцами в той части человеческой при

ный строй•.

роды, которая лишь постепенно разовьется в Манас. И

они в новом смысле станут сСынами Божиими•:

естественный строй заменен сверхприродным мораль

175 (11)
123. (6; 9-13) В древних источниках (талмудичес

ких и др.) можно, фактически, найти все строки с Отче

•Исполнены Божественной силы те, кто при новом

наш•, на основании чего делается вывод о заимствова

порядке, возглавляемом Христом, терпят гонения от сто

нии. Эти строки, если их собрать вместе, таковы: сОтче

ронников старого порядка•. Речь здесь идет о Буддхи.

наш, сущий на небесах, будь к нам милостив; о, Господь,

И последняя заповедь прямо указываеТ на Импульс

наш Бог, да святится Твое Имя, и да память о Тебе про

Христа: сИсполнитесь божественной силы вы, особенно

славится (как) наверху, на Небе, так и внизу, на Земле.

призванные нести в мир Имя Христа•.

Да пребудет Царство Твое над нами ныне и присно.

116 (4)

-

с Будучи выраженной для эф. тела, новая истина

Святые люди древних времен говорили: оставь людям

должна звучать так: переносящие страдания не могут бо

все, что они мне совершили. И не введи нас во искуше

лее получать утешение от того, что они вживаются в духов

ние. Но избавь от зла. Ибо Твое есть Царство Небесное,

121.

ный мир и позволяют притекать к себе потокам духовно

и царствуй во славе ныне и во веки веков•.

го мира в состоянии ясновидения; но когда они теперь

текСте не хватает одного: нюансов, которые придают ему

-

В этом

сживаются со Христом, исполняются новой Истиной, то

высочайшее значение в связи с Событием Христа. Эти

находят в себе утешение во всех страданиях•. Для астр.

нюансы состоят в том, что в том тексте нигде не говорит

тела новая истина звучит так: в прежние времена, если

ся: еДа приидет Царство Твое•

человек хотел избавиться от страстей, эгоизма, то в выс

ство Твое над нами•. Далее, там не говорится. еДа будет

ших сферах добывал он силу;

воля Твоя как на Небе, так и на Земле•, что значит: да

•· .. с ним предпринима

лись процедуры, убивавшие плохие инстинкты его аст
рального тела. Но теперь пришло время, когда человек

-

а: еДа пребудет Цар

охватит она наше ся•.

123 (9)

сВ сОтче наш• следует думать о Мировой Основе.

через деяние ХрИста в своем; •я• сам может обрести силу,

Начало сОтче наш• обращено не к позднейшему ста

чтобы обуздать, сковать страсти и ЭМОции своего астр. тела.

JIОВлению, а к началу, к возникновению•.
сОтче наш•

343, с. 630

самая действенная из молитв. сЧем

... Блаженны кроткие благодаря самим себе, благодаря
силе ся•, ибо они наследуют земное царство!•
·

больше внимания и преданности проявляют к ней, тем

.с Человек должен стать таким, чтобы, желая все более

лучше для души· сознательной•. В ней заложеJПii силы

и более переживать в себе Христа, он в свriей душе ощу-

человеческого происхождения. Со временем человек на-

-

'
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чинает переживать ее так, что оказывается не способным

Божественным. •да придет к нам Царство Твое•

в течение дня вместить все ее моленИя, чувствует себя

переживаем это правильно,

недостойным

приятие. Мы неспособны это •Царство• воспринять в

• ... каждый день эту великую посвятитель

ную молитву разворачивать в своем сердце•.

интеллектуалистическое сознание, мы можем его воспри-

25

. нять лишь в свою волю .... мы (при этом) теряем себя и

В атлантическую эпоху •Отче наш• пережива

вновь находим, берем себя в руки и торжественно обеща
ем, что Царство, если оно придет к нам, будет действовать

Д.110, с.

124.

- MJri

если переживаем как вос

лось в 7-ми звуках, 7-ми тонах и запахах. Это мысле
мантрам. Особенно сильно он действует на арамейском
языке, но сохраняет силу и при переводах.

97 {8)

в нас, дабы воистину правила божественная Воля (да
будет Воля Твоя) как в Царстве Небесном, так и в нас,
иребывающих на Земле ....

•Когда в христианской эзотерике говорят о силе,

Кому-то можеТ показаться необычным, когда я говорю,

то мы называем это прохождением через состояние со

что при словах •да святится Имя Твое• в нас возникает

125.

знания, прохождение через царство ... Прохождение че-·

Имя Христа. Но в этом, дорогие друзья, заключается вся

рез семь состояний формы, или глобы, называют славой.

тайна Христа. Ее не постичь, пока не поймут правильно

Славой обозначается то, что сияет вовне, что принимает

начало Евангелия от Иоанна .•... Все через него(через

облик и форму. В •Отче наш•, в заключении: •Ибо Твое

Слово) стало, и нет ничего в ставшем, что стало бы не через

есть Царство и Сила, и Слава•,

нам дан взгляд на

Слово•. Если к Богу-Отцу отнести сотворение мира, ТО

93-а (25)

нужно ведь совершить прегрешение против Евангелия от

-

мировое свершение•.

•Ограничение есть символ Царства. Чrо явля

Иоанна. Согласно ему твердо установлено, и можно быть

ется царством, занимает какую-либо территорию .... Но

уверенным в том, что все, •что начало быть•, весь окружа

•Царство• имеет значение лишь в случае, если его про

ющий нас мир возник благодаря Слову, т .е., в христиан

12Sa.

низывает Сила (Власть). Сила исходит из центра и дол

ском смысле,

жна пронизывать Царство .... Излучающаяся сила, гос

ется субстанциональной основой, существующим (das
Subsistierende). И Отец не имеет Имени. Его Именем явля-

подствующая над Царством, есть •Власть•. - Но все
это само по себе лишь разыгрывалось бы внутри себя.

... Для другого в мире,

-

через Христа, через Сына; Отец же явля

. ется живущее во

Христе .... Имя Отца дано во Христе•.

для других существ оно впервые

•Наш, в повседневности действующий хлеб, дай нам

открывается, когда излучение достигает поверхности и

днесь.. •Тут имеется в виду следующее: что обычно дей

оттуда излучается далее в окружающий мир ... •Слава•

ствует в нас как процессы природы, как процессы пита

(Величие).

ния, должно через наше сознание, через наше внутреннее

Излучающееся изнутри есть

переживавне стать духовным процессом. Должен изме

•Власть•; укрепление Власти

ниться и наш образ мыслей. Мы должны стать способны

на поверхности и блистание ее

простить причинившим нам вред•. Нужно понять, что

оттуда вовне есть •Величие•.

просто природным бытием своим мы вредим Божествен

Если вы рассмотрите все обра

ному и постоянно нуждаемся в прощении.

мыслится в

Далее к нам подступает еще одно земное дело: •Не

идеях Царства, Власти, Величия,

введи нас во искушение•. Это означает: да будет связь с

то увидИТе, как оно переходит в

Тобой в нас столь живой, деятельной, что мы не испытаем

зование,

которое

матезис, в созерцающее представ

соблазн раствориться просто в природном бытии, чтобы

ление•. Затем полученное в ду

мы могли твердо держаться Тебя в нашем повседневном

ховно-душевном созерцании поищем во внешнем мире,

(насущном) хлебе. •И освободи, избавь нас от зла•. Зло

и мы найдем там Солнце. Тогда в •Отче наш• можно

состоит в том, что человек отпадает от Божественного ...

сказать и так: • ... ибо Твое есть Царство и Власть( Си
ла), и Величие (Слава)•,

и так:

Пронизываясь таким настроением молитвы, мы смо

•... ибо Твое есть

жем понять и другое: •Что вы сотворили меньшему из

Солнце•. Так понималось это в гностическом познании.

братьев моих, то сотворили вы Мне•.(Мф. 25,40)
•Человек, не способный в наше время молиться, не

-

342, с.193-194

живыми в нашем внутреннем. Мы максимально выклю

343, с. 153-156, 150
126. •Впервые в середине этой (Лемурийской) эпо
хи то, что мы называем верхней троичностью человека Самодух, Жизнедух, Духачеловек - соединилось с тем,

чаем себя просто благодаря содержанию этих изрече

что мы называем четырьмя низшими членами человечес

ний .... просто невозможно подобное изречение пережить
в его полноте. И когда мы настраиваем себя на внутрен

кой природы,

12Sб. •Отче наш, сущий на небесах•. •да придет к
нам Царство Твое•. •Мы забываем себя в тот момент,
когда эти изречения правильно делаем слышимыми,

может быть религиозным•.

-

с физ., эф., астр. телами и •я•.

В Пифагорейской школе для обозначения этого факта

нее слушание, то оно приводит в нас в движение Имя

использовали треугольник и четырехугольник. Тогда

Христа подобно тому, как в дохристианские времена

весь человек обозначался нижеследующей схемой. •Три

приходило во внутреннем человека в движение имя Яrве.

верхних члена человеческой природы представляют со

... и мы тогда внутренне отвечаем на то, что ощущаем как

бой вечное и могут рассматриваться не .просто как три

вопрос: •да святится Имя Твое через нас•.

высочайших принципа человеческой природы, но также

Вы видите, что благодаря правильному вживанию в

•Отче наш• молитва принимает форму собеседования с

и как три принципа в Самом Божестве .... как три ниж

них члена Божества, стоящего близко к человеку•.

ХРИСТОЛОГНЯ
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Отче наш, сущий на небесах.

своем городе из-за неверия людей. В первой ситуации

Да будет Воля Твоя.

люди не поняли Христа, теперь они не могут следовать

Во/IЛ- Атма

за ним. Нам показывается, ·что путь ко Христу нужно
искать, и его не находят опирающиеся на кровные свя

зи.
Да святится

Да придет к нам

Имя Твое
Манас

Царство Твое

Царство

-

И/1/Я -

Буддхи

343,с.159-161

1276. •Основной вред в критике Библии, в критике
Евангелий, к которой прибегли в XIX в., состоит в том, что
люди прежде, чем приступить к критике, не сделали себя
сначала достаточно крепкими религиозно•. Они повели
ее с настроением, господствующим в современной науке.

Астр. тело

я- зло

Избавь нас от зла

-

искушение

(от лукавого)

Не дай нам впасть
во искушение

А нигде как только в этом научном настроении исполни

лисьелова из Ев. от Матфея

( 13, 10-15), где Христос гово

рит: •Вам дано понять Мистерию Царства небесного, дру

гим же, к кому Я говорил, народу вокруг (нас),
дано.

-

-

не

Далее следует еще более загадочное: Ибо тому,

кто здесь имеет, должно быть дано, а кто не имеет, тому не
должно быть дано; у того, если бы ему и было дано, также
Эф. тело

Физ.тело

-

долг

Прости нам долги

Хдеб наш насущный дай
нам на сей день.

наши, как и мы про
шаем должникам

нашим.

•Совершая ошибки из-за своего эфирного или жизнен

ного тела, человек в основном грешит в кругу своих .ближ
них, пренебрегает своим социальным долгом, игр~щим

роль в человеческих отношениях и в общественнон жиз

ни. Но те грехи, которые имеют более индивидуальную
природу, которые человек совершает только как особая
индивидуальность, происходят через свойства астр. тела.

... Тривиальное слово

•долги• того же происхождения, что

и моральное слово •долг•, обозначающее моральную за
долженность одного человека другому. Долг, таким обра

зом, проистекает из ошибочных свойств эфирного тела•.

(Прости нам долги наши.)

127. (9; 2)

96 (14)

Что означает: •Прощаются тебе грехи

твои?• •Это означает ... хотя ты и должен ждать карми

ческого возмездия, но твои долги и грехи Христос иреоб

разовал так, чтобы позже ты был избавлен от бе~гранич
ного страдания, вызываемого созерцаниемсвоеивины в

уничтожении части бытия ... Выраж_ение •Прощаютс~
тебе грехи твои• означает космическии, а не кормическии

факт•.
127а.

155(8)
• Подступая к Евангелию,

мы должны отказать

ся от интеллектуализма и обратИться к созерцанию•.

Возьмем в Ев. от Матфея гл. 12, стихи 46-50. Христос об
окружающих его говорит: •Вот, в их душах живут Моя
матерь и Мои братья•. Тут необходимо погрузить.ся в
переживанис ситуации. Христос говорит здесь из духа
детства, которому присуще

....увство

и малое, что он имеет, должно быть отнято.

нейшему, к чему должно вести христианство: что лучшее,

что мы можем почувствовать в этой детскости, в этом брат
стве, нам следует научиться распространять на всех, с

кем мы связаны в духе и в душе•. Наше чувство к роди

телям, которое мы как милость приносим с собой через
рождение, нам следует перенести на всех тех, с кем мы

хотим соединиться в христианской общности.
Далее в той же главе говорится о том, что •нет проро

ка в отечестве своем•, что Христос не мог явить чудеса в

Это исклю

рии развития христианства эти слова о даянии и взятии

не чувствовались столь глубоко ... как сегодня•, когда
наука так популярно и авторитарно говорит о природе,

что отнимает у людей последнюю возможность духовное

слышать ушами и видеть глазами. •Религиозное много

образно искореняется именно теологией•, которой учат в
университетах.

128.

343, с. 157-158.

•Также и Иисус имел посвященных учеников,

также и Он уводил их от толпы. Когда сказанное толпе в

сравнениях Он пожелал сообщить трем посвященным
ученикам: Петру, Иакову и Иоанну, -то Он повел их на
гору Фавор. Там они созерцали просветление. Кто пони

мает, что такое просветление, тот узнает в нем глубочай
шую Мистерию Христианства. Ученики удалены из чув
ственного бытия. Что предстает их глазам? Элия и Мои

сей. Элия
Моисей

-

это слово, обозначающее •путь• или •цель•;

-

это просто духовно-научное слово для •исти

ны•, а Иисус значит •жизнь•. Когда во времени им явля
ется вечное, когда те, кто давно умерли, предстают их взо
ру, их духовному взору, то зто значит, что они восходили в

духовный мир. Петр сказал, что здесь хорошо и ему хоте

лось бы построить хижины. Выражение •строить хижи
ну• вы можете прочесть повсюду, где ученик восходит на

вторую ступень ученичества. Ему тогда говорят, что он в

потустороннем мире строит хижину•.
54 ( 11)
129. (17; 1) •Если я даю посвященному имя Яков
(Иаков), то он являет мне чувственный образ воды (евр.
Иам, Ям). Яков - это не что
Йам
Яков
иное, как научное имя для по-

равенства всех лю

дей. •И тотчас должен быть сделан переход к наиваж

-

чительно глубокие слова. И, похоже, еще никогда в исто

священного, который особен

Нур --~--~Руах но господствует над оккуль
Иисус
Иоанн твой силой воды .... На горе
Фавор: Яков означает воду,
Иабаша

Петр

- землю, скалу (евр.
Иабаша), Иоанн означает воз
дух (Руах). Иоанн, таким образом, означает того, кто при
шел к высшему Я•. Иисус

Петр

-

это тот, кто господствует

над оккультными силами огня (Нур).
94 (35)
129а. (17; 10-13) В прошлом отдельную жизнь рас
сматривали как звено в длинной цепи жизней и не при-
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давали ей особенно большой цены. •Задачей первых двух

также является чувственным образом человеческого. бу

тысячеЛетий после пришествия Христа было воспита

дущего•.

ние человечества с помощью Кама-манаса для пережи

вании личного Я. Серьезно и по большому счету должна

132а. (22;12-14) В прошлом наказывался также и
тот, кто, будучи незванным (не готовым), слышал тайны

приниматься личная жизнь. Примерно две тысячи лет

Мистерий.

проводит человек на Девахане•. (Тут имеется в виду, что
полная инкарнация состоит из двух частей: мужского и

женского воплощений.

- Cocm.)

В течение этого време

94 (43)
265, с.245

133. (22; 21)

Римские цезари требовали для себя бо

жественного почитания. •И Иисус из Назаретатем сло

вам (кесарево

-

кесарю) дал следующее значение: от

ни человечество пpoiiiЛo через развитие, в котором посто

давайте кесарю кесарево, а нечто сохраняйте для Бога,

янно возрастала цеJЩость личности. Поэтому в это вре

Которого вам надлежит искать в другом существе, а не в
кесаре•.
193 (8)

мя не следовало говорить о перевоплощении. Христос

сообщает ученикам о том, ЧТО Иоанн есть nеревоплощен
ный Илия, но не велит им говорить об этом, пока Он не
придет вновь.

Д.

110, c.S-6.

134. (25; 1-13)

В Библии с1сазано: •И Адам познал

жену свою•. •Познавать означает: быть чем-либо опло-

. дотворенным:.

Самопознание означает не что иное, как

Между Христом и учениками идет раз

оплодотворение божественным Я. Познай себя, означает:

говор об Элии, о том, что он должен вновь прийти; •они
говорят здесь о перевоплощении как о чем-то само собой

позволь оплодотворить себя божественным Я, которое
пронизывает мир. Нечто подобное в эзотерическом Хри

разумеющемся в их среде•.
54 ( 11)
131. (18; 20) •Повсюду, где мы возвращаемся во вре

неразумных девах со светильниками. В ней духовное

130. (17; 12)

стианстве лежит в основе притчи о пяти: разумных и пяти

мы находнм почитание предков.

оплодотворение дано в образе лампы с маслом .... Не

Люди почитают эф. тела своих предков (созерцая их)

развитая часть человечества остается без масла в лампе,

. мена седой древности,

как средство откровения Духа Времени. Так что, восхо

не развивает своего существа до Буддхи; развитая часть

дя к культу предков, мы встречаемся с почитанием Духа

позволила духу воздействовать на свое тело, так сказать,

Времени, Архая.

влила масло в лампу. Другие этого не сделали, они не

Затем людн опускаются ниже и начинают почитать

развили пять своих членов. А те, кто развил, подготови

божеств, известных нам из различных мифологий, в ко

ли себя к тому важному моменту, когда придет Христос.
И когда это время наступает, то у одних в лампах есть

торых мы узнаем Архангелов (Зеве и др.)•.
•С рождением •я• пришел монотеизм. У продвину

масло, их души освещаются, они готовы воспринять Хри

тых наций это произошло раньше, у других позже; у егип

ста•. Остальные идут к лавочникам за маслом и воз

тян, например,
ких народов

-

-

во 2-ом тысячел_етии, у переднеазиатс

Архай
Культ предков

вращаются слишком поздно: души должны будут осве

титься Самодухом для принятия в себя Христа, Который

позже•.

Арханrел

Анrел

Политеизм

Монотеизм

Человек
Боrочеловек

•Где двое соберутся во Имя Мое, там Я средИ них•.
•Это особенно важное изречение Христианства, оно оз
начает, что на пути ШJДИВидуальной мистики можно найти

оплодотворит шестой элемент (Манас) в 6-й послеат
лЩtтической культуре.
96 (20)
135. (25; 40) •Все, что находит место в человеке как
любовь и сострадание, образует эф. тело Импульса Хри
ста, а что живет в человеке как совесть и воодушевляет

его от Мистерии Голгофы до земных целей -это фор

Архаев, Архангелов и Ангелов, но Христа на этом пути

мирует для Импульса Христа физическое тело, или то,

не найти. Желающие лелеять ИНдИвидуальную мистику,

что ему соответствует•. •Малейшее, что вы сделали для

как об этом много пишется среди теософов, приходят,

своих братьев, вы сделали для Меня•. Христос не стро

как правило, только к Ангелу. Они делают Ангела более

ит собственного астр. тела, но тем, что люди ощущают

внутренним, эгоистическим, как другие люди

-

своего

как изумление, удивление, они вносят нечто в астральное

Бога. Христа же человек. находит по-другому, не через

тело Христа. И те, кто не интересуются тем, что им от

развитие внутреннего, но когда прежде всего осознает, что

крывается на Земле, кто не испытывает любви и состра

Христос принадлежит человеческой общности, всей че

дания, способствуют тому, чтобы Земля вообще не достиг

ловеческой общности•.

двое или трое соберутся во

ла цели своего развития.
133 (6)
136. •Благодаря тому, что за человеком в определен~

Имя Мое•···? •Это означает, что если два человека бла

ном смысле стоят Архай, Архангел, Ангел, он принадле

годаря их личной карме встают в определенн!Jе отноше

жит к определенной человеческой группе (расе, народу,

Что означает:

•... когда

172 (10)

ние друг к другу, то благодаря этому обретается ими бо

семье). Благодаря этому он стоит в наследственной ли

лее высокое отношение, в котором может действовать
Христос, которое основывается на болы:Uем доверии, так

нии, в наследственных отношениях .... Но Христос же

что сам Христос становится той силой, которая упорядо

ка, понимать, что его действительность приходит не про

чивает карму. Тут тогда между ними действует не лич

ная карма, а душевная сила Христа, и сам Христос тогда

управляет кармическими следствиями•.
266-3, с.45
132. (21; 12) •В шестой расе из храма тела будут

лает бОльшего, uного:

. сто от Архая,

...ты должен, рассматривая челове

Архангела, Ангела, но от еще более высо-

ких духов, которые уже не принадлежат земному разви

тию, планетному развитию .... Так через майю человека
выступает нечто сверхземное•.

изгнаны менялы, торговцы. В этом заключается смысл

•В каждом человеке .присутствует сверхземная при-

очищения храма (изгнание торгуюЩJрС из храма), что

рода, и земными человеческими средствами ее не понять.

о Зак.

21)7

.
·

ХРИСТОЛОГНЯ

160
...

Но перед приходом Мистерии Голгофы люди стали

терять свое сверхчеловеческое, низошли до человеческо

шать всегда, когда душа хочет Его слышать, что, таким

образом, откровение Христа постоянно•.

257(9)

го... когда стали римского цезаря почитать как бога.
Человек тогда утратил свою человечность и погрузился

в подчеловеческое .... С приходом Христа за каждым

Евангелие от Марка

3.

земным человеком стоит Христос, и для каждого земно
го человека истинны слова:

го из Моих братьев, то

• Что сделал ты для меньше
сделал ты для Меня•. - Это

нужно ощутить, только тогда можно прийти к полной

истине•.

137. (26; 17-46)

В сцене искушения

172 ( 10)
Христа •... дана

одна сторона посвящения: нисхождение в физ. и ЗФ~ тела.
Другая сторона посвящения

-

излияние себя в Макро

косм, также описана и именно таким образом, что прежде
всего указывается, как Христос в человеческой природе,
целиком в смысле чувственной человеческой природы, осу

ществляет это расширение Себя в пределы Макрокосма .

.. .

Все это Христос делал для людей, Сам Он ни в чем не

нуждался!
ство. Это

... Жившее в человеке не могло выйти в простран
мог сделать только Христос - излиться в про

странство. На первый раз это должен был сделать Бог в

14.1.

Евангелист Марк был учеником апостола Пет

ра. •Марк сам увидел в своей душе все то, что соверши
лось в Иерусалиме как Мистерия Голгофы. Долго был
Марк учеником Петра. Но потом он отправился в одно

особое место, где и получил то внешнее окружение, из
которого почерпнул необходимое для своего Евангелия,
ту окраску, которая ему была нужна•. Он жил в Алек
сандрии, когда там была на высоте теософеко-философ

ская ученость евреев.
139 ( 10)
14.2. •При исследовании Ев. от Марка, пожалуй, еще
больше, чем при исследовании других Евангелий, необ
ходимо сказать нечто о великих законах как человечес

кого, так и космического развития в целом. И действи
тельно: указания этого Евангелия на глубины христиан

ских Мистерий побуждают к наибольшему углублению

вживание в большой мир, вос

в тайны и законы космического и человеческого станов

хождение к Солнцу и звездам через Христа в человеческой

124 (5)
14.3. ( 1; 2) •В самом себе во времена древнего ясно

человеческой природе.

. ..

природе (также показано в Ев. от Матфея). И для этого
Он должен был быть помазан маслом, как и обычный че
... затем, на празднике Пасхи,

ловек, дабы стать чистым

Христос излился во весь остальной мир, когда окружаю

щим Его Он говорит, что чувствует Себя во всем, что на

Земле выражается как твердое - Я есмь хлеб, - и во всем
жидком (26; 17-30) .... И далее: •Моя душа скорбит до
смерти• (26; 38). Христос Иисус переживает то, что люди
переживают как умирание, надлом, ослепление. В Гефси
мании Он переживает то, что можно назвать переживавнем

страха телом, покннутым душой. Это состояние, в котором

душа расширяется в мире, а телопокидается

(26; 36-46).

И все, что следует далее, должно быть в Действительно
сти описано как проникновение в Макрокосм: распятие,
положение во гроб и все, что в других случаях соверша

лось в Мистериях. Это второй столп Ев. от Матфея: вжи
вание в Макрокосм .... И когда тело Христа висит на Кре
сте

-

тело, в котором Он концентрировался раньше,

Сам Он

-

странстве•

-

то

в Духе, Его следует ясновидчески искать в про

(26; 64). •Отныне надлежит искать вам Суще

ство, здесь рожденное из эволюции человечества, сидящим

одесную Силы, являющимся вам из облаков•. Там следует
вам искать Христа, излитого в мир, как прообраз великого
посвящения, переживаемого человеком, когда он покидает

тело и вживается, расширяясь, в Макрокосм•.

123 (7)

ления•.

видения человек не находил еще того, что могло бы пове
сти его вверх, в духовный мир. Он должен был прини
~ать это как дар притекающих извне сил, как излияние

духовных сил извне в его душу. Поэтому прораки мог

ли указывать на будущее следующим образом: придет
время, когда человек почувствует в себе свое •я•, и узнает,
что он есть самосознающее •я•, из которого ему должны

открыться тайны духовного мира. Это должно прийти
со временем. И будет время, когда человек сможет ска
зать: имея в себе свое •я•, силами этого •я• проникаю я
в высокие тайны духовного мира! Но это должно быть

подготовлено. Таким образом, низшая ступень Иерар

хий

-

человек

-

должна была быть подготовлена че

рез ниспослание человеку того, чего в нем еще не было,

чтобы он мог подготовиться к тому, чем ему надлежало
стать. И вестник, Ангел, должен был возвестить человеку,

что он станет в будущем этим Я в полном значении сло
ва. Прежние Ангелы показывали человеку духовный мир;

теперь особенный Ангел получил задачу нести дальней
шие откровения человеку. Он должен был сказать лю
дям, что они придут к своему •я•; откровения же пре

жних Ангелов обращались не к •я•.

и пророк указывает на это: придет время для вос

приятия тайны •я•, и из сонма Ангелов будет выделен

•При пробуждении после посвящения

один, который покажет вам, что эта тайна придет! Толь

у ученика вырывзлись слова: •ЭлИ, ЭлИ, лама сабахтха
ннl• -что означает: •Мой Бог, Мой Бог, как Ты меня
просветил (прославил)l• Эти слова и должны стоять в

некий вестник будет предпослан. Кому же этот вестник

138. (27; 46)

Евангелии, но туда вкралась ошибка: вместо •nроела

вил• стоит •оставил•.

97 (5)

•Когда Христос покинул тело, то три оболочки
были столь сильны, что смогли произнести слова: ... Эли,

139.

Эли....

97 (6)

14.0. (28; 20) •Я с вами во все дни до скончания
земных времен•. •Это зна•mт, что Христа можно услы-

ко так можем мы понимать значение слов: некий Ангел,

будет предпослан? Он будет предпослан человеку, кото
рому надлежит прийти к самосознающему •я•; и он явит
ся как существо из Иерархии Ангелов, которая до сих
пор говорила к человеку, не имевшему в себе самосозна

ющего •я•. Вестник, о котором говорит здесь пророк,
должен прийти и указать человечеству, что ему надлежит
приготовить в своем внутреннем, в своей душе место для

•я•, для совершенного проявления •я•. Таким образом,

11.

Комментарии к текстам Нового Завета

этот текст отмечает великий поворот в развитии челове
ческой души, в результате которого люди, вынужденные

· никам:

161

•Я тот, кто может предоставить в распоряжение

своего Ангела все силы, проистекающие из посвящения

прежде при вступлении в духовный мир как бы выхо

Водолея. Но за мною идет Некто, Кто может предоста

дить из самих себя, оmыне могли оставаться в своем •я•

вить в распоряжение своего Ангела дальнейшие силы!•

и из него получать тайны духовного мира•.

Если днем Солнце движется от созвездия Овна, через

( 1; 3) •И каждый, кто искал тогда посвящения, дол

Тельца, Близнецов и т. д., к Деве, то ночью вы имеете

жен был уяснить себе: мне надлежит отказаться от вос

движение, идущее в направлении от Весов, Водолея к

хождения в духовный мир при помощи своего астр. тела;

созвездию Рыб, т. е. движение духовного Солнца. Иоанн

ибо время вступления в духовный мир при помощи астр.

получил посвящение Водолея и указывал, что Тот, Кто

тела миновало. Мое •я• к этому еще не готово. Но в том,

должен прийти, будет иметь посвящение Рыб, т. е. посвя

что во мне стремится по~няться и вступить в духовный

щение, следующее за посвящением Иоанна, как более

мир для восприятия импульса, я могу узнать не больше,

высокое. Поэтому Иоанн Креститель говорил своим близ

чем только о существовании во мне чего-то такого, что со

ким ученикам:

всей силой и мощью стремится к духовному импульсу!

дать в распоряжение своего Ангела те силы, с помощью

• Через

посвящение Водолея я могу от

Этот душевный опыт каждого, кто искал тогда пути к

которых он может возвестить, что идет •Kyгios•

духовному свету, называли •путем в одиночество души•

подин; но придет некто, имеющий силы, символизируе

или •путем в одиночество•.

мые в посвящении созвездия Рыб. И он примет в себя

-

гос

Что же должен бьiл сделать вестник, который подго

Христа!• Этим Иоанн Креститель указывал на Иисуса

тавливал явление Христа? Он должен был сказать лю

из Назарета. И поэтому древняя традиция дала Христу

дям, искавшим познания приближавшегося импульса, о
•пути в одиночество•. Он должен был г лубоко познать

символ Рьtб. А так как все, происходящее внешне, являет

· собой

символы внутренних процессов, то помощниками

одицочество. Он должен был стать провозвестником

Посвященного Рыб были избраны •рыбаки•. Все это

одиночества души•.
124 (4)
144. ( 1; 4) •Так выс1упил Иоанн Креститель в пус

г лубоко символические действия для выражения духов

суть внешние, исторические события, и в то же время

-

тыне и проповедовал крещение для познания челове

ных тайн.

ческой греховности•.
139 (2)
145. (1; 7-8) •Если кто-нибудь желал прийти к по

человечеству!•

священию путем излияния дyliiИ в Макрокосм, не дос

сти тех, кто получил (из космоса) с небес посвящение

-

•И более высокое посвящение низойдет к

-

говорил Иоанн .... •Я крестил вас

водой•, -говорит Иоанн. Крещение водой было во вла

тигнув сперва высшего солнечного посвящения, но оста

Водолея. Но поскольку духовное Солнце идет в другом

ваясь как бы в пределах частичного, неиолиого посвяще

направлении, чем физическое

ния, то его душевный взгляд, его душевный свет направ

от Иоанна Крестителя к Иисусу из Назарета идет от

в смысле движения

... -

лялсяк тем тайнам, которые можно было найти в связи

Водолея к Рыбам,

с каким-нибудь одним определенным созвездием. Но

щий Посвящением Рыб, Некто, могущий воспринять те

сначала его взгляд должен был очиститься от матери

духовные силы, те духовные импульсы, орудием кото

ального (восприятия); для этого

рых является Посвящение Рыб, и становится возможным

-

или в ритуалах

-

то в мир вступает Некто, обладаю

Мистерий, или через •благодать свыше•, как у Иоанна

не только крещение, каким крестил Иоанн, но более вы

Крестителя

сокое крещение, которое Иоанн называет крещением

-

заботились о том, чтобы взгляд такого

человека направлялся к данному созвездию, но так, что

бы между ним и этим созвездием находилась Земля.

Духом Святым•.

124 (4)

146. ( 1; 12-13)

•И если евангелисты Матфей и Лука

Другими словами: его взор должен был ночью сквозь

изображают нам прежде всего рождение человеческой

Землю устремляться к созвездию. Когда на созвездие

·личности, то Марк рисует Христа, сошедшего в Иисуса

смотрят не физическими глазами, то и видят не физичес

из Назарета. Затем должна выступить история искуше

кое, а духовное, т. е. те тайны, которые выражает собой

ния, которая обычно появляется в этих рассказах о дет

это созвездие.

стве посвященных: пребывание среди зверей и помощь

И взор Иоанна Крестителя был подготовлен так, что

духовных сил. Как повторение чудес Заратустры вы

мог проникать ночью сквозь материю Земли в на

находите в величественно кратком сообщении Ев. от

правлении созвездия Водолея; и когда Ангел овладел

Марка: •Немедленно после того Дух ведет его в пусты

его душой, он мог получить то посвящение, которое назы

валось •nосвящением Водолея•. Таким образом, Иоанн

ню ... и он был там со зверями и Ангелами (т. е. духов
ными существами), служившими ему•. Ев. от Матфея

Креститель- со всем тем, что он знал, что оц чувство

рисует нам нечто другое, как бы повторение искушения

мог предоставить в распоряжецие Ангела все те

Будды, т.е. то, что происходит при погружении человека

способцости, благодаря которым Ангел мог высказать

в свое собственное существо, когда перед душой высту

вал

-

всю полноту посвящения Водолея и указать на гряду

пают все искушения и соблазны. Следовательно, мы мо

щее явление власти Я, •Kyгios•, господина в душе. Это

жем сказать: Евангелия от Матфея и Луки рисуют тот

давало посвящение Водолея. Но вместе с тем, Иоанн Кре

путь, какой проходил Христос, погружаясь в оболочки,

ститель указывал, что пришло время, когда посвящение

предоставленные ему Иисусом из Назарета; Евангелие

Водолея исПЬIТЬiвает перелом, когда оно должно сменить

же от Марка рисует то, что должен был пережить Хрис

ся другим, дабы могло быть вполне понято приближение

тос как своего рода историю искушения, возникающего

господства Я. Поэтому он говорил своим близким уче-

при столкновении с окружающим

-

как сталкивались

ХРИСТОЛОГНЯ
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с окружающим все основатели религий, инспирирован

шем будет рассматривать как фантазии и безумные из

ные, освященные духовной сущностью свыше. Христос

мышления. И в Ев. от Марка мы должны почерпнуть

Иисус совершает и то и другое, между тем как прежние

силу, необходимую нам, чтобы противостоять тому сопро

водители человечества совершали всегда лишь одно. Он

тивлению истине, которое проявится в области спириту

соединяет оба пути в духовный мир (северный и юж
ный). И существенным является именно то, что проис

ального•.

ходившее раздельно в двух великих потоках сливается

имагинативном ясновидении могли ощущать: мы соеди

здесь в один общий поток•.
124 (5)
t47. (1; 22) •Чтожепереживалите, ктобыл в синаго

нены с силой Христа, с силой Солнца. Она приносит

ге, когда среди них появился Христос?

века 4-й культурной эпохи

Прежде они слышали поучения •грамматиков•

-

124 (8)
t50. (8; 1-9). (Мф 14; 17-21) •Ученики (Христа) в

нам то, что для человека этого времени

хние

-

-

т. е. для чело

является правильным (вер

знаков Зодиака). В другом состоянии сознания

7

тех, кто изучал сообщения Духов Времени, Духов Наро

сила Христа посылает нам то, что она, как •ночное Сол

да и т. д. Это было привычно. Но вот выступил Тот, Кто

нце•, может посылать как силы 5-й культурной эпохи

учил не как они, Тот, Чьи слова былинепосредственным

(нижние

откровением сверхчувственных сил самой природы, по

дей обозначалась техническим термином •тысяча•. И

5 знаков

Зодиака)•. В древности полнота лю

добными грому и молнии. И когда мы знаем о восходя

когда произошло насыщение хлебами 4-х тысяч, то это

щем порядке устроения Иерархий, то мы можем понять

были •тысячи• четвертой эпохи, накормленные силой

всю глубину значения этих евангельских слов .... Они

Христа, посылаемой силами Солнца, семью дневными

начали смутно чувствовать то, что вошло в Иисуса из

знаками Зодиака. Насыщение 5-ти тысяч

Назарета и что дано символически как крещение от

относится к 5-й эпохе. Между 4-мя и 5-ю тысячами на

Иоанна. И, в сущности, люди, собравшиеся в синагоге

ходятся Рыбы.

шли еще не особенно далеко, когда говорили: Он гово

рит так, что можно почувствовать: это говорят Эксузиаи,

t5t.

это уже

-

123 ( 10)

Если правильно прочесть первоначальный текст,

где говорится о насыщении 5-ти тысяч, то там сказано

(Духи Формы, Элоимы), Власти, а не только Начала,

следующее:

Архангелы

Духи Времени или Духи Народа•.

дому было предоставлено поступать с этим, как он хо

124 (6)

чет; но никто не захотел делать ничего другого, как ощу

-

• Ученики раздали хлеб и рыбу далее,

и каж

•двух из апостолов Христа называют

тить в этот момент силу, исходящую от могучего эфирно

•сьmами грома•, чтобы показать, что они имеют отноше

го тела Христа Иисуса. Никто не захотел ничего друго

t48. (3; 16-17)

ние также и к надземному элементу•. Далее: •Христос

го•. Христос же, прежде чем раздать хлеб и рыбу, обра

дает Своим ученикам имена от свойств элементарного

тился с благодарственной молитвой к небесам. •Благо

мира ... Он называет Симона •скалой• (Петр). Этим
опять указывается на сверхчувственное•.
139 (2)

даря молитве Господа ели люди хлеб! И это происходи

•Приходят в дом, и опять сходится

пронешедшем мог потом сказать: Я есмь хлеб жизни!

t49. (3; 20-21).

ло без физического акта. Благодаря этому Христос о

народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, ус

Итак, что же ели люди?

лышавши, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили,

при этом осталось?- Остаться могла только сила Тела

что Он вышел из себя•.
В таком виде этого места нет в других Евангелиях.

можно было еще и собрать•

Но если мы вспомним, что развитие человечества направ

тей человеческого тела, как оно связано с кругом Зодиа

ляется в сторону все большего и большего оправдания

ка.

слов апостола Павла: •Не я, но Христос во мне•, -что,

-

Силу Тела Христова! И что

Христова. Она действовала с такой мощью, что ее потом

- 12 корзин,

по числу час

112 (14)
t52. (8; 27-33)

•Христос говорит с учениками, спра

следовательно, плодотворным может быть только такое

шивая их:

человеческое •я•, которое примет в себя Импульс Хрис

исходит?

та, то мы можем приведеиное выше место отнести именно

ходит вокруг дух Илии или Иоанна или еще кого из

как думают теперь люди о том,

...

что про

ученики отвечают: люди думают, что это

к нашему времени. Та судьба, которой Христос Иисус,

пророков ...

иреобразуя будущее, подвергся во время палестинских

тос,

событий, осуществится во всем человечестве. В ближай

все это происходит потому, что Ты Христос,

шее время все сильнее и сильнее будет чувствоваться

Водитель, Который не прошел, как обычно, через Мисте

рост неприязни к духовно-научному возвещению, исхо

рию. Ты nришел прямо из Космоса, и теперь Ты Води-

-

-

А как вы думаете,

-

спрашивает Хрис

отчего все это происходит? Тогда говорит Петр:

...

т. е. Ты

дящему из внутреннего понимания Христа, рост непри

тель человечества .... И было нечто неслыханное в том,

язни со стороны всех, кто инстинктивно не захочет по

что произнес Петр

...

ибо этого нельзя было выносить

дойти к Духовной науке. Не трудно увидеть, что в буду
щем в жизни проявится то, что как праобраз в Ев. от

вовне, о чем священные законы говорят, что оно должно

Марка дается нам в явлении Христа. Люди внешнего

принимает Христос: все, о чем до сих пор по людским

остаться тайным .... Это величайшее решение, которое

·образа жизни, а также мноmе из проявлений искусства,

законам нужно было молчать, теперь должно быть яв

но особенно наука,

все это в самом скором времени

лено перед глазами всех, перед мировой историей .... И

будет отзываться о людях, говорящих о духе в смысле

Христос отбрасывает от Своей души нерешительность ...

-

Христа: эти люди ненормальны. Ибо нужно еще и еще

Отойди от Меня, нерешительность (сатана) ... В этом

раз отметить, что важнейшие факты, предлагаемые в ду

месте мы имеем дело с величайшим историческим моно

ховном познании, большинство человечества в дальней-

логом Бога об откровениях Мистерий, монологом Бога,

II.

Комментарии к текстам Нового Завета

154. (11; 12-14) Христос у смоковницы, на которой
- это то же, что и дерево Буд

никогда еще не бывшего в земной эволюции. Удивитель
но ли, что монолог Бога не понятен человеческому интел

лекту?•

153. (8; 27-33)

139 (6)
•Он спрашивал у окружавших Его:

что говорят люди о Том, Кто есть Я? Что признают они
за Я? Тогда те, кто были вокруг Иисуса, отвечали: люди
говорят, чтобы Я было истинным, в нем должен жить
Иоанн Креститель. Другие же говорят, что это Я должно

163

нет плодов. Смоковница

ды, дерево Боддхи. Христос переживает духовный го-

. лод человечества и

констатирует, что под деревом Бод

дхи больше не созреют плоды познания, они теперь прий
дут от Мистерии Голгофы. Само же дерево Боддхи (смо

ковницу) ученики переживают ясновидчески. 139 (8)
155. ( 13; 11) •На людях, которые, исходя из духовно

быть прониэано Илией и что Илия должен жить в Я;
иные еще говорят, что какой-нибудь из пророков должен

го познания, верят в дух, исполнится, в силу глубокой

быть попят так, что Я говорит: не Я, а этот пророк дей

что сказано именно о нашем времени в Ев. от Марка:

неприязни нашего времени к этим вещам, исполнится то,

ствует во мне. Он же говорит тем, которые были вокруг

•Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед,

Него: а что скажете вы о Том, Кто есть Я? Тогда Петр

что вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет

отвечает: Я постигнуто так, что мы познаем Его в Его

вам в тот час, то и говорите; ибо не вы будете говорить, но

духовности как Ты (Тебя),

Дух Святой•.

это есть Христос! Тогда

он сказал тем, которые окружали Его: остерегайтесь го

124 (8)
156. (13; 19-23) •Если мы духовно правильно по

ворить это обыкновенным людям! Ибо этой тайны они

стигнем следующие ниже слова, то мы сможем отнести

еще не могут понять.

их к нашему времени и к ближайшему будущему: •Ибо

-

-

Тех же, которые вокруг Него

были пробуждены этими словами, Он начал учнть: то в

в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала

человеке, что внешне-физически выражает собой Я-Сущ
ность (lchheit), должно пострадать, чтобы это Я-Суще
ство могло ожить вполне; а таким, каким оно было, оно

творения, которое сотворил Бог, и не будет•. Мы должны
применять эти слова к пониманию человека: вся скорбь

предстоит тому будущему, которое выразит истинное в

должно было оmасть, чтобы учителя человечества, те, ко

его духовной правде. •И если Господь не сократит тех

торые знали, что гласит священная мудрость, сказали: в

дней, ничто не спасется для прннятия того, что будет пи

своем теперешнем образе оно не пригодно, в этом образе

. щей духовной; но ради избранных сократил Он эти дни•.

оно должно быть умерщвлено, и, согласно обусловленно

И за этим следует: •Тогда, если кто скажет: вот эдесь

му мировыми соотношениями трехдневному ритму, сно

Христос,

ва ожить в высшем образе. И они были потрясены, что

указывает этим на возможное материалистическое по

Он говорил эти слова так открыто и свободно•.

нимание Христа. •Ибо восстанут лжехристы и лжеuро

-

или: вот там,

-

не верьте•. Ев. от Марка

Эти слова могли произносится до тех пор только в

роки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если

Мистериях. Было тайной, что человек в посвящении дол

возможно, и избранных. Вы же берегитесь; вот, Я напе

жен был пройти через •Умри и будь!• и через три дня

ред сказал вам все•. Так силен будет удар материализ

проснуться. Этим объясняется то, что следует дальше.

ма, что человеческим душам будет необходимо развить в

•Петр был потрясен; отвел Христа в сторону и убеждал

себе всю крепость, чтобы действительно выдержать сло

Его, что подобное не должно говориться открыто и сво

ва: •Восстанут лжехристы и лжепророки!• И когда ска

бодно. Тогда Христос Иисус обратился к нему и ска

жут: вот эдесь Христос!•, -то человек, который верно

зал: когда ты так говоришь, Петр, то это внушает тебе

воспринял Духовную науку, сможет последовать призы

сатана; ибо то, как ты говоришь об этой истине, не отно

ву: •Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос!

сится уже к нашему времени, но принадлежит к про

не верьте•.

шлому; тогда она должна была быть замкнута в хра

157. ( 14; 38) •дух бодр• - это то, что охватывается
- это то, что находится в
подсознании.
131 ( 1)
158. ( 14; 5-52) В Ев. от Марка рассказывается о

мах. В будущем, в свете величайшей Мистерии Голгофы,
она должна все больше и больше становиться достояни
ем всего человечества. Так решено Божественным Води
тельством мирового развития. И кто говорит иначе, тот

говорит не из божественной мудрости, но извращает бо
жественную мудрость в тот временный образ, какой она

124 (8)

сознанием; •плоть немощна•

юноше, который убежал при аресте Христа, так что по

. крывало

осталось в руках солдат, хотевших его схва

тить. •Это тот же юноша, который в Ев. от Марка в бе
лом одеянии возвестил у могилы, что Христос воскрес.

имела у людей в прошлом•.
Так приблиэительно должны мы понимать это место,

Это душа, приведеиная в Ев. от Марка из имаrинатив

которое во всем своем выразительно-кратком величии

ного познания .... Вы видите здесь соединение прежнего

встает перед нами в Ев. от Марка. Многие должны уяс

тела Христа Иисуса и нового семени, нового мирового

нить себе, что Импульс Христа, именно в смысле Ев. от

строя•.

Марка, заключается в том, чтобы мы прцняли Христа в

175 ( 10)
159. ( 14; 52) •Христос везде окружен широко излу

наше •я• и все больше и больше осуществляли слова

чающейся деятельной аурой. И Он был ею особенно свя

апостола. Павла: •Не я, но Христос во мне!•,

зан с людьми, которых Сам избрал и связал Себя с ними.

-

и не

Но избранные не выказали понимания. Чаша не про

абстракmый Христос, а Христос, Который послал Духа

...

Святого, конкретного Духа, действующего в человеческой

шла мимо. Тогда постепенно отошла аура от человека

душе с той закономерностью, как это было указано се

Иисуса из Назарета, и все более чужими становились

годня•.

друг другу Христос и Сын Человеческий, Иисус из На

124 (8)

зарета•. Поэтому в конце смог ли подойти к нему с аре-

ХРИСТОЛОГНЯ

164
стом

к Сыну Человеческому. Лишь Ев. от Марка

-

165. ( 1; 39-40) • Что как душевное существо жило в
- в Иоанне Крестителе,

говорит о том, что остался только Сын ЧеловечесJ(иЙ, а

Иисусе Ев. от Луки, а как •я•

космический элемент лишь овевал Его. Сцена с убегаю
щим юношей, когда остаются покровы, - это и есть Кос

от начала стояло во внутреннем взаимоотвошещШ•. На
третьей неделе после зачатия •я• соединяется с зароды

мический Импульс. Этого юношу вновь находят жен

шем, но внутренней, движущей силой оно становится на

щины у гроба в пасхальное воскресенье.

последнем месяце перед рождением. •Я• Иоанна стоит

139 (9)

в связи с душой Иисуса, и вот, Матерь Иисуса идет к

4.

Елизавете

Еванrепие от Луки

160. Евангелист Лука был учеником апостола Пав
ла. 112 (13)
161. •Если для Ев. от Иоанна необходима высокая
подготовка, чтобы оно начало действовать на душу, то о

Ев. от Луки можно сказать, что нет души, кqторая была
бы слишком низкой, слишком незрелой, чтобы быть не
способной дать воздействовать на себя всему теплу, кото
рое струится из него•. Это книга поучений, утешений для

всех, вплоть до детской души. •Все, что в человеческой
душе от раннего детства до ~лубокой зрелости остава
лось детским, всегда испытывало тягу к Ев. от Луки•.
Многие темы в искусстве взяты именно из этой непрехо
дящей книги. Она написана посредством имаrиifатив

ного познания ..Кто дает воздействовать на себя Ев. от

Луки,

•· .. тот найдет, ч-rо от начала и до конца оно как бы

поrружено в прШЩШI любви, сострадания, простаrы и даже,

до определенной степени, детскости•.

162.

114 (2)

•Сострадания в высшем смысле слова хочет

буддист; действенную любовь развивает живущий в духе
Ев. от Луки. Соощущать болезнь, боль может буддист;
требование действовать, работать изо всех сил для спа

сения (исцеления) человек находит в Ев. от Луки. По
нимать все, что оживляет человеческую душу,

-

это на

ходит человек в буддизме; не судить, делать больше, чем
содеяно тебе, - таково особое требование Ев. от Луки.
Давать больше, чем получаешь! Любовь превратить в
действие

-

вот что возвышает нас в Ев. от Луки; и в то

же время оно есть чистый, истинный буддизм•. 114 (3)
163. В Ев. от Луки ( 1; 1-2) стоит слово •очевидцы•.
Оно означает: те, кто владеет имагинативным познани

ем. •Служители•

-

это те, кому было доступно пережн

вание инспираций.

114 ( 1)

164. ( 1; 35) •Нигде в Ев. от Иоанна не сказано, что
Матерь Иисуса зовут Марией ... а только: Матерь Иису
са. В главе о браке в .Кане стоит: •И Матерь Иисуса
была там•; позже сказано: •Его Матерь сказала служи
телям•. Нигде там нет имени Мария .... Для достойного
постижения Евангелий возникает вопрос: кто Матерь

Иисуса? И здесь мы касаемся величайшего вопроса Ев.
от Иоанна: Кто Отец Иисуса? Кто Матерь Иисуса?
Кто Его Отец? - Можно ли вообще ставить такой
вопрос? Не только в смысле Ев. от Иоанна, но и в смыс

ле Ев. от Луки (1; 35) вынеможетеэтоспрашивать. Ибо
это свидетельствует об особом безмыслии

-

не видеть,

как в провозвестив говорится: •дух Святой найдет на

Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и
рожденное святое Дитя наречется Сыном Божиим•. В
самом Ев. от Луки указывается, что Отец Иисуса

той Дух•.

-

Матери Иоанна, и то, что обычно возбужда

ется через свое •я•, здесь возбуждается другим плодом:

- Свя
103 (9)

•взыграл Младенец в чреве ее•.
114 (5)
166. (2; 8-9) •Форма, которую принимает индивиду
альность, не сходящая до физического плана, называется
Нирманакайя•. Это не замкнутое тело, а силы, ставшие
особыми существами, система существ, соединенных Я
соответствующей индивидуальности, подобно тому, как в
нас соединяются способности мыслить, чувствовать, во
лить. Евангелист Лука знал, что Нирманакайя Будды
погрузилась в младенца Иисуса, и он это выразил в вв

лении Ангелов пастухам.
117 (О
167. Пастухи Ев. от Луки видели Будду в его силах.
Но он был не один. •Каждый из предшествующих Бо
дисаттв посылал свою часть. Но только часть Будды
была наибольшая и была видима как ангельская аура•.

118 (16)
.
168. (2; 14) •Открываются Божественвые Существа
из высей, дабы господствовал мир на Земле среди лю
дей, пронизаиных доброй волей•.
114 (2)

168а. (2;17) В день, когда •все воскреснут•, обнару
Жится, к чему привел каждый свое •я•. •Это будет шестая
подраса, из которой произойдет шестая коренная раса. Те,
кто приведет свое •я• лишь к эгоизму, не переживут ис

тинного воскресения; они будут нести в себе зародыш смер
ти; таковой будет седьмая подраса, которая разовьется до
царства зла и станет шлаком. Это и есть та •солома., кото

рую бросят в огонь; шестая подраса будет той •пшеницей•,
из которой сможет провзрасти новое•.
266-1, с.124

169. •Слава в вышних ...• •Здесь стоит слово
•Glorie•, которое следует переводить как •откровение•:
ныне Откровение Бога в Небесах•.
54 ( 10)
170. (2; 25-35) Во дворце, где родился Гаутама, был
мудрец по имени Лента. Он предсказал, что дитя не бу
дет править царством отца, но станет Буддой. Затем он
начал стенать, что слишком стар и не дождется того вре

мени, когда Бодисаттва как Будда будет ходить поЗем
ле. Этот Асита в следующем воплощении был Симео
ном, о котором говорится в Ев. от Луки. И он мог ска

зать себе: то, чего ты не смог увидеть в прошлом, ты ви
дишь Его теперь, своего Спасителя, просветленным над

Этим младенцем.
114 (2)
171. (2; 52) •И Иисус возрастал в мудрости (в Сво
ем астральном теле), в зрелых наклонностях (в Своем
эфирном теле) и мужественной красоте (в Своем физи
ческом теле), так что видно было это Богу и людям•.

112 (2)
172. (3; 2-18) •Из самого Евангелия мы знаем, что
Креститель есть вновь воплощенный Илия (Мф 17; 1013)•. Но у Илии •я• лишь меньшей частью пребывало
в теле, а большей - в духе. Нечто подобное было с Кре
стителем. Нирманакайя Будды, пребывавшая •по ту сто-

11.

Ко.м.ментарии к текста.м Нового Завета
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рону• земного и осенявшая натанова Иисуса, теперь из

держит в себе последний остаток развития на др. Сатур

вне действовала также и в силе •я• Иоанна Крестителя,

не, Солнце и Луне, когда еще не было люциферических

подобно прежнему воздействию духовных сил на Илию.

сил. Это как юная часть струится в человека, но она не

•Проповедь Иоанна Крестителя есть прежде всего вновь

может с ним соединиться, если он не усвоит Принцип

пробудившаяся проповедь Будды•.
114 (6)
173. (3; 22) В момент крещения Иисуса Его эф. тело

Христа•.

выделилось из физического. •И тогда в тело натанова

ветствует трехдневному сну древнего посвящения. Со

Иисуса вошло То высокое Существо, Которое мы назы

ломон и царица Савская представляют собой посвяще

ваем Существом ХрИста•. Его рождает Единый Бог в

ние без участия человека, когда в трансавам состоянии

(9; 27. 11; 30-32) История с Ионой (Иона, 2; 1) соот

теле натанова Иисуса: •Сей есть Мой СЫн возлюблен

он получает откровения, что было доступно на Атланти

ный, ныне Я породил Его•.
114 (7)
174. (3; 23-38) •Откуда пришли огромные живитель

де всем людям. Христос говорит ученикам, что посвяще

ные силы в тело Иисуса 7 Они пришли из великой мате

. ние

ни в смысле Ионы (трехдневный сон), ни в смысле
Соломона (откровение) не дают вИдения Царства Бо

ринской ложи человечества, которую вел великий сол

жия в одной инкарнации, а лишь в следующей. Для них

нечный посвященный Ману. В младенца, родившегася у

же возникает возможность нового посвящения, через ко

Марии и Иосифа (Евангелие от Луки), были внесены

торое они еще до смерти могут узреть Царство Небесное.

114(10)

огромные индивидуальные силы, взлелеянные в вели

кой материнской ложе, в великом Солнечном оракуле. В
эТого младенца было внесено все то лучшее, чем облада
ли индивидуальности

...

178. ( 16; 1-8)

Притча о неверном управителе. Управ

ляющий велит должникам его хозяина списать часть

узнать которых мы можем, вер

долга, чтобы они потом, когда он сам будет в трудном

нувшись далеко назад•, ко времени той исходной чело

положении, отплатили ему добром. Хозяин, узнав о том,

веческой пары, которая смогла воплотиться на Земле в

похвалил управляющего. В заключении притчи говорит

самое трудное время перед выделением Луны. Эта пара,

ся:

Адам и Ева, не смогли избегнуть люциферического вли

нов света•.

.... ибо

сыны века сего догадливее в своем роде сы

яния на их астральные тела, в результате чего они не

Управляющий делает добро тем людям, которым преж

смогли передать свои силы потомкам через кровь. Они

де он делал зло, назначая высокую цену за товары. Не

насладились от древа познания добра и зла и утратили

справедливого мамона приютил он в доме хозяина. И

возможность наслаждаться от древа жизни, т. е. не смог

если притчу понимать так, то хозяина, богатого человека

ли передать потомкам силы своего эфирного тела. Но

можно сравнить с Божественным Мироуправителем, а

•определенная сумма сил, которой обладал Адам, после
грехопадения осталась чистой и была сохранена в мате

управляющего

ринской ложе человечества. Это была, так сказать, душа
Адама, не затронутая человеческой виной, не вовлеченная

-

с тем, кто по велению Мирауправите

ля посажен над древним миром, где закон должен был

. регулировать отношения.

Управляющий становится не

справедливым, то же относится и к закону. Сначала он

в грехопадение•. Эти пра-силы индивидуальности Ада

был хорош, но постепенно стал несправедливым. Он

ма были сохранены и затем

•· .. как временное Я приви

делил сословия и творил право. За законом наблюдали

ты младенцу, родившемуся у Марии и Иосифа. Так что
в первые годы младенец Иисус обладал силами праоща

фарисеи и книжники. Притча относится к фарисеям, это

рода человеческого•, •древнего Адама•, ставшего •но

от управляющего, что тот поступал несправедливо, на

вым Адамом•, (см. послание ап. Павла Коринфянам 1;
15, 45. Автор Ев. от Луки был учеником ап. Павла).

служит хозяину о

они управляют законом. Хозяин потому и требует отчета
значая высокую цену, хотя и считал, что этим хорошо

Поэтому в Ев. от Луки родословная Иисуса возводится

Все меняется в тот момент, когда приходит Христос.

до Адама, до •сына Божия...
114 (4)
175. (7; 28) •И малейшая часть того, что рождено не

Теперь требуется любовь к людям, нужно списать мно
гое из того, что в силу ставшего несправедливым закона

от женщины, что связано с человеком из Царства Бо

было записано на людей. •Поэтому Евангелие выделяет

жия,- больше, чем Иоанн•.

114 (9)

таких книжников и фарисеев, которые жестко, ортодок

Заратустры перешло в

сально продолжают называть себя •детьми Бога•. Это

176. (8; 20-21)

Когда •я•

натанова Иисуса, то Он, фактически, порвал все кровно

суть те, которые осуждены Христом Иисусом, с которы

родственные связи со своей семьей. Поэтому Христос

ми Он не хочет иметь дела. Поскольку они продолжают

мог сказать в ответ на извещение, что пришли Его братья

жестко придерживаться закона, то они являются детьми

и мать: они не являются таковыми.

177. (9; 44-45)

114 (6)

света. Это техническое выражение для служителей Бога,

•Теперь пришло время, когда Сын

которые позже сравниваются с неправедным управляю-

Человеческий должен быть предан в руки человечес
кие•.

-

Это означает, что развиваемое людьми в их зем

ной миссии из самих себя человеческое •я• должно
входить в них, они должны познавать его в высшем об
лике, в Христе.

(9; 46-48) Человек является двойственным существом.

. щим.

Другие же, живущие с людьми, вынужденные взаи

модействовать с человеческими склонностями,

-

это суть

дети мира. Они не настаивают на жесткости, букваль
ном соблюдении закона, они его ослабляют, поскольку
не следует больше править несправедливо. Это суть те,
кто прежде были несправедливыми, но поскольку были

•Развитое им сознание пронизано люциферическими

вынуждены жить вместе с жизнью, изменились. Поэтому

силами. Но то, что действует в нем бессознательно, со-

дети мира умнее детей света•.

96 (20)
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178а. (Лк.

18;19)

•Что ты называешь Меня благим?

Никто не благ, как только один Бог•. •Нам нужно здесь
подумать о том, чtо эти слова Христос говорит нам в

своем человеческом облике; пока Он пребывает в нем,
Он говорит нам из человеческого, а как Логос - не в
воплощении - Он должен был бы говорить иначе•.
2~3,с.539

• Через

дочный вопрос: почему неслыханное убийство послужило

исцелению человечества ?•

181. (23; 39-43)

175 ( 9)

Преступник, распятый на Голгофе

слева, не понимает, что Христос есть Существо неземного
порядка: •Я от верхних, вы же от нижних•. Преступник

же, находившийся справа, •·· .имел предчувствие того, что
Христос принадлежит к другому царству, где господ

действие друг в друге двух совершенных по

ствует совсем иная сила суждения, чем на Земле .... Зем

себе потоков возникает относительное зло•. Христос:

ное суждение, человеческое суждение, само собой разуме

•Никто не добр, как только Отец•. Ничто в мире не яв

ется, должно сказать: в отношении кармы как преступ

ляется добрым, а только изначальный принцип

нику слева, так и преступнику справа придется иску

- Отец.
Д.б7 /68, с.З5

•Платон еще чувствовал в отзвуке, что человека по

пать свою вину. Но для небесного суждения все обстоит
иначе•.

кинуло добро, что добро отступило глубоко в лоно Бога

•Мы должны различать последствия греха для са

и там покоится в связанном состоянии. Он говорил:

мих себя и последствия греха для объективного разви

Бог- добр; Христос Иисус также говорит о том, что
добро отступило от людей. Он говорит: •никто не добр,

тия мира•.

как только один Бог!•

шей милостью будет дано нечто узнать о его карме, то,

2~3, с.122

•Я могу сегодня встретить человека. И если мне выс

Этот стих необходимо рассмотреть совместно с дру

возможно, я обнаружу, что несчастье, удар судьбы, постиг

гим стихом: •Итак, будьте совершенны, как совершенен

ший его, стоит в его карме и необходим для покрытия

Отец ваш Небесный•.(Мф.

Наблюдая тенденцию

прошлого долга. Но если в связи с этим фактом я пере-

движения людей к добру, куда их, естественно, ведет Хри

хожу к его прошлой инкарнации и ищу, что же он там

5, 48).

стос, мы должны понять, что мнение, будто кто-то уже до

совершил, то я не нахожу этого факта записанным в

стиг добра, причиняет лишь один вред. •добро именно

Акаше-Хронике. Почему это происходит?

таково, что человек может к нему лишь стремиться, имея

Это nроисходит благодаря тому, что Христос взял

перед собой недосягаемый прообраз добра•. На такой

фактически на себя объективную вину .... Необходимо

прообраз и указывает Христос. •Стремись, человек, к

видеть различия: кармическая справедливость остается,

совершенству, каковым является Отец Небесный, и не

а действие вины в духовном мире, саму вину Христос

говори себе, что ты можешь быть добрым. Ибо •добрЫй•

берет на Себя и несет далее.

означает сумму добра, каковой является всеединый Бог.

Христос, как Существо другого порядка, в состоянии

Таким образом, речь здесь идет о практическом поуче

наши долги, наши грехи погасить в мире, взять их на

нии, как творить добро•. Христос хочет, чтобы не Его, а

Себя .... Преступнику слева Он говорит: содеянное то

Пра-основу мира называли доброй, т.е. Бога как един

бой будет действовать и далее как в физическом, так и в

ство Отца, Сына и Св. Духа, а не Бога, каким он стран

духовном мире. Престуnнику же справа Он говорит: ныне

ствует по Земле как Христос.
343, с.534-535
178б. (24; 41-42) Чтобы понять это место, необходимо

же будешь со Мной в Царстве Небесном. Это означает:

вновь пробудить представление о еде, существовавшее в

тебя твое деяние. Но значение твоего деяния для мира

древности. Ныне под едой понимают принятие в себя
физической материи. Когда Лука писал Евангелие, еще

рит Христос•.

благодаря своей карме ты совершил то, что означает для
если выразиться тривиально

-

это Мое дело!

-

гово

действовала древнJ1Я мудрость, люди знали, что, строя свое

•Это не легенда, что Христос после смерти низошел

тело, человек использует силы эфирного мира, знали, что

к умершим. Этим Он возложил вину и грехи душ, со

··•· .. воспринимаемое из эфирного мира является в обра

вершенные в прошлые времена, на Себя. Поэтому явля

зе 'еды, когда видят эфирное тело. в таком случае видят

ется ошибкой изучать в Акаше-Хронике времена земно
го развития до Мистерии Голгофы, не будучи проникну

также и то, что •составляет кореллят питания в эфирном
мире•. Именно процесс в эфирном теле и описывает
евангелист Лука.
344, с. 227

тым Христом. Человек в таком случае повсюду в Ака

179. (23; 18-23) •ЛюдЯм пришлось бы вычеркнуть из
земного развития слово •человек•, если бы они захотели

181а. •Определенная субстанциональность живо
пребывает в заботах, и имеются высокоразвитые инди

вычеркнуть Событие Христа•. И из толпы, кричавшей

видуальности, берущие субстанцию забот человечества на

ше-Хронике наталкивался бы на заблуждения•.155

(8)

больше быть людьми, мы хотим оттолкнуть то, что дает

Soter. Величайшим
Сотер, т. е. •Человеком заботы был Христос ... • Человек
вправе в определенные моменты субстанцию своих за

нам смысл как людям•.

бот передавать Христу, чтобы мочь правильно шество

перед Пилатом: распни Его!

-

звучала, по сути, полней

шая бессмыслица, если вслушаться в зто: мы не хотим

180. (23;34)

155(6)

•Величайшую вину возложили на себя

себя. В оккультизме их называют

вать дальше. 2~ 1, с.496
Кровь течет по жилам, и от нее зависит здоровье

те, кто убил Христа. Здесь совпадают величайшее целе

182.

ние и глубочайшая вина .... Здесь глубочайшая тайна.

человека, и

...

•Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят!•

-

пра

вИльное понимание этих слов может дать ответ на зага-

• ... в нее течет живущее в солнечном свете• .

Можно задолго до смерти по крови человека опреде

лить, куда он идет. •И точно так же, как кровь перед
смертью человека находится на пути к тому, чтобы стать

.

II.

Комментарии к текстам Нового Завета

167

безжизненной, так то, что жило в свете, уже заранее, ко

представпять себе эти вещи, и тогда можно прийти к пра

времени рождения Христа стало на путь того развития,

вильному их объяснению .... их следует объяснять не вне

где оно пришло к сумеркам. Явления_природы просто

шним, а интимным образом•.

находились в тесной связи с жизнью Христа. И можно

353 (11)
183. (24;30) Сцена в Эммаусе. •Мы находим ее в

бы сказать: как Христос избирал сознательно сумерки

Евангелии описанной так, что там имеет место не обыч

для исцеления больных, так Его внесознательное в душе

ный прием пищи, анепосредственное ее разложение в

выбрало затмение Солнца, чтобы умереть. Так следует

теле через эф. тело, через силу Христа, без содействия
физ. тела•.

130 ( 13)

111.

184.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

•Все другие Евангелия следует рассматривать

как дополнение к Ев. от Иоанна. И основания для дру

по физиологии и что вся наука Должна была бы направ
ляться в сторону этих слов•.

124 (8)

гих Евангелий лежат в Ев. от Иоанна. Мы лишь тогда
правильно их поймем, когда будем рассматривать их на

основе Ев. от Иоанна•.
•Евангелие от Иоанна

185.

112 ( 13)
-

это писание, содержа-

щее в себе источник бесконечного•.

97 (4)

186. •Если бы ни одна душа на Земле не читала Еван
гелия от Иоанна, то миссия Земли не могла бы испол
ниться:

от нашего участия в таких вещах излучаются

духовные силы, которые сообщают Земле новую жизнь

взамен того, что в ней умирает•.
145 (5)
187. Евангелист (Иоанн) в самом Иисусе видит воп
лощенную Мистерию. ПоэтОму Ев. от Иоанна- это Ми
стерия. Читать его следует, зная, что факты в нем являют
ся только духом; тогда его читают правильно•.
8 (8)
188. В Ев. от Иоанна •с 1-й по 12-ю главу даны пере

97 (3)

живания в астральном мире, с 13-й главы и до конца

на Девахане•.

189.

•Христос явился внешнему миру в теле Иисуса

из Назарета, в его физ., эф. и астр. телах, так что Его
мысли и ощущения были окрашены образами мыслей и
ощущений, которые имелись в теле Иисуса из Назаре

та•. (В теле же Иисуса из Назарета жила индивидуаль
ность, прошедшая через ряд высоких воплощений, осо

бенно в древней Персни). •Поэтому нет ничего удиви
тельного в том, что в Его выражениях многое созвучно
выражениям, употреблявшимся в древней Персии, и что
в Ев. от Иоанна многое для нас оказывается созвучным

с выражениями, употреблявшимися в древнем персидс
ком посвящении! Ибо Импульс, бывший в Христе, пере
шел на Его учеников, на пробужденного Лазаря. Так го

ворит нам как бы астр. тело Иисуса из Назарета через
Иоанна в его Евангелии .... 0 Логосе, в смысле творчес
кой силы, впервые говорилось в персидеком посвяще

нии•.

190.

112 (8)
•В физическом организме человека

-

физио

логически- выше, за мышцами, следует кровь. И как

мышцы ВJIЛетены в гармонию сфер, так кровь вплетена в
Логос и будет все больше и больше становиться созна
тельным выражением Логоса, бессознательным выраже

нием которого она была с начала сотворения человека.
Это значит: на физическом плане имеется тенденция к
тому, чтобы человек почувствовал сознательное выраже
ние Логоса в своей крови, которая есть выражение его

•я•

.Ив

7-м периоде культуры люди почувствуют себя

вплоть до своей крови пронизаиными Логосом; и толь

~о тогда постиrнут то, что, собственно, выражено в Ев. от
Иоанна. Ибо только в 7-м периоде культуры Ев. от Иоан
на. будет постигнуто в его познавательном значении. И
когда jJостиrнут познавательное з}fачение Ев. от Иоанна,
тогда.постепенно почувствуют, что первые слова этого

Еванге.лИЯ должны были бы стоять в начале каждой книги

Начало EвaнreJIJUI от Иоанна

191.

•Откуда пришел Христос? Он пришел из обла

стей, закрытых для человека благодаря искушению Лю

цифера, из областей музыки сфер, из областей космичес

кой жизни. Эти области человек должен был забыть в
начале земных времен из-за люциферического искуше
ния. Но Христос при Крещении в Иордане вошел в че
ловеческое тело и пронизал его духовностью музыки

сфер, духовностью космической жизни, тем, что принад
лежало человеческой душе еще в ее первые земные вре
мена ... Душе человека, собственно, родственны область
музыки сфер и область Слова, живого космического

эфира ... Поэтому так затрагивают нас с точки зрения
Духовной науки слова Ев. от Иоанна: В начале - ког
да человек еще не был подвержен искушению

Логос. Человек принадлежал к Логосу....

192.

•В начале было Слово•

-

- был
155(9)

это не совсем хоро

ший перевод. Перевод должен звучать так: Из Перво

сил провзросло Слово, из пра-сил•.

sprosste das Wort heraus»).
193. Первый стих Ев.

(«Aus der Urlailften
94 (33)

от Иоанна: •В пра-вачале

(UrЬeginne) было Слово, Оно обрело жизнь, и, поско.льку
Оно было творческим, Оно было Богом•.

194.

94 (36)

Без чего не могло бы совершаться все развитие

физ. тела?- Без Логоса, или Слова. •Ибо уже на др.
Сатурне оно было так ведомо, это физическое человечес
кое тело, что позже стало говорящим, стало свидетелем

Слова•.
•Сатурн кончился; человеческое тело перевоплотилось
заново на др. Солнце; там в него вошло жизненное тело

пронизаиное Жизнедухом. Логос стал жизнью на Соли:
це, возведя человека на более высокую ступень. Логос был
жизнью на Солнце! ... На др. Луне к этому добавилось

световое тело (астральное): жизнь стала светом! ... Но
· благодаря тому, что выступило •я•, человек стал способен
не только жить в свете, в жизни, но он стал способен все
это рассматривать извне, противопоставлять себя Логосу,

жизни, свету. Благодаря этому все для него стало матери

альным, достигло материального бытия•. Так следует
понимать начало Ев. от Иоанна. •В человеческое внут
реннее, во тьму, в везванне светит свет. И смысл земного

бытия состоит в том, что человек во внутреннем преодоле
вает тьму, дабы распознать сВет Логоса•.
103 (2)
195. •Ту высшую Силу, Которая из мирового хаоса в
период развития др. Сатурна дала духовиьiй зародыш

физ. человека, автор Ев. от Иоанна называет •Логосом•.
То, что возникло на др. Солнце и вчленилось в возник
шее на Сатурне, он называет •жизнью•, - то, что мы на
зываем эфирным, или жизненным телом. Возникшее на

III.

Евангелие от Иоанна

др. Луне он называет ссветом•, ибо это духовнЫй свет,

201.

169

сВ отдельных людей пришел Он•, в Я-людей

пришел он; ибо Я-люди не смогли бы возникнуть, если

астральный свет•.

сВ начале был Логос•

бы через Логос в них не было излито Я. сНо Я-люди не

сИ Логос стал Жизнью•

восприняли Его•. Лишь отдельные восприняли Его, по

сИ в ожившем Логосе возник Свет•.

священные, которые воэвысились до духовных миров,

Свет возник в эпоху земного развития на отделив

которые всегда носили имя сдетей Божиих•, ибо обла-

шемся от Земли Солнце. Люди же на Земле остались во

. дали знанием о Логосе, о Сыне и Любви и постоянно

тьме. И они не могли понять свет как совместное излу

свидетельствовали о том. Это были отдельные люди, ибо

чение духовных существ, продолживших свое духовное

всегда, уже в древних Мистериях, знали о духовных

развuтие после др. Луны: духи Льва, Тельца, Орла и

мирах. И что жило в них? В них жило то, что в человеке

человека.

является вечным. Совершенно сознательно жило это в

112 (3)

После Мистерии Голгофы слово утратило свое пре

них. Еще до великих слов: •Я и Отец одно•

-

чувство

жнее мистериальное значение, когда оно было способно

вали они Я и великую Первооснову как одно! И то глу

произвести мощное действие; с ... действительная свобо

да не смогла бы возникнуть в среде людей, если бы слово

бокое, что они носили в своем сознании, их собственное
Я они получали не от отца и матери, а через посвящение,

сохраiiИло прежнее значение•.

в духовном мире. Не из крови, не из плоти, не из воли

сВ древности люди учились мыслить, исходя из слов,

которые они произносили. И в прошлом не было ника

отца или матери, но сиз Бога•, то есть из духовного мира
получали они его•.
103 (4)

ких иных мыслей, кроме пришедших из слов•. Слово

202.

Если вы поймете скрытый смысл этих слов, а не

тогда, естественно, обладало реальной силой. Потом оно

просто их лексическое значение, то испытаете бесконечное

ее утратило. с Но тогда пришло Существо, Которое мыс

удовлетворение: •Вплоть до Я-людей пришел Он•,

ЛJIМ, если мы их наполним Им, снова может дать силу.

вместо: •Пришел к Своим•. Тогда эти слова произво

Это Существо, сказавшее: сЯ есмь Слово•,

дят колоссальное действие.
94 (3б)
203. с Родившие Самодух назовутся сдетьми Божки

- есть Хри
265, с.247,248

стос•.

196.

•Все, что живет на этой ;3емле, обрело свою суть

благодаря тому, что сначала Солнце, а потом Луна отде

-

ми•; ими Свет, во тьму светящий, будет воспринят•.

в Духовной науке называют Логосом. Он одновременно

100(19)
204. •В Ев. от Иоанна в стихе 14 (гл. 1) сблагодать.
означает Буддхи, •истина• - Манас, смудрость• Атма•.
97 (б)
205. сВ те времена, когда писались Евангелия, тех,

объемлет Солнце, Луну и Землю. Внутри существуем мы.

кто рождался от плоти, называли дважды рожденными•;

Как ЗемЛJI родилась из одного тела, в котором пре

они рождались от смешения крови отца и матери. Что

бывали и Солнце, и Луна, так человек рожден из одного

родилось не от плоти ... сродилось из Бога•; это седи

духа, из одной души, принадлежащих одновременно и

нородное•. Те, кто ранее названы сдетьми Божиими•,
были всегда сединородными•~ и учение о Сыне Божи- ·

лились и встали во внешнее отношение к нашей Земле.
И в этом отношении заложена тайна вэаимопрннадлеж
ности человеческого духа и Духа Универсума, Которого

Солнцу, и Луне, и Земле•.

197.

54 (10)

с Дух Логоса эвучал в пространстве, и материя

формировалась; все дальнейшее

-

процесс отвердения.

Все, что окружает нас ныне, сформировано Словом, есть
конденсированное Божественное Слово. Силы в нас

-

тоже конденсированные Божественные силы•.

284
198. сТЬма есть нечто такое,

с.б7

что Элоимы находят уже

ем

- это учение о •Единородном•.
103 (4)
206. ( 1; 14) с У Иоанна (в Евангелии) стоит: Истина
- aletheia - Манас, самоотверженность - charis Буддхи, мудрость- sophia- Атма• .•... пол~Р>Jй благо
дати и истины•.
100 ( 15)
207. сИ из Полноты Его все мы приняли милость за
милостью•. Эта полнота на греческом языке называется

существующим. Свет. же они изливают сами ... .Элои

сПлерома•. И в Ев. от Иоанна так и стоит: •Ибо из

мам противостоит все проявЛJiющееся как тьма•.

Плеромы Его ...• Плерома

122
199.

Стих

5:

(б)

сИ Свет светит во тьме, но тьма не по-

стигла Его•.

87 (б)

сЭто наша люциферическая душевная жизнь, кото

рая проникает вовне как тьма (тепло) и тем мешает бо
жесТвенно-люциферическому (мудрости) св~ из духов
ных миров (Дух Истины - Св. Дух) осиять нас•.

266-3, с. 237
200.

сВысший Дух, связанный с Солнцем и послав

ший на Землю Я, называется в тайном учении Христом.

-

это полнота шести солнеч

ных Элоимов•.

103 (4)

. 208. (1;1-18) Дословный перевод:
сИзначально было Слово, и Слово было с Богом, и
Бог был Словом.

Оно было иэначально с Богом.
Все через Него начало быть, и не через Него ничто не
начало быть, что начало быть.
В Нем была Жизнь,
И Жизнь была Свет человеков.
И Свет во тьму светит, но тьма не постигла Его.

Я как члены солнечного Логоса лишь постепенно вхо

Был человек, послан8ЫЙ Богом, имя его Иоанн.

дили в формы. Свет струнлея от солнечного Логоса, но

Он прИшел дЛJI свидетельства, чтобы свидетельство

немногие восприняли Его в то древнее время; воспри
нявшие же стали иными

... четырехчленными людьми•.
100 (17)

вать о Свете, дабы все уверовали через него.
Он не был Свет, но свидетель Света.
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Ибо истинный Свет, что освещает всех людей, должен

ние о том, что высокие духовные существа, доступные ин

спирации, выражаются в животных формах.

был в мир явиться.

Он в мире был, и мир через Него начал быть, но мир

По этой причине, вообще говоря, Святой Дух обозна
чался в виде голубя теми, кто обращал внимание на

Его не узнал.

В отдельных людей

-

вплоть до Я-людей пришел

инспирации. Как нам следует это сегодня понимать, ког
да о Святом Духе нам говорится как о голубе? Пони

Он, и Я-люди Его не приняли.
Но принявшие Его смогли через Него открыться как

дети Бога.

·

мать это следует так: те, кто так говорил, были в старом,
атавистическом

смысле

инспирированными

людьми.

Доверившиеся Имени Его не из крови, не из воленья

Они взирали в сферы, в которых чисто духовно им яв

плоти, не из человеческого воленья, но из Бога пришли к

лялся Святой Дух, являлся в инспирации. И ках мог

быть охарактеризован Христос наделенными атависти

становлению.

И Слово стало плотью и обитало среди нас, и мы
слышали учение Его -учение единого Сына Отца, ис

ческими инспирациями современниками Мистерии Гол

гофы?
Может быть, они видели Его внешне; тогда они виде

полненное самоотдачи и истины.

Иоанн свидетельствует о Нем и возвещает ясно:

ли Его как человека. Но чтобы видеть Его в духовном

Сей был Тот, о Котором я сказал: идущий за мною

мире как человека, для этого они должны были овладеть
интуицией. Однако таких людей, которые могли бы в

стал впереди меня.

мире интуиции видеть Его как Я, во времена Мистерии

Ибо Он мой предшественник.

Ибо из полноты Его все мы восприняли милость за

Голгофы не было. Но в атавистической инспирации они
могли Его видеть. И тогда им было необходимо употре

милостью.

Ибо закон дан через Моисея, но милость и истина

бить животную форму, чтобы выразить Христа. •Смотри,
вот Агнец Божий•,

произошли через Иисуса Христа.

это для того времени было пра

-

Бога доселе никто не лицезрел очами.

вильной речью, речью, в которой мы должны обретать себя,

Единородный Сын, сущий внутри Отца мира, Он стал

приходя к инспирации ... •
214 (2)
211. (1; 47-51) •Смоковница- это символ египетс

водителем к этому лицезрению•.

209. ( 1; 23)

103 (4), 97 (22. 11)

•Это слова, которые эдесь стоят: •Я есть
... В греческом языке

ко-халдейского посвящения•. В буддизме это дерево

глас вопиющего в одиночестве!•

Боддхи. Нафанаил

слово •еремит• означает одинокий•.

рода посвящения, где человека называли именем его на

•Мы слышим эдесь глубокую истину: каждое чело
веческое, индивидуальное •я•

целиком поставлено на

самом себе; я есть голос •я•, которое обособилось (от
группового я•) и ищет свою основу, на которой оно мог

ло бы стоять как обособившееся •я•.•
209а. •Иоанн крестит водой

-

103 (4)

этим он обращает

посвященный 5-й ступени этого

-

рода. Поэтому Христос говорит: •Вот истинный изра

ильтянин•. •Нафанаил ответил и сказал Ему: Учитель,
Ты Сын Божий и Царь в Израиле•.
Слово Царь в данной связи означает: Ты выше, чем я,

ибо иначе Ты не мог бы сказать: •Когда ты сидел под

смоковницей, видел Я тебя•.

103 (5)

человеческую способность восприятия и понимания к

духовному. Сознание при этом убывает, но, тем не менее,
это уже первое прозрение мира, .~<оторому надлежит пред
стать перед полным сознанием; последнее происходит

лишь благодаря крещению духом и огнем•. Д.16, с.

12

210. ( 1 ;29) •Если мы ищем инспирации вокруг себя,
то они нам даны в животных формах. Многообразие
животных форм действует на нас, на наши восприятия в
инспирации. Вы можете из этого узнать, что когда вы

видите чистые инспирации, без наполненности их физи
ческой телесностью, то они могут представлить собой не
что существенно более высокое, чем животное .... Но так

Брак в Капе Галилейекай

212. •Галилея (эль Гойим) -

это страна смешан-

ных, расово нечистых•.

213.

94 (40)

В азотерике говорят о трех днях творения. •На

третий день была свадьба в Кане.

-

Автор Ев. от Иоанна

видит здесь то, что произойдет в будущем, в шестой расе:
вступление Манаса в брак, что выражено в законе, с Буд
дхи, с милостью, с радостью,

-

великая свадьба всего ма

насического элемента с Буддхи. Полностью это наступит
тогда, когда Христианство целиком решит свою задачу•.

же и пребывающие в чИсто духовном мире инспирации

могут выступать в животнообраэных формах.
Во времена древнего, атавистического ясновидения

люди пытались инспирации, которыми они обладали,
духовным образом представить в животных формах.
Например, сфинкс имеет свою форму благодаря тому, что
в нем должно быть выражено увиденное в инспирации.

3-я раса

4-я раса

5-я раса

6-я раса

(коренная)

94 (41)
214.

Три с половиной дня пребывал древний посвя

щаемый в своеобразном летаргическом сне. •В каждый

Итак, мы имеем дело со сверхчеловеческими существами,

из этих дней посвящаемый переживал в духовном мире

когда мы говорим о животных формах в чисто духовном

нечто новое .... Представьте себе видящего того времени.

мире. Во времена атавистического ясновидения, еще и в

Он переживал духовное значение того, что звучало как

первые четыре христианские столетия, т. е. также и во

призыв (Моисею): •Скажи твоему народу: Я есть •Я

времена Мистерии Голгофы, не существовало внешне без

Есмь• до будущего прихода Мессии. Как вторую часть

вкусной символики, но

он переживал нисхождение Христа в материю, как тре-

-

действительное внутреннее эна-

lll.
тью

-

Евангелие от Иоанна

то, как постепенно человечество подготовляется к
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ни. Таким образом мистериальный акт повторяется во

восприятию духа, или Самодуха, Маиаса, в шестой куль

внешнем знаке•.

турной эпохе. Переживал он все это в астральном созер

•Нам должно быть .ясно, что чего-то абсолютно
го в форме истины не существует; но всякий раз должно

цании. Он переживал свадьбу между человечеством и

.

Д. НО, с. б

216.

духом .... о благополучном завершении третьей части

познаваться то, что соответствует определенной эпохе

посвящения мы поэтому можем сказать: человечество

человечества. Высочайший Импульс должен был низойти

праздвует свой брак с Самодухом, или Манасом. Это

До тех пор, пока оно не придет' будет проявляться отно

до жизненных обыкновений того времени. Ибо то, что
было высочайшей истиной, Он должен был облечь в слова
и действия, которые соответствовали той эпохе. Так дол
жен был Христос через некий род дионисийской, вин

шение,

ной жертвы говорить, как человечество должно возвы

произойдет, когда ваступит для этого время, когда время
созреет для полного осуществления Импульса Христа.
основаиное на кровном родстве;

и до тех пор

любовь не станет духовной.

ситься к Божественному. Не следует фанатично повто-

Повсюду, где в духовных провозвести.ях говорится о

числах, имеет место тайна числа. И когда мы читаем:

•На третий день был брак в Каие Галилейской•,

. р.ять:

почему Христос превратил воду в вино? Должно
быть принято в расчет время. Через некий род диони

то

сийской жертвы должен был Христос подготовить то, чему

каждый посвященный знает, что под этим •третьим днем•

надлежало прийти. Христос идет к галилеянам, пред

-

подразумевается нечто особенное .... Эта свадьба выра

ставлившим собой смешение различных наций, которые

жает великую свадьбу человечества, которая .является в

не соединены кровными узами, и JIВJUieт там первый знак

посвящении на третий день .... Таковы три дня посвяще

мента времени. Пока еще не пришел этот момент, где Он

Своей Миссии; и Он столь далеко входит в жизненвые
обыкновения тех людей, что иревращает им воду в вино.
Сосредоточтесь на том, что здесь, собственно, хочет

может действовать•.

сказать Христос: Я хоЧу также и тех людей вести к свя

ния. И Импульс Христа должен ждать до третьего мо

зи с духом, которые низошли до ступени мате

риализма, который символизировав в питии ви

Физическое тело

Атлантида

Эфирное тело

1-я послеатлантическая,

Тело ощущающее
Душа ощущающая

на.

индийская, культура

С

да нам указывается именно на то, что здесь стоят

3-я культура .........
...... ~1 день
, ,:'.·'-.'·
,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 день

,

Душа рассудочная

4-я культура

Душа сознательная

5-я культура · · · · · · ...... · · "· · "'· · · · · · · · · 3 день

Самодух

6-я культура

Жизнедух

7-я культура

..

....

И Он хочет быть здесь не только для

водного крещения. Это очень Значительно, ког-

амодух

, ,, , ,

2-я культура

-

тех, которые могут возвышаться через символ

'
' '
',, '

шесть сосудов очищения .... В прошлом никогда
не произносилось слово •крещение•, но гово

рили •крестить•; а то, что вызывалось креще

нием, называли •очищением• .... Итак, в самих

.

Жизнедух

символических сосудах для жертвы очищения

дает Христос Иисус знак, которым Он
ветственно тому времени

•Импульс Христа столь велик, что человечество се
годня повяло лишь малую Его часть, а полностью Он

будет пон.ят только в будущем•.

215.

103 (10)

-

-

соот

указывает на Свою Мне-

сию.

Так нечто из глубочайшей Миссии Христа .явлено
нам свадьбой в Капе Галилейской. Он должен был там

•Земля может превратить воду в вино в вино

сказать: Мое время придет в будущем, но сейчас оно еще

градной лозе. Христос, соедии.я.ясь с Землей, стал Духом

не пришло. То, что Я должен здесь сделать, отчасти еще

Земли. Он есть то Духовное, которое действует во всем

связано с тем, что должно быть преодолено через Мою

теле Земли. И, как Христос, Он может делать все то, что

Миссию.

делает Земля, что она делает в винограде, иревращая воду

время в будущее, указывает тем, как Он действует для

-

Он стоит в настоящем и указывает в то же

в вино•.

112 ( 10)

того времени, не в абсолютном, а в культурно-педаrоm

21Sa.

От инкарнации к и:liкарнации тянется тонкая

ческом смысле. Потому именно Мать просит Его и гово

материя, духовность человека
жий носился над водами•

-

-

•вода духа•: •дух Бо

воды суть люди.

.

•Неличностный человек символизировав в воде. Вино
же есть символ личностного человека. Христос иревра
щает воду в вино. Ои учреждает из неличвостной рели
mи релиmю личностную. Как вода относится к вину, так

неличвостная природа человека относнтся к личностной.
Кто хочет понять учение о ревикарнации и подв.ятьс.я над
личностным, должен воздерживаться от вина

....

Христос пришел на Землю, ·чтобы освятить личность.

Знаком тоrо, что Христос вз.яJi на Себя всю жертву, кото
рая прежде совершалась в Мистериях, стало учрежде

нИе Христом тайны причастн.я, совершаемого.в ходе обед-

рит: •Вина у них нет•. Но Он говорит: то, что Я должен
исполнить теперь, еще связано со старыми временами, с

•мне и тебе•; ибо собственно Мое время, когда вино сно

ва превратится в воду, оно еще не пришло•.

217.

На браке в Кане не сказано Мария, но

103 (5)
- Ма

терь Его. •Мы имеем здесь дело с мистическим образом
выражения. В мистике под •матерью• понимается то,

. что должно

быть оплодотворено, если хотят взойти на
более высокую ступень.. Все прошлое сознание челове

чества Иисус должен возвести на более высокую сту
пень. Поэтому Иисус говорит: •Жено, что должен Я де
лать с тобой?• - Своей Матери Иисус этого не мог бы
сказать..
97 (3)
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218. (3; 3-8) Беседа с Никодимом. •Человек сгус
тился из воды и воздуха (в Гиперборейскую и Лемурий

220. (4; 9-2б) В разговоре с самаритянкой Господь
говорит о том, что она должна взойти к высшему Я. Для

скую эпохи) и снова утончится в будущем. Лишь ду

этого она должна была пройти через низшие тела. Это

ховно он может сегодня взять авансом это состояние, когда

ее прежние супруги.

внутренне осознает то, каким он станет в дальнейшем

221.

телесно. Только усвоив сегодня это сознание, человек

лись от групповой душевности, исцеляет царского сына

обретет нужные ему силы. И если он выработает это со

в чужом (по воззрениям иудеев) народе. •Повсюду ука

знание, то достигнет своей земной цели, земной миссии.

зывается, что Христос является Миссионером самостоя

Что это значит? Это значит, что некогда человек родился

тельного

·не из плоти и земли, а из воздуха и воды. И в дальней

•я•,

которое находится в каждом человеке.

Поэтому Он должен также сказать: когда Я говорю обо

шем он должен действительно родиться в духе, из воз

Мне, то в высшем смысле Я говорю совсем не о Моем, о

духа и воды .... Поэтому слова к Никодиму должны зву

находяшемся во Мне Я, но когда Я говорю •Я-Есмы, то

чать так: •Амен, Амен, Я говорю тебе: надлежало родиться
из воды и воздуха, иначе не смог бы человек взойти в

дит в себе. Мое Я едино с Отцом; а Я вообще, которое

Царство Небесное•.

Я говорю о Существе, о чем-то таком, что каждый нахо

находится в каждой личности, оно едино с Отцом. Та

•Чему обязано своим бытием это самостоя

тельное индивидуальное человеческое внутреннее, кото

ков глубокий смысл поучения, которое Христос дает са-·
маритянке у колодца•.
103 (5)

рое ищет укрепления вне физического и эфирного тел?
Оно обязано своим бытием физическому и эфирному

пять эпох все более и более г лубокого проникновения в

телам человека, постепенно образовавшимся в ходе зем

телесность,

(3; 14)

222. (5; 2) •Пять купален пруда Вифезды означают

ного развития .... На оккультном языке то, что сегодня

... в материю•.
100 (20)
223. (б; 24-25) Когда в Ев. от Иоанна говорится, что

остается в постели спать, называлось собственно земным

народ искал Его и потом нашел, то имеется в виду духов

человеком. Это был •человек•. А то, в чем кopt·tutтcя

ный поиск. Его нашли те, кто смог возвысить свои ду

днем и ночью •я•, но что родилось из физического и

шевные способности.

эфирного тел, называли •дитем человеческим• или •сы
ном человеческим•. Сын человеческий

-

это •я и астр.

224..

112 (10)

Восьмая глава Ев. от Иоанна. •Прочтите эту

главу, подчеркивая повсюду •я• или •я есмь•, и вы узна

тело, какими они развились в ходе земного развития из

ете, что •я-есмь• было именем, в котором посвященные

физ. и эф. тел. Для этого употреблялось техническое

чувствовали себя взаимосвязанными. Когда вы это пой

выражение •сын человеческий•.
Для чего Христос Иисус пришел на Землю? Что че

чтете примерно так (12 стих): •Тогда начал Иисус гово

рез Его Импульс должно быть сообщено Земле? Сын

рить Своим ученикам и сказал: что •Я-Есмь• может

человеческий, отделившийся от лона Божества, с Кото

сказать само себе- это сила света мира; и кто следует

мете, тогда эта глава станет для вас такой, что вы ее про

рым он был прежде связан, но зато завоевавший физи

за Мной, тот при светлом, ясном, дневном сознании уви

ческое сознание, он должен через силу Христа, явившего

дит то, чего не видят те, кто странствует в темноте•.

си на Землю, прийти к сознанию духовности .... Прежде

Но те, кто придерживался старой веры, которая лишь

это было доступно лишь избранным: с помощью посвя

ночным образом могла насаждать людям свет любви, те,

щения в древних Мистериях взирать в божественно-ду

кого называли фарисеями, они отвечали: •Ты ссылаешься

ховный мир. И для таких людей в древности употребля

на •Я-есмь•, но мы ссылаемся на отца Авраама. Тогда

называли •змея

мы чувствуем силу, позволяющуЮ нам ощущать себя са

ми• .... Эти •змеи• были предшественниками деяния

мосознащими существами; мы чувствуем силу, когда по

Христа Иисуса. Моисей свидетельствовал о своем по

гружаемся во всеобщую Я-основу, которая восходит до

сланничестве, подняв перед народом символ ... змею• И

отца Авраама•.

лось техническое выражение. Их

...

чем были когда-то отдельные люди, тем через Силу Хри

•Иисус сказал: когда говорят в смысле •Я•, как Я

ста должен стать на Земле каждый человек. Об этом

говорю, то тогда свидетельство истинно; ибо Я знаю, что

Христос говорит далее Никодиму: •Как некогда через

это •Я• исходит от Отца, от всеобщей Основы мира, и

Моисея была возвышена змея, так надлежит возвысить

туда же оно возвращается•. А затем идет важный стих

ся Сыну Человеческому!•

/

97 (3)

Христос идет к самаритянам, чьи •я• отарва

103 (б)

15,

который буквально можно перевести так: вы обо всем

219. (3; 31-34) •Бессчетное число раз Христос хотел

судите по плоти, но Я не сужу и ничтожнейшего из того,

сказать: когда Я говорю о •я•, то Я говорю о вечном Я в

что иребывает во плоти. А когда Я сужу, то Мое сужде

человеке, которое едино с духовной Первоосновой мира.

ние истинно. Ибо тогда Я иребывает не одно для себя, но

Когда Я говорю об этом Я, то Я говорю о чем-то таком,

соединено с Отцом, от Которого оно произошло•.

что знает о самом внутреннем человеческой души. Кто
слушает Меня ~ теперь Он говорит только о низшем
•я•, которое не чувствует высшего

-

и не принимает

103 (3)
225.

•Когда Моисею ионадобилось каким-то обра

зом весомо объявить, кто он такой и кто его послал, то

Мое свметельство, тот Меня совсем не понимает. Ибо Я

Бог открывает ему Свое Имя: •Я есть Я-Есмы. Что это

не могу говорить о чем-либо таком, что от Меня перетека

значит

ет к нему. Ибо он был бы тогда це самостоятельным.

цолный смысл и сущность того, как давались имена в

Каждый должен Бога, Которого Я возвещаю, найти в са

древности•. Человек состоит из физического, эфирногО

мом себе как свою вечную основу.

и астрального тел. Библия вполне различает, кто были

103 (5)

-

не понять никому, кто не способен вникнуть в

l/1.

Евангелие от Иоанна

творцы этих тел. И Библия говорит о творце человеческоrо
Я

-

носителя самосознания. Первые были созданы

Элоимами, последнее

-

Богом Ягве. Библия делает чет

173

Иоанна указывает на Мистерию, хорошо известную ему.

... Современные

люди, как бы ни были они развиты, не

достаточно сильны, чтобы исполнять великие Мистерии•.

кое различие между Элоимами и Ягве (для этого доста

•В разложении или при сожжении физ. тела, когда его

точно лишь прочесть первые две главы •Книги Бытия•

части расходятся, растворяются, возникает духовное со

и при этом не думать, что там эти различия присутству

знание. Физическое разложение

ют •просто так•). •В нашем •я•

ние. Поэтому все процессы испарения, растворения для

мы находим искру

-

это духовное рожде

Бога Ягве, которая была внесена в человека раньше, чем

окку льтиста представляют собой и еще нечто совсем

он смог прийти к я-сознанию•. •Моисей стал великим

другое .... Представим себе

предтечей в приведении сознания человека к Я•. Но

комендовать к исполнению, поскольку современное тело

-

этого никому нельзя ре

работа Я над человеком началась в эволюции много

вынести такое совсем не в состоянии,

раньше, и человек получал я-переживание в жизни меж

человека, который путем определенного обучения натре

-

представим себе

ду рождением и смертью как идущее в цепи поколений.

нировал бы свое физ. тело таким образом, что в опреде

В этом Я он помнил себя вплоть до времен праотцов.

ленное время вдыхал бы воздух разложения, сознатель

Вот почему Моисей в пылающей купине слышит Яrве

но вбирая в себя духовный процесс, происходящий при

-

Бога Авраама, Исаака, Иакова. И он называет себя:

этом. Если бы он делал это соответствующим образом, то

•Я есть Я-Есмь• Он есть то же самое, что и входящий в

в следующей инкарнации

человека четвертый элемент его существа

одной инкарнации

-

Я. Но впол

не индивидуально человек Ветхого Завета еще не мог

-

-

это проделывается не в

он воплотился бы с такой силой,

которая давала бы оживляющие и оздоровляющие им

вобрать в сознание Я. Это происходит во времена •ис

пульсы. Вдыхать воздух смерти

полнения обетования•. До МистерииГолгофы к инди

щее слюне человека силу, которая, будучи соединенной с

-

это обучение, даю

видуальному переживанию •Я -есмь• приходили лишь

обыкновенной землей, производит то, что делает Христос

ученики Мистерий; и было оно в духовном мире. На

со слепым.

Земле они становились свидетелями того, что Я суще

На эту Мистерию потребления смерти, поглощения

ствует, существует в духовном мире. А потом •Я-есмь.

или вдыхания смерти, благодаря чему человек обретает

стало плотью и обитало среди нас. Но в отличие от Ягве

силу исцелять, на эту тайну указывает автор Ев. от Иоан

Христос стал таким •Я-Есмь• для человека, которое им

на, когда рассказывает нам об исцелении слепорожден

осознается индивидуально, как живущее в нем Божество.

ного•.

•Под Словом имеется в виду сущность, внутреннейшее в

103 (7)
229. (10; 34) •Однажды, при искушении в раю, Лю

праисточник

цифер сказал человеку: вы станете как Боrи, ваши глаза

этой внутреннейшей сущности. И в Ев. от Матфея Хри
стос говорит об этом так: искра того, что живет во Мне,

люциферического импульса. При этом Люцифер излил

имеется в каждой человеческой индивидуальности, и это

духовность в низщую природу человека и дал ему воз

есть то, что было еще прежде Еванrелий. А в Ев. от Иоанна

можность прийти к внутренней свободе через нравствен

стоит значительное изречение: •Прежде, чем был Авра

ные мотивы. Во второй же раз уже Христом говорится:

человеческой природе и в то же время

-

откроются (Быт.

3; 5). Это образное выражение для

ам, есмь Я• .... так Христос говорит о Себе как о праис

не вы ли Боrи?

точнике Я-есмь.•
57 с. 121-133
226. (8; б) Кто понимает закон кармы, тот не может

дело заключается не только в содержании слова, но и в

-

То же самое слово! Отсюда видно, что

том, кто это слово произносит, в той манере, в какой это

судить о внутреннем другого человека, иначе он совер

слово произносится. Здесь видна необходимая связь

шит насилие над его Я. Христос в сцене с прелюбодей

между Люцифером и деянием Христа, выраженная в об

кой пишет перетом на земле: туда вписана ее карма, ко

разной форме, как об этом позабатилось религиозное

торая в будущем выровняет ее проступок.

предание.

103 (7)

•Женщина, застиrнутая в прелюбодеянии, не

227.

Люцифер

-

податель личной свободы отдельному

может исключить своего поступка, Христос вписывает

человеку, Христос

его в Землю ....• он прощает•

не означает, что Он

ского рода, всего человечества на Земле .... Свободной

искореняет грех в абсолютном смысле, но что Он берет

истиной должен стать Христос для человеческой души.

-

носитель свободы всего человече

-

на Себя последствия того, что было совершено объектив

Все остальные истины, принадлежащие всему человече

н~.

ству, принуждают нас•.

1~(I0

денный

(9; 1-3) •Не богохульство ли это, что слепорож
будет исцелен, чтобы •... на нем явились дела

150 (7)

227а.

Божии?• Так это место переводить нельзя. •Истинный
смысл тут заключается в том, что в своем предсущество

вании он сам предобразовал свою слепоту, чтобы в нем
открылся Бог•. Тут мало одного понятия существова

ния души после смерти.

228. (9; 1-11)

342, с. 156

•Вот слепой, Христос берет землю, сме

шивает ее со слюной и накладывает ему на глаза

-

про•

низаиное Своим Духом (Христос - дух Земли) накла
дывает Он на слепого. Этим описанием автор Ев. от

Лазарь

-

Иоанн

230. ( 11; 4) • Правильный перевод:

болезнь эта не к

смерти, но чтобы Бог открылся во внешнем явлении, что

бы Он смог открыться также и для органов чувств•.

57, с.135

231.

•Лазарь

-

это автор Ев. от Иоанна. Марта и

Мария·.~ состояния его Души: божественной и обра

щенной к Земной жизни души. Описание чуда о Лазаре
есть описание высшего посвящения. С 12-й главы Ев. от

ХРИСТОЛОГНЯ

174

Иоанна подготовляется познание личности Иисуса.

когда вы пьете сок растений, то, что это такое? Это кровь

Иоанн говорит: теперь я познал Его, Который меня про

Земли, это Моя кровь! Так буквально говорил Христос

будил•.

97 (3)

Иисус Своим ближайшим ученикам, и мы должны эти

232.

•Сказано, что •Господь любил Лазаря•. Что оз

слова брать только буквально•. •Кто ест Мой хлеб, тот
попирает Меня ногами• (ходит по земле).
103(7)

начает это •любил• на языке Мистерий? Это выражает

103 (4)

239. (14; 6). •Я есмъ путь, истина и жизнь. Направ
- Жизнедух - Духочеловек•.
100 (22)
239а. ( 14; 28) Это место, если быть честным, должно
быть непонятным в таком переводе, •· .. ибо эти слова, опять

•Хирам Абиф в свое время дошел лишь до границы

таки, не соответствуют тому, что должно быть в христиан

отношения ученика и учителя. Тот, кого •любил Господь•,
является ближайшим, наиболее посвященным учеником.
Лазаря посвятил Сам Господь; и как посвященный встал

Лазарь из гробницы, т. е. из места посвящения•.

ление: Самодух

посвящения .... Он был Лазарем, который после воскре

ском смысле сказано об отношении Христа к Отцу. И я

шения (Христом) носил имя Иоанн. Он был посвящен

хотел бы указать на некоторые вещи, которые могут суще

Христом Иисусом•.

265, с.406
233. •На третий день была свадьба (в Кане). Это

что в старые времена речь носила более сакральный ха

означает, что Иоанн иребывал три дня в посвятительном

рактер, словом не пользовались как теперь. Мы пользу

ственно способствовать переводу этого места. Дело в том,

сне. Затем возникло видение свадьбы .... Все последую

емся словами, исходя из предпосылки, что слова стоят

щее есть события, увиденные им в астральном созерца

рядом друг с другом, и мы сводим к этим словам вещи.

нии•. То, что должно произойти с самим Иоанном, явля

Какое-либо слово означает то либо это. В сакральном

ется ему в виде беседы Никодима со Христом. Никодим

обращении с речью такого не было. Тогда одно слово,

сначала не понимает, что ему говорится, т. е. сам Иоанн

как в живом процессе, переводили в другое, и никто не

должен понять, о чем идет речь, а именно: об умерщвле

считал себя вправе, не осознав взаимосвязи, просто ска

нии низшего человека ради оживления высшего. Он

зать слово •ребенок•. Нет, в слове •ребенок• нужно было

•понимает, что в Иисусе изживает себя изначальная сила

почувствовать, что там заключено поняtие роста и что в

мира, Отец мира•. Все происходит в действительности,

этом процессе роста, который можно связать с существом

но Иоанн переживает это в астральном видении.

ребенка, заключено право, - уже имея в виду все челове
- однажды употребить слово •ребенок•, другой

97 (3)
234. •Ученик, стоявший у Креста, также был Лазарь ...
автор Ев. от Иоанна .... ученик, которого любил Господь;

чество

он упоминается не ранее пробуждения Лазаря. Об этом

нии слов. И существовало родство такого пользования

знали школы гностиков и розенкрейцеров•.

речью в (древних) Мистериях с тем, как пользовались

235. • Тайная

97 (5)

Вечеря совершается в доме посвяще-

ний•.

97 (5)

236. (12;27-28, 31). •В тот момент, когда эфирное тело
Иисуса из Назарета, в которо111 теперь был Христос, це

раз •юноша•, третий

-

даже •старик•.

Итак, существовала известная текучесть в употребле

ею в те времена, когда к человечеству приблизилась Мис

терия Голгофы. Тогда использовали
ным вам это ни показалось бы

-

-

сколь удивитель

попеременно, пережи

вая их как переходящие друг в друга слова •Отец• и

ликом стало оживлять физ. тело, тогда произошло пре

•Мировая Основа•. И пользуясь такими понятнями, ощу

ображение эф. тела Христа•.

щали, что Мировая Основа ввиду событий, на которые

•Отче, просветли Имя Твое! -Тогда пришел глас с

указано еще в Ветхом Завете

-

на них со всей опреде

неба: Я его просветлил и еще просветлю•. И далее: •Те

ленностью указывает также ап. Павел, говоря о •ветхом•

перь идет суд над миром; ныне князь мира сего изгнан

и •новом• Адаме в связи с падением Ангелов, вместе с

вон•.

-

Люцифер-Ариман в этот момент изгнаны из

физ. тела Христа Иисуса. И это есть прообраз для каж

которыми пали и люди,

-

что эта Отчая Мировая Осно

ва была постепенно приведена к смерти. И было так, что

дого человека, ибо каждый в будущем сможет достичь

некоторое время в Мистериях при всяком случае те, кто

этого.

должен был в них говорить, употребляли слова •отец• и

112 ( 12)

237. (13; 4-10). •Высшее природное царство возвы

•смерть• как взаимозаменяемые. Поэтому указанное ме

шается за счет низшего .... Ни один святой не мог бы
развиваться, если бы не были оттолкнуты назад другие

сто следует перевести так: •Если бы вы действительно

любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал вам: Я

люди .... Господь омывает ноги апостолам, дабы пока

иду в Смерть, ибо прежде Смерть была могущественнее,

зать, что благодаря им Он иребывает среди них•. Три

чем Я•, можно даже сказать •магичнее•, ибо слово •маги

последних подрасы Атлантиды, семь подрас (культур

ческий• в речи древних Мистерий всегда было родствен

ных эпох) пятой коренной расы и две подрасы шестой

но слову •могущественный•.

коренной расы образуют некое целое. •двенадцать апо

Таким образом, здесь указывается на победу над смер

столов есть чувственный образ этих 12-ти подрас .... В

тью. И ученикам тут следовало, в общем-то, радоваться,

омовении ног Иисус склоняется к расам, неся им исце

ликовать, что Христос Иисус объявляет здесь: Он идет к

ление•.

Отцу, что в ту эпоху означало идти к Смерти.'

97 (4)

238. (13; 24). •Христос - Дух Земли .... И Он мог

Можно представить себе, сколь обременительными

указывать на Землю как на Свое истинное тело: когда

могут кому-то показаться эти разъяснения ... ибо они не

вы едите хлеб, что вас питает, то, что в действительности

созвучны с догматикой. Однако необходимо привыкмуть

едите вы в полевых колосьях? Мое тело едите вы! А

III.

Евангелие, от Иоанна
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порой возвращаться к живому обращению с языком, со

ведь прежде человеческие тела были охвачены изначаль

словом....

343, с. 619-621

ной сознательностью, исполненной Божественного и бла

•Итак, человек учится ходить телесно, т. е. нахо

годаря этому получали Пребывающую, беспрерывно для

дить •путы·, он учится при посредстве своего орГанизма

щуюся (dauemde) жизнь (это же слово •dauemde• стоит и

выявлять •истину•, и он учится выражать •жизнь• духа

в вышеприведенном стихе из Евангелия, которое мы пере

в теле (в первые три года жизни). Нет иного более пол

вели как •вечную•.

ного понимания значения слов: •Если не станете как

знание больше не исполнено силой, тела не могут отра

дети, не сможете войти в Царство Небесное• (Мф 18; 3).

жать в души то, что дарует иребывающую жизнь. Чтобы

240.

.

- Cocm.). Теперь же, поскольку со

И мы должны рассматривать как нечто значительное тот

поnравить это положение и был Христос послан челове

факт, что Я-существо Христа так выражает Себя слова

честву. (Ин.

ми: •Я есмь путь, истина и жизнь•. Как высшие силы

жизнь, что они познали Тебя как единственно истинного

17, 3) •Но это и есть бессмертная (dauernde)

духа развивают организм бессознательно, так что он те

Бога и Иисуса Христа

лесно становится выражением пути, истины и жизни, так

Тебя на Земле, чтобы привести к цели работу, исполнение

- посланного (Тобою). Я открыл

человеческий дух, благодаря тому, что он проникается

которой Ты возложил на Меня. А теперь открой Меня,

Христом,. постепенно становится сознательным носителем

Отче, в откровении, которое стало Моим через Тебя еще до

пути, истины и жизни. Благодаря этому он сам в течение

земного развития становится той силой, которая в дет

возникновения мира (ehe die Welt bestand). Я привел
(Тебя) к явлению людям, которых из мира Ты уделил

стве действовала в нем так, что он не являлся тогда ее

мне. Они были Твои и Ты дал их Мне, и они останутся

сознательным носителем•.

исполненными Твоим Словом.

240а.

15 ( 1)

( 17; 1) •Это не более, чем субъективная фантазия,

Так познали они, как все, что Ты дал мне, из Тебя

когда говорят: нечего интерпретировать Евангелие, мы

происходит. Ибо силы мышления, данные тобою Мне, Я

хотим оставаться с его простым содержанием.

Ибо

принес им. Они связали себя с ними и проэрели, что Я

такого рода утверждения уже являются интерпретацией•.

от Тебя пришел, и понимают, что Ты дал Меня им. О них,

-

Не из честолюбивой критики приходится говорить, что

как об отдельных людях, не о людях вообще прошу Я

nросто невозможным является такой, например, перевод:

Тебя; только о людях, которых Ты дал Мне, ибо они че

•Отче! пришел час: прославь Сына Твоего, да и Сьш Твой

рез Тебя обрели бытие (ибо они через Тебя сущие)•.•

прославит Тебя•; (таков русский канонический перевод,

но буквально то же самое стоит и у Лютера. -

Сост.)

•Если быть честным, то следует приэнать, что этими
словами не сказано ничего, по крайней мере, ничего тако

го, что своим смыслом могло бы захватить человеческое

•Благодаря Христу Слово не умирает в людях, в них
и далее пребывает Отчая субстанция. Если бы не было
Мистерии Голгофы, люди позабыли бы о своем содер-

. жании;

забыли бы Отца, если бы Сын не восстановил

постоянное присутствие Отца: •Так познали они, как

сердце. И, напротив, выступает подлинный смысл этих

все, что Ты дал мне, из Тебя исходит .. ·•

слов, если в соответствии с греческим текстом мы сдела

вый Завет благодаря тому, что его содержание начинают

... Поистине, Но

ем такой перевод: •Отче, час настал, открой это Твоему

понимать, нисколько не утрачивает своей красоты, вели

Сыну ...•

чия и возвышенности. Чтобы правильно поставить себя

-

т.е. здесь звучит моление к Отцу открыться

в современности, в духовной жизни современности, в ре

Сыну.
Греческое слово

doxa,

что стоит эдесь, означает не

лигиозном движении современности, необходимо вернуть

прославление, а откровение, то, что позволяет себя познать,

ся к действительности в Евангелии. Часто вспыхивает

приведение-к-поэнанию, что в действительности в этом

требование вернуться к изначальному Христианству. Но

стихе Евангелия и имеется в виду:

оно паралиэуется неспособиостью подняться к понима

•... чтобы Твой Сын

мог открыть это от Тебя ... В этих словах непосредствен•

нию изначального значения Логоса. Поэтому, руковод

но, в наивном созерцании выражается посредничество

ствуясь человеческой любовью к удобству, все вновь и

Отчего содержания через силу Сына•.

вновь успокаивают себя тем, что якобы достаточно при

Прежде люди таким образом переживали, ·как их

нимать Евангелия в простоте их содержания•. При этом

наполняет Отчее сознание, что давало человеку чувство

забывают, что с ходом времени изменилось само пере

исполненности Богом. И тогда каждый мог сказать: •во

живание слова, что нельзя чисто лекеякографически

мне живет Бог-Отец,· вся полнота Бога-Отца живет во

древнее слово перенести в наше время. На таком пути

мне•. Но человек не мог сказать •Я-есмь•.
•И вот теперь Бог-Отец привел Сына к тому, что Сын
переносит Его содержание в человечество. Именно об этом

чазаключается в том, чтобы вернуться к чувственному

говорится эдесь в Евангелии и никто не может этого отри

17,2): •... как Ты дал ему власть над всякою
... •, - слово •плоть• перевести довольно трудно,

мы приходим к совсем другому его содержанию.

• Зада

·содержанию дословного текста (т.е. к тому, что он давал
чувству. - Cocm.). И тут повсюду в Новом Завете мы

цать (Ин.

встречаемся с фактом, что Евангелия говорились в то

плотью

время, когда откровение того, что духовным миром было

поскольку ему придан ложный смысл благодаря быто
вой речи (в русском языке тут дело обстоит благополуч

• ... как

не развитого я-сознания в полностью развитое сознание

- Cocm.). Следует, собственно, ска

Я (я-сущности). Обо всех остальных фактах следует

Ты дал Ему власть над всеми человечески

судить на основе этого фундаментального факта. Не

нее, чем в немецком.
зать:

дано из милости к человечеству, перешло из еще не впол

ми телами, дабы всем, кого Ты дал Ему, даровал жизнь

следует задерживаться на предрассудке, говоря, что уче

вечную•.

ники Христа происходили из низших сословий и пото-

- Здесь следует подумать над тем фактом, что

ХРИСТОЛОГНЯ
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мунемогли постичь того (глубинного) смысла•. Лучше

241. (17).

•Кто переживает Мистерии Сына, тот видит

задуматься над фактом: :каким это образом простые тоди
пришли к тому, чтобы Евангелиям дать их глубокий

будущее вплоть до конца земного развития, где земное·

смысл?

Христос Иисус мог сказать: вы, которые стоите вокруr

345, с. 66-69

состояние перейдет в новое, Звездное состояние. Поэтому

240б. •действительный перевод Еванrелий возможен

Меня; вы прt'Дсrавляеrе собой различные степени совершен

лишь в том случае, если он делается, исходя из мирового

ства, и когда Я гляжу в будущее, то вы являеrесь двенадца·

сознания, из которого они некогда были написаны иска

тью этапами. Но они должны быть преодолены. Я дол

заны. Все позднейшие переводы как раз страдают тем,

жен вас через Себя провести к Отцу. Как бы сквозь Себя

что переводчихи не имели в себе этого мирового созна

должен Я провести вас к Отцу, чтобы Земля могла взойти

ния .... И это не более, чем поверхностные обороты речи,
когда говорят, что в позднейшие времена Евангелие было

к большему совершенству.

переведепо •просто•. Именно эта простота является не

тями, аффектами, должно быть преодолено. И это явлено

правдой, и сегодня со всей силой ей необходимо оказать

в символе того, что происходит в двенадцати.

противодействие. Семнадцатая глава Ев. от Иоанна зву

-

Все содержащееся в чувст

венности, все, связанное в человеке с вожделениями, страс

Ближайшая эпоха представлена Иудой Искариотом.
С Представитедем высшей нравственности связан пред

чит так:

Иисус погрузился в созерцание духа

ставитель низшей чувственности. Иуда Искариот

и сказал: Отчая Основа Мира,

тот, кто предает Христианство в его непосредственном

дай открыться Твоего Сына творению,
дабы через Твоего Сына творение открылась бы так-

так, как если бы происшедшее на Голгофе совершалось

-

это

следствии. О, придут времена, когда все будет выглядеть

также по всей Земле! Это будет происходить так, как

же и Ты.

если бы эгоизм должен был Христу, Буддхи, нести смерть.

Ты сделала Его творящим
во всех плотских телах человеков,

Это будет временем антихриста. Это закон: все, произо

дабы Он в будущее ввел живыми всех,

шедшее вокруг Креста, должно произойти также и на

кто через Тебя пришли к Нему.

физическом плане. Произошедшее на Голгофе имеет так
же глубоко символическое значение. Предательство Иуды
означает преобладание низших страстей. Но все чув
ственное должно быть одухотворено•.
96 ( 18)

Они будут жить в будущем потому,
что их душевный взор подготовлен

видеть Тебя как воистину Основу Мира
и творящего Христа Иисуса, Которого Ты поСлапа.к ним.

242.

Об Иуде рассказывают такой же миф, как об

Через Меня вновь открылась Ты в земном бытии,
когда Земля Твое откровение заволокла облаками.

нят Христом в круr апостолов

Такова была Твоя воля,

человеческое развитие. Предсказание оракула вчленяет

что действовала через Меня.

ся в развитие как зло, которое должно быть преображе

Так позволь, Отчая Основа Мира,

но в добро.
113 (7)
. 243. Христос пришел также и для грешников. Чтобы

засиять тому откровению,

которое (излучалось) через Меня

Эдипе. Но дальнейшая судьба Иуды иная. Он был при

-

как фермент зла во все

новый мир мог расширяться, он должен был принять в

еще до того, как Ты открылась в земном мире.

Через М~ня пришло к становлению Слово,

-

Которое Тебя открыло, явило в душах людей,
которые через Тебя пришли ко Мне.

Ты была в них, через Тебя они пришли ко Мне,
и они вобраЛи в себя знание о Тебе.

себя зло как фермент. Всеми отвергнутый Иуда прини
мается Христом в круг 12-ти. Христос пришел, чтобы

спасти мир,

7 превратить в 12.
113 (9)
244. (19; 23-24). •На континенты разделено одеяние

Христа, но не хитон. Воздух неделим, он принадлежит
всем вместе. Он является внешним материальным сим

Ими было познано

волом облекающей земной круr тобви, которая реализу-

то, что Я говорил им;

ется позже•.

103 ( 11)

о Тебе через Меня
говорил им.

Отчая Основа Мира, о том молю Я,
чтобы те, кто через Меня пришел к Тебе,
быть могли бы всегда, живя у Тебя, как Я пребываю с
Тобой,
и чтобы они здесь созерцали Твое откровение,

которому Ты, любя; даешь освещать Меня

еще до того, как Земля начала быть.

- СофИJI
245. (19; 25-26). •У креста Иисуса стояла Матерь
Его, София•. К этой Матери говорит Он: •Жено, се сын
Твой•. Этим Он переносит Софию, иребывающую в Нем,
на Иоанна. Он делает его сыном Софии и говорит: •Се

Матерь твоя•.

246.

97

(б)

•Слово древних Мистерий, которое эвучало все

гда, когда духовная природа человека выступала из физ.

Через Меня открылось Слово,
Которое открывает Тебя,
и Я хочу нести это Слово в души людей,
чтобы любовь, которой Ты тобШIIЬ Меня,
и в них бы сохранялась,
а также Моя вечная жизнь

их жизнь вечно бы сохраняла•.

МарИJI

344,с.214-216

тела, чтобы созерцать духовные миры, было: •Бог мой,
Бог мой, как Ты меня прославилl

-

и, обращаясь к физ.

телу: •Бог мой, Бог мой, почему Ты меня поюmул?• (Мф
27; 46). Ты ушел от меня, покинул в этот момент. - И
автор Ев. от Матфея именно на этот момент •покинуто
сти• направляет главное внимание•.

'<

III.

Евангелие от Иоанна

В Ев. от Марка автор обращается с теми же словами
к эф. телу Иисуса, судьба которого подобна судьбе физ.
тела. Ев. от Луки обращается к астр. телу и Я, поэтому

там звучит: •Отче, прости их, ибо не ведают, что творят!•
(23; 46). В Ев. от Иоанна главное внимание обращается
на новый организующий принцип, идущий от Христа, за
меняющий кровное родство духовным. Поэтому там зву

чит: •Это Твой сын!• -и: •Се Матерь твоя!• (19; 26-

27). Это сфера жизненного эфира.
247. •Все гностики, кому был ведом

123 (12)
смысл Ев. от

Иоанна, называли Матерь Иисуса Софией•.
•В Ев. от Иоанна нигде не сказано, что Матерь Иису-

са зовут Мария•.

97 (5)

248. (19; 25).
"Отец

Сын

-;.. Святой

Дух

Самодух, душа сознательная.

-

Дева

ния, должна была излиться, быть пожертвована•.

97 (24)
252. (20; 1-10). •Требовалось совсем немного, чтобы
тело, положенное в гробницу, распалось в пыль и Дух
Христа облекся, можно сказать ... в сгущенное до физи

ческой видимости эфирное тело. Оно не было видимым
для всех, поскольку было сгущенным эфирным телом,
которое Христос носил после воскресения. А то, что оста
лось в гробнице, рассыпалось в пыль. Согласно оккульт

ли. После землетрясения пелены свернулись, и таковыми

-

·их там и нашли, как сообщает Ев. от Иоанна•.

130 (13)
253. -.Следуя за дальнейшим развитием человечества,

4.

Душа рассудочная, астральная душа

3.

Душа ощущающая, тело ощущающее

2.
1.

Эфирное тело

следовать за эфирным телом человека, он следовал за

Физическое тело•.

тем, что является продуктами распада

-

100 ( 19)
249. (19; 27). •У кресt'а стояла Матерь Иисуса •дева София• в смысле эзотерического Христианства;
и с креста Христос говорит ученику, которого Он лю
бил: •Отныне се Матерь твоя!

-

И с того времени уче

ник сей взял ее к себе•. Это значит: ту силу, которая

была в Моем астральном теле и делала его способным
быть носителем Святого Духа, ту силу Я переношу на
тебя, ты должен записать то, чего это астральное тело мог

ло достичь в своем развитии!

-

•И ученик взял ее к

Это значит, что он написал Ев. от Иоанна. И

потому в Ев. от Иоанна автор заключил силу, развиваю

щую •деву Софию•.
•Святой Дух• и •Христос в нас•

103 (12)
-

это одно и то

же, но на различных ступенях развития-. Можно было бы

также сказать, что •Святой Дух• есть (женский) материн
ский ПриiЩИП (мужского) сыновьего Принципа Христа.
•Христос в нас•

тельный процесс. Кровь, рождающая желания, вожделе

тела, упала вниз и соединилась со всей субстанцией Зем

Жизнедух, иреобразованное эф. тело

Мария Магдалина

250.

251. ( 19; 34). •Сублимированная кровь, очищенная
кровь была пролита через жертвенную смерть, очисти

летрясение ... Земля раскололась, и пыль, оставшаяся от

Духочеловек, преобр. физ. тело

Мария, жена Клеопа

-

Голгофа и тайна Духачеловека

ным исследованиям, тогда действительно произошло зем

7.
6.
5.

София, очищенная душа сознательная

себе•.

177

-

этому мы обязаны развитием, которое

из •Святого Духа• (ТворительНицы Христа) входит в нас.
Ибо первоначально •Святой Дух• был не чем иным, как
Богоматерью (Изида и т. д.). Христианство отбросило этот
женский (Изида) Принцип и сохранило только Сына

(Христа). В •Святом Духе• Христианство еще имеет ру
димент одностороннего женского Прииципа. Поэтому в

христианской догме совершенно естественно •Святой Дух•
сплавлен с Сыном. Оба Они суть одно и то же, и отбро
шенный однажды действительный Принцип Изиды стал, с
одной стороны, как •Святой Дух•, непонятен и все же, с

другой стороны, как •дева Мария• экэотерически снова

воспринят. •Изида сначала •улетучилась. к •Святому

Духу•, а затем, как •Мария•, без понимания связи, была
вновь восстановлена•.
39, с. 277-278

фантом (духовное физическое тело) развил сильную тягу
к пеплаобразующему началу; тем самым вместо того, чтобы

...

вследствие лю

циферического влияния .... но фантом, каким он выра
ботался через эпохи др. Сатурна, Солнца, Луны, в сущ

ности, не должен был обладать никакими силами при
тяжения к пеплаобразующему началу, а иметь притяже
ние лишь к растворяющимся соляным образованиям,

вступая, таким образом, на путь улетучивания по мере
растворения этих соляных образований. В оккультном
смысле можно сказать, что он растворяется и переходит

не в Землю, а в летучие образования .... вступлением
индивидуальности Христа в тело Иисуса была уничто
жена, истреблена всякая связь фантома с пеплавидными
образованиями и сохранилась связь единственно лишь

с частями соляных образований .... •Вы соль Земли•,
-этим Он хочет сказать тем, кого Он избрал сначала,
·что силой связи людей с Его существом дальнейшему

развитию человечества должна быть дана возможность
того, чтобы на людей смогло перейти определенное ду

ховное тело, которое восстает из гроба•.

Когда Христос был прибит к кресту,

• ... то фантом

остался действительно совершенно неповрежденным,

будучи духовно-телесной, но лишь сверхчувственно ви
димой формой, и находился в гораздо более свободной
связи с земными материальными элементами, чем у дру

гих людей .... Когда Он был снят с креста, то сдержива
лись еще только части, но они не были ни в какой связи
с фантомом, ибо Он был совершенно свободен от них•.
Бальзамирующие вещества также, действуя здесь иначе,

ускорили улетучивание материальных элементов. •При
шедшие ученики нашли лишь пелены, которыми было
покрыта тело; фантом же, от связи с которым зависит

развитие Я, восстал из гроба•. Магдалина не узнала

фантом.

131 (6)

254.

•Если все то интеллектуальное знание, до кото

рого развилось человечество на греческом и итальянс

. ком полуостровах в эпоху, предшествующую Мистерии

ХРИСТОЛОГНЯ
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Голгофы, ставшее исключительно популярным благода
ря странствующим проповедникам, если все это принять
во внимание,

-

256. (20; 27). По мере вхождения эф. тела в физ. тело
Человек терял вИдение сверхчувственных миров. Крите

как распространялось это знание тем

рием истинности для него становилось то, что он видел с

способом, который теперь трудно понять, то возникает впе

помощью своего физ. тела и его органов. Поэтому ему

чатление как бы оккультных, записанных в космосе пись

было необходимо вложить пальцы в раны Спасителя.

мен. Если человек в состоянии подняться к ним в ясно

Понимание же Христа еще должно развиться.

113 (7)

чество собрало как знание и благодаря чему оно возвы

себе, что кто-то ранен: тогда эф.
тело стягивается в этом месте особым образом, образует

силось в дохристианские времена, для всего этого зна

ся шрам. А в особенно стянутом эф. теле, в котором была

видческом сознании, то он тогда говорит: все, что челове

257. • Представьте

ком служит Луна .... Как ясновидящий, человек чувству

заключена составная часть нового эф. тела, которым об

ет затмение высших, собственно спиритуальных облас

леклось Существо Христа, в нем раны уплотнились до

тей мира знанием древних времен, которое перед дей

видимости, представляли собой особенно плотные места

ствительным познанием встает как Луна перед Солнцем

так что Фома мог почувствовать, что это - реальность•:

во время солнечного затмения. И внешнее событие ста

130 ( 13)

новится выраже11ием того, что человечество достигло сту

пени, на которой почерпнутое из самого человечества зна

ние встает перед высшим познанием, как Луна перед
Солнцем во время солнечного затмения. Солнечное зат
мение человечества внутри земной эволюции человек
чувствует записанным в грандиозных знаках окку льт

ных письмен в космосе ... Я не хочу говорить о чуде в
обычном смысле слова, о нарушении закона природы,
но я не могу сказать вам ничего иного, как то, что человек

может прочесть затмение Солнца следующим образом,

-

что человек не может сделать ничего иного, как встать

со своей душой перед этим затмением Солнца и читать
то, что выражается через это событие природы: через
лунное знание наступает затмение высшей солнечной
вести.

А затем перед ясновидящим сознанием предстает

образ возвышающегося на Голгофе Креста с висящим

на нем телом Иисуса, а по сторонам два разбойника. И
появляется - и я должен сказать, ч:ем больше человек
этому образу противится, тем сильнее он выступает,

-

появляется образ снятия со Креста и положения во гроб;
и если человек направляет свой душевный взгляд на все

это, то он сотрясается от землетрясения, которое прохо
дит через ту область .... То землетрясение было следстви
ем затмения Солнца. То землетрясение сотрясло могилу,

в которой лежало тело Иисуса,

-

камень, закрывавший

вход в могилу, отвалился, в земле возникла трещина, и

тело было принято этой трещиной. Через следующее со

трясение трещина сомкнулась•.

148 (2)

•Пребывание вне физ. тела и воз
вращение в физ. тело, чтобы сделаться вестником боже

255. (20; 14-15).

ственных тайн

-

это Посвящение. Оно производилось

при тщательном отборе и подготовке, когда посвящен
ный оказывался в состоянии так •уплотнить• силы сво

ей души, что она могла три с половиной дня жить, не
пользуясь физ. телом ... Совсем другой по своей внут
ренней сущности, но подобной по внешнему проявлению
была Мистерия Голгофы. События, которые развивались
во время пребывания Христа в теле Иисуса из Назарета,

вели к тому, что наступила действительная смерть физ.
тела Иисуса из Назарета, что Дух Христа три с полови

ной дня находился вне физ. тела, а затем вернулся; но не
в физ. теле, а в уплотненном эф. теле. В этом уплотнен

ном эф. теле ученики могли видеть Его•.

)

139 (7)

Тайна чудес Евангелия от Иоанна

258.

•Христос всегда стоял под влиянием всего Кос

моса. Он не делал ни одного шага без того, чтобы на
Него не действовали космические силы. И то, что проис

ходило с Иисусом из Назарета, было постоянным ис
полнением гороскопа: ибо в каждый момент происхо
дило то, что обычно происходит только при рождении
человека. Это могло быть так лишь потому, что все тело
натанова Иисуса оставалось доступным для влияния всей
совокупности ведущих нашу Землю сил космячееки

духовных Иерархий. Если таким образом Дух всего
космоса действовал в Иисусе Христе, то кто же прихо

дил тогда в Капернаум или в какое-либо другое место?
То Существо, Которое странствовало тогда по Земле име

ло, без сомнения, вид всякого другого человека. Н~ дей
ствовавшие в нем силы были космическими силами,
приходившими от Солнца и звезд; они управляли те
лом. И то, что делал Иисус Христос, происходило в со
гласии со всем Существом Мира, с которым связана и
Земля. Оттого в Евангелиях так часто едва заметно ука
зывается на положение светил при делах Иисуса Хри

ста. Прочтем в Ев. от Иоанна, как Христос находит Сво

их первых учеников. Там говорится: •был же час деся
тый•, ибо Дух всего Космоса выразил себя в этом факте
сообразно со временем. В других местах Евангелий та
кие указания даны менее отчетливо, но тот, кто умеет чи

тать Евангелия, найдет их повсюду.
С этой точки зрения нужно судить, например, о чуде

сах исцеления больных. Мы укажем только одно место,
где говорится: •Когда же зашло Солнце, то принесли к
Нему больных своих, и Он исцелил их•. Что- это зна
чит? Евангелие указывает здесь, что это исцеление было
связано со всем положением светил, что в соответствую
щее время имелась такая мировая констелляция, кото

рая могла быть только после того, как Солнце зашло.
Здесь имеется в виду, что соответствующие силы целения
могли проявляться в то время после солнечного захода.

Иисус Христос описан как Посредник, приводящий боль

ного в соприкосновение с силами Космоса, которые имен

но тогда могли действовать исцеляюще. Это были те же
самые силы, которые действовали как Христос в Иису

се. Благодаря присутствию Христа происходило исце

ление, так как в присутствии Его больной подвергалея

III.

Евангелие от Иоанна

179

исцеляющим силам Космоса, которые только при опре

достаточную силу вызвать все это, Матерь Иисуса долж

деленных условиях места и времени мог ли действовать

на была понять, что Тот, Кто был ее Сыном, стал Духом

так, как они действовали. Силы Космоса действовали

Земли.

через Своего Представители, Христа, на больного.

На браке в Кане сила Христа производит дей

2.

Но они могли действовать так только во время зем
ной жизни Христа. Только тогда существовала такая

ствие в душах: они ощущают воду как вино. Благодаря

· успешному действию

эта сила Христа может далее дей

человеческом организме, что известные болезни могли

ствовать более самостоятельно (не через посредство
Матери) в чуде с исцелением сына начальника иудейс

быть исцелены, когда через Иисуса Христа космическая

кого. Здесь душа отца приходит в созвучие с душой

связь между космическими констелляциями и силами в

констелляция действовала на человека. Повторение этих

Христа путем веры в Его Силу. И это воспламеняет в

условий в космическом и земном становлении столь же

душе отца силу. Если бы он не поверил, его сын не исце

мало возможно, как и второе воплощение Христа в чело

лился бы. Так сила Одного действует через другого, уже

веческом теле. Если подходить таким образом, то жизнь

не родственного кровно (как в Кане). Так возрастает

Иисуса Христа является земным выражением опреде

сила Христа.

ленного отношения Космоса к силам человека. Пребы

Третьим чудом является исцеление у пруда Ви

3.

ванне больного около Христа означает, что благодаря

фезды. Оно совершается в праздничный день

близости Христа этот больной находился в таком отно

боту, когда повышается человеческая любовь. Христос

шении к Макрокосму, что на него могл о быть оказано

говорит: •Встань, возьми постель свою и ходи•,

исцеляющее воздействие•.

15 (3)

•Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случи

•Христос, исцеляя, связывает моральное с маги

лось с тобой чего хуже•. Болезнь связана с грехо.м. Хри

259.

ческим и этим дает переход от состояния без •я•
состоянию, исполненному •я•

исцелении•.

260. 1.

в суб

-

и еще:

-

к

стос изливает в душу больного силу, действующую вплоть

при каждом отдельном

до его морально-душевной природы. Здесь уже нет по

·

139 (3)

В Ев. от Иоанна сказано, что в КанеГалилей

ской был брак, хотя в Палестине есть только одна Кана.
Этим евангелист указывает на среду, в которой действо

средствующего лица, как, например, отец в предыдущем

исцелении. Сила Христа возрастает еще более.

4. В чуде насыщения 5000 Христос пользуется душа. ми учеников, захваченных Его величием. В них Он про

вал Христос. Галилея была областью, где народы осо

буждает духовную силу для благодеяния: благословил

бенно смешались, где за счет смешанных браков ослаб

хлеб, дал его ученикам, а те

ло кровно-родственное: •Я и отец Авраам

одно•.

же и рыбу. Раньше Его сила излилась в одного больно

-

-

другим, числом

5000;

так

•Среди них мог Христос действовать со своей миссией,

го, теперь в учеников и даже в других людей. Сила воз

давать людям я-сознание, которое уже не было связано с
кровным родством, которое могло сказать: в себе самом

росла еще более.

нахожу я связь с духовным Отцом, с Отцом, Который

море утихает. Не сказано: Христос шел по морю,

уже не струит кровь через поколения физически, но на

ученики увидели Иисуса, идущего по морю. Сила Хрис

саждает свою духовную силу в каждую отдельную ин

та через предыдущие деяния возросла вновь, и теперь

дивидуальную душу. Я, пребывающее во мне, которое

она не только может действовать из души в душу, но

Христос является ученикам в бушующем море, и

5.

-

но:

имеет непосредственное отношение к духовному Отцу,

Христос в Своем собственном Облике может жить перед

было пре~е Авраама. •Я и Отец

душами других, которые подходят для этого. Его сила

(2; 4)

-

одно•.

•О жено, это идет здесь от меня к тебе!•

-

действует на расстоянии; Христос виден на расстоянии

Таков правильный перевод. Здесь указывается ·на тон

(недоступном физическому зрению) тем, кто развил ду

кую, интимную силу, что идет от души к душе, когда люди

шевную связь с Ним.

стоят в кровно-родственном отношении. А •Мое время,

Исцеление слепорожденного. То место в тексте:

6.

когда Я буду действовать непосредственно через Мою

•Он родился слепым, чтобы слава Божия в нем откры

силу, еще не пришло•. Тогда становится понятно, почему

лась•,

Матерь Его сказала служителям: •Что Он вам скажет,

зал: вы Боги•. Под этим имеется в виду вечное начало в

сделайте так•.

-

. человеке,

переведено неверно. Христос говорит: •Я ска
которое переходит из воплощения в воплоще

Водоносы на браке в Кане стояли пустые, и их на

ние. У слепорожденного в его положении не виноваты

полняли водой из природного источника. •Лишь та вода,

ни родители, ни его обычное •я•, а его карма, идущая из

которая еще не потеряла внутреннюю силу, имевшая в

прошлого воплощения. Христос должен здесь воздей

себе некий элемент, пока она была связана с природой,

ствовать не на преходящее, а на то Я, что развивается из

лишь такая вода годилась для чуда .... ибо Христос есть

воплощения в воплощение, на вечную индивидуальность

Существо, приблизившееся к Земле, ставшее родствен

больного.

ным с силами, действующими в самой Земле. И когда

7.

Наконец, в воскрешении Лазаря Христос пробуж

живые силы воды взаимодействовали с тем, что идет •от

дает в другом Свой Импульс, так что Лазарь, воспринимая

меня к тебе•, могло произойти то, что описано в Еванге

Силу Христа, оказывается пронизаиным ею целиком.

лии•. Распорядитель пира не знает, что произошло. Это

112 (9)

видели только служители. Он лишь ощущает воду как

На браке в Кане Христос действует на эфирные тела

вино. Так душевная сила действует здесь вплоть до

окружающих Его людей, поэтому вода, которую они пьют,

физического элемента человеческого тела. Чтобы иметь

приобретает для них вкус вина. При исцелении около

ХРИСТОЛОГНЯ
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пруда ВифезДЬI уже недостаточно воздействия на эфир

ние ее мудрости, может оплодотворять 5-ю эпоху, 2-я-

ное тело. Здесь нужно было воздействовать на астраль

6-ю, 1-я

ное тело

-

7-ю.

носителя грехов. И для этого было необхо

Для осуществления этой деятельности Христова

димо прообразовать три оболочки Иисуса из Назарета.

Импульса на Землю посылаются особые люди, несущие

... но

в себе мудрость одной из прошедших культур и способ

Он делает эфирное тело зрелым для того, чтобы стать

ные вчленять ее в новую культуру. Один из них был

более свободным от ф:Из. тела•. Это дает Ему большее

юноша uэ Наина (Лк, гл. 7); он же является ученикм из

господство над физ. телом, задатки к чему были заложе

Саиса. •Юноша из Саиса пожелал, будучи неподготов
ленным, приблизиться к тайнам духовного мира; он хо

-

•Заметим: Христос при этом не становится другим!

ны при крещении на Иордане. Для этого также необхо
димо, чтобы астр. тело сильнее действовало во всех обо-

. лочках

Иисуса из Назарета. Этого оно достигает путем

тел,· как другие посвященные, стать •сыном вдовы• Иэи
ды, пребывающей в трауре по потерянному супругу Оэи

усвоения правильных чувств в отношении всего, что ок

рису. И поскольку юноша был неподготовлен и поже

ружает нас в мире; для этого, прежде всего, необходимо

лал здесь, на физическом плане сам узреть-образ Изиды

иметь правильное отношение к человеческому эгоизму.

без покровов и небесные тайны, то он подпал смерти.

Это выражено в изгнании торгующих из храма и в сло

До времени никто из смертных не смеет поднять покров

вах о возведении в три дня разрушенного храма (физ.
тела). Таким образом, пожертвованные Иисусом из На

ИзИДЬI. В юноше.из Саиса символизировано бессилие

.мудрости египетской эпохи.

зарета оболочки обретают силу так управлять физ. те

Затем юноша рождается снова, на этот раз в Наине, и

лом, что оно становится свободным, независимым от за

опять он •сын вдовы•, и опять умирает в раннем возра

конов физического мира. Так, Христос общается с Ни

сте. Но когда его выносят из городских ворот, к нему

кодимом •ночью•, т. е. в астральном мире, вне физ. тела.

приближается Христос Иисус. И •много народу из го
рода• было с его матерью; это, по сути, толпа еПQiетских

112(10)
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•Можно было бы предполагать троякое понима

ние посланничества Христа Иисуса.

1.

Понимание избранными учениками, которое они

могли бы иметь о космическом элементе Христа.

2.

Понимание, которое должны были бы иметь евреи

о том, что распространяется в самом еврейском народе.

3.

посвященных. Все они

-

мертвые, погребающие мерт

вого. •И когда Господь увидел их, жалость к ним охва

Понимание, которое должны были бы иметь рим

тила Его•. Его охватила жалость к матери, которая сто
яла там подобно Изиде, которая была сестрой и женой
Озириса. •И Он сказал: юноша, говорю тебе, встань! И
умерший встал и начал говорить, и Он передал его мате
ри•. Она же

-

низошедшая на Землю бывшая Изида;

ляне о том, что евреи отныне жители не только Палести

ее сИлы могут теперь быть пережиты на Земле. Сын сно

ны, но и всего мира•.

ва подарен матери ... Великий пророк, потрясШощий ре

По первому вопросу. •Почему печалился Христос?

лигиозный учитель стал из юноши из Наина! ... Манес

Что Он не боится креста- это поНJIТНо само собой. Его
страшит, смогут ли те, кого Он избрал, устоять в этот мо

(Мани), основатель .манихейства. •Он был (затем) рож
ден как Парсифаль, сын Герцеллойды ...•

мент, в который должно решиться: хотят ли они своей

Второе. Заратустра, говоря об Ауро-Маздао, вОзве

душой идти с Ним, пережить все вплоть до креста? Бу

щал Христа. Он учил ценить землю и не бежать от злых

дет ли состояние их сознания таково, что они смогут бодр

сил, но преодолевать их и тем - спасать. Поэтому •я•
Заратустры жило в Иисусе из Наэарета до Крещения

ствовать душой? Это должно решиться. Это та чаша,
Мне еще узнать, что Я стою совсем один, как Сын

на Иордане (в течение 18-ти лет: от 12 до 3О)••Покинув
три оболочки натанова Иисуса, он вскоре опять вопло

которая приближается к Нему .... Он молится:

... не дай

Человеческий, но что и другие идут со Мной•. Однако

тился: его •я•

ученики засыпают, •и Ему ясно, что Он стоит один, они

Иисуса, которое после его смерти было взято .матерью

связало себя с эф. телом соломонова

не идут с Ним до креста. Чаша не прошла мимо•. По

натанова Иисуса в духовный мир.

второму вопросу. В сцене Иерихонского исцеления од~

Поэтому Христос Иисус не мог призвать Заратуетру

слепой кричит: Иисус, Сын Давидов! Зрячие же Его не
узнали. По третьему вопросу. Пилат равнодушен к име

как представители 2-й послеатлантической культуры•.
Вместо Заратустры выступил Лазарь - вновь рожденный

ни Царь Иудейский.

Хирам Абиф, наизначительнейший из сыновей Каина.

139 (9)
INRI - древнее герметическое изречение: •lgne
natura renovatur integra• (через огонь обновляется вся
природа).
265, с. 218
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По поводу смерти Лазаря. •Фма, иначе называемый
Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним•.

(Ин;

11; 16)

Три волхва с Востока были хранителями со

При воскрешении Лазаря присутствуют души, при

кровищ мудрости трех предыдущих культурных эпох.

надлежащие ко 2-й культуре; они представлены Фомой

В символической форме они сложили эти сокровища к
ногам Младенца, показав этим, что семя прошедших куль

- •Близнецом•. Слова Фомы означают, что 2-я культу
ра уже готова к тому, чтобы быть пробужденной Христом,

тур будет сохранено лишь в том случае, если человече

ее культурное семя не умерло. Совершается не воскресе

262.

ство пронижет его силой Христа. Сами же они уже не

ние, но посвящение Лазаря. •И Христос произносит слова,

понимали своего времени. •Они другим путем отошли в

которые указывают на то, что с этого момента посвящен•

свою Землю•. Христос пробудил это семя древних куль

ный (Лазарь) начинает действовать: •Развяжите (рас

тур, так что теперь 3-я послеатлалтическая эпоха, достоя-

пеленайте) его, и пусть идет•. • В отличие от юноши нз

III.
Наина, это

-

Евангелие от Иоанна

человек, вполне владеющий своими духов

181

флейте, и народ следовал за ее звуками. Но Христос от

ными силами. С креста Христос говорит ему, указывая

всего этого отказывается. Будет исполнена великая

на Матерь-Софию: •Се Матерь твоя!• При этом следу

Мистерия, ибо пробуждение 1-й культуры с ее развити

ет ВСПОМНИТЬ, ЧТО Заратустра, Как СОЛОМОНОБСКИЙ маль

ем эфирного тела имеет дело с глубочайшими тайнами

ЧИК Иисус, действительно был сыном этой матери, и та

человеческой природы•. Возле девочки остается семь

ким образом Лазарь-Иоанн находит отношение к Я За

человек;

•три душевных силы,

ратустры.

Христос

-

Лазарь-Иоанн в 5-й культуре подготовляется к дей

три духовных силы и

космическое Я. Так отражается культура

семи Риши в этих семи присутствующих. Как Риши

ствиям в 6-й, где будет достигнуто глубочайшее понwtа

могли действовать лишь всемером, так может быть вос

ние Импульса Христа. •Среди 12-ти апостолов Лазарь

крешена девочка, если присутствуют семь сил•. Хрис

Иоанн как бы представлен другим человеком. Иоанн,

тос велит дать ей есть: индийская культура не нужда

брат Иакова и сын Зеведея, не является апостолом в точ

лась в питании,

ном смысле слова. Иаков и Иоанн в некоем смысле

ственно из духовного мира. Но то питание кончилось.

-

одно; они представляют среди ближайших учеников

Христа Иисуса силы души рассудочной (или характе
ра), которая в человеке имеет двойную функцию и в то
же время есть единство. Поэтому они названы •сыновь

. Теперь

она получала свои знания непосред

она должна питаться тем, что дает окружение.

Тайна этого воскресения еще долго останется закрытой.
Четвертое. В Ев. от Иоанна рассказывается о сыне

царедворца, т. е. римлянина

(4; 47-54).

Это 4-я культу

это то же самое,

ра. Сын ни воскресает, ни умирает, ибо культура тогда

что микрокосмически мысль в человеке. Но когда Ла

еще была жива, но была больной и нуждалась в исцеле

зарь становится Иоанном, он занимает место одного из

нии верой.

ями грома•: макрокосмически гром

-

сыновей Зеведея и как таковой присутствует на Тайной

Пятое. Вслед за тем в Ев. от Иоанна идет рассказ о

больном в Вифезде. Это 5-я культура. Больны люди этой

Вечере, возлежа у груди Иисуса Христа•.
Третье. Когда Христос Иисус странствовал по зем

эпохи, ибо не имеют правильного отношения к духовно

ле, то от 3-й культуры оставались лишь пришедшие в

му миру. Ангел

упадок потомки. Еще менее того можно сказать о 2-й

ни сходит в воду, но исцелиться успевают лишь близсто

культуре. •Но 1-я, древнеиндийская культурная эпоха,

ящие. Один ждал этого момента 2х19=38 лет: каждые

древнейшая и спиритуальнейшая, имела своих потом

лет Солнце, Луна и Земля вновь приходят в прежнее

-

новое откровение

-

время от време

19

ков не только во время Христа Иисуса, но имеет их и в

отношение друг к другу, т. е. •за это время мысль, чув

сегодняшней эпохе, болеющей материализмом. Это эпо

ство и воля человека проходят в своих взаимоотноше

ха, которая воскреснет последней, и (поэтому) она дол

ниях через все оттенки•.

жна ждать дольше всех•. О ее воскресении рассказано

карнация. Две инкарнации в среднем имели люди за

в истории о 12-летней дочери Иаира и в истории о жен

истекшие со времени Голгофы

19

лет

-

это своего рода ин

2000 лет.

щине, 12 лет страдавшей кровотечением. Эта женщина
(а также дочь Иаира) - некогда цветущая культура

Христос исцеляет больного, сказав: •Возьми постель
. свою и иди!• Это значит, что Он укрепляет в человеке

Индии, которую теперь не могут спасти от упадка, исце

силы, способные преодолеть болезнь. Но человек не зна

лить и воскресить ни врачи, ни йогавекие методы, ни
философия Веданты.

времени. Теперь же исцелившийся возвещает, Кто его

•Женщина связана кармически с девочкой, которая

вошла в тот возраст, когда развитие эфирного тела за

ет, Кто его исцеляет. Вернее, так это было до настоящего

исцелил• (Ин;

5; 2-15).

Шестое. В Ев. от Луки есть притча, указывающая

вершается. Древнеиндийская культура была временем

на духовные отношения в 6-й культуре. После слов о

развития эфирных сил. Что в эфирном теле заложено

добре и зле, о •служащих добру и Мамоне», Христос

как зародыш (семя), происходит из .древнеиндийской

рассказывает о бедном Лазаре, страдавшем на Земле и

оно должно быть пробуждено и сохранено

после сме.рти взошедшем к Аврааму, тогда как богатый

для 7-й культуры•. Но для этого нужно исцелить жен

пошел в бездну. Так разделятся в 6-й культуре добро и

щину. Она приходит к Христу из народа, •снизу• (Лк;

зло. Богатый говорит о пяти братьях. •Это те части че

и касается Его одежды. Исцеляет ее вера в Дух,

ловечества, которые в 6-й эпохе не примут в себя Христа

пришедший на Землю во плоти. В ней пробуждаются

и потому вынуждены будут подпасть злу».
Седьмое. 7-я культура особенно не упомянута в Еван

культуры

8; 44),

-

силы жизни, которые были уже готовы умеретJ?. Сами
эти силы представлены дочерью Иаира, •начальника
школы•, ибо Индия была страной браминов и жрецов.

гелиях. О ней можно судить по отношению между стра

давшей кровотечением женщиной и 12-летней дочерью

это пред

Иаира. •Женщина исцеляется, когда девочка воскреса

ставители первой культуры, стенающие о том, что про

ет; одно не может произойти без другого•. Так таинствен
но евангелисты изобразили исторический ход челове-

Огромная плачущая вокруг девочки толпа

-

шло. •Матфей упоминает свирельщиков (9; 23), играв
ших возле умершей; вспомним, что Кришна играл на

. ческого

развития в своих писаниях.
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IV.

ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛОВ

Послания Павла и Петра

он в ней изрядно замаскирован .... Но в наше время име

262а. Шеллингу довелось читать один текст из

XIII

ется католическое духовенство, образующее сильную оп

столетия, где, как о само собой разумеющемся, говори

позицию Павлову пониманию. Их учение, признаваемое

лось о следующем: что в первом человеке Адаме мы ви

правоверным, противопоставляет Павлу первоначальное

дим, как его физическая организация благодаря косми

ческим событиям, которые включают в себя и всех супо
статов, делается все более ломкой, больной. В Мистерии
же Голгофы

-

•согласно учению, преподанному учени

кам после Воскресения•
получает целящие силы,

-

ломкое тело человека вновь

•... ломкое

тело не оставляет

своих грехов Земле, которая от вих гибнет, но грехи со

петрово Христианство.

Но можно сказать так: петринизм заканчивается с
самим Петром; затем действенным становится павлинизм.
А теперь европейское христианство ждет иоаннова Хри
стианства, которое основывается на Духе•.

344, с.214-220
•В посланиях ап. Павла содержится, разумеется, зна
чительное количество религиозного опыта самого Павла,

храняются для избавления (спасения).
Те люди, таким образом, в Христе Иисусе видели в
наивысшей степени Человека, каким он теперь вновь

является на Земле, чтобы вновь вернуть человечеству ту
часть, которая должна была отпасть от него из-за того

специфического способа, каким оно вступило в земное

такого религиозного опыта, который с определенной точ

ки зрения совершенно субъективен и не может просто так
считаться общечеловеческим религиозным опытом•. К ре
лигиозным переживаниям Павла нам необходимо выра

ботать лишь отношение.

342, с. 18

бытие через Адама.
Таковым было самое существенное представление,
питавшее учение, названное именем апостола Петра. Петр
высказывался в таком смысле, так понимал это учение,

что если самого Петра понимать эзотерически, то его, так

сказать, эпоху следует отсчитывать от начала Земли, где
благодаря Мистериям людей вели, прежде всего, к пони
манию Христа как сверхземного Существа, пришедшего
к завершению в явлении Христа на Земле. Так что Петр

само собой разумеющимся образом учил, как Христос
низошел на Землю.

Его учению противостояло учение Сав.Ла. Оно начи
налось с того, что, хотя несомненным является путь Хри

ста из сверхземных миров на Землю, в то же время он не
мог бы совершиться так, как это произошло в Мистерии
Голгофы в Палестине. Ибо в тех местах посвящения, че
рез которые проходил Савл, господствовало воззрение,

что Христос должен непосредственно явиться на Землю
в славе и не проходить через то, что евреи считали позор

ным: через крестную смерть. Крестная смерть смутила

Савла, и он признал Христа лишь после события перед
Дамаском ... После того возникла необходимость Собы
тие Голгофы все больше и больше понимать человечес

ким рассудком (не в Мистериях). Только человеческий
рассудок во времена Павла был таким, что стоило его

немного раскрыть (развить) и он оказывался в состоя
нии понимать те вещи, какие мы находим в посланиях

Павла, посвященных разъяснению Мистерии Голгофы,
пронизаиных постижением вновь выпрямляющейся бла
годаря Христу Иисусу человеческой природы

-

;щамо

вой, некогда павшей природы.
Прямым продолжением посланий Павла является
европейская теология, проходящая через Августина и

других учителей церкви и простирающаяся до нашего
времени. Можно утверждать, что и евангелическая тео
логия также является продолжением павлинизма, хотя

Послание римлянам

262б.

(7; 8) Если этот стих понимать тривиально, то,

ведь, можно ап. Павла обвинить в анархизме, ибо не ут

верждает ли он: не было бы государственных законов, не
было бы· и греха? Поэтому упраздним законы и грех
исчезнет.

Закона нет в овечьем, коровьем стаде, поэтому там все
регулирует инстинкт, вожделение. •Грех возникает, вер
нее, проявляется, открывается в тот момент, когда дается

закон; грех есть лишь другой полюс закона ... закон по
рождает грех, когда человеческая природа противится

закону•. Смысл закона в том, что он делает грех позна
ваемым.

Христос не упраздняет, а преодолевает закон, подни
мает человека столь высоко над законом, насколько глу

боко вниз от закона отстоит инстинкт. Тогда люди при~
ходят к правомерному анархизму. Павел, по сути, гово
рит о том, что недостаточно закона, понимаемого абст

рактно, чтобы изгнать грех. Сократ еще полагал, что для
его преодоления достаточно учения о нравственности.

Но в действительности необходима сила Христа, проти
водействующая греху.

Этот, восьмой, стих можно перевести так: •Тенден

ция к греху была вызвана благодаря законному запре
ту; ибо где не господствует закон, грех, как таковой, не
может ожить•. И далее, стих 13: •Был бы только закон,
определяющий, что есть добро, то я подпал бы моральной
смерти, ибо через закон должен быть познан лишь грех•.

(8; 14-16). •Ибо, братья мои, если мы живем во Хрис
те, то не имеем долга перед плотью, поскольку живущий

по плоти одной подпадает смерти. Если же вы воспри

няли в себя дух и преодолели плоть, то можете жить, ибо
все, несущие в себе живой дух, несомненно, являются деть

ми Бога•.

343, с. 537-539

IV.

Послания Апостолов

Послания коринфJ1118и н Тимофею
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ящий ближе к божественному мировому строю, тот риту
ал, культ, который совершал жрец-царь Седек, Адонаи

262в.

( 1 кор. 15; 29).

В основе этого стиха лежит

идея Воскресения, обусловленная в данном случае тем,

• ... что

мы совершенно серьезно признаем реальность

связи умерших с живущими на Земле•. Если умерший

жил на Земле во Христе, то связь с ним особенно благо

Мельхиседек перед жрецом-царем древних иудеев ...• ,

перед Авраамом. Тот ритуал жертвоприношения, совер
шенный Мельхиседеком, Авраам признал более высо
ким. В отличие от Авраама Мельхиседек принес в жер

тву хлеб и вино.

•Если в смысле посвятительного познания обратиться

творна для нас.

Подойдем к делу с такой стороны: •если вы разви

ваете живую педагогику, то можете обрести особенно много
сил, воспитывая детей во имя какого-либо умершего. Если
у вас есть сила так поступать, совсем живо чувствовать в

-себе, входя в классную комнату, связь с этим умершим,

то вы будете в силах сделать учеников восприимчивыми

к наставлениям и призывам. Также и в случае того, чего

следует достигнуть в обряде крещения ... ритуал обрета
ет особую силу, если пытаться обрести ее через умерших•.
Апостол говорит о том, что и умершие христиане дол
жны оставаться помощниками вместе с теми, кто рожда

ется, в деле продления Христианства, должны помогать

новорожденным найти путь в христианскую общину.
•Это неправда, что в праздники поминовения усоп

ших, в праздник всех святых умершие неким образом
приводятся к местам их погребения. Нет, мы имеем тут
дело с тем, что больше необходимо живым, чем умершим.

. . . Умершие принимают участие в делах нашего мира,

и

мы существеннейшим образом причастны к духовному
миру. И для живых может иметь определенное значение,

ч:го именно в связи с местом погребения, у могилы они
развивают свои воспоминания и мысли•. В первые века
Христианства даже культ совершалея у гробниц муче
ников, святых: не ради умерших, а ради живущих.

343, с. 492-495
Особенно действенным материалом для медитации

является одно место из 1-го послания Тимофею

(3;16)

в

следующем переводе:

•Может стать осознанной Мистерия Божьего Пути.
Тот, кто открыл Себя через плоть,

жертвой Мельхиседека были хлеб и вино?

-

то снача

ла мы должны узнать, что в истинной науке посвящения

хлеб рассматривается как носитель соли. Евреи, собствен
но говоря, уже не владеют правильным пониманием этих

вещей, поэтому забывают о соли и даже особо подчерки
вают, что для святого жертвоприношения необходим не
соленый, пресный хлеб. Прежде в хлебе как раз акцен
тировали наличие соли, как и в вине не просто видели

вино с его винными (алкогольными) субстанциями, но
обращали внимание на его особенно летучее, флуктуиру

-

ющее содержание

на серу или фосфор, что в древнем

значении было одним и тем же. Итак, если говорить в
правильном смысле, то нужно сказать, что жертва Мель

хиседека

-

т.е. жертва, совершенная согласно его обря

ду (ритуалу),

-

состояла в жертвовании соли и серы

или фосфора, находящихся в таких предметах питания,
как хлеб и вино. Таково первоначальное понимание .
Инициация же потому и называется •инициацией•, что
всегда восходит к изначальному пониманию"

.

В древ

нееврейском жречестве, исходя из определенных наме

рений, которые не были человеческими намерениями,
истинный хлеб, содержащий соль, был заменен опресно
ками, ибо некоторых тайн тогда уже не понимали.
Что, собственно, содержат в себе соль и фосфор, если

человек принимает их в хлебе и вине? Через соль чело
век соединяется с Землей

... а чем больше он принимает в

себя фосфора, тем больше он отрывается от нее, освобож
дается от нее. И тот процесс, что возникает в человеческом

теле

-

не вне его

-

при соединении соли с фосфором,

ставит человека в правильное отношение с земным быти

Но Чья Суть духовна в себе,
Кто полностью познаваем лишь для Ангелов,
Но может быть однако проповедован язычникам,
Кто в вере мира имеет жизнь,

Он возвышен в сферу Духов Мудрости•.

266-2, с. 376
Послание eвpeJIIII

262r. (5; 9-10).

к вопросу: что имелось в виду, когда говорилось, что

•После того как Христос привел к

ем ... он тогда достаточно крепко связан с Землей, но так
же сохраняет необходимую эфирную и астральную лег
кость, чтобы своим существом вновь освобождаться от зем
ных сил. Что евреи позже особое значение стали прида
вать опреснокам, показывает, что они больше не хотели·
оставаться связанными с Землей ... и в хлебе они хотели
иметь то, что их поднимает над Землей. То есть они хоте

ли иметь не земное, а сверхземное жречество, вообще такое
жречество, которое господствует над Землей извне. Такая

завершению жизнь Своего тела, Он стал для всех, испол

особенность была присуща еврейству во времена Хрис

ненных Им, Исцелителем от греха на все времена Земли,

та•. Поэтому оно не смогло понять, что Мессия может что

и словом духа Он наречен высочайшим Целителем души

по чину (ритуалу) Мельхиседека•.
•Это слово послания христианскому духовенству
указывает, что в ранние времена христианского разви
тия

...

лишь те правильно ощущали свое священничес

либо совершить в земном теле. •Также и посвященны~
иудеям не могло даже прийти в голову, что в земном теле,

в теле Иисуса Христос может странствовать по Земле•.
Первым эту ошибку понял Павел, когда Христос открыл

ся ему в эфирном облике.

кое предназначение, кто мог тогда сказать: тот культ, ко

торый мы несем в мир, мы не хотим совершать его и по
нимать лишь в смысле ритуала левитов, но мы хотим

сквозь левятекий ритуал прозревать иной ритуал, сто-

"

Посвящение в сан священника понимается как находя

щееся в преемственной связи со священническим служением

апостолов.

-

Сост.

эволюция
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• Что, однако, досrиrаетс.яблаrодаря тому, чrо обраща

Католической церкви эта тайна была известна вплоть

-

ются к пра-форме жертвоприношения в виде •соли и

до средневековья,

фосфора•? Что благодаря этому достигается, можно по

известна до сих пор,

а отдельным ее посвященным она

-

но она скрыла ее. Ибо, ведь, легче

... между верховным:

сказать людям: мы прощаем вам ваши грехи, хотя тем

жрецом, Мельхиседеком, который JIDЛJiei'CJI жрецом-царем,

самым человек губится для вечности•. И, конечно, труд

нять, обратясь к противоположности

Адонаи,

-

нее объяснить людям,

и Авраамом. Ме.льхиседек принадлежал к

•· ..что исцеление от греха состоит

тому течению духовной ·жизни, где знали о повторяющих

именно в том, что за человеком сохранена возможность в

ся земных жизнях•, но тайна эта не сообщалась непосвя
щенным. Авраамово иудейство ограничивало себя воз

тва Мельхиседека (признанная Авраамом) имела це

зрением на духовное,

лью дать человеку силу не завещать свои грехи князю

следующей жизни изгладить последствия грехов•. Жер

исключавшим перевоплощения.

Таковым было, по крайней мере, учение фарисеев.

мира сего, и в этом смысле Христос своим земным дея

ных земных жизнях, предстал перед Верховным жре

нием обновил ее. Только понимая подобные вещи, мож
но понять, что означает взятие Христом на себя челове
ческих грехов, что Он пришел не для благочестивых, а

цом Мельхиседеком, посвящавшим в это учение тех, кто

для грешников. •И когда Павел говорит: •Не я, но Хри

Авраам, праотец иудейства, имевший миссию из вос
питания земного человечества изъять учение о повтор

<;оучаствовал в его жертвоприношении. Ученики Мель

стос во мне•, то он имеет в виду следуюЩее: вы, люди,

хиседека

зло, совершаемое в мире, с данного тела переходит на

должны прИНJIТЬ в себя Христа, чтобы воспрИНJIТЬ в себя
идущее в будущее течение, содержащее в себе ваши гре

тело следующей земной жизни. И именно перенесение в

хи; и знайте, что зто поток грехов, ведущий не к смерти, а

-

Авраам не был им вполне

-

узнавали, что

последующее дел предыдущей жизни делает человека

к изглаживанию грехов. И вы станете священниками,

способным развивать карму

действительно исцеляющими от греха, а не опалкивате

-

мировую судьбу челове

ка. Без жертвы соли и фосфора такого развить было

лями греха, из-за чего люди губятся в свете мирового

нельзя. Если земные дела завершаются в одной жизни,

бытия•.

то, значит, все доброе и злое наследует после смерти че

Церковь, к сожалению, апеллирует не к мужеству, а к

люциферически-аримани

трусости человека, говоря: грех взят от тебя. А следовало

•Жертва Мельхиседека состоит в том, что исцеление,

должны повести их (их последствия) в следующие зем

спасение от грехов сохраняется за людьми, но так, что

ные жизни, но при этом вы должны стать способны, что

ловека •князь мира сего•

-

ческийдух.

бы говорить другое: •ваши грехи останутся с вами, вы

постоянно вырываются из власти князя мира сего,

бы земное развитие не погубило вас и чтобы вы могли

обретая возможность из собственного существа в даль

обретенное вами пронести в будущие кругообороты Зем

нейших земных жизнях изгладить собственные грехи•.

ли, свои грехи изгладить..

. они

344, с. 143-150

Когда Христос отпускает грехи, то не следует забывать,
- Бог и после Воскресения стал Распорядителем
кармы. Он способен взять на Себя объективную часть греха.

•

что щ1

- Cocm.
'.·.·,

...

V. ЭВОЛЮЦИЯ МИРА В СВЕТЕ АПОКАЛИПСИСА

Общий смысл Апокалипсиса

основанием, и он не колебался, стоя на ней, под влwlнием

262д. •Мы должны Апокалипсис назвать •тайным

всего, что волновалось вокруг него и в нем. И он погру

откровением• того, что человеческий дух должен пережить

в своем будущем развитии. Но было бы неправильно ду
мать, будто бы через такое предопределение подавляется
всякая человеческая воля ... Великие мировые законы духа

даны не так, чтобы сверху нависать над человеком; они
даны для того, чтобы человек мог, воспринять их внутрен

не и развивать себя в их смысле•. От соединения кисло
рода с водородом образуется вода, но условия для их со

единения может создать человек. •Углубляясь в закон
природы, он сам становится его исполнителем

.... сам ста

новится сотворцом с природой. Не иначе обстоит дело с
духовными законами .... Человек может также и в духов

зился в созерцание вечером

30 сентября 395 года на ост

рове Патмос, на закате Солнца, когда оно уже исчезло за
горизонтом, но действие его еще можно было чувство

вать; на небе же проступили звезды и Луна. На запад
ном небосклоне было видно созвездие Девы, еще в лучах
заходящего Солнца, а под ногами Девы - Луна. Этот
. образ изображен на одной из печатей: Дева с сияющим
Солнцем, а под ногами у нее Луна .... В этом направле
нии приоткрыл Иоанн покров, отгораживающий нас
повсюду от духа•.

Тот момент времени вычислен экзотерически, поэто
му думают, что Хризостомас написал Апокалипсис. Но

ной жизни стать деятельным только в том случае, если

тут мы имеем дело с большой тайной. Апокалипсис воз

познает духовные законы•. Без знания естественных за

ник, естественно, намного раньше, но его автор перенес

конов мы оставались бы лишь притупленными, безволь
ными инструментами природного процесса.

•Также и великие законы духа остались бы действен
ными в мире и без нашего познания. Сказанное в Апо
калипсисе осталось бы истинным и в том случае, если бы
человек не имел о нем никакого представления ...• Че

себя в 395-й год.

266-2, с. 149, 144

•Апокалипсис должен быть попят живо, не одним
лишь познанием,..

346, с. 150

•Через Апокалипсис приходят к Антропософии, по

скольку необходимы антропософские средства, чтобы
понять Апокалипсис. Ведь можно заметить: Иоанн по

ловеку дано познать закон природы, чтобы, наблюдая его,

лучил Апокалипсис из сфер, где была Антропософия до

он мог бы

того, как низошла к людям•.

• ... приблизиться в своей

божественной цели.

В его душе должен засветиться свет, божественной силой

приходящий к откровению в мире .... И любовь Бога к
человеку состоит в том, что Его воля открывается в чело

веческой душе. Бог призвал человека к тому, чтобы он
стал совершенным. Бог не только творит, Он еще от

346, с.139

•События о которых говорится в Апокалипсисе, они
придут. Но иное дело- как они будут протек!iть•, -в
смысле задуманной богами эволюции или противопо
ложной ей.
346, с. 262
·Священникам: •Вы тем больше будете священника

крывает Себя; и воля человека должна откровения Бога

ми, чем больше станете вживаться во внутренний дух Апо

сделать своими побуждениями. Что должно произойти,

калипсиса•.

конечно, определено в самого начала; но определено так

же и то, что человек исполнит откровения Бога. Бог как

раз не исключил из мирового плана действия человека,

346,с.

152

262е. Кто грандиозный образ Апокалипсиса, образ
эволюции воспринимает с пониманием, правильно, т.е.

вбирает их в астральное тело и Я, тот во время сна вно

но с самого начала включил их в него. Разумеется, все

сит его откровения в эфир земной ауры. •Так что мож

совершилось бы, чему надлежит совершиться через

но сказать: основной тон внутри земной ауры обуслов

(волю) Отца также и в случае бездействия его дитя. Но
в таком случае дитя не имело бы части во всем (сверша
ющемся)•. •Если христианин, взирая на Христа, чув

действовать в ней далее•. Импульс Христа во время сна

лен присутствием в ней Христа, Который продолжает

воздействует на эфирное тело человека.

Откровение, то он знает, в каком смысле ему следует при

Если человек испытывает склонность, интерес к Ми
стерии Голгофы, в его эфирное тело входит содержание
Апокалипсиса. •Это реальный процесс. Он совершает

менять силу, воспринятую от Христа. Апокалипсис

ся как постоянно длящееся действие Апокалипсиса•. В

ствует себя соединенным с Ним, то он воспринимает силу
и жизнь для понимания воли Духа; если он взирает на

-

это книга. А всякая книга обладает ценностью лишь в
том случае, если у людей есть сила ее понять. Жизнь во
Христе должна хрисТианам дать силу понять •тайное
откровение•. Сила даруется милостью, Ибо всякая ду
ховная сила есть дар милости. И силу эту следует раз

вить. Христос хочет соединить людей в общине детей
божиих; дух откровения же должен привести детей бо

эфирные тела вживляется эволюция Христианства.
В древних Мистериях ученик познавал и вбирал в

эфирное то, что является исходящим из вечности дей
ствием божественных существ в физическом. •Христи
анский посвящаемый не останавливается на этом. Он

. хочет все,

что с ходом времени вступает в земное разви

тие, что связано с Мистерией Голгофы и со Христом, вос

16-17

принять в свое эфирное тело. Так что для Христианства

Об авторе Апокалипсиса. •Словно на скале должен

начальная инициация находится в откровении Апока

он был утвердиться, которая послужила бы ему крепким

липсиса .... начальная инициация для всего Христиане-

жиих к зрелому развитию•.

Д.16, с.

ХРИСТОЛОГНЯ
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кого мира (не для отдельных людей); отдельный чело
век может подготовить себя соответствующим образом и

са и в то же время как предвод11тель первой культурной

принять в ней участие.

или мастеров, 1-й культурной эiJохи, той эпохи, в которую

эпохи. Христос Иисус как бы rоворит через водителей,

Тем самым, можно сказать, открьmается путь, вьmодя

посвященные взирали вверх, на потусторонние миры. Он

щий за пределы Отчего принципа природы. По сути го

говорит о себе, что в его правой руке семь звезд и семь

воря, все древние (старые) виды посвящения являются

золотых светильников. Семь звезд

по форме Отчей инициацией. В ней ищут природу и дух

как символы семи высших духовных существ, являю

в природе и остаются этим удовлетворены .... Но теперь

щихся водителями семи культур. А семь светильников

это не что иное,

-

это особое выражение, показьmающее, что это духов

человек приходит в связь с духом не через природу, а

-

непосредственно через Христа•. Так рассматривал со

ные существа, не видимые в чувственном мире .... •Ты

2-

6-го столетия христианский посвящаемый Апокалип

ненавидишь дела николаитов•

(2; 6) ... В то время, ког

сис. •Что открывается через Апокалипсис, ведетчерез

да писалось это письмо, существовала секта николантов,

Сына к Духу•.

где особую ценность для челове](а видели только во внеш

346, с.129-132

•Ев. от Иоанна- это книга посвящения, в ней

263.

ней, телесной, чувственной жизни. Ты не должна этого

говорится о методе посвящения, а в Апокалипсисе- о

делать,

содержании посвящения•.

мо. Но не оставляй и первую любовь,

284 (47)

•В семи посланиях Апокалипсиса Иоанна мы

264.

имеем то, что принадлежит семи категориям физического
мира,

в семи печатях

-

что принадлежит астрально

имаrинативному миру, в семи трубах

-

-

так говорит тот, кто :инспирирует первое пись

-

так говорит он,

ибо по той причине, что ты ненавидишь любовь к внеш

нему миру, оживляешь ты этот внешний мир, ведешь его
к духовной жизни•.

что принадле

В обращении к Смирнекой церкви имеется в виду 2-ая,

жит деваханическому высшему миру, в семи чашах гне

древнеперсидская, культура. ~Представим себе челове

ва

что должно быть отброшено, если человек хочет

ка, который не использует свою жизнь так, чтобы извле

взойти в высшее духовное, достижимое для нашего тела,

кать из нее истинные плоды. Он не берет из нее ника

-

-

поскольку это высшее духовное еще связано с нашим

ких плодов в духовную жизнь. А лишь этими плодами

миром•.

может он жить в духовном бы1ии. И потому тот, кто не

104 ( 1)

берет с собой никаких плодов, переживает •вторую
смерть•. Благодаря тому, что он обрабатывает эту зем

Послания церквям

265.

•Что развивалось от эпохи к эпохе как послеат

лантические культуры- это автор Апокалипсиса пред

ставил в виде маленьких общин, и эти маленькие общи
ны, распределенные в пространстве на внешней Земле,
стали для него представителями культурных эпох. Если

он говорит об общине, или церкви, в Эфесе, то имеет в
виду следующее: я понимаю, что в Эфесе живет такая
община, которая, в определенном отношении, охотно при
няла Христианство. Но поскольку все постепенно раз

вивается, то от каждой культурной эпохи нечто остается.
И хотя в Эфесе у нас есть школа посвящения, но хрис
тианское учение там так окрашено, что повсюду можно

распознать древнеиндийскую куль туру .... Христианство
в Эфесе носит окраску 1-й культурной эпохи, чуждо внеш

ней жизни, не исполнено любовью к тому, что, собственно,
составляет задачу послеатлантического человека. Что там
отказались от поклонения грубой чувственности, что они
обратились к духовной жизни

письме к общине,

-

-

так говорит автор в

это ему нравится в них. Мы пони

маем, что автор Апокалипсиса хотел этим сказать, по

скольку он знал, что в Эфесе отправляется мистериаль
ный культ целомудренной Дианы. Он указьmает, что там

в особом расцвете отказ от материи, отказ от чувственной
жизни и обращение к духовному. •Но имею против тебя,

что ты оставил первую любовь свою• (2; 4) -лЮбовь,
которую должна была иметь 1-я послеатлантическая

культура, выражавшуюся в том, чтобы рассматривать

Землю как поле, на котором должно быть nосеяно боже
ственное семя.

А как характеризуется тот, кто диктует эти письма 7
Он характеризуется как предшественник Христа Иису-

ную ниву, спасается он от второй с.мерти. •Побеждаю

щий не терпит вреда от второй смерти•.

(2; 11).

Тот, кто повелевает написать письмо Пергамекой цер

кви, •... указывает, что мощь э:rой эпохи (древнеегипетс
кой) составляет острое слово, о-стрый, обоюдоострый меч.
Это слово Гермеса древних жрецов, это слово, которым
нееледовались силы природы и звезды в древнем смыс

ле. Это та культура, которая до0 пекоторой степени через

внутренние астрально-душевкые силы человека обрета
лась здесь, на физическом плане. И, обретаемая в той
древней форме, она поистине является обоюдоострым

мечом. Здесь .мудрость стоит на самой границе между
белой и черной .магией, между тем, что ведет к блаженству,
и тем, что коичается гибелью_ Поэтому он говорит, что
хорошо знает, что там, где живут представители этой эпо

хи, стоит также и трон сатаны. Этим указывается на все
то, что уводит прочь от дейс:rвительно больших целей
развития. А •учение Валаама• есть учение черных ма·

гов, ибо это

-

учение народоiiожирателя. Народопожи

рателем, разрушителем народов является черная .магия,

которая ставится на службу только личному и разруша
ет всякую сущность и поэтому поглощает все, что живет

в народе. Но хорошая сторона этой культуры состоит в
том, что именно тогда человек начал очищать, nросветлить

свое астральное тело. Это названо •сокровенной ман

ной• .... Человек очищает свою душу, чтобы сделать ее
чистым носителем Манаса•.
•Фиатирская церковь

-

это 4-я культурная эпоха, в

которую является Сам Христос Иисус. •Сын Божий, у
Которого очи

-

как nламень огненный и ноги nодобны

халi<оливану (желтая медь)•-

(2; 18)•.

V.

Эволюция мира в свете Апокалипсиса

•Поэтому Сын Божий как Водитель будущего дол
жен сказать: •И вне общины должен быть познан •Я

Есмь•, Который испытует сердца и почки•

(2; 33)•.

А

. Землей,

но это свет, что стоит вверху, в Макрокосмосе•.
Община в Сарде должна найти переход к дневному
Солнцу, исходному месту Христа.
343, с.65-66

что значит •утренняя звезда•? Земное развитие обозна

чается двумя звездами: Марсом ( 1-я половина) и Мер
курием (2-я половина). •Меркурий является звездой,
которая представляет собой задающую направление силу,

187

•В том, что развивалось в Эфесе как Христианство,
можно,

в определенном смысле,

видеть христианское

продолжение миропостижения и жизневоззрения, свой
ственного первому послеатлантическому времени•

то направление, куда должен ступать человек•. При этом

...

34З,с.73

следует иметь в виду, что в оккультизме названия Мер
курия и Венеры Переставлены местами для специаль

Печати

ных целей, так что за Землей в планетной системе следу
ет Меркурий, потом Венера.

должны чувствовать, что это относится к нам •И Ангелу Сардийской церкви напиши,

здесь мы
так гово

рит имеющий семь духов Божиих и семь звезд•
Семь духов

(3; 1).

это семичленный человек. •Согласно тех

-

ническому выражению оккультизма эти семь принци

пов называют семью.духами Божиими в человеке•. А
семь звезд суть семь планетарных воплощений.

Шестая культура братства представлеВа общиной, где

само название выражает это: Филадельфия. Все эти
названия выбраны не случайно. В ту эпоху мы так разо

вьем свое •я•, что ни одна внешняя сила не сможет вой
ти в нас, если мы сами этого не захотим. Это •ключ Да
вида•. •Вот, я отворил перед тобою дверь, и никто не

может затворить ее•.

-

Это Я, которое нужно найти в

себе самом.

В седьмую культурную эпоху разделение людей на
два рода: на тех, кто предалея духу, и тех, кто ни холод
ны, ни горячи, -будет весьма значительным. Человек

спиритуальной жизни должен будет ощущать себя как
конечное существо, на которое направляется все. •И это
конечное существо обозначено словом •Амен•. •И Анге
лу Лаодикийской церкви напиши: Се говорит Амен•, тот, кто в своем существе представляет собой существо
конца. Так в Апокалипсисе Иоанна нам дано содержа

ние посвящения ... посвящения воли•.
104 (3)
26Sa. •Эти семь общин (церквей.), разумеется, явля
ются представителями разных нюансов язычества и

иудейства ... • С помощью разных культов приближа
лись они к божественным мирам. Христианство разви
валось в них особым образом, из древнего языческого

служения.
343, с.62-63
•Жрец, служивший в Эфесе, мог бы с равным правом

назвать себя и богом, и человеком. Он осознавал себя
как носителя Бога. Все сознание религиозного в Эфе
се - в Теофании, в явлении Бога в человеке•. Именно
это стремились там внести в души людей.
ОбЩина в Сардре была христианским продолжени
ем древнего астрологического служения звездам. Там
исследовалИ тайны и импульсы жизни. Все там основы
валось на полусновидческом ясновидении.

В Эфесе было служение дневному Солнцу как дару
ющему жизнь. Там, с одной стороны, говорили о пяти

планетах и о Солнце с Луной

-

с другой. В Сарде слу

жили •полночному Солнцу•, которое почитали равным
другим планетам. Поэтому у Эфеса - семь светильни

ков, у Сарда

-

семь _звезд (Апокалипсис

3, 1).

•Это не

светильники, что стоят на алтаре, не свет, связанный с

266. •Блаженный покой и пребывающее предшеству
ют состоянию Сатурна. Движение мировых тел впер

вые начинается с Сатурна. Их путь отмечается 12-ю зна

ками круга Зодиака. И когда планета приходит в один
такой звездный знак, то говорят о мировом часе. Это рас
сматривают как мировой час. Двенадцать мировых ча

сов,

12 дневных и 12 ночных!

Каждому мировому телу,

Са'I)'Рну, Солнцу, Луне, причисляется ряд следующих один
за другим мировых часов, группирующихсЯ в мировой

денъ; при этом семь из этих. 12-ти временных про-

. странств воспринимаемы внешне,

а

5 протекают более

или менее внешне невоспринимаемо. Поэтому различа

ют 7 кругооборотов Сатурна, или

7 больших дней Сатур
5 больших ночей Сатурна. Вы можете также ска
зать: 5 дней и 7 ночей, поскощ.ку первый и последний
дни- это сумеречные дни. Обычно 7 кругооборотов, 7
мировых дней называют •манвантарой•, а 5 мировых
ночей - •пралайей•. Кто желает привести это в полное
на, и

соответствие с нашим исчислением времени, тот должен

взять по два планетных состояния вместе, т. е. Сатурн и

Солнце, Луну и Землю. Тогда получают дваждЫ по 24
кругооборота. Эти

24

кругооборота образуют важJiые

эпохи в представлении о мире, и эти

24 эпохи представ

ляют себе управляемыми в мироздании существами, ко
торые в Апокалипсисе представлены 24-мя старцаМИ,

24-

мя управителями мирового хода, мирового времени. На

печати (2-й)* они изображены как мировые часы. На
этих часах некоторые цифры заменены двойными коро

нами старцев, чтобы указать, что это короли времени, ибо

они регулируют ход мировых тел•.

· Когда человек покидает физ. и эф. тела,

.

·

то их хранят

от распада те существа, что господствуют в них с 'др.
Сатурна и Солнца. •Поэтому также понятно, что в .мо

мент, когда астр. тело касается эф. тела, чтобы отпечатать
в нем себя, то ... человек видит образ тех сил, которые
символизированы во 2-й печати. Что поддерживает и
соединяет человека со всем космическим мирозданием

-

это светит ему в момент посвящения•.

•К этому символу древнего посвящения присоеди

няется другой символ ступеней Иоаннава посвященUя,

представленного в 1-й печати•. Агнец, изображенный на
2-й печати,

-

это

.... в

христианском посвящении Сын

Человеческий, господствующий над семью звездами, когда
Он предстоит перед человеком в своем истинном Обли
ке•. Автор Апокалипсиса описывает нам здесь прин-

•

Апокалипсические печати существуют также в виде изоб

ражений, оккультных символических изображений.

-

Сост.
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цип посвящения в обратном порядке, и по праву: снача

на с будущим состоянием человека, когда все знание ста

ла Лик Сына Человеческого, Кто был, есть и будет, а за

нет внутренни.м; к этому же относится и Солнце.

Пятая печать имеет отношение к еще более отдален

тем другое.

•В ле.мурийское время человек еще был тонким, воз

ному будущему, когда человек возьмет под контроль силы

душным существом. И он имел вид, который в ясновид

своей низшей природы. Тогда Солнце, Земля и Луна будут

ческом образе являл собой сочленение четырех группо

находиться в ином, чем теперь, отноШении друг к другу.

вых душ: с одной стороны это было как образ льва, с
другой - как образ тельца, вверху - как образ орла, а в

над низшими силами мироздания. Михаэль тогда скует

середине, несколько смещенным книзу, выступало уже

дракона.

нечто человекоподобное. Таким является ясновидческий

В шестой печати человек обретет еще большую власть

Седьмая печать связана с .~истерией Грааля•.

образ. Так выступал человек из тьмы страны духов. А то,

Куб

что как силы образовывало его, являлось в виде радуги.

вые э.меи представляют собой низшие силы, обращенные

И окружало его•.

в высшие.

Символически это изображено на 2-й из семи окку ль

- это мир пространства. Исходящие из него .миро

284(с. 36-39)
268. • Что в нас как вечное существо проходит сквозь

тных печатей. Но это больше, чем символ. Нам не

инкарнацни, оно того же рода, что и создавшее семичлен

обходимо там еще понять, что означают

Если

ные планетарные царства. Поэтому человек держит в

12 чисел.

вы переживаете этот образ яснонидчески, то вы чувствуе

своей правой руке символы семи планет•. •В отдален

те, что он окружен тем, что в древности символизирова

ном будущем человек снова возвысится до состояния

лось в круге Зодиака, в его 12 Знаках.

Апокалиптические печати: •Они представляют

групповой души, но в высшем смысле сознательно•.
Символ этого будущего являет вторая печать. •Из этих

собой образы определенных переживаний астрального

четырех групповых душ нешел человек, и в них он опять

мира•. Они суть нечто большее, чем символы. Необхо

вернется•. Групповая душа сама является продвинутой,

267.

димо пережить их

• ... всей душой

104 (2)

в едином настроении;

она уже на астральном плане индивидуализирована как

необходимо душевно, внутри себя образовать их соответ

человеческая душа. Ее символ мы видим в середине. Это

ственно форме, цвету и содержанию, чтобы (при этом)

Душа Христа, символизированная Агнце.м. Она завер

внутренне жить в имагинации•. К сверхчувственной ре

Шает четыре другие групповые души.

альности печати находятся в том же отношении, как тень

Семицветная радуга

-

это творческий ~ировой

к человеку. Это •теневой очерк астральных процессов•.

Принцип, дейсПiующий се.мичленно внутри человеческой

Первая печать представляет собой в общем и целом

эволюции. Чтобы понять значение двенадцати цифр, не

все земное развитие человека. В •Откровении Иоанна•

обходимо вспомнить то состояние, когда Земля, Луна и

ей соответствуют стихи

Если дать их исчер

Солнце были одним телом. •С этим единством было

пывающее толкование, то получится толстый том. Наша

связано состояние, каким оно изображено здесь. Та фор

12-16,

гл.

1.

печать (т. е. изображение) представляет все это образ

ма космического строя была необходима для того, чтобы

но. Добавим к ней лишь пару указаний. Среди теле

человек мог стать групповой душой. Наше современное

сных органов и •форх выражения• человека имеются

исчисление вре.мени связано с положением небесных тел.

своего

В том пра-отдаленном прошлом, когда Земля еще не

совершенства; другие находятся лишь на начальной сту

такие,

которые

уже

переступили

состояние

пени развития. К последним относится орган речи. В

вращалась вокруг Солнца, все временнЫе отношения
. неизбежно были другими. Не было ни дней, ни часов.

будущем он станет органом духовного проиэводства. В
мифах и религиях это нашло свое образное выражение

шой космический циферблат. Он был образован теми

в виде .меча, выходящего из уст. В нашем изображении

положениями, через которые проходило Солнце. На на

Само Солнце совершало свой путь, и существовал боль-

дело заключается не в том, чтобы дать чувственное выра

ших часах часовая стрелка проходит в течение суток

жение сверхчувственному. В образ надо вжиться, чтобы

два кругооборота. Так и в том далеком космическом

он пробудил силы, дремлющие в человеке, и благодаря

исчислении времени Солнце дважды обходило круг Зо

диака: однажды это было светлое время, в другой раз

этому в душе встанет сверхчувственный мир.

Вторая печать представляет собой первое состояние

-

темное. Такое двойное прохождение через те же самые

развития земного человечества. Тогда еще души были

позиции

трупповыми. Существовало четыре вида таких душ, пред

братьями космического строя•. В Апокалипсисе речь

ставленных в Апокалипсисе четырьмя животными:

идет о 24-х старцах. Так учрежден род мировых ча

львом, тельцом, орлом и человеком.

сов•.

Третья печать представляет собой гармонию сфер
(Страна духов). •дующие в трубы Ангелы - это духов

Земля соединятся, а то, что будет из этого выделено, ста

ные пра-существа мировых явлений; книга с семью пе

нет Луной. Наивысшее, к чему может стремиться душа,

называется

•прохождением

перед

древними

На пятой печати мы видим состояние, когда Солнце и

чатями указывает на то, что в переживаниях, которые в

Гете наЗвал •вечно женственным•. •То, что в человечес

этих образах являются наглядными, •распечатываются•

кой природе преодс;теет .негодную материю, будет обо

загадки бытия•. Четыре апокалиптичесжх рыцаря

-

значено Женским. КогДа Земля соединится с Солнцем,

земные циклы развития. В четвертой печати указывается

сам человек станет Солнечной женой. Соединение обра

на тайну красной и синей крови; книга в облаках связа-

зует человек. Негодная материя, представленная как Луна,

V.
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nоnирается ногами. Что должно быть выброшено, когда

пасть, nринимают те облики, которые ранее были здесь,

Земля станет Солнцем, nредставлено дракона.ми•.
Третья печать. •Чаши означают так называемые Чаши

nоскольку они не пошли вперед и не восnриняли в себя

mева. Это значит, что человек, достигший духа, преодоле

270а. Открытие четвертой печати соответствует тайне

ет, nреобразует то, что называется гнево.м . ... nоэтому Чаши

четвертой послеатлантической эпохи. Здесь действитель

изливаются•.

но смерть входит в среду человечества.

Четвертая печать. Человек является .отображением
мировой эволюции. Поняв это, он сможет читать себя
самого, сам станет книгой. Облако

силы для nреобразования этих обликов•.

104 (7)

343,

с.74

Проникновению магометанства в Европу соответству
ет снятие четвертой печати.

это современный

.В

воздух, которым овладевает гортань. Лик на Солнце ха

чать;

рактеризует силу, рождаемую человеком, которая Землю

время печатей превращается во время труб•. До кресто

преобразует в Солнце. На ступени, которую характери

вых походов хотели весь мир воспринимать как боже

-

эпоху крестовых походов снимается седьмая nе

• ... это время крестовых походов,

эпоха в которую

зует эта печать, человек созерцает в астральном мире, на

ственный. В эпоху крестовых походов появляются ге

что указано радугой: •человек становится космически

нии благочестия; не ценится nечатное, написанное слово;

творящим существом•.

все направляется вовнутрь.

На седьмой nечати изображено состояние, в котором

346, с.189, 191
271. (4; 6). •И пред прееталом море стеклянное, по

человек кроме трех измерений познает идущие им на

добное кристаллу•. •Это •стеклянное море• должно

встречу контризмерения. Они представляют собой пре

указывать нам на выделение, зарождение минерального

одоление физического духом. Светлый образ змеи озна

царства в его первом облике•.

104 (5)

чает жертвенную природу познания. Тогда оно овладе
вает мировой спиралью в жезле Меркурия; последний

же обращается в nеревернутую чашу. Ставший невин

ным человек представлен голубе.м. Радуга означает се
мичленного творящего человека.
284, с. 67-69

269. Первая nечать. •И в конце будет Слово, а Творе
- суть осуществления Слова; и что человек станет

ние

производить в будущем, явится осуществлением того, что
сегодня представляет собой Слово. Но тогда у человека

не будет современного физического облика; он разовьет
ся до того облика, какой он имел на Сатурне, -до ог
ненной материи.
То Существо, которое высказало в мир все, что и по

ныне в нем nребывает, было великим пра-образом чело
века. В мир Сатурна оно высказало Солнце, Луну, Зем
лю- как Марс и Меркурий- Юпитер, Венеру•.

Третья печать. •Печати (на книге) и есть то, что мы
- четыре фазы человечес
кого развития• (книга - в пятой).
282, с. 74-75
здесь рассматриваем ... внизу

270.

•Почему открытие первых четырех печатей яв

ляет нам столь безотрадную картину? Потому что здесь
выходят те люди, которые хотят остаться при четырех

первых подготовительных культурах, где пребывает ста
рая форма Люцифера, которая таких людей рассеивает,
распыляет. Поэтому через снятие печатей нам поi<азыва

ется, какой облик они получат, выработают себе. Они
nроспали событие Христа Иисуса и воплощаются снова
без влияния принциnа Христа. Поэтому и выступает все
снова то, что является просто как интеллигенция, как

рассудок: раз за разом четырежды является лошадь! Является старый облик человека, который он должен был
получить благодаря принятию в себя природы лошади.
Этот облик и является при снятии первых четырех печа

тей•.
В первые четыре эпохи после войны всех против всех
nострадают те, кто затвердел в материализме. •И опи
санное в снятии печатей является не чем иным, как нис

хождением в ад. В пятой эnохе нам лишь кратко указы
вается на избранных, а в остальном показывается на всех
тех, которые остаются в материальности, нисходят в про-

Книга

272.

В Библии трижды говорится о •книге•. В пер

вой книге Моисея (5; 1) говорится: •Вот книга рода че
ловеческого•. (В русском переводе вместо слова •кни
га• стоит •родословие Адама•. - Сост.). Во второй раз
слово •книга• встречается в первом Еваигелии в 1-й г ла

ве: •Вот книга рождения Иисуса Христа•. (В русском
переводе оnять стоит •родословие•). В третий раз слово
. •книга• встречается в Апокалипсисе (5; 1): •И видел я
в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную
внутри и отвне, запечатанную семью печатями•.

В древности слово •книга• употреблялось в смысле
следования чего-то одного за друmм, что наследуется че

рез кровь. В книгу записывается то, что движется во вре
мени, это хроника, история. •Книга жизни, заложенная в
человечество, в которой записывается, что происходит с
•я• человека при движении от одной культурной эпохи
к другой, что дает ему каждое время,

-

эта книга написа

на в душах людей, и с нее будут сняты печати после войны
всех против всех ... В этой книге зареmстрированы куль
турные эnохи. Как через nоколения реmстрируются рож
дения в церковных книгах, так делается это и здесь, толь

ко теnерь в книгу заносится то, что человек выработал
духовно .... Благодаря тому, что человек жил в индийской
культурной эпохе с настроением, отталкивающим его от

физического мира и направляющим его взор к духовно
му, он одержит победу над физически-чувственным в пер
вую эпоху после войны всех против всех. Человек ока-

. жеrся победителем благодаря тому, что он усвоил,

записал

в свою душу в первой культуре. И далее: что во второй
культуре было преодолением материи персами,

-

это

nреодоление во второй эпохе после войны всех против

всех встает как .меч, который означает инструмент победы
над внешним миром. Что человек усвоил в вавилоно-еги

петскую культуру, научившись все обмерять,

-

это выс

тупает после войны всех против всех как обозначенное
весами. А 4-я культура указывает нам на важнейшее, что

было усвоено благодаря явлению Христа Иисуса: на ду-
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ховную жизнь, на бессмертое Я. Все, что не усвоит бес

живет в подсознании каждого отдельного человека

смертия, что обречено на смерrь,

оно проходит через этапы своего развития подобно от

-

оmадет, так будет в 4-й

период после войны всех проrnв всех•.

...

и

дельному человеку. Именно теперь, в наш век, в ходе

•Те, кто понял •Я-Есмь• и Его призьш, они победпли

развития человечество переступает через Порог и пере

смерть, они спиритуализировали ИJiтеллигенцию. И то,

живает расщепление на три ...• , проходит мимо Стража

чем они стали, больше нет нужды символизировать в виде

Порога.

лошади .... они выступают в белых одеждах, в обсщочке
бессмертия,

-

те, кто воспринял вечную, духовную жизнь•.

104 (4)

Б Апокалипсисе это событие дано в образе человека,
стоящего одной ногой на море, другой
Его голова, окутанная облаками,
га

272а. •Б звуках труб мы имеем чистую жизнь 2-й
Иерархии, в то время как 1-я Иерархия с гигантской

мощью образует основу переживаний органов чувств•.

346, с.247
•Как культуры после войны всех против всех

охарактеризованы с помощью семи печатей, поскольку
видящий может их созерцать только из астрального мира,

так через трубные звуки охарактеризованы культурные
ступени, которые последуют в дальнейшем, поскольку
воспринять их можно из духовного мира, где раздается

музыка сфер. Как на астральном плане мир восприни
мают в образах, в символах, так воспринимается инспи
рирующая музыка сфер на Девахане, где открывается
вершина того, что последует за войной всех против всех.

Семь труб

-

это семь культур 7-й коренной расы. И

здесь находится вообще граница нашего физического

земного развития•.

27 4.

104 (8)

•Христос распят повсюду в низшей природе.

Где эта низшая природа побеждает, там все мертво. Люди
как трупы покрывают площади городов. ·Кто низшую
природу преодолевает, тот приводит распятого Христа к

воскресению и слышит трубный глас седьмого Ангела•

(11; 15).
275. (10; 2).

-

на суше

( 10; 1-2).

в Стране духов, раду

это Страна душ, огненные ступни

-

земное, по

крытое также и водой. Люди радуги живут преимуще

Трубы. Колонны

273.

-

-

8(9)
•Что обретается из космоса как сила,

ственно в чувствах; у других

- гипертрофированная
- • огненпологие люди•.
Сейчас в России (1924 г.) мы наблюдаем людей об

воля

лаков, у которых чувсmо и воля чахлые. •Волю они

хотели бы передать социальному механизму, а на. чув
ства претендуют ариманические силы,
человек не держит их в руках

.... чем

поскольку сам

является стечение

мыслей Ленина, Троцкого, Луначарского и др. ?• Б их
головах живут те же силы, что в молнии, в облаках, т.е. не

относящиесяк Земле. •Огненноногих• людей особенно
много в Западной Европе и в Америке, людей с чахлым
мышлением и чувсmованием. Б Средней Европе

-

люди

радуги; таковыми они остаются и в большой противопо
ложности Бостока и Запада.
Трехчленным разделением человека на Пороге обус
ловлено и возрастание национализма.

Книга в руках апокалиптического Ангела содержит
все вышеописанное, что в древности хранилось в Мисте

риях Эфеса, Дельф и т. д. Мировые тайны записаны в
ней. Подходя к духовному созерцанию, ученик пережи
вает сладость, потом духовное постижение мира стано

вится горьким.

346,

с.201-208

Жена. (5-я печать)

выражается Марсом, а что образуется из космоса как

278:·.,(11; 1). •И дана мне трость, подобная жезлу, и

мудрость, выражается Меркурием. Сама Земля через

сказано: встань и измерь Храм Божий и жертвенник и

свою миссию должна принять любовь. Эта любовь как

поклоJiяющихся в 11ем; внешний двор храма исключи и

результат земного развития должна открыться со сла

не измеряй его ...• •Это означает, что из храма должно

вой. Это очень глубокая мысль Апокалипсиса, связан

быть исключе11о все, что было подготовлением. Человек

ная со всем остальным земным развитием (см. 4-ю пе
чать)•. До середины Атлантиды развитие происходило

чем он смог работать в JIИX. Эти физ. и эф. тела и явля

в воде, силы Марса давала вода. Затем выступила Зем

ются внешним двором: OJIИ долж11ы отпасть, быть ис

ля

-

она дает силы Меркурия. Это выражено в виде

двух колонн.

276.

104 (8)

•Элия был тем, кто принес людям весть о ко

лонне силы, а Моисей

-

о .колонне мудрости. •Мои

сначала должен был обрести физ. и эф. тела, прежде

ключены. Что сделал оди11 человек- это

011

сохранит.

И это есть храм, в котором должно будет жить новое

существо в бытии Юпитера•.

( 12). Луна,

которая была необходима для того, чтобы

сей• означает мудрость, или истину, •Элия• означает

развитие не шло слишком быстро, будет преодолена че

... указующую силу, которая дает направление, импульс•.
104 (9)
.
277. (10; 9). •Чем выше восходит дух, тем труднее

ловеком, и нужда в ней отпадет. •Б то время человек

ему жить в теле. Эта боль выражается как: •быть распя

преодолеет силы Луны. Все это представлено в симво

тым в любви•. Таково значение образа проглатывания

лических фигурах пятой печати: жена, несущая в себе

книги, сладкой на устах и горькой в животе•.

Солнце, а под ногами имеющая Луну•.

104 (8)

277а. Дух человека происходит из Страны духов,

душа

-

из Страны душ, тело

-

из физического мира. Б

соединится с Солнцем. Он будет жить в одухотворенной
Земле и в то же время будет связан с силами Солнца и

278а.

(12; 1).

104 (9)

Жена, облеченная в Солнце. Ее праоб

разы: Изида с Горусом на руках, Мадонна с младенцем

человеке это становится единством, а когда он умирает

Иисусом. До середины Атлантической эпохи посвящен

растраивается. •Развивающееся человечесmо, оно ведь

ные видели внутри солнечной ауры •Жену, облеченную

-

V.

Эволюция мира в свете Апокалипсиса

в Солнце•, которм рождает младенца. Это есть рожде
ние Христа в сфере Солнца. Так родилось мужское на

•голов•, а физ. тело
рий•.

чало Солнца. Люди на Земле тогда понимали, что на

Солнце совершилось рождение их Я. Но прежде они
получили с Солнца астральное тело, несшее внутри себя
животные эмоции. На Солнце образом этих эмоций был
дрюшн под ногами Жены. И уже тогда Михаэль начал

281.

191
-

из •рогов•. Таков язык Мисте

104 (9)

В последние три культурные эпохи Атлантиды

образовалось двоякое физическое: мужское и женское.
Сначала образовалось четыре головы и четыре рога, а

тиненты, человек пришел к различным заблужДениям.

- 6 рогов. Поэтому апокалиптический зверь име
7 голов и 10 рогов. Этот зверь явит собой отставшее
человечество.
104 (10)
282. В оккультизме число нашего развития обозна
чается как 344 (читается: три, четыре, четыре). Это не
десятеричная, а семеричная система. Мы прошли три

4 Из моря вышел зверь с семью головами ( 13; 1), из моря
поднялась суша, состоявшая из семи частей ... • В форме

состояния формы, четыре периода и четыре культуры (а
теперь находимся в пятой, европейской). Когда Земля

выходящего из моря зверя дан образ атлантической ка-

одухотворится, то пройдет еще ряд состояний, а именно

с ним борьбу и сверг его на Землю.
К концу Атлантической эпохи образ, созерцаемый на
Солнце, стал меркнуть; на Земле из воды выступили кон

тастрофы.

346, с.175-179•

потом

ет

по

6 в каждом ряду: 6 глоб, 6 периодов

(коренных рас),

культур. Тогда числом развития будет

•Так мы подходим к точке, где человек превра

щается в астральное существо, лучшая часть Земли пе
реходит в дух, а отпавшее через божественный гнев про
наливается в пропасть, но это еще не последняя ступень,
где уже нет спасения, хотя из пропасти выходит суще

ство ... с 7-ю головами, с 10-ю рогами и с 2-я рогами•.

104 (8)
280. •Четыре первых эпохи (Атлантиды) были та
ковы, что человек тогда был еще групповой душой. За
тем, в 5-й эпохе, возник первый импульс к я-душе. Итак,
на первых четырех ступенях развития в Атлантиде че
ловек продвигался вперед как групповая душа, и каж

дой из первых четырех атлантических рас соответствует

типичный животный облик: льва, орла, тельца или быка,
и человека. С этим человек переходит в пятую эпоху, где

типичные облики теряются. Подумайте о том, что чело

век в настоящее время пронизав Принципом Христа и
благодаря этому все более и более преодолевает живот
ное. И четыре типичные головы: льва, орла, тельца и че

ловека, они иребывают в нем как нечто такое, что снова
примет свой облик, сможет выступить наружу, и к нему

присоединятся еще три животных облика, оставшихся
от трех последних рас Атлантиды, когда человек начал

становиться человеком. Эти три облика также снова
выступят в человеке, если он не переработает свою душу
так, чтобы животное в ней исчезло•.

Когда Земля соединится с Солнцем и они оба оду
хотворятся, то отставшее выступит из астрального моря

в виде зверя с семью головами, но это будет уже не пра
вомерным, как в эпоху Атлантиды, теперь это будет ис
куситель. •Голова• является выражением апокалипти

ческой Мистерии, имеющей отношение к эфирному в
человеке, к его эфирной голове, выступавшей в прошлом
из физической головы. А то, что эф. телом вызывается в
физ. теле человека,

-

это в апокалиптической Мисте

рии называют •рогом•. Все физические органы суть сгу
щенные эфирные органы. Например, сердце получило
свои первые зачатки в то время, когда человек в своей
групповой душевности переходил через то, что называет

ся львом. Сердце, таким образом, является •рогом• льви

ной головы. •Так что человеческое эф. тело состоит из

7

Зак.

287

6

Это далекое

·будущее. Это число было зашифровано в Мистериях,

Звери. Число зверя

279.

666.

чтобы до времени о нем не знали профаны. Его записы
вали так:

400 200 6 60,

а числа обозначали буквами древ

нееврейского алфавита и получалось имя солнечного

демона: Зорат. Его энак: ~- В Апокалипсисе гово
рится ( 13; 11): •И увидел я другого зверя, выходящего
из Земли, он имел два рога, подобные агнчим ... • Это и
есть описание данного знака, где вверху изображены два
рога.

•Сами люди не могут стать противниками Христа,
но в них может действовать ложная сила, если они не

воспримут в себя Принцип Христа. Однако существует
и противник Христа

-

это солнечный демонизм. Он

появится тотчас же, как только для него возникнет добы

ча. Пока добычи нет; пока не появились люди с 7-ю
головами и 10-ю рогами, ему некого искушать. Но когда
появятся люди с такими задатками, появится и искуси

тель. Он появится как второй зверь и будет искушать•.
Победителем Зората, дракона, искусителя людей высту

пает Лик Солнечного Гения, Михаэль.

104 ( 11)
. 283. В Апокалипсисе Иоанна говорится: •Число это
го зверя 666, и оно есть число человека•. Лучше сказать:
это число человека, который противится тому, чтобы ска

зать: •Не я, но Христос во мие•.
·
184 ( 13)
283а. •Мы имеем дело, собственно говоря, с двумя
супостатами добрых принцнпо в

-

со зверем и с тем,

кого традиционно называiОт сатаной•. Сатана в настоя

щее время скован. •Если бы он не был скован, то о мате
риализме говорили бы не как о настроении и жизненной

позиции, а как о злейшей болезни. Но вместо нее люди
сегодня идут по миру, неся в себе цинизм и фриволь
ность материализма, собственно, даже религиозный мате
риализм, и с ними ничего не случается

.... поскольку

са

тана скован и Бог дает людям возможность приходить
к спиритуальности, не попадая под власть сатаны•. Будь
он освобожден, исповедник материализма являл бы со

бой нечто ужасное.

346,

с.151-152

Трижды низвергается зверь в Апокалипсисе и триж
ды появляется Ангел, ликующий по поводу следующих
за этим низвержением мук. Чтобы понять это ликование,

. следует заметить, что автор Апокалипсиса не считает чем
то неправильным аффекты и страсти, выходящие из сфер
воли и души. Нет, он говорит о них отрицательно лишь

192
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в том случае, если они не подчинены господству спири

Михаэль уже давно принял решение действовать в

туального; они тогда представлены в образе города Ва

том круге планет, бытие которых предопределено быти

вилона, который низвергается.

ем Солнца.

В древнем Вавилоне были мистерии, в которых пользо
вались сновидческими силами, тем, что присуще совре

Сатана является силой, которая постоянно •сидит в
засаде• (подкарауливает) в нашем Космосе. Нечто жут

менным медиумам, не способным отличать истицу от заб

кое, зловещее заключено в этом подкарауливании сата

луждения, лжи, а далее это перерастает в неспособиость

ны. Это можно воспринять

отделять мораль от аморальности. Медиум не понимает,

через наш космос, как они проходят по совершенно иным

... наблюдая движение комет

сколь отличен сверхчувственный мир от чувственного и,

путям, чем планеты•. Это бессмыслица

возвращаясь своим Я и астральным телом в физическое,

что кометы движутся по вытянутым элипсам. •И сатана

-

утверждать,

хотя и приносит духовное знание о космосе, но при этом

•сидит в засаде•, надеясь каждую комету, приходящую

коррумпирует его, а вместе с тем- и чувства, и ощуще

к нам, подкараулить и использовать в своем центробеж

ния земного человека. Поэтому Вавилон был избран как

ном устремлении

представитель морального упадка. Вавилоном ста:л весь

махом сбить планеты с их путей, а с ними

мир; мир пал жертвой вавилонского искушения, арима

• ... Благодаря этому вся система движущихся

(Schwungrichtung), чтобы смочь единым
- и Землю.
звезд (пла

нического искушения. •В том, что приходит к падению

нет), чьими путями должен идти человек, могла бы быть

в Вавилоне, живет ариманическое; ему противостоит
люциферическое•. Какой образ избирается в Апокалип

отнята у божественно-духовных сил и перенесена в со

сисе для этого последнего?

вершенно иное направление мировой эволюции. Такое

Образ ликующего люци

намерение рассматривается Михаэлем как совершенно

ферического ангела. Не следует думать, что всему пло

ужасное заблуждение, о котором, однако, он вынужден

-

хому всегда свыше непременно противостоит хорошее.

сказать: Я бы никогда не смог обзавестись таким наме

Христос выступает как Выравниватель между арима

рением, поскольку для существа, стоящего в Иерархии

ническим и люциферическим. Люцифер не желает бра

Архангелов, оно с самого начала является совершенно

ка духовности с бытием души в материальности и пото

бесперспективной, безнадежной задачей.

му ликует, когда хотя бы часть земного бытия вырывает

существ, стоящих в Иерархии Архаев может хватить сил

ся у Аримана и извергается из земной эволюции.

исполнить что-то в этом роде. Михаэль, из сферы Солн

-

Только у

Первое низвержение зверя, сокрушение Вавилона

ца действующий вцутри хода планет, он стал тем, кого в

происходит благодаря заблуждениям, вызванным самим

оккультизме называют Архангелом Хода Времени или

человеком, если даже они происходят под влиянием прин

Планетарным Духом. Он уже давно решил со своим

ципа инициации.

действием остаться в этом кругообороте времени. Это

Во втором низвержении зверя и лжепророка участвует

является ангельским решением

-

остаться в кругообо

не один лишь человек; тут падает сверхчеловеческое, ду

роте времени•. Его еще в эпоху Атлантиды приняли и

ховное. •Здесь мы имеем дело с тем, что делает человека

другие Архангелы: Орифиэль, Анаэль, Захарпэль и др.

одержимым собой, где действуют не человеческие слабо

•Могущественные сонмы, стоящие под водительством

сти, как в случае медиумов, а непосредственно сверхче

сатаны, этого решения до сих пор не поняли; они еще и

ловеческое в человеке

побуждение к злу•. Павшие с

сегодня стремятся использовать движение каждой коме

Вавилоном стремились к вещам, которых не способна

ты, чтобы всей планетной системе придать иную конфи

вынести их организация. Такие люди хотя и восприни

гурацию. Тут имеют дело с супостатом Христа, который

-

мают в себя Христа, но своими эфирным и физическим

желает коррумпировать не только отдельного человека

телами неспособны восходить к Христовым высям, и

и не только некое количество людей, человеческое сооб

потому предаются другим духам. В случае второго низ

щество

вержения люди теряют свое Я и уже не могут быть людь

планетную систему ... Таково третье низвержение в Апо

ми; в них по Земле будут странствовать демоны, непос

калипсисе.

редственно действовать ариманические силы. Для всего

люциферически образованных духовных существ•.

-

к чему стремятся зверь и лжепророк,

-

но

...

В двух первых мы имеем ликование

достаточные предпосылки.

Низвержением Вавилона указано на людей, внося

Через Ницше Арнмаи написал •Антихриста• и •Ессе

щих заблуждения даже в свои физические тела, над ко

стал на время в Ницше писателем. Но коррум

торыми теряют господство астральное тело и Я. В буду

этого уже теперь созданы

Homo•,

щем ими нельзя будет воспользоваться, а Я и астральное

пированные духи будут низвержены.

Третье низвержение касается сатаны. Зверь и лжепро
рок суть существа, вводящие в заблуждение человека, уво

дящие его на интеллектуалЬно и морально фальшивые пути.

тело пойдут путями кармы. Выпадение таких тел из
развития и есть низвержение Вавилона.

•На втором этапе возникнут люди

-

и это станет

Сатана же стремится не.только человечество, но и всю Зем

видимым,

лю сбить с ее пути. Он есть не только злая, но и высокая,

сами ариманические силы•, зверь. На третьем этапе в

-

о которых будут говорить: в них обитают

хотя и заблудившаяся сила; он принадлежит к рангу Ар

самой природе выступит что-то неясное, необъяснимое,

хаев. Архангел Михаэль рассматривает сатану не как

противоречащее ее законам. Та или иная планета не

презренную, а как колоссально опасную силу,

придет на положенное ей место. Крепкую спиритуаль

•· .. ибо Ми

хаэлю эта сила, принадлежащая к Иерархии Архаев, явля

ность потребуется развить людям, чтобы уравновесить

ется более высоко стоящей, чем он сам. Но Михаэль из

возникающий беспорядок.

брал направление, ведущее в смысле земного развития.

V.

Эволюция мира в свете Апокалипсиса
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Необыкновенно важно искать встреЧи с Иоанном,

сит от тех или иных божественных сил•. Поэтому чело

автором Аnокалипсиса. Он посвящен самим Христом.

веку надлежит свободно соединиться с последними це

Где автор Аnокалипсиса говорит

346, с.154-165
•· .. о неподвижных

. лями

Аnокалипсиса, с силой Альфы и Омеги.

С особой силой сатана действует на востоке Европы,

смысле говорили в течение средних веков. А где он го

где людей любыми способами соединяют так, что делает
ся необходимой групповая душевность. Все самое ин

ворит о подвижных звездах, планетах, там речь Идет об

теллигентное переводится в нижнюю сферу ариманичес

ангельских интеллиrеiЩИЯХ, носящих ангельский, иерар

коrо; тогда образующиеся группы людей передаются лишь

звездах, он ведет речь о Божественном Духе; в таком

хический характер .... Везде, где он говорит о звере, име

арнманической власти, и открывается путь для сатанин

ется в виду сила и действия комет•.
346,с.232-233
•Земля поглощает субстанцию комет и, сnиритуали

ских властей, стремящихся земную эволюцию перебро
сить в другую планетарную эволюцию.

зируя, отдает ее обратно; она тогда соединяется с аст

Групповой душевности можно достичь лишь тогда,

ральными телами людей в хорошем и дурном смысле•.

когда интеллектуальный элемент эмансипируется пол

В кометах было открыто наличие циана. Будучи в ми

ностью. Для этого на Востоке создаются нанболее ра

зерных дозах распределенным на Земле, циан способ

финированные предпосылки, но, впрочем,

ствует очищению астральных тел. Так в кометах заклю

ней, и в Западной Европе: экспериментальная психоло

чен векоего рода космический врач. Если даже· комета

гия, Вильям Джеймс, психология и статистика и т.д.

подходит совсем близко к Земле, она не падает на нее, а

-

346,

и в Сред

с.257-260

тонко распыляется, превращается в огненный звездопад

(метеоров), соединяетСя с почвой, а потом через растения

Чаши

выходит наружу. Кометный фермент мы потом потреб
ляем в нашем хлебе.

В Аnокалипсисе говорится о звере, который освобож
даетсЯ из земной темницы. - Тут как раз имеется в виду
указанное действие комет, которое бывает и неблагопри
ятным.

В начале века говорилось об опасном приближении
кометы, которая в

1933 г.

упадет на Землю и вызовет ее

гибель. •В смысле Аnокалипсиса тут следует сказать:

прежде чем эфирный Христос (во втором Пришествии)
может быть правильно понят людьми, человечество дол

жно приготовиться к встрече со зверем, который подни
мется в

1933 г. -

Так следует тут выразиться апокалип

тически .... фактические природные явления имеются в
виду в Аnокалипсисе•.

В

1872 г.

комета пролилась на Землю золотым дож

дем метеоров. Это с изумлением наблюдали многие. В

том •дожде• •господство Михаэля низошло на Землю.
Так имеете вы явления природы, которые, собственно,
являются явлениями духа, и духовные явления, облада
ющие силой быть природными явлениями•.

346,

с.239-240

Не путать сатану с чертом. Черт является более низ
кой силой. •Сатана обладает рангом Пра-сил, Архаев, и
он есть тот, кто в ходе эволюции мира захватил интеллек
туальность, задолго до того

... как

она подступила к лю

дям. Он в настоящее время является, так сказать, всеобъ
емлющим владельцем интеллектуальности, и он стремит

ся человеческую интеллектуальность столь сильно свя

зать с собственной интеллектуальностью, чтобы человек
на этом пути выпал из своей эволюции. Иными словами,
сделать Мистерию Голгофы не действенной,

-

вот к чему

стремится эта ариманическая сила•. Она может воздей
ствовать пока что только на человека, но прИдет время,

когда ее искушениям будут подвергнуты Архангелы.

Доступ к человеку сатана получает лишь благодаря
интеллекту,

• ... ибо интеллект таким образом сИдит в че

ловеке, что представляет собой в нем нансамостоятель

нейшее; все остальное (чувства, ощущения и др.) зави-

284.

В 7-й коренной расе ничего нельзя будет скрыть.

Мысль не будет молчаливой, когда ее можно скрыть.
Когда душа будет думать, мысли станут звучать вовне.
•для посвященных уже сегодня мысль звучит на Дева
хане. Но Девахан тогда опустится вплоть до физическо

го мира, как в 6-м периоде времени (коренной расе) ас
тральный мир низойдет вплоть до физического. Уже
сегодня этоr шестой период можно найти в астральном

мире, а седьмой

-

в небесном мире•.

Все материаЛьное тогда растворится и перейдет в
астральное; возникнет астральное круглое мировое теЛо.
А то, что окажется не в состоянии растворить материаль

ное, образует, выделит иной материальный шар, на кото
ром будут находиться существа, не смогшие восходить к
духу.

Сила любви, обретенная через ПриiЩИП Христа, ока- · '
жется способной растворить материю. Противополож
ное божественной любви называют божественным гне
вом. Это техническое выражение. В течение семи куль
тур 7-й коренной расы этот гнев скует вокруг себя мате
рию, что в Аnокалипсисе выражено в ВИде 7-ми чаш гне

ва.
284а.

1W(I0
(16; 1-2) •Вселенная в своей внутренней суб

станции и существе, поскольку она есть все человека,

состоит из одной лишь любви; она есть не что иное, как
одна только любовь .... Любовь эта является внутренней,

она может быть пережита душой внутренне•. Внешне
мир является как свет. •Вселенная, поскольку человек
коренится в ней, есть через свет внешне приходящая к

явлению внутренне сущностная любовь. Сущностная,
поскольку мы имеем дело со Вселенной существ выс

ших Иерархий, несомf>IХ этой любовью, переживающих
эту любовь внутренне ... Внешнее сияние существ есть
любовь, а внешнее сияние любви есть свет•.
Представим себе кристально чистую воду, которая
впитывается грязной губкой. Если губку потом выжать,
вода будет грязная. •Божественная, явленная в свете
любовь, впитанная в эпоху развития души сознательной

ХРИСТОЛОГНЯ
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всеми инrридиентами зла, которые в эпоху развития души

плюс весь мир. Он станет Альфой и Омегой, в нем со

сознательной латентно·или открыто неистовствуют в че

единится мир.

ловечестве, будет божественным гневом.

• Чем отличается бытие Бога от бытия человека? ...

Такова тайна ближайшей эпохи, что благодаря про

в

череде времен Бог прежде есть то, чем человек станет

исходящему в среде человечества божественная любовь

позже•. Только не говорите теперь, что Бог становится

явится в форме божьего гнева,

человеком.

-

божьего гнева, который

343, c.49-SO
(4;6-7) Апокалиптические животные: лев, телец и др.

защитит от всех материальных образований, возникших
вследствие материалистической эпохи души сознатель

•В момент смерти совершенно отчетливо выступают эти

ной, который, благодаря тому, :что он этим образованиям

облики. Для современного человека трудно познать этот

даст прейти, защитит от их дальнейшего вредноГо дей

прообраэ, эфирный облик .... Сегодня существуют четы

ствия•. Таково содержание апокалиптических чаш гне

ре группы окультистов: человека-люди, люди-тельцы,

ва. •В сфере человеческих иллюзий божья любовь явля

люди-львы, люди-орлы .... Средний человек теперь

ется в форме божьего гнева•. В следующее за нашим

человека-человек. Человек-орел

время то, что делает человек, будет сильнее влиять на

выработать большую силу будущего тела•.
Д.32, с.31
Когда мы читаем в Апокалипсисе, что одни спасены

природное свершение. Это влияние свойственно всей

-

-

это тот, кто способен

нашей коренной расе, начиная с атлантической катаст

(7; 4-8), а другим спасения не будет, то, понимая все это

рофы, вызванной черномагическими действиями людей.

так непосредственно, переживают некоторую подавлен

Если бы божественная любовь проявляла сострада

ность. •Однако нужно уяснить себе, что в прошлом ни

ние к человеческим недостаткам, то погибли бы все необ

один человек, индивидуум, не чувствовал себя как-либо

ходимые плоды человеческих мыслей и дел. •Единствен

подавленным, говоря о том, что из такой-то расы столько

но лишь через излияние божественного гнева, который

то человек будет спасено, а остальные погибнут. Тогда

ведь является метаморфозой божественной любви, может

понимали, что все эти количества не имеют значения для

быть устранено все то вредное, что творится человече

духовного мира. Числа помогают нам на пути до Поро

ством, что в ином случае вызвало бы немыслимый вред в

га. Числа в Апокалипсисе имеют отношение к развитию

дальнейшем развитии человечества•. Восточная форму

расы, а не индивидуальности•.

346, с.193-195
( 11, 1) Жезл, поданный с неба, означает необходимость

ла: •В сфере майи божественная любовь проявляется

как божественный гнев.•
346, с.215-219
С началом 40-х годов XIX в. (вершина материализ
ма) .... вострубил шестой Ангел, и он будет трубить до

все на Земле измерить заново. Ибо разделение человече

конца ХХ в .... а тогда затрубит седьмой Ангел. Мы, та

ни.

ким образом, стоим в сфере горестных провозвестий. Это

ства на людей головы, радуги и ног отжило свой век.

Необходимо все обмерить с точки зрения духовной жиз

346, с.209
( 19,11)

4 ... Тот, кто мир исцеления принести должен,

- второе горе (его в Апокалипсисе возвещает Ангел),

RТО мир справедливости принести должен, кто веру и

что мы как цивилизоваННЬiе люди имеем в области души

познание истинными сделать должен•.

сознательной и чему уже полтора столетия предшествует

346, с.144
( 19, 12) •Кто в этом грандиозном образе выступает

то, что было .пятым трубным звуком. А если мы трубы

на белом коне, есть Единый Бог. Образ Бога-Сына мы

исследуем :в связи с числом семь в эпоху души созна

должны по большей части видеть в форме свободного

тельной, то придем ... (к)

душевного развития человека на Земле•.

1413 году•. Вещи, Правда, сдви

346,с.142

гаются, прошедшие времена действуют в последующих;

с трубами мы приходим к эпохе крестовых походов •да,
в истинно оккультных местах это время
крестовых походов до нашего времени

-

-

от эпохи

всегда пони

мали как эпоху трубных звуков .... В эпоху коперника
низма треть людей была, собственно, духовно убита, т.е.

перестала развивать полную духовность..

346, с.183-185

•Так являются центры выделения (железы и др.) как
чаши божественного гнева, вотканные в ход мира•. Ду
ховное в человеке связано с процессами разрушения.

346,с.252

Люди без Я; саранча

284в. (9,3) •В наше время появляется некий род
лишних (добавочных) людей, у которых отсутствует Я,
которые в действительности никакие не люди. Это ужас
ная истина. Они ходят повсюду, но не являются вопло

щен;ием Я; они поставлены в поток физической наслед
ственности, получают эф. и астр. тела; внутренне они в
известном смысле оснащены ариманическим сознанием,

и они производят впечатление людей, если мы не умеем

точно наблюдать ... •. В Апокалипсисе они появляются
как эфирная саранча с человеческими лицами.

Отдельные стихи

Священнику необходимо их отличать, чтобы община

284б. ( 1; 8) Человек др. Сатурна есть чистое изумле
ние, испытываемое от мира, •он был в равной мере как
изумлением, так и теплом. Он жил в изумлении от соб
ственного бытия, ибо он тогда впервые вошел в это бы
тие. Такова Альфа: живущий в изумлении тепловой че

могла существовать. Как следует относиться к таким
мнимым людям? Это, поистине, сложная задача,

•... по

скольку они в общем-то глубоко чувствующие существа.,.

но можно заметить, что собственно индивидуальности в
них нет. И это нужно от них тщательно скрывать, по

дом человека, кожа.

скольку, узнай они о том, и неизбежным следствием бу

На Вулкане человек будет тем же, чем был на Сатурне,

дет безумие. Скрывая же их тайну, необходимо устроить

ловек Сатурна•. Потом идет Бета

-

все для таких душ

-

душами они все-таки являются,

V.
хотя и не духами,

Эволюция мира в свете Апокалипсиса

195

чтобы они нашли отношение к дру

этому Тот, Кто принес людям полное я-сознание, Хрис

гим людям, в среде которых они могли бы развиваться,

тос Иисус ... изображен в Аракалипсисе с острым, обо

т.е. могли бы неким образом идти вместе с другими.

юдоострым мечом в устах•.

-

Такие люди почти точно проявляют природу и суть че

ловека, пока не перешагнут за двадцать лет•. Тогда на

чинает формироваться душа рассудочная, а с нею

-

104 (8)

•Новый Иерусалим описан в Апокалипсисе (гл.
как куб. Нас далеко бы увело описание того, что дано

287.
· 16)

в этом образе (см. седьмую печать)•.

104 (12)

287а. В еврейском тайном учении говорится о том,

изживание земного Я.
Не прав, кто утверждает, что таких существ нужно

что души приходят из духовного мира. Для самых вне

отталкивать, поскольку у них нет будущих инкарнаций.

шних духовных отправлений духа они строят дома; так

Нужно разбираться в каждом отдельном случае, что ко

возникают города. Для внутренних отправлений души

ренится в таком человеке. •Порою младшие

(postume)

души коренятся в таких людях, младшие по отношению

образуются дома-тела; в них душевные отправления, ду
шевные функции находят для себя оболочку.

ху развития и, как люди, постоянно воплощающимся.

Как некоего рода земной полюс (по аналогии с се
верным полюсом) - средоточие культуры, собрание

к человеческим душам, возникшим в определенную эпо

Наравне с ними могут быть также отставшие души, кото

совершеннейших домов

рые позже вернулись с другой планеты (на Землю), куда

конкретный город. •Это был полюс для концентрации

в определенную эпоху ушло почти все человечество. Так

внешней культуры вокруг человеческой души, а верши

же и такие души могут корениться в человеческих те

ной, увенчанием этого города был Соломонов храм.

-

рассматривался Иерусалим,

лах. Нам, поэтому, следует с полным сознанием этих

Однако чувствовалось, что в эволюции Земли все это

людей воспитывать как постоянно остающихся детьми•.

приходит к исчерпанию. Понимавшие кое-что в тайном

346, с.185-187

учении евреев видели в том, что последовало за Мисте

рией Голгофы
Юпитер

285.

-

Иерусалим

Перед одухотворением Земли люди воплотятся в

физ. тела в последний раз. •И смерть в том воплощении

называется в Апокалипсисе первой смертью. Восприняв
шие Принцип Христа увидят физ. тело отпадающим по

добно оболочке. Для них в дальнейшем будет иметь зна
чение эф. тело. С помощью Христа оно будет так органи
зовано, что астр. тело в нем больше не испытает ножделе
ний к находящемуел внизу физическому миру•. Не вос
принявшие Принцип Христа также утратят физ. тело, т.к.
оно растворится, и все вожделения физ. тела они перене
сут в эф. тело. Земля далее взойдет к еще большему оду
хотворению, так что дальше не станет никаких эф. тел. И
первый род людей сможет жить в астр. теле, рассматри

вая отпадение эф. тела как необходимость развития. Они

будут чувствовать себя способными построить его вновь,
ибо они воспримут в себя Христа. Для них эта вторая
смерть не будет иметь никакого значения. Другие же пе
реживут вторую смерть. Им тогда не достичь сознания

Юпитера, и в его бытии они станут как бы его спутника

ми. Однако и на Юпитере еще будет возможность обра
тить к добру часть впавшего в черную магию человече

ства. Последнее решение состоится в бытии Венеры, нео

братимое решение.

286. (XIX 14-15)

104 ( 12)
Человеческое Я

-

в разрушении Иерусалима,

-

не внеш

нее событие, совершенное римлянами. Римляне были

-

это обоюдоост

рый меч, оно ведет к свободе, но также и к эгоизму. •По-

лишь рабочим инструментом духовных сил, исполнив-

. ШИХ ТО,

ЧТО ВХОДИЛО В ПЛаН дуХОВНЫХ СИЛ .... Когда Иеру

СаЛИМ достиг своего величия, было исчерпано все, что

могло быть использовано со стороны субстанций, веществ
Земли для построения человеческого тела-дома. Пере
водя еврейское тайное учение на язык Христианства,

можно сказать: если бы даже не произошла Мистерия
Голгофы, Иерусалим все равно был бы разрушен. Но в
таком случае в это нисхождение созданного с помощью

Земли человеческого существа не было бы заложено но
вообразования. Некое семя совершенно нового образо
вания заложено в обреченный на разрушение Иеруса
лим. Матерь Земля умирает в Иерусалиме. Дочь Земля
живет в ожидании другого семени .... Земля возвышает
ся как духовный полюс древнего Иерусалима. Человек

больше не будет в состоянии создавать из ингредиентов
Земли что-то подобное древнему Иерусалиму. Вместо
этого наступают новые времена, •исчисленные• в своем

зародыше благодаря Мистерии Голгофы .... Новый град
нисходит из высей и распростирается над Землею: но

вый Иерусалим•.

•древний Иерусалим строился снизу вверх, новый
Иерусалим будет во всей его реальности строиться сверху
вниз. Такова колоссальная перспектива•. Ее созерцал

Иоанн.

346,

с.133-135, 138

Vl.

•Импульс Христа

288.

ИМПУЛЬС ХРИСТА

это как бы групповая душа

-

человечества, но такая, которую человечество ищет созна-

142 (5)

тельно•.

родом человечества, творцом которого, согласно Библии,

следует рассматривать Ягве•.

Демиург производит духовных существ, совершенно
не подлежащих ни земному рождению, ни земной сме

1.

рти. Греки называли их Эонами различных соподчи

Существо Христа

289.

ненных родов. От них происходил и Яrве, соединившийся

•Христос является столь колоссальным Суще

ством, что и для самого высокого ясновидящего остается

118(16)

непостижимым•.

290.

•Без Солнца нет глаза, а также и возможности

видеть Солнце. Без Христа Иисуса нет органа, чтобы
видеть Христа, а также нет и возможности этот орган

развить!•

291.

100 ( 12)

•Христос есть Существо, Которое мы можем на

звать Вождем духовных существ, ушедших из Земли с

выделившимся Солнцем, чтобы с той высокой точки из

вне воздействовать на Землю•.

292.

114 (7)

•Если однажды, после продолжительного углуб

ления в духовно-научную идею Христа, попытаться изоб

разить Его облик, то Его лицо будет содержать нечто
такое, над чем билось и еще будет биться все искусство:
в Его лице будет содержаться нечто от победы сил, пре
бывающих только в лице, над силами всего остального

человеческого облика. Если однажды человек сможет
изобразить глаза, которые живут и излучают только со

с материей и через это произведший человека. •Все то,
что некоторым образом возвышенно
стало непонятно,

-

разом, есть мир, населенный индивидуализированными
существами, которые возвышаются над миром физичес

кого. Некоторым образом на нижней ступени... мира
Плеромы является вызванный Яrве к бытию человек. На
нижней ступени Плеромы является существо, которое,

собственно, не находится в отдельном человеке, а также в
группе людей, но живет во всем человечестве, однако пом
нит о происхождения от Плеромы, от Демиурга и стре
мится назад к духовности. Это существо

nредставления, что Демиург идет навстречу стремлени

ям Ахамот и потому послал
вниз одного из ранних Эонов,

который соединился с чело

веком Иисусом, чтобы стрем
ление Ахамот пришло к осу

себя вовне из ясного образования цветка лотоса, распо

ществлению. Так что в чело

если однажды будет со

веке Иисусе коренилось Су

здан такой облик, тогда найдут, почему пророк сказал:

щество, пришедшее из разви

Это

тия Эонов, которое следует

значит: нет красоты, но победа над распадом. Облик
Христа таков, что все в нем есть сострадание, все есть

любовь, все есть долг совести•.

293.

143 ( 10)

•Христа не понимает тот, кому не ясно, что Хри

стос не проходил на Земле через какого-либо рода по
священие, но только благодаря тому, что Он был здесь,

Он был посвящен и соединил в Себе все•.

294.

140 (16)

•Христос ни ненавидят, ни неправомерно лю-

бит•.

157 ( 12)

Ахамот, ко

вверх, в духовное (см. рис., красная стрелка).
Сюда также вчленяются (гностиками) другие

просто красив и высок, но прекрасен тем, что выражает

53; 2).

-

торым в Греции указЫвали на стремление человечества

ческой совести, если смогут изобразить лоб, который не

•Нет в Нем ни вида, ни величия• (Исаия

что возвышается из той основы, что

лось в одном выражении: Плерома. Плерома, таким об

нию тех слов истины, что приходят на язык из челове

-

для древнего че

нас в земной жизни окружает чувственно, все это сходи

страдание, губы, не склонные к еде, а только к произнесе

ложенного между бровями,

-

ловечества это вообще было понятно, для позднейшего

представпять себе как на

много более высокое, чем Яrве (зеленая стрелка)•.
Представление о Плероме жило среди людей до

IV

столетия по Р.Х., затем оно исчезло. Человечество полу
чило задачу развивать рационализм, мышление. Имея

непосредственное отношение к Плероме, оно этого сде

лать не смогло бы.

296.

225 (7)

•В Лемурийскую эпоху, на границе Лемурийс

кой эпохи, мы находим среди животных и человека, но
он еще не видим для внешних глаз, он еще эфирен. Он

Христовы выси

295.

Библия начинает рассмотрение мира с того мо

мента, когда в развитие вступает Яrве, или Иегова. Древ

ние греки говорили о более ранних, более духовных со
стояниях мира. Они указывают на Творца мира, которо

го называли Демиургом. •демиург был существом, пре
бывавшим в сферах высшей духовности, в которых со

вершенно немыслимо какое-либо материальное бытие,
которое могл о бы быть приведено в какую-то связь с тем

сгущается, воспринимает минеральные составные части
и появляется в своем первом облике .... Затем физичес
кое развитие пойдет так, что земное снова растворится и

исчезнет. Поэтому появится человек в эф. теле как •пос
ледний Адам•. •Первый Адам• обладал способностью

с помощью физических органов чувств видеть на Земле
физ. тело, последний Адам, приняв духовное тело, явится
ликом внутренней Христавой способности. Поэтому

Павел называет Христа •последним Адамом•.

·

VI.

Импульс Христа

197

с Человек родился из Матери Земли. Что сегодня

всех людей имеет одно общее происхождение. (Наряду

является в человеке замкнутым в его кожу, вошло в него

со всеми земными предками выступает общий Отец всех

из всей Земли .... Человек, прежде чем стать Сыном Че
чает сАдам•. Все эти древние имена указывают на зна

людей: сЯ и Отец- одно•)•.
13 (4)
301. На свадьбе в Кане Христос говорит о Себе как о
посвященном пятой ступени (которая называется име

чительные тайны•.

104 (9)
297. с Эти первые христианские посвященные, они

нем народа, которому принадлежит посвященный, напри

были столь глубоко посвящены, что знали: Христос, яв

подине над элементами. Но когда речь идет о насыще

ляющийся теперь как Существо, прошедшее в начале

нии 5000, то Христос говорит о Себе как о иребывающем

· нового летоисчисления через Мистерию ГолГофы, Он из

в самих элементах. Он один со всеми силами во всем

ловеческим, был Сыном Земли. А сСын Земли• и озна

мер, Нафананл

истинный израильтянин), как о гос

-

еще больших высей инешел на Солнце; там Его созер

мире. сИисус имеет власть над жизнью и смертью•. В

цал Заратустра. Затем Его сила перешла

совершаемых Христом чудесах мы наблюдаем возр~ста

il лучи Солнца,

и там Его созерцали египетские посвященные. Затем Его

ние Его силы, с ... но, разумеется, происходит усиление

сила жила в окружении Земли, и тогда Его видели гре

·тех сил, которые Христос совершенствует в теле Иисуса

ческие посвященные. Теперь Он доЛжен быть увиден

из Назарета, а не тех, которые Христос имеет в Себе.

как Существо в земном теле, странствовавшее среди лю

Поэтому не спрашивайте: нужно ли было Христу разви

дей; теперь Он должен быть увиден так, что Его истин

ваться? Конечно, нет. Но то, что должно было быть раз

ный облик человек прозревает в Воскресшем, в Том, Кто

вито Христом,

иребывает в связи с Землей, в Земле, Кто узрел тайны
Земли и этим тайнам дает постепенно перелиться в че

тело Иисуса из Назарета•.
112 ( 10)
302. сСпросим себя: пережил ли Христос нечто в

ловеческое развитие ... •

Самом Себе, что привело Его на более высокую ступень?

211 (11)

это уже очищенное и облагороженное

-

сВплоть до Мистерии Голгофы в ходе истори

Да. Также и божественно-духовные существа через оп

ческого развития человечества Земля не имела своего

ределенные переживания восходят на более высокие сту

298.

высшего Я, ибо это высшее Я не находится в том, что

пени•. Это восхождение Христа выражено в Его Возне

развивается из Земли, что в нее заложено; оно не живет в

сении. Но если все другие события в Палестине мы мо

старой языческой мудрости, а также и в иудейской муд

жем понять с помощью рассудка, то это последнее до

рости, вообще не живет в Земле. В человеке Иисусе из

ступно лишь пониманию ясновидящих, способных мыс

Назарета жило высшее Я Земли, и оно, как мы знаем,

рокосмически в каждом человеке разыгрывается некий

лить без посредства физического мозга.
112 ( 14)
303. сХристос не учит обычным способом. Люди
учатся знать о Нем, чтобы понимать Его, познавать то, что
есть в Нем. Христос более объект, чем субъект учения.
Поэтому Он - Существо фундаментально иного значе
ния, чем бодисаттвы, проходящие через мир. Христос

внутренний специальный процесс, если он к нему стре

·ниЧего не написал, это сделали Его ученики, позтому нет

мится и желает его иметь; макрокосмически этот же са

ничего удивительного в том, что и в других местах мы

мый процесс был через Мистерию Голгофы дан Земле.

находим то, что считали учением Христа. с Полагать, что

Что микрокосмически является пробуждением высшего

во время,

Я в человеке, то макрокосмически является Мистерией

Христа, существовала вся истина о Христе, означает во

Голгофы. А это также означает, что Существо Христа,

обще не иметь никакого понятия о прогрессе рода чело
веческого•.
113 (9)

сошло через Иоанново Крещение на Иордане, а после

исполнения Мистерии Голгофы иребывает как действен
ный импульс в земной жизни. Земная жизнь благодаря
ей получила свое высшее Я. Можно также сказать: мик

жившее в человеке Иисусе из Назарета, ранее никогда не

следующее непосредственно за откровением

сВ дуализме Христа Иисуса находится то, что

304.. сСчитают сСущество• Христа обратным макро
космическим человеком (Макро-Антропосом), но кото
рый при этом равнозначен (gleich) второму аспекту Бо

необходимо понять. В Христе необходимо видеть косми

жества, или Логосу. Представьте себе момент, предшеству

чески-духовное; в Иисусе следует видеть того, через кого
это космически-духовное вступило в историческое раз

ющий нисхождению так называемых смонад• (совокуп
ности монад) к воплощению в приготовленные для этого

витие и так соединилось с человечеством; и с человечес

предшествующим

кой сутью это может теперь жить в вечности•.

Царство животных в тогдашнем его виде, т. е. за исключе

было на Земле, но пришло из духовных, из космических

высей и соединилось с земной эволюцией•.

299.

198 (14)

·183 (4)

развитием

тела человека-животных.

сВ образе Христа дан идеал, противодействую

нием млекопитающих, представляло собой распростертым

щий всякому обособлению, ибо в человеке, носящем имя

в физическом все то, чтовнеразвитых слюдях• могло

300.

Христа, живет высокое Солнечное Существо, в Котором

быть сведено к одной сущности. И в этих лемурийских

каждое человеческое ся• находит свою первооснову. Еще

человеко-животных низошел мир монад; при этом про

израильский народ чувствовал себя как народ, а чело
век

-

как член этого народа. Поскольку в начале лишь

изошло отделение Маиаса от Буддхи. Таким образом, в

. лемурийских

людей инкарнировал Манас, который с

мысленно поняли, что в Христе Иисусе живет идеальный

Камой соединился в Кама-Манас, а Буддхи-Атма оста

человек,·. Которого не досягают условия обособления, Хри

лось соединенным с Маиасом лишь в зачатке. И вот

стианство стало идеалом всеобъемлющего братства. Выше

Христос является Тем Существом, КоТорое пробуждает .
сБуддхи• какпервую искру. Дляэтого необходимо, что-·
бы Существо Христа заняло место в ученике оккультизма ·

и помимо всех отдельных интересов и всякого отдельно

го роДства.П()Явилось чувство, что нанвнутреннейшее Я

,...
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третьей ступени (Иисус). Так что событие Христа наЗем
ле следует рассматривать как выворачивание наизнанку

306.

•В эволюции Земли нет ни одного существа,

которое могло бы дать отдельной человеческой дуще

процесса, происходящего в мире монад, начиная с Адама.

столько, сколько дал ей Кришна. Но именно отдельной

Павел выражает это свершение точно, когда называет

человеческой душе .... Однако ... есть дела, касающиеся

исторический процесс

Христа •обратным•

(umgekehrten) Адамом•. Внешний
- это лишь фактический символ

ны достиг бы человеческой души ... Тогда отдельные че

внутреннего духовного процесса. Все сказанное можно

ловеческие души продвинулись бы вперед до наивыс
шего раскрытия, но раздельно, в раздроблении. Пути

еще пояснить следующей схемой.

s.wr

J/711&

а JI!IIJ-

pdCRoe

11ре1111

всей планеты Земля .... Предположим, что импульс Криш-

S..U... 11 apdo-

1К08 11ре1111

Земм в 6-1

ворвввОI рвое

человеческих душ расходились бы все дальше и даль
ше ... Древняя эпоха высылала бы в будущее, в новую
эпоху множество отдельных лучей, и каждый из этих

лучей гремел бы, неся в будущий мировой период звуч
ную хвалу великолепию Кришны .

... Импульс

Кришны входит в человеческую душу ...

когда она все больше черпает из внутреннего, чтобы под
няться в те области, где достигается Кришна. Но затем к
человечеству приiПло нечто извне, чего люди никогда не

могли бы достигнуть сами в себе. Это пришло с другой

стороны, склонивiПИсь к каждой отдельной человечес

262
30-ta.

с.90-91

кой душе ...

Буддхи. Оно для Него •является тем же, что для нас

-

Ягве и его воинство. •Они стано

вятся Духами кругооборота времени ...• Действенную
силу любви через них не выработать. Они закрывают в
смирении лице свое перед Мистерией Мистического
Агнца.

•И Духи Мудрости (т.е. Духи Формы в данном слу

Импульс Христа•. •Человечество вовсе

146 (6)

Низшим членом Существа Христа является

физическое тело•.
Духи мудрости

-

не является просто суммой отдельных человеческих дущ•.

307.

•В силах, которыми обладали сибиллы, человек

видел неправомерное, люци:ферическое, которое прихо
дило сверху. Но затем, когда Существо Христа погрузи
лось в тело Иисуса из Назарета, приходившее сверху
было пронизано Христом; человек теперь должен вновь
смотреть вверх ... Господом Земли, Духом Земли стал

Христос, излившись в земную ауру•.

308.

149 (б)

•В отдаленном будущем вся материя Земли бу

Cocm.) так взаимодействуют с Духом Любви (с

дет преобразована, и то земное тело станет зрелым, для

Христом), что отдают Ему отдельного человека в жизни
между рождением и смертью, а на себя берут водИтель

дал Импульс к этому, чтобы Землю и Солнце однажды

чае. -

ство индивидуальностью, проходящей через инкарна

соединения с Солнцем. Христос как духовное Солнце

вновь слить в единое тело•.

105 (8)

ции•. Духи Мудрости строят человеку тело, но одухот

ворить его не могут. Это совершает Христово деяние

любви.

266-1, с. 352, 354-355

304б. •Адам является единственным существом, у
которого нет матери; лишь отчие силы действуют в нем•.
Условия тогда были, естественно, совсем иные, когда Яrве

творил первочеловека в его эфирном теле, из субстанций

2.

Логос
4--~

309.
Смысл (мыслей)

жизненный эфир

Мышление

звуковой эфир (поскольку
мы выражаем ero в слове)

Чувства

световой эфир

Воля

огненный эфир
Воздух

земной планеты. Они и ныне имеются в каждом челове

ке. Ягве является для всех нас отцом, а Земля матерью.
Христос является Существом, у Которого нет земного
отца.

•Что Бодисаттвой могло быть дано человечеству, было
инспирировано Духами Движения, а низшее, что исхо

дит из Существа Христа, приходит из сферы Духов Муд
рости. Христос стоит выше Иерархий•.

266-2, с. 362-363, 376

Два верхних эфира были в Лемурийскую эпоху изъя
ты из человеческого произвола: он не мог вкушать от

древа жизни, вкусив от древа познания. Чувство и воля
даны человеку для свободного употребления. Но когда

Христос и Кришна

мы восходим к слову и мысли, то оказываемся во всеоб

это та сущность в эволюции чело

щем. •Если бы мысли были столь же индивидуальны,

вечества, которая работала, спиритуально подготовляя в

как чувства, мы бы себя не понимали•. Поэтому Зарату

точение долгого ряда веков организацию человеческой

стра говорил: взгляните на Аура Маздао! Вы видите, как

природы, которая> начиная с

и до основания

Он открывается в свете и тепле. Но за этим пребывает

Христианства, постепенно делала человека способным

Божественное творческое Слово; Оно приближается к

вступить в эпоху самосознания•.

Земле. И то, что было удержано в высях с Лемурийской

305.

•Кришна

Вода
Земля

-

VII-VIII вв.

146 (5)

VI.

Импульс Христа

эпохи, сошло при крещении в Иордане из эфирных

высей на Землю в эф. тело Иисуса.

114 (7)
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•Мы говорим: о трех Логосах, о том:, что мы называем:

. Троицей.

266-1, с. 209

•Тепло, поднявшееся до высшей ступени есть свет•.

Второй Логос- творческий свет. •Что идет через Все

Три Логоса

310. •Если представить себе космическую интелли. генцию как мир мыслей, доступных высшему Я (Мана
су), то в тот же момент можно заметить силу пронизыва
ющего Универсум: тепла, как бы исходящего из творчес

кого источника всякой жизни (Жизнедух, Буддхи); и

ленную как высшее откровение есть мировой аромат.

Это более высокий принцип творения, чем: мировой звук
и мировой свет•. Вечное в человеке, проходящее через
все развитие, в оккультизме называют личным: благоуха
нием: человека.

через него можно получить предчувствие этого мира твор

Мировой звук

ческой силы, бывшей раньше нашей силой. Человек тог

Ухо-слух

да в переживаниях переходит от Маиаса к Буддхи и от
Буддхи к Атм:а. Слово, которое возжигает в человеке Я,
м:икрокосм:ос, является третьим: Логосом:.
В результате пребывания в человек~ силы высшего Я,

Манаса, он (человек) распространяется по всему Уни

в физическом Сатурна

Мировой свет
rnaз- зрение

Мировой аромат

в эфирном Солнца

в астральном Луны

Нос

чувство

обокинке

вкус

•Я есмь свет мира•

Музыкасфер

-

.

.
А

-

третий Лоrос;

U -

второй Логос; М

-

с.
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первый Лоrос.

266-1, с.212

версуму как источник тепла, возжигающий жизнь. И так
человек достигает второго воспламеняющего космичес

Слово. Речь

кую жизнь Логоса, от которого человеческая душа вос
принимает отражение в его творческой активности (Буд

311.

Семь Риши были так посвящены великим: Ману,

первый Логос, непости

что каждый из них понимал тайны действия одной из

жимое Божество, центр всякой манифестации. Во все

. плаuет Солнечной системы. В целом: они образовывали

дхи). Общий источник душ

-

времена оккультизм: изображал эти три Логоса в следу-

семичленную ложу, которая могла передать своим: уче

ющих знаках (см:. рис.).

никам: тайны Солнечной системы. В оккультных тек

f,

t"'

\,
Ji,.,

'•

·

стах можно также встретить высказывания о том:, что есть

тайны по ту сторону семи. Эти тайны хранит сам: святой
Ману со времени, предшествующего выделению планет.

'"1~7

'V.

Риши обладали учением:, которое мы познаем: теперь как
эволюцию мира через планетные срстояния. Это учение

1 ,,,

1,,~,1::;1'·''',

они слышали в-деваханическом: мире как звук, а в аст

ральном: созерцали образы; на высшем: Девахане они

Первый Логос·

Второй Лоrос

Третий Логос

Бог

Макрокосм

Микрокосм

Объединены они в числе

7-7-7,

в эзотерическом: числе

трех Логосов. Эзотерическое число этой лежащей в пла

не развития сем:еричности представляет собой результат
перем:ножения этих трех цифр, а именно 343".

В развитии имеет место 7nSЯ90Яний сознания (пла
неты),

7 состояний жизни (Wirы), 7 состояний формы

(глобы). Таким: образом:, 343 состояния формы - это
третий Логос; 49 состояний жизни - это второй Логос; 7

состояний сознания - это первый Логос.

94 ( 13, 14)

310а.

1

слышали Слово. Через музыку сфер, через Слово сфер
ученик Риши воспринимал, как пра-Дух, Брахма, чле
нится через эволюцию в цепь семи планет; и он слышал

это в пра-слове

VAc.

Это было обозначение пра-тона тво

рения, в котором: ученик слышал все мировое развитие

как расчлененное на семь частей Слово. Описание этого

мы находим: в Ведах (Веды

- значит •слово•).
106 (4)

•Если в какой-либо момент исследовать посто
янно колеблющуюся внутреннюю подвижность спящего

312.

. эф.

тела и затем: в какой-то момент его нарисовать, то

получились бы, естественно, линии или цветовые формы,.

но если нужно охарактеризовать субстанцию этих ли
ний и цветов, то можно сказать лишь одно: все это имеет

2

Логос

3

Логос

такой вид, как если бы мысли потекли.

Логос

ираблаженство

мир

прадобро

вечность

благословение

бесконечность

пракрасота

прамудрость

адвайтам

-

Это то же

самое, что в ином: случае живет в деятельности мышле

=

преодоление
разделения

ния, но здесь оно течет, волнуется, колеблется. Это

-

индивидуализированное м:ыслеобразование Космоса. И
оно открывается как индивидуализированный Логос. Ибо
никак нельзя сказать, что текущее и ткущее внутри чело

*
о

о

о

о.
о

••

*
.....

•

о

о

*

О Земля

века как м:ыслеобразование, как внутреннее приложевне
к этому внутрь излучающем:уся, струящемуел движению

чувств, есть просто текущие мысли.
воспринимаемой речью, говорит

к нам: через Логоса

266-1, с. 187-192

-

Нет, оно говорит,

говорит, конечно, немой, но для внутреннего человека

-

-

как все вещи говорят

в индивидуализированном: обли-
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ке, оmечатывается во внутренне восприНимаемом, внут

лософским филистером. Ибо древним грекам совсем не

реннем сд:ове человеческого существа.

иравилось из слов •выковыривать• мыслительные ка

Когда мы, таким образом, от чувств идем глубже внутрь,

тегории, поскольку они чувствовали, что в словах содер

то нам является некоторым образом обращенная вовнутрь

жится нечто такое, что является инспирацией в человеке;

человеческая речь. Да, это обстоит так, что можно ска

они чувствовали в речи высших духов.

зать: Я и астр. тело человека, находящиеся вне его от

•мы приходим в эпоху, где Архангелы, сообщая лю

засыпания до пробуждения, для обЫчного сознания ос

дям речь, брали ее уже не из инспирации, а из имагина

таются бессознательными, но они переживают, что тогда

ции. И речь стала мыслительной .... В основе этого ле

происходит. И как эфирную деятельность чувств во время

жит нечто весьма значительное. Интуиции Архангелы

сна они переживают в виде направленного вовнутрь по

получали от второй Иерархии; сами они принадлежали

тока и излучения, так эф. тело они переживают в виде

к третьей. Инспирации они получали от Серафимов,

индивидуализированного Логоса, как направленную вов

Херувимов и Тронов, от первой Иерархии. А имагина

нутрь речь. Это выглядит так, словно бы речь, обычно

ции?

направляемая вовне, к ушам наших ближних, во время

хий нет!

сна эфирно измененной обращается вовнутрь, и все, что

должны были имагинации, т. е. образы речеобразующих

мы сказали от пробуждения до засыпания, еще раз в об
ратном порядке

-

это начинается с вечера и кончается

сил

-

Так ведь за первой Иерархией больше Иерар

-

... Поэтому

некоторые архангельские существа

ибо это есть имагинации,

извлекать из про

-

шлого, а значит, продлить предыдущее. Прекратилось

наше душев

непосредственное излияние силы, образующей речь. В

ное раскрывается в этой направленной вовнутрь речи.

речь пришел ариманич.еский эле.чент, поскольку она

утром

-

выговаривается вовнутрь.

. .. все

Итак, поскольку существо человека переживается в том,

была взята из прошлой ступени. Это нечто исключительно

что человек говорит с утра до вечера, то этот переживае

значительное. И то, что Архангелы чувствовали над со

мый в речи от вечера к утру, вовнутрь реализуемый в

бой в высях,

звучании и в речи Логос, индивидуализированный Ло

что речь все более и более сглаживалась, надламывалась,

гос, в то же время ведет временнУю запись в эфирном, в

уже не бhllia столь живой, как прежде~ J

том мерцающем, фосфоресцирующем свете, выражающем
в оккультных письменах все, что приходит внутрь как

другая сторона сказанного днем .... Если опять-таки теми
же средствами, которыми открывается внутреннее тка

ние индивидуализированного Логоса, исследовать ... что

за сущности здесь присутствуют, то обнаружится вся сум
ма Иерархии

...

Динамис•.

Космос состоит из существ Иерархий, человеческих Я,
групповых душ животных, растительных космических душ

и т. д. Все эти существа высказываются. •То всеобщее
созвучие, что возникает из слияния высказываний отдель
ных существ,

-

это и есть Логос. Но даже и Логос перво

начально был лишь видимостью. Только благодаря тому,
что с ним соединился Христос, эта видимость некоторым

образом сгущается в своем собственном существе. Через
Мистерию Голгофы Логос-видимость был рожден на Зем

ле как действительный Логос•.

313.

224 (2)

•В древние времена слова выражали процессы

человеческих реакций, того, что человек побуждался де
лать под влиянием мира. Волевые выражения были по
чти единственными выражениями, из которых состояла

пра-древняя речь. Отчего это происходило? Это проис
ходило оттого, Что Архангелы приходили к речи на пути

интуиции• (в последние эпохи атлантического развития).
•Если мы обратимся к началу послеатлантической
эпохи и даже вплоть до Египта и Халдеи, то мы повсюду
найдем, что источниками, из которых творят Архангелы,
чтобы передать людям речь, являются инспирации. Здесь

речь становится такой
зу,

-

-

она проделывает метаморфо

что слово прежде всего делается выражением для

симпатии и антипатии, для человеческих чувств и ощу

щений вообще. Ца место древней волевой речи выступа
ет речь wства•. Первым, кто извлек из слов мысли

тельные категории, был Аристотель. Он был универсаль
ным духом и в то же время, в определенном смысле, фи-

-

2 Иерархия

Инспирация ..::::--:_:-

1

1

вJлевая речь
• Человек

'; :~:1

f Иерархия

·Интуиция

Арханrелы

оно выразилось в среде человечества так,

+

Речь чувства

-

Имагинация

, ___.:f

•

Речь мысли

утратил возможность живо вырабатывать

свою речь. В божественном мире произошло то, земным
отображением чего явилось Событие Голгофы. И поэто
му с Событием Голгофы, наравне со многим другим, свя
зана возможность для людей, все более и более воспри
нимая Импульс Христа, через Него снова обрести живой

источник речи•. Если бы речь осталась такой, какой она

стала в древней Греции, то человек не смог бы прийти к
свободе. На том пути она приходит к абсурду, становит
ся лишь знаком, поскольку Архангелы утратили возмож

ность образовывать имагинации из современности, а
образуют их только из прошлого.
Событие Христа имело огромное значение и для ду
ховного мира. Возвышение Иерархий позволяет возвы

ситься и людям. •Уясним себе, чтоимаrинации Архан
гелов становятся современными живыми имагинациями,

когда Архангелы все больше получают от Христа, Кото
рый Свое место обитания на Земле находит в сердцах
людей, Который как Импульс входит в имагинации Ар

хангелов. В этом случае приходит совсем иной род ре

чеобразующей силы•.
•Я возвращаюсь к началу, к праначалу. •В начале
было Слово•. Где было это Слово, когда мы как челове
- Слово было у Бога и

чество имели волевую речь?

должно было с помощью интуиции искаться у Бога. •И

Слово было с Богом•. Но Архангелы должны были че
рез интуицию перенестись в суть 2-й Иерархии. И суть,

которая там в них излцлась, была Словом: •И Бог был
Словом• .... В те времена человек чувствовал слово тку
щимся прежде всего в душевном. И вот через Мистерию

Vl.

Импульс Христа

Голгофы пришло время, когда Христос в человеческом
теле был здесь

-

Христа видели через Слово,

-

где

321.

201

В пылающей купине, в огне на Синае Моисей

видел Христа, но в отражении, как Луна шлет отражен

Слово вступило в физического человека: •И Слово ста

ный свет Солнца. И как этот отраженный свет мы назы

ло плотью н.

ваем лунным светом, так должен был тогда Христос быть

314.

224 ( 1о)

•Как в правачале было Слово, и Слово было

Бог, так в самом конце Слово станет человеком, а чело

век Словом•.

назван Ягве. •Поэтому Ягве, или Иегова, есть не что иное,

· как

отражение Христа до Его явления на Земле•.

56, с.285

114 (7)
322.

3.

Христос до пришествия на Землю.

(Дуwа натаиовекого Иисуса)

В начале физических воплощений человек бо

лее интенсивно переживал жизнь после смерти; там он

вначале познавал свое Я. И чем дальше он уходил от
момента смерти, тем более высоких ступеней духа он
достигал и становился все более сознательным, пока ему

Древние культуры н Христос

315.

не являлось Существо, дававшее его жизни истинное со

•Искать Христа в земном развитии только с

держание, так что человек понимал: из Него произошел

не верно! Настоящие христиане

я; Ему принадлежу я. И это был Христос. Человек тог

знают, что Христос всегда был связан с земным развити

да в середине жизни между смертью и новым рождением

ем•. (См., например, Коринф. 10; 1-4).

познавал Его в духовном мире.

Мистерии Голгофы

-

155 (6)

•Пришествие Христа Иисуса было подготовлено

323.

105 (10)

•Павел, конечно, знал о том, что сознание взаимо

ли одну цель: дать излиться в человечество мудрости в

связи с духом Земли (геологическое мировоззрение ев
реев) является наследием предшествующего События
Христа (в Лемурийскую и Атлантическую эпохи), ибо

подходящей для каждого народа форме. Поэтому ска

Павел обращает внимание на то, что это был Христос,

рядом основателей религий: Заратустрой, Гермесом, Мо
исеем, Орфеем, Пифагором. Учения всех их прес:ледова

занное Христом не является, собственно, новым. Новым

Который предшествовал евреям и вызвал воду из скалы

в явлении и учении Христа Иисуса является то, что Хри

в пустыне•.

стос Иисус обладал силой принести жизнь всему, что

ранее было только учением•.

97 ( 12)

149 (4)
324. •В высях над нами (имеется в виду географи

ческий район; а говорилось это в Лейпциге) пролег путь

Озирис египетских посвя

Христа в Его доземиом откровении•, когда Он двигался

щенных, его Моисей воспринимает в земной сфере: •Я

на восток и пронизал Иисуса из Назарета в сверхзем

есмь Я, которое было, есть и будет!•

ных сферах.

316.

317.

Этот высший Бог

-

144 (4)

кроме Солнца. Тайны солнечного оракула им не были
даны непосредственно. •Поэтому семь Риши говорили

о существах, находящихся по ту сторону сферы их зна
ния. Онн говорили о Существе, которое ведет само Солнце
и солнечные силы, питающие Землю; и они говорили о

том, что лежит по ту сторону их способностей познания, о
Вишва-Ю\рман. Он есть не кто иной, как позднейший
Христос. О Нем возвещали уже в древней Индии•.

109 (3)
318.

•В Мистериях всегда знали о Существе Хрис

та: в древней Индии святых Риши считали предста

вителями Христа, Вишва-Карман; Ягве или Иегова на
зывали Его в еврейском народе, Аура-Маздао называл
Его Заратустра, Озирисом

-

египтяне. А в 4-й культур

ной эпохе Он жил на физической Земле•.

319.

149 (6)

Риши возвещали мудрость всех семи планет,

109 ( 11)

•Как святые Риши, так и Заратустра знали, что

Существо, Которое понимается под Вишва-Карман (или
Аура Маздао), представляет собой Духа Мудрости, кото
рый всеобъемлющим образом изливается на Землю и

охватывает большие (временнЫе) сферы, чем сфера от
дельных Духов Движения•.
136 (9)

320. •Силу Ягве представляли себе как отраженную
силу, и посвященные, естественно, не ортодоксальные

раввины Ветхого Завета, но посвященные, говорили: Мес

сия, Христос, придет. Он будет прямым солнечным све

том•. (Речь при этом велась о спиритуальном свете).

201 (4)

Три космические жертвы Христа

325.

•В Лемурийскую эпоху в духовном царстве, ко-

торое следует непосредственно за нашим земным царством,

существо, то ангелаподобное существо, которое позже ста

ло натановским Иисусом, было пронизано Существом
Христа. Это был подступ к Мистерии Голгофы. След
ствием того события было то, что в Лемурийскую эпоху в
эфирных, духовных высях позднейший натаиовекий

Иисус, имевший облик Ангела, принял не телесный, есте
ственно, а эфирный человеческий облик ... Благодаря это
му в космосе возникло нечто новое, что тут же излучилось

на Землю ... Беспорядок возник бы (в развитии), если бы
с физической силой Солнца не излучалась сила того фор
мирования, того облика, который мог излучаться благодаря
первому Событию Христа. Воспринятое человеком бла-

. годаря этому в себя, - оно живет в развитии человечества
с Лемурийской эпохи. И когда мы смотрим на развиваю
щееся человеческое дитя, как оно от ползания, беспомощ
ного барахтанья переходит к прямостоянию и ходьбе ...

то мы говорим ... что это происходит благодаря Событию
Христа в Лемурийскую эпоху•.

•другая способность (после ходьбы), которой овла
девает ребенок, прежде чем пробудится я-сознание,

-

это

речь. Пробуждение я-сознания следует из умения гово
рить .... Через люциферическое и ариманическое влия
ние в речи выступилабы все неблагородное ... Вся речь
была бы суммой междометий ... Беспорядок в силе речи

-

поскольку в беспорядке выражалось внутреннее челове-

-)

ХРИСТОЛОГНЯ

202

- был предотвращен через второе Событие Христа

все, что должно было быть исторгнуто, дабы в ней при

благодаря тому, что в эфирных высях существо, ставшее

ка

шли в порядок, гармонию мышление, чувство и воля.

впоследствии натановским: мальчиком: Иисусом:, было

... Так

вторично проиизано Существом: Христа; и воспринятое

нашей душой,

является нам: образ

-

поставим: его живо перед

-

образ ангелаподобного существа, того

тогда существом: Иисуса так пронизало телесные орга

существа, которое еще находится в духовном: мире, а поз

ны человека, что он стал способным: воспроизводить не

же станет натановским: мальчиком: Иисусом:: оно нам

что большее, чем: простОе словоощущение. Через Второе

тогда является проодушевленным Существом: Христа и

Событие Христа он стал способен постигать объектив

благодаря этому способным: на особое деяние, способное

ное .... Человек стал в состоянии находить для внутрен

исторгнуть из мышления, чувства и воли то, что свиреп

него не только звуки, м:еждом:еnm, словоощущения, но смог

ствовало в них как дракон и приводило их в хаос. Вос

в векоторой степени высвобождать то, что он вызывал в

поминание об этом: господствует во всех картинах, где

себе как внутреннее движение речи. Но обозначение сло

Святой Георгий побеждает дракона .... Фактически, это

вами внешних предметов, так, чтобы слово стало верным:

ангелаподобное существо должно было соединиться с

знаком: внешней вещи,

прирадой дракона, как бы принять форму дракона, что

-

это было до Атлантической

эпохи подвержено опасности люциферического и ари

бы уберечь от него человеческую душу. И для этого оно

м:анического влияния. Поэтому произошло третье Со

бытие Христа .... Сила Существа Христа Иисуса (через

должно было действовать в нем:, дабы дракон был обла
горожен, дабы от хаоса он был приведен к определенно

натавовекого Иисуса) пронизала еще раз в человечес

го рода гармонии. Воспитание, укрощение дракона со

ком: теле органы, которые через силу речи приходят к

ставляет дальнейшую задачу этого существа. И так про

выражению. Этим: силе речи была дана возможность

изошло, что хотя дракон и был деятелен, но благодаря

создавать действительные словесные обозначения для

тому, что в него была внесена другая деятельность, исхо

внешнего окружения и благодаря этому в отдельных

дившая от ангельского существа, дракон стал носителем:

областях человечества сделать речь средством: поннм:а

многих откровений, Проявившихея в земной культуре на

ния•.

протяжении

326.

152 (7)
Когда Существо Христа в Атлантическую эпоху

всего

. . . Кровь дракона

послеатлантического

развития

.

Христос Иисус употребил как бы для

в третий раз пронизало существо, ставшее впоследствии

того, чтобы с ее помощью пронизать человеческую кровь,

натановским: мальчиком Иисусом:, то

дабы человек стал носителем: божественной мудрости. В

•... это отразилось

затем: в различных миравоззрениях послеатлантических

греческой мифологии с

народов ... И посвящение Заратустры состояло в том:, что

факт выступает и экзотерически•.

он солнечную деятельность ощущал пропитанной этим:
деянием:. Благодаря этому возникло учение Заратустры,

328.

IX в.

до Р.Х. этот значительный

149 (3)

•Культ Адониса и культАттиса по праву могут

быть названы пророческим: предвозвещеннем Мистерии

которое было как бы проекцией, отраженнем в его душе

Голгофы. Но когда м:ы рассматриваем: эти праздниКи, то

того, что произошло в ирадревние времена•.

149 (3)

видим:, что они, собственно, представляют будущее, метео

•Третья послеатлантическая культура ... возник

рологическое воззрение. Бог, убиваемый как Адонис и

327.

ла отчасти потому, что в душах отражались, души внут

вновь воскресающий, не мыслится воплощенным: во пло

ренне могли переживать действия, возникшие благодаря

ти; это прежде всего образ Бога: образ того ангелаподоб

тому, что Солнечный Дух, когда Он делал круг через

ного существа, которое в конце Атлантической эпохи было

планеты, проннзал, проодушевил существо, ставшее впос

пронизано Христом: в духовных высях и которое позже

ледствии натановским: Иисусом:. Благодаря этому воз

воплотилось как натавовекий мальчик Иисус. Судьбу

никла наука о влиянии планет, которую м:ы находим: в

натавовекого мальчика Иисуса праздновали в культе

халдейской астрологии и которую люди пока мало по

Адониса, в культе Аттиса. И это было исторической кар

нимают. В 3-й культурный период у египетско-халдейс

мой мира ... что в том: месте, где, как описывает Библия,

ких народов развился тот солнечный культ, который из

родился младенец Иисус в Вифлееме, ранее исполнялся

вестен и внешне, экзотерически. Он возник благодаря

культ Адониса•. Этим: была подготовлена аура, в кото

тому, что струилось, продолжало действовать в поздней

рой могло быть вызвано воспоминание о существе, кото

шее время, что было смягчено планетарным: влиянием:.

рое позже должно было низойти на Землю, совершив

И еще позже, в 4-й послеатлантической культуре в

ряд деяний в духовном: мире.

149 (4)

Греции можно было воспринять это отражение духов

планет, которое возникло как бы потому, что существо,

пронизаввое Христом:, обошло планеты и на каждой из

~· Христос и чеповек

них стало тем:, либо другим:: на Юпитере оно стало тем:,

кого греки позже назвали Зевсом:, на Марсе тем:, кого они

позже назвали Аресом:, на Меркурии ... Гермесом:. В гре
ческих планетных богах отражается то, что Христос
Иисус сделал в надземных мирах из планетарных су

ществ, которые были пронизаны люциферическим: и ари
м:аническим:

принципам:и•.

•Пронизанное Христом: ангелаподобное существо
должно было изгнать, исторгнуть из человеческой души

329. •Христос достиг бы Своего развития и в том: ;<
случае, если бы пошел путем:, далеко отстоящим: от чело
вечества, лежащим: над всем: тем:, что как путь предстояло

проходить человечеству .... Христос совершил нечто та

кое, в чем: Он Сам: совершенно не нуждался .... Это был
поступок Божественной любви! Мы должны ясно понять,
что

никакое человеческое сердце

еще

не в

состоянии

ощутить Гj интенсивность любви, котораЯ была необхо-

VI.

Импульс Христа

димадля Бога, чтобы nринять ненужное для Него реше
ние и деятельно встуnить на Землю в человеческом теле•.

131 ( 10)
330.

•Вnервые через Христа человек становится ду

шой, какой он должен стать по решению ведущих Богов.
Это удивительное чувство родины, которое могут иметь

души с Христом. Ибо из nрадревней родины души ни
зошел Космический Христос, чтобы вновь дать челове
ческой душе то, что она nотеряла на Земле из-за люцифе
рического искушения. Вверх ведет Христос душу, к ее
nрадревней родине, предназначенной ему Богами. Тако
во наnолняющее счастьем, nриводящее в восторг действи

тельное nереживанис Христа в человеческой душе•.

155 (9)
331.

•Христос внес для нас в Землю неземные силы,

которые могут nобуждать нас развивать то, к развитию
чего Земля не может нас nобуждать ни в малейшей мере•.

332.

Эгоистически человек

197 (11)
• ... может быть сnасен через

свою карму, но он не в состоянии nри этом сnасти все

земное бытие. Это делает Христос. И в тот момент, когда
мы решаемся не думать только о своем •я•, мы nолучаем

возможность думать о чем-то другом. Но о чем?
Христе в нас,

-

-

О

как говорит Павел. Вместе с Ним мы

тогда связываемся со всем земным бытием, тогда мы не
думаем о своем сnасении, но говорим: Не я и мое само
сnасение, не я, но Христос во мне и сnасение Земли!•

155 (8)
333.

Пифагор как nосвященный древних Мистерий,

говорил о музыке сфер, которую можно было nереживать,
выйдя из тела, и nри этом созерцать также грядущего

Христа. •Как nосвященный, человек также и сегодня,

nодобно Пифагору, может говорить о музыке сфер. Но
обычный земной человек в своем физ. теле может гово
рить о музыке сфер и о космической жизни только тог
да, когда в своей душе он nереживает: •Не я, но Христос

во мне•, -ибо это есть то, что жило в музыке сфер и в
космической жизни. Мы должны nроделать действитель
ный nроцесс в нас, мы должны восnринять в душу

действительного Христа•.

334.

155 (9)

•Инкарнация Христа в Иисусе из Назарета была

собственным делом Самого Христа. К чему же здесь был
призван человек?

-

Сначала лишь к тому, чтобы уви

деть со стороны, как Бог уравновешивает грехоnадение,
как Он создает nротиводействие! Подобное свершение
не было бы возможным в личности адеnта, потому что
nоследняя собственными силами nоднялась из nодчи

нения материи•. Можно сказать: •Христос nри;нес бо
гам искуnление, которое Он мог nринести, только нахо

дясь в физ. теле. Человек же nрисутствовал как зритель

божественного свершения•.

335.

131 (3)

•Силы Люцифера и силы Аримана захлестыва

ют мир, и человек должен через Христово сознание стать

существом, как бы сидящим в лодке, которую nостоянно
качают волны Люцифера и Аримана, но которая, тем не
менее, должна найти свой nуть через море, живая суб

станция которого состоит из Люцифера и Аримана. Че
ловек должен nровести свою Христону ладью через это

море•.

159 ( 12)

203

Христос и оболочки человека

336. •Низшим у Христа является эф. тело. Это зна
чит: когда однажды, через Самодух, человек переработает

свое астр. тело и будет воздействовать на эф. тело, тогда
в этом эф. теле он будет работать над тем же элементом
и таким же образом, как Христос•.
116 (1)

337.

Христос nринес на Землю макрокосмячеекое

Я. И Он не имел в Себе 5-го и 6-го макрокосмических
nринциnов. Четвертый макрокосмический nринциn Хри

ста (Я) соответствует 4-му макрокосмическому nринци
nу в человеке. А в будущем (на Юnитере) nятый nрин
циn Христа будет соответствовать 5-му nринциnу (Са

модуху) в человеке.
130 ( 13)
338. В Лемурийскую эnоху •· .. людИ состояли из физ.,
эф., астр. тел и Самодуха. Последний лишь в слабой
Стеnени был связан с человеком. Буддхи nарило надо
всеми, но найти его можно было только в астральном
nространстве .... Оно было частью одного огромного Духа

Огня, который как бы каnлями nроливалея над людь
ми. Через деяние Христа на Земле в людях были обра
зованы задатки к восnриятию Буддхи в Манас•. •Бо

жественное творческое Слово есть тот Дух Огня, занес
ший в людей свои искры•.

97 (6)

•Из гроба восстало тело, являющееся носителем
физически-материальных сил. Задуманное для челове

339.

ка владыками др. Сатурна, Солнца и Луны, оно nодня
лось из гроба: чистый фантом физ. тела со всеми свой

ствами физ. тела .... Мы можем nредставить себе следу
ющее: nодобно тому как от тела Адама nроисходят тела
земных людей, nоскольку они обладают расnадающим
ся телом, так от того, что поднялось из гроба, nроисходят

духовные тела, фантомы всех людей (новый Адам)•.
•Мы должны мыслить то, что восстало из гроба, на

. столько растущим в числе,

настолько размножающимся,

насколько размножается зародышевая клетка, лежащая

в основе физ. тела .... Тело Христа Иисуса восстало из
гроба и сообщается каждому, кто с течением времени
усваивает себе соответствующее отношение ко Христу•.

•Воnлощая в себе это нетленное тело, человек все боль
ше будет nросветлять сознание своего •я•, все больше
будет nознавать в своей nрироде то, что идет от miкарна
ции к инкарнации•. •Существенно не то, чему учил Хри
стос, а то, что Христос дал: Свое Тело•.

340.

131 (7)

Это краешек глубокой тайны Мистерий: •Все

древние nосвященные с помощью выnолнения особых

nроцедур nриобретали до оnределенной стеnени госnод

ство над физ. телом. Но nри любом госnодстве че
ловеческого духа ни один nосвященный древности не

мог овладеть одним ... это были тонкие физически-хи
мические nроцессы в костной системе .... Через вхожде

ние Христа в тело Иисуса из Назарета Я Христа обрело
госnодство и над костной системой•. •Значение этого

факта можно оnисать следующим образом: ту форму,

. которую человек имеет сегодня благодаря костной сис
теме, он nриобрел на Земле, а не в nредыдущих воnлоще
ниях нашей nланеты. Но он nотерял бы ее, если бы не
nришла Та духовная Сила, Которую мы зовем Христом.

Человек но смог 6ы снять жатву, взять с собой земные

ХРИСТОЛОГНЯ
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плоды в будущее, если бы Христос не обрел господства

над костной системой•.

112 (10)

Значение Христа для человеческих отношений

347.

В прошлом все великие учителя человечества

•доверив нашу нервную систему развитию Зем

должны были нижним путем, через внутреннее восходить

ли, мы отдали ее умиранию, а жизнь ее оставили вверху.

к духу. •А человеческое внутреннее носит не простран

341.

Эта жизнь, оставленная нами вверху, и была жизнью,
пришедшей потом в Существе Христа. Жизнь наших
нервов, которую мы несем в себе и которую в начале на

ственный, а временной характер. Душевная жизнь про
текает во времени•. И в прошлом всегда вставал вопрос
о происхождении: чей он сын? Христос пришел на Зем

шего земного существования мы не могли нести в себе,

лю из внешнего мира. •Этот приход из пространства,

пришла потом в Существе Христа. Чем же она должна

это пришествие Христа из бесконечностей пространства

была овладеть в земном существовании? Она должна
была овладеть кровью. Потому столь велико внимание,

уделяемое Мистерии крови. Жизнь нервов дол.жна была
овладеть кровью, овладеть тем, что было разъединено в
нас из-за того, что нервная система утратила свою кос

мическую жизнь, а кровь получила космическую жизнь;

жизнь стала смертью, а смерть- жизнью. Новая связь

на нашу Землю имеет ценность вечности, а не просто

временную ценность .... Христос как Дух пространства
принес в земную культуру нечто пространственное. И
это есть отношение людей, стоящих в пространстве ря
дом друг с другом, отношение души к душе вне зависимос

ти от временнЫх связей•.

348.

113 (9)

•Все воспринятое вами с точки зрения •не я, но

тут возникла благодаря тому, что не живет в нашей зем

Христос во мне•, делает Христа всеобщим человеческим

ной нервной системе, а спустилось к нам из космоса, ста

достоянием•.

ло человеком, вошло в кровь; кровь же соединилась с

Землей. Теперь мы, будучи людьми, можем выровнять
полярную противоположность между нашей нервной
системой и системой крови, приняв участие в Мистерии

Христа~.

349.

155 (7)

•Полностью понять Христа означает: людей как

людей находить в себе. Христос
расовый Бог .... Христос
скольку

они

как

-

-

это не народный, не

Бог отдельных людей, по

отдельные

люди

являются

членами

169 (2)

всего человечества. И лишь когда Существо Христа нач

•В своих нижних членах человек стоит в опре

нут, исходя из всех предпосылок, доступных человеку,

деленном отношении к божественным существам, которые

понимать как Бога человечества, тогда впервые Христа

342.

действуют в подчиненных членах, в физ. эф., астр. телах,
а также в душе ощущающей. И то, что человек развивает

как добродетели и т. д., все это вновь берется божествен

будут иметь по всей Земле•.

350.

210 (2)

•Благодаря тому, что Христос из солнечного

Существа стал земным Существом, Он нашел доступ к

ными существами. Но развиваемое в душе рассудочной,

отдельной человеческой индивидуальности. Другие сол

когда она развивает свойства Христа, может стать чело

нечные существа, остающиеся на Солнце, не имеют дос

веческими свойствами. Когда человек начинает обретать

тупа к отдельным человеческим индивидуальностям, но

душу рассудочную, он делается все менее и менее зави

только к человечеству в целом. Христос обладает также

симым от божественно-духовных сил в окружении•.

и этим, но что для земного человечества является особен

.

1n<ю

но благодатным, так это то, что действия Христа не знают

•Христос дает человеку силу искоренить борь
бу (спор) прежде всего в самом себе. Без Христа это

человеческих различий. Христос не является Христом

совершенно невозможно•.

является Христом для всех людей без различия классов,

343.

344.

112 ( 11)

•Как физ. тело Иисуса из Назарета однажды

было пронизано, пропитано, усилено 4-м макрокосмичес

ким принципом (Я), так этот принцип пронижет тела

тех, кто примет в себя Христа•.

345.

130 ( 13)

•Внутренняя связь через Сущность Христа с этим

(человеческим) •я•

придает нам (людям) такой ин

тимный характер, каким обладает для нас само наше
•я•. Поэтому все рассмотрения, все импульсы чувств и
все так называемые внутренние силы, которые мы при

водим в нас в движение, когда дело идет о проблеме

Христа, являются путем ко Христу•.

346.

176 ( 13)

Христос не пользовался никаким принуждени

ем, чтобы привлекать к Себе людей. Важнейшее в хрис

той или иной нации, того или иного класса .... Христос
рас, наций и т. д. Христос также не является Христом
индивидуальности в зависимости от того, является ли

она гениальной или глупой, но Он внутренне одинако

вым образом оказывает помощь и той и другой. Импульс
Христа, находя доступ к индивидуальности человека,

должен действовать в глубочайшем внутреннем ... Не силы

рассудка, а глубочайшие душевные и сердечнЬtе силы
могут воспринять импульс Христа; а когда Он воспри
нят, то действует не в смысле индивидуально-человечес

кого, но целиком в смысле всеобще-человеческого. Это
всеобще-человеческое действие свойственно Христу, по
скольку Он является СолнечнЬt.м Существом ....
Что определенным образом делает нас тем или дру

тианском учении можно встретить и в других религиях.

гим человеком

•Не достаточно, чтобы Христос присутствовал в челове

шлым, а вместо с тем, и с лунным бытием. Но как через

ческом астр. теле. Христос должен

тельно попят

-

- если Он действи
присутствовать в человеческом •я•. И

•я• должно свободно решить принять Христа .... и этим
оно принимает в себя реальность

а не только учение•.

-

Божественную силу,

11 О ( 1О)

-

это внутренне связано с нашим про

наше лунное бытие мы связаны с прошлым, так через
солнечное бытие мы связаны с нашим будущим. Для
Луны, для существ, так сказать, отступивших с нею назад,

мы были зрелыми уже в прошлые времена; для Солнца,
импульсирующего ныне только все человечество, мы ста

нем зрелыми лишь в далеком будущем, пройдя через

VI.

Импульс Христа

большое развитие. Солнце может сегодня подойти толь

ко к нашему внешнему; к нашему индивидуальному; к
нашему внутреннему оно может подступить только в

будущем. Только когда Земля уже не будет Землей, вой

205

ния, но пробить дальнейший путь для земного развития

.и

при этом сделать людей причастными к Царству Не-

бесному•.
175 (10)
352. •Будда повествовал о том, что он получил через

дет в другую метаморфозу, мы станем зрелыми для сол

озарение под деревом Боддхи из духовного мира, и пе

нечного бытия .... Мы производили бы нашим мозгом куда

реливал это в своих учеников, чтобы оно жило в них

более умные мысли, если бы на него действовало Солн

дальше, как жило в самом Будде.

це. Солнце действует, собственно говоря, на наше сердце,

это ни малейшей претензии, чтобы как •Сократ• жить в

-

Сократ не имел на

когда мы это рассматриваем физически, И то, что излу

своих учениках. Он вовсе не хотел что-либо переносить

чается из сердца, мои милые друзья, есть солнечная дея

в души своих учеников от себя .... Он извлекал из чело

тельность. Благодаря мозгу люди эгоистичны; благода

века то, что есть в нем самом•.

ря сердцу они освобождаются от эгоизма, поднимаются

•Сократ извлекал из своих учеников индивидуаль

к всеобщечеловеческому. Таким образом благодаря Сол

ный земной разум. Будда отдавал своим ученикам не

нцу мы представляем собой нечто большее, чем можем

бесное озарение, Христос давал народу в своих притчах

быть сами по себе в настоящем земном бытии. Я хотел

земное озарение•.

139 (4)

бы лишь сказать: Христос дает нам, опять-таки, ~ели мы

находим к Нему доступ и поскольку Он является Сол
нечным Существом, больше, чем мы сегодня можем реа
лизовать как люди.

Солнце является нам на небе поистине как существо
будущего, тогда как Луна стоит на небе как существо
прошлого .... Солнечные силы связаны в нас с тем, чем

мы еще не овладели, что нам, так сказать, дают боги, дабы
мы не зачахли в земной жизни, а возвышались над сами

ми собой. Таким образом, Луна и Солнце

-

это двое

врат в духовное Мироздание .... Христос ведет нас к
Своим бывшим товарищам на, Солнце. Но для человека

это будущий мир~.

351.

235 (1)

•Через крещение водой в Иордане должно было

достигаться то, что крещаемые в своем сознании через

выделение (частичное) эф. тела, через все, происходив
шее с ними, чувствовали себя перенесенными во времена
до грехопадения. Из их сознания должно было быть
неким образом совершенно исключено все то, что про
изошло после грехопадения. Получавшим крещение
должно было стать ясно: человек через грехопадение

ступил на путь заблуждений, и если он пойдет этим пу
тем и далее, то это плохо для него кончится. Он должен
вернуться к началу, он должен искоренить в душе все

вошедшее в нее благодаря этому пути заблуждений•. У
многих людей в то время было стремление вернуться к
состоянию человека до грехопадения, не переживать все
го того, что развилось как социальное и народное уст

ройство. Они уходили в пустыню, в одиночество, обра
щались к монашеству. Этот путь проделывает и Иоанн
Креститель.
•В гнозисе находит, я бы сказал, духовнейший отзвук,
это нежелание жить с миром. В монашестве это находит
свое выражение•. Но почему это стремление приходит в

мир? А потому, что Царство Небесное, или Царство Бо
жие приблизилось. Иоанн понимает, что души людей под
влиянием наследственного греха столь разрушают теле

сность, что должно прийти спасение, или развитие оста

новится. •Он выражает это, говоря: •Придет Некто, Ко
торый будет крестить Святым Духом•. Иоанн мог спа
сать людей от последствий грехопадения, только выры

вая их из мира. Христос Иисус же хочет спасать их
иначе; Он хочет оставить их в мире и тем не менее спас
ти. Он не хочет возвращать их во времена до грехопаде-

о

In Christo morimur
353. •Проповедуют (ныне) только Бога вообще, Бога,
Котором можно сказать: Ех Deo nascimur. Христа

впервые находят, переживая род внутреннего перерож

дения•.

189(2)

354.

•Слово стало плотью и не только жило среди

нас, но постоянно живет среди нас. Логос стал плотью.

Кого прежде искали на Небе, Того теперь следует искать
у людей. Ибо Логос по праву искали у Бога-Оща, в наше
время Логос следует искать у Бога-Сына.
Но Бога-Сына в его _элементарном значении человек
находит в том случае, когда делает истиной слова Пав

ла: •Не я, но Христос во мне•,

-

когда он познает себя.

Все антропософы имеют целью научиться г лубоко по
гружаться в человека. Когда в древности люди глубоко
погружались в себя, что они там находили?

-

В осно

вах человеческой природы они находили люциферичес
кие силы. Когда же современный человек глубоко по

гружается в себя, он находит там Христа•.
221 (5)
355. •Во Христе умираем - значит живем в Нем
как души•.
307 (8)
•Благодаря тому, что со Христом мы погружаемся в

могилу земной жизни, приходим мы с Ним к воскресе
нию и к посланничеству Духа:

reviVIscimus•.

Per spiritum Sanctum
214 (11)

355а. В воздухе Земли содержится духовная субстан
ция,

•· ..

которая желает вливаться в человека. И от нас

зависит, выдохнем ли мы эту субстанцию как мертвый
воздух или приведем в связь с нашими антропософски
ми знаниями и так обретем плод для нашего астр. тела.
Это имеет значение не только для нас одних, но и для

всего Космоса. Если мы вдыхаем спиритуальную суб
станцию, не делая. ее плодотворной в нас, то мы тогда

берем нечто у Космоса и ничего не даем взамен, чем вре
дим эволюции. От нас зависит, наступит ли после зем

ного состояние Юпитера благодаря тому, что мы эту спи
ритуальную субстанцию в окружении Земли приумно
жим•.

Наше физ. тело есть сгущенные мысли богов. И уже
./

на Сатурне предпо,!J8.Талось, что человек продолжит ра-

боту богов. И JfЬ(~e продолжаем, строя из втекающей в
нас субстанции тело познания.

206

ХРИСТОЛОГНЯ

•Однако что же воспринимаем мы в себя с этой спи
ритуальной субстанцией? Это Сам Христос .... Он суб

назад Земле или огню•. Адам должен умереть в нас, что

станционально излился в земную ауру ... Теперь при

Через мать человек получает из душевно-духовного

шло время, когда излитая субстанция Христа сгушается

мира, из Космоса, разрушающие силы. До начала нашей

бы в нас мог жить Христос.

E.D.N.

и т. д.

и может быть воспринята людьми. •Во Христе умира

эры эти силы еще не входили в человека; они действова

ем• означает поэтому не что иное, как погружение в спи

ли между смертью и новым рождением, а на Земле были

ритуальную субстанцию и воспринимание с нею Хрис

в трех царствах природы; в них египтянин искал силу

та, так что можно бы было сказать: не Я, но Христос во

Изиды. •В первый раз влились эти силы через Деву

мне•.

266-2, с.176-177

•Во Христе умираем,

-

т. е. умираем со всеми на

Софию-Марию в Иисуса из Назарета. Поэтому он дол

жен был умереть в

33

года, когда начали действовать

шими физическими понятиями, умираем нашим низшим

разрушающие силы•. •Из Бога через силы Адама рож

•я•, которое было построено в нас в то время, когда дей

дены мы, во Христе умираем, и через Святого Духа наде

ствовали силы Адама ...•

емся мы однажды вновь родиться•.

•В каждом человеке есть нечто невидимое, что явля

356.

266-2,

с.

366-369

•Ощущаемое нами ныне как излучающееся от

ется силовой системой, что принадлежит к Земле и це

Христа, отображающуюся в наших существах Христову

дано непосредственно через взаимодействие полов или

правду, мы можем выразить как правду первого среди

через наследственность, но дано божественным Отцом

нас брата, живущего среди нас Христа .... Из духа Ои

на окольном пути через организм я земного отца (дей
ствие земного отца сказывается в человеке до 33 лет).

был рожден, в человеческом теле умер Он, в Божествен

Оба, и отец, и мать, дают нечто сверхчувственное; только

жизнь Христа, и в нашей жизни, как зеркальное отраже

приходящее от матери связано с ее организмом, а. через

ние, встанет: из Божественного мы рождены, во Христе

отца приходят силы Земли•. (Это адамово.)

умираем, благодаря Святому Духу воскреснем мы сно

Образ Изиды напоминает Мадонну. Во время жизни

ном восстанет Он снова•. Из нашей жизни взглянем на

ва•.

187 (1)

ни один человек не должен был постигать того, что вы
ражала Изида. •Она представляла собой духовные силы,
никогда не сходившие на Землю, которые человек мог
найти лишь в духовном мире. Египтянин видел эти не
бесные силы действующими· в природных царствах
отсюда происходит почитание животных,

-

-

но в челове

ке, так сознавал он, они действуют только после смерти.

...

В четвертой культурной эпохе эти силы низошли ... в

человечество. И если нельзя сказать, что Мария-София ...

была Изидой, то все-таки Изида представляет Ее, ибо в
ней в первый раз, а потом в других людях на Земле, дей
ствовали те небесные силы, которые с того времени с
помощью материнского организма соединяются с при

ходящими от Земли отчими силами. Начиная с того

времени (с 4-й культуры) на Землю пришло то, что егип
тянин ощущал как достижимое после смерти. Таким
образом, Царство Небесное пришло на Землю и может
здесь, на Земле, снять покрывало с Изиды через того, кто
силу Христа имеет в себе. Таково возрождение третьего
культурного периода в пятом•.

В человеке есть восходящие и нисходящие силы. Были
бы в нем только вторые, ему вообще нельзя было бы прий
ти на Землю. С восходящими силами он бы не смог по
кинуть физический мир, придя в него. Примером нисхо
дящих сил являются групповые души животных, не спо

собные сойти на физический план. В человеке сначала,

до

33 лет,

перевес имеют восходящие силы. Поэтому Хри

стос должен был умереть после исполнения 33-х лет. В
Нем действовали нисходящие силы, силы неба, которые
дольше не могли держать Его на Земле. В Адаме были
восходящие силы•. К откровению в Адаме приходят вос

ходящие силы, данные ему божественным Ощом, потом

-

нисходящие силы во Христе. До 33-х лет мы несем в

себе Адама и развиваем все, что может дать Земля. •По
том мы имеем в нас все, что позже должно быть отдано

Обновление Мистерий

357.

•Бог должен был прийти к людям на физичес

ком плане, поскольку люди через выработку своего •я•,
через замыкание врат в духовный мир стали неспособ

ны старым образом восходить к богам•.

358.

118 (2)

В древних Мистериях человек нисходил к тай

нам физ. и эф. тел и восходил к тайнам Макрокосмоса,

но так, что при этом он не жил в своем физ. теле. Он
хотя и проникал к тайнам физ. тела, но будучи не виут
ри этого тела, а в свободном от тела состоянии. Возвра
щаясь назад в тело, он хотя и мог вспомнить пережива

ния в душевных сферах, но в физ. тело эти переживания
он перенести не мог .... Через Событие Христа это долж
но было радикально измениться и действительно изме

нилось. До События Христа попросту не было физ. и
эф. тел, которые давали бы возможность Я целиком про
низать внутреннее человека вплоть до физ. и эф. тел. В
те времена никто не мог со своим Я проникнуть до физ.

и эф. тел. Впервые это произошло при Событии Хрис
та. Отсюда исходит другое влияние, которое состоит в

том, что Существо, бесконечно высоко стоящее над чело
веком, соединилось тем не менее с человеческой природой

и излило Себя в микрокосм без посторонней помощи,
одной силой Своей Самости. Такое стало возможно толь

ко через Христа. Только благодаря Ему человек может
выработать способность в свободе постепенно проник

нуть в микрокосм•.

359.

123 (7)

•Существенное События Христа состоит в сле

дующем. То человеческое развитие, которое мы обозна
чили как вживание души в царство Духа, в дохристиан

ские времена могло быть достигнуто только внутри

Мистерий, и только благодаря тому, что •я• некоторым
образом, в той мере, в какой оно было развито в нормаль
ном человеческом сознании, затемнялось. То прежнее

VI.

Импульс Христа

207

человеческое развитие должно было получить иной им
пульс, благодаря которому оно - и это, конечно, в боль

тельно приобщается к мудрости, чтобы прозреть: кто есть

шей степени еще принадлежит будущему челов~ества должно достигаться таким образом, чтобы человек, всту

существ через христопознание•.

364.

•Если человек познаёт Христа, если он действи

Христос,

-

тогда он спасает себя и люциферических

которое в наше время присуше ему нормальным обра

Люциферические существа, принесшие человеку сво
боду, дали ему также возможность эту свободу употребить

зом только на внешнем физически-чувственном плане.

свободным образом для постижения Христа. Тогда в огне

пая в духовные миры, полностью сохранял я-сознание,

Этот прогресс в человеческой эволюции был дан через
Событие Христа и явЛяется величайшим из когда-либо
совершавшегося в земном развитии и человеческой эво
люции и когда-либо могущим иметь место в будущем

Христианства просветятся н очистятся люциферические
духи, а то, что через люциферических духов впало на
Земле в грех, обратится из греха в благодеяние•.

107 ( 16)

отношении этого факта в земном развитии, явится выра

•Вообще важно понять, что всестремящеесяк
соединению обязано этим Яrве, а всестремящеесяк разъе

боткой, формированием великого Импульса, который был

динению

прогрессом. Это означает, что все, могущее проявиться в

дан Событием Христа•.

360.

365.

-

люциферическим духам.

123 (9)

В первые времена Христианства существовало изре

В послеатлантическое время посвящаемый по

чение: •Chгistus veгus Lucifeгus•, Христос - истинный
светоносец; ибо Люцифер означает •светоносец•. Поче

гружался на три дня в сон, подобный смерти. И этим он

подпадал под полное господство другого •я•

(перо

му Христос истинный носитель света? Потому, что те

фанта); он целиком терял свое физ. тело и своим •я•

перь благодаря Ем}r стало правомерным то, что прежде

не мог оказать на него никакого влияния. Величайшая

было неправомерным. Прежде, когда возникло разделе

же цель Импульса Христа состоит в том, чтобы человек

ние, люди не были зрелы для самостоятельности. Теперь

мог развивать свое •я•, целиком оставаясь в себе, и, даже

же через я-импульс, который они получили через Христа

входя в высшие миры, не впадать в состояния ниже со

Иисуса, они подвинулись так далеко, что, несмотря на

стояния своего •я•.

•я•, могут в любви (духовной) развиваться навстречу
друг другу•.
104 (7)

361.

112 (6)

•Юлиан Отступник предчувствовал: если хо

чешь найти Христа, то Его следует искать в Мистериях.

366.

•В прошлые времена мы говорили о детях Лю

Христа можно найти в Мистериях, и Он тогда дарует

цифера; принцип Христа побуждает нас сказать: Хрис

человеку •я•, которое не могло быть дано человеку во
времена Аристотеля•;
175 (15)

тос t!сть Перворожденный среди многих братьев.

· не как кащу, но как к брату,
Люциферическое

-

Христово

-

аримаиическое

362. Благодаря люциферическому искушению чело
век уже в Лемурийскую эпоху так погрузился в мате
рию, как без этого искушения он погрузился бы в нее
только в середине Атлантической эпохи. Тогда Импульс
Христа пришел бы в середине Атлантической эпохи. Но
приняв искушение, человек должен был выстрадать при
шествие Христа и ждать его до 4-й послеатлантической

культуры.

363.

116 (3)

•Следуя как индивидуальность от инкарнации

к инкарнации, человек не ответственен за грехопадение.

Мы знаем, что ответственность ... лежит на люциферичес
ких духах ... Благодаря этому событию человек хотя и
достиг силы любви и свободы, но этим самым на него

возложено нечто такое, что он не мог возложить на себя
сам своими собственными силами. Это погруЖение в

материю было не человеческим, а божественным актом,
который совершился до того, как люди стали способны

сотрудничать в творении своей собственной судьбы. Это
есть нечто такое, что высшие силы общего развития со
вершили сообща с люциферическими силами .... Совер

шившееся тогда должно было быть приведено к равно
весию. Предчеловеческий, но совершенный в человеке
акт- грехопадение- нуждаЛся в том, что опять-таки

являлось не людским делом, а делом богов .... Бог дол
жен был так же глубоко поrрузиться в материю, как Он

зто допустил совершиться с людьми•.

131 (3)

-

И

братское отношение ко Христу, чувство тяги ко Христу
Которого любят как перво

го из братьев, но все же как брата,

- зто составляет осно. вуотношения ко Христу•.
113 (9)
367. Люциферические Ангелы не могли на др. Луне
пройти свою человеческую стадию и на Земле они не

имеют •я•. Но если человек принимает Христа в свое
астр. тело, то он изгоняет оттуда люциферических Анге
лов. Этим он также спасает и Люцифера. Это делает

человека еще сильнее.

368.

110 (10)

•Если бы человек захотел получить объяснение

своей собственной духовной сущности вне совместной

жизни с Сущностью Христа, то зто увело бы его из его
собственной действительности и ввело бы в ариманичес
кую. Космически правомерным образом Христос несет

в себе импульсы будущего человечества. Соединиться с
Ним значит для человеческой души космически право
мерно воспринять в себя свои собственные зародыши
будущего. Другие существа, уже в настоящее время обна
руживающие обличья, которые для человека космичес
ки станут правомерны лишь в будущем, принадлежат к
арнманической сфере. Правильно связать себя со Хрис
том означает также правильно охранить себя от арима-

. нического.
В тех, кто требует строгой охраны откровения веры от
проникновения в него человеческого познания, лежит

бессознательный страх того, что на подобных путях че
ловек может подпасть ариманическим влияниям. Это

должно быть понято. Но нужно бы также понять, что к
славе и истинному признанию Христа служит то, когда

эволюция
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полное благодати излияние духовного в человеческую

ста, то в конце эемны:х; времен остатки наших отдельных

душу приписывается переживанию со Христом•.
26 (к 115-117)

инкарнаций рассыпались бы: они бы остались, но не были

Значе101е Христа для будущеrо развития человека

лось мертвым в наших остатках. Наши души, хотя эгои

бы собраны прониэывающим все человечество Духом
Христа .... мы бы были связаны на Земле с тем, что оста

•Способности, позволяющие встретиться со Хри
стом после смерти, можно выработать только на физи

369.

ческом плане .... Кто держится вдали от спиритуальной

жизни и не вырабатывает никакого понимания Христа,
тот переносит познание Христа на следующую жизнь,

чтобы выработать его там•.

370.

130 (3)

•От отдельных инкарнаций остаются остатки

до окончания земных времен. Если эти остатки прони
;:~аны Христом, то они сжимаются, стискиваются. А когда
тонкое сжимается, оно становится плотным
духовно-плотным,

-

-

также и

и совокупность наших земных ин

карнаций соединяется в духовное тело. Оно наше, мы

нуждаемся в нем для перехода на Юпитер, ибо оно ста
нет исходным пунктом нашего воплощения на Юпитере.
Мы будем стоять с нашей душой в конце земных вре

мен ... стоять перед собранными Христом нашими зем

ными остатками, соединимся ,с ними и перейдем на
Юпитер.
Мы воскреснем в теле, в сгущенном из отдельных

инкарнаций земном теле. Поистине, мои дорогие друзья,
с глубоко взволнованным сердцем говорю я это эдесь:

мы воскреснем в теле!

... Но если бы мы оттолкнулиХри-

стически и стали бы для себя в духе свободными, но мы

не смогли бы приобщиться к нашим телесным остат
кам ... стали бы добычей Люцифера, который стремится
зачеркнуть земную цель для человеческих душ, не дать

им ее достигнуть, удержать их в духовном мире. ИЛю

цифер перенесет разрушенные земные остатки в бытие
Юпитера; они станут мертвыми включениями Юпитера

и затем как Луна, не отделяясь, останутся в Юпитере ...
Эти земные остатки будут оживляться сверху групповы
ми душами на Юпитере .... Они образуют среднее царст
во между человеческим и животным царствами Юпите

ра. Эти души будут пребывать там люциферически, т. е.
просто духовно: свое тело они будут иметь внизу, и оно

будет точным отображением всего их внутреннего душев
ного содержания, но управлять им они смогут лишь из

вне. Две расы, добрая и злая, будут раздельно существо
вать на Юпитере.
За Юпитером последует Венера, и исправление бу
дет происходить через дальнейшую эволюцию Христа,
но именно на Юпитере люди должны будут увидеть, что
это означает: желать совершенствоваться только в своем

эго и не желать иметь дела со всей Землей•.

155 (9)

Vll.

1.

ТРИ ГОДА

эф. тел. Должны были бьпь приняты чрезвычайные меры,

Христос Иисус

чтобы этого не произошло. •Но физическое развитие уже

371.

•Три rода жизни Христа в теле Иисуса из Наза

рета являются центром тяжести земного развития•.

130 (3)
372.

•Если бы было возможно Существу Христа явить

зашло так далеко, что его нельзя было изменить. Так что
в отношении эф. тела человека должны были быть при
няты особые меры. В эф. тело должен был прийти им
пульс, противодействуюrций расщеплению земного чело

ся на Земле, если хотите, среди святых Риши, то муд

вечества на

рость Риши оказалась бы в высшей степени _способной

рия Голгофы•. Первая попытка создать единый челове

понять Существо Христа ...

ческий облик по всей Земле, предпринятая Духами Фор

Но Существо Христа не могло в то время найти для
Себя подходящего тела. Тела той эпохи не подходили

7

групп .... Этим Импульсом была Мисте

мы, не удалась, так как формы не смогли переходить

-

одна в другую, а души в перевоплощениях

накапли

Ему•.
•Сияющим золотом символом мудрости могли бы уче

вать только положительный опыт этих форм; если бы

ники Заратустры приветствовать их Солнечного Духа в

вершенный совокупный тип человека. Этому помешало

это удалось, то 5-я, европейская, культура явила бы со

. люциферически-ариманическое влияние,

человеке.

И если мы пойдем далее, в халдео-египетскую куль

сохранившее в

развитии старые формы, расы.

туру, то и там опять-таки была еще возможность понять

•Существо Христа соединилось с человеческим об

Христа Иисуса. Но эта возможность никогда не была

ликом в тот момент развития, когда в наибольшей сте

столь малой, как в 4-й послеатлантической, грека-латин

пени имелась возможность утвердить человеческий пра

ской, культуре, когда даже гнозис не имел достаточно

тип.

сил понять это Явление•.

373.

149 (2)

•Митра проносится через мир с мечом в руках,

т.к. он отсекает низшую природу, убивает ее; от него уми
рает низшая природа. Христос - Агнец Божий, Он бе

рет на Себя низшую природу, дабы спасти ее•. 172 ( 1О)

Какое же это время в человеческом развитии?

Все

-

силы, которые действуют навстречу первоначальным

одинаковым задаткам физ. тела (одинаковым у всех
людей; это земные силы), действуют в человеке в первые
семь лет, когда физ. тело еще развивается мягко .... Они

•Фарисейский элемент внутри древнееврейско

могут так действовать и во 2-м ... и в 3-м, и в 4-м семиле

го развития и противостоящий ему саддукейский эле

тии, во время развития астр. тела, души ощущающей. Но

374.

мент есть не что иное, как противоположность между ари

когда подходит середина развития души рассудочной,

маническим и люциферическим. В поток равновесия

или характера, того члена, который как раз развивалея в

поставлен Иисус, вступающий во внешнее земное бытие•.

греко-римскую культуру, тогда внеземные силы менее

187 (2)
375.

•Иисус означает, по сути дела, •духовный врач•.

Таков, примерно, верный перевод, особенно, если исхо

всего могут приближаться к человеку ... в средний пери
од между

29 и 35 годами,

т. е. от

30 до 33 лет.

После этого

внеземные силы вновь обретают огромное влияние на

Перед выходом Луны из Земли многие души

человека .... В эти три года Христос пребывал в челове
. ке (в теле Иисуса) ... имея дело с земными силами, ког-

обитали на планетах. После ее выхода телесность стала

да в человеке в наибольшей степени иребывает земное•.

дить из эмоциональной окраски слова•.

376.

123 ( 10)

165 (11)

размягчаться, и души начали сходить в воплощения. Пер

выми сошли те, которые не могли больше ждать, а теле
сность еще не была достаточно пронизана эф. телом.

378.

•Человек, оставшись один в предстоящий пери

од земного развития

-

в будущем это станет иначе

-

не

Они образовали ближайшее к человеку животное цар

смог бы развить всю силу импульса свободы. Поэтому в

ство. Те, кто образовал человеческое царство, сошли поз

развитие людей на Земле вступило то, что проистекло от

же. •Но тот, кто ждал дольше всех, воспринял в себя

смерти Христа Иисуса и соединилось с этим земным

Христа; во время крещения в Иордане он так далеко

развитием человечества. Поэтому Христос в главном есть

ушел в своем развитии, что Дух, обитавший до того в

Водитель человечества к свободе. Мы становимся сво

сферах мирового пространства, сошел вниз и смог со

бодными во Христе, когда понимаем Импульс Христа,

единиться с его внутренним•.

377.

112 (4)

•Если бы с 4-го, греко-латинского периода, раз

витие и далее пошло прежним образом, то человечество

осознаем, что Христос не мог стать старше в фиэ. теле, не
мог жить в фиэ. теле дольше, чем до 33-х лет. Представь

те себе (гипотетически), что Он прожил бы дольше, тогда

под влиянием Люцифера и Аримана распалось бы на

Он в физическом человеческом теле дожил бы до той

групп, столь же различных между собой,

поры, когда это тело, согласно современному развитию

7
как различны 7

животных групn•. Имя •человек• нельзя было бы ис

Земли, предопределено к смерти. Тогда силы смерти Он

пользовать для всех людей, а пришлось бы говорить о

воспринял бы как Христос. И доживи Он до

семи телах, обусловленных особенностями семи родов

в теле пережил бы силы смерти. Этого Он не должен

40 лет,

Он

ХРИСТОЛОГНЯ
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был делать. Ему нужно было только пережить омола
живающие силы человека. Только до Этого периода дей

что от укуса ехидны (Эвридика умирает от укуса змеи,
гуляя по цветущему лугу), т. е. того человеческого, что

ствовал он, до 33-х лет; до середины жизни возбуждал

идет от него, он теряет Эвридику, его вдохновительницу,

Он импульсы братства, передав затем то, что как сила

невесту его души, которая отнимается у него и отводится

пребывало в человеке, Духу, Святому Духу, когда Он сам

в подземный мир. И он должен вернуть ее путем посвя

покинул тело. Через этот Святой Дух, оздоровляющий

Щения, через которое он затем и проходит ... Когда гово

Святой Дух человек может развиваться к свободе до кшща

рится о •нисхождении в подзе.мный .мир», то под этим

своей жизни. Так вчленился Импульс Христа в это кон-

всегда понимается посвящение. Итак, путем посвящения

187 (3)

он должен был вернуть себе супругу. Но он был уже

кретное человеческое тело•.

слишком связан с физическим миром. И хотя он выра

Сын Человеческий и Сын Божий

2.

379.

•Грек говорил себе: когда я вижу перед собой

Орфея, то не так важно, что он происходит от отца и

ботал способность погружаться в подземный мир, но ког
да вернулся назад, когда увидел вновь дневное Солнце,

Эвридика исчезла от него. Почему? А потому, что, уви
дев дневное Солнце, он сделал недолжное: он оглянулся,
посмотрел назад. Это значит, что он преетупил строгий

матери; важно, что его душевное, сделавшее его тем, что он

запрет, возложенный на него богом подземного мира. В

есть, происходит от сверхчувственного, которое никогда

чем же состоял этот запрет? В том, что физический чело

не было связано с физическим планом .... И поскольку
главным в Орфее греки признавали чисто сверхчувствен
ное начало, то они говорили, что •ЮН происходит от Музы•.

Он был сыном .музы, Каллиопы, т. е. он, собственно, не

век, живущий на физическом плане, не смеет оглядьmаться
назад за пределы той точки, где лежат макрокосмичес
кие переживания детства, которые, вступив в более по

зднее состояние, дали бы ему древнее ясновидение. •Ты

был сыном только телесной матери, но и порождением

не должен желать,

сверхчувственного начала, никогда не имевшего связи с

узреть тайны детства, вспомнить то, что закрыто Поро

чувственным. Однако, если бы он был только сыном музы
Каллиопы, то он мог бы явить лишь то, что было открове
нием сверхчувственного мира. А его время призывало
его к тому, чтобы выявить нечто, могущее послужить на

физическом плане. Поэтому он был не только рупором
для музы Каллиопы, как в более древние времена Риши
были только рупором для сверхчувственных сил, но
сверхчувственное жило в нем так, что могло испытывать

влияние физического мира. Это выражено в его проне

хождении от Эаrра, который был богом фракийской реки,
т. е.

существом, связанным с определенным участком

земли, с физическим миром, а не чисто душевно-духов

ным, как мать

-

Каллиопа. Так что дарования Орфея

были, с другой стороны, со стороны отца, связаны с чем-то

земным, с климатом, с условиями внешней природы Гре

- с фракийским богом реки Эаrром.
... Все другие вожди человечества во второй и третьей

-

говорит бог подземного мира,

го.м•. И так как он делает это

-

смотрит назад,

-

то

теряет способность ясновидения. Потерей Эвридики нам

рисуется нечто весьма точное и интимное в судьбе Ор
фея. Ибо необходимым следствием этой потери являет
ся то, что человек - Орфей - становится жертвой физи

ческого .мира (вакханки - силы физического мира разрывают его). С тем существом, которое коренилось
еще в сверхчеловеческом, он вступает на физический план
и там становится тем, чем он должен стать. Благодаря

этому на него устремляются все силы физического пла

на, и он теряет •Эвридику•, свою безгрешную душу, ко
торую земной человек должен был утратить ... И те силы,
в которые он тогда погружается, разрывают его. Такова

жертва Орфея.
Итак, что же переживает Орфей, стоящий на переходе

ции

от 3-й послеатлантической культуры к 4-й? Он переживает

культурах послеатлантического периода, бывшие толь

детства, обрьmает связь с макрокосмом. Ее больше нет. Она

ко органом речи для сверхчувственных миров, воспри

нимали свое эф. тело как нечто отделенное от физ. тела.
Когда в древних, ясновидческих культурах и даже еще

у кельтов человек должен был воспринять нечто, чтобы
передать это потом другим людям, то он получал это

откровение при помощи выделения своего эф. тела из
физического. И тогда эф. тело становилось носителем
тех сил, которые к нему нисходили. А так как эти про

возвестники были .мужчина.ми, в силу чего их эф. тела
были женски.ми, то приходившее к ним из духовных

прежде всего то, что обрьmает первую ступень сознания
не переходит в сознательную жизнь. И человек, каким он
тогда является, поглощается, умерщвляется жизнью физи
ческого плана, которая начинается, в сущности, только с

этой 4-й культуры. Теперь представьте себе человека, ка

Ким он является нам как человек на физическом плане,
который в своем нормальном сознании доходит до опре
деленного момента воспоминания в прошлом; дальше за

этим моментом лежат силы (годы) детства. Нитью своих
воспоминаний этот человек так связан с физическим пла
ном, что истинное существо Орфея в нем не может выдер

миров откровение они воспринимали в женском образе,
и вот, нужно было показать, что Орфей как сын фракий

жать

ского бога реки не мог, находясь в общении с чисто ду

может быть связан с материей. Таков этот дух, который в

ховными силами, удержать то, что открывалось ему че

рез его эф. тело. И чем больше он вживался в физичес
кий мир и выражал собой то, чем он был как сын своей
страны т. е. ка:t< земной человек, тем больше он терял
свои ясновидческие способности. Это показано в том,

-

оно разрьmается. Таков, собственно, дух совре.мен

ного человека, и мы видим, как сильно и глубоко человек
смысле христианства апостола Павла может быть назван
•Сыно.м Человечески.м•. Вы должны уяснить себе это по
нятие: Сын Человеческий

-

это тот, кто находится в чело

веке с того момента, до которого он помнит себя теперь,
оглядываясь на прошлое, со всем тем, что может дать чело-

Три года

V II.
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веку культура. Представьте себе этого человека, а затем

веческого•, каким человек является с момента раскры

представьте себе все, чем человек мог бы быть через связь с

тия я-сознания. Соединенная жизнь Сына Человеческо

Макрокосмом, если бы к нему притекало все то, что излива

го и Сына Божия вызвала те события, которые привели

ется из Макрокосма в первые годы детства. В первые годы

затем к тому, что произошло в Палестине•.

124 (6)

детства это может быть только основой (для жизни), ибо
тогда еще нет вполне развитого человеческого Я. Но если
бы это вступило во вполне развитое человеческое Я, тогда
произоПL11о бы то, что произоПL11о в момент, когда •Дух свы

ше• висшел на Иисуса из Назарета во время крещения на
Иордане: три безгрешных года развития детства слились

со всем существом человека, (т. е. Макрокосм с микрокос
мом). Это прежде всего. И что было следствием? След
ствием было то, что когда эта безгрешная детская жизнь
должна была развиваться на физической Земле, то она

могла развиваться на ней только три года, потому что она
всегда развивается на Зеи.л.е только три года; а затем на

ступил конец на Голгофе, -то есть она не могла дальше
сливаться с тем, чем человек становится с того момента, до
которого доходит его нормальное воспоминание.

И когда вы продумаете: что было бы, если бы в чело
века излилась вся та связь с Макрокосмом, которая смут
но и сумеречно открывается в первые годы детства и не

может стать вполне ясной благодаря тому, что у ребенка
еще нет я-сознания, когда вы представите себе затем, что

если бы эта связь открылась в более позднем сознании,
то произошло бы нечто, в нас излилось бы нечто, исходя

щее не от самого человека, а из всей мировой глубины, из
которой мы рождаемся,

-

тогда вы поймете слова, кото

рые звучат в момент нисхождения Голубя: •Сей есть Сын
Мой возлюбленJ{ый; ныне Я Его породил!•

Это означает: Христос воплощается (рождается) тогда
в Иисусе из Назарета, Христос, Который вонсгину родился
в Иисусе из Назарета в момент крещения, полученного от

Иоанна, и знаменовал Собою вершину того сознания, какое
люди обычно имеют лишь в первые годы детства; здесь это

было связано с полным сознанием своей принадлежности

380. •Прочтите книгу •Эссе Деус•* и другие подоб
. ные ей, тогда вам придется сказать себе: если серьезно
читать Евангелия, то нельзя сказать, что в них речь идет о
человеке. Это речь о Боге, о действительном, настоящем
Боге.

да приобретают совсем другое значение также и эти слова:

•Я и Отец (космический Отец) одно! •
Если все это подействует на вашу душу, то вы сможе

те хотя бы немного почувствовать то первое и главное, что

... Духовная наука в состоянии понять,

те как дети, не сможете войти в Царство Небесное!•
Эти слова имеют много значений; одно из них

-

это.

Апостол Павел говорит: •Н е я, но Христос во мне!»,

-

т. е. то Существо, Которое имеет столь же макрокосми

ческое сознание, какое имел бы человек, если бы мог про
низать более поздним сознанием сознание первых трех
лет своей жизни. У среднего современного человека эти

как Христос жил

в Иисусе. И, по сути говоря, именно тот пункт в духовно
научном учении является наиважнейшим, в котором мо

жет быть выработано понимание того, как Христос околь
ным путем через двух Иисусов мог стать Существом.

... Это,

естественно, сложно, и понять это непросто, но воз

можно•.

381.

164 (4)

В апокрифическом, так называемом Египетском

Евангелии, которое считалось очень еретическим, говори
лось:

• ... исцеление явится

в мир, когда Два станут Од

ним, а Внешнее станет как Внутреннее•. Здесь выражен

факт о двух мальчиках Иисусах.

382.

123 (6)

•В начале нашего летоисчисления в Палестине

существовало две родительские пары. Обе носили име
на Иосиф и Мария. Но одна происходила из соломоно

. вой линии рода Давида, т. е. из царской линии, другая, та,
что жила в Назарете, - из натановой линии рода Дави
да (Давид имел двух сыновей - Соломона и Натана),
т. е. из священнической линии. Эта вторая линия и опи

сана в Ев. от Луки•.

383.

114 (4)

•Оба младенца Иисуса родились с разницей в

несколько месяцев•.

384.

114 (5)

•Когда естествознание научится отличать силы

регенерации в человеке от того, что имеется в животности,

тогда оно познает, что силы, действующие в земной жиз

ни, чтобы возвысить человека над животным, бодрствуют
только тогда, когда человек спит

...

и спят, когда человек

бодрствует•.
•Мир, который нас окружает ... как силы природы,

открылось апостолу Павлу в явлении перед Дамаском
и что выражено в прекрасных словах: •Если не· стане

Так этого рода люди теряют Иисуса ... Христос

-

есть Тот, о Ком говорят люди, но Он не жил на Земле.

к Макрокосму, какое могло бы быть у ребенка, если бы он
осознал все, что чувствует в первые три года жизни. И тог

Два мальчика Иисуса

3.

каким он выступает перед нами в

минеральном,

рас-

. тительном, животном царстве, мы должны представить себе
пониженным до ничто и потом еще дальше, ниже ничто,
тогда выступают те силы, которые являются созидающи
ми силами в то время, когда человек спит•.

•Сон у человека имеет совсем другую функцию, чем

. у животного•.

•Взятые в своем изначальном образе, эти

дремлющие силы, пробуждающиеся только с половой

области сознания разделены, ибо в нем они не могли бы

зрелостью, суть именно те силы, которые во сне восста

существовать вместе, примириться друг с другом. И они

навливают разрушенные силы человеческого организма.

не примирились и в Христе Иисусе. Ибо по истечении
трех лет должна была наступить смерть, и именно в той

... В

человекенезримо господствуют те самые силы, ко

торые становятся грешньt.ми, лишь когда пробуждаются,

обстановке, в какой она произошла в Палестине. Не слу
чайно сложилась она, но путем взаимодействия этих двух

•

Вильям Бенджамен Смит, •Ессе

Deus

(Се Боr). Перво

факторов: •Сына Божия•, каким является человек с

христианское учение чисто Божественного Христа•. Иена,

момента рождения до начала я-сознания, и •Сына Чело-

1911 r.
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ХРИСТОЛОГНЯ

а до наступления половой зрелости спят или, в крайнем

ских Мистерий в Палестину, где Заратустра пришел к

случае, грезят•.

своему новому воплощению•.

В дневном бодрствовании

• ... мы

непрерывно стре

мимся низвести нашу природу до низшей животности
со всем тем, что не является в нас познанием, что не по

стигается чисто духовно. Но то, что возвышает нас над

животными, господствует сначала как безгрешная, чис

123 (б)
387. •Младенца родительской пары соломоновоЙ
линии также звали Иисусом .... Он имел задачу принес
ти человечеству то, на что способна зрелая душа. . .. Я
Заратустры было перевоплощено в этом младенце, о ко
тором повествует Ев. от Матфея•.
114 (4)

тая сила регенерации в детстве, а потом, когда эти; силы

387а. Заратустра специальным образом подготовил

просыпаются, они действуют во сне, в силах, восстанав

астр. тело одного ученика, чтобы в следующей инкарна

ливающих разрушенное дневным бодрствованием. Та

ции он смог своим подготовленным астр. телом соеди

ким образом, мы имеем в себе человека, родственного тво

ниться с астр. телом Заратустры (Гермес) ..У другого

рящим силаМ, и человека, который разрушает эти силы.

ученика он тщательно подготовил эф. тело, чтобы тот мог

...

при ревикарнации соединиться с эф. телом Заратустры

человек, в котором господствуют созидающие силы,

никогда, собственно, не выступаетвнесмешанном виде .. ·•,

(Моисей).

т.к. и во сне в физ. и эф. телах иребывают остатки днев

•Я Заратустры было достаточно крепким, сильным,

ных влияний, и так это идет с Ле.мурийской эпохи, когда

чтобы при новой инкарнации сотворить себе новые эфир

произошло люциферическое искушение.

ное и астральное тела. После воплощения как Назара

•Человеческая душа вступила тогда в векоторого рода
низшую природу. Но в то же время ... появилась сест

тое

-

учитель Пифагора

-

он был Иисусом из Назаре

та•···

266-1, с. 477-478

ринская или братская душа... удержанная от земной

эволюции ... душа Адама .

... Эта душа могла являть себя

только тогда, когда люди становились ясновидящими

во сне .... В тот момент, о котором нам возвещает ... боже
ственная Гита, следует мыслить ... род воплощения этой
души; она есть Кришна .... Позже она воплощается в
мальчике Иисусе Ев. от Луки•.
•То, что было тогда воплощено, родственно силам,

которые до своего пробуждения в качестве сил пола яв
ляются нам сияющими чистой невинностью в детстве. В
мальчике Иисусе Ев. от Луки они могли проявляться,

возвещать о себе вплоть до того возраста, когда обычно
человек приходит к половой зрелости .... Потом этим

особенным телом должна была овладеть другая душа ...
душа Заратустрw•. Во время крещения в Иордане •к
телу, которое содержало в себе все, что из другого им

пульса (Кришны) привело к наивысшему идеалу раз
вития индивидуальных сил во внутреннем существе че

ловека, приближается с другой стороны то, что принадле
жит всему человечеству и что хочет продолжить это раз

витие еще дальше•.

·146 (7)

Если вернуться назад на

В духовном мире существовала как бы сестрин

вые, лишь когда возникла необходимость преодолеть
ясновидение при переходе из 4-й в 5-ю коренную расу ...
Тогда она восприняла как бы условное воплощение, дабы
заявить о себе в эпоху, когда померкло ясновидение. Эта
сестринская душа Адама была один раз воплощена (ин

карнирована) в Кришне, где она смогла явиться внешне
видимым образом, а затем еще раз в младенце Ев. от
Луки•.
142(5)

389.

Душа Адама, воплотившаяся в Иисусе Ев. от

Луки, не проходила промежуточных воплощений и •· .. не
только происходит от физически древнейших ирароди
телей человечества, но вообще ЯВJIЯется перевоплощением

первого представители человечества•.
114 (4)
390. •Особого Я, эго, каким оно родилось в Лемурий
скую эпоху в людях, в младенце Иисусе натановой ли
нии не было .... Он обладал тремя святыми телами, ка

кими они были до грехопадения: физическим, эфирным,

... а

Я он получил через Заратустру•.

117 (7)
42 поколения,

то насту

пает полное иреобразование наследственности, и она уже
совсем не сказывается; там возникает нечто совершенно

новое в отношении физ. и эф. тел. Это начало их нис
хождения из сфер духовного. Поэтому требавались эти

42 поколения,

388.

ская душа Адама. •Ей потребовалось воплотиться впер

астральным

Иисус соломоновой линии

385.

Иисус натаиовекой линии

В Лемурийскую эпоху •часть субстанции Ду
хов Формы как бы вступает в человеческие инкарнации,
идет на образование человеческого Я. Но когда человек
в те времена был предан своим плотским пере

391.

воплощениям, то от того, что должно было стать челове

чтобы подготовить тело, в котором вопло

ком ... была удержана своего рода субстанция Я и не

тился Заратустра как Иисус Ев. от Матфея. Астр. тело

введена в поток плотских воплощений•. Это Я сохра

и Я были подготовлены друmм путем, о чем рассказано

нялось в некоем центре Мистерий (в малой Азии) и было

в Ев. от Луки.

дано натанову Иисусу. Это было Я, не затронутое люци

386.

.

123 (5)

•За шесть столетий до нашего летоисчисления

маm (волхвы) Востока пребывали вместе с той ин

ферическим искушением.

392.

131 (8)

•Аполлон представлялся грекам как пускаю

дивидуальностью, которая затем воплотилась как Иисус

щий стрелы в дракона, который в виде клубов дыма вы

Ев. от Матфея. И сам Заратустра привел магов к месту

ходил из пропасти (Кастальского ущелья). Позднее зем

рождения; они следовали по его следам. Ибо это было,
так сказать, знаком Заратустры: ведущая магов в Пале

ным силуэтом Аполлона выступает святой Георmй ...

стину звезда, указывающая им путь с востока, из халдей-

Когда Аполлон победил дракона Пифона, то был воз
двигнут храм, и вместо Лифона мы видим, как дым (из

VII.

Три года

Кастальекого ущелья) идет в душу пифии, и, как пред

213

глубоко чувствующее существо, растущее в натановом

ставляли себе греки, теперь в этом диком дымном дра

Иисусе, и мы видим индивидуальность величайшей зре

коне жил Аполлон, изрекавiпий мудрые вещи через уста

лости, с глубочайшим пониманием мира, растущее в со

пифии в оракуле .... Аполлон живет в драконовой крови

ломоновом Иисусе•.

и пропитывает людей мудростью у Кастальекого источ
ника ... Аполлон изрекал мудрость из крови дракона с

В 14 лет у человека рождается собственное астр.
тело, а материнская астральная оболочка отпадает и пе

весны до осени. Осенью он отправлялся на ирадревнюю

реходит во внешний астральный мир. Во времена пале

родину, на север, в страну Гиперборейскую .... Глубокая

стинских событий это происходило у людей в

мудрость царит в этом уходе Аполлона на север. Физи

Иисуса священнической линии астральная оболочка не

ческое Солнце движется на юг; в духовном мире это

растворилась в общей астральности, но соединилась с

114 (5)

396.

12 лет.

У

происходит наоборот. И этим указывается, что Аполлон

Нирманакайей Будды и омолодила ее. Благодаря этому

имеет дело с Солнцем. Аполлон - это ангелаподобное

омоложению данное Буддой ранее миру смогло вновь

существо ... силуэт, греческая проекция ангелаподобного

явиться в мальчике Иисусе в детской простоте. И ребе

существа, которое было деятельно в конце Атлантичес

нок смог по-детски говорить о высоком учении, о со

кой эпохи, было проодушевлено Христом .... Асклепий,

страдании и любви. Отсюда впечатление, произведенное
проповедью мальчика в храме.
114 (3)

целитель, был для греков сыном Аполлона. Целящий

Бог

-

Аполлон: •Целитель•

...

Аполлон никогда не был

физически воплощенным образом, но действовал через
земной элемент•.

Но почему он покровитель муз? •Потому, что звук,

397.

Однажды родители нашли 12-летнего Иисуса

учащим в храме (Лк 2; 41-50). •Здесь с мальчиком
·ИИсусом произошло следующее: то Я, которое как Я
Заратустры жило в младенце соломоновой линии рода

господствующий в струне, приводит в порядок взаи

Давидова ... вышло из его тела и перешло в натанова

модействие мышления, чувствования и воления•. •Це

мальчика Иисуса, который благодаря этому сильно из

литель, иребывающий в основе Аполлона, родился на

менился. Родители не узнали его· и не поняли его слов,

Земле, и люди назвали его Иисусом, что означает: •Тот,

ибо из него теперь говорило Я Заратустры. Это был

кто исцеляет через Бога•. Он

момент, когда Нирманакайя Будды соединилась с от

-

натаиовекий мальчик

Иисус, тот, кто от Бога целитель, Иегошуа, Иисус•.

393.

павшей материнской астральной оболочкой, а Я Зарату

149 (3)

стры соединилось с натановым Иисусом. И этого изме

Пастухам в Ев. от Луки явился Ангел, а затем

нившегася ребенка, которого они не могли понять, роди

•небесные воинства•. •Явившееся пастухам в образе

тели повели теперь домой. В скором времени затем умер

было просветленным Буддой ... После своей последней

ла мать этого мальчика Иисуса ... и он осиротел ... так

инкарнации на Земле существо Будды веяло в духов

же и другой мальчик не мог далее жить, утратив Я Зара

ных высях и явилось пастухам рядом с Ангелом, ко

торый возвестил о событии в Палестине•. Это означало,

тустры. Иосиф из соломоновой линии умер еще ранее, и
мать соломанова Иисуса была с детьми взята в дом на

что •ребенку, родившемуся в священнической линии дома

танова Иосифа, так что Заратустра теперь вновь жил в

Давида, от рождения было предназначено быть прони

семье, в которую воплотился, но отец был другой .. Так

заиным светом и силой Будды, взошедшего в духовные

конкретно видим мы соединение буддизма и заратуст

выси•.

рианства•.

394.
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иначе, чем у современного человека.

Нормальные отношения
Физическое тело
1-7
Эфирное тело
7-14

Натановс"ий Иисус

12-

~Я Зараrуе1ры

Астр. тело,

или тело ощущений
Душа ощущающая
Душа рассудочная

14-21
21-28 28-35 -

ным, было прежде необходимо Заратустре в ряде вопло

щений достичь нужной зрелости, а Бодисаттве - выра
ботать физ. тело, в котором он смог бы воплотиться как

Будда.

·4.

Из провоэвестиА Пятоrо Еванrепия

398. •ЧеТыре Евангелия возникли таким же образом,
как и Пятое, только Пятое возникло на две тысячи лет

позже•.

19
26
33

Чтобы пришествие Христа на Землю стало возмож
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Событие 12-летиего Иисуса

395.

114 (5)

У натаиовекого Иисуса развитие по годам шло

Когда родительская пара соломоновой линии

(Ев. от Матфея) вернулась из Египта, она поселилась в

148 ( 12)

СеМЫJ Иисуса

399.

•Что составляло бессмертное матери натанова

Иисуса, вновь спустилось вниз и сделало матерь, взятую
в дом натанова Иосифа вновь юной, так что душа той
матери, которую Иисус потерял, вuовь вернулась к нему
в момент крещения в Иордане. В новой матери теперь
жила душа его прежией матери, названной в Евангелиях

благословенной• (Лк 1; 28).
114 (5)
400. •Натановский мальчик Иисус не имел родных
братьев и сестер, но приемных (со второй матерью) со

Назарете, где у них еще родились дети (Симон, Иуда,
И:аков и две сестры. Мк 6; 3). Там же Жила родитель

ломонова мальчика Иисуса. Из двух семей составилась

;кая пара с Иисусом натаиовекой линии. •И мы видим

звание Назарет; поэтому, когда мы теперь говорим о на-

одна, которая с тех пор жила в местечке, носившем на

ХРИСТОЛОГНЯ
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таиавеком мальчике Иисусе, в котором жило Я Заратус

и оставаться совершенно одиноким с этими откровения

тры, то пользуемся выражением: Иисус из Назарета•.

ми, не мочь никому их высказать; и более того, чувство

401.

148 (16)

вать, что их никто не поймет, если даже их и высказать.

~в тот момент, когда произошло крещение в

Такие вещи трудно вынести и взрослому. А пережить их

Иордане, матерь (Иисуса) тоже почувствовала как бы

между 12-ю и 18-ю годами- это нечто в высшей степени

окончание своего преображения. Она почувствовала

тяжелое. И такое было не единственным•.

ей было тогда 45-46 лет, - она почувствовала себя как
бы пронизаиной душой той матери, которая была мате

. либо человеку - не найдетеяви одного, способного по

рью мальчика Иисуса, воспринявшего на 12-м году Я

нять голос из духовного мира. Другими стали люди по

Заратустры, и которая умерла .... Она чувствовала себя

сравнению с временами великих пророков .... Это выс

с того момент как та юная матерь, которая родила мла

тупало все вновь и вновь перед душой мальчика Иисуса,

денца Иисуса Ев. от Луки•.

и с этим страданием он был один .... Боль, страдания,

148 (5)

•Пожелай теперь великая Ват-Коль высказаться как-

персживаемые им из источников, подобных описанным,

Юность Иисуса. Бат-Коль

402.

С

18 до 24 лет Иисус,

плотничая, странствовал по

многим, в том числе и языческим областям. •По вечерам

он подсаживалсяк людям. и это было такое совместное
пребывание, какого они никогда н ни с кем не пережи

вали. Через большую боль перед ним образовывалось
нечто такое, что наконец иревращалось в волшебную силу
любви, которая пронизывала каждое его слово. Эта вол
шебная сила слова действовала в разговоре с людьми.
И то большое, что возникало между его словами, оно из

ливалось как таинственная сила. И она действовала
столь значительно, что дошое время спустя, когда Иисус

уже был в другом месте, люди собирались вечером вмес

те, и у них возникало впечатление, как если бы он был с
ними и дальше, и в большей степени, чем просто физи

преображались в его душе, преображались таким обра
зом, что испытывая эту боль, эти страдания, он превра
щал их, как само собой разумеющееся, в благоговение, в
любовь, но не просто в чувство благоговения и чувство
любви, а в силу, безграничную силу любви, в способность
любовь переживать духовно-душевно•.
•Когда приходил этот юноша и с кем-либо разгова
ривал, то, если его и не понимали, но хотя бы пытались

войти в говоримое им, то тогда происходило некое дей
ствительное излияние из души Иисуса в дyiiiИ других.

Как бы переходом флюида благоговения, любви было
это излияние. И это было преображенное страдание, пре

ображенная боль•.

148 ( 13)

Переживанне упадка· языческих культов

чески. Люди сидели вместе, и у них было впечатление,

•Жизнь его (Иисуса) души от 12-ти до 19-ти лет была

общее видение, как если бы он явился вновь. Так пребы

такова, что он все глубже и глубже проникал в иудейс

вал он во многих местах, как живой, среди людей; он

кое учение и все менее мог им удовлетворяться; оно все

пребывал с ними духовно•.

148 ( 12)

больше причиняла ему боль и страдания. Душу напол

403. •Выступившее теперь в нем, что возвещало о себе

няет глубоко трагическое ощущение, когда она обраща

в мудрых ответах, которые он давал книжникам, и возве

ется к страданиям Иисуса иэ Назарета, причиненным

щало во все большей и большей степени, было -так я

ему тем, чем стало в позднейшем человеческом роде пра

должен описать жизнь мальчика Иисуса, его жизнь от

древнее святое учение. И часто, сидя в тихом раздумье,

внутреннем проявлялось как инспирация, непосредствен

говорил он себе: некогда свыше пришло учение, людям
было дано откровение, но теперь уже нет людей, способ

ное знание, восходившее в нем, знание совершенно ис

ных его постичь!•

двенадцатого до восемнадцатого года

-

тем, что в его

ключительного рода, знание столь непосредственное и

•От 18-ти до 24-х лет Иисус странствовал в ближ

естественное, что он в своей собственной душе восприни

них и дальних областях ... вне Палестины .... Однажды

мал подобно древним пророкам, получавшим божествен

он пришел к месту языческого культа ... Это было место

но-духовные откровения из божественно-духовных вы

~акого культа, который своей церемонией напоминал то,

сей, из духовных миров в прежние времена иудаизма.

что исполнялось в Мистериях, только с пон:цманием ... а

Стало привычным в (иудейском) воспитании такие со

здесь это была внешняя церемония .... Это была область,

общения, которые в свое время приходили к проракам

где люди жили в нужде и болезнях; их культовое место

из духовного мира, обозначать как великую Ват-Коль.

было покинуто жрецами•.
Во время своих странствий Иисус встречался со

И когда теперь великая Ват-Коль вновь воскресла в нем,

в нем одном, то

12-, 13-, 14-, 18-летний мальчик Иисус об

многими людьми, и они чувствовали, как от него исходит

рел редкую, удивительную зрелость внутренней инспи

сердечная доброта, сострадание, доброжелательность. Это

рации, в нем ожили те внутренние переживання, которы

влекло их к нему. И возле этого языческого алтаря люди

ми обладали только древние пророки•.

подумали, что пришел жрец, который теперь будет вновь

•дело менее всего заключается в том, чтобы образовы

совершать жертвоприношения. •Но когда он стоял пе

вать различные теоретические суждения об этом мальчи
ке Иисусе, а в том, чтобы сообщить, что это такое - стать

ред собравшимися,. то почувствовал себя на время как

зрелым ребенком, с 12-ти до 18-ти лет пережить, как внут

увидел ужасное! Он увидел на алтаре и среди людей,

бы перенесенным в другое душевное состояние. И он

ри восходит совершенно незнакомое, почувствовать. в себе

окружавших его, тех, кого можно назвать демонами, и он

откровения, невозможные в то время ни для кого другого,

узнал, что означают демоны. Он узнал, как постепенно

VII.

Три года

языческие жертвы nревратилось в нечто такое, что маги

407.

215
•Однажды, nокинув собрание ессеев, Иисус имел

чески nритягивало к себе демонов ... люциферические и

значительное nереживание. Когда он вышел из ворот

ариманические власти, которых он увидел вокруг себя,

уединенного жилища ессеев, то увидел, как от обеих сто

когда был nеренесен в другое состояние сознания ... он

рон ворот убегают два образа, и он почувствовал, что это

уnал, а люди разбеЖались. Демоны же остались. Так

были Люцифер и Ариман. И nотом часто это видение
nовторялось•. У ессеев был обычай не входить в расnи

увидел он, что на месте древнего благодеТельного боже
ственного действия выстуnило люциферическое и ари
маническое демоническое действие. Он увидел падение

язычества в том, что восnринял вокруг себя духовно .... И

он имел (затем) видение ... некоего рода космического

•Отче наш•.•

санные ворота. И nоскольку орден был многочислен-

. ным,

то nовсюду он имел свои дома, в Иерусалиме одни

ворота были оставлены для ессеев без росписи.
•Во всей системе ессейского учения о совершенство

148 (7)

вании было одно nравило: не изображать в образах ни

•И когда он взглянул на толnу, то увидел nо

легенды, ни мифы, ни религиозные представления. Этим

всюду в ней и наконец на самом жертвенном алтаре, на

они хотели избегнуть люциферического образо-импуль

405.

котором он стоял, демонических элементарных существ.

са•. Иисус, встречая во время странствий нерасписан

Как мертвый уnал он, но это nадение nроизошло nотому,

ные ворота ессеев, всегда имел nереживание убегающих

что он вnал в удаленное от мира состояние через это

Люцифера и Аримана.

созерцание двух сторон действительности•.
•Теnерь он мог

Конечно, эти люди вновь достигают связи с духов

не через инсnирацию, а через не

-

nосредственную имагинацию (когда он уnал на языческом
алтаре)

ными силами. Но какой ценой?

-

так думал Иисус.

•Ессеи ведут жизнь, которую не могут вести другие люди.

с большой живостью nережить падение языче

Ибо, если бы все людн вели такую жизнь, то жизнь ессеев

ства ... И вместо того, что было nрежде, когда в жертвен

стала бы невозможной. И бременем на его душу легло

ном действии nрисутствовали добрые силы, там теnерь

nонимание того, куда убегают Ариман и Люцифер от

-

жили демонические элементарные существа, всевозмож

воротессеев. -Они убегают туда, где nребывают души

ные элементарные nосланники Люцифера и Аримана.

других людей!

... Это был второй род великой боли,

гие должны тем глубже nадать!•

когда он мог сказать

... Для

возвышения общины ессеев дру

себе: в свое время культовые действия язЫчников соеди

•В общине ессеев Иисус однажды имел духовный

няли человечество с добрыми существами оnределенных

разговор с душой Будды .... Иисус увидел себя стоящим

Иерархий; теnерь это nришло в уnадок, nришло к расnа

·наnротив Будды и восnринял, как Будда говорил: на

ду ... И горе человечества, сконцентрированное, сжатое в

nути, который я дал человечеству, всем людям не прийти

коротком оnыте, пережил он теnерь. И когда он nоднялся

к связи с божественно-духовным миром; ибо я основал

к восnриятию того, что открывалось в добру:ю, лучшую,

учение, которое, чтобы быть понять1м и nережитым в сво

цветущую пору язычества, то услышал слова- так это

их высших частях, требует такого же отделения, обособ

можно обозначить,

которые содержали тайну всей че

ления, которое содержится и в этом учении ессеев•. •Ибо

ловеческой жизни на Земле в ее связи с божественно-ду

что делали бы ученики Будды, собирая с жертвенной чашей

ховными существами. Я не могу это оnисать иначе, как

nодаяние, если бы не было людей, сnособных дать им

сказав: в душе упавшего, nодобно мертвому, Иисуса, когда

милостыню?•

-
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он начал затем nриходить в себя, nрозвучали слова ... ко
торые я уже nроизносил nри закладке краеугольного кам

ня нашего Дориахекого строения (космическое •Отче
наш•) .... После этого он вновь nришел в себя и увидел
убегающих демонов и убегающих людей ... Он nриобрел
теnерь nознание не через внешнее наблюдение, ·а через
наблюдение души, nознание, когорое ему сказало: язычество,
как и иудейство, нуждается в чем-то совершенно новом, в

совершенно новом имnульсе!•

148 (13)

Иисус 1:1 Заратустра

408.

•Он (Иисус) обладал сnособностью иметь в себе

Я Заратустры; но он не мог сказать себе сознательно: Я

имею в себе Я Заратустры•.
148 (13)
•Когда душа Заратустры встуnила в его (Иисуса)
душу, то в nервое время он чувствовал только бесконечное

богатство души Зарату-::тры в себе. К концу двадцатых
лет жизни он еще не знал, что является перевоплощен

ным Заратустрой; но он осознавал, что в двенадцать лет
Иисус у ессеев

406.

в его душе nроизошел великий nерелом. Часто теперь у

•Ему было около 24-х лет, когда он вернулся

него nоявлялось чувство: ах, как по-другому все было до

домой. Это было nримерно в то время, когда умер его

этого nерелома в двенадцать лет!

отец, и он теnерь жил с семьей, с nриемной матерью в

том, как бесконечно теnло было тогда в его душе. Ведь

-

Он часто думал о

Назарете•. •В ордене (ессеев) были различные стуnе

он был ребенком, удаленным от мира. В детстве он обла

ни. Высшая стуnень была особенно тайной. Достичь ее

дал очень живым ощущением того, что говорило из nри

было чрезвычайно трудно•.

роды, всего величественного в nрироде. Но он имел мало

•Между 24-м и 30-м годом он был настолько знаком

задатков к тому, что усваивается как человеческая муд

с ессеями, что мы можем сказать: многое из того, что он

рость, человеческое знание. Он мало интересовался тем,

nережил и обсудил с ними, было глубочайшими их тай

что люди могли усваивать школьно .... У него было крот

нами, и он их изучил•.

кое сердце, глубокое nонимание человеческого, он был
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глубоко чувствующим, ангельски кротким ребенком.
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... Мать

любила его безгранично и часто беседовала с

ним обо всем прекрасном и величественном, что прояви
лось в нем с двенадцати лет. О внутреннем расколе, ко
торый был вызван в нем переломом в двенадцать лет, он
матери не говорил, так что она видела только прекрас
ное и величественное•.

•Он (Иисус) продолжал разговор( с матерью) и по
дошел к рассказу о том, как, странствуя, он пришел к

культовому месту язычников и что там пережил. В его

духе забрезжило, как он упал у языческого алтаря, как
слышал измененный голос Бат-Коль. И тогда просту
пило в нем нечто, подобное обновлению древнего учения
Заратустры. Он еще не сознавал ясно, что несет в себе
душу Заратустры, но учение Заратустры, мудрость, им
пульс Заратустры поднялись в нем во время этого раз

говора. Вместе с матерью пережил он этот великий им
пульс Заратустры. Прекрасное и великое солнечного

учения взошли в его душе•. (Это был разговор перед
крещением в Иордане).
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На пути к Иордану. (Три встречи)
•Что я хочу рассказать

410.

мать о них, как он желает•. После разговора с приемной
матерью из Иисуса

•После всех своих странствий Иисус имел один

разговор с приемной матерью, во время которого они

говорили об оскудении духовной жизни и в иудействе, и
в ессействе, и в язычестве. Иисус из Назарета рассказы

вал так, что его слова, когда они сходили с уст, переноси
ли в сердце и душу его матери часть его собственного Я.
Можно сказать: на крыльях его слов его собственное Я

...

она через эти слова чувство

вала особое оживление. И тогда произошло примеча
тельное: через действие этого разговора душа той матери,
которая была телесной матерью натанова Иисуса, низош
ла из духовного мира и соединилась с душой приемной
матери, так что с того разговора в душе приемной матери
жила одновременно и душа действительной матери на

танова Иисуса
до

30

... которая

в период жизни Иисуса с

12

лет пребывала в духовном мире.

В самом же Иисусе, после того как он свое Я как бы
отдал матери, жили теперь, как бы силой космических
законов, физическое тело, эфирное тело и астральное тело.
И в этой троичной телесности Иисуса из Назарета воз
никло внутреннее тяготение идти к тому, кого он узнал в

общине ессеев- который столь же мало, как и он сам,

был действительным ессеем, но был, однако, принят в
общину ессеев,

-

идти к Иоанну Крестителю. А затем

произошло известное из четырех других Евангелий нис
хождение при крещении Существа Христа в телесность
Иисуса из Назарета, который свое Я, связанное со всеми

. его

• ... вместе

со словами как бы вышло

Я Заратустры. И тот, кто теперь был на пути к Иоаннаву
Крещению в Иордане, был, по сути дела, нотанов Иисус ...
Вы понимаете, что это существо, Иисус из Назарета, из
неопределенного космического тяготения

-

для него

неопределенного, а для Космоса вполне определенного
тяготения

-

шел к Иоаннаву Крещению в Иордане как

человек не в том смысле, в каком мы говорим о других

людях. Ибо то, что наполняло его существо как Я с две
надцати лет, Я Заратустры, теперь удалилось от него. И
существо Иисуса продолжало жить далее одним дей

ствием этого Я Заратустры.
И когда теперь это существо Иисуса из Назарета шло

к Иоанну Крестителю, то

-

как рассказывает Пятое

-

оно встретило сначала двух ессеев .

... Он

встречался с ними уже и ранее. Но теперь, когда Я Зара

Матерь Иисуса

переходило к его матери

это факты, данные

без дальнейших объяснений, так что каждый может ду

Евангелие

409.

-

интуитивному познанию, и они должны быть приведены

страданиями и со всем его существом, вложил в су-

щество матери и перенес в ее душу•. •

·
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тустры вышло из Него, Он не сразу узнал их. Они же
Его узнали .... Ессеи спросили Его: куда держишь
путь?- Иисус из Назарета ответил: туда, куда души
вашего рода не желают смотреть, где боль человечества

может почувствовать лучи забытого света!
Оба ессея не поняли Его речи. А когда они поняли,
что Он их не узнает, то спросили: Иисус из Назарета,
узнаешь ли ты нас?- Он же ответил: вы- как заблуд
шие овцы, я же должен стать пастырем, от которого вы

бежите. Когда же вы узнаете меня по-настоящему?

.·.. Сколько

будет длиться ваше бегство от меня?

-

Ее

сев не знали, как вести себя перед ним, ибо не могли
понять, как из человеческой души могли звучать такие
слова. И неопределенно смотрели они на него. Он же
продолжал: что вы за души, где ваш мир? Зачем облека

етесь вы в обманчивые покровы? Почему горит в вашем
внутреннем огонь, который не возгорается в доме Отца

Моего? Вы несете на себе знак искусителя; он orneм сво
им сделал вашу шерсть блестящей и сверкающей. Воло
сы вашей шерсти колют мне глаза. Вы заблудшие овцы,
искуситель

пропитал

ваши

души

высокомерием;

его

встречаете вы в вашем бегстве.
После слов Иисуса один из ессеев возразил: не ука
зываем ли мы искусителю на дверь? Он не имеет части
с нами.

-

Иисус же из Назарета сказал: на дверь-то вы

искусителю указываете, но он бежит к другим людям.
Так из душ других людей со всех сторон скалит он вам

зубы! Думаете ли вы, что можете возвыситься, унижая
друrих людей? Вы восходите, но не потому, что поднима
етесь, а потому, что сталкиваете друrих вниз. Они оказы

ваются ниже. Вы же остаетесь там же, где и были. Лишь
таким образом возвышаетееЪ вы над другими.

-

И ее

сев ужаснулись ..В этот момент Иисус из Назарета исчез

от их взора. Они больше не видели его.
После того, как их зрение было какое-то время по
мутненным, им захотелось взглянуть вдаль, и вдали они

•

Это не следует понимать так, что Я перевоплотилось в

матерь Иисуса.

-

Сост.

увидели нечто вроде фата-морганы. Гигантски увели-

VII.

Три года

чеЮIЫМ предстало им лицо того, кто стоял перед ними.

И из этого миража прозвучали им слова, ужасно прон

зивmие им души: тщеславно ваше стремлеЮiе, ибо пусто
ваше сердце; вы,наполняетесь духом, который гордость
лукаво облекает в покров смирения!

... затем

видение

исчезло ... Иисуса же из Назарета они увидели вдалеке,
уходящим от них. Ессеи вернулись домой и никому не

сказали о случившемся ни слова до самой смерти .... Да
лее Иисус из Назарета

... встретил одну личность,

о кото

рой можно сказать: ее душой владело глубочайшее отча
яние. Исполненной отчаяния шла она. Иисус из Наза
рета спросил: куда ведет тебя душа твоя? Уже зоны тому
назад я видел тебя, ты был тогда совсем другим.

-

Тог

да сказал отчаявшийся: я был высокого достоинства; в
жизни я поднялся высоко. Через многие должности про

шел я в человеческом ряду, и прошел быстро. Часто го
ворил я себе, когда вИдел других, остающихся позади,
когда сам поднимался выше: до чего же редкий ты чело

век, твои высокие добродетели возвысили тебя над все
ми другими людьми! Я был счастлив и вполне насла
дился этим счастьем .... Однажды явилось мне нечто как

бы во сне. Во сне это было; мне как бы поставили воп
рос, и я осознал, что устыдился себя во сне от этого воп
роса ... Кто сделал тебя великим?

-

Существо встало

передо мною во сне и сказало: я возвысил тебя, поэтому
ты теперь мой!

... Я

покинул все свои должности и дос

тоинства и блуждал повсюду и не знал, чего я ищу.

-
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KpeщeiDie и искушения

411.

•Всеобъемлющее, универсальное Существо Хри

ста могло только при невыразимых страданиях соеди

ниться

<; телом Иисуса из Назарета. Эти страдания дли

лись три года.

Когда видишь такое, поистине трудно быть сентимен
тальным

... Едва ли существует впечатление, которое мож

но сравнить со страданиями при соединении Существа

Христа с телесностью Иисуса из Назарета. И человек

узнает, как должен страдать Бог, чтобы омолодить поста
ревшее человечество, чтобы человек стал способным при

нять свое Я в полное владение•.

412.

148 (8)

•После крещения в Иордане Христос пережил

искушение. Вначале перед Христом предстало существо,
которое было Ему уже знакомо, ибо Он видел его, когда
встретился с отчаявшимен и благодаря тому пережил

его как Люцифера. Это очень значительная взаимосвязь.

... При

второй атаке Люцифер пришел вновь, но с ним

было существо, которое уже вставало между Иисусом из

· Назарета и прокаженным,

поэтому Он почувствовал его

как Аримана•.

413.
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•Вначале Существо Христа в теле Иисуса из

Назарета встретило в пустыне Люцифера, Люцифера,
каким он господствует и действует, каким он подходит к

людям, когда они переоценивают себя, имеют мало сми
рения и самопознания. Выступать в фальшивом высо
комерии, в самовозвеличении людей

-

этого хочет Лю

Так говорил отчаявшийся. И когда он это говорил, меж

цифер! Теперь Люцифер подступил к Христу Иисусу и

ду ним и Иисусом из Назарета вновь встало существо и

сказал примерно те слова, что стоят в Евангелии: взгля

закрыло собой облик Иисуса из Назарета. И почувство
вал отчаявшийся, что это существо люциферического рода.
И когда это существо встало перед ним, Иисус из Наза
рета исчез, а затем исчезло также и это существо. Потом
увидел отчаявшийся уходящего от него вдалеке Иисуса

ни на меня! Другие царства, в которые внедрен человек,

основаны древними богами, духами, и они стары. Я хочу
основать новое царство. Я хочу дать Тебе все, что есть
прекрасного и величественного в старых царствах, если

Ты вступишь в мое царство. Но Ты должен отказаться от

из Назарета, и он побрел дальше.
На дальнейшем пути встретил Иисус из Назарета

других богов· и признать меня!

одного прокаженногО.. На вопрос Иисуса из Назарета:

человеческой душе, когда она хоть немного высокомер

куда держит путь твоя душа? Я видел тебя зоны тому
назад, ты был совсем другим, - прокаженный ответил:
люди изгнали меня из-за моей болезни!

... однажды

я

'пришел в лес. Нечто, увиденное мною вдали и напоми
навшее светящееся дерево, привлекло меня

...

из светя

щейся тени дерева вышло нечто, напоминающее скелет.

И я понял, что предо мною стояла сама смерть. Смерть
сказала: я есть ты .... почему ты боишься себя? Разве ты
не любил меня всегда? - Но я все же знал, что я никог
да не любил ее. И когда она мне это говорила, преврати

лась она в прекрасного ангела. Затем она пропала, и я
погрузился в глубокий сон .... С тех пор моя проказа
стала еще хуже.

-

И всю красоту люци

ферического царства описал Люцифер, все, что говорит к
на. Но Существо Христа пришло из духовных миров.

Оно знало, кто есть Люцифер и как нужно относИться к

· нему душе,

которая не хочет быть искушенной им на Зем

ле. Оно не знало искушений Люцифера, но Оно знало,
как следует служить богам, и Оно было достаточно силь
ным, Существо Христа, чтобы отклонить Люцифера.
Тогда Люцифер предпринял новую атаку и взял с
собой в поддержку Аримана. И оба обратились ко Хри
сту. Один возбуждал высокомерие, это был Люцифер,
другой взывал к Его страху, это был Ариман. И один
из них при этом сказал: через мою духовность, через то,

что я могу Тебе дать, если Ты меня признаешь, Ты не

И когда он это рассказывал, между

будешь нуждаться в том, в чем нуждаешься, поскольку

ним и Иисусом из Назарета встало то существо, и так,

Ты как Христос вступил в человеческое тело. Это тело

что он узнал: это Арнмаи или нечто ариманическое сто

подчиняет Тебя себе. Ты долЖен признать закон тяжес

-

ит перед ним. И когда он на это смотрел, существо ис

чезло, не стало вИДRо и Иисуса из Назарета. Затем Иисус
стал виден вдали. Прокаженный же пошел дальше.

После этих трех переживаний Иисус пришел к Иоан-

ну Крестителю на Иордан•.
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ти. Я могу столкнуть Тебя вниз, и человеческое тело по
мешает Тебе преетупить закон тяжести. Если же Ты
меня признаешь,

я устраню последствия падения и

Тобой ничего не произойдет!

-

с

Арнмаи сказал: я убере

гу Тебя от страха перед падением вниз!

-

И так оба

подступали к Нему. Но оба в своем напоре как бы удер-

ХРИСТОЛОГНЯ
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живали весы в равновесии, и Он мог им противостоять.

том, как боги прокладывают путь из духа на Землю, но о

Он нашел силу, которую человек должен найти на Зем

том, как людям отыскать путь от Земли к духу.

ле, чтобы возвыситься над Люцифером и Ариманом. Тог

Теперь Он постиг смысл сказанного Бат-Коль и по

да заговорил Ариман: Люцифер, ты мне не нужен, ты толь

нял, что древняя формула, молитва, должна быть обнов

И Арпмаи отослал Люцифера прочь и пред

лена (та молитва, что звучала Иисусу от Бат-Коль, когда
Он упал возле языческого алтаря) ... Последнюю стро

принял последнюю атаку как Ариман, один. Он сказал

ку молитвы Он сделал первой, но такой, чtо она соответ

то, что находится в Ев. от Матфея: сделай минералы

ствовала людям нового времени и была обращена не к

хлебом! Сделай камни хлебом, если Ты хочешь хвалить

многим духовным существам Иерархий (Вы, отцы на
небесах), но к одному духовному Существу: •Отче наш,

ко мешаешь мне, ты не увеличиваешь, а уменьшаешь мою

силу.

-

ся божественной силой!

-

Существо Христа ответило:

не хлебом единым жив человек, но и тем, что как духов

Сущий на небесах•. Вторую от конца строку, какой она

ное из духа исходит.

употреблялась в Мистериях: •И забыл Ваши имена•

-

Об этом Существо Христа зна

-

ло очень хорошо, ибо Оно ведь только что изошло из

Он переделал так, как она должна звучать в связи с из

духовных миров. Тогда Ариман сказал: Ты, может быть,

менением пути в духовные миры: •да будет воля Твоя

и прав. Но несмотря на то, что Ты прав, мне не возбраня

как на Небе, так и на Земле•. Тайну хлеба, тайну вопло

ется определенным образом удерживать Тебя. Ты зна

щения в физ. тело, тайну всего того, что теперь явилось

ешь только то, что делает Дух, Который сходит из высей.

Ему через жало Аримана (третье искушение), Он пере

Здесь, внизу, в человеческом мире, люди совсем другие;

делал так, чтобы человек мог ощутить, хотя и не знал это

им действительно приходится иревращать камни в хлеб,

го непосредственно, как физический мир исшел из ду

они не могут питаться одним духом.

В этот момент

ховного мира .... Так возникла строка: •Хлеб наш на

Ариман говорил Христу о том, что можно было знать

сущный дай нам на сей день• (вместо: •переживите в

только на Земле, но чего Бог, впервые ступИвший на Зем

хлебе насущном•). Слова: • У других задолжавшая вина

-

лю, не мог еще знать. Он не знал, что внизу необходимо

самости•

минералы, металл, золото иревращать в хлеб. А Арпмаи

наши, как и мы прощаем должникам нашим•. И строку

говорил, что внизу люди вьшуждены питаться за деньги.

(седьмую снизу) этой древней мистерпальной молитвы:

-

Он переделал в слова: •Прости нам долги

Это был пункт, в котором Арпмаи еще имел власть. И

•порождаясь обособляющимся эго•,

я, -сказал Ариман,

слова: •Но освободи нас•; первую строку: •Господству

-

эту власть употреблю!

Таково действительное содержание этого искушения;

от него, таким образом, остался остаток. Вопрос не был
решен окончательно - вопрос не Люцифера, а Арима

на. Для этого было необходимо нечто другое•. 148 (5)

414.

Искушая Христа, Люцифер предлагает Ему цар

ства астрального мира. •Об этом трудно составить себе
представление, пока об астральном мире мыслишь в аб

ют злые (силы)•, -

-

Он превратил в

в: •от зла. Аминь• .... Подобным

образом возникла Нагорная проповедь и другие вещи,
которым Иисус Христос учил Своих учеников•.

148 (5)
416. -.Господствуют злые (силы) ... - тюшвы, выс
казанные лепетом, те слова, что выражают собой как бы
закон воплощающегося человека, переходящего из Мак

стракциях. Но когда человек вступает в астральный мир,

рокосма в микрокосм. С тех пор, как мне стали извест

тогда действенность сил этого мира, в котором затем го

ны эти слова, я обнаружил, что они представляют собой

ворит Люцифер, так проявляется во всей конституции

исключительно значительную медитативную формулу.

человека, что все демоны высокомерия освобождаются в

Они имеют над душой силу особого рода, и можно тем

нем с той же необходимостью, с какой человек хочет есть,

более заметить крепкую силу этих слов, чем больше их

если он ничего не ел 4-5 дней•.

рассматриваешь. Когда же пытаешься их разгадать и

148 (8)

понять, то обнаруживается, что в них сконцентрирована·
Макро- и микрокосмическое •Отче наш•

415.

•Когда Христос Иисус оставил одиночество

(пустыню), то Он почувствовал Себя возвышенным над
всем, что было Им пережито и изучено с двенадцати лет;
Он почувствовал совместно с Духом Христа то, что жило

в Нем от Его двенадцатого года. Он почувствовал Себя
более не связанным со всем тем, что стало старым и ис
сохшим в человечестве. И сама речь, что звучала вокруг

Него, стала Ему безразличной, и первое время Он мол
чал•. После крещения в Иордане Христос странство

вал по Земле. •И Он почувствовал, что не было больше
ни одного человека, который мог бы слушать голоса древ
них пророков. Теперь Он осознал, что жизнь в насущ

ном хлебе отделила людей от Неба, что люди впали в

эгоизм и должны идти к Ариману .... Затем в нем засве- ·
тился земной опыт Бога: Я должен говорить людя_м не о

тайна человека и судьбы человечества, а будучи взяты в
обратном смысле, они позволяют возникнуть микрокос
мическому •Отче наш•, которое Христос возвестил Сво

им ученикам•.
148 ( 16)
417. Из речи Рудольфа Штайнера при закладке пер
вого Гетеанума

20

сентября

1913

года: •должны были

созреть человеческие души, чтобы понять то, что как ира
древнее, макрокосмическое Евангелие должно звучать с

Запада, как эхо, навстречу микрокосмическому Еванге
лию Востока.

Если мы принесем понимание навстречу настоящему
моменту, тогда в нас взойдет также понимание того, что к

четырем Евангелиям должно быть добавлено пятое. Так
пусть в сегодняшний вечер в добавление к микрокосми
ческим тайнам прозвучит слово, выражающее тайны
Макрокосма. Как первое из пятого Евангелия здесь дол

жен прозвучать макрокосмический противообраз мик

рокосмической молитвы, что некогда была возвещена с

VII.

Три года

219

Востока на Запад. Так звучи снова, как знак понимания,

господин смерти. Такова связь истории искушения и

макрокосмическая мировая молитва, содержащаяся в

Мистерии Голгофы с предательством Иуды•.

148 (5)

пятом, древнейшем Евангелии, связанном с Луной и

Юпитером, как четыре Евангелия связаны с Землей:
АУМ,Амен.

Голгофа н поrребенне

422.

Господствуют злые (силы) (злы),

•Христос не был мировым учителем, а Тем, Кто

как духовное Существо нечто совершил, излился в зем-

Порождаясь обособляющимся эго;

. ную ауру,

Другими задолженный долг самости

чтобы жить среди людей•. За час до смерти на

Голгофе можно наблюдать тьму, простирающуюся над

Переживается в хлебе насущном,

землей, которая на ясновидческий взгляд производит впе

В котором более не правит воля Неба,

чатление солнечного затмения; но, может быть, этот эф

Ибо человек отпал от Вашего царства

фект был создан облаками. Затем можно наблюдать, как

И забыл Ваши Имена,

во время смерти на кресте Импульс Христа, проходя через

Вы, Отцы на небесах.

тьму, соединяется с аурой Земли ... Затем возникает то
Отче наш, чув

великое, потрясающее впечатление, как это Существо,

ствуя, что этим начинается обретение нами понимания

... Возьмем с собой макрокосмячеекое

жившее в теле Иисуса, изливается в духовно-душевную

Евангелия Познания: Пятого Евангелия .... Если мы ста

ауру Земли, так что души людей с тех пор оказываются

нем учиться пониманию смысла этих слов, то мы будем

как бы вотканы в нее•.

искать восприятия тех семян, которые расцветут здесь,
если земная эволюция не иссохнет, если она должна пло

423.

148 ( 12)

•После того, как тело Христа Иисуса было по

ложено в могилу, действительно произошло нечто такое,

доносить и далее; и тогда Земля сможет через человечес

благодаря чему вещи в конце концов пришли в то состо

кую волю достичь поставленной в пра-начале цели•.

яние, которое описано столь удивительно точно в Ев. от

42/245

Иоанна: гробница была пуста, а вокруг лежали пелены.
Так это и было. Это показывает нам Пятое Евангелие.
Все случилось так потому, что произошло волнообраз

Христос н ученики

418.

•должен признаться, я был в высшей степени

изумлен, когда узнал, что разговор с саддукеями, о кото

ром повествует Ев. от Марка, велся Иисусом Христом не

из тела Иисуса, а из одного из учеников. Часто бывало
так, что Иисус Христос покидал сопровождавших Его и
все же был среди них. Он либо странствовал с ними

духовно, либо являлся к ним в Своем эф. теле, будучи
далеко от них. Его эф. тело было среди них. Его эф.
тело странствовало по стране, и часто было невозможно
определить, иребывает ли Он в физ. теле или является в
эф. теле .... Но чем дольше Он жил, тем больше стано

ное землетрясение, и в земле возникла трещина. В эту

трещину упал труп Иисуса Христа, и трещина вновь сом-

. кнулась.

А волнообразными движениями земли, вихрем,

который при этом поднялся, пелены свились так, как это

описано ... в Ев. от Иоанна. Получаешь величественное,
идущее до сердца впечатление, когда через Пятое Еван
гелие узнаешь эти вещи, а затем находишь им подтверж

дение в Ев. от Иоанна•.

148 ( 11)

Отречение Петра

424.

•Он отрекалея от Христа, но не по причине мо

вился связан с телом Иисуса из Назарета, и глубокую

рального дефекта, а потому, что ходил как бы во сне. В

боль испытывал Он из-за связи с этим телом, ставшим, к

этот момент перед его сознанием не стояла фактическая

148 (5)

тому же, ветхим•.

419.

•душа Иоанна Крестителя, душа Илии, делается

связь со Христом. Его спросили: принадлежишь ли ты

ко Христу Иисусу?

-

Но в тот момент он не знал этого,

(после казни) групповой душой двенадцати (апостолов),

ибо его эф. тело прошло через большие изменения ... Он

139 (6)

постоянно переживал странствие с Воскресшим. И то,

Апостолы •видели уже свершившуюся Мисте-

что вызывал в его душе Воскресший, глубоко проника

и она живет в двенадцати дальше•.

420.

рию Голгофы ясновидчески•.

139 (10)

ло в нее, но сознательно лишь в Пятидесятницу он впер

вые смог оглянуться на прошедшее•.

148 (12)

Тайна Иуды

421.

•Христос Иисус был связан с Иудой из-за того,

что случилось при искушении ...

-

Он не знал, что толь

Земной Девахан

425. • Человеческая душа идет

от Земли в духовный

ко на Небе человеку не нужны камни (деньги) для хле

мир, Христос из духовного мира сходит в земную сферу,

ба. И поскольку Ариман оставил это жало, то и про

соединяется с Землей, чтобы перейти в земную ауру пу

изошло предательство. А затем Христос еще должен был

тем великой жертвы. Это переход Христа с Девахана. И

пройти через господство смерти, поскольку Ариман есть

теперь в земной ауре Христос живет как в Самим Им

избранном Девахане .... Это Его Девахан•.

148 ( 12)

МИСТЕРИЯ ГОЛГОФЫ

Vlll.

426.

•С почтением, смирением и нежностью прибли-

зимся к Мистерии ГолГофы•.

427.

дух в себе вечен и имеет свои законы .... И он будет вновь

•Нет более возвышенного образа, чем воздвиmу-

являться в повторных земных жизнях. И в будущем зем

тый на Голгофе Крест•.

428.

рассказываю, говорилось тогда о душе, а не о духе. Ибо

152 (4)

•В пятницу,

3 апреля 33 года,

в

шилась Мистерия Голгофы•.

158 (11)

ном развитии человеческие духи, вновь воплощаясь, будут

3 часа дня совер143 (9)

дьi в земном становлении .... Духи, перевоплощаясь, будут

оглядываться на все потерянное душевное, бывшее однаж

•Люди завоевали себе, в смысле понимания, толь

как бы автоматически двигать человеческие тела, иначе,

ко то, что сделали с ними за тысячи лет Люцифер и

чем это происходит, когда душевная земная жизнь чув

429.

Ариман. Здесь же (на Голгофе) стоял Человек, Который

ствует и ощущает это тело .... Поэтому ждали, что в земное

изгнал из Себя за три года люциферическое и арима

становление придет Существо, Которое вновь спасет ду

ническое влияние. Перед людьми стояло то, чем они были

шевное, вызволит душевное у смерти. Нет нужды выры

прежде, чем пришли Люцифер и Ариман .... перед пала

вать у смерти дух, но

чами и судьями Иерусалима стоял Дух Человечества в

человек соединяется в душе, и через эту связь со Христом

Сыне Человеческом ... Люди должны бы были стоять

душа теряет свою разрушительную для тела силу, и так

перед Ним и молиться: вот

все потерянное постепенно может быть обретено вновь.

-

я в моем высшем идеале, в

-

душу.

. .. Так

что со Христом

образе, который я должен сделать из себя величайшим

Поэтому Мистерия Голгофы стоит в середине земного раз

стремлением, какое только может исходить из моей души.

вития .... И когда Земля придет к концу своего развития,

СВот я. стою перед тем, что лишь одно достойно почитания

человеческие духи воплотятся в последних телах, в тех

и молитвы,

телах, которые вновь станут бессмертными .... Так ощу

-

перед Божественным во мне!

Если бы апостолы уже тогда имели самосознание, они

щали тайну Пасхи .... Прозвучавшее с креста: •Испол

сказали бы: нет во всем окружении ничего, что могло бы

нилосьl•- есть свидетельство того, что отныне начинает

по сущности и величию сравниться с тем, что стоит пе

ся время, когда будет преодолена разрушающая сила

ред нами в Сыне Человеческом! Такое самосознание

души .... Поэтому воскресший Христос

должно было бы иметь человечество. А что сделало это

ственно!•

-

вот что суще

175 (9)

человечество? ... люди сами себя непознали в Нем, за

топтали в пыли самих себя, убили себя же•.

139 ( 10)

Голгофа и 3eМJUI

432.

1.

Значение Мистерии Голгофы

•И как у человека, который, умирая, уходит с

Земли, для оккультного взгляда видно эф. тело, которое

он слагает с себя на третий день по оставлении физ. тела,

для Земли и человека

так Христос оставил на Солнце то, что вы в моей •Теосо

От Мистерий древности к Мнетерин Голгофы

430.

В древних Мистериях Рождения посвящаемого

подводили к вратам рождения, за которыми он созерцал

нерожденность человека, а следовательно, и ero бессмертие.
•Но боги, говорившие к земным людям в Мистериях Рож
дения, видели, как Земля постепенно ускользает or сил, ко
торые они им приносили, и как смерть захватывает души.

Тогда они послали на Землю Христа, чтобы Бог познал
человеческую смерть и Своей божестве.нной силой челове

ческую смерть победил. Это божественное событие: боги
ради своей судьбы ввели в эволюцию Космоса Мистерию

Голгофы как Божественное Событие; боги ради богов дали
совершиться Мистерии Голгофы .... Совершившееся на

Голгофе было перенесенным на Землю духовным событи
ем•. Обращение к Мистерии Голгофы позволяет человеку
уже в земных пределах соединиться со сверхземным.

431.

Посвящяемым говорилось в древности: •Если

развитие и далее пойдет так, как оно идет от того мораль

ного собыmя, что свершилось в начале земного развития ...
то души людей свяжутся через Землю с тем, что называет
ся нижним миром. Души потеряются.

-

Но тем учени

кам, разумеется, давалась мудрость и о духе, они знали, что

человек состоит из тела, души и духа. И все, что я вам

фии• находите описанным как 7-й член человеческого
существа, как Духочеловека.

Христос •умер с Солнца•, Он умер космически с
Солнца на Землю, Он сошел на Землю. С момента Мис

терии Голгофы на Земле стало видно то, что было Его
Жизнедухом. Мы оставляем жизненный эфир, эф. тело,
жизненное тело после смерти; после той космической
смерти Христос оставил Духечеловека на Солнце, а в

окружении Земли

-

Жизнедух. Таким образом, начи

ная с Мистерии Голгофы, Земля овевается Жизнедухом

Христа как своей духовностью•.
240 (9)
433. Когда на Голгофе пролилась кровь, аура Земли
начала сиять в пространство. Это было астральное сия

ние, видимое только для ясновидящего. •Но в будущем
астральный свет станет физическим и Земля станет сия

ющим телом, станет Солнцем•.

434.

112 ( 13)

•Рассматриваемая духовно из мироздания Ми

стерия Голгофы имела вид вспыхнувшей золотой звезды
в голубой ауре Земли, в восточной части Земли•.

181 (9)
435.

•Персефона погрузилась в земное, дабы обвобо

дить растительный мир от необходимости образовывать
себя лишь из земного. Это есть погружение божествен-

Vl/1.

Мистерия Голгофы

но-духовного существа в природу Земли. Но Иереефо
на ежегодно, в ритмической последовательности имеет

221

было мудростью Мистерий. Человек так представлял себе
Мистерии, что через них воспринимается определенным
образом внеземное и ведется к человеку. Князь мира сего

род •воскресения•.

Этому, совершающемуся на Земле как космическое

говорил: здесь, на этой Земле, я господин. Здесь, из этой

событие, противостоит нисхождение Логоса к челове

Земли физ. тело человека извлекает свои силы, и к ним

честву. Иереефона погружается в земное, дабы вернуть
природу к ее первоначальному направлению. В основе
здесь должен лежатЬ ритм, ибо процессы природы проте
кают ритмично. Логос спускается в человечество. Такое

принадлежит также человеческий земной рассудок.

совершается однажды в процессе развития человечества.

.. .

Здесь, на этой Земле, ничто не оспаривает моего господ
ства. Внеземное изливается на Землю окольным путем,

. через

Мистерии. Такое я допускаю.

Но именно потому князь мира сего упирается против

Ибо это развитие есть лишь одно звено в гигантском

Мистерии Голгофы, что теперь он должен разделить и

мировом ритме, в котором человечество до своего земно

свое земное госnодство с Христом, Который через Мис

го бытия было совсем иным, чем современное человече

терию Голгофы низошел на Землю. Как соперника сво

ство, и после него будет тоже совСем иным, в то время как

его земного господства воспринял князь мира сего Хри

растительная жизнь как таковая ведь повторяется в ко

ста. Он охотно пошел бы на разделение управления вне
Земли, но он не хотел идти на это в пределах земного

ротких ритмах•.

26 (к. 137-139)

•Следствием пришествия Христа было то, что

436.

царства•.

эфирная и астральная сферы Земли были именно суб

•Христос теперь излучает Свое дейстВие не только

станционально целиком пронизаны Существом Христа•.

на одно душевное, т.е. на асtральное и эфирное, но Он

129 (4)

теперь хочет Свое действие также Излучать и на физи

•Как небольшое количество субстанции распро

ческую телесность человека, а именно: на интеллектуа

страняется во всей жидкости, так распространилось в

листическое, на способности человека в широчайшем

духовной атмосфере Земли и пронизало ее собою, остав

смысле слова. Христос должен жить во всей человечес

437.

шись с тех пор в ней, то, что духовно излучалось от со

кой природе. Это, по сути, и есть то, что пршпло в челове

вершившегося на Голгофе. Итак, с тех пор на Землю

131 (4)

чество через Мистерию Голгофы•.
210 (б)
.
441. •Представьте себе, что Люциферического искушения не было бы. Тогда человек после своей смерти
· оставлял бы более •юное• эф. тело, как бы значительно
. более зеленеющее эф. тело. Но через люциферическос

лишь кажущаяся смерть;

искушение он оставляет вамиого более одеревенелое, ис

привнесено нечто, чем· она не обладала прежде. И люди ...

с тех пор погружены в ту духовную атмосферу нашей
Земли, которая пронизана Импульсом Христа. Такого

не было до Мистерии Голгофы•.

438.

•Смерть на Голгофе

-

в действительности это рождение Души Земли•.

141 (10)

сохшее эф. тело .... Это выражено в легенде о том, как из
могилы.Адама выросло райское дерево ... Из этого дере

439. •Как истинно то, что растение не смогло бы раз
виваться далее, если на нем оборвать почки, так истинно
и то, что Земле не найти бы своего дальнейшего развития,

ва был сделан Голгофекий крест. Этому образу соответ

не произойди Мистерии Голгофы•!

но живет в Земле как остатки от всех люциферически

175 (11)

ствует определенный факт, а именно, что через распятие
фантом Иисуса из Назарета соединился с тем, что эфир

439а. Мистерия Голгофы приходится не на середину

зараженных эф. тел, которые, естественио, размножились,

4-й культурной эпохи, которой является четвертое столе

утончились, растаяли, во в своих силах, однако, пребыва

тие. •Событие Голгофы противоположно действующей в
мире необходимости; Она пришла из свободы божествен

ют там•.

ного мира .... Она дана человечеству божественным ми

той причине, что мы земные люди, и что заполнено ари

442.

165 (4)
•То, чего недостает нашей нерввой системе по

ровым строем извне•. Поэтому нечего искать ее в ходе

маническим,

истории.

рии Голгофы, и наша человеческая задача

343, с.214

-

это выступает нам навстречу в Мисте

-

принять

это в кровь, чтобы христианизировать люциферическое
Отражение супостатов·

440. •Посвященные (древних) Мистерий мыслили
так: князь мира сего главное свое влияние оказывает на

физическую телесность человека; она целиком стоит под

его властью, и он чувствует себя господином над этой
физической телесностью человека. Но он не может чув

ствовать себя господином эфирного и астрального суще
ства человека, т.е. жизненного тела и душевного. Эти жиз
ненное и душевное тела видели стоящими под влиянием
внеземного существа: здесь всегда видели втекающие в

людей силы Существа Христа. Однако то, что должно было
вливаться из Существа Христа в человека, последний во
обще не мог удержать силами своей души, но лишь обра
щаясь после соответствующего ПО4J"ОТОВЛения к тому, что

в крови и дать нашему энтузиазму такую форму, чтобы
он жил в вас (космически)•.

443.

·

169 (2)

Христос является Существом, Которое дает чело

веку средство примирить высшие и низшие силы, силой

. Мистерии

Голtофы сказать люциферическим и арима

вическим существам об иллюзорности их побед.218 (8)

444.

•Павел потому называет Христа вторым Ада

мом, что Он вступил в мир, будучи не искушенным Лю
цифером, и потому мог стать руководителем и другом

тех человеческих душ, которые постепенно избавляются

от Люцифера, т.е. обретают верное к нему отношение•.

142 (5)

222

ХРИСТОЛОГНЯ

Преодоление сибиллизма

никает возможность основать человеческую общность на

•Как важное выражение рождения •я• стоит

445.

элемент греческой философии. Но как сопутствующее

основе свободных душ, не связанных кровным родством.

130 ( 14)

биллами являлись все те женские существа, которые иначе,

449а. •Время, когда Христос явился среди людей,
было тем временем, в которое Он как первый в среде

чем Пифия, которая Аполлоном была гармонизирована

человечества своим воплощением явил Я. Оно было се

в своей душевной жизни, давали беспорядочно действо

менем, из которого провзросло все самосознание, я-со

вать в себе откровениям в мышлении, чувствовании и

знание, все личное.

ей явление встает, с другой стороны, сибиллизм .... си

Но Он отдал свое Я миру. Этим Он указал людям

велении. Через эти сибиллины откровения, которые про
существовали с

VIII дохристианского

столетия до сред

них веков, часто струились величайшие истины, но стру
илис::ь беспорядочно, пронизаиные всяческим удивитель

ным вздором. В сибиллизме особенно выражается то, как
рождение я-сознания стремилось действовать беспоря

дочно, как •я• через люциферическое и ариманическое

путь к отказу от самости ости•.

•Христос Иисус есть живое Слово. ·Все существа
природы соединяются в человеке и образуют в нем Сло
во. Это есть Я в человеке

Иисус Христос. Человек

мир сливается в нем, образует с ним единство•.

влияние стремилось к выработке себя столь же беспоря

дочно, как 12 чувств в Лемурийскую эпоху ... без Собы
тий Христа (до Голгофы) .... Так в послеатлантическую

-

Становится Христом, есЛи внутренне переживает, что весь

•Истинное Имя Христа Иисуса

-

266-1, с.124
•Я-Есм». Кто

этого не знает, не понимает и называет Его иначе, тот во

Если бы не было философии, не было бы Голго

обще ничего не знает о Нем. •Я-Есмь• - это Его един
ственное Имя•.
266-1, с.491
450. •Я развилось бы беспорядочно, если бы в греко

фы, и в человечестве возобладал бы сибиллин элемент,

латинскую эпоху не наступило четвертое Событие Хри

эпоху могло бы беспорядочно выступить Я, если бы не

наступила Мистерия Голгофы•.

446.

148 ( 11)

ставший совершенно хаотическим в ходе времени. •Кто
сделал так, что этого не произошло, что эта сила, которую

мы можем видеть живущей в сибиллах (например, изоб
раженных Микельанджело в Сикстинской капелле),
ослабела? Это едедал Христос, излившийся через Мис
терию Голгофы в ауру Земли и разрушивший в челове

ческой душе силу сибилл, убравший прочь сибиллину
силу•.

•Мы должны приподнять завесу, на которой нам по

казано распространение Христианства на физическом
плане. Мы должны заглянуть за физический план и уви
деть духовную тайну того, как из душ изгоняется то, что в

противном случае со все большей и большей силой дол
жно бы было возрастать в своем хаотическом характере .

...

Через это метафизическое деяни:е Христом было со

вершено для человечества бесконечно значительное.
Но кто хоть в малой степени мог понимать это дея

ние? Те, кто был одарен определенной инспирацией, или

ста

- Мистерия Голгофы•.
451. •Чтобы мышление могло

148 (11)
быть связано с Им

пульсом Христа, чтобы мышление как таковое не при

шло в беспорядок в его действии на Я, для этого про
изошло четвертое Событие Христа

-

Мистерия Голго

фы•.

452.

152 (7)
•Силой люциферического влияния проступило

предрасположение к свободному Я. Это должно было

быть допущено Богом-Ощом. Но после того, как Я ради

свободы было вынуждено увязнуть в материи

.. .

вся

лю·бовь Сына должна была привести к акту Голгофы.

.".. Что мы можем быть освобождены
акту божественной любви•.
453.

-

этим мы обязаны

131 ( 10)

•Если боги дохристианских времен даровали

человеку инстинктивную мудрость, инстинктИвное му

жество и бесстрашие, то от символа Креста струится

любовь, та любовь, которая строится на основе обоюдного
интереса человека к человеку•.

155 (5)

откровением из духовного мира: написавшие Евангелия

и Павел•.

447.

149 (2)

В действиях ветра, погоды можно ощущать духа

природы. •Захваченными этим духом низшего рода, но

который нес в себе силу, тяготевшую к явлению Христа,

были сибиллы. Пророки боролись с этим духом .... пред
сказание высочайших вещей жило в их полном созна

нии .... (они были) захвачены космическим духом ...•
6З,с.209

-

воспламенить нашу волю

для деятельности в будущем.

61, с. 97

448.

Смысл пророчества

Тайна крови

454.

•Кровь принадлежит к физическим субстанци

ям тела, и у обычного человека со смертью она распа
дается на элементы. Но такого не произошло с кровью,

которая излилась из ран Христа Иисуса на Голгофе.
Эта часть крови Хрис.та Иисуса эфиризировалась, была

воспринята эфирными силами Земли ... стала эфирной

субстанцией. Эта эфирная субстанция засветилась, за
сияла в эфирном теле Земли
после смерти

-

-

человек ощущает это

и имеет такой вид, что человек знает: это

свежая, зреющая жизнь, которая поведет людей в буду

Развитие Я

449.

Центр тяжести развития человечества

щее•. И еще, с другой стороны, эф. тело показывает, сколь

-

это

3

свежа силами жизнь, иребывающая в нем. Когда тело

года по Рождеству Христову. В этот момент

Иисуса в могиле было взято расщелиной в Земле, воз

возник кризис демонического мира, люди стали пони

никшей в результате землетрясения, то •эф. тело после

апреля

33

мать, что их астральное вИдение, перед которым явля
лись только демоны, может подняться вьШiе, к Я, что воз-

смерти расширилось, и его было видно как своего рода

небосвод, на котором выступило все другое. На эtом

·

VIII.

Мистерия Голгофы

223

распростертом эф. теле как основная субстанция выде

459. До пришествия Христа Земля не могла из себя

лялось тело, обескровленное тело Христа Иисуса, кото

самой посылать свет в эф. тела людей. Но теперь, когда

рое было принято расколовшейся Землей и таким обра

люди принимают Христа, приходят к Его пониманию,

зом перешло в Землю.

-

На выступившей панораме

астральное сияние, которое излучает Земля после Голго

фы, люди могут воспринять в свои эф. тела. •Они вос

эф. тела оно явилось как оживленное им.
И это зрелище дало уверенность: человечество не

принимают в эф. тела Свет Христа!• В результате этого

погибнет, но как духовное содержание Земли будет жить

эф. тела, воспринявшие свет Христа, после смерти в оп

дальше, когда исчезнет физическая Земля•.
148 ( 11)
454а. •Поскольку Я вЫражается в крови, то Христос
вошел в кровь (Иисуса из Назарета). Христос жил фи

ределенной части не подпадают земным силам умира

зически в теле его крови. Отсюда проистекает значение

тел. Так Земля развивается в Солнце.

ния. И это струится в мировое пространство, и из этого

образуется сфера вокруг Земли, сфера из оживших эф.

460.

крови в Христианстве•.

112 ( 13)

•Мы оставляем после себя, подобно хвосту коме

•Эта космическая, универсальная сила любви, где жила

ты, проходящую через всю жизнь утонченную духовную

она сначала на Земле? Она пульсировала в крови Иису

ауру, которая в жизни фантомаобразно составлена из

са из Назарета•. После Голгофы, где кровь была прине

нашего морального и интеллектуального достояния и

сена в жертву,

она живетэфирнов атмосфере Земли.

излучается в мир ... Раньше это фантомаобразное суще

Этот огонь крови действует на всех людей, кто имеет волю

ство, которое излучал человек, было более летучим. Но

ее воспринять, кто сгремится к этому, кто этого ищет. Тело,

оно стало плотнее, приобрело более четкий образ после

....

Мистерии Голгофы. И человек примешивает как основ

душа и дух человека должны его восприняты.

•Когда истекла кровь из ран Христа, Он совершил

ной характер к этому фантомаобразному существу то,

восшествие в духовный мир, Он явился на Девахане.

что убивает в себе, например луч света, проникший в

Это было духовным отражением вверху того, что совер

г лаз и умерщвленный (дабы возникло чувство зрения).

шилось внизу, в физическом•.
266-1, с. 346, 355, 482
455. •Как наша кровь в форме эфира устремляется
от сердца вверх, так в земном эфире после Мистерии

ребенок, это земно-духовное существо, которое излучает

... В

пекотором роде это мертворожденный духовный

человек, т.к. он передает ему свою смерть•. И если бы

Голгофы живет эфирная кровь Христа Иисуса. Эф. тело

Христос не пришел, то

Земли пронизано тем, что стало из крови, пролитой на

ли бы перейти с Земли на Юпитер. Человек обрек бы

Голгофе .... после Мистерии Голгофы постоянно имеется

Землю на смерть. Мертвая Земля родила бы мертвый

возможность в поток, идущий от человеческого сердца к

Юпитер•!

.... эти плотные образования мог

голове, ввести действие эфирной крови Христа .... Но

•В то, что отделяется от нас как объективный грех,

соединение обоих этих потоков происходит только в том

как объективная вина, что мы не несем далее в своей кар

случае,

ме, туда проникает живой Логос, Христос, и оживляет это.

если человек приносит правильное понимание

навстречу тому, что содержит Импульс Христа .... иначе

И когда Он это оживляет, то живая Земля развивается в

эти потоки взаимно отталкиваются•.

живой Юпитер. Таковы последствия Мистерии Голго

130 (6)

•Если бы человек всегда сознавал, что смерть

456.

Фы•.

155 (9)

ятельному Я, ибо он остался бы связанным с духовным

Приближаясь к пониманию Мистерии Голгофы
на Земле, мы обретаем способность после смерти про

есть семя жизни, то он никогда не пришел бы к самосто

461.

миром•. Но постепенно развитие Я перешло через меру

нести сознание через некую пропасть, что встает перед

допустимого, в нем чрезмерно возрос эгоизм. В то же

нами в третий период жизни между смертью и новым

время выражением Я является кровь. И •в крови, теку

рождением, а это позволяет нам, исходя из воспомина

щей из ран Спасителя, мы видим символ чрезмерного

ний, исправлять ошибки, содержащиеся в нашей душе в

эгоизма в человеческом Я ... Если бы кровь не текла на

силу кармы. Если же у нас нет понимания всей глубины

Голгофе, то человек отвердел бы в эгоизме• и закрыл

изречения: •Не я, но Христос во мне•,

себе путь в будущее.

ние тогда гаснет, а с ним уходит и возможность улуч

-

то наше созна

• ... есть излиш

шить карму в тот период. •Если мы здесь обрели пони

няя кровь человечества, благодаря которой человек дол

мание Мистерии Голгофы, то мы приходим к тому тре

457.

Кровь, пролившаяся на Голгофе,

112 ( 13)

жен был впасть в эгоизм, если бы не пришла бесконеч
ная любовь и не дала этой крови излиться. Бесконечная
любовь пронизывает кровь, пролитую на Голгофе•.

114(10)
Посмертная жизнь человека и будущее Земли

458.

То, что человек берет с собой в посмертное как

представления о Христе, дает ему силу сделать там яс

ным свое сознание. Голгофа спасает человека от духов

ной смерти. Для этого необходимо идентифицировать

эту Мистерию с собственным существом.

106 ( 10)

тьему периоду после смерти так, что можем вспомнить

себя и сказать: никогда не воспринимается тем, кто дос
тиг какой-либо степени посвящения, истина слов: •Из

Божественного рожден я• - столь сильно, как тогда,
когда он входит в указанный период•.
140 ( 1)

462.

Придет время, когда на Земле не сохранится ни

одной картины Рафаэля. •Но совсем другое дело

-

чем

стала индивидуальность Рафаэля, его душа благодаря
тому, что он написал свои картины. Это с земного бытия

перейдет на Юпитер, поскольку постоянно развивается•.
Некогда Земля разрушится и не останется ничего, кроме
человеческих душ. И плод развития будет состоять в
разнице развития душ от начала до конца земных вре-

8

Зак.

287
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мен. Отсюда понятен долг развития. •Земля исчезнет,

ла бы такой, что так называемые семь жизненных орга

распадется, останутся одни человеческие души! Но утра

нов

чивается сила для постижения этой мысли. Земное раз

смогли бы проходить через мир, как это происходит те

витие вообще потеряет свой смысл, если человек не най
дет для себя удобным постигать Мистерию Голгофы•.

перь. Человек испытывал бы не просто симпатию и ан

196 (7)

ко всему, чем он наслаждается с помощью своих жиз

...

стали бы такими, что мы опять-таки как люди не

типатию, но дикую алчность и ужасное отвращение

ненных органов, что может служить ему пищей. Также и

2.

все происходящее в органах дыхания он ощущал бы либо

Подступы к Событию Голгофы (из

как дикую алчность, либо каК глубокое отвращение .... И

Пятого Евангелия)

тогда произошло второе Событие Христа, опять же в
сверхчувственных мирах. Благодаря ему жизненные

Событие Голгофы и Натановекая душа

органы человека получили возможность быть в опреде

463.

•В Лемурийскую эпоху опасность грозила че

ленном смысле умеренными, сдержанными .... Но еще

ловеческому физ. телу, а в Атлантическую- эфирным
и астральным органам. Затем должно было прийти в

третье несчастье поджидало человека. Оно относилось

беспорядок Я .... На Девахане произошел первый ·и вто
рой, в астральном мире - третий, а на физическом пла
не- четвертый подступ к Событию Голгофы•. 152 (8)
464. •Все то событие, которое вместе с распятием и

к его астр. телу, к обособлению мышления, чувствова
ния и воления .

... Когда мышление,

чувствование и воле

ние песоразмерно действуют друг в друге, то человек либо
впадает в ипохондрию, либо доходит до состояния безу
мия .

... в

конце Атлантической эпохи произошло третье

Событие Христа. Вновь произошло одушевление Хрис

воскрешением мы называем Мистерией Голгофы, вклю
чает в себя еще три других события. Оно является в не

том иребывающего в сверхчувственных мирах натанав

котором смысле исполнением, последним завершением

екого Иисуса.

трех других. Одно из тех других событий произошло в

соразмерной гармонии в душевных силах человека, в

древнюю Лемурийскую эпоху, еще одно- ближе к на

мышлении, чувствовании и волении•.

-

Следствием этого было установление

ближе к концу Атлантической

•Нам всем известен образ, выражающий сверхчув

эпохи. Те три первых события таковы, что они произош

ственное событие: Архангел Михаэль или Св. Георгий,

ли не на физическом плане, а в духовном мире•.

убивающий, преодолевающий дракона. Это образное

чалу и, наконец, третье

-

•В Лемурийскую эпоху человек был воплощен та

выражение 3-го события Христа: Святой Георгий или

ким образом, что в существенном имел задатки к разви

Архангел Михаэль (в данном случае) как позднейший

тию органов чувств. Но мы также знаем, что в Лемурий

натанавекий мальчик Иисус, проодушевленный Суще

скую эпоху люциферические силы оказали влияние на

ством Христа. Действительно существует архангелапо

человеческую эволюцию. Эти люциферические силы

добный образ в духовных мирах. И преодоление драко

простерлись на все в человеческой организации. И если

на означает подавление в человеческом мышлении, чув

-

бы не произошло ничего, кроме того что человек в Лему

ствовании и волении

рийскую эпоху был введен в земную инкарнацию и за

человека

тем подпал люциферическому влиянию, то наши чув

ние стремится смешать в кучу, привести в беспорядок•.

-

также и в природе вожделений

того, что эти мышление, чувствование и воле

ства стали бы совсем иными, чем они есть теперь. Эти

•Греки представляли Христа, проодушевляющего

чувства стали бы, можно сказать, сверхчувствительными,

позднейшего натаиовекого мальчика Иисуса, как Апол

сверхсенситивными. Они стали бы такими, что ... напри

лона. И глубоко значительным образом, в самом, можно

мер, красный свет так действовал бы на глаз, что он ощу

сказать, космосе представлен Святой Георгий с драко

щал бы совершенно реальную боль от этого ... как бы
высосанным чувствовал бы себя г лаз от синего цвета. И
таковыми были бы и другие чувства ... Так было бы при
наличии влияния одного лишь Люцифера .... В Лему

ном у греков. У греков был Кастальекий источник у
Парнаса, где из распахнувшейся пропасти восходили

испарения. Эти испарения змееобразно окутывали гору ...
в них видели образ диких, бурных человеческих страс

рийскую эпоху то Существо Христа, Которое через кре

тей, приведших в беспорядок мышление, чувствование и

щение в Иордане соединилось с телом Иисуса из Наза

воление. Над пропастью, около того места, где восходи

рета, соединилось с существом, рожденным позже как

ли эти змееобразные испарения, в которых жил Пифон,

натанавекий мальчик Иисус, которое в то время было в

был возведен оракул, посвященный Пифии. Пифия си

что последовало из этого

дела на треножнике над этой пропастью и вводилась

деяния, было устранено нездоровье человеческих чувств.

восходящими испарениями в визионарное состояние. И

Человечество было как бы осияно из духовных миров

...

все, что она вещала в таком состоянии, люди считали

и оттого его чувства в дальнейшем уже не воспринимали

высказываниями самого Аполлона. Искавшие совета

так болезненно, так сверхсенситивно. Здоровью чувств
послужило первое подготовительное событие Мистерии

приходили к Пифии и через ее уста выслушивали совет

духовных мирах

.... и через все,

самого Аполлона.

Голгофы. И тем обстоятельством, что теперь мы с наши

По греческому воззрению, Аполлон представлял со

ми чувствами можем странствовать в мире, мы обЯзаны

бой действительное существо. Теперь мы знаем это су

первому Событию Христа.
... Под воздействием люциферического и позднейше

щество. Оно есть проодушевленный позднейший пата

го ариманического влияния человеческая природа ста-

иовекий мальчик Иисус. Он отбирает у того, что восхо
дит из земли в душе Пифии, люциферически-аримани-
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ческое действие. И поскольку в испарениях восходит

эту жизнь .... в период наибольшего упадка этого зна

жертва Аполлона, то они больше не сбивают с толку, но

ния человечество было осчастливлено свершением Мис

мудро организуют все мышление, чувствование и воле

терии Голгофы. Все, что люди знали ранее, к этому вре

ние греков•.

мени впало в человеческом сознании в хаос. И те, кто в

148 ( 11)

этих вещах что-то понимает, единодушно говорят об этом

. факте:

•Страх• богов

4.65.

•Когда Земля начала свое развитие, то существа

высших Иерархий имели определенные намерения в

отношении человека. Они хотели определенным обра
зом управлять земным развитием ... но Люцифер изменил
направление этого развития .... Благодаря вмешательству
Люцифера, а позднее Аримана, в развитие человечества
вошел чуждый для высших Иерархий элемент ... Тогда
руководство высших Иерархий стало осуществляться так,

что оно было поделено ступенеобразно, в соответствии с
силами, и передано прежде всего низшей Иерархии. И

земное развитие велось таким образом, что, хотя высшие

существа и были деятельны в высях, но внизу об управ
лении заботились служащие им существа; оно происходило через Ангелов, Архангелов и Архаев.

·

Затем имел место великий совет богов, приведший к
следующим результатам. Там было сказано: поскольку
мы были не в состоянии отстранить Люцифера и Ари
мана от земного развития, то наши служители, Ангелы,
Архангелы и Архаи, утратили с определенного момента

возможность делать для людей то, что должно было де

латься в нашем смысле.

-

И это был тот момент, на

который падает Мистерия Голгофы .... И это было боль
шим 4 страхом• богов, что с того момента Иерархии не
могли через своих служителей достаточно заботиться о
людях

....

Этот •страх• богов, становясь все более и более му
чительным, продвигался, если можно так выразиться, к

небесам. Тогда возникло решение послать вниз Солнеч
ного Бога, пожертвовать Им. И было при этом сказано:

отныне Он должен избрать иной удел; вместо того чтобы
иребывать в совете богов, Он должен сойти на тот план,
где живут человеческие души. Мы жертвуем Солнечным

Духом. Доныне Он жил среди нас, в сфе~е высших
Иерархий, теперь через врата Иисуса Он вондет в зем
ную сферу.
Таков был совет богов, когда наступила Мистерия
Голгофы. Так выглядит дело сверху .... был поставлен
вопрос: что Мы, боги, должны сделать, чтобы выровнять
происшедшее благодаря тому, что мы допустили Люци

фера и Аримана в земную эволюцию 7
Из сказанного можно почувствовать, что Мистерия
Голгофы есть нечто иное, чем просто земное дело.

-

Она

есть дело богов, событие божественного мира. Поистине,
для богов это было еще более значительным
Христа Земле, чем для людей

нять Христа•.

-

отдать

возможность воспри-

148 ( 17)

развитие, в которое вплетены люди, к тому момен

ту впало в невежество.

-

Но в это серое невежество, рас

простершееся над человечеством, жившим, самое боль
шее, преданиями из древних времен, ворвалось величай

шее из земных откровений

-

Мистерия Голгофы, исход

ный пункт нового знания, исходный пункт нового откро
вения для человечества. В то же время на многие сто
летия осталось и серое невежество, поскольку люди, в

известном смысле, на нем настаивали•.

186 ( 12)

•Какая эпоха менее всего подходила к тому, чтобы

4.67.

понять природу Христа? Это была эпоха души рассу
дочной, или характера, длившаяся с
кого столетия по

XV

VIII

дохристианс

столетие по Р.Х. И именно на эту

эпоху падает Мистерия Голгофы!•.
152 (5)
4.67а. В древне-индийскую эпоху человек в течение
жизни проходил через три метаморфозы: при рожде

нии

рождение из сферы Луны; на тридцатом году

-

жизни

свершалось

•второе рождение•

-

солнечное

рождение; третьим было сатурническое рождение, или
земная смерть. •Существенным в Христологни является

. то,

что на тридцатом году жизни в теле Иисуса из Наза

рета совершилось превращение, то превращение, которое

в пра-древние времена совершалось во всех людях. Но

если тогда во всех людей входило сияние Солнца, то

теперь пра-Суть Солнца, Сам Христос низошел в чело

веческое развитие и обитал в теле Иисуса из Назарета•.

233 (17)

4.68.

•древняя .мудрость была излита на человече

ство. Исходя из нее, было много сказано о сущностях, о
силах, что господствуют над природой, но очень мало

-

о самом человеке. Человек тогда еще не пришел к свое

му земному сознанию, был еще ведом на помочах вые~
шими силами. Он мог стать мудрым, но самосознание в

нем еще не вспыхивало. Аполлононо •Познай себя•

пребывало в среде человечества как тоска, как некий зов
ведущих греческих богов, направленный в будущее. Была
мудрость, трактовавшая о природе,

-

конечно, о приро

де всего космоса.

И вот в ту жизнь человечества было внесено древ
нееврейское откровение ... решительно отличавшееся от
языческого откровения мудрости. Оно некоторым обра

. зом иренебрегло включить в себя .мудрость о природе и
.мироздании. И о природе, и о мироздании в нем говори
лось, по сути, лишь одно: Бог создал ее вместе с челове
ком, и человек в мире должен служить Богу. Все древне
еврейское откровение служит одной цели: показать че
ловеку, как он должен служить Богу Ягве. К чему апел

лирует древнееврейское откровение? К чему тогда апел
лировало и что тогда имело в себе языческое открове

Кризис земного развитИJI

4.66.

•В исходном пункте развития Земли большая

сумма мудрости была излита в земную жизнь человече

ства, а затем постепенно исчезла, как бы впитавшись в

ние,

-

это была головная организация, которая сама еще

была способна вызывать в себе воспоминания о лунном
времени.

Еврейское откровение к этому апеллировать не мог

ло. Оно могло апеллировать к остальной человеческой
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организации .... Эта остальная организация солнечна и

рил о том, что означает для него Я: Я есмь •Я есмь•. И

воспринимает в себя идущее от Луны. А идущее от Луны

такой человек ходил среди древних народов и по праву,

экстремально ведет к заблуждению, к тому, что может

благодаря обитанию в нем божественного Принципа Оща,

открываться во внутреннем человека. Но это и есть со

мог выговаривать Я, что во всей древности, собственно

держание древнееврейского откровения. Оно целиком

говоря, являлось неизреченным именем Божества, Бога

имеет отношение к человеку. Человек в древнееврейс

Отца. И человек рассматривал себя как представители

ком откровении стоит в самом центре.

Отца на Земле. Таких посвященных, ходивших среди

Однако ко времени Мистерии Голгофы человек еще

народов, называли Отцами•. ПринципОтца,пронизы

не был пронизан самопостижением, самопознанием. Нуж

вающий весь мир, называли макрокосмом, а места Мис

но было искать путь, который, собственно, был обходным

терий, являвшиеся обиталищем Отца, где и отдельные

путем. И он проходил через иудейскую народность.

люди, благодаря Мистериям, становились обиталищами

это, прежде всего, не ре

Оща, называли малым миром, микрокос.мом. (Еще Гете

лигия человечества. Она не обращается к отдельным

вынес из ложи, к которой он принадлежал, подобные

людям, но

понятия; ложа являлась микрокосмом).

Поэтому иудейская религия

-

-

ко всему еврейскому народу. Она

-

на

родная религия. Она говорит о человеке, но окольно, че

Но ко времени Мистерии Голгофы

• ... люди в

сфере

земного развития начали говорить себе Я, поднимать Я в

рез народ.

В такую среду была поставлена Мистерия Голгофы:

сознание. В одного из таких людей, в Иисуса из Назаре

в дотлевающую древнеязыческую мировую мудрость и

та, вошел Солнечный Принцип, Принцип Христа. Этот

в сознание человечества в форме народного сознания.

Принцип Христа вступил, таки.м образом, в Я. Если

отличать факт Мистерии от средств ее по

прежде Принцип Оща входил в физ., эф. и астр. тела, то

стижения, ощущения. Язычники могли ее понять лишь

теперь мы имеем дело со вступлением в человека Прин

... Следует

остатками их мировой мудрости, иудеи

-

только тем,

что было открыто. И так это вначале и понималось.

цила Христа, Который должен развиваться далее.

Теперь вспомните, как я характеризовал человека в

Остаток древней мудрости явил себя в гНостическом

эти дни (лекция от

постижении События Голгофы. Иудейскому откровению

тение уничтожает в себе физическую природу, разлага

28.VI.1922 г.). Я говорил вам: рас

обязана своим постижением Мистерии Голгофы ри.мс
ко-католическая церковь. И теперь, чтобы вообще Мис

пирует физ. и эф. тела, а человек коррумпирует физи

терия Голгофы была понята, должен быть проложен об
ходной путь сквозь эти два .мировых потока•.196 (3)

коррумпировал целиком во времена развития человече

ет, коррумпирует ее; можно сказать: животное коррум

ческую, эфирную и астральную природу. Он их не
ства до Мистерии Голгофы, теперь он их коррумпирует

3.

Голгофа

469.

-

полностью, когда его Я втягивается в его существо. Но

Мистерия

посвященный древних Мистерий делал себя полностью

•Во время жертвенной смерти Христа на внеш

неисторический план выступает то, что ранее являлось

мистериальным культом, который переживал ученик•.

97 (4)

470.

•древний посвященный мог взойти к полнос

тью осознанному Я только благодаря тому, что через свя
щеннодействие Мистерий в него входило нечто такое, что

внутри всех древних культур и цивилизаций ощуща
лось как вечный космический Отец. И мист древних
Мистерий, посвящаемый, получал это переживание, ког
да достигал определенной точки своего посвящения, где

говорил себе: Отец живет во мне.

Если мы представим себе такого посвященного в древ
нееврейской культуре, то мы должны будем сказать: тот
посвященный произошедшее с ним благодаря инициа
ции характеризовал следующим образом. Он говорил:
всеобщее человечество обладает той особенностью, что хотя

свободным от физ., эф. и астр. тел, когда давал влиться
в себя божественному Принцилу Отца и уже в то время
становился Я.
Когда Христос вступил в Иисуса из Назарета, то Он

уничтожил не только физ., не только эф. и астр. тела, но
также и Я, каким оно в то время развилось в Иисусе из
Назарета. Итак, в Иисусе Христе жил высший Принцип
Христа, который так относился к Я, как в ином случае
•я• человека относилось к астр. телу•.

•Это было колоссальной новостью также и для по
священных ко времени Мистерии Голгофы, что другие
люди, снабженные только природными задатками, а не
мистериальными задатками, если даже их были единицы,
смогли распознать в Христе Иисусе высшую природу.
Отцода возникло понимание того, что rеперь, после

Мистерии Голгофы, должно произойти нечто такое, что
прежде могло, по существу, происходить только внутри

Мистерий. В большой мир, в макрокосм было внесено

Отец несет и поддерживает его, но Он не вступает в со

нечто такое, что прежде могло происходить только внут

знание и не возжигает в сознании Я. Отец дает обычно

ри малого мира, в микрокосме. И случилось так, что

му человеку живой дух дыхания, он вдохнул ему дыха

прежде всего в местах последних Мистерий древности

ние, и он стал живою душою. Посвященный ощущал, что

чистейшим, яснейшим образом была возвещена тайна

с тем, что было вдохнуто человеку как живая душа, в

Христа, и именно это возвещение тайны Христа было в

него еще вошла особая духовность, живой Принцип Оща

ходе первых четырех столетий европейского развития

Космоса. И в тот момент, когда в древнего посвященного

утеряно для новой цивилизации. Старые посвященные

еврейского мира входил этот божественный Принцип
Отца и он сознавал его, тогда с полным правом он гово-

знали

-

поскольку в Христе Иисусе жил не просто

Принцип Оща, но Принцип Сына,

-

что Христос Иисус

VIII.

Мистерия Голгофы.
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представлял Собой нечто уникальное в земном развитии,

кресте есть лишь внешнее событие, а •жизнь Христа в

поскольку и в дальнейшем не будет ничего, подобного
Мистерии Голгофы, никогда не сможет слуtmться, чтобы

ти•. Голгофекий крест есть знак того, что смерть в дей

эф. теле до смерти является такой же, как и после смер

Принцип Сына снова жил внутри человека, как он жил

ствительности есть податель жизни. •Как растение вы

в Иисусе из Назарета.

растает из семени, так и смерть есть не уничтожение, а

И те посвященные сознавали, что Христос вступил в

семя жизни•.

человечество как Целитель, как великий Целитель, как

•Христос обвенчался со смертью, которая на Земле

Тот, Кто должен был воспрепятствовать нанесению ущер

стала характерным выражением Духа-Оща. Христос

ба физ. телу по причине вхождения в него Я•.

идет к Отцу, обвенчанный с Его выражением, со смертью,

'214 (4}

и образ смерти становится неистинным, ибо смерть ста

4.

новится семенем нового Солнца в Мироздании. Если

Тайна жизни И смерти

471.

мы чувствуем это событие, то мы чувствуем неистяниость

•Почему умер Христос, почему Бог умер в чело

веческом теле? Бог умер потому, что в мировом разви

тии возникла необходимость, чтобы Бог мог войти в зем
ного человека, чтобы Бог высших миров мог стать вож
дем земного развития. Для этого Христос должен был
породниться со смертью. Породниться со смертью, мои

друзья! Это слово должно бы было глубоко-глубоко быть

понято человеческими душами•.

472.

155 (9)

Смерть Христа на Голгофе показала, что •смерть

есть победа духа над всем телесным. Смерть есть побе

да вечного над всем временнЫм•.

118 (16)

•В смерть Христа на Голгофе погружаться не как в
смерть, а как в победу жизни•.
266-1, с. 551
473. •Это составляло миссию Христа, что Он на мес
то фальшивого облика смерти поставил через Свое дея

ние истинный облик смерти•.

474.

Н2 ( 13)

•Христос является прошедшим через смерть

Перворожденным из мира Иерархий, которые связаны с

земным развитием от др.Сатурна.
Восприятие смерти в жизнь

-

такова тайна Голго

фы. Раньше жизнь была известна без смерти, теперь
смерть познали как составную часть жизни, как пережи

вание, укрепляющее жизнь. Жизнь была слабой, когда
человечество не знало смерти. Человечество должно быть
сильнее, когда оно хочет проходить через смерть и тем

не менее жить. Смерть в этом отношении означает также

:интеллект. Чувство жизни было сравнительно слабое,
когда люди еще не мучились интеллектом. Греки рас
сказывают, сколь счастливы были древние, идя к смер
ти. Они настолько при этом оглушались внутренне, что

не замечали, как приближается смерть.

475.

211 (7)

В учении Будды отразилось то Переживанне

людьми смерти, каким оно было до пришествия Христа.

112 (13)
Чтобы победить иллюзию смерти, ее должен был
пережить невинный. •И когда Он прошел через смерть,

476.

то в человеческую жизнь Он принес силы, которые по

степенно создают людям познание истинного облика
смерти, т.е. познание Того, что смерть, какой она выступа
ет в чувственном мире, никакой истиной· не является, а
напротив, эта смерть наступает ради жизни в духовном

мире, что именно с этой смертью создается основа для
жизни в духе.

Так через невинную смерть на Голгофе было дано
доказательство, которое люди должны постепенно понять:

смерть есть всегда живой Отец!• Смерть на голгофеком

смерти, мы чувствуем, что смерть на кресте становится

~еменем, из которого прорастает новое Солнце; тогда мы

· также приходим к правильному чувству,

ощущению того

наиважнейшего перелома, произошедшего в развитии
человечества•.

•В основе всего творения лежит принциц Оща•.

Погруэившись в материю, человек утратил за иллюзией

внешнего мира вИдение Принципа Отца. Виной тому

-

Люцифер-Ариман. Среди прочего мы подпали иллюзии
смерти. Но мы должны от нее освободиться и понять:

•Смерть есть Отец•.

477.

112 ( 13)

•Принципом Христа иреобразуются описанные

Буддой страдания. Преодоление страданий может быть
достигнуто не только путем отвращения от жизни, но че

рез преображение души. При взгляде на несение креста,
на труп распятого открывается нам загадка прохожде

ния вечной жизни через смерть•.
57, с. 367
478. •Элемент земли (минеральное), который един

ственно может стать носителем смерти (ибо смерти не
было бы без элемента земли), мы должны охарактеризо
вать как то, что отпало от своего смысла благодаря отре

шению (отказу от жертвы)•.
•Между тем, как о всех других понятиях мы могли
сказать себе: для них во всем мире майи нет ничего ис
тинного, ибо их истинное есть лежащее в их основе ду
ховное,

-

то теперь мы получили нечто, иребывающее

внутри майи и характеризуемое как мертвое именно по

тому, что оно отделено от своего смысла, ибо оно должно

было бы быть в спиритуальном .... Единственное, что
выявляет себя в мире майи в своей действительности, есть
смерть

.... все другие явления имеют свое истинное поза-

ди себя ... внутри нашего мира правдива только смерть•.
•Только человек может действительно пережить смерть ...
у человека есть действительное преодолецие смерти, дей

ствительная победа над смертью. Ибо у других существ
смерть лишь мнимая, она не существует реально•.

• Человек

должен найти на физическом плане свое

я-сознание. Он не смог бы найти его без смерти•. Мис
терия Голгофы, будучи связанной со смертью, могла со
вершиться только на Земле и эдесь же только может
быть и понята. •К прямой задаче человека на Земле от
носится: найти понимание Ее в одном из своих вопло-

. щений•.
132 (6)
479. •Когда на Иордане Христос вошел в тело Иису
са, то вся костная система Иисуса стала в тот момент

иной. Подобного не случалось ни до, ни после того кре
_щения, вплоть до настоящего времени. В Иисуса вошла
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сила, господствующая над костями, способная их сжи
гать. С этим пришло господство над смертью, ибо с ко

сего дня мы можем объяснить из народного характера,

стями смерть пришла в мир•.

но только не Мистерию Голrофы и все связанное с ней•.

480.

1Об ( 1О)

486.

•Все от возникновения земного человечества до

•Христос должен был войти во все, что мы несем

181 (8)

в себе как труп света (свет мы убиваем в глазу, дабы ви

487.

•Но как мы не можем видеть собственные глаза

деть), труп тепла, труп воздуха и т. д. Он стал родствен

(не их отражение), так не видим мы Импульс Христа,

ным человеку благодаря тому, что стал родственным

поскольку через него мы видим духовный мир.

смерти. И мы должны чувствовать в нашей душе, что Бог

С этим связан тот факт, что Мистерия Голгофы покры

должен был умереть, дабы наполнить нас, захваченных

та тайной, покрыта тайной также и исторически .... Искать

смертью через люциферическое искушение, и дабы мы

жизнь Христа в истории так же, как ищут другие истори

могли сказать: Христос в нас•.

ческие события, было бы подобно попытке своими глазами

481.

155 (9)

•Никому не понять воскресения, которое долж

увидеть собственные глаза. Это заложено в самой сущнос

которое как истинное пред

ти Мистерии Голгофы, что Христа Иисуса нельзя найти

ставление должно быть противопоставлено ложному

как историческую индивидуальность через документы,

но стать представлением,

представлению, будто смерть принадлежит чувственно

подобно Сократу, Платону и др .... записи о Мистерии Гол

му миру, никому не понять воскресения, если не будет

гофы сделаны инспирированными людьми .... Мы бы тот

принят также его коррелят,

часдуховно заболели, если бы Мистерия Голгофы встала в

Conceptio immaculata,

непо

рочное зачатие, рождение как сверхчувственный факт.

ряд обычных исторических событий .... Здоровый глаз ви

... Это

Дит вещи, но не видит себя•.

внутреннее связано с Мистерией Голгофы, что в

Мистерии Голгофы содержится метаморфоза смерти, т.е.

488.

176 (11)

•Почему древние индийские Риши со своей, едва

метаморфизирование из чувственного факта в сверхчув

ли основательной для нас мудростью, смогли бы легко

ственный факт, и метаморфоза наследственности, состоя

понять Христа? Как бы это тривиально ни звучало, но

щая в том, что отражаемое нам чувственным миром отно

это мог л о бы быть потому, что они обладали необходи

сительно наследственности, связанной с Мистерией Гол

мой мудростью и понятиями, которых 4-я послеатланти

гофы, переводится в сверхчувственное, в

Conceptio

ческая культура уже не имела. Они имели все то, чего

•Люди стали бы подобны любимой скотине, если бы

тщетно жаждали, например, гностики•.
149 (2)
489. •Греческая же философия подготовлена так, что

immaculata•.
не обратились к духу; и они подпали бы Люциферу, если

она жаждет принять импульс Мистерии Голгофы. Про

бы обратились к духу•. Так было бы без Мистерии Гол

смотрите гнозис, как это учение в своей философии тре

гофы. Взгляд на мир вперед являл бы: люди хотят быть

бует Мистерии Голгофы•. На греческой почве происхо

бессмертны в Люцифере; взгляд назад являл бы: мир

дит как бы зов и отклик. Нужен новый импульс, дости

толкуют по-другому,

если

наследственные признаки,

гающий до Я, чего изменившемуся человеку уже не дает

сверхчувственные по своей природе, переносят в мораль

древнее посвящение.

ное; так было сфабриковано средневековое богохульство

мер, Эмпедокл. И с Голгофы звучит: •Я мог раскрыть,

о наследственном грехе•.

подчиняясь Богам, а не людям, тайны Мистерий и поста

184 ( 12)

В таком роде мыслил, напри

-

вить их перед всем человечеством, дабы перед всеми людь

5.

ми возникло то, что прежде открывалось только в глуби

Познание Мистерии Голгофы

482.

не Мистерий•.

•Ключ к пониманию Мистерии Голгофы

-

она

сама!• •Есть только один, именно ясновидческий путь к
Мистерии Голгофы, хотя произошла она на физическом

плане•.

139 ( 10)

483.

•К Мистерии Голгофы человек должен прибли

жаться с понятиями тела, души и духа, ибо Христос умер

ради души человека•.

175 (9)

484. • Человек должен научиться чувствовать,

глядя

на Мистерию Голгофы, что он подошел как бы к закры
тому дому небесному, и вдруг открылось окно, и ему было

позволено взглянуть через него на то, что обычно остава

лось скрытым за стенами жилища богов•.

485.

148 (17)

Христос пришел из мира, где нет смерти, где ее

не знают. •Поэтому, чтобы познать Христа, нужно понять
Его смерть; смерть же существует только на Земле, по
этому Мистерия Голгофы должна быть попята на Зем

ле. И если человек не находит отношения ко Христу на
Земле, то он не переживет Его в высших мирах; взойдя в
сферу Солнца, он найдет Его

... солнечный трон пустым•.
140 ( 16)

490.

139 (7)

Современник Христа Иисуса Филон Александ

рийский изложил весь Ветхий Завет аллегорически, т.е.
то, что дано как переживание, он превратил в мыслеоб

разы. •Это две огромных полярных противоположно

сти: абстрактный мир, предвиденный ариманическим об
разом в Филоне, и мир, который должен войти в че

ловеческое развитие с Христианством. Можно сказать,
что с этой точки зрения весь мир является вопросом.

Абстракционист- а Филон Александрийский, вероят
но, был гениальным абстракционистом, поскольку пред
восхитил позднейший ариманический абстракционизм,

-

хочет найти, постигая какие-либо тайны, ответ на ми

ровые тайны. Мистерия Голгофы есть всеобъемлющий
живой протест против такого намерения. Никогда мыс
ли

не решат мировые

загадки,

их решение

останется

живым. Человек в его целостности является решением

мировых загадок. Здесь по одну сторону встают Солн
це, звезды, облака, реки, горы, отдельные существа раз
личных царств природы, открываясь извне как боль
шие вопросы, а по другую

Является ответом.

-

человек, и все его существо

VIII.
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Такова также точка зрения, с которой может быть
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разум может приблизиться к Мистерии Голгофы, если

рассмотрена Мистерия Голгофы. Человек не ищет про

использовать его тонко и остро, приближая тем самым к

тивопоставить мировым загадкам мертвые мысли; все

. имагинации ... Человеческая фантазия (художника, на

му человеку противопоставляется то, что может быть пе

пример) может направляться таким образом, что встает

режито из всего человека. Конечно, лишь медленно, по

вся картина Голгофы•.

139 (7)
493. • Человек использовал древнюю мудрость Мис

немногу человечество сможет найти путь к пониманию

210 (9)

этого•.

491.

Мистерия Голгофы не имеет ничего общего с

терий, чтобы понять Мистерию Голгофы. На одной сто
роне, таким образом, стоит факт - Мистерия Голгофы,

Люцифером. Разум же есть подарок Люцифера. •И если

на другой

бы Мистерию Голгофы можно было понять разумом, то ...

понимания Мистерии Голгофы. Чтобы меня правильно

не было бы нужды в ее свершении•. Она есть событие,

поняли, я еще скажу: нет необходимости для понимания

-

все то, что люди пытались привнести для

призванное восстановить гармонию между человеческим

Мистерии Голгофы, быть ясновидящим; но необходимо,

Я и астр. телом, излечить человека, излечить от высоко

чтобы результаты ясновидения были постигнуты здравым

мерия разума, являющегося следствием нарушения гар-

человеческим рассудком,

134 (3)

монии.

492.

До Мистерии Голгофы

•... через

посвящение

выходили из Я и могли войти в сверхчувственные миры.

относятся не к одному только чувственному миру,

объемлют собой и сверхчувственный мир•.

Но внутри Я не было понимания, не было силы сужде
ния для объяснения высших миров. Всеми теми силами,

и таким путем человеческая

душа получила бы понятия, представления, идеи, которые

494.

но

198 ( 14)

•Если кто-то действительно в состоянии погру

зиться в факты, произошедшие благодаря событиям в

которые принадлежали к его Я, человек до Мистерии

Палестине, благодаря Мистерии Голгофы, погрузиться с

Голгофы не мог соединиться с духовным миром. Это

такой силой, чтобы целиком жить внутри них, сделать их

была тайна, которая должна была уясниться людям че

настолько наглядными, чтобы духовно живо увидеть их,

рез Иоанново Крещение, когда им открылось, что при

то это действует сегодня как сила в кровообращении

шло время, когда Царство Небесное должно светить вплоть

·человека, и благодаря этому переживанию такой человек

до Я, снизойти до земного Я. В древности ... человечес

достигает того же, чего ранее достигали выделением эф.

кое внутреннее было отделено от духовного мира, с кото

тела•.

112 (7)

рым можно было соединиться только в исключитель
ных состояниях•. А если вся сила того, что позднее дол

жно было стать Я, жить в человеке, все же наполняло
людей, например, через посвящение, то эта чрезмерная для

той, дохристианской телесности сила Я пробивала то, что
предназначалось для Я. На это указывается в легендах,

где герой, уже содержащий в себе силу Я, имеет ранимое

место (Зигфрид, Ахиллес).
•Предположим, что какой-нибудь человек в дохрис

тианское время был бы наполнен в себе (не обязательно
сознательно) всеми импульсами, всеми силами, которые

позднее должны были проникнуть в его Я, и с этой сверх
силой Я, со сверхчеловеческой силой погрузился бы в
свое тело,

-

тогда он разбил бы свое тело ... увидел бы

6.

Отдельные сообщения из области

эзотерического Христианства
fолгофа

495.

•В Мистерии Голгофы мы должны видеть не

просто внутреннее мистическое событие, но мы должны

видеть в ней и внешнее событие; не в смысле внешнеис
торическом, но в ином

-

что она означала восприятие

арнманизма в земное развитие и в то же время, в опреде

ленном роде, преодоление ариманизма.

Перед нами, таким образом, борьба богов, разыгрыва
ющаяся через Мистерию Голгофы. И что в ней от

его разрушенным под влиянием сверх-Я .... из-за люци-

разилась борьба богов

ферических и ариманических влияний человеку дохри

содержанию того эзотерического учения, которое Хрис

стианского времени было отпущено меньшее •количе
ство• его Я, чем требуется для охвата полного Я .... С
Христом Иисусом в телесность вошло сразу полное Я•.

-

это также принадлежало к

тос сообщил Своим посвященным ученикам после Сво

. его Воскресения•.
496. •То эзотерическое,

211 (7)
что Христос сообщил Своим

И вместо одной раны (Зигфрид, Ахиллес) тело Христа

посвященным ученикам, состояло в следующем: совер

Иисуса имеет пять ран. •Но из-за этого превосходства

шившееся на Голгофе является отблеском сверхземных

должен был на физическом плане мировой истории под

событий, тех отношений, что разыгрались между боже

няться крест, крест, который так нес тело Христа, каким

ственным миром, связанным с Сатурном, Солнцем, Лу

было бы человеческое тело, если бы когда-нибудь в один

ной, Землей,

момент вся сумма человечности, из которой большую часть
человек потерял через влияние Люцифера и Аримана,
соединилась бы в одном человеке. Это глубочайшая по
теря, которую нам являет через Духовную науку картина

-

и Ариманом. На Голгофекий крест сле

дует смотреть не просто как на выражение чего-то зем

ного, но крест на Голгофе имеет значение для всего Кос

моса. Таково было содержание эзотерического Христи
анства•.
211 (7)

Голгофы .... при совершенном пронизании человеческо

го тела земным Я оно, если бы в него вошла вся личность,
оказалось бы с пятью ранами. Из человеческой приро

ды, из самой земной сущности следует форма креста со
Христом, раненным на Голгофе .... даже человеческий

Тайна чаши

497.

•Содержание образа .мира, духовно сохраняв

шееся в гнозисе Мистерий духовными существами

-

ХРИСТОЛОГНЯ
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А теперь подумайте, дорогие друзья, сколь бесконеч

пока оно должно было действовать в ходе становления

человечества, -не могло быть удержано сознательным

но для средневекового человека

пониманием человеческой души. Но содержание чувства

ное представление Импульс Христа. Христос становил

yrлублялся через подоб

должно было быть удержано. И оно должно было быть

ся Духом, Который не пожелал обрести Свою Задачу на

дано в правильный космический момент человечеству,

Солнце, не пожелал остаться среди тех, кто хотел извне,

подготовленному для этого, чтобы под влиянием душев

неправомерно управлять Землей. Он пожелал найти

ного тепла душа сознательная позже по-новому могла

Свой путь от Солнца на Землю ... Так средневековый

проникнуть в царство духа. Так построили духовные

человек видел в Христе единственное Существо, Которое

сушества мост между старым и новым содержанием мира.

в космосе взяло на Себя задачу спасти человека на Зем

Эта тайна развития человечества существует в наме

ле•. В

XV, XVI

столетиях и даже позже в уединенных

ках. Святая яшмовая чаша Грааля, которой пользовался

местах Земли существовали школы розенкрейцеров, в

Христос, когда преломлял хлеб, в которую Иосиф Ари

которых учили, что Птолемеевская система мира

мафейский собрал кровь из ран Иисуса,

заблуждение, ибо Земля имеет в себе силы определять

-

эта чаша,

открывшая таким образом тайну Голгофы, была взята
как гласит легенда

-

-

на сохранение Ангелами до той

поры, когда, после постройки Титурелем замка Грааля,

-

не

свой путь в Мироздании. Но за грехи человеческие Зем
ля неправомерно перешла в царство Солнца, что и выра

жает Коперниканекая система мира.

233 (13)

они смогли опустить ее к подготовленным людям.

Духовные сушества сокрыли мировые образы, в ко

Матерь Иисуса

торых жили тайны Голгофы. Они опустили не содержа
ние образа, ибо это не было возможно, а содержание чув
ства в человеческой крови, когда к тому пришло время.
Это насаждение содержания чувства древнего позна

ния могло быть лишь побуждением, но весьма сильным

побуждением для того, чтобы в нашу эпоху из души со
знательной, в свете деятельности Михаэля, развилось

новое полное понимание Мистерии Голгофы•.
26, (к. 159-161)

498.

•Он не приходит к нам; мы должны в душе по

чувствовать тягу к Св.Граалю, к внутреннему святилищу,

к божественной искре жизни в человеческой душе. У нас

500.

•Мы касаемся края глубочайшей тайны, кото

рую можно высказать лишь робко и благоговейно. Ибо
лишь со временем человечество будет готово к тому, что-·
бы понимать подобные вещи.
В тот момент, когда Дух Христа погрузился в тело
Иисуса из Назарета ... Матерь Иисуса из Назарета так

же пережила определенное воздействие на себя. Это воз
действие состояло в том, что в момент крещения на Иор
дане она вновь стала девой, т. е. в своей внутренней, жен

ской организации она стала такой, какой была в пору

девичьей зрелости•.

112 ( 10)

должно быть желание спрашивать о нем. Если челове

ческая душа находится на пути вверх, к Богу, тогда Бог
нисходит к ней. Такова тайна Грааля, нисхождение Бога,

Еваиrелие от Иоанна и Евангелие Майтрейи Будды

501.

•Гаутама Будда дал большое интеллектуальное

Который сходит, когда человек развился до Божествен

учение о правильной речи, правильном изучении, пра

ного•. Это изображено в сцене крещения Иисуса Иоан

вильном мышлении и т.

ном .• св.Грааль имrет свой осмысленный (чувственный)
образ в виде голубя•.
54 ( 18)

д.

-

восьмичленную тропу;

Майтрейя Будда будет обладать словом, которое не
посредственно, магической силой будет становиться мо
ральными импульсами в людях, которые его услышат

... В

Тайна Солнца

499.

Средневековым воззрением осознавалось, что

человек является четвертой Иерархией, но на Земле он
не нашел своей задачи, поэтому Земля не может занять

достойного места в Космосе. Человек пал, и Регент Зем
ли отсутствует на ней. •Что же тогда произошло? Соб
ственный Регент Земли отсутству~_, __И тогда стало необ

ХодИмо, ЧТОбЫ Земля руковоДИлась в Космосе не сама
собой, а Солнцем, так что Солнце получило задачу уп

равлять Землей. Человек средневековья смотрел на Солн
це и говорил себе: на Солнце присутствует определен

ная интеллигенция (как субстанция, существа.

- Cocm.).

Она определяет движение Земли в космосе, регулирует

также происходящее на самой Земле. Но это должен
делать человек. Силы Солнца через человека должны
содействовать земному бытию.

-

И отсюда возникло то

значительное представление средневекового человека,

которое выразилось в таких словах: Солнце
правомерный князь мира сего.

-

это не

.

Ев. от Иоанна сказано: •И Слово стало плотью•.

Евангелие Майтрейи Будды сможет сказать: и плоть

становится Словом•.

130 (3)
502. • Чего не мог сказать Сфинкс, но к чему готови
лись египтяне, - это должно сказать человечество. В
образовании слово-движения лежит импульс Христа.
Человечество выразило это в словах:

В начале было Слово
И Слово было у Бога ...
И жизнь была Свет человеков•.
•Теперь человеческое развитие ушло так далеко впе

ред, что можно в иной форме сказать первые слова Ев.
от Иоанна:

В начале иребывает .мысль,

И мысль иребывает у Бога,
И Божественное есть мысль.
В ней есть жизнь.

И жизнь должна стать светом моего •я•,
И да засияет Божественная мысль в моем •я•,

Дабы тьма моего •я• постигла

VIII.
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•духовная наука должна не обрастатЬ в нас про

Божественную мысль•.

К
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IV столетию до Р .Х., т.е. через 300 лет после нача

стыми теориями, а изливать в нас нечто, делающее нас

ла греко-латинской культуры, человеческая мысль дела

способными подступающее к нам в мире и то, чем мы

ется столь зрелой, что приводит к философии Платона.

являемся сами, воспринимать с другими ощущениями и

Через

•человеческая мысль переживает свой высший подъем в

чувствами. Жизнь наших чувств и ощущений должна
обогащаться, когда мы в правильном смысле через Ду

Гегеле, когда он говорит: жизнь в тканин мыслей есть, по

ховную науку проникае.м в суть Импульса Христа и в

300 лет после начала 5-й,

сути, действующий дух.

-

европейской, культуры

И что Гегель выразил столь

Его господство в человеке и в духовном существе че

ловека. Для нас было бы хорошо часто думать о следу

непонятно, можно облечь в слова:
Вначале иребывает мысль,

ющем:

И бесконечное есть мысль,

Вначале была сила воспоминания,

И жизнь мысли есть свет Я.

Сила воспоминания должна стать
Божественной,

Да наполнит светящаяся мысль

И Божественное должно стать силой

Тьму моего Я,
Чтобы тьма моего Я постигла

воспоминания.

Все, что выступает в Я,

Живуюмысль

Должно стать таким,

И жила, и ткала в ее Божественном начале•.

Чтобы оно было возникающим

•Путь, которым идет человечество, все более и более
делает действительными слова: •Не я, но Христос во

Из Христом прониэанного, Богом

.мне•. И этим подготовляется путь, на котором в силы

пронизанного воспоминания.

воспоминания постепенно войдет Импульс Христа. Сей

В нем должна быть жизнь,

час же Его там нет ... через силы воспоминания человек

И в нем должна быть лучащаяся жизнь,

будет знать, как Христос действовал вне Земли до Мис

Которая из воспоминающего себя мЬППJiения

терии Голгофы, как Он подготовил и прошел Мисте

Во тьму современности светит.

рию Голгофы и каким образом Он как Импульс дей

И тьма, какой она является сейчас,

ствовал даже в истории .

Да постигнет свет становящегося

... В будущем для нас,

посколь

ку мы должны будем живо постигать Христианство, бу
Вначале иребывает воспоминание,

Божественным воспоминания.
Если мы воспримем смысл этих слов, то мы воспри

дут иметь значение слова:

.

мем нечто, подобающее нам как людям

...

мы научимся

И воспоминание живет далее,

не только ощущать себя как плод прошедших воспоми

И Божественное есть воспоминание.

наний, но с пониманием проникать в будущие воплоще

И воспоминание есть жизнь,

ния•.

И эта жизнь есть Я человека,
Которое стремится к человеку само.

Он не однн, Христос в нем.

Когда он вспоминает о божественной жизни,
В его воспоминании иребывает Христос.
И как лучащаяся жизнь воспоминаний

Христос будет светить
В каждуюнепосредственно
присутствующую тьму•.

152 (7)

IX.

ХРИСТОС ПОСЛЕ МИСТЕРИИ ГОЛГОФЫ

502а. •После смерти Христа Иисуса на Голrофе Его

ни интеллектуальный, ни моральный импульс? Что это

физическое тело проникло в физические субстаlщии Земли,

тогда?

и из них

к сердцу, от души к душе, независим:о от того, понимают

...

проистекла сила, которая отдельных людей в

-

А это Сам Христос, идущий через мир от сердца

первые христианские времена сделала способными прой

Его души или нет. Это Он Сам идет через развитие в

ти через мученическую смерть. В свое время также и· эфир

ходе столетий•.

ное тело Xpft:cтa расmорилось в виде эфирной субстан

148 (1)

•Нам сегодня нет нужды взывать ко Христу как к

ции в Земле, и благодаря этому для отдельных индиви

Сыну Бога живого (что проиоведуют иезуиты), но нам

дуальностей открылась· возможность воспринять эту суб

необходимо взывать ко Христу, к живому Сыну Бога,

станцию в себя; через такие индивидуальносТи потом были
совершены значительные деяния на Земле•.

т.е. ко Христу, Который ныне дейсmует живо, когда дает

Также и астральное тело Христа в определенное вре

притечь к человечесmу новому откровению•.
189 (7)
504. •С тем обстоятельством, что м:ноmе люди на Земле

мя достигло астральной субстанции (ауры) Земли, бла

еще не признают Христа, связаны м:ноmе и глубокие тай

годаря чему в него могли облечься астр. оболочки лю

ны•...

ция. Ибо когда Иисус из Назаретапокинул во время

176 (13)
505. •Христос умер для всех, также и для тех, кто
сегодня не может с Ним соединиться•.
211 (8)
506. •Существенное в смерти Христа состоит в том:,

крещения три своих оболочки, то часть Я-субстанции в

что через смерть Он не становится иным, Он остается,

них все же осталась, и эта сила также была сообщена

каким был, и этим являет полную потерю значения смер
ти. Так что желающие знать сущность смерти Христа

дей, совершивших потом на Земле определенные дея

ния. Теперь людям: может быть напечатлена Я-субстан

Земле.

Новое, что теперь понемногу будет открываться лю
дям,

-

всегда остаются с живым Христом•.

112 (8)

это воспоминание или повторение того, что Павел

пережил перед Дамаском. Он созерцал эфирный облик
Христа. Но что это событие станет видимо нам, произой

дет потому, что в эфирном мире Мистерия Голгофы как
бы разыгрывается вновь. Происшедшее по причине не

нависти неионимающих людей распятие в физическом
мире теперь повторяется на эфирном плане вследствие
другой ненависти, которую после смерти испытывают

люди, вступающие в эфирный мир как м:атериалисты.
Поставим однажды перед душой, как в Мистерии
Голгофы вздымается крест цз м:ерmого дерева, на кото
ром распято тело Христа,

-

тогда мы увидим дерево

дpyroro креста, в эфирном мире, где оно прорастает, зеле
неет, становится живым деревом,

-то дерево, которое

обуглилось в пламени ненависти. На нем теперь явля
ются семь цветущих роз, выражающих семичастную при

роду Христа. Таков образ второй Мистерии Голгофы,
происходящей ныне в эфирном мире. Благодаря второ
му умиранию Христа нам стало возможно созерцать то

Брат человеков

507.

•Христос не только Господь человеков. Он так

же брат человеков, Который хочет быть спрашиваем; осо
бенно в приближающееся время хочет быть спрашиваем

обо всех частностях жизни•.
•должно прийти время, оно должно уже быть побли
зости, когда человеческая душа в своей бессмертной час
ти вопрос о том, что она хочет основать, будет ставить
Христу: должно ли это произойти или это не должно

nроизойти? Человеческая душа будет видеть Христа как
живого товарища рядом с собой в отдельных случаях
жизни и будет получать не только утешение, не только
силу Сущесmа Христа, но также возвещение о том, что
должно произойти. Царсmо Христа Иисуса не от мира
сего, но оно должно дейсmовать в этом мире, и челове
ческие души должны стать инструментом этого царсmа

не от мира сего•.

175 ( 1)

эфирное тело.
•Крест с розами является символом второй смерти
Христа в

XIX

веке, смерти эфирного тела, вызванного

Воскресение. Нисхождение в ад

508.

•для божеешеиных учителей, нисходивших на

сонмом м:атериалистов. Вследствие этого в ХХ веке

Землю, и для древних учителей, посвященных во все Ми

Христос может быть увиден

роздание, во все еГо дали, не было тайн, кроме внутренне

... в эфирном теле•.
265,с.3ЗЗ-

335

го Земли. Внутри Земли, знали они, господсmуют ду

ховные сущесmа иного рода, чем те боги, которые до
Живой Сын Бога
•Что господствовало внеобразованных людях,
вошедших с Востока в образованный мир греков и рим
лян? Что господешовало в людях, принесших Христи

503.

анство в чуждый мир германцев? Что господствует в
современном естествознании, где учения как бы прячут
свое лицо? Что господсmует во м:ножесmе душ, если это

Мистерии Голгофы нисходили к людям. О тех обитате

лях (внутри Земли) знали, например, греки и в своей
мифологии назвали их титанами. Но Тот из высших
богов, Кто впервые познал также и внутреннее Земли,
поскольку низошел и туда, был Христос. Это важно, что
Христос позвал для верхних богов то, чего раньше они
не знали. И тайну, что также и боги проделывают разви
тие, эту тайну Христос сообщил Своим посвященным

IX.

Христос после Мистерии Голгофы

ученикам после Своего воскресения. Эту тайну пережил
Павел при естественном посвящении перед Дамаско•.

233

мира. Но в то же время оно было упадком для духовно~

го. Все влившееся в чувственный мир проистекало из

211 (11)

того, что уже было в духовном мире с самых древних

сБоги видели Христа покадающим небесный

времен. Со времени Христова события люди, поднимаю

мир и погружающимся в человечество. Для человече

щиеся до тайны Христа, могут переносить завоеванное

509.

ства Христос явился, для определенного духовного мира

ими с собой из чувственного мира в духовный. И оно из

Он исчез. И когда Он прошел через Воскресение, то для

духовного мира изливается обратно в мир чувственно

определенных духовных внеземных существ Он явился

земной, когда люди при своем новом воплощении при

с Земли как звезда, которая теперь в духовном мире си

носят с собой то, чем стал .для них Импульс Христа в

яет для них с Земли. Духовные существа отметили Ми

духовном мире между смертью и новым рождением•.

стерию Голгофы, сказав: с Земли в духовное царство

13 (4)

начала сиять звезда•.

сПрежние Божественные товарищи (Христа) как
враждебный мир видели перед собой то, что в древние
времена называлось адом. Деятельность этих духовных
существ имела свою границу у ворот ада. Эти духовные
существа действовали на человека .... Божественно-ду
ховные существа ощущали это как противостоящий им

мир. Они видели, как он поднимается из Земли, они
ощущали его как исключительно трудный мир; связы
вались они с этим миром лишь косвенно, через челове

ка; они могли его лишь наблюдать. Благодаря тому, что
Христос висшел на Землю, Сам стал Человеком, Он смог

низойти в область этих арнманическах сил и победить
их, что выражено для верующих в виде рассказа о нис

хождении в ад. Таков другой полюс Воскресения•.

223 (2)
510.

Перед Мистерией Голгофы Арнмаи затмил мир,

в котором пре6ывают души, идя к воплощениям, что выз
вало в них переживавне замкнутости и повело к усиле

Павел перед Дамаском

512. •Иисус Христос после смерти еще 10 лет оста
вался на Земле (и учил Своих учеников). сПистис Со
фия• содержит глубочайшие теософские учения .. ·•
93 (2)
513.

сПосле события Голгофы Его (Христа) можно

найти в ауре Земли. До Мистерии Голгофы Христа там
·нельзя было видеть, но после Он стал видим в ауре Зем

ли•. Об этом знал Павел, и потому до опыта, полученно
го перед Дамаском, он не верил в Христа. После же него

он стал провозвестником живого Христа.
112 (8)
514. сБлагодаря чему Христос стал виден в земной
ауре? Благодаря тому, что у Христа Иисуса как первый
импульс к будущему развитию Земли эф. тело было це
ликом пронизано Христом. Естественно, Христом было
целиком пронизано эф. тело Иисуса из Назарета. В ре

зультате этого эф. тело приобрело полное господство над
физ. телом, и благодаря этому господству над физ. телом

нию эгоизма в физическом мире. Христос висшел в ад

оно смогло восстановить его после смерти, т.е. физ. тело

и сковал Аримана, но только для тех, кто стремится про

смогло выступить таким образом, что все имевшееся в нем

никнуть к Мистерии Христа.

в прежнем его состоянии (до физической смерти) воз

107 ( 12)

сВ тот момент жизни Христа Иисуса, коrда Его

никло снова, но уже из сил эф. тела. Поэтому те, кто ви

астр. тело заключало в себе все, что может быть закрыто
люциферическим вторжениям, началось Его выступле

дел Христа после смерти, видели Его эф. тело. Но те, кто
был в состоянии с помощью силы, приобретенной благода

ние как Учителя человечества. С этого момента в челове

ря произошедшим собятиям, считать не только физичес

ческое земное развитие была заложена способность при
нять мудрость, благодаря которой мало-помалу может

также и эф. тело со всеми явлениями физ. тела, пред ними

511.

быть достигнута цель физической Земли. В тот момент,

когда совершилось событие на Голгофе, человечеству
была привита другая способность, благодаря которой
влияние Аримана может быть обращено к добру. Отны

не человек может взять с собою из жизни за врата смер
ти то, что освобождает его от одиночества в духовном
мире. Событие в Палестине является средоточием не толь
ко для физического развития человечества, но и для ос

тальных миров, к которым принадлежит человек. И ког

да совершилась Мистерия Голгофы, когда была пере
жита крестная смерть, тогда Христос явился в том мире,
где пребывают души после смерти, и отразил власть

Аримана, указав ей ее пределы. С этого момента область,
которая у· греков называлась сцарством теней•, была
пронизана той молнией духа, которая возвестила обитав
шим в ней существам, что в нее снова проникнет свет. То,

что через Мистерию Голгофы было достигнуто для фи
зического мира, пролило свой свет и в духовный мир.

-

Итак, послеатлантическое развитие человечества до это

го события было подъемом для физически чувственного

ки-чувственное тело как единственное действительное, но

Христос предстал живым. И Он был таковым в действи
тельности•.
112 ( 14)
515. сТраrическое настроение господствовало во
многих посвящениях 4-й послеатлантической эпохи ...

была потеряна всякая надежда в отношении природы.
Они больше не ждали от природы, что она сможет гово
рить к людям. Они говорили, что природа ирекратила
говорить к

людям,

что природа перестала принимать

людей в смерти .... Что мудрость принимает интеллекту

алистаческую форму- это учились (теперь) познавать
такие посвященные. Для нас это тривиальность, но те
посвященные познавали, как мудрость превращается в

интеллектуалистаческую форму .... Это было трагедией
для большей части Мистерий 4-й эпохи, что мудрость

человека больше не может быть светом, она становится
темной в человеке, ибо свет творит. Абстрактная мысль,
не творческая, мертва•.

516.

Павел перед Дамаском понял, что с Христом в

мир пришло нечто такое, что можно не только мыслить,

что светит, является творящей силой света. сИ хотя при-

234

ХРИСТОЛОГНЯ

рода умерла для человека, но Христос с Его силой

-

на

521. •Павел может идти со своим словом по Земле

Земле. Он пронизал ее. И во Христе человечество те

так далеко, насколько распространяется культура мас

перь может найти то, что оно прежде находило в приро

личных деревьев. Мир Павла

де. Это было большим переживавнем Павла перед Да
маском. Он тогда понял: люди потеряли природу как

-

это мир маслин•.

149 (2)
522. В общину •Павел хотел созвать людей с созна

эдесь (на Земле) живет во всем комплексе говорящих

нием: бессмертие обеспечено человеку через смерть в
смысле: во Христе умираем мы•.
198 (5)
523. •Можно сколько угодно спорить о внешних фак

минералов, в растениях, приближаясь к которым чело

тах, останется несомненным, что основание Христианства

век (в древности) или бледнел, или краснел, в живот~

находится во внутренней связи с тем, что в то время ра

утешение, природа стала для них лишь эстетической.

Но вот вступил Христос. Понимание Христа дает то, что

ных, приводивших в движение человеческое внутреннее.

эыгралось в душе и духе апостола Павла и перешло в

Духовный космос соединился с Землей. Сила Солнца,

пламенное слово и полные жертвы значительные деяния

являвшаяся прежде человеку в минералах, растениях и

этого распространителя Христианства•.

61, с. 194-195

животных, теперь присутствует эдесь моральным обра
зом. Она эдесь для внутреннего переживания. Царство

небесное приблиэилось..
209 (5)
517. •Среди евреев были книжники, которые знали
из писаний то, что тогда сохранилось от древней боже
ственной мудрости. Среди книжников возникло ·реше

ние осудиТь Христа Иисуса на смерть.. Павел, бывший
еще Савлом, не мог се6е представить, чтобы из божествен
ной премудростн, ещесТруившейсяк книжникам:, мог быть
вынесен несправедливый приговор. Лишь Пилат, ин
стинктивно внедренный в другое мировоззрение, спра

шивает: •Что есть истина?•
•К какому убеждению должен был прийти тогда
Павел?

-

К убеждению, что среди людей может ока

заться заблуждением то, что некогда пришло от богов

как истина; может оказаться таким сильным заблужде

Космический и мистический Христос

524.

•История развития человечества делится на две

значительные части. В одной части оно идет от напол

ненности Богом к оставленности Богом. В другой части,
в начале которой мы стоим, развитие идет от оставленно

сти Богом к обнадеживающей божественной полноте. В
середине между этими двумя течениями развития возве

ден крест на Голгофе. Этот крест на Голгофе, как стоит
он в сознании человечества? Мы оглядываемся назад, на
IJlecть столетий до Мистерии Голгофы, и видим Будду,
почитаемого все возрастающими массами людей. Мы

видим Будду, как он покидает отчий дом и выходит в

мир. Среди всего прочего он видит там труп. Вид трупа
производит в его душе такое действие, что он отворачи

нием, что невиновного осудят на крестную смерть. А зна

вается от майи, внешнего мира. Труп действует устраша

чит, в божественную мудрость примешалось аримани

юще на Будду. И поскольку он вынужден видеть смерть,

ческое•.

518.

211 (7)
•Почему Павел как Савл преследовал последо

труп, он чувствует себя также вынужденным обратиться
от мира к божественно-духовному, не находимому в мире.

Потому что он как Савл знал из

Вид умершего человека является для Будды исходныМ

древне-халдейского посвящения: Христос живет только

моментом для того, чтобы покинуть мир и бежать во вне

вовне, в космосе, и заблуждается всякий, утверждающий,

мировую область действительности.

что Христос живет на Земле•.

А теперь обратимся к моменту через шесть столетий
после Мистерии Голгофы. Множество людей взирает на

вателей Христа?

-

211 ( 11)

•Если бы Павел увидел явление эф. тела, веза
висимого от тела физического ... он бы сказал, что ему
явился некто, бывший посвященным и теперь живуiций ...
неэависимо от фиэ. тела. Но это и не удивило бы его

519.

великий символ: на распятие, на крест, на котором ви

сит труп. Они смотрят на мертвого человека. Но они

смотрят на него не для того, чтобы бежать от него к дру

совершенный

гой действительности, но в этом мертвом человеке они

человеческий фантом•, завещанный в преданиях. •Это

видят то, в чем следует найти свое прибежище. За две

особенно. Но пережиrре им было:

... вот

было тем, что убедило его: Христос был зДесь.. 131 (8)

надцать столетий чеЛовечество настолько изменилось, что

•Павел был примерно того же возраста, что и Хрис

научилось любить смерть на кресте, смерть, от которой
бежал Будда. Ничто другое не может более глубоко ука
зать душе на перелом, совершившийся благодаря Мис

тос Иисус как физический человек•. Речь Павла в то
время эвучала духовно совсем иначе, чем сегодня из его

посланий. •Он хотел пробудить убежденность в том, что
для понимания Христа необходимо созерцание иного
рода, чем то, которого достаточно для чувственного мира•.

198 (4)
•Павел не мог всего, что он знал как посвящен
ный, сообщить людям своего времени. Но кто дает воз

520.

терии Голгофы, лежащей в середине указанных двух
пунктов. И, обращая наши мысли таким образом к Ми
стерии Голгофы, мы должны обдумать, что, собственно,
почиталось в смысле первоначального Христианства.
Павел, посвященный в Мистериях своего времени,
не мог верить в живого Иисуса; он боролся с живым

действовать на себя его посланиям, увидит, что они более

Иисусом. А когда на пути в Дамаск он узнал, что Хрис

говорят в глубине, чем снаружи. Павел должен говорить

тос жив, что Христос открывается из мирового сумрака,

со своей общиной и считаться с ее рассудочными спо

то и эдесь Павел верит не в живого Иисуса, но в воскрес

собностями. Поэтому кое-что в его письмах выглядит

шего Христа, а живой Иисус стал ему дорог как носи

противоречивым. Но кто сможет проникнуть в глубину,
тот повсюду найдет действующим в Павле Импульс

тель воскресшего Христа. Из смерти через особое про

Христова Существа•.

вера в божественно-духовную жизнь .... Да, в пра-вачале

142 (5)

зрение в мировую взаимосвязь проистекла для Павла

IX.

Христос после Мистерии Голгофы
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Слово говорило из хода и положения звезд. Вниз из

ми действиями исторический Христос вызвал такие из

космоса звучало оно. На Земле найти его было нельзя·

менения в человеческих душах, что стало возможным в

но вот из небесных далей, из Отчего, оно низо~ло н~

среде человечества приходить к мистическому Христу•.

Землю•. Оно стаЛо плотью, т.е. жившее в звездах жило

113 (б)

в теле, которое висело на кресте. •В человеке должно

было быть увидено то, что раньше искали в далях мира.

... Жизвенный взгляд велся от мИровых далей,

mи к средоточию человека, пронизаиного тем, что свети

ло из звезд, пронизаиного живым мировым Словом.
Что стало возможным взглянуть на мировое возник

новеНRе, взирая в человеческое внутреннее Иисуса, и ос

новать внутреннее отношение собственно человеческого
внутреннего к человеческому внутреннему Иисуса, анало
mчно тому, как живший прежде на Земле человек осно

вывал отношеНие к вечному мировому СЛову, говоривше
му из звезд,

-

в этом закточаетСII смысл, который дол

жен открыться человечеству через Мистерию Голгофы•.
Удивительным образом рассказывается о явлении
Христа Иисуса в Евангелиях. Однажды там говорится о

волхвах, носителях звездной мудрости, провозвестниках
мирового Слова из звездных письмен. В школах муд
рости возвещалось: начиная от возникновения современ

ного земного человечества Юпитер
свой путь. Эти

354

354

раза проделал

года Юпитера говорят из мировой

мудрости как большое предложение. Отдельные слова

в нем

обращения ·Меркурия. День Юпитера = 7х7

-

дням Меркурия. Этих взаимосвязей искали мудрецы в

звездных письменах. Из их расшифровки было возве
щено: Христос Иисус явился, ибо время исполнилось. С
другой стороны, в Евангелиях выступают с провозвести
ем простые пастухи. •Высшая мудрость и наивнейшал

открытость звучат совместно в словах: •Христос явил

ся.• Мудрость с тех пор угасла, из внутреннего людей
развились мысли, которые еще должны взойти до реаль

ности. В древности за реадьностью обращались к звез
дам. •Ко Христу должны мы обращаться, чтобы обрести
реальность для нашего внутреннего. •Не я, но Христос
во мне•,

-

зто слова, дающие мыслям внутреннюю весо

мость, вНутреннюю реальность•.

525.

Первые века Христианства

космоло

209 (8)

Христос был космическим до Своего вступле

ния на Землю. Как ауру Солнца созерцал Его Заратус
тра. И чтобы познать Его в те времена, человек должен

526.

Апостолы смогли понять Мистерию Голгофы

·лишь в 111-м столетии. Тогда возникает инспирирова

ние ими первых отцов церквИ. •В

111

столетии совре

менники Христа стали зрелы для понимания. В

IV сто

летии зто понимание возрастало, но возрастали и труд

ности в ИНспИрировании людей. В

Vl столетии они воз

росли еще бОЛЬШе, И Так ПрОДОЛЖалОСЬ ДО ТОГО Времени,
когда Римом бЫJ1 учрежден строй, воспротивившийся ...
этой инспирации человечества духовными тайнами Ми
стерии Христа•.
184 ( 11)
527. •В первые столетня по Р .Х. и до VIII-IX столе
тия лучшие души в Западной Евроnе в большей степени
были служебными членами Импульса ХрИста, чем зах
вачены Им в своем глубочайшем существе. Было необ
ходимо, чтобы Христианство они восприняли как одея
ние, и это одеяние Христианства носили так, чтобы оно

было в эф., а не в астр. теле .... Это означает, что они
были христианами в бодрственном сознании, но не мог
ли взять Христианство с собой, когда выходили из эф. и

физ. тел .... nроходи~ через врата смерти .... В новом
земном воnлощении они были вынуждены забыть Хрис

тианство. Ибо о том, что является лишь одеянием в по

зднейшей земной жизни не всnомнить•.

1S7 (4)

Максенцию перед битвой с Константином в 312
г. сибиллинны книm сказали, что если он выйдет за сте
ны Рима, то уничтожит самого большого его врага. •Кон

528.

стантин имел в четыре раза меньше сил, чем Максен

ций. Ему во сне было сказано, чтобы перед его войском
несли монограмму Христа! Он велел так сделать и по

бедил. Важнейшее событие, изменившее конфигурацию
Евроnы, было предрешено сновИдением и сивилпиными
книгами! Так мерцало происходившее в подосновах
душевной жизни европейцев .... поток Христова импуль
са стремится в подосновы душ евроnейцев и действует,

действует как оккультный факт•.

149 (5)

был идти •верхним путем•: через покров чувственного

мира в сверхчувственное. Таким образом познавалась,

Or Орнrена до Экхарта.

так сказать, аполлоническая природа Христа, и на этом

529. Ориген,

пути Христос Сам явился пред чувственным созерцани

ем, проникнув сквозь завесу внешнего мира. На •ниж
нем nути•, погружаясь в содержание души, люди прихо

дили к дионисийским богам люциферической природы.
Мир этих богов в значительной степени затмился перед

пришествием Христа. После Мистерии Голгофы Хрис
та можно найти также и при углубленив во внутреннее
души, когда открывается Его дионисийекая природа.
•Христос из внешнедушевного Бога стал внутреннеду

шевным Богом, Которого человеческая душа будет пости
гать тем больше, чем больше душевные переживания бу
дут приближаться к такому Христу•. Средневековые мис
тики (Экхарт, Таулер и др.) и мистики новых времен
именно на этом пути искали Христа, мистического Хри
ста. •Вначале был исторический Христос, а затем Свои-

Кризис в noiiiiJII8НIOI Христа

Климент Александрийский - они уже
не могли различать, где в человеке физическое, наслед
ственное, а где духовно-душевное. •С исчезновением зна
ния о человеке перестали понимать и Богочеловека. Зна-

. ние об

Иисусе и знание о Христе разошлисы.
•С одной стороны, начинаются рождественские игры
(IX-XII вв.): ищут как только могут Иисуса внешне, и
именно в самом внешнем представлении. Мистики (Тау

лер, Экхарт) шцут Христа, ищут так развить душу, чтобы
она узрела входящего в нее Христа; совершенно преобра
зованного, совершенно далекого от мира, чисто духовного

Христа искали они и желали постичь в своих душах•.
Это

-

-

с другой стороны. •Иисуса и Христа искали на

двух различных, далеко отстоящих один от другого путЯх,
в одно и то же время. Что у Оригена было теоретической

236

ХРИСТОЛОГНЯ

трудностью

-

невозможность свести Иисуса со Христом,

в деревнях это выступало внешне•.

-

S37. •Часто, например, считают: углубись мистичес

165 (4)

ки, ищи мистически внутренней жизни, Бога в своем внут

SЗО. •Таулеру, Экхарту было ясно: когда внутри нас

реннем, и ты найдешь Христа. Большинство наших со

восходит Тог, Кого Моисей некогда называл Яrве, то это

-

временников

-

а также долгое время уже и в прошлом,

Христос. Но это уже не ограженная Сущность Христа, а

-

непосредственно Сам Христос, восходящий из глубины

118 (7)

Не находят Христа и тогда, когда, подобно многим, назы
вающим себя теософами, говорят, что нужно в своем внут

не при

реннем отдаться связанному с этим внутренним Боже

тязали на понимание Бога, Христа, но, как они говорят,

ственному, и тогда Христос взойдет в человеческой душе.

сердца•.
S31. •Эти духи: Экхарт, Таулер и другие

-

говоря таким образом, не находят Христа на этом пути.

они хогепи вести •спокойную• жизнь, 'ПООЫ переживать

Но это не так. Если здесь 'По-то и взойдет, явится как

Христа в своей душе.

Крестовые же походы лишь

внутренний свет, то это, будучи правильно понятым, ни в

подтвердили: •Тог, Кого вы ищете, Его здесь нет!• - То,
что они искали, жило в форме европейской мистики•.

~оем случае не. может быть названо Христом, но боже
ственным существом вообще .... Также и философы в XIX

152 (5)

в. и до нашего времени, воссоздавая, как часть своей си

•По отношению к Мистерии Голгофы, которая

стемы, философию религии, полагали, 'ПО говорят о Хри
сте. Однако ... это было божественное существо вообще•.
(Возьмите для примера Г.Лотце).
175 (10)

S32.

. ..

может переживаться только внутренним взором, вся со

временная ей культура стояла подобно женщине у моги
лы Христа Иисуса: она искала труп, нашла могилу от

крьпой, но трупа там уже не было, и на вопрос: •Куда
дели тело Господа•,

-

она попучила ответ: Его больше

нет там, где ты Его ищешь.

... Люди

четвертой культурной эпохи искали не'По

там, где его нельзя было найти, и продолжали искать тем
же способом еще пятнадцать столетий. Ибо перевесени
ем в большое пространство того же, 'ПО произошло с

женщиной у могилы, были крестовые походы•.

148 (6)

•Точно так же, как немногие люди, умевшие в

свою эпоху читать знаки времени, смогли постичь Мис

терию Голгофы как нисхождение грандиозного, могуче
го Существа из духовных миров, 'Побы жить на Земле,
пройти через смерть и благодаря этой смерти субстан
цию Своего Существа напечатлеть Земле, так теперь мож
но воспринять, как в определенных мирах, которые ле

жат непосредственно позади нашего мира, произошла

Христианство в S-й культурной эпохе
SЗЗ. •Мистерия ГоЛГофы

Спиритуальное расПJIТИе Христа. ХХ-й век

S38.

векоего рода духовная смерть, исчезновение сознания, а

это духовное событие,

с этим и повторение Мистерви Голгофы, 'Побы стало

совершившееся в земном развитии. Полностью она мо

возможным оживление ранее сокровенного сознания

жет быть понята только духовным способом познания.

Христа в душах людей на Земле.

И как череЗ страдания человечество нашло Христа в

Начиная с Мистерии Голгофы, многие люди могли
возвещать Имя Христа, а с ХХ в. все возрастающее чис
ло людей смогут сообщать знание о Существе Христа,

-

прошлом, так через страдания мы должны искать нового

понимания Христа в новом облике•.

186 ( 12)

•Во 2-м послеатлантическом периоде Божествен
ное являлось человеку в сфере Архаев, в 3-м- в сфере
Архангелов, в 4-м - в сфере Ангелов. В 5-м периоде
Бог должен быть познан как человек, после того как в 4-

Его из собственного опыта. Дважды Христос был рас
пят: однажды физически, в физическом мире в начале

м послеатлантическом периоде это было подготовлено

апьно, описанным образом. Человечество, можно сказать,

S34.

которое дается в Духовной науке. Они смогут возвещать

нашего летоисчисления, и второй

-

в

XIX

в. спириту

явлением Христа. Это значит, 'ПО Христос должен все

пережило воскресение своего тела в то древнее время;

лучше и лучше пониматься в Его связи с человеком. Ибо

оно переживает воскресение своего сознания в ХХ веке•.

Христос потому явился как человек, 'Побы этот послед

152 (2)
S39. • Умерло множество душ, прошедших сквозь врата
смерти с материалистическим настроением .... Усилия
ми... этих душ удалось мы не можем сказать ина
че - изгнать Христа из спиритуального мира.

ний мог найти свою человеческую связь со Христом•.
(Это перелом в эволюции, и если его не пережить, то че

ловек как таковой провозглашается богом для себя, а на
следующей ступени вниз подчеловеческое становится

богом).

209 (4)

И Христос должен был пережить возобновление
Мистерии Голгофы, хотя и не в той мере, как в первый
раз. Тогда Он прошел через смерть, теперь Он стал из
гнанником из Его бытия в спиритуальном мире. И так
исполнился на Нем вечный закон спиритуального мира:

в 40-е годы, Яrве больше не

'ПО исчезает в высшем спиритуальном мире, то вновь

173 (10)

SЗS. •до

XV в.

Европа воспитывалась романизмом,

до той поры, пока в сознание не был воспринят косми
ческий Христос; до той поры Христос через романизм

вносился в Европу•.

S36.

•В середине

XIX в.,

мог господствовать над противодейст,вующими его вли

янию духами, и они достигли большой мощи. И, соб
ственно, впервые в

XIX

в. выступила необходимость

Импульс Христа, который до того только подrотовлял

возникает в мире низшем.

И если в ХХ в. душам стало возможно развиваться

до пониманИя Мистерии Голгофы, то это произошло
потому, 'ПО Христос через заговор материалистических

действительно понимать,

душ был изгнан из спиритуальных миров и перешел в

т.к. без него человеческая культура не может двигаться
дальше•.
186 (5)

чувственный мир, в человеческий мир, так 'ПО также и в

ся

-

о чем я не раз говорил,

-

этом, чувственном, мире могло начаться новое понимание

IX.

Христос после Мистерии Голгофы

Христа. И поэтому Христос еще теснее связал Себя со

всем, что составляет судьбу людей на Земле•.

540.

152 (4)

•Люди в ХХ в. совершили своего рода кресто

вый поход на исторического Христа Иисуса. И опять
пришел ответ: Тот, Кого вы ищете, Его вам здесь не най
ти ... Современным крестоносцам не найти Христа Иису
са, т.к. они не ищут Его с помощью сил, заложенных во
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Первое: Бог существует.
Второе: Бог требует почитания.
Третье: это почитание должно выражаться в добро
детели и благочестии.

Четвертое: грехи требуют покаяния и искупления.
Пятое: после смерти существует награждающая и
карающая добродетель.

внутреннем человеческой души, т.к. они не обращаются

•Вы видите, здесь нет ничего от Христова Импульса.

к тем духовным силам, которые только и могут найти

Но, в то же время, в этих пяти предложениях находится

Христа•.
541. •Сегодня уже можно

152 (5)
-

особенно в социал-де

мократических сочинениях это не редкость

-

встретить

примечательный ариманический образ Христа, который
устраняет все сверхземно-духовное и хочет быть только

чисто человеческим. Особенно художники сделали все

возможное для того, чтобы все космическое у6рать из об
лика Христа. Много лет назад я видел в Берлине выс
тавку изображений Христа. До сих пор у меня есть ее

каталог, где я себе пометил: ариманические изображе
ния Христа

-

одно за другим! А сколько ныне стран

ствующих апостолов, тем или иным образом сектантски,
официально или неофициально говорящих о Христе, не
зная, что Ариман сидит у них на шее и диктует, как сле

дует изображать его, ариманический образ Импульса
Христа, а не тот, который действует в самом Импульсе

все, к чему приходишь ... исходя из импульса лож .... В

Гоббсе, Локке и др. мы встречаем все вновь повторяю
щиеся попытки уяснить себе: разумно ли принять Хри

ста Иисуса, о Котором существует предание? ... В итоге
это нашли разумным•. Например, Тиндаль (1657-1733)
в книге •Христианство -древнее, как само творение•
·показал, что всегда лучшие люди были христианами; у
Тиндаля Христос

-

учитель, он обобщил лучшее в ре

лигиях. В сравнении с этой книгой видно, как измельча
ло вольтерьянство и т. п.

Для народа Христа Христос есть Дух.

Для народа церкви Христос есть Царь.

Для народа лож Христос есть Учитель. (Раскрытие
понятий см. в 4-ом отделе. - Сост.)
185 (9)

Христа. Тот же образ, который действует в самом Им

Задачи иового времени

пульсе Христа в смысле нашего времени, может быть

544.

•Если до последнего времени о Христианстве

дан не иначе, как только с помощью средств Духовной

говорили, описывали историю Христианства, то сегодня

науки•.

дело заключается в том, чтобы понять Христа, понять Его

176 ( 11)

как внеземное Существо. А это идентично с тем, что можно
Христос и народы Европы

542.

назвать идеалом преодоления грехопадения•.

Европейские народы имели слишком рано раз

витое чувство •я•, а также чувство равенства людей. И в
их среде было невозможно одной личности подняться
над другими. Поэтому Христос не мог воплотиться в

Европе. Но поскольку Он принес полное Я-сознание, то
понять это особенно хорошо могли именно европейцы,

рано сросшиеся с чувством •я•.

543.

116 (6)

•для человека Восточной Европы является само

собой разумеющимся, что в течение его жизни в него не
прерывно вливается Импульс Христа. Для народов цер

кви западноевропейских стран это притупилось или обес
силилось тем, что Импульс Христа здесь был оттеснен к
началу нашего летоисчисления,

а позже его подвергли

декретированию .... В системе лож, на Западе, Импульс
Христа вообще ставится под вопрос, становится вообще
сомнительным

...

попутно с деизмом развивается то, что

•Преодоление грехопадения может произойти толь
ко в эпоху души сознательной. Таким образом, в наше
время наступил тот исторический момент, когда высшим
идеалом человечества должно стать спяритуальное вое-

. стание

от грехопадения. Без этого человечество не смо

жет двигаться дальше

.... к моральному

грехопадению в

новое время в естественно-научном воззрении добавилось
интеллектуальное грехопадение, и это большой истори
ческий знак того, что должно начаться спяритуальное
восстание из грехопадения.

Но что такое спяритуальное восстание из грехопаде

ния?

-

Оно есть не что иное, как действительное пони

мание Христа•.

•Мы должны научиться понимать элементы (приро
ды), мы должны научиться понимать движение планет,
мы должны научиться понимать констелляции звезд и

называют новейшим просвещением•.

их влияние на то, что происходит на Земле. Тогда мы

•У тех, кто развился из народа лож (гл. обр. англо
саксы. - Сост.), дело сведено к тому, чтобы наряду с

приблизимся к тому языку, на котором говорил Христос

(к космическому, ие земному), к небесному языку•.

220 (9)

общим Богом найти благоразумным допущение Хрис

та•. Примером может служить Эдвард Чербери*. Он

545.

•Современный человек в заблуждении сознания

пытался найти Импульс Христа благоразумным. Много

полагает, что его душа связана с его телом; древний чело

путешествовавший, Чербери нашел много общего в рели

век полагал, что существа третьей Иерархии связаны с

гиях. Он пытался охватить это в пяти предложениях:

внешней природой, которую он воспринимал своими

. чувствами.

Он смешивал тогда божественных существ,

существ третьей Иерархии, с природными явлениями и

•

Эдвард Чербери, лорд

кого деизма.

(1581-1648),

основатель английс

видел их выраженными через явления природы. Со
временный человек погружает душу в плоть и кровь,
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ХРИСТОЛОГНЯ

древний человек

-

в существ третьей Иерархии, во вне

шнюю природу. Для него не существовал~ естествозна
ния, как теперь, но явления природы он рассматривал

как действие тех или иных демонов или как более или
менее духовно-божественных существ, в отношении ко
торых он часто заблуждался ... поскольку представлял
их себе в пекотором роде чувственно .... После Мистерии

Голгофы человек предалея заблуждениям сознания. Де

ятельность Христа Иисуса ... состоит именно в том, чтобы,
подобно тому как в древних Мистериях преодолевали

жизненное заблуждение, устранить в человеке по мень
шей мере заблуждения сознания; через •Христос во мне•

человек должен почувствовать, что Я и астр. тело ?КИвут
в свободной духовности, а не связаны с плотью и кро
вью. Видеть это он может, конечно, только на духовнона

учном пути; чувствовать он это может через слова Пав

ла: •Не я, но Христос во мне•.

546.

184 (2)

•Как древний человек, когда он развивал созна

ние, видел в Христе Того, Кто его поднимал из грехопа
дения, так новый человек должен, входя в интеллектуа

лизм, видеть в Христе Того, Кто дает весомость, не позво
ляет упорхнуть от Земли, от мира, внутри которого чело
век должен находиться.

Древний человек событие Христа рассматривал в

смысле развития воли, которая была связана с грехо
падением. Новый человек должен научиться рассматри

Пути души ко Христу в новое время

552.

•Есть три пути ко Христу: первый путь

Евангелия, второй путь

тий путь

-

-

-

через

через внутренний опыт и тре

через посвящение•.

143 (7)

•Если мы простородилисьи от рождения до

553.

смерти просто живем здесь, на Земле с той душевной

жизнью, что обусловлена задатк~ми, принесенными с
рождения, и их последующим развитием, то в этом слу

чае ничто не побуждает нас прийти ко Христу. Будь в
нас сколько угодно много духовного,

мы не получим

никакого побуждения прийти ко Христу .... Но когда же

мы приходим ко Христу?

-

Стремление

-

если даже

оно подчас идет из подсознательного или из темного

чувства

проложять путь ко Христу должно исходить

-

от нас самих. К Богу же, идентичному с Богом Ягве, можно
прийти, ведя просто обычную жизнь•.

• Чем

больше человек настаивает на своем собствен

ном своенравном мнении и только им и интересуется,

тем больше он отдаляет себя в данный момент мирово
го развития от Христа. Чем больше человек развивает
социальный интерес ко мнению других людей, если даже

те заблуждаются, тем больше он просвещает собствен
ные мысли мнением других, тем uольше наполняет он
внутреннейшее своей души словами Христа, которые

должны быть поняты в смысле новой речи Христа. Хри
стос сказал:

• Что сделаете вы меньшему из братьев

Моих,

вать Христа в связи с мыслями, которые могут утрачивать

то сделаете вы Мне•. Христос не прекратит все вновь и

реальность, если им не придавать весомости и этим не

вновь открываться людям до конца земных дней. И так

искать реальности в самой жизни мыслей•.

547.

214 (5)

•Поистине, Христос должен жить в нас, поскольку

мы -люди определенного времени, а не в абсолютном
смысле. Христос должен быть рожден в нас так, как

звучит Его Слово через наше столетие•.

187 ( 1)

Он говорит тем, кто сегодня хочет Его слушать: что ду

мает меньший из ваших братьев, это вам следует рас
сматривать так, что Я думаю в нем, и Я чувствую в вас,
когда вы мысли других соразмеряете со своими мысля

ми, имеете социальный интерес к тому, что происходит в

•Во имя различных ангелов и даже архангелов,

другой душе. Что вы находите как мнение, как жизне

если они люциферически занимают свое место, люди могут

воззрение в меньшем из ваших братьев, в том ищите

548.

строить взаимоотношения так, как они это делают сегод

ня. Но с именем Христа этого делать нельзя, ибо абсо
лютно невозможно фактически, чтобы два человека, ис
поведующие Христа, относились враждебно друг к дру

гу .... Но тут, конечно, мало произносить одно только Имя

Христа•.

549.

172 (9)

•Где двое соберутся во Имя Мое, там Я среди

них•. •Христос

-

социальное явление. Христос дей

ствительно прошел через Мистерию Голгофы. Он суще
ствует как действительность и принадлежит не отдель

ному человеку, а общей совместной жизни человечества•.

169 (7)

550.

В наше время одни лишь разговоры о духе вред

нее материализма. •Нашей эпохе подобает дух реали
зовать, дать духу возможность жить среди нас. Сегодня
не достаточно верить во Христа, сегодня человек должен

в своих поступках, в своих действиях осуществлять Хри

ста•.

189 (2)
551. Люди полагают, что если .... Христос Иисус хо

чет быть Христом Иисусом, то Он должен свидетельствовать

о Себе так, как Его представляют себе люди, каким, по их
мнению, должен быть великий человек•. Н~бходимо же

другое: подготовить себя к тому, чтобы после смерти дос
тойно вступить в миры духа.
264, с. 383

Меня.

-

Так говорит в жизни наших мыслей Христос

-

Бог всех людей. Мы не находим Его, если эгоистически
остаемся в нас с нашими мыслями, но мы находим Его,
если наши мысли соразмеряем с мыслями других, если
мы расширяем интерес, нашу внутреннюю терпимость

ко всему человеческому, если мы говорим себе: через мое
рождение я человек предвзятый, через мое возрождение

из мыслей всех людей во всеобъемлющем социальном
мысле-чувстве я найду в себе тот импульс, который есть
Импульс Христа. Если я не рассматриваю самого себя
как источник всего того, что я думаю, но вплоть до внут

реннейшего своей души рассматриваю себя как члена
всего человечества, то путь ко Христу мною найден.

-

Это путь, который сегодня должен быть обозначен как
мысленный путь ко Христу. Серьезное самовоспитание
в том роде, что мы постигаем смысл усвоения, терпимого

усвоения мыслей других людей, способность исправлять

свое собственное направление в общении с другими,

-

это должно рассматриваться как серьезная жизненная

задача. Ибо, если эта жизненная задача не найдет места
в среде людей, то люди могут потерять путь ко Христу.
А сегодня это путь мыслей. Другой путь проходит через

волю•. Также и здесь можно пойти ложной дорогой, уво-

/Х. Христос после Мистерии Голгофы
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дящей от Христа. Врожденного юношеского идеализма,

тое соединяется особенно задушевно: из импульсов совес

идеализма, приходящего с кровью, теперь недостаточно.

. ти отдельных человеческих душ Христос берет Свое физ.

Должен быть еще воспитан, выработан второй идеа

тело. •Что вы сделали наименьшему из Моих братьев, то
вы сделали для Меня•.
143 ( 10)

лизм

нового рождения. •И это есть волевой путь ко

-

Христу .... Через воспитание идеализма мы осуществля

556. •Чувства сказали: не я, но Христос в нас. Жиз

ем то, чего хочет Христос, Который не потому сошел из

ненные органы сказали: не я, но Христос в нас. Челове

внеземных миров на Землю, чтобы осуществить одни зем

ческая моральная и интеллектуальная жизнь должна

ные цели, но чтобы осуществить сверхземные цели. И мы

научиться говорить: не я, но Христос во мне.

срастаемся с Ним TO./IbKO в том случае, если воспитыва

шаг в духовный мир являет нам это•.

ем в нас идеализм, так что Христос, как Существо сверх

-

Каждый

152 (10)
557. •Мое Царство не от мира сего•. •Но Он принес

земное, в земном может действовать в нас. Лишь в вос

Свое Царство в этот мир, так что мы всегда можем найти

питанном идеализме осуществляются слова Павла: •Не

в этом Царстве утешение, уверенность, надежду во всех

я, но Христос во мне•. Кто не хочет делать усилий к

жизненных положениях, когда мы только хотим к Нему

развиrnю воспитуемого идеализма во внутреннем мораль

прийти, принять Его слова к сердцу, такие слова, как

ном возрождении, тот не может сказать НИ"'его иного, как:

эти: •Если не станете как дети, не войдете в Царство

не я, но Ягве во мне .

Небесное•.

... Таковы два пути,

на которых мы

действительно находим Христа. Если мы идем этими

558.

187 (1)

Представим себе человека, которому известны

путями, то мы не будем говорить так, что наша речь ока

плоды культуры, но он ничего не знает о Христе, о Еван

зывалась бы внутренне ложью. Тогда мы будем говорить

гелиях. Однажды он мог бы сказать себе: •Во мне живет
нечто сообразное моей общей со всем человечеством орга

о Христе как о Боге нашего внутреннего нового рожде

ния, тогда как Ягве остается Богом нашего обычного рож
дения•. Эту разницу необходимо научиться делать. Толь

низации, но мне с этим нечего делать, ибо то, в чем живет

· мое я-сознание,

нуждается в чем-то таком, чего не может

ко она приведет нас к действительному социальному

дать культура человечества, а именно: в импульсе из ду

интересу.

ховных миров, способном вновь укрепить •я• в его орга

193 (3)

•Христос сегодня говорит людям: сколько в

низации после того, как оно эмансипировалось от этого

меньшем из твоих братьев ты понял с внутренней терпи

мира•. К такому человеку может тогда прийти сила из

мостью, если даже он заблуждается, столько понял ты

духовного мира; неважно, как он назовет ее. •Если чело

Меня; и Я дам тебе преодолеть предрассудки, если ты

век придет к такому ощущению, то, значит, он охвачен

постараешься эти предрассудки отбросить в терпимом

Импульсом Христа•.
143 (7)
559. •Человечество должно научиться спрашивать

554.

восприятии того, что другой думает и чувствует .... Тогда
мы не только будем думать о Христе, но Христос будет

Христа. Как это должно происходить 7

жить в наших мыслях.

должны научиться Его языку. Кто прозревает глубокий

. .. Таков

путь ко Христу через

-

Так, что мы

смысл того, чего хочет наша Духовная наука, тот видит в

мышление•.

•Что касается пути воли, то воля наша сегодня толь

ней не просто теоретическое знание о всевозможных про

ко тогда содержит правильный социальный огонь, когда

блемах человечества, о членах человеческой природы, о

мы имеем выработанный нами себе идеализм, тот идеа

реинкарнации, карме, но он ищет в ней особую речь, род и

лизм, который мы вносим в себя через собственную дея

способ говорить о духовных предметах. И что мы учимся

тельность. Это ведет к перерождению. А то, что мы нахо

через Духовную науку внутренне в мыслях говорить с

дим, обретая себя как человека, это впервые ведет ко

духовным миром

Христу•.

ретических знаний. Ибо Христос с нами до скончания

·

189 (2)

-

это много важнее, чем усвоение тео

•Импульс Христа соединяется с отдельной ду

земных времен. Его язык хотим мы изучать. Через язык ...

шой человека в той мере, в какой эта душа может удив

·через все, что мы спьшmм о др.Сатурне, Солнце, Луне, Зем

555.

ляться таИнам мира. Христос берет Свое астр. тело из

ле и т. д

земного развития, из всех чувств, которые жили в отдель

котором мы можем выразить вопросы духовному миру. И

ных душах как удивление.

когда мы научимся на языке этой духовной жизни внут

....

через т. наз. учения мы учимся языку, на

Вторым, что могут образовать человеческие души, дабы

ренне говорить, тогда, милые друзья, Христос станет ря

привлечь к себе Импульс Христа, являются все чувства

дом с нами и будет давать ответы .... Кто постарается так

сострадания ... сорадования .... Сострадание и любовь

-

напрячь голову, что сможет взгляНуть на мировые тайны

это силы, из которых Христос формирует Свое эф. тело

таким образом, как этого хочет Духовная наука ... к тому

до конца земного развития. В отношении сострадания и

навстречу из сумрачно-темных основ мировых тайн выс

любви можно прямо-таки говорить о программе

гру

тупит облик Христа Иисуса и станет для него крепкой

которую Духовная наука должна выпол

силой, в которой он будет жить, братски ведомый ... дабы,

бо говоря,

-

-

нить в будущем. Материализм сегодня в этой области
чего никак не могло произойти на Земле прежде

-

-

при

шел к гнуснейшей науке .... Третье, что втягивается в че

ловеческую душу как бы из высшего мира, -·это со
весть, с которой сообразовывается человек, которую он

наделяет более высоким смыслом, чем свои собственные
индивидуальные моральные инстинкты. С некi Хрис-

если в его сердце и душе достаточно сил, дорасти до за

дач будущего развития человечества•.

175 ( 1)

Х. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА В ЭФИРНОМ МИРЕ

560.

•Хотя Христос пришел в древнееврейской расе

ного .... Люди станут способны видеть эф. тела, и среди

и там прошел через смерть, Ангельское Существо, кото

эф. тел увидят эф. тело Христа. Они станут врастать в

рое с тех пор является внешней формой Христа, претер

тот духовный мир, в котором Христос явится новым спо

пело в ходе

собностям человека•. Тогда отпадет нужда во внешних
свидетельствах о Христе.
118 ( 1)
564. •Материализм может ввести людей в искуше

XIX

в. выключение сознания в результате

(действия) противоестественной Ему материалистичес
кой силы, которая взошла в духовные миры как резуль
тат материализма человеческих душ, прошедших через

ние вместо пришествия Христа в реальном эф. теле, ви

порог смерти. И наступление бессознательности в ду

димом для высших способностей человека, ожидать Его

ховных мирах описанным образом стало воскресением

вторичного пришествия во плоти. Но это было бы боль

сознания Христа в душах людей на Земле между рож

шим несчастьем для человечества•. И в наше время име

дением и смертью в ХХ в. В определенном смысле мож

ется достаточно индивидуальностей, готовых, в силу ил

но предсказать, что то потерянное человечеством в созна

люзий или плохих инстинктов, объявить себя мессиями

нии уверенно взойдет в ХХ в. вновь в ясновидческам

во плоти. (Следует при этом вспомнить, что уже в

созерцании. Вначале немногие, затем во все большем

году, т. е. через два года после этой лекции, А.Безант, ру

числе люди в ХХ в. будут делаться способными воспри

ководительница Теософского общества, выступила с идеей

нимать явление эфирного Христа, т.е. Христа в облике
Ангела. Ради человечества произошло то, что можно на

1912

объявить индийского мальчика Кришнамурти вторым
- Cocm.).

воплощением Христа.

звать разрушением сознания в мирах, лежатих непос

•Прежде человек воспринимал и мыслил не только

редственно над нашим земным миром, в которых можно

физ. телом, но и эфирным. Воспринятое в эф. теле осоз

созерцать Христа в период от Мистерии Голгофы до

навалось в астральном как астрология; сегодня астро

наших дней•.

•Если люди настолько отвергнут Духовную на

номия все исчислила. Ныне эф. тело должно быть вновь
оживлено, и это находится в связи с новым эфирным

561.

152 (2)

уку, что от нее ничего не останется, то они не будут знать,

явлением Христа. Когда эф. тела будут снова оживлены,

что событие (второе Пришествие Христа) наступило, или

они увидят Христа. Но, как видите, должно произойти

ложно его истолкуют. Плод этого события тогда пропа
дет для будущего человечества, и оно будет обречено на

оживление, виталиэация эф. тел•.
254 (6)
565. Интеллектуальные способности стоят в отноше

величайшие страдания•.

нии к астральному плану; симпатия к добру и антипа

562.

116 (3)

Второе Пришествие Христа в эф. теле имеет зна

чение как для физического, так и для духовного миров,

тия к злу

-

это нижний Девахан. Моральные импуль

сы к действию имеют отношение к высшему Девахану.

где благодаря этому наступит мощный переворот. Но

Поэтому •в нашу эпоху в человеческую душу вступают

люди, не подготовленные к этому духаведением на Зем

силы астрального мира, в 6-ю эпоху

ле, не смогут воспринять того великого, что вершится в

Девахана, в 7-ю- высшего Девахана:Р ... В 4-ю эпоху в

духе, где они будут иребывать после смерти. Им придет

человеческой душе действовали силы физического пла

ся ждать до нового воплощения.

116 (4)

на. Отсюда возникла мистика. Поэтому Христос тогда

•Христос всегда здесь, но в духовном мире. И

низошел на физический план. В нашу эпоху •Существо

мы можем достичь Его, поднимаясь туда. Все антропо

Христа можно пережить на астральном плане ... в эфир
ном облике•.
130 (3)

563.

софское учение должно преобразоваться в нас в силь
ное желание не дать пройти мимо человечества незаме

566.

-

силы нижнего

Наша современная жизнь во многом определя

ченным событию второго Пришествия Христа и во вре

ется теми •лошадиными силами•, что ныне приходится

мя, предоставленное в наше распоряжение, всячески го

на душу населения. •Это вливается в нас. Из этого мы

товить человечество к тому, чтобы оно оказалось зрелым

формируем нечто в фонд следующей земной жизни, если

выработать способности, которые позволят ему по-ново

не предпринимаем ничего другого. Но в этом живут но

му соединиться со Христом. Ибо в противном случае

вые демоны, ариманические демоны. Мы •хорошо• под

человечеству придется долго-долго ждать, пока ему вновь

готовим себя для следующей земной жизни, завещав себЯ

представится подобная возможность. Долго придется ему

ариманическим силам! Что является в нас машинами,

ждать: до нового воплощения Земли. Если люди прой
дут мимо события второго Пришествия Христа, то созер

-это, как нашу научную жизнь, мы подготовляем для

ближайшей земной жизни.

цание Христа в эф. теле будет доступно только тем, кто

Гром канонады на фронтах, живший в машинах, он

путем эзотерического обучения сможет подняться к это

вчленился в нас. Так хотим мы бессознательно вос

му переживанию•. Переживани е же события с помощью

креснуть в следующей земной жизни. Но человек

естественно развивающихся способностей долгое-долгое

не один интеллект, он обладает и ощущениями и чув

-

это

время будет невозможно. •Христос явится снова потому,

ствами. Им придется примириться с тем, что происхо

что люди смогут восходить к Нему в созерцании эфир-

дит от техницизма, от машин•. Следствием соединения

Х. Второе Приществие Христа в эфирном мире

241

душ в подсознательном с техницизмом является страх.

571. •Кровныесвяэипредставляютсобой 1/7тоrо, что

И в следующих поколениях уже у детей будет разви

должно быть основано в человеческой куль туре. Другие

ваться страх перед жизнью, выражающийся в нервозно

6/7 должны прийти через Импульс Христа: 1/7 -

сти. И нет иного средства борьбы с этой нервозностью,

культурную эпоху, другая седьмая- в 6-ю, третья- в

как подготовление себя к Событию Христа в первой по

· 7-ю,

в 5-ю

а остальные- в последующие эпохи•.

ловине ХХ в. •Ариманическое захватывает человека.

•Через мудрость Яrве открываются одни из семи во

Люциферическое· живет более в чувствах. Арнманичес

рот человеческих взаимосвязей. Вторые ворота откроют

кое действует более через человеческий рассудок и осу

ся, когда осознают, что физическая и эфирная природа

ществляет себя, воплощается в техницизме.

человека в ходе жизни становится больной. Тут, естественно,

И во все это, чтобы дать человеку направление, по

не имеется в виду острое заболевание, но в нашу, 5-ю, эпо

ставлено Событие Христа, которое мы ожидаем в первой

ху •жить. означает постепенно заболевать. Это началось

половине ХХ в. Это Событие Христа будет состоять в

в 4-й эпохе, но особенно развилось- в 5-ю .... И все вос

том, что через объективные переживания люди все более

питание, все культурное влияние должно здесь действо

и более узнают: по Земле шествует эфирный Христос,

вать исцеляюще. В этом заключается, до пекоторой степе

Тот Христос, Который представляет эфирно Силу, Кото

ни, первое истинное действие Импульса Христа: исцеле

рая однажды в физическом Христе Иисусе стрiшствова

ние .... В шестую послеатлантическую эпоху Импульс

ла по Земле. И в познании себя совместно с Силой Хри

Христа будет особенно действовать в ясновидении. Тогда

ста заложена возможность правильным образом дать

начнет развиваться Самодух, с которым человек не смо

воздействовать на себя с необходимостью надвигающим

жет жить без ясновидения. В седьмую послеатлантическую

ел ариманическим силам. Несчастье нашего времени

эпоху выступят пророческие способности; другие же три

состоит в том, что люди поставлены в ариманическую

члена шестичленной мудрости Христа будут действовать

среду, не будучи несомыми Силой Христа•.

в последующие времена•.
186 (5)
572. •Мы находимся в самом начале христианского

197 ( 10)

Действие Импульса Христа в будущие эпохи

567.

•С плотью соединилось Слово, и откровение

Михаэля предшествовало этому.

.. .

В наше сознание

необходимо насадить силу вИдения того ... что из духов
ных миров через Импульс Христа соединилось с Зем

лей и что должно соединиться с человечеством, чтобы оно
вместе с Землей не пришло к концу. Должно быть уви
дено, как человек не только головой, но и всем телом

воспринимает духовное, как он всего себя пронизывает
духом. Помочь в этом может только Импульс Христа.
Но при этом для интерпретации Импульса Христа на

помощь должен прийти Импульс Михаэля. К слову еван
гелистов должно быть добавлено: и должно прийти вре
мя, когда плоть снова станет Словом и научится жить в

Царстве Слова•.

568.

.194 (2)

•Наша культурная эпоха достигнет своей цели

благодаря тому, что Христа познают как Того, Кого мож
но воспринять из астрального мира как внутреннее пред

ставление. Как эфирный облик возвещает Он о Себе из
астрального мира. В следующую эпоху, в эпоху душев

ных движений, особенно будет развита душевная жизнь,
чтобы видеть Христа астрально, а затем, в эпоху мораль

ности, Христос возвестит о Себе как Высшее, что только

может пережить человек, как Я, сияющее с высшего Де

вахана•

569.

143(2)
•В душах людей, которые станут достаточно зре

лыми в ходе 6-й культуры, Христос так глубоко проник
нет в их внутреннее, что, вглядываясь во внутреннее соб
ственной души, определенное число людей переживет то

могучее впечатление, которое мог вызывать Заратустра,

когда указывал на Аура Маздао•.

113 (8)

570. •Христос больше не придет в физ. теле. В 5-й
эпохе он является в эф. теле, в 6-й культуре - в астр. теле
и в 7-й культуре - в огромном космическом Я, которое
подобно огромной групповой душе человечества• .130 (3)

развития. Будущее этого развития состоит в том, что во

·всей Земле увидим мы тело Христа. Ибо Христос (со
времени Мистерии Голгофы) соединился с Землей, со
здал в Земле новое средоточие света и, пронизав Землю,
светит в мир и навеки сплетен с аурой Земли. Поэтому

если мы смотрим на Землю, не видя пребывающего в ее
основе Духа-Христа, то мы видим распадающуюся Зем

лю, разлагающийся труп•.
112 ( 14)
573. •Суд• Микеланджело в Сикстинской капелле
можно было бы изобразить и иначе: в конце земных вре

мен люди созерцают на медных таблицах объективное
содержание своих грехов, которые они искупили в лич

ной жизни. •Так могло бы быть, но и это было бы не
правдой. Ибо благодаря тому, что Христос умер на Гол
гофе, человек не увидит таблицы своих грехов, но Того,
Кто их взял на Себя ... Христос встанет перед ним вмес

то Акаши-Хроники. Он все взял на Себя•.
155 (8)
574. •Все, что мы можем видеть вокруг себя как ми
неральную, растительную и до определенной степени так

же и животную жизнь ... во всей этой природе, взятой без

человека, нет никаких богов. Это должно быть увидено!

. В этой лишенной человека природе столь же мало богов,
сколь мало остается от устрицы в раковине, из которой
она удалена .... Когда мы смотрим на природу, мы смот
рим на прошлое духовности и на то, что от этого про

шлого духовности осталось как остаток. Поэтому нет

никакой возможности прийти к истинно религиозному
сознанию

через

одно

только

... Элементарные существа,

созерцание

природы.

низшие духовные существа

-

это суть нечто другое•.

•Но где находятся боги, те боги, которых мы должны
называть творящими?

-

Внутри человеческой кожи, в

человеческих органах пребывают, собственно говоря, тво
рящие боги. Люди в своей сути являются носителями
Божественно-духовного. В будущем не будет этих обла
ков, минералов, растений и даже животных. Не будет
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ничего, что живет вне человеческой кожи, в природе. Но

Прозрение факта, что Божественно-духовное, которое

развиваться далее станет то, что человеческую организа

мы по праву считаем творческим в современности, пре

цию внутренне проодухотворяет и одушевляет. Это ос

бывает внутри границ человеческой кожи,

танется в будущем.
Схематически сказанное можно изобразить так. Если

чрезвычайно серьезным познанием. Ибо оно возлагает

тут у нас природа (большой круг), тут человек (малый
круг) и внутри человека - человечески-божественное,
то природа в будущем распылится (лучи). Человек рас

делает человека способным понять нечто в словах Хри

ширится на весь мир, а то, что сейчас находится в нем,

исполнятся слова Павла: •Не я, но Христос во мне•,

станет его внешним окружением (красное), само станет

то в нем также оживут слова Христа: •Небо и Земля

белое

л .tJ/f/11~ 111.1'/.f.
,11'"
,,~

1·
.

на человека ответственность за все Мироздание. Оно

ста: •Земля и Небо прейдут

_;Wq~ ~
l.t""''f~ ~

111~•· ~

'fr...}

~

~'•, ~~
lf''/r"

""l""''

т.е. внешний мир,

-

но

-

-

что находится внутри челове

ческой кожи и воспринимает в себя Христа,

-

не прей

дут• .... • В своем внутреннем человек с середины

XV в.

стал в векотором роде пустым благодаря абстрактным

7'1/N

понятиям. Для чего он сделал себя пустым?

f

та, т.е. творчески-божественное, воспринять в свое внут

. .JIV
....

,,,,,~v,-

-

Мои слова не прейдут•. И когда в отдельном человеке

прейдут, но Мои слова

природой.

является

-

-

Он сде

лал себя пустым именно для того, чтобы Импульс Хрис
реннее•.

198 (17)

:::.

•

Xl.

ВЕЛИКИЕ ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

•Праздновать праздник (христианский, рели

Севера, связанные с именами Вотана и Одина. Связан

гиозный) означает: в духе соединяться с мировым Ду

ное с именем Одина пришло в более позднюю эпоху, чем

575.
хом•.

93 (14)
576. • Через прави.iп.ное изучение Антропософии мож

но так далеко подвинуть душу, что годовой кругооборот

та, которая была расцветом культуры друидов. В круге

.мудрости

-

можно так сказать,

-

указующем на боже

ственное имя Вотана или Одина, следует видеть нечто,

поистине заговорит, его проявления человек станет чув

пришедшее с востока на запад, когда Мистерии Черно-

ствовать как приход и уход дружеской души ... немая

. го .моря некоторым образом колонизировали новые мес
та на Западе. Всем этим освещается другая, в глубоком

природа как одушевленная заговорит с человеком•.

223 (9)
577. • Чувствовать

смысле возвышенная культура, ирамудрость друидов.

и ощущать себя в связи со всем

Эта мудрость друидов была, фактически, бессознатель

Универсумом и прялагать к тому наше познание, мыш

ным отзвуком, неким бессознательным воспоминанием

ление, чтобы не туманным, а самым определенным обра

всего того, что Земля имела от Солнца и Луны до того,

зом чувствовать себя в единстве со всем Универсумом,

как они отделились. Инициация в Мистериях друидов

-

для этого существуют великие праздники как истин

была в существенном Солнечной инициацией, связанной

ные символы (знаки) для человечества. И если человек

с тем, что впоследствии могло стать через Солнечную

ощущает нечто в этом роде, то праздники для него вновь

инициацию лунной мудростью•. Долъ.мены, кро.млехи

становятся чем-то иным по сравнению с современным

были приспособлениями, которые задерживали физичес

состоянием; тогда они вновь живо возрастут в душе и

кий свет Солнца и допускали духовный. Внутри их

сердце и станут тем, чем они и должны быть для нас:

жрецы получали

узловыми пунктами года, в которых мы соединяемся с

всех зе.мных дел. Жрец получал знание не внешне, а внут

Духом Вселенной•.

ренне, в дыхании, в циркуляции крови, когда его физ.

54 (10)

из кос.моса указания относительно

тело полиостью замирало. Особенно сильные волны по

1.

знания приходили в Иоаннава вре.мя.

Пра~ники в ·кругообороте rода

•И когда таким образом, искусственным образом,
переживалось действие Солнца на Земле

Переживаине времен года в древности

578. Когда я писал •Теософию•, то должен был ру
ководствоваться принципом троичности. Се.мичленный
че.лов81€ возникал в результате следующего сочетания:

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Физическое тело

Жизнедух

1
2
3
4
5
6

Духачеловек

7

Эфирное тело .
Тело ощущений
Самодух

Душа ощущающая
Душа рассудочная
Душа сознательная

1
2
3

•Лишь когда человек смотрит на современную ста

дию ~ития, приходит четверичнОС'IЬ; четыре

-

это, соб

ственно, вторичное число.

формирующее себя, то на него следует смотреть Jl смыс
ле троичности. Поэтому древнее индийское воззрение
имело: жаркое время года, которое охватывало месяцы

-

июль, влажное время года: август - ноябрь, и
- март; при ·этом границы

холодное время: декабрь

месяцев обозначались весьма приблизительно .... Ход

года мыслился троично•.

223 (3)

578а. Рассказываемое о друидах часто звучит ужас
но, •но это относится ко времени декаданса, ко времени

распада•. •Мы правильным образом смотрим на эту

мы можем это так назвать

что жрец

. щение, -

тогда жрец мог изучать и понимать оставшиеся

в Земле после выхода Луны лунные силы. И это было

знание.м природы, вырабатываемым под влиянием Сол
нечного посвящения•. Природа переживалась живо как
элементарные существа роста, цветения, стихий, которые
могли колоссально расти; тогда о них говорили как о

великанах, ~тун. Но эти освобожденные лунные силы
жрецы могли снова вводить в границы, и тогда получа
лясь лекарственные средства, основанные на том, что

великаны примирялись с богами, с солнечным, служили
ему. Питание же принималось под непосредственным
воздействием Солнца и Луны, как это предлагала при
рода.

Если же хотят смотреть на внуТренне действенное, на

апрель

-

переживал как свое посвящение, как Солнечное посвя-

-

-

культуру друидов, когда

существенное в ней видим в более ранней эпохе, чем та,
из которой нам звучат мифологические представления

Такова была культура друидов

3-3,5 тысячи лет тому

назад. Затем пришло влияние Востока. •Ибо кто такой
Вотан? Мистерии, из которых вышла культура Вотана,
были Мистерия.ми Меркурия, которые к импульсам
Солнца и Луны присоединили импульс Меркурия. Так
что, можно сказать, солнечно и лунно невинным, наивным

был этот древний культ, не затронутый тем, что через им-

. пульс Юпитера могло быть сказано человечеству.

Лишь

на другой стороне, на Востоке, существовал импульс

Юпитера. Оттуда он распространился и колонизиро
вал Запад. Вотав-Меркурий распространил свое влия

ние на Запад.
Этим бросается свет на вопрос, почему Вотан счита

ется тем, кто принес искусство рун, рунический алфавит,
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т.е. принес то, благодаря чему человек впервые, еще со

природопознанию .

вершенно примитивным интеллектуалистическим обра

ли моральных импульсов, а

... Так что осенью мы больше не име
- познание природы. Че

зом черпал из себя как искусство расшифровки Мироз

ловек начинал размышлять о природе•.

дания. Это самый первый интеллектуалистический

В те времена, когда человек ощущал себя сущесmом

толчок, толчок Вотана•. До прихода Вотана у друидов

внутри космоса, было бессмысленно говорить летом о

считалось нездо_ровым предаваться раздумьям, погребать

природопоэнании. •Лето приходит, чтобы привести че

себя !' своемБнутреннеМ:. Такой человек считался чер

ловека в связь с духовны.м в .мире. Когда начиналось

нЫм, больным, и имелись лечебные средства против та

время, которое теперь мы называем вре.мене.м Михаэля,

ких ~9>куриальных размышлений. Здоровым считалось

то говорили: из всего, что человек ощущает вокруг себя в

жить в природе и не пытаться ей подражать в прими

лесах, в деревьях, в растениях, исходит к нему побужде

тивном искусстве, вводить какие-либо знаки. Идущая с

ние заняться природопоэнанием.

востока цивилизация Вотана рассматривалась как бо

жизнь переходит от проеветления к познанию. Это было

лезнь. •И не было ничего удивительного в том, что исхо

время познания, восходящего познания•.

дящее из культуры Вотана, что было выделением луч
ших сил из культуры Вотана,

-

солнечное существо

. .. Так

человеческая

В более ранних, еще догреческих, Мистериях в вер
шине лета ученик получал изречение: •Восприми свет.

-

Б альдура могло ощущаться соединенным не с жизнью, а

Под светом при этом понималась духовная мудрость.

со смертью. Вальдур должен был отправиться к Хель, к

Так обозначалось то, внутри чего сияло, собсmенно, чело

темным силам смерти, в жилище смерти

.... люди имели

•.

веческое я

много целительных средств, но для Бальдура, т.е. для

Осенью душа приэывалась: •Смотри вокруг себя•.

интеллигенции, исходящей из рунической силы Вотана,

Зи.мой человек чувсmовал себя как бы омываемым сила

для нее не было никакого целительного средства, она

ми Земли. •Он чувсmовал себя так, как будто его волевая

могла вести только к с.мерти•. (•Эдда• отразила по
зднее предание, описав освобождение Вальдура от Хель.)

пронизывается, через нее течет сила тяжести, сила раз

природа, природа его инстинктов, потребностей чем-то

• Удивительным образом на севере через влияние
Меркурия на силы Солнца и Луны было подготовлено

рушения и другие силы, находящиеся в Земле•. Нам зи

воззрение на Импульс Христа. В Бальдуре, Боге, кото

розом идет тьма, из земли исходит темнота и облаками

рый подпадает с.мерти и не .может воскреснуть, мы

окутывает до середины тела. То переживание можно выра

мой просто холодно; в древности чувсmовали, как с мо

видим для Севера предтечу Христа, Который также под

зить так: •В вершине лета я стою перед светом, который

падает смерти, но может воскреснуть, поскольку Он при

струится в земной мир как небесно-сверхэемное, теперь

шел непосредсmенно с Солнца, тогда как то, что прихо

же земное струится вверх .... Человек чувсmовал, как од

дит от Вотана как сила Солнца, Бальдур, являетсЯ отра

новременно с этой чернотой, что обволакивала его подоб

женной Меркурием солнечной силой, идущей из знаков,

но облаку, его опутывали силы, противящиеся морально

которые человек производит из своего интеллекта•.

228 (5)
579.

•Все убрансmо сна в летнюю ночь, сна Иоанно

му. Он чувствовал тьму з.мееобразно восходящей из зем
ли и обвивающей его•. Но одновременно с этим он чув
ствовал, как его рассудок укрепляется.

вой ночи, является тем, что осталось в позднейшие време

~L'f1л~.щ

на от удивительного оформления, некогда осуществляв

c,cfiO
(\_':)J(o8HOSI .t't!(.qд..._

шегося из человеческих имагинаций в отношении всего,

rпросветленj,~'l"о

что духовно-душевно пронизывала вершину лета и что

()oAf~i"'" \1~·

в большом и малом бралось как Духовно-божесmенно

lt'.t~i1''

моральное откровение космоса в человеке. И мы долж
ны сказать, что в основе этого лежит следующее пред

ставление: в вершине лета божественно-духовный мир
открывается через .моральные импульсы, насаждаемые

человеку в проеветлении (см. схему). И то, что человек
эдесь совершенно по-особому ощущал, что здесь действо

вало на человека, он это ощущал как, я бы сказал, сверх
человеческое, входившее в человеческий порядок. Он
осознавал из соощущения этой праздничности, что он,
каким он был в то древнее время, может подняться над

самим собой в сверхчеловеческое, что Божесmо· в это
время в пекотором роде протяmвало ему руку•. Осенью

с увяданием природы божественно-духовный мир отсту
пал. Листья, деревья минерализовались. Все склонялось

к смерти года. Человек врастал в природу. Если на со
временном языке выразить ощущавшееся тогда челове

ком, то можно сказать: •Человек переживал этот пере
ход так, что направлением своего мышления, родом сво

их ощущений он находил переход от духопознания к
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•Это четыре платоновских понятия добродетели

(см. схему): мудрость, мужество, рассудительность,
справедливость•. •На протяжении всего будущего быв-

XI.

Великие Христианские праздники

шее праздвиками даяния станет или должно стать праз
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Михаэль

-

осень в весне

-

-

дниками воспоминания. Монументальное слово, которое
должно составить основу для всех праздничных мыс

Пищеварение

-

Габриэль

-

зима в лете

-

лей, также и для тех, которые еще возникнут, это мону
ментальное слово следующее: это делается для моего

Дыхание

-

Рафаэль

весна в осени

-

-

-

Урнэль

-

лето в зиме

-

пищеварении.

Рафаэль Урнэлю передает силы целения, духовные силы;

Растительный мир, одухотворяясь, восходит в космос:
все групповые души животных соединяются и отдают

сновидения растительного мира мысли Я человече

ства.

Урнэль Михаэлю

духовные силы, силы движения;

-

Михаэль Габриэлю
Габриэль Рафаэлю

-

силы движения, силы питания;
силы питания, силы целения•.

Воздух и огонь содержат в себе нечто животное.

-

духовное в

223 (5)

•В вершине лета.

S79a.

дыхание в
движении.

Восприятие

поскольку человек меняеtся, то праздники должны пре

терпевать .метаморфозу.

питание в
духовном.

воспоминания•. Чтобы продолжалось живое действие
Импульса Христа, праздники должны сохраняться. А

движение
в дыхании.

Д.19, с.7-8

В глубинах зимы.
Соединяются духи растений и минералов Земли.

ApxaнreJIЬI в круrообороте rода

Вода и земля содержат нечто растительное. Животные
пребывают в своих формах. Человек может созерцать

свой сложный человеческий облик~.

Д.19, с.

В вершине лета: моральные импульсы. По-]
коящееся в божественном лоне Я восприни

мает их.

Мудрость

2

Астральное тело.

Иерархия

протяmвает питание Рафаэлю,
и

ная сила пнтання

Земля

-

физ. тело.

это ис

нашей дыхательной системе
господствуют

Рассудительность

Солнце справедливости

-

нимает начало исцеления•. •В

ным миром.

мещения• (выравнивания).

исцеляю

но понимает питание, тот по

жение рассудок, делающий его рабом земно

Весной: человек ввергается в сферу •воз-]

становится

целяющая сила. Кто правиль

Глубо"ой зимой: в человеке приходит в дви-]

Эф. тело.

оно

щим ... .Мета.морфизирован

III-я

Мужество

го. Человек соединяется с земным грехов

ях действуют в импульсах питания человека, направля
ющими силами.

Иерархия

ловеческими желаниями.

•Габриэль и Рафаэль взаимодействуют таким

ет в дыхание. Тогда питающие силы становятся исцеля
Габриэль

П-я

Осенью: эти импульсы воспринимаются в]
душевную жизнь и там пронизываются че

580.

образом, что Габриэль свои силы, которые в иных случа

исцеляющие

силы, которые нас постоянно

1-я

исцеляют. Наше дыхание яв

Иерархия

ляется постоянным исцелением. Но когда сила дыхания поднимается вверх, в человеческую голову, тогда це

Д.19, с.

2

лящие силы становятся духовными силами человека,

которые действуют в восприятиях чувств, в .мышлении.
•Зимой

ира-собственные силы природы: в движении

-

человека.

-

Весной

-

-

Михаэль.

.-

целения, что находящаяся между головой и системой об
мена веществ дыхательная исцеляющая система

целящие силы природы в дыхании человека.

Габриэль.

Осенью

-

-

И что мышление, восприятие, внутренняя духовная жизнь

человека является высшей метаморфозой терапии, ис

.nитающие силы природы в пищеварении че

ловека.
Летом

Уриэль.

-

-

вос

ходящая некоторым образом далее вверх, если она не
действует как исцеляющая сила- является основой,

духовные силы природы в голове человека.

Рафаэль.

материальной основой духовной жизни человека

-

это

есть тайна, которой, если ее прочесть совсем точно, вла
дел Гиппократ и которую Галден мог лишь интерпре

Восходящее

Нисходящее
Зима
Весна

-

Габриэль
Рафаэль

-

Михаэль

Лето
Осень

Урнэль

Урнэль

Михаэль Габриэль = Рафаэль =
=

духовно Сатурн

движение Луна

тировать.

Таким образом, .мыс.ли, пронизывающие человеческую
голову, являются .мета.морфизированной силой исцеля

питание Луна

ющего импульса, содержащегося в различных матери

дыхание Меркурий

ях .... Что Рафаэль воспринимает как питание и иревра
щает в исцеление, он протягивает это Уриэлю, и оно ста

Осень- укаэующее-познтивное- глубокий взгляд,
поддерживающий жест

Зима - мягко благословляющее - серьезно-судящее
Весна

-

серьезно судящее

Почему лечебное средство исцеляет?

-

Потому, что

оно находится на пути к духу. И если человек знает, в

какой мере лечебное средство находится на пути к духу,

глубокий,
поддерживающий взгляд- укаэующе-поэитивное

Лето

новится силой мысли.

-

мягко благословляющее

то он знает его лечебную силу. Один дух не может в
человеке непосредственно вмешаться в земное, но ниж

ней ступенью духа является терапевтическая сила ... .Ми-
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хаэль, воспринимающий от Урнэля силы мышления и

чинает зимой восходить, и в этой нисходящей и восходя

силу космического железа, из которого скован его меч,

щей силе Урнэля заключена внутренняя· сила нашей че

эти силы мысли превращает в волю, так что они стано

ловеческой головы ...

вятся в человеке силой движения•. Так взаимодейству

Рафаэль

-

это весенний дух, обращающийся вокруг

как

Земли, который осенью творит силы человеческого дыха

выражается Гете- •золотые ведра•: питание, исцеле

ния. Так что мы можем сказать: в то время когда Миха

ние, мысли, движение. И все взаимодействие сливается в

эль осенью является космическим духом, космическим

ют космические силы,

протягивая друг другу

-

Архангелом, Рафаэль в это время Михаэля упорядочи

мировую гармонию.

Человек испытывает эти действия в течение всего

вает, благословляет и действует во всей человеческой си

года. Например, силу Рафаэля в системе дыхания он

стеме дыхания .... Ибо тут содержится большая тайна:

чувствует не только весной, но круглый год. От нее зи

все исцеляющие силы первоначально пребывают в чело

мой, осенью, летом остается векоего рода •nлотное пита

веческой системе дыхания. И кто понимает дыхание в

ние•.

полной мере, тот узнает целящие силы в самом человеке.

•Сущность Урнэля мы должны представлить себе не

И ни в какой другой системе не находятся силы исцеле

в покое, а в величественном движении. И такой ведь она

ния. Другие системы сами должны исцеляться .

и должна быть. Ибо когда у нас лето, то на противопо

тайны исцеления являются в то же время тайнами дыха

ложной половине Земли
когда у нас зима, там

-

-

зима, а

лето; тог

да там Урнэль пребывает в высо

... Все

ния .... действия Рафаэля, которые весной являются кос
мическими, проникают осенью во всю тайну человечес
кого дыхания.

тах. И мы, собственно, должны

Габриэля мы знаем как Архангела Рождества. Он в

представить себе, что когда мы сто

это время является космическим духом. Мы тогда дол

им здесь, на Земле и у нас лето, то

жны смотреть вверх, чтобы найти его. В летнее время Габ

нам является Уриэль, и он движет

риэль вносит в человека все то, что действует в нем как

ся так, что через полгода оказыва

сила питания, как питательно-формирующая, питатель

ется на другой стороне Земли: и у

ная пластическая сила .... И когда мы, наконец, подхо

нас тогда зима. Когда Урнэль нис

дим к Михаэлю, космическому духу осени

ходит (см. рис., желтая стрелка),

пронизывают Землю весной и живут во всем том, что в

... его

силы

когда его силы, таким образом, на

человеке становится движением, что в человеке является

ходятся на нисходящей линии, то

выраженнем вОJiи, что дает человеку возможность ходИТЬ,

лето для нас переходит в зиму: мы

брать, работать.

переживаем зиму, Урнэль нахо-

А теперь представим себе всю картину. Представим

дится на другой стороне. Но Земля не создает никакого

себе летний образ Иоаннава времени: вверху серьезный

препятствия для того, чтобы к нам приходnли силы Ури-

. эля.

Когда для людей, живущих на противоположной

Урнэль с судящим взглядом, предостерегающей миной и
жестом, а к человеку подступает, внутренне его пронизы

стороне Земли, Урнэль находИтся внизу, то его силы про

вая, мягкий, любящий взгляд Габриэля, благословляющий

никают к ним сквозь Землю. Таким образом, мы можем

жест Габриэля; здесь летом вы имеете взаимодействие

сказать: что прямым путем, сверху вниз приходит к нам

Урнэля в космосе и Габриэля на стороне человека.

от Урнэля (красные стрелки) и хочет пронизать нас

Перейдите от лета к осени, здесь вы имеете ... указую

летним солнечным золотом, это в зимнее время действует

щий взгляд Михаэля. Ибо взгляд Михаэля, если его об

сквозь Землю и пронизывает нас с другой стороны; это

лик видят правильно, таков, что он подобен указующему

восходящая линия, восходящее течение (красное).

пальцу, взгляд, желающий смотреть не в себя, а вовне, в

Когда в Иоанново время, в вершине лета мы поста

мир. Взгляд у Михаэля активен, позитивен, деятелен. И

вим перед нашей душой происходящее в человеке через

меч, скованный из космического железа, Михаэль держит

природу

в руке так, что рука в то же время указывает человеку на

-

ибо в том, что здесь вызывает Уриэль, дей
тогда силы Урнэля мы можем

его путь. Таков образ вверху. А внизу глубокомысленно

представить себе излучающимися из космоса, излучаю

смотрит Рафаэль, который подступает к человеку и при

щимися в наши облака, в наш дождь, в нашу молнию и

носит ему исцеляющие силы, которые он сначала, я бы

гром., излучающимися в рост растений. Так должны мы

сказал, возжигает в космосе. Рафаэль с глубокомыслен

себе все это представить. Зимой, когда Уриэль, так ска

ным взглядом опирается на жезл Меркурия, опирается

ствуют силы природы,

-

зать, проделает свой путь вокруг Земли, тогда все это стру

на внутреннюю силу Земли; здесь вы имеете взаимодейст

ится сквозь Землю и останавливается в нашей голове. И

вие Михаэля в космосе и Рафаэля на Земле.

тогда силы, обычно иребывающие в природе, которые мы

Пойдемте к зиме. Габриэль эдесь космический Ар

можем назвать силами суждения, становятся в нашей
голове силами, которые, собственно, делают нас гражда

хангел; он вверху с мягким, любящим взглядом, с бла
гословляющим жестом ткет в зимних облаках, я бы ска

нами всего космоса, которые в нашей голове дают воз

зал, в белом снежном одеянии; внизу

никнуть отображению Космоса, которые в нашей голове

щий и предостерегающий Урнэль на стороне человека.

действуют освещая, так что мы становимся обладателями

Позиции меняются.

-

серьезный, судя

человеческой мудрости. И мы правы, когда говорим:

И опять-таки, когда мы приходим к весне, то Рафа

Урнэль нисходит от лета к осени до зимы; Урнэль на-

эль- вверху, с глубокомысленным взглядом, с жезлом
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Меркурия, который теперь в воздухе стал подобен ог

власти. В природном мировом тепле, начинающемся

ненной змее, сверкающей в пламени змее. Он боЛьше не

весной и возрастающем к лету, нужно восnринимать nри

опирается на Землю, но ему теперь как бы нужны силы

родную любовь божественно-духовных существ; в вею

воздуха. Все, что как огонь, вода, зе.мля существует в

щем морозе зимы нужно осознавать действие Аримана.

космосе, он как бы смешивает, приводит во взаимодей

В расцвете лета в тепло, в nриродную любовь вмеши

ствие, чтобы превратить зто в исцеляющие силы, которые

вается сила Люцифера. На Рождество nротив морозной

действуют и ткут в космосе. А внизу к человеку подсту

пает Михазль, который тогда особенно виден, с его, я бы

ненависти Аримана обращается сила божественно-духов

. ных существ,

с которыми изначально связан человек. И

сказал, позитивным, указующим взглядом, с взглядом,

к весне nриродная божественная любовь постоянно смяг

который как бы указывает в мир и охотно взял бы с

чает nриродную ненависть Аримана.

собой взгляд человека. Таков Михаэль весной, он завер

шает Рафаэля и стоит возле человека•.

223 ( 14)

Появление этой ежегодно выявляющейся божествен

ной любви есть время восnоминания о том, как со Хрис
том свободный божественный элемент встуnил в вычис
лимый элемент Земли.

Михаэль между Люциферам и Аринаион

581.

•С тем характером, который Люцифер придал

своему существу, он не может соединить ничего вычис

лимого. Его идеал - космическая безусловная интел
лигенция (как субстанция. - Сост.) и действие воли.
Эта Люциферическая тенденция соразмерна миро

вому порядку в областях, где должно царить свободное
вершение. И там Люцифер

-

правомерный духовный

ари

Событие Голгофы есть свободный космический акт
любви внутри истории Земли; Голгофа постижима так
же лишь любовью, которую человек несет навстречу nо

ниманию•.
Праздники

сна-вычислимого, не могла бы вселиться свобода. Но

582.

бой против божественно-духовного порядка, к которо

-

маническое.

помощник раскрытия человечества. Без его помощи в

весь Космос. И тогда его деятельность становится борь

В nолной свободе действует

щее вожделение только к вычислимому, а именно

духовно-душевное человека, строящееся на основе теле

Люцифер хотел бы распространить эту тенденцию на

-

Христос в вычислимом; этим Он обезвреживает имею

26 (140-143)

Смысл nраздников заключается в том, что их

участники nриходят в возвышенное настроение, что они

возбуждают себя природными nроцессами .... благода-

. ря

nраздникам обостряется рассудок•.

Д.19, с.1-2

•От Рождества до Иоаннава дня человек восприни

му изначаль~о принад~ежит человек.

Тогда вступает Михаэль. Своим существом он стоит

мал бесnрерывное выдыхание душевного в дали миро

в невычислимом; но он создает равновесие между невы

вого nространства. Душа Земли устремляется к звездам.

числимым и вычислимым; последнее он несет в себе как

Душа Земли хочет nознать жизнь звезд. И Душа Земли

мировую мысль, полученную им от его богов.

через свет летиего Солнца наиболее связана с движени

В ином положении находятся в мире ариманичес

кие власти.

Они

ем звезд в Иоанново время. В определенных областях

полная противоположность

люди восnринимали это в древние времена, за тысячеле

божественно-духовных существ, с которыми изначально

тие до Мистерии Голгофы. Это могли тогда познавать.

связан человек. В настоящее время эти последние

И из nознания возникли оmравления летних Мистерий.

-

-

чисто духовные власти, несущие в себе совершенно сво
бодную интеллигенцию и совершенно свободную волю,

рых особенно заботились на севере, в Мистериях верши

но они в этой интеллигенции и в этой воле создают, как

ны лета ученики nосвященных, руководствуясь советами

В летних Мистериях, в Иоанновых Мистериях, о кото

мировую мысль, мудрое уразумение необходимости вы

nосвященных, которые вели их к посвящению, стреми

числимого, несвободного, из лона которого чело11ек дол

лись следовать за душой Земли в звездные дали, чтобы

жен раскрыть себя как свободное существо. И со всем

nрочитать в звездах, какие духовные свершения, какие

вычислимым, с мировой мыслью они в космосе связаны

духовные факты связаны с Землей. В то время от Рож

в любви. Эта любовь струится от них через Вселенную.

дества до Иоаннава дня человек следовал за выхожде

В полной противоположности к этому живет в жад

нием Души Земли в звездные миры, за устремлением

ном вожделении ариманических властей холодная не

земной Души к звездам. И отзвук, но традиционный от-

нависть ко всему раскрывающемуся в свободе. Стрем

. звук

этого стремления земной Души к звездам сохра

ление Аримана направлено на то, чтобы создавать кос

нился в установлении дня Пасхи: в nервое воскресенье

мическую машину из того, что он с Земли излучает в

nосле весеннего nолнолуния, т.е. по масштабу, взятому у

мировое пространство. Его идеал
ключительно

-

-

единственно и ис

звезд, nоскольку человек в древности говорил: душа че

ловека хочет следовать за Душой Земли на ее nути к

мера, число и вес.

Он был призван служить в космосе развитию людей

потому, что должна была раскрыться его область меры,

звездам, и звездную мудрость рассматривать как такую,

которой человек должен наnравляться•.

числа и веса. Лишь тот действительно постигает мир,

•Рождественский nраздник должен вычисляться nо

кто всюду постигает его духовно-телесное. Это должно

земному, ибо здесь Душа Земли иребывает целиком со

быть принято во внимание вплоть до самой природы, в

единенной с Землей. Праздник Рождества может nро

отношении таких властей, как действующие в любви бо

исходить в один и тот же день .... nраздник Пасхи дол

жественно-духовные и в ненависти

-

ариманические

жен быть оnределен по небесному счету•.

226 (б)
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583. •С конца декабря Земля (рис. 1, красное) цели
ком втягивает свое душевное (желтое) в себя. Она цели

вать более Луну как универсального регента небесных
явлений, но- само Солнце.

ком втягивает его в себя, как человек, когда он вдыхает,

"Но если мы пойдем за дыханием Земли далее, то в

весь воздух удерживает в себе. Это вpe-

июне найдем Землю в третьем состоянии (левый рис.).

т. к. эдесь Земля некоторым образом

совершила полный выдох. Все солнечное Земли излито

получает все душевные силы во внутрен

в космическое пространство, все душевное Земли отдано

IJIXйdpь

мя, в которое по праву рождается Иисус,

В том месте, которое мы наблюдаем на рисунке, Земля

нее владение. И когда Иисус рождается

космическому пространству. Душевное Земли пропита

в этот момент времени, Он рождается из

но силой Солнца, силой звезд. Христос, связанный с ду

земных сил, несущих в себе все душев-

шевным Земли, также соединяет свои силы с силами звезд

ное Земли•.

и силами Солнца, которые эдесь вливаются в отданное

•Исследуем Землю примерно от времени весеннего

Мирозданию душевное Земли. Это время Иоанна. Зем

равноденствия до конца марта. Схематически это мож

ля совершила полный выдох. Земля являет своим вне

но нарисовать так (прав. рис.): Земля (красное) вы

шним ликом, который обращен ко Вселенной, не собствен

дыхает; Душа еще наполовину в Земле, но Земля Душу

ную силу, которую она являла в себе во время зимнего

l(aнt" Норта. кJIИ Onp.

выдыхает, текучие душевные

солнцестояния, Земля являет на своей поверхности отра

силы Земли изливаются в

женную силу, силу звезд, Солнца, всего того, что косми

космос (желтое). И если сила

чески пребывает вне ее•.

Импульса Христа с декабря

•Наступает конец сентября. Выдохнутые силы начи

внутренне связана с Землей,

нают двигаться обратно, Земля снова начинает вдыхать.

с душевным Земли, то теперь

Душа Земли, бывшая излитой в Космос, снова втягивает

мы видим, как этот Импульс

ся внутрь Земли (последний рис.). Человеческие души

Христа с иэливающимся ду-

в своем подсознании или в своих ясновидческих впе

шевным Земли начинает из

чатлениях воспринимают этот вдох земной душевности

лучаться (стрелки). Пронизаиное Христом земное ду

как процесс своей собственной души .... Поскольку Зем

шевное, излучаясь в духовное космическое пространство,

ля является летом зеркалом космического, то в своем внут

должно встретиться с силой солнечного света. Рождает

реннем она бывает непроэрачной, непроницаемой для

ся представление: Христос, вовлеченный в декабре в ду
шевное Земли, чтобы в ее внутреннем быть изолирован

космического, а следовательно

ным от космического влияния, теперь, с выдохом Земли,

выдохе; Земля оказывается непроницаемой для Импульса

-

и для Импульса Хри

ста. Импульс Христа должен, в пекотором роде, жить в

Сам· выдыхает Свои Силы и направляет их к восприя

Христа. Ариманические силы крепко оседают в не про

тию солнечного, что струится Ему навстречу .... Христос

ницаемой для Импульса Христа Земле. И когда вместе<

начинает взаимодействовать с солнечным ко времени Лас

с выдохнутыми силами Земли человек возвращается

хи. Поэтому Пасха приходится на время выдоха Зем

назад и вместе с этими

ли. Но то, что эдесь происходит, должно быть отнесено

душу силы Христа, то он погружается вниз, в арии,аниэи

не к отливающему свету Луны, а к солнечному.

рованную Зе.м.лю. Но дело эдесь обстоит так, что с пос

Поэтому праздник Пасхи приходится на первое вос
кресенье после полнолуния, приходящего после весен

ледней трети

XIX

силами воспринимает в свою

столетия и в ходе настоящего разви

тия Земли человеческой душе, опускающейся вниз, при

него равноденствия. И, так ощушая, человек должен ска

ходит на помощь из духовных высей сила Михазля,

зать на Пасху: если я соединен с силой Христа, то моя
душа также течет с силой выдоха земной Души в косми

двигаясь с отливающими назад, вдыхаемыми Землей

силами и побеждая дракона Аримана•.

ческие дали и воспринимает силу Солнца; и Христос

•Во время летнего выдоха Земля ариманиэируется.

ведет теперь человеческие души с Зе.м.ли так же, как до

Какое было бы несчастье, если бы рождение Иисуса

Мистерии Голгофы Он приводил их из Космоса•.

произошло в этой ариманиэированной Земле•. Поэтому

До Мистерии Голгофы в халдейских, египетских

оно совершается в декабре, в очищенной духовными си

Мистериях грядущего Христа наблюдали в отраженном

лами от дракона Земле. •Импульс Христа рождается в

Луной солнечном свете. В отношении Луны к звездам

воспринятой Землей земной душевности, во внутреннем

читали то, что грядущий Христос хочет сказать людям.

Земли. Он течет вовне, в космическое, с выдохом Земли

Рождение Иисуса они рассматривали как нечто такое,

весной. Он становится видимым в звездном и вступает с

что дает импульс в дальнейшем с Земли не рассматри-
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ственного .... Человек восходит своим душевным, вместе
с полным выдохом, в космическое, пропитывается, про
ниэывается звездами, принимает дыхание мира в земное

М;' ~

дыхание, прониэывает себя пасхальным. И с тем, чем он

.,.

стоит в Иоанново время; а затем с Душой Земли и со

S.?:_i?r"~
~.J' . /

ним во взаимодействие, но не просто пространственно, а

во времени, так что временное изымается из простран

начал прониэывать себя с Пасхи, он особенно крепко
своим душевным он должен возвращаться назад, в Зем
лю, но ему указывается на то, что рядом с ним стоит

XI.

Великие Христианские праздники
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Михаэль, чтобы он, человек, мог правиль

стно с закатом Земли•. Внешняя природа возвещает об

ным образом проникнуть в земное пос

упадке, человек ощущает себя связанным с ним прира

ле победы ариманического силой Ми

дой своего тела, и его охватывает страх, что закат может

хаэля.

охватить и моральное. Препятствуют этому постом.

. ..

Рождество сегодня правиль

но празднуют те, кто могут себе сказать:

Пасхальное время следует сопровождать следующи-

Михаэль очистил Землю, дабы на Рож

ми семью настроениями:

дество правильным образом могл о сог

1.

вершиться рождение Импульса Хрис

2.
3.
4.
5.

та.

-

Затем опять начинается излияние

в Космос. Христос при этом излиянии

берет с собой Михаэля, чтобы Михаэль мог снова из космического воспри-

нять силы, израсходованные им в борьбе с земно-арима
ническим. С Пасхи Михаэль начинает погружаться в
космическое, и особенно сильно он сплетается с косми

6.
7.

Взирание на физическое тело
Могила
Смерть
Воскресение

Поклонение (единому Богу)
Христос во мне

Исповедание (медитативно).

Теперь мы подходим к маю - до 25 мая. Эти дни
. должны дать нам •· .. ощущение непосредственного при

ческим в Иоанново время. Человек же, который в совре

сутствия сверхчувственного, что мы можем учиться пере

менности в правильном смысле постигает то, что его, как

живать в связи со странствием воскресшего Христа

человека, соединяет с земным, говорит себе: для нас на

Иисуса со своими учениками•. Так должно в нас ро

чинается время, в которое мы лишь тогда видим Импульс

диться ощущение бытия морального, а тогда мы стано

Христа правильно, когда в ходе года познаем Его в со

вимся зрелы, чтобы мир пережить как видимость, но зато

провождении силы Михаэля, когда мы видим Христа

нам в результате открывается сокрытая в мире истина.

определенным образом втягивающимся, втекающим в

Теперь мы имеем все необходимое, чтобы конкретнее про

земное и выходящим в космическое в сопровождении

низать себя воскресшим Христом. Потом мы становим

соответствующим образом борющегося в Земле Михаэ

ся, подобно Павлу, учениками Воскресшего и начинаем

ля, видим Христа, обретающего в мировых далях силу

вчувствоваться в иной мир.

для борьбы Михаэля (см. лемнискату)•.

584.

223 (1)

-.Рождество выдвигает большие требования к на

шим ощущениям; оно хочет наши ощущения некоторым

образом сделать более внутренними. Пас:х:а выдвигает боль
шие требования к тому, что мы называем человеческим ра
зумением, человеческим пониманием; Пятидесятюща

тому, что мы называемчеловеческой волей•.

585.

-

к

202 ( 13)

-.Мы рождены из Божественного. Прорастаю

щая, распускающаяся жизнь летней природы является

свидетельством этого (Е.

D. N.).

Мы живем со Христом,

мы чувствуем это, когда вживаемся в зимнее время. Зем

ля здесь бодрствует, и мы берем Импульс Христа с собой

в жизнь отмирающей природы:

J. Ch.

м

.•.

встречу лету, то мы вносим в жизнь настроение Пятиде
сятницы, чтобы в теплоте лета, прорастанин и распуска

нии, среди спящих духов Земли самим пробудиться в

S. S. R.•.

161 (13)

Годовой цикл праздничных настроений
585а. -.Переживание Мистерии Рождества должно,

собственно, длиться и в январе, скажем, до

22, 23, 24, 25
24, 25 фев

января. Потом приходит время, длящееся до

раля, которое нужно посвятить медитативному ощуще

нию того, чем стал Иисус в его странствии в среде чело
вечества•.

Затем приходит время для христианского самопоз

нания. Оно длится с конца февраля до

-

июнь

-

праздник Св. Духа. Если мы проде

следующих переживаний:

1.

Новое живое познание (Евангелие)

-

мир при-

роды нисходит, возрастает моральное.

2.
3.
4.
5.

Вид на бытие морального.

В духе сама себя хранящая истина.
Материя есть дух.

Освобождение языка (ощущение в высказанном

. слове мирового Слова).
6. Чувство освобождения.
7. Соединение с духом.
И вот наступает Иоанново время, июнь

Но когда мы снова с Мистерией Голгофы идем на

Духе: Р.

Май

лали все предыдущее, то нам следует погрузиться в семь

21-25 марта.

Это

время поста. Здесь нужно следить за тем, как странству
ет наше внутреннее. -.Тут, прежде всего, можно почув
ствовать, как Земля своими силами захватывает челове

ка, и он благодаря этому захвату земными силами дол
жен до пекоторой степени проделывать свой путь совме-

- июль.
1. Дух в становлении (освобождение нашего духа).
2. Свет во тьме для становления в бытии.
3. Бодрственный сон природы.
21/23 июля- 22/23 августа; время созревания.
1. Становление духом, который наполняет.
2. Действие света в темноте.
3. Полное покоя ткание духа.
4. Сопереживание внешнего (духовного) в духе.
23 августа - 23 сентября.
1. Всматривание в дух (по мере отмирания природы).

2. Доверие духу.
3. Почитание мировой силы.
4. Светящееся внутреннее в темнеющем внешнем мире.
5. Благодарное взирание на созревание собственного света.

23 сентября - 23 октября.
1.
2.
3.
4.

Чувство самоодухотворения в созерцании.

Моральное созерцание мира.

Мир опадает и затемняется.
Светящееся внутреннее учится молиться.
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5. Ощущение необходимости закона.
6. Ощущение изобилия духа.
23 октября - 24 ноября.
1. Воля без побуждения.
2. Моральное хочет охватить волю.
3. Что я вижу - это не мир.
4. Во тьме, в смерти должен я искать Солнце.
5. Человек сам во тьме.
6. В человеке умирает мир.
Как мир вновь оживает в человеке?

7.

Потом следуют еще две семичлениости переживаний

587. Праздник Рождества в древности служил вос
поминанию о том моменте, когда в эпоху древней Лему

рии из божественных высот бессмертная, непреходящая
человеческая душа сошла на Землю и соединилась с

человеческими телами. Это было •нисхождением Боже
ственньrх сыновей духа•. •Это была победа Солнца, когда

бессмертная душа, в то время в знаке Солнца, вступила в
физ. тела, поrрузилась во тьму вожделений, желаний и
страстей•. Прежде душа бессознательно работала над
телом, если говорить образно - во тьме, а вспышка со
знания символически обозначается как победа Солнца.
Этот великий момент и праздновался в древности на

для времени Адвента.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Логос

Рождество. Рождество праздновалось и в дохристианс

Заповедь

кие времена в Центральной и Северной Европе, в Анг

7.

Иисус

Природное свершение

лии древними кельтами и их жрецами друидами. •Там

Моральная сила

праздновалось идущее к концу зимнее время и все более

Свет. Справедливость

и более возвещающее о себе время весны. С одной сторо
ны, мы, празднуя Рождество, идем к зиме. Но в природе

Христос

= Эммавуэль

Затем мы осознаем далее действующее во всяком дей-

уже возвещает о себе победа ... победа Солнца над тьмой•.
Это был праздник уверенности, веры, надежды. 54 ( 1О)

588. Первое известие о рождественском дереве отно
1642 году. Это произошло в Страсбурге; в одном

ствии.

сится к

1. Имена. Сила становления бытия.
2. Действующее
3. Имяимен
4. Ведущее через смерть и тьму
5. Прародители Христа
6. Примиреине Земли и Неба
7. Проодухотворение Земли.

доме там было установлено рождественское дерево для
внутреннего воодушевления тех, кто во внешнем, чувствен

ном образе хотел видеть свет, который должно пробу
дить в нас принятие духовной мудрости. Но широкое
распространение рождественское дерево получило лишь

Так формируется новый молитвенник для всего кру

гооборота года. Он созвучен •Календарю души•.

343, с. 554-580

к началу XIX в.
117 ( 11)
589. В XIX в. Карлом Шроером были собраны и
опубликованы рождественские игры средневековых кре
стьян. В этих играх представлялись сцены рождения

585б. Красный цвет соответствует пасхальному Вос

Христа Иисуса. Уже с осени выбирались из жителей

кресению. Красным характеризуется исходящая из ду

деревни девушки и парни, которые должны были играть

ховного мира активность. Противоположность красно

на Рождество. И они меняли весь образ жизни, стара

му- синее (голубое). •Поэтому Адвент синий, а время

лись быть кроткими, парни не дрались по воскресеньям,
не пили. Тексты вначале были на латинском языке, и

от Пасхи до ВознесенИЯ

-

красное, как противополож

ность•. Далее мы имеем универсальный цвет - белый
или просто светлый, цвет Рождества. Совершенно лож

только по мимике можно было судить о содержании, но

но католическое представление, что это цвет детской не

rоворили в данной деревне. Так было в

порочности. •Белый вообще представляет собой цвет как
таковой, т.е. явление Солнца, солнцеворот•. Черный

ранее Марию, Иосифа играли не люди, а куклы или свя

позже их стали переводить на то наречие, на котором

XII, XIII

вв.; а

щенники. Благочестивое отношение ко всему выработа

цвет страстей Господних, он достигает кульминации в.

лось позже, а в более ранние времена Иосиф, например,

смерти. Для Иоаннава праздника мы имеем светло-зеле

представлялся в виде ужасного старика, и его высмеива

ный, светлый желто-зеленый. Для Рождества цвет может
быть даже чуть фиолетовый, очень светло-фиолетовый.
344, с.201 ,203

ли.

2.

Ветхого Завета, когда говорили, что хотят сойтись со сво

165 (2)
День Адама и Евы

590. •К своему первовачалу хотели обращаться людИ
Рождество

ими отцами. К первоначальному человеческому суще

ству хотел взирать христианин, когда обращался к дню

История

586. •Еще в 353 г. в Риме было принято справлять 6
января праздник, но не как день рождения Иисуса из

Назарета, или Вифлеема. Тот праздник должен был на
поминать об Иоанновом крещении в Иордане .... Это не
обычное рождение, здесь праздновалось нисхождение

Существа Христа для нового оплодотворения земного

бытия•.

209 (10)

рождения Иисуса. Исходя из этого инстинкта, рожде

ственский праздник был соединен с правсхождением
человека на Земле, и

24 декабря празднуется также день

Адама и Евы. Наконец, из глубокого инстинкта произош
ло соединение символа райского дерева с рождественс
ким деревом•. Как говорит легенда, и крест на Голгофе
также был сделан из райского дерева.

XI.

Великие Христианские праздники

Теперь, как воспоминание о внутренней связи начала

251

только животное, расовое. На Рождество он приходил к

земного творения с праздником Рождества, остался в

переживанию также и человеческого облика.

календаре лишь праздник Адама и Евы

Так в древних Мистериях я-сознание опосредова
лось небом, а ощущение человеческого облика - Зем
лей. Человек учился на Рождество познавать Землю в ее
формирующих силах, в ее пластических, образных си

24

декабря.

165 (5)
Мистерии древности и Рождество

591.

сПоекальку вещи сильно изменились, довольно

трудно в современных условиях описать, как в древнос:

ти с сентября-октября готавились к празднику, которыи
теперь мы называем Рождеством. Все велось к тому, что

сегодня мы могли бы назвать советами-загадками, отве
тами на вопросы, даваемыми в завуалированной форме,
когда смысл нужно было извлечь из того, что давалось в
знаках. Скажем так: ученики Мистерий давали тем, кто
хотел чему-то научиться, какие-нибудь символические

образы; их нужно было растолковать. Или они.давали
то, что мы называем загадкой; ее нужно было отгадать.

Давалось какое-либо волшебное изречение. Что сод~р
жало это изречение, нужно было связать с прирадон и
так его отгадать. Тщательно подготавливалось то, что у

разных народов принимало различные формы. Напри
мер, в северных странах в более поздние времена это

выглядело как бросание рунического жезла и разга
дывание форм, которые при этом образовывались•. Не
что своеобразное переживалось в конечностях. К октяб
рю прекращалась вся деятельность, связанная с земле

делием, когда конечности нужно было соединять с плу
гом и т. д. И вот в них возникала потребность что-то
месить. Во всяком пластическом находили тогда особое

удовлетворение (как в июне- в танце). Получали осо
бое чувство того, как замерзает вода, принимая различ

ные облики. От этого остался обычай лить олово в воду
под Рождество и отгадывать его формы. сНа это лишь
абстрактный пережиток той удивительной деятельности
внутренней движущей силы человека в природе, которая,
например,

выражалась так:

... человек

опускал.р~ку в

воду, которая уже замерзала, так что его рука в неи зас

тывала, а затем пробовал, как вода формирует волны, и
замерзающая вода затем отвечала удивительными об
разованиями.

Человек, таким образом, ставил вопросы Земле. Че

рез музыку, через поэзию (Иоаннов день) он обращался
в вершине лета со своими вопросами к Небу .... Он смот
рел, какие формы может принимать земной элемент. И

он замечал, что формы получаются подобными тем, кото
рые образуются у жуков, бабочек. Это становилось его
воззрением .. Из пластики, которую он извлекал из при
родного действия Земли, возникало для него воззрение,

что вообще из земного элемента вырабатываются раз
личные животные формы. Ко времени Рождества чело
век понимал животные формы. И когда он работал, его
члены напрягались, он даже прыгал в воду, совершал
определенные движения ногами, затем выпрыгивал из

воды и пробовал, как отвечает вода, застывающая вода; и
здесь он во внешнем мире замечал, какой облик имеет он
сам, как человек. Но такое случалось только на Рожде
ство и ни в какое иное время; в иное время он ощущал

лах, а в Иоаннава время

- как гармонии сфер в сна
видческом сознании навевают ему в звуках его Я. Так
расширяли особые праздники древних Мистерий чело
веческое существо•.

592.

223 (4)

•Праздник Рождества связан с праздником рож

дающегося в пещере, в скале Митры, что указывает на
тесную связь праздника с природой. Это праздник, при

ближающийсяк природе, как это и символизировано в
рождественском дереве

....

когда зажигаются елочные

свечи, то это должно стать для нас как бы символом ПрО

буждения духа во тьме зимней природы

-

духа в при

роде•.

•Праздник Рождества, наряду со всеми остальными,
является еще напоминанием о том, что человек имеет в

себе эфирную элементарную природу, эф. тело, которым
он связан с элементарным миром в природе•.

593.

169 ( 1)

•древние Мистерии носили в определенном от

ношении аристократический характер, да и все аристок

ратическое произошло из древних Мистерий, поскольку
там стоял отдельный жрец Мистерий и совершал жерr
воприношение для всех остальных.

Празднование Рождественской Мистерии имеет де
мократический характер, поскольку обретаемое человеком
нового времени

-

что делает его человеком

-

является

внутренним владением мыслями. И Рождественская

Мистерия только тогда будет увидена в правильном свете,
когда не один станет совершать жертву для других, ~о

когда один переживет общность с другими: становящее
ся равенство людей по отношению к Существу, Которое

как Солнечное Существо низошло на Землю•.

219 (8)

593а. В храмах древнейших египетских Мистерий в
день, соответствующий нашему Рождеству, совершалс.ll

особый культ. Небольшой группе особенно подготовлен
ных участииков церемонии показывалось изображение
Гаруса. Его открывали всего четыре раза в год, а в ос
тальное время он хранился в самом потаенном святили~
·ще храма.

•После того, как старейшие из жрецов, совершавших
жертвоприношения, выносили сияющее изображение

Гаруса, сына Изиды и Озириса, к нему подступали четы
ре жреца-мудреца в белых одеждах. Первый из них го

ворил, обращаясь к изображению: •Гарус, о Ты, который
являешься Солнцем в царстве Духа, о Ты, дарующий нам
свет своей мудрости, как Солнце дарует нам свет мира,
веди нас, чтобы в конце мы уже не были бы такими, како
вы мы сейчас•. Этот храмовый жрец подходил с восто~
ка. Второй приходил с севера и говорил: сГорус, Ты
есмь Солнце в царстве Духа, Ты есмь податель любви,
как Солнце является подателем согревающей силы, ко
торая в течение целого года извлекает силы растений и

плодов, веди нас к цели, чтобы мы стали такими, какими

сейчас не являемся•. И третий храмовый жрец подхо
дил с юга и говорил:

.... даруй

нам силу, как Солнце

ХРИСТОЛОГНЯ
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дарует свою силу физическому миру, благодаря которой
разгоняет темные облака и повсюду распространяет свет•.

597.

•Три оболочки Иисуса из Назарета представля

ют собой цвет человечества, экстракт всего, что оно выра

Четвертый говорил: •Трое мудрейших из нас сказали.

ботало в процессе своего развития. На Рождество мы

Вы

празднуем рождение тех цветов, которые затем воспри

-

мои братья, но вы стоите вне той сферы, где еще

нахожусь я. Я ваш представитель. Затем, имея в виду,

няли начало Христа•.

что он является представителем всех присутствовавших,

•На Рождество следуют за закономерностью
бытия Земли .... Этот праздник связан с Духом Земли.

он говорил: •Я хочу вести ваши голоса. Я хочу гово

108 ( 135)

598.

рить для вас, для тех, кто стоит здесь пока бессловес

Рождество все вновь и вновь напоминает нам, каким об

ным. Я хочу моим старшим братьям сказать, что вы стра

разом мы как люди принадлежим Земле, и о том, как

стно желаете (исполнения) великой цели мира, когда

должен был низойти из мировых высей Дух и принять

человеческая судьба будет примирева с пра-вечным за

земной образ, чтобы Самому среди детей Земли стать од

•Если мы поймем церемонии, которые разыrрывались

ним из них•.
169 ( 1)
599. •Тринадцать (рождественских) дней являются

в Рождественский праздник в Азии, Индии, да и в Китае,

днями, в которые сознание растений соединяется с мине

то мы поймем, что звучит нам в рождественских колоко

ральным сознанием•.

коном мира•.

лах•. Макрокосм говорит здесь к микрокосму. А три

600.

165 (6)

•Растения, когда они несут листья, цветы, плоды,

жреца повторены в поклонении трех волхвов (мудре

не могут о них думать. В настоящее время они могут об

цов). Чему поклонялись египтяне, стало мировым фак

этом думать только тогда, когда сознание растений со

том, событием.

единяется с сознанием минерального мира•.

•Сначала существовало множество христианских

•Подумайте, сколь удивительна тайна становления:

-

сект, и все они рождение Спасителя праздновали ·в раз

сознание растений, сознание минералов

ное время. В первые времена Христианства было 135
таких дней. Лишь с начала V века была твердо установ

развития; раздельно идут они в течение года и соединя

два потока

ются в то время, когда один год переходит в другой, а

лена одна дата, наше Рождество•. Один из ощов церкви

затем вновь идут раздельно и вновь соединяются во вре

считал правильным, что Рождество приходится на те же

мя Сильвестра•.

165 (6)

дни, что праздник Митры римлян и Диониса греков. Так
в празднике Рождества был дан символ рождения Пер
венца, в котором достигнута гармония между микрокос

мом и Макрокосмом, •сожжена• (завершена) карма.
Д.32, с.1-2,

6-7

595.

-

так говорит новое Христианство,

96 (13)

Когда праздники еще не носили столь внешнего,

как теперь, характера, тогда люди, например, знали: •В
то время, на которое приходится Рождественский празд

сам твой гений, когда ты видишь их освещенными све

•Ангел Силезский, взирая на Рождественское раз
мьuuление,говорил:

Если даже тысячу раз Христос будет

рожден в Вифлееме,

ауру идеи, которые, например, летом совсем в нее не вхо

Но ни разу в твоей душе,

дят .... Земная аура в это время пронизана мыслями ...

596.

•Это время (с

24-25

и

том Рождественского дерева•.

ник, наша Земля как существо склонна принимать в свою

она думает о Мироздании•.

-

принеси на алтарь, воздвигнутый к Рождеству, все, что ты
ти свои способности, освяти свои дарования, освяти и

духовном смысЛе праздник Рождества

это праздник Солнца.....

•Обратись, о христианин! к Рождественскому

размышлению

в человеческой разобщенности получил из крови, и освя

Сущность Праздника

594. • В

Переживаине Праздника

601.

172 (4)
декабря и до начала янва

ря) таково, что через особое положение Солнца по отно
шению к Земле Мироздание посылает Земле нечто иное,

чем в другое время. Это время, когда Мироздание ин
тимнее говорит с Землей. И этот интимный разговор

То ты навеки потерян.
А взирая на Пасхальное размышление, он говорил:

Крест на Голгофе не может тебя от зла спасти,

Если ты не сможешь его в себе возвести•.
•Повсеместно выступают нам навстречу потрясаю
щие указания на Мистерию Святой Ночи - Рождество•.
О швейцарском духовном подвижнике

XV в.

Нико

покоится на том, что Солнце не развивает в это время

Лае из Флюэ рассказывают, и он сам о себе это говорил,

свою летнюю силу, что летняя сила Солнца отступает

что еще до своего рождения он видел свое крещение и

назад•.

175 (6)

людей, которые будут в нем участвовать. И когда он их

596а. Ночью 25 декабря • ... Майстеры Белой Ложи
имеют некое заседание, на котором они силу Солнца

увидел после рождения, то узнал всех, за исключением

наступающего года устремляют на людей, желающих
быть совершенно преданными им, желающих совершен

только одной индивидуальности.

•Человек, он именно таков, что в первые годы после
рождения сам возвещает, как он нешел из духовного•.

но отказаться от своей личности и просящих дать им

•Жизнь ребенка ощущают наиболее остро в том слу

сил. Если в таком смысле люди празднуют Рождество

чае, когда, глядя на него, сознают, что в своем существе он

и в таком смысле просят Майстеров, то они посылают

пронизав идеей равенства всех людей .... Неравенство

им силу

порождается физическим бытием; человек исходит из

25

декабря, так что сила Майстера действует

через них•.

266-1, с.118
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духа, будучи равным перед миром, Богом и другими

людьми.

-

Так возвещает Мистерия Младенца•.

•должна стать ощутИмой вся весомость Рождествен
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Человеческий мир должен быть познан так, что он
открывает во Христе изначальный и вечный Логос, Кото

рый в области изначально связанной с человеком боже

ского размышления: в наш век в совершенно бодр

ственно-духовной сущности действует для раскрытия

ствующее сознание должно вступить то, что Христос хо

духо-сущности человека.

чет сообщить людям, когда он говорит: •Если не станете

Направить в любви человеческое сердце к этим ве

как дети, не сможете войти в Царство Небесное•. (Мф.

ликим космическим взаимоотношениям

18; 3)•.

тинное содержание того праздничного воспоминания, что

•Истинное Я человека, по мере того как он растет,
развивается физически, исчезает непосредственно из тела

... становится

все менее отчетливым .... Человек, разру

-

таково ис

каждый год встает в человеке, устремляющем взор на

. Мировую

Рождественскую Ночь. Если в человеческом

сердце живет такая любовь, тогда она пронижет огнем

шая свое физ. тело, все более и более зарывается в него,

холодный элемент света души сознательной. Если бы

так что его душевно-духовное существо на некоторое

эта последняя осталась без такого пронизания огнем, че

время утрачивает себя в физическом бытии, в физ. теле,
но через подобное закапывание приобретает способнос
ти, которые только таким путем и могут быть приобрете

ловек никогда не пришел бы к ее проодухотворению.
Он умер бы в холоде интеллектуального состояния; или
ему пришлось бы остаться при жизни духа, не идущей к

ны. Мы постоянно ссылаемся на нашу духовную пер

раскрытию души сознательной. Он остановился бы на

вооснову, мы укрепляемся в мысли: мы ввергнуты в фи
зический мир из духа, - и для всего этого Рож

раскрытии души рассудочной, или души характера.

дественское

могущественным

на. Она лишь кажется такой в начале своего раскрытия,

187 ( 1)

потому что тогда она может открывать лишь светозарное

К Рождеству в человеке должно рождаться раз

своего содержания, но еще не мировое тепло, из которого

размышление является

световым столпом•.

602.

мышление: •должна родиться новая идея Христа. Из

Но по своей сущности душа сознательная не холод

она ведь происходит.

праздника воспоминания Рождество долж~о стать праз

Такое ощущение и переживание Рождества может

дником современности, тем, что человек в непосредственно

явить душе, каким образом человеку возвещается слава

настоящем переживает как рождение•.

божественно-духовных существ, являющих свои отобра

603.

209 (9)

Рождественский ман:rрам на латыни:

Gloгiam

in excelsis deo et рах
hominibus bonae voluntatis.
264 (с. 214)
604. •Если бы не произошла Мистерия Голгофы, то

жения в звездных далях, и как совершается на Земле

освобождение человека от всех властей, стремяП{ИХся

удалить его от его начала•.

605.

26 (137-139)

•В Рождественскую ночь происходит собрание

уже в эпоху души рассудочной, или души характера,

·.Белой Ложи Майстеров, на котором они солнечную силу

существовала бы опасность отпадения человека (от духа).

грядущего года направляют к людям, желающим быть

В эпоху души сознательной в сознании человека долж

совершенно преданными им, которые желают упразднить

но было бы наступить полное помрачение мира духа, если

свое личностное и просят о даровании силы. Кто в этом

бы душа сознательная не смогла настолько укрепить себя,
чтобы с пониманием оглядываться назад на свое боже

смысле празднуют Рождество, кто в этом смысле просит

ственно-духовное происхождение. А если она это может,

что сила Майстеров потом действует через них•.

Майстеров, тому ~ти силы посылаются

то обретает мировой Логос как Сущность, могущую при

вести ее обратно в дух. Она пронизывает себя мощным
Образом, который открывает ей то, что произошло на Гол
гофе.
И начало этого понимания есть полное любви уразу
мение Мирового Рождества, о котором празднично вспо

минается каждый год. Ибо укрепление души сознатель

ной ведь происходит путем того, что она, воспрИнимая
интеллигенцию, дает в этот самый холодный элемент

души доступ истинной любви, той теплой любви, которая
всего возвышеннее струится тогда, когда она направлена

на младенца Иисуса, являющегося на Землю в Миро
вую Рождественскую Ночь. Так уже и в прошлом чело
век давал действовать на свою душу высочайшему зем

ному духовному факту, который в то же время был фи

зическим; он вставал на путь принятия в себя Христа•.
•Природа должна быть познана так, что она в Пер
сефоне или в существе, которое еще видели в раннее сред

невековье, когда говорили о природе, открывает боже
ственно-духовную изначальную и вечную силу, из кото

рой она возникла и непрерывно возникает как основа

земного бытия человека.

25

декабря, так
264,с.213

Полночное Солнце

606.

•Полночное Солнце может быть видимо вновь,

т.е. вновь познано в его духовности. А вместе с тем мо

жет быть достигнуто понимание сверхземного Существа
Христа, Солнечного Существа, соедннившегося с челове

ком Иисусом из Назарета. Кроме того, может быть поня
то, что среди народов Земли как настроение мира долж
но жить: •Открываются Божественные Существа в вы
сях, и мир звучит через их откровение из сердец людей,

которыми владеет добрая воля•.
•Мы должны полным сознанием снова понять то, что
возвещалось в древних Мистериях ... инстинктивно. Мы
должны научиться снова понимать, как человек может

воспринимать полночное Солнце, как человек может

ощущать удивительную гармонию сфер, созвучную с не
бесным откровением, и мир на Земле, если Рождество
означает для него что-то действительное. В этом смысле
написаны дальнейшие слова, которые именно из таких

подоснов должны быть посвящены Рождеству ....
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Строй камнями в безжизненной почве.

ва алхимическая ртуть.) ... В Земле залегает все то, что
многообразно обладает собственной формой: металли

Так найди в нисхождении и смерти ночи

ческие кристаллизованные формы. Это залегает. Мы,

Начало нового творения, утра юную силу.

таким образом, можем сказать: перед нами эти образова

Высоты пусть откроют Богов вечное Слово,

ния - земля, вода, воздух, - и все они имеют тенден
цию к образованию формы, о которой я вам говорю: от
дельные дифференцированные кристаллические фор

Созерцай Солнце в час полночи.

Глубины должны сохранить полный покоя оплот.
Во тьме живя, создай Солнце,
В материи ткя, познай блаженство Духа•.

мы внутри Земли в целом стремятся образовать круглую

209 (10)

форму.
А когда мы возьмем воздух, окружающий Землю как

атмосфера, то опять-таки мы не можем говорить просто о

Новый год
•Как к Новому году растительное сознание про

607.

ходит через минеральное сознание, так наша душа тыся
челетия тому назад проходила через наше астр. тело, че

рез то сознание, которое имеет наше астр. тело. В то вре
мя наша душа в ее сознании была единой с астр. телом.
Но пойдемте в 6-е тысячелетие до нашего летоисчисле
ния .... Как ныне мы имеем Новый год как прохождение
друг сквозь друга растительного и минерального созна

ний (Земли), так

6 тысячелетий до нашего летоисчисле

ния был великий мировой Новый Год нашей Земли. Наше

душевное сознание (тогда) соединилось, прошло через
астральное ссзнание нашего тела.

. ..

Тогда наше огра

ниченное человеческое сознание, каким мы его имеем те

перь, было столь широким, как растительное сознание

на Новый год. Как растение смотрит в небо благодаря
тому, что его сознание соединяется с минеральным со
знанием, так видел и воспринимал человек широкое поле

мудрости тогда,

6 тысяч

лет до Р.Х., когда его душа со

единилась с астр. телом на мировой Новый год•.
•Если рождение Духовной науки становится в нас
святым настроением Рождества, то мы подготавливаем

себя для нового мирового Нового Года, ко·rорый насту

пит через

12 тысяч лет после древнего

мирового Нового

Года.

12

месяцев года проходит от однаrо соединения со

знания растений Земли с минеральным сознанием до
другого.

12

тысяч лет протекает от одного мирового

Нового Года Земли до другого, от одного прохождения

человеческой души через астральный мир до другого•.

165 (6)
608.

•И историей признанному за слабоумного фран

цузскому королю (Карл
чинать год среди зимы,

IX, 1550-1574) вздумалось на

1 января,

править на это•.

и все человечество на

219 (8)

воздухе,

-

воздух постоянно имеет тепденцию каким

либо образом, в какой-либо степени содержать в себе теп
ло. Он пронизывается теплом. Мы, таким образом, дол
жны принять во внимание еще четвертый элемент

-

тепло, залегающее в воздухе.

Ну а тепло, приходящее в воздух сверху, оно, прежде
всего, является тем, что несет в себе некоторым образом

сообщенный из Мироздания серный процесс, сульфур
ный процесс. Мы можем также сказать: Мирозданием

сообщается сульфурный процесс. Сульфурный процесс
смыкается с ртутным процессом (каплеобразования) в
связи с водой-воздухом. Воздух-тепло: сульфурпроцесс;
вода-воздух: меркурпроцесс .... Итак, глядя во Вселен

ную, мы вглядываемся в процесс сульфуризации, в про
цесс осернения. Когда мы рассматриваем тепденцию

Земли к образованию космической капли, то мы, соб
ственно, всматриваемся в ртутный процесс. Обращаем
мы взгляд вниз, на земную поверхность, из которой вес

ной восстает вся прорастающая жизнь,

-

мы смотрим

на солевой процесс.

Этот солевой процесс

-

наиважнейший для прорас

тающей жизни, поскольку корни растений, образуясь из
семени, всем своим ростом указывают на их отношение

к соли, к солеобразованию в земной почве•.
•Когда мы употребляем растения в пищу, то мы их
варим. Выход растения в листья, порождение семян пред
ставляют собой природную варку, процесс, идущий на
встречу серному процессу. Растения вырастают в сер
ном процессе. Они, так сказать, особенно сильно осерня~

ются в вершине лета. Когда приближается осень, то сго
рание подходит к концу.

Естественно, в органическом все выглядит инс>.че, чем

вовне, в грубомнеорганическом процессе, но всегда при
сгорании образуется зола .

...

с октября Земля пропита

на золообразованием.
И когда глубокой зимой мы рассматриваем Землю,

Рождественская имаrинР.ция

609.

Для Мироздания вся водная масса Земли есть

обладающую внутренней тенденцией к образованию соли,
то мы, далее, в ее наиболее определенных, отчеканенных

некоегорода капля ртути. ~в этой капле ртути, естествен

формах имеем процесс образования ртути, а когда в вер

но, металлические субстанции и все, что является зем

шине лета мы ог лядынаемся на внеземной космос, то мы

ным, находится в виде залежей. Они образуют твердую

видим сульфуризацию; теперь мы еще имеем образова

земную массу и обладают тенденцией припимать свою

ние золы. Что, в пекотором роде, достигает вершины во

специфическую форму. Когда же мы рассматриваем все

время Рождества- это подготовляется со времени Ми

образование Земли, то видим единую шарообразную

хаэля•.

форму, форму, которую принимает ртуть. (Обычная ме

•Там, где имеется соль, для духовного, в пекотором

таллическая ртуть представляет собой, можно сказать,

роде, имеется пустое пространство. Духовное может вой

естественно закругленный символ всего жидкого; тако-

ти туда, где находится соль. Таким образом, благодаря
тому, что глубокой зимой Земля консолидируется в отно-
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шении ее солеобразования, 3/lементарные существа, свя

с возникновением нового человека на Земле, особенно

занные с Землей, получают внутри нее приятное место

влияют на женский организм, когда он готовится к обра

жительства, но при этом и другая духовность стягивает

зованию нового человека .... Женщина становится Лу

ся к Земле и, в пекотором роде, может жить в том, что как

ной, подобно всей Земле, с приближением Рождества .... А

солевая кора находится непосредственно под поверхно

то, что образуется в женщине как новый'человек,

стью Земли. И в этой солевой коре, находящейся непос

полностью стоит под влиянием солнечного действия. Бла

-

это

редственно под поверхностью Земли, особенно действенны

годаря тому, что женщина так сильно воспринимает в

лунные силы, остатки лунных сил ... после того, как Луна

себя лунное действие, солевое действие, она делается спо

выделилась из Земли .... Вода, т.е. космическая ртуть,

собной воспринимать в себя отдельно солнечное действие.

содержит в себе внутреннюю тенденцию к образованию

В обычной жизни солнечное воздействие воспринимает

шарообразной формы .... И благодаря этому Земля глу

ся человеческим организмом через сердце и распределя

бокой зимой способна не только окостеневать в соли и

ется по всему организму. В момент же зачатия солнеч

застывшую соль пронизывать духом, но она сnособна

ное действие концентрируется на образовании нового

эту проодухотворенную .материю оживмть, переводить

человека•. По этой причине древние германцы считали

в живое. Земля в целом живет под своей поверхностью и

только что рожденного младенца и уже отведавшего зем

глубокой зимой. В духовном и солевом принципе, через

ной пищи младенца двумя совершенно разными суще

принцип ртути повсюду волнуется тенденция к станов

ствами. Рожденное дитя

лению живым. В течение зи.мы Земля колоссально уси

ной пищи,

ливается, развертывая жизнь под своей поверхностью•.

-

это Солнце, отведавшее зем

-

земное творение. И согласно древнему ок-

. культно.му закону (я не стану его здесь описывать) дитя,

Но в этой жизни действенно лунное. И эта тенденция

еще не принадлежащее Земле, клали к ногам оща, и он

возобладала бы, если бы зола не заставляла лунное зем

решал, оставить его жить или нет. Если же он уже отве

ным образом развертывать живое. Солнечно-воздушным

дал хоть каплю молока, то непременно должен был быть

действием то, что хочет действовать по-земному, иреобра

оставлен жить.

зуется в космическое. •Земля восприняла силу действо

•дабы правильно поставить перед душой смысл Рож

вать единственно в живом-духовном. Солнце проявляет

дества, перенесемся в существо человека. В Рождестве

свою деятельность во всем, что прорастает кверху. И,

ведь выражается рождение младенца Иисуса, который

духовно наблюдая, можно заметить, что здесь постоянно

предопределен к припятню в себя Христа. Посмотрим

имеется некое простирание над Землей, особая тенден

на это правильно. Обратим свой взор на образ Марии, и

ция. Здесь, на Земле, все хочет стать шаром; там, вверху,

нам станет необходимо голову Марии представить так,

(это рисуется) постоянно существует тенденция шар раз

что она во всем своем облике, во всем взоре воспроизво

вернуть в плоскость .... Что мы, люди, имеем оттого, что

дит нечто небесное. Затем отметим, что Мария готовится

там вверху пребывает как несущий Солнце воздух?

воспринять в себя Солиц~. дитя, Солнце, как оно сияет

-

Мы это вдыхаем, и когда оно в нас вдохнуто, то действие

сквозь воздушный круг. Внизу облик Марии имеет в

Солнца простирается вниз и в то же время

себе лунно-земное.

-

вверх.

Представьте себе, если я это изображу образно, следу

Своей головой мы постоянно удаляемся от земного дей

ствия, благодаря этому наша голова вообще впервые об

ющее: лунно-земное

ретает возможность принимать участие во всем Космо

верхностью; если выйти в дали Мироздания, то ... звезд

-

оно вздувается под земной по

се. Наша голова постоянно хотела бы выйти из земного

но лучиться должна голова Марии, если выражаться

образования. И если бы на нашу голову влияло только

·человеческим языком, так что в лице, в мимике выража-

действие земного, т.е. зимнее время, то

вся жизнь нашего .мышления была бы
иной. Тогда человек имел бы чувство,
что все мысли хотят стать круглыми.

Но они не круглые, а обладают опре
деленной легкостью, гибкостью, опре
деленной текучестью. Это происходит

благодаря своеобразию действия Сол
нца•. И, наконец, когда Солнце, так
сказать, отдает нас действию космоса,
то на нашу голову, а через нее и на все

человеческое образование глубоко иду
щее влияние оказывают звезды.

Человек понемногу эмансипирует
ся от всех этих влияний, но если гово

рить об их еще продолжающемся действии,

то

нужно

сказать:

•Первоначально те силы, что

о~
"""..,.., являются солеобразующими
....~
9

Зак.

силами, во всем, что связано
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ния: из облаков, струящих сквозь себя солнечные лучи,

которую мы празднуем в этом году (1917), относится к
празднику Рождества 1884 г. Целое человеческое поко

идущие в атмосфере, образуется солнечное, дитя (рис.).

Ление, как считают, соответствует периоду в

Внизу лунное-солеобразующее опредепяеr то, что внепте

•должно прийти время, когда человек в святое время,
начинающееся на Рождество с 24 декабря на 25 декабря,
пораэмыслит о следующем: что ты - так мог бы он ска
зать себе, - что ты делаешь сейчас - это получит свое
продолжение, впервые войдет в бытие, станет внешним

ется звездное сияние. С грудью связан процесс дыха

выражается так, что конечности приводит в динамику

земное, и они восходят из солеобразующе-лунного Зем
ли. Мы имеем Землю, поскольку она внутренне, если я
могу так выразиться, пропучена.

Мы можем это выразить с помощью векоего рода

радуги .

... Пойдем далее.

Воспримем то, -чтО идет из лун

деянием, не в личном, а в историческом смысле, через

ного, как облака, пронизаиные множеством человеческих

назад

так понимаю происходящее,

сидящего на руках Марии Сына, Младенца Иисуса.

зад•.

собственно, и во внешнем свершении я теперь

-

612.

-

на

... 33

года тому на

180 (1)
•Какова лучшая рождественская мысль? Ка

кая мысль через

Марии, слаrающееся излучением звезд.

33

года. Я понимаю происходящее теперь, если оглянусь

голов, стремящихся вниз; одна из голов сгущается до

Сверху мы должны завершить картину, изобразив лицо

33 года•.

33

года принесет пучmие плоды?

-

Поймем глубину зимы, как она нам предстает в свя

Это мысль, которая честно и откровенно действительно

зи Космоса с человеком, который воспринимает то; что в

ищет нового постижения мира, нового постижения дей

Земле является силой рождения, и тогда не будет иной

ствительности. Развивать тоску по тому, чтобы мир от

возможности, идя дQ выражения: в форме из облаков, изоб

крылся в новом смысле,

разить это иначе, как в образе жены, одаренной силами

мысль; не желать оставаться с тем, что уже стало•.

Земли, идущими снизу с лунными силами, ·в середине
силами Солнца, а вверху

-

-

-

это лучшая рождественская

• Человек сегодня может лишь в том случае правиль

звездными сипами, идущи

но :qсполнить свою человеческую задачу, если станет до

ми к голове. Из космоса возникает для нас сам образ
Марии с младенцем Иисусом•. Картина Рафаэля •Сик

самого центра своего существа развивать волю быть че

сцшская Мадонна• навеяна этой имаrинацией.

Как осенью возникает имаrинация Михаэля с мечом,
сконцентрированным из метеорного железа,

•· .. так из того,

что мы можем ощущать на Рождество, возникает образ
Матери Марии, одеяние которой составлено из сил Зем
ли, в то время как плащ - вплоть до отдельностей жи
вопись идет вполне определенным образом - должен
внутренне закруг.1.1яться, должен становиться ртутным,

чтобы внутренняя замкнутость образовалась в области
груди. Сюда вступают солнечные сипы. А невинное дитя
Иисус должно мыслиться так, что оно еще не вкушало

никакой земной пищи; на руках Марии сидит само дей
ствие Солнца; вверху

-

действие звездного сияния.

Таким образом, как бы с освещенными изнутри глазами

и головой пред«тает нам блистающий облик Марии.

Голова Марии выражает любящую кротость, а из облач
ных образований смыкается в сферическое внутренне
замкнутое закругление младенец Иисус на руках Ма
рии. Идущее снизу одеяние взято из земной тяжести; в

одеянии выражено то, что может быть земной тяжестью.
Мы поступим наилучшим образом, выразив это в цве

те. Тогда мы получим тот образ, который высветляется
нам как космическая имаrинация Рождества, с которой
мы можем дожить до Пасхи, где из космических взаимо
связей для нас взойдет пасхальная имаrинация•.

223 (11)

стным и искренним, когда он пытается не только думать

о старых вещах, но новое, которое может быть извлечено

из глубин существа, сделать содержанием своего испове-.

дания, а также и действия•.

180 (4)

Мистерии рождеИИJI и смерти

613.

•Поскольку в христианском году есть рожде

ственский и пасхальный праздники, то в дейст
вительности христианtхое мировоззрение связано с сущ

ностью Мистерий во всем мирё. Ибо какие бы Мисте
рии мы ни рассматривали у самих различных народов,

в разных областях Земли - повсюду мы обнаружим,
что они связаны либо с тайной рождения, либо с тайной
смерти. Конечно, часто депо обстоит так, что связь не ле
жит на поверхности, она не носит непосредственного ха

рактера
териях,

-

я говорю сейчас о послеатлантических Мис
но косвенно ведет к тайне, скажем, рождения.

Этим особенно отпичапись Мистерии, в средоточии ко
~орых стояло то, что профаны называют священным ог
не.м . ... В действительности этот священный огонь есть
сам человек, каким он, как сверхчувственный человек,

иребывает в основе чувственного .... Это, таким образом,
те Мистерии, которые исходят от сверхчувственного че
ловека ... каким он через рс)ждение облекается в чувствен

ные оболочки. Эти-то Мистерии и перешли впоследствии
в Мистерию, которая, собственно говоря, есть Мистерия
рождения.

Еще более потеряна суть других Мистерий, которЫе

3.

связаны с тайной смерти. Ибо эти Мистерии связаны со

От Рождества к Пасхе

светом, как те, другие связаны с огнем, с теплом. Но и под

610. •0 самом святом

Земли нам напоминают праз

дником Рождества, а о самом святом Неба

Пасхи•.

611.

-

Пасхой

праздником

169 (1)
24 на 25 декабря 1
- прошло 33 года. •Пасха,

Между рождением Иисуса с

года и Голгофой

-

свето.м в Мистериях подразумевалось нечто иное ... а
именно то, что говорит к человеку, когда ночное звездное

небо посылает к нему свою световую речь. Мистерии
света в древности, до Мистерии Голгофы, в своей основе
все были астрологическими. Только отметим себе, что та

XI.

Великие Христианские праздники
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древняя астрология не занималась абстрактной матема

ственны духи Земли, связанные с самой Землей, которые

тикой, как это имеет место теперь, но вся зижделась на

отделили себя от Вселенной со времен Сатурна, Солнца

атавистическом ясновидении .

те древние времена

и Луны; чувствуем, сколь замкнуты они по отношению к

особенно распространенным в некоторых Мистериях

... В

действиям, струящимся из Космоса. Мы чувствуем себя

было искусство наблюдения за Луной, как она образует

пребывающими в переживающей себя эгоистично Зем

свои констелляции, проходя через различные созвездия

ле. Здесь мы испытываем свою душу с ее мыслями, чув

круга Зодиака•. Занимались и другими планетами, и

. ствами и волей, испытываем ее серьезно, спрашивая себя:

при этом знали, что с положениями звезд связана Мис

как из подоснов нашей души всплывают мысли, чувства,

аффекты и ощущения? Обладают ли они той же регу

терия человеческой смерти.
•Люди твердо сознавали: отдаваясь речи звезд, чело

лярностью, с какой Солнце влечется через Вселенную и

век живет в том же элементе, который воспринимают те,

из лона Земли наколдовывает Земле жизненные силы?

кто прошел через врата смерти .... Констелляции звезд
рассматривали как вопрос, а человеческую смерть

-

-

Нет, этим они не обладают. Силы, повседневно явля

как

ющиеся в нашем мышлении, чувствовании и волении, с

ответ на этот вопрос. Как рождение связано со сверх

внешней стороны подобны переменчивым процессам в

звездными

атмосфере. Как взрываются молния и гром, так взрывают

констелляциями. Поэтому Мистерии огня можно назвать

ся в душе человеческие страсти. Как нет закона, регули

чувственным человеком,

так

смерть

-

со

Мистериями Рождения, а Мистерии света, или звезд,

-

Мистериями Пасхи, или Смерти. Можно сказать: Мис

рующего дождь и солнечный свет, так прорываются че

ловеческие мысли из г луб ин души•.

терии, перешедшие затем в рождественскую тайну, состав

•два времени Земли должны мы различать. Одно

ляли, главным образом, основу всего того, чем человече

время

ство до Мистерии Голгофы обладало в Индии и· Египте

шла к осени, когда внутренние сил~ человека уподобля

как тайнами Мистерий. Зато в Халдее и Передней Азии

лись переменчивым силам Земли. Другое время

было больше оснований для Мистерий Пасхи, для звез

ликий праздник земного Рождества, время Мистерии

-

до Мистерии Голгофы, когда Земля через лето

-

ве

дной науки ... особенно у иранских народов 3-го после

Голгофы, когда на Землю пробилось то, что, несмотря на

атлантического периода•. (И те рисунки на небе, что мы

зимнее время Земли, из тьмы приблизилось к ней как

находим на древних картах,

-

это не фантазии, а плоды

сверхчувственных наблюдений.)

победный Дух Солнца, Христос, Который внутренне придушам то, что Солнце приносит Земле внешне как

. нес

Таким образом, в древности существовало два мисте
риальных течения. •И в древности они могли высту

пать как два разделенных, различных полюса. В наше

силы роста.

Так чувствуем мы столь сильно всю нашу человечес
кую земную судьбу, наше внутреннейшее человеческое

время Мистерии Рождества и Мистерии Пасхи могут

существо, когда стоим под рождественским деревом. Так

быть соединены и рассматриваться как две стороны од

чувствуем мы себя внутренне связанными с Дитем чело

ной сути•.

180 (5)

веческим, несущим весть из того времени, когда челове

чество еще не подпало искушению и не имело в себе
задатков к нисхождению; несущим весть о том, что сно

Природа

614.

•Совершенно различны весевне-летние и осен

не-зимние действия (природы). Земля делается как бы
бессамостной, отдается в объятия Мироздания, из кото
рого ей посылается солнечный свет и тепло, пробуждая в
ней жизнь. Земля являет свою бессамостность весной и
летом. Как бы являя свой эгоизм, как бы из себя накол
довывая все то, что она содержит и может произвести в

ва,

с

зимнего солнцеворота начинается восхождение.

Именно в эти дни мы чувствуем особенно сильно внут
реннее родство духовного во внутреннем души с духом,

который ткет повсюду и волнуется во всем, который внеш
не выражает себя в ветре и буре, но также и в регулярном,

гармоничном ходе Солнца, выражается в движении че
ловечества по Земле, в великом Празднике Голгофы•.

150 (8)

своей атмосфере, преДстает Земля осенью и зимой. По
беждающая действие Солнца, действие Мироздания че
рез эгоизм земного действия

-

такой является нам зим

няя Земля•.

Человек и Божественная Троица

615.

•Мы видим в весевне-летнее время Земли, как духи

•В середине продолжительного времени сна

происходит переживавне того, что можно назвать внут

земли, воздуха, воды, огня становятся служителями кос

ренним совместным пребыванием с Самодухом, или с

мических духов, посылающих свои силы на Землю. И

духовными качествами, из которых будет составлен Са

если мы поймем всю духовную связь Земли с Космосом,

модух, - встреча с гением (Ангелом) .... удовлетворяю

то наша душа весной и летом пойдет вслед за этим отно

щее душу чувство связи человека с духовным миром

шением, и мы скажем себе: ты, Земля, являешь нам себя,

покоится на последующем действии этой встречи во время

когда духов

сна с гением•. У живущих ближе к природе это проис

-

служителей эгоизма ты делаешь служи

телями Вселенной, космических духов, наколдовываю
щих жизнь из твоего лона, которую ты сама не в состоя

нии наколдовать!

ходит чаще.

•Летом, когда Солнце развивает максимум тепла, че

ловек больше предоставлен своему физ. телу, а вместе с

Затем мы шествуем к осевне-зимнему времени. И тогда

тем и физической жизни окружения, чем зимой, когда он

мы чувствуем эгоизм Земли, чувствуем, сколь могуще-

в векоторой степени должен биться против внешних
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элементарных явлений, когда он больше зависит от себя
от Земли,

-

правде, не имеем. Как нам снова приобрести это право?

а также и

Нужно связать мысль о Христе Иисусе, лежащем в мо

он связан с духовным миром, со всем духов

гиле, с Христом Иисусом, Который в Пасхальное время

самого. Его дух зимой более отделен от него

-

ным окружением. Отсюда проистекает то удивительное

преодолевает могильный камень, наваленный на Его мо

ощущение, которое мы связываем с Рождественской Мис

гилу. Эту мысль нужно связать с другой: человеческая

терией, с праэдником Рождества .... В этот праздник че

душа должна почувствовать на себе могильный камень

ловек в действительности, как и вся Земля, отдан духу.

внешнего механистического познания и стремление пре

Здесь он в определенной степени переживает царство, где

одолеть давление этого познания, чтобы ей стало возмож

близко от него стоит дух. Вследствие этого во время от

но придерживаться не вероисповедания: не я, но совер

Рождества до Нового года человек встречается астр. те

шенно развитое животное во мне,

лом с Жиэнедухом, как в первой встрече (каждую ночь)

Христос во мне•.

-

а другого: •не я, но

его Я встречается с Самодухом. И на этой встрече с Жиз

•По сути, нет иного, более подходящего символа для

недухом покоится бытие вблизи Христа Иисуса. Ибо че
рез Жизнедух открывается Христос Иисус. Он открыва
ется через существо из Иерархии Архангелов. Сам Он,

Пасхи, как только следующий: вся душевная судьба че

конечно, бесконечно более высокое существо, но дело ... в

том, через кого Он открывается .... И фактически дело
обстоит так, что во время от Рождества до Пасхи условия

особенно благоприятны для того, чтобы осознать встречу

ловека распята на материалистическом мировоззрении•.

198 {4)

618.

•Пасха должна остаться праздником предо-

стережения, а не праздником радости•.

619.

198 (5)

•Праздник Пасхи есть символ всего того, что

связано с астральной природ ой человека•.

169 ( 1)

человека с Христом Иисусом•.

•Третья встреча такова, что в ней человек приближа
ется к тому, что разовьется в очень далеком будущем,

-

к Духачеловеку, опосредованному существом из Иерар
хии Архаев .... Это встреча с Принципом Отца ... с От
цом, как о Нем говорят религии .... Ее переживают меж

ду

28 и 42 годами бессознательно;

но в интимных глуби

нах души эта встреча с. Принципом Отца полна значе
ния. Она может воздействовать на последующую жизнь,
если мы разовьем достаточно тонкие ощущения того, как

в нашей жизни действует приходящее из нас самих по

следствие встречи с Принципом Отца•.
•Если мы подрастающего человека учим соединять
сердечные чувства с красотой, величием мира, то мы под

готавливаем его к правильной встрече с Принципом Отца.
Ибо эта встреча означает многое значительное для жиз
ни между смертью и новым рождением

силу и опору•.

...

давая ему там
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620. •Эф. тело (человека) образовано так, что оно
имеет внешнюю и внутреннюю стороны .... Когда чело
век формирует внешнее этого эф. тела, то ему нужны силы
света, поскольку эф. тело, наравне с другими субстанци
ями, некоторым образом сформировано текучим светом
Космоса. Но солнечный свет тут не подходит. Солнеч
ный свет не дает сил, которые делали бы человека спо

собным сформировать свое эф. тело. Для этого необхо
димо, чтобы идущий от Солнца свет отражался Луной и
благодаря этому существенно изменялся. Но весь свет,
приходящий к нам от Луны и вообще иэлучающийся от
Луны в Космос, содержит силы, благодаря которым че
ловек при нисхождении на Землю становится способен
образовать внешнюю сторону своего эф. тела. Зато все
то, что духовно излучается от Луны в новолуние, пред

ставляет собой силы в космосе, в которых человек нуж
дается, чтобы образовать внутреннюю сторону своего эф.

4.

тела. Таким образом, с этим ритмом внешнего явления

Пасха

лунного света и потемнения Луны (в новолуние) свя
зана способность образования человеком внешней и внут

Карнавал (Масляннца)

616. Карнавал перед великим постом (Масляница)
ныне утратил свой первоначальный смысл, который он
имел, например, в древнем Риме. В Риме существовало

очень строгое разделение на сословия, и хотя бы на пару
дней в году от этого нужно было отказаться, все люди
должны были стать равными, должна была господство
вать демократия. Этого, конечно, нельзя бЫло сделать с
обычными лицами, а только под маской. Церковь оста

вила этот праздник с тем, чтобы люди чувствовали себя

более виноватыми в недели последующего поста.ЗSЗ (2)

ренней сторон своего эф. тела .... Все происходящее на
Луне, от чего зависит правильное удержание человеком

сил, необходимых для образования эф. тела, находится
в связи с результатами наблюдений, к которым прихо
дят существа Луны, которые, так сказать, живут на Луне

и наблюдают подвижные звезды нашей планетной систе
мы: Меркурий, Солнце, Луну и т. д.•. Об этом знали в
древних Мистериях, что движением планет обусловлены
действия лунных существ, и в этой связи возникли на

звания дней недели. И тогда говорили ученику: •Тому,
что Луна получает от вторника, среды и т. д., ты обязан
особой конфигурацией, которую могло получить твое эф.

Сущность Праздннка

617.

тело при нисхождении в земную жизнь•.

Праздник Пасхи приходится на первое воскре

сенье после весеннего полнолуния, следующего за

21

Способность к мудрости человек получает через опыт
лунных существ, какой они получают от Юпитера, лю

марта, днем равноденствия. •Права праздновать такую

бовь и красоту в душе

Пасху мы, как люди современной культуры, сказать по

душевное тепло в эф. теле

-

через их опыт от Венеры,

-

через опыт лунных су-

XI.
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ществ от Сатурна. •А то, что должно быть удержано,

на быть удержана в праздник Пасхи. Ибо то, как люди

несколько оттеснено в сторону, дабы образование эф. тела

могут это переживать, не перешло в более позднее мате

не сдерживалось при непосредственном нисхождении

риализированное сознание. Человек больше не смотрит

это происходит благодаря Солнцу. От

в себя так, чтобы сказать· себе: я могу соединиться с лун

Солнца, или от взгляда Солнца, происходит все то, от

ным светом. Но человек смотрит на полную Луну и го

на Землю,

-

чего человек должен быть защищен, чтобы через образо
вание эф. тела мочь стать замкнутым существом.
Понедельник

ворит себе: не я развиваю себя здесь в направлении к
- Когда она стремится
более всего? - Когда начинается весна, когда силы, ире
Луне, а Земля стремится к ней.

Вторник

Речь

бывавшие с семенами, с растениями в Земле, устремляются

Среда

Движение

на земную поверхность. На Земле они становятся расте

Четверг

Мудрость

ниями, но в то же время идут далее, струятся в дали Кос

Пятница

Любовь, красота

моса.

Суббота

Внутреннее душевное тепло

Воскресенье

Защищающие силы•.

В древних Мистериях употреблялся образ: когда

. внутренние

силы Земли через стебель растения, через

В древних Мистериях все это не было просто учени

листья производят то, что от Земли лучится в космос,

ем, но ученик переживал действия планет непосред

тогда особенно легко достичь лунно-солнечного посвя

ственно. Через посвятительное действие он посещал лун

щения и стать Христофорусом, ибо тогда излучающиеся

ных существ, а оттуда взирал в планетные дали.

•Что он видел там? -Главным образом, он там на
блюдал - это главным образом, но кроме того он наблю
дал и многое другое, - что от Солнца приходят силы
существ, которые стремятся иметь дело с образованием

весвой из Земли силы плывут к Луне; но нужно прийти
к свету полной Луны.

Все это перешло в воспоминание и стало абстракт
ным.

. ..

Но подсознательно

...

сложилось представле

ние: нечто, не сам человек, стремится к полной Луне, к

нечто такое, что для эф. тела является чем-то рас

первой полной Луне после начала весны (весеннего рав
ноденствия). И что может делать эта полная Луна? -

творяющим, чем-то разрушающим, и благодаря этому он

Она смотрит на Солнце, смотрит в первый посвященный

эф. тела человека. Человек взирал на Солнце как на

сознавал: не от эф. тела должны исходить силы, воспри

Солнцу день, в первое после того воскресенье. Как преж

нимаемые существом Солнца, но от более высоких чле

де Христофорус с лунной точки зрения смотрел на сол

нов человеческой природы, от Я и астр. тела. Только

нечное Существо, так теперь Луна смотрит на Солнце,

на них должны воздействовать силы Солнца. Итак, че

символизироваввое в его первом воскресенье•. Итак:

ловек сознавал: эф. телом он не обращен к Солнцу; он

2f

обращен им к планетам. К Солнцу обращены его астр.
тело и его Я. И это осознавалось: за вс.ей внутренней

воскресенье. В древности мысль о воскресении дела

силой Я нужно обращаться к Солнцу .... Таковым было

ражение Бога погружалось в воду и через три дня при

марта

-

полнолуние

-

воскресенье: Пасхальное

лась попятной в празднике Адониса, осенью, когда изоб

то посвящение, когда человек становился одним с лун-.

общем ликовании извлекалось оттуда, символизируя вос

ным светом, а через лунно-световое бытие собственного

кресение. И в прошлом были, так сказать, осенние наро

существа вглядывался в Солнце.

ды, которые справляли этот праздник, Мистерии Адо

Затем человек говорил себе: Солнце посылает свой

ниса. Эти народы избегали работы, и поэтому тогда во

свет к Луне, поскольку оно не должно передавать его

внутреннем должна была духовно-душевно как наиваж

человеку непосредственно. И человек получает его со

нейшее переживаться собственная вечность, воскресеиие

единенным с планетарными силами; из него он образует

в духовном мире. Другие, весенние, народы праздник по

свое эф. тело. - Эту тайну осознавал тот, кто был по
священ таким образом .... Он осознавал, в какой мере

ложения во гроб справляли весной, и он служил по
буждением к летней работе. Ищущие познания люди, такие

носит в себе силу духовного Солнца, и это была ступень

как Пифагор, странствовали в течение года от однИх

посвящения, на которой человек становился носителем

Мистерий к другим. В Мистериях Адониса они пере

Христа, т.е. носителем Солнечной Сути. Как Луна в пол

живали Духовное Солнце, в весенних Мистериях

нолуние является носителем солнечного света, так чело

тайныЛуны.

233(18)

век становился носителем Христа, Христофорусом. По
священие в Христофоруса было, таким образом, совер

Переживаине ПраадНИIСа

шенно реальным переживанием.

Теnерь представьте себе это вполне реальное пере

живание, через которое человек некоторым образом по
спешал от Земли и как посвященный з~мной человек

восходил к световой Сути; представьте себе, как это пре
жнее внутреннее человеческое пасхальное переживавне

иреобразовывалось в космический праздник. В поздней
шие времена уже не созвавали того, что здесь может про

исходить, что человек действительно может выступить

из земного, соединиться с лунным и с Луны созерцать

Солнце. Но память о том должна быть удержана, долж-

621.

•В час полночи сквозь Землю, когда для физиче

ского зрения Земля была непроницаема, посвященные
(древности) смотрели на Солнце. И когда они так смот
рели на полночное Солнце, его физическое бытие было
устранено, но зато в солнечное бытие была вписана тай

. на

Христа, Духа Солнца. Так заранее ученики древних

посвященных созерцали тайну Христа, Солнечного Духа.

Это было высшим природным вИдением, это было обре
тением ясновидения внутри природы. Символ Пасхи

выражает для нас обретение ясновидения внутри исто-
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рической жизни земного человечества, обретение ясно

познания высших миров?•,

видческого прозрения в то, что мы, по сути говоря, став

ленными духами. Имеются элементарные существа,

свободными земными людьми, уже заключили союз с

живущие в земном. Земля пронизана духами. Но она еще

-

она пронизана многочис

Люцифером и Ариманом, и что один только Христос

бывает, в векотором роде, удовлетворенной, что подобно

может избавить нас от этого союза. Что для учеников

удовлетворенности человеческой головы, когда она реши

древних посвященных означало •созерцание Солнца в

ла важную проблему и рада, что обладает мыслями, кото

час полночи•, то для людей Христа должио постепенно

рые составляют это решение. Человек воспринимает, по

стать молитвенным почитанием Мистерии Страстной

скольку в интуиции он повсюду воспринимает также

Пятницы и Субботы. У нас есть все основания в эти

и элемент чувств, во всех земных образованиях извести

дни концентрироваться на том, что связано с внутренней

внутреннее удовлетворение во время зимы .... Но когда

трагикой, с внутренним правомерным трауром глубочай

приближается весна, а именно с приходом марта, известь

шего внутреннего человеческого существа. Как земные

в отношении своих духовных качеств, можно сказать, при

люди мы бы не смогли стать свободными человеческими

глушается. Она больше их не имеет, поскольку, как вы

существами, если бы не встали в указанное отношение к

знаете, элементарные существа через некий род духовно

Люциферу и Ариману, если бы не смогли идти путем

космического дыхания направляют свой путь в Мироз

Люцифера и путем Аримана. Человеку подобает то тра

дание. Известь становится ~ритупленной в отношении

гическое, что покоится в подосновах его существа, в эти

своих мыслительно-духовных свойств. Но примечатель

дни вызвать перед своим сознанием, когда он говорит

но то, что она теперь становится вожделеющей. Она раз

себе: моя свобода ни в коем случае не была бы возмож

вивает некий род внутренней жизненности. Тонкая жизнь

ной, если бы я не мог следовать за Ариманом и Люцифе

все более и более обнаруживается в извести, и она, по мере

ром.

наступления весны, а потом лета, по мере прорастания

-

Это может взойти в его сознании, когда он смот

рит на символ покоящегося в могиле Христа, Который

растений, становится внутренне все подвижнее.

Своим деянием упразднил то, что должно было насту
пить ради человеческой свободы.

интимно. Вырастающие растения отнимают у извести

Вещи, естественно, разыгрываются не грубо, а тонко,

Печаль о человеческом существе правомерна. Чело

воду, нечто из углекислоты ... И зто означает для нее вну

век имеет основание не только дJtst J)адости, но он имеет

треннее оживление. Она становится живой. Но благода

постоянное, глубокое основание для печали о своем су

ря тому, что известь становится внутренне живой~ она

ществе, и она должна проходить через душу в эти дни,

развивает колоссальную притягательную силу для ари

посвященные, праздничным: образом, положению во гроб.

манических существ. Каждый раз с приближением вес

В течение года остается много дней, когда человек дол

ны ариманические существа обретают надежду. В отно

жен думать о том, что он.обрел благодаря тому, что зем

шении природы они, в общем-то, не имеют особых на

ное развитие не было покинуто, что Христос как Вос

дежд, поскольку свою суть они могут развивать только

кресший пришел в земное бытие. Но что сделало· необ

внутри человека. В животной природе человека могут

ходимой Мистерию Голгофы, что как космическая пе
чаль будет жить в человеческих душах, все это должно
разразиться в эти дни. И если человек хочет выработать

действовать ариманические существа. Но с приближе
нием весны

... под

воздействием весенней извести у них

слагается мнение, что во всеобщей природе могла бы раз

чувство того, что свЯзано с человеческой душой из ее ис

вернуться их драконова природа

тории, то он может в эти дни испытывать печаль в связи

ти возможность стинуть астральное из Мироздания, дабы

... они могли бы обрес

с человеческим развитием, или, вернее сказать, он должен

одушевить эту живую известь, пронизать ее душой. Та

печалиться о человеческом развитии.

ким образом, с приближением марта для действительно

А если такое чувство живо, то правомерны черные

ясновидящего наблюдателя начинается эта удивительная

покровы, которые в эти дни мы выбрали для убранства

игра: человек видит повсюду, как в имагинациих по всей

нашего помещения. Красный же цвет должен выступить

Земле развертываются надежды ариманических существ

перед нашим взором по прошествии дней траура, траура

подобно, я бы сказал, духовному ветру, дующему повсюду,

отом, что глубокий трагизм связан с человеческим суще

и видно, как ариманические существа стремятся вызвать

ством•.

161 ( 10)

дождь астральности .... И он, если бы им это удалось

622.

•Внутреннюю Пасху празднует тот, кто чувству

а они стараются изо всех сил,

-

-землю в летнее время,

ет пробужденным в себе новое астральное созерцание•.

по меньшей мере частично, там, где она состоит из извес

Обычно астральный свет в человеке мертв, спит; но он

ти, превратил бы в одушевленное живое существо .... И

должен воскреснуть.

если бы какое-либо существо тогда поставило осенью
свою ногу на землю, то земля ощутила бы от этого боль•.

54 (19)

Такого рода иллюзии ариманические существа по

Пасхальнаи имагинации

623.

•Существует разница между зимней известью и

весенней известью, этими важными отложениями под

поверхностью земли. ЗiiМНЯЯ известь

... в векотором роде,

представляет собой удовлетворенную в себе сущность.

. Она,

если в ее сущность углубиться интуитивно, в том

смысле, как зто описано в моей книге •Как достигнуть

лучают и теряют каждую весну. И эти иллюзорные на

дежды ариманических существ заключены в. нашей по
вседневной пище, в нашем хлебе. •Вовне эти иллюзии
разрушаются. И тем более пробуждается у ариманичес
ких существ тоска по достижению своей цели там, где

душа уже имеется,

-

в человеке. Так что человек каж

дую весну, хотя зто и разыгрывается интимно, фактиче-
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ски рискует пасть жертвой ариманических существ.

•Если бw исполнились надежды ариманических су

Весной, как ни в какое другое время, человек в этом от

ществ, все человечество постепенно растворилось бы на

ношении подвергается воздействию всех ариманических

Земле. Земля вобрала бы в себя людей. В конце концов,

сил в космосе.

на Земле возникло бы -·таково намерение Аримана

Нечто иное открывается взгляду, направленному вверх,
куда восходят земные элементарные существа. Они там

соединяются с облачными образованиями, принимают

-

одно большое существо, в котором растворились бы все
человеческие существа. Они бы оказались связанными
с этим большим, единым земным существом. Развитие

внутреннюю подвижность, подчиненную планетной жиз

связи с состояло бы в том, что человек своим организмом

ни. Там, вверху, с приближением марта также происхо

все более походил бы на живую известь. Он все более

дит нечто .... Там, вверху, все пронизывается люцифери

соединял бы свой организм с живой известью, все более
обызвествлялся бы. Через это он .метаморфиэировался
бы, превратил бы свой облик в иной, который выглядел
бы примерно так: склеротизированный облик с векоего

ческими существами. И как внизу ариманические су

щества, так вверху люциферические существа получают
свои надежды и иллюзии.

существ, то она окажется эфирной. И ариманическим

рода крыльями летучей мыши и с такой вот головой (см.
след. рис.). Человек был бы тогда в состоянии посте

существам, свергнутым Михаэлем, недостает возможнос

пенно раствориться в Земле, и земное, вся Земля на ари

ти так развернуть себя, чтобы иным образом, чем через

манический лад стала бы земно-живым существом.

Если мы точнее войдем в природу ариманических

оживающую, вожделеющую известь, смочь получить гос

Если, с другой стороны, "люциферические существа
утянут эфирное человека и благодаря этому со своей аст

подство над Землей.
Люциферические существа вверху пронизывают и

ральностью некоторым образом сгустятся эфирно, тогда

заполняют собой то, что восходит туда, и делаются дея

из них эфирным образом нечто возникнет ... что, прежде

тельными, подвижными в верхнем элементе Земли. Эти

всего, как бы из земных паров образует тело (синее), но

люциферические существа астральной природы. Они

оно строится только до груди, а над нею идеально поднИ

получают надежду через все то, что весной устремляется

мается человеческая голова (красное). Далее возникает

вверх, смочь пронизать свою астральную природу эфир
ной прирадой и эфирную оболочку Земли увлечь вверх

нечто особенное: это существо имеет как бы крылья, обра
зованные из облаков (желтое). Эти крылья как бы кон

и поселиться в ней. Можно, таким образом, сказать: ари

центрируются спереди в некий род увеличенной горта

манические существа стремятся Землю одушевить аст

ни: с боков они могли бы сконцентрироваться в органы

ральна (см. рис., красноватое); люциферические суще
ства стремятся воспринять снизу в свое существо эфир
ное (синее с желтым)•.
С прорастанием растений углекислота· проникает в

слуха, уши, и опять-таки соединиться с гортанью•.

более высокие области, чем зимой. Эту углекислоту ста
раются притянуть к себе люциферические существа. Если
бы им это удалось, то на Земле прекратилось бы дыха
ние, все, кроме физ. тела в человеке, они утянули бы к

себе, и через эф. тело человека сами стали бы эфирными
существами. Таковы стремления люциферических су

ществ (духов) от начала до конца марта. •Они надеют
ся всю Землю превратить в такую тонкую чашу, в кото

рой они, будучи сгущенными через эфирную природу
человека, могли бы заниматься своим существом•.
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предельные состояния человеческого, которых оно дос

тигло бы, если бы впало в одну или другую из описан
ных крайностей. Ариманическое искушение возрастает

весной, а с ним и люциферическое, которое длится потом
все лето. •Если посмотреть в перспективе на окончание
земного развития, то можно увидеть стоящую перед чело
вечеством опасность того, что ариманические существа
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если и не растворят человека в Земле, то, по крайней мере,
приведут к тому, 'ПО он сможет очерстветь в себе, перефи

но связать с Я как праздник, являющий непреходящесть

листерствовать, перематериализоваться, так что уже не смо

смертны, являемся внов!> и вновь воскресающими инди

жет больше ни мыслить, ни чувствовать сверх того, 'ПО

видуальными существами•.

нашего Я

... напоминающий,

'ПО мы как люди

•Как Рождество связано с Землей, Пасха

автоматически в нем думает и чувствует материя•.

-

бес

с миром

-

•Кто развивает чувство того, как вверху в испарениях

звезд, так праздник Троицы связан непосредственно с

углекислоты люциферическое хочет удушить физическое

человеком, поскольку этот последний принимает в себя

человечество, как внизу ариманическое в астральном дожде

искру духовной жизни из всех миров .... Мы видим здес.ь

хочет так оживить всю Землю в ее известковых залежах,

явленным в огненных языках то, что живет в человеке, в

'П'обы человек в ней склеротизировался, растворился, кто

все это провидит, для того .между люциферически.м и ари

мире и в звездах•.
169 ( 1)
625. Когда апостолы в Пятидесятницу заговорили на

.манически.м встает облик Христа, облик уже освободив

всех языках, то это не означает, 'ПО они заговорили по

шегася от материи Христа, имеющего Аримана под свои

китайски, по-немецки и т. д., но •они возвестили одну

... не принимающего в расчет ариманич.еское,
преодолевшего его .... Такой человек, с другой стороны,

религию для всех людей•.

ми ногами

видит Христа, преодолевшего то, что высшее человека хо

349 (14)

626. • Прежде чем

мог начать действовать Сын - в
Гиперборейскую эпоху, - от всеобщего духовного прин

чет увлечь прочь от Земли .... появляется голова Христа с

ципа должна была отделиться часть, упасть вниз и стран

тmси.м лицам, с таким взглядом, с таким выражением тща,

ствовать по иным путям. Это выражено в змее, в симво

'ПО этот взгляд, это выражение закругляются текучими

лах познания, в принципе Люцифера. Это была искра

силами Люцифера. Люциферическая мощь, втянутая в

духа, сделавшая человека свободным существом, способ

земное, поставленная в земное,

это облик Христа, каким

ным из себя самого пожелать добра. Дух, что низошел к

Он является каждую весну, каким Он должен нам являть

человеку в великий праздник Пятидесятницы, родстве

Себя: стоящим на земном

нен с духом, 'ПО пал вниз и также воnлотился

но ариманическим,

-

-

-

которое должно быть сдела

побеждающим смерrь, восстающим

метея,

-

-

в Про

что возжег ту искру, с помощью которой наше Я

из гроба, возносящимся как Воскресший к просветлению,

могло решиться следовать за Духом, как позже оно пос

которое приходит путем перевода люциферического в зем

ледует за Сыном, а потом за Ощом. Человек хотя и смог

но-прекрасное лицо Христа.

стать злым, но, с другой стороны, за счет того, 'ПО он мог

Так между ариманическим и люциферическим яв

стать злым, он может снова быть введен в божественный

ляется на Пасху в облике Воскресшего Христос ... так
встает перед человеком воскресший Христос, утвержда

мир, из которого он произошел. Такова связь праздника

ющийся внизу на арнманической власти, а сверху над

му праздник Пятидесятницы

ним парит Люцифер. Эта мировая имаrинация встает

Прометея, свободы•.

как Пасхальная имаrинация•. (См. скульптурную груп
пу •Представитель человечества•.)
Д3 (12)

Пятидесятницы с люциферическим принципом. Поэтоэто также праздник

~стерпи древности н IЬiтндеситвнца

627.

Пасха.JIЪное время

93 ( 14)

•Из Мистерий пришло учение, что высшее Сол

нечное Существо дает людям, прежде чем они сойдут на

Все переходит в эфирное. Все, 'ПО было в Земле ду

Землю, силу после смерти снова правильным образом

ховным (в соли), увеличивает земную сферу. -Также

взойти в духовные, в звездные миры. И учитель Мис

и земные формы

-

через меркуриальный принцип.

-

терий говорил своим ученикам, а те, в свою очередь,

-

Создается возможность для люциферических духов

остальным людям: это духовная сила Солнца, духов

получить в свою власть элементарных духов; постоянно

ный свет проводит вас сквозь смерть, и вы берете его с

возобновляющееся •сбрасывание вниз•. У люцифери

собой, когда через рождение сходите в земное бытие•.
Много религиозного почитания, благоговения выража

ческого принципа отнято лицо

-

крылья, гортань

-

ухо; никакой интеллектуальности, а (лишь) являющееся

лось в молитвах этому высокому Солнечному существу,

мышление, выражающееся в форме придатка к голове;

выражалось в солнечном культе, церемониях, солнеч

крылья нащупывают мировые силы, ухо иревращает их

ных богослужениях. •Этот солнечный культ состоял в

в мысли, гортань отпечатывает их в творящем слове.

том, что изображение Бога клали в могилу, а через не

Слово. Оплодотворение земно-лунных сил через

Солнце•.

5.

Д.19, с.4

Пятидесятница (Троица)
Сущность ПраздННIСа

624.

•Я являет нам наше постоянное восприятие в

сколько дней снова вынимали, н это означало, 'ПО Бог,

Солнечный Бог иребывает в Мироздании, и Он кщкдый

раз пробуждает человека, когда тот подпадает смерти•.
В Мистериях также учили, 'ПО до рождения душа че
ловекаиребывает возле этого Солнечного Бога, и жрецы
знали и говорили, что Это Существо есть Христос. •Но
до Мистерви Голгофы все обстояло так, что жрец, совер
шавший жертвоприношение, говорил тем, кто участвовал

духовном, наше оживание в духовном, во всем духовном

в культе: если вы хотите знать Христа, то вы не можете

мире, который являетсЯ не прирадой и не миром звезд, но

найти Его на Земле, вы должны возвыситься до тайн Сол

тем, что правикает собой все .... ПраЗдник Троицы мож-

нца•. Людям того времени (за 2-3 тысячелетия до Мисте-
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рии Голгофы) это было не особенно трудно сделать, ибо

ники Христа видели Его в земной сфере. Но он тут же

они обладали инстинктивным воспоминанием о своем

уверовал, когда в событии перед Дамаском сам увидел

доземиом существовании. Но к

VIII столетию до Р.Х.
... люди перестали понимать жрецов, и создалось ощуще

Христа в сфере Земли.

ние, что люди отпали от Христа, Который прежде обеспе

Земле, среди людей, ибо Он низошел на Землю•. Это все

чивал им бессмертие. На Землю пришел страх, страх людей

снова должно чувствоваться как тайна Пятидесятницы.

•После Мистерии Голгофы Христос иребывает на

за свое вечное существо. •И вот, в то время, когда люди

В наши сердца входит Его Сила, обеспечивающая наше

больше не могли находить Христа по ту сторону Солнца,

бессмертие. Со всей серьезностью следует проникнуть к

Он из бесконечной милости и из бесконечного сострада

познанию: •Не только в начале нашего летоисчисления

ния низошел на Землю, дабы люди могли Его находить

был на Земле Христос. Он всегда здесь. Он говорит к

на Земле•. Это событие не имеет подобных себе во всем

нам, когда мы хотим Его слушать.

развитии мира: Бог прошел сквозь человеческую судьбу,

Духовную науку необходимо научиться в каждом мате

через рождение (в Иисусе из Назарета) и смерть. •С

риальном существе видеть духовное, духовное за кам

этого времени люди могут постоянно взирать на то, что

нями, духовное за растениями, животнь1ми, за человеком,

-

Но для этого через

было принесено на Голгофу, и могут на Земле, поскольку

за облаком, звездой, за Солнцем. Когда мы через мате

их сознание больше не возносится к небу, находить Того,
Кого они иначе утратили бы совсем: Христа.

рию снова найдем дух в его действительности, тогда мы

Те, кто первыми участвовали в тайне Голгофы, еще

обладали остатками инстинктивного сознания. Это были

также откроем наши человеческие души для голоса Хри

ста, Который хочет говорить к нам, когда мы хотим Его

слышать..

226 (речь от 17.V.1923)

ученики и апостолы Христа. Они сознавали: Существо,

Которое прежде можно было найти только на Солнце, если
человек был способен созерцать духовное Солнце, теперь
можно найти благодаря тому, что правильно понимаешь
рождение, жизнь и страдание Христа Иисуса•. Такое зна

ние сохранялось до

IV столетия по Р.Х.,

затем оно пол

ностью исчезло. Но настало время проложять новый путь

ко Христу, к пониманию События Христа как духов
ного, а не исторического события. В этой связи следует
сказать, что Христос оставался Учителем апостолов, так

же и пройдя врата смерти. Но потом наступил момент, в
который они вдруг перестали Его видеть. Этот момент

описан в Евангелиях как Вознесение. И глубокая, беско
нечная печаль охватила учеников. Подобную печаль пе
реживали в древних Мистериях, когда клали в могилу

изображение солнечного Бога; но печаль, сошедшую в сер
дца учеников, нельзя сравнить ни с чем. Действительное,

глубокое познание всегда рождается из боли, из страда
ния, без которых вообще не достичь высших миров. •Без

страданий, без множества страданий и без освобождения
через них, так что они уже не подавляют человека, духов

•Конечно, не безразлично, хотят или нет люди

знать о Мистерии Голгофы. Для человеческих тел, для
возможности земной жизни Христос совершил Свое зем
ное Деяние на Голгофе. Он сделал это также и для неве
рующих язычников. Но для духовно-душевного необхо

димо, чтобы Импульс Христа также и в состоянии сна
мог погружаться в человеческую душу. Для этого необ

ходимо, чтобы человек в существенном признал содер··
жание Мистерии Голгофы. Правильное духовное дей
ствие Мистерии Голгофы может nроизойти только из
правильного исповедания Мистерии Голгофы. Это зна

чит, что земным человечеством будет признано: поспеша
ющее прочь, nостоянно взвивающееся к Солнцу эф. тело

держится Христом; но человек как душевно-духовное
существо, его Я и астр. тело, они должны воспринять
Импульс Христа в состоянии между засыпанием и про

буждением, подготовляясь к тому через исnоведание в

бодрственном состоянии.
Итак, мы можем сказать: мы даем выступить nеред

нашей душой образу Вознесения. Ученики, ставшие яс

ных миров не познать.

Ученики Христа в те

Вознесение и Пятидесятница
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которые протекли пос

новидящими, видят тягу эф. тела человека взойти к Сол

ле Вознесения, очень много выстрадали, ибо от их взора

нцу. Христос соединяется с этим стремлением, держит

исчез Христос. И из этой боли, из этой бесконечной печа

его. Это потрясающий образ: спасение физически-эфир

ли возникло затем то, что мы называем тайной Пятиде

ного человека через Христа в образе Вознесения.

сятницы .

... Ученики

10 дней,

обратились ко всему, что жило в

Но, в то же время, ученики возвращаются назад, они

них как память о Событии Голгофы. И из этого воспо

задумчивы, они глубоко сосредоточены. Ибо в их душах

минания, из этой боли в их душах вновь взошло созер

живет познание: через Мистерию Голгофы все соверши

цание того, что человек утратил, поскольку больше не имел

лось прежде всего для эфирно-физического человечества.

инстинктивного ясновидения.

Христа ска

Но что произошло с духовно-душевным? Откуда придет

после того, как их внешний

к человеку сила в духовно-душевном, в Я и астр. теле,

взор перестал видеть Христа: мы видели Мистерию Гол

воспринять Импульс Христа? Импульс Христа через

зали теперь, через

10 дней

. .. Ученики

гофы, что дает нам силу снова почувствовать наше бес

Мистерию Голгофы так _наполнил Землю, что только че

смертное существо.

рез духовные познавательные силы можно проникнуть к

-

Это выражено символически в

огненных языках. Поэтому мы также духовно-научно в

Нему и постичь Его. Никакая материалистическая сила

тайне Пятидесятницы можем видеть Мистерию Голгофы

nознания, никакая материалистическая наука не может

заступившей место древнего мистериального солнечного

понять Мистерии Голгофы. Здесь душа должна в себе

мифа•. Этот миф был хорошо известен аnостолу Павлу,

воспринять силу духовного познания, силу духовного со

ученику Мистерий. Поэтому он не мог поверить, что уче-

зерцания, силу духовного шцущения, чтобы быть в состоя-
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нии также и понять Импульс Христа, понять как Он на

облакообразно воспаряют, восходят во всеобщую земную

Голгофе связал Себя с земным импульсом.

душевносты. Они образуют общую массу, одно облако

Чтобы это могло произойти, Христос Иисус совер

внутри (выдыхаемой) души Земли. Благодаря этому

шил Свое Деяние на Голгофе, и Он совершил это так, что

они теряют свое сознание, переходят в некий род летней

через десять дней после События Вознесения послал

спячки, которая особенно сильна в Иоаннавы дни.

223 (3)

людям возможность также и внутренне, духовно-душев

но, астр. телом и Я, пронизать себя Импульсом Христа.

630.

В день, когда мы празднуем праздник Иоанна

Такова картина праздника Пятидесятницы: пронизание

(24 июня), в древней Персии был праздник так называ

духовно-душевного силой понимания Мистерии Голго

емого крещения водой и огнем. В древцем Риме пример

фы, послание Святого Духа. Христос совершил Свое

но в эти дни был праздник Весты, т.е. опять-таки празд

Деяние для всего человечества. Отдельным людям, ко

ник крещения огнем; позже в это время отмечался уход

торые должны это деяние понять, отдельным человечес

Бога Бальдура, связанного с Солнцем.

ким индивидуальностям Он послал Духа. Таким обра

112 ( 1)

зом, душевно-духовное находит доступ ко всеобщечело

•Ощущая, мы должны понять, что настроение
Иоаннава праздника является исходным пунктом для

веческому деянию. Через _дух человек должен внутрен

того свершения, что заложено в словах: •Ему расти, а

не, духовно-душевно усвоить Мистерию Христа.

мне умаляться• (Ин

. .. Та

631.

ким образом Импульс Христа осуществляется для каж

дой отдельной индивидуальности•.

3; 30).

Это означает, что впечатление, производнмое на чело

века всем тем, что приобретается с помощью чувственно

Эф. тело человека после смерти соединяется с сол

го исследования, должно убывать; и когда человек все

в котором на

более и более правикает в чувственное, единичное, то дол

ходится Земля. •После Мистерии Голгофы в этом уда

жно становиться все сильнее впечатление от духовного.

нечным,

пронизывающим пространство,

ленном от человека эф. теле можно видеть Христа, став

Солнце Духа должно все больше светить в человеческое

шего его Спасителе.м в дальнейшем земном бытии; итак,

сердце с убыванием его действия в чувственном мире.

после Мистерии Голгофы каждый умерший человек име

Иоанново настроение мы должны ощущать как вход

ет перед душой ту картину Вознесения, которую в особом

в духовный импульс и как выход из чувственного им

состоянии души созерцали ученики Христа. Но для тех,

пульса

кто воспримет в себя также и тайну Пятидесятницы, кто

демоническое, веет из чувственного в духовное, из духов

.... как

нечто такое,

в чем ткет и веет духовно

даст приблизиться к себе Святому Духу, для того этот

ного в чувственное. И через Иоанново настроение мы

образ после смерти явится наибольшим утешением, какое

должны научиться легко образовывать наш дух, чтобы

он только может иметь, ибо он тогда прозреет всю истину

он не клеился, как сургуч, на твердые контуры идей, а

Мистерии Голгофы, и образ станет для него утешением.

находил себя в текущей, веющей, живой идее. Мы долж

Он как бы говорит ему, этот образ Вознесения, восшествия

ны уметь замечать разгорание чувственного, затухание,

на Небо: ты можешь довериться всем последующим зем

дотлеванис чувственного, разгорание духовного в дого

ным жизням земного развития, ибо Христос через Мисте

рающем чувственном. Иоанноных светлячков мы долж

рию Голгофы стал Спасителем зе.много развития.

ны ощущать как символ того, что свое значение находит

Для того, кто своим Я и астр. телом, т.е. познавая, ощу

в улетучивающемся свете•.

224 (9)

щая, не сможет проникнуть к содержанию Мистерии Гол
гофы, этот образ станет упреком, упреком до тех пор, пока

Мистерии древности н Иоаннов Праздник

он не поймет: также и он должен научиться понимать

Мистерию Голгофы. Это своего рода предостережение,
призыв после с.мерти: Попытайся для следующей эемной

жизни усвоить такие силы, чтобы ты смог также и понять
Мистерию Голгофы•. Эти две вещи в христнавеки ин
терпретируемом развитии человечества стоят одна за дру

гой: откровение Вознесения,

•... что

Христос совершил

632.

•Мы можем человеческое сознание представить

себе таким, каким оно было у древнего человечества

заключенным в эти рамки (заштрихованная часть),

-

где минеральное и собственно человеческое находились
вне области, которую как-то сознавало это древнее чело
вечество, проводившее жизнь вне Мистерий•.

Свое Деяние как всеобщечеловеческое, и тайна Пятиде

Минеральное

сятницы как требование к человеку как к отдельному че

ловеку воспринять в себя Импульс Мистерии Голгофы•.
Антропософия дает понимание этого откровения и этой
тайны. Так приходим мы к сопереживанию в земном

бьrrии космического бытия.

Человеческое

224 (8)

В образах сновидений сопереживалось растительное.

6.

Летний Праздник Иоанна

Расовую жизнь переживали как то, что связывало с жи

вотностью. (Не как всеобщечеловеческое и не как вне
шний облик). Мистерия.ми в ходе года учреждалось

Сущность и переживакие Праздиика

нечто такое,

629. Толпы элементарных существ видит человек вес

тельно, давало, с одной стороны, опьrr я-сознания, а с дру

•... что людям,

по меньшей мере приблизи

ной, во время Пасхи, как они из последней стадий своего

гой

индивидуального бытия, которым они обладали зимой,

ное люди поднимались к минеральному, и благодаря

-

опыт всеобщеминерального .... через раститель

XI.

Великие Христианские праздники
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этому в древности в определенное время года в них вспы

в его сновидческое древнее сознание входил также и

хивало Я. Это было подобно вспышке •я• в сновидчес

сонЯ.

ком сознании. Вы знаете, :что также и в снах собственное

·

А когда праздник Иоанна кончался и приходили

•я• сегодняПDfего человека выступает подчас их состав

июль, август, тогда люди имели чувство: у нас было Я, но

ной частью•.

оно осталось на Небе, оно там, вверху, оно говорит толъко

В вершине лета, что соответствовало современному

во время Иоанна. Мы осознали, что связаны с Небом.

празДнику Иоанна, с помощью определенных отправ

Оно хранит наше Я и показывает его нам, когда откры

лений, устраиваемых ·Мистериями, люди получали я-со

вается большое небесное окно; в Иоанново ·время оно

знание, приходящее извне. Эти отправления носили ха

было нам явленоl Но об этом нужно было попросить•.
Рождественский же праздник, напротив, проводили в

рактер празднеств, сопровождавшихся строго ритмичес

ким хоровым пением, музыкальной рецитацией, пред

. наибольшем покое,

созерца'Fелъно, в поучениях.
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ставления.ми. Через все это стремилисъ создать настро

ение, в котором Я вспыхивало в человеческой сфере.

Имаrинация Иоаинова Правдинка

Пению же училисъ у птиц. •Когда в определенное вре

мя года поют жаворонки, соловьи, тогда то, что здесь об
разуется, проникает в космос не через воздух, а через

эфирный элемент, вибрирует в космосе до определенной
rранiЩЫ; затем эта вибрацюi движется назад, на Землю,

и животный мир воспринимает то, что здесь вибрирует,
обратно; толъко тогда с ним связано существо божествен
но-духовного Космоса. Так посылают соловьи, жаворон

ки свои голоса в Мироздание, и они эфирно возвраща
ется к ним назад в моменты, когда они не поют, будучи
пронизаиными Божествен~о-духовным. Жаворонки по
сылают свои голоса в мир, и Божественно-духовt~ое, ко

.торое участвует в формировании, в образовании всего
животного, струится на Землю на волнах возвращающих

си назад песен жаворонков и соловьев•. Нечто подобное,
хотя и не очень красиво, исходит от всего животного

мира в космос. Ученики древних Мистерий разучивали
для Ио~ова праздника такие песни, такие танцы, кото
рые проникали в космос, конечно, уже не в животном, а в

очеловеченном облике, как продолжение того, что в ми
ровое пространство посылали животные.

•И еще нечто включали в себя те празднества: не
только танцевальное, не только музыкальное, певческое,

но после всего также и

-

вслушивание. Сначала празд

ник велся активно, затем он приходил к тому, что люди

слушали, что возвращается к ним назад. Большие воп
росы ставили они божественно-духовному Космосу сво
ими танцами и пением, всем поэтическим, исполняемым

ими. Это струилось некоторым образом в дали космоса,
подобно воде, поднимающейся в виде облаков и падаю
щей дождем назад. Так познавались действия челове

ческих праздничных оmравлений; они возвращалисъ
назад, естественно, не в виде дождя, но в виде того, что

открывалось как мощь Я•. Люди также обладали тон
ким ощущением удивительных преобразований, проис
ходивших в окружении Земли во время Иоанновых
презднеств с воздухом и теплом. Ощущали нечто расти
тельное, тонко ощущали, что совершается в мИре расте
ний, когда весь воздух становится другим, когда расцве
тают растения или даже когда они плодоносят.

•Итак, этот праздник имел удивительное, интимное

Человеческое содержание. Он был вопросом к боже
ственно-духовному Мирозданию. Человек потому полу
чал ответ, что он ощущал как плодоносящее, цветущее,

зеленеющее Земли, так и нечто растительное, идущее в

минеральном воздуха сверху. Поэтому в его сон бытия,

633. • Природное бытие от весны к лету делается все
подвижнее, внутренне насыщеннее, и сам человек со всем

своим существом вплетается в него. Так что можно ска
зать: человек в вершине лета переживает некий род при

родного сознания. Весной, если у него есть к тому ощу
щение и чувство, он становится единым со всем восходя

щим, прорастающим, растущим. Он цветет с цветами,
прорастает с растениями, плодоносит с ними, ввергается

во все, что пребывает и живет вовне. Благодаря этому он

рас~ряет свое бытие до природного бытия, и возникает
некии род природного сознания. А затем осенью, посколь

ку природа умирает, должен и он нести в себе смерть,
если сопереживает природу до осени, до времени Миха

эля; но он не должен в ней (в смерти) соучаствовать
своим Я. Он должен подняться над этой смертью. На
месте природного сознания в нем должно выступить

укрепленное, усиленное самосознание. Но именно пото-

. му,

что природное сознание особенно сильно в человеке

в период летнего зноя, то там-то и необходимо, чтобы
Мироздание послало навстречу человеку, если он этого
хочет, духовное .... из ткущей природы к нему выступает

объективно духовное. Таким образом, человеческое как
таковое в Иоанново время должно искать внешнее

объективное духовное. И оно имеется в природе. При~
рода лишь внеПDfе предстает растущим сонным суще

ством .... Если имаrинативный взор обратить в Иоанно
во время в глубины Земли, то получаешь впечатление:
там, внизу ткут и живут кристаллические формы, в кото
рых консолидируется твердое земное царство, все крис

таллические формы, получающие свою красоту именно
в вершине лета. Все там в вершине лета образует себя в
линии, угле, плоскости. Как общее впечатление встает:
эта в себе укрепляющаяся земная кристаллическая при
рода ткет в темно-синем•.

•Если эту имаrинацию попробовать нарисовать, то
сначала нужно показать как бы излитое синее, повсюду

пронизаиное линейным, мерцающим серебром (см. рис.,
·белое). Человек получает впечатление, будто он сам рас
творяется в этой природной пластике и каждую сереб
ряную линию чувствует в себе. Человек как таковой чув
ствует себя буквально выросшим из синих подоснов зем
ной почвы, чувствует себя внутренне пронизаиным сила
ми сияющих серебром линий кристаллизации. Все это

человек чувствует как свое собственное существо .... Он
чувствует себя стоящим на космической воле. Так быва-
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ет, когда взор направляют вниз. А если его направить
вверх? Если его направить вверх, то возникает впечатле

ние распространяющейся космической интеJUtигенции.

•Человек получает" :Глубокое, страстное желание понять
этот необыкновенный, направленнЫй вниз взгляд Уриэ

В человеке на современной стадии развития интелли

ля. Человек получает впечатление, что он должен огля
деться вокруг, чтобы понять, что означает этот взгляд. И он

генция (субстанция), как я часто описывал, ценится не

впервые поймет его значение, когда сам научится еще глуб

особенно высок9. В вершине лета в высотах человек по

же заглядывать духовно в синие, блестящие серебром глу

лучает чувство: там повсюду ткущая ннтеллигенция, но не

бины летней земной почвы. Там тогда видиы сплетающи

отдельных существ, а множества существ, которые живут

еся, сферически округляющиеся облики, которые то сли

одно в другом. Итак, вверху простирается ткущая ~нтел

ваются в один шар, то снова растворяются и в определен

лигенция,

ном смысле стараются растворить блестящие серебром

сквозь

которую

проходит

жизнь

света,

освещающего светлую ткуЩую живую интеллигенцию

лучи кристаллов.

(желтоватое) как противоположность воли .... И вот внут

И человек узнает: это

- каждый может это увидеть
- человеческие ошибки, которые контрастно

ри этого светящегося ткания

по-разному

иначе

выделяются на фоне"регулярно возникающих, последо

- я не могу это выразить
- появляется облик .... Теперь для Иоаннова вре

мени перед нами выступает, если это описать по-челове

вательных в себе природных кристаллических образова

чески

ний и оседают вниз .... на эти-то ошибки и направлен

-

естественно, это будет лишь приблизительное
перед нами выступает исключительно серь

взор Уриэля. Здесь, в вершине лета, видно насквозь, что

езный лик, восходящий, как бы тепло светясь, из всеобщей

в человеческом роде еще песовершенпо по сравнению с

описание,

-

светящейся интеллигенции (красная голова в желтом).

регулярно строящимвся кристаллическими образовани

Возникает впечатление, что из этой светящейся интел

ями. Здесь, я бы сказал,. из серьезного взгляда Урнэля

лигенции лик образует свою световую телесность•. Что

человек получает впечатление: тут природное сплетает

бы этот облик возник, из земли должны подняться зл.е

ся с моральным. Здесь не просто моральный миропоря

ментарные духи и соединиться со светящейся ин

док встает в нас как абстрактный импульс, но мы теперь
видим - в то время как обычно, созерцая природвое

теллигенцией, в которой в вершине лета является лик

Уриэ.ля.

• ... Уриэля,

чья собственная интеллигенция, по

бытие, мы не спрашиваем: живет ли в росте растений

сути говоря, составлена из действующих одна в другой

моральное? живет ли в кристаллизации моральное?

сил планет нашей планетной системы, поддержанных дей

мы теперь видим, как естественно в вершине лета челове

ствием звезд из круга Зодиака, Уриэля, который в своем

ческие ошибки сотканы с последовательной в себе, кон

собственном мышлении лелеет мировое мышление ..... Че

солидированной природной кристаллизацией.

ловек получает непосредственное чувство: то серебряное,
что устремляется снизу вверх (белое), воспринимается тем,

Зато все, что является человеческими добродетелями,
человеческими способностями, с блистающими серебром

что, будучи солнечнопронизанным светом, ткет и живет

линиями идет вверх и является как окутывающее Урнэ

вверху; и тогда земное серебро

это совершенно пра

ля облако (красное), является, так сказать, как произведе

- тогда земное серебро кос.мически

ние искусства, как превращенные в светящейся интелли

вильное выражение,

-

а.лхимически вверху превращается в космическое зоJЮто,

которое там, вверху, ткет и живет. Происходитпостоянное
искрение вверх серебряного блеска, а вверху

-

ное иревращение серебряного блеска в золотой.

постоян

генции в облачную пластику человечесКИе добродетели.

·

Можно видеть не только серьезный лик Уриэля, его

взгляд, обращенный на земные глубины, но можно также
видеть векоего рода крылообразные руки или рукооб-

А затем, в августе, при

ходит к завершению облик
Михаэля, как я его опи

сал•. Отливающее золотом

и серебром одеяние Миха
эль получает из того, что опи

сано как предыдущий про

цесс. •И постепенно к осе
ни мы видим, что отданное

Землей космосу серебро воз
вращается как золото, и в

этой силе превращенного в

золото серебра заложено то,

·что затем происходит в Зем
ле в течение зимы:

-

... оно

пронижет духовно тканием,

волнением глубины Земли,
ожИвит там то, что жизнь

ищет для ближайшего года

глубокой зимой•.

it -

lr!I\CIE
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разные крылья, которые серь~но предоСтерегают. Жест

ствует нечто следующее. Первые слова будут такими, как

Урнэля действует так, что в человеческий род он, я бы

их видение Урнэля уплотняет в инспирацию, они связы

сказал, вводит историческую совесть. Здесь, в вершине

ваются с духовным звучанием всего хора:

лета, является историческая совесть, особенно слабо раз

витая в современности, она является как бы в предосте

Выси

регающем жесте Уриэля.

Смотри на наше ткание,
возбуждение,

[ Светящееся

Соrревающую жизнь.

Вы это, естественно, можете представить себе как има

гинацию .... Сверху (в ней), как бы освещенный силой
глаз Уриэля, виден голубь (белое). Кругообразно в кар

Живи в земно-держащемся

Глуби

[ И дыша обраэующемся

Как сущностно правящем.

тине завершается то, что внизу выступает как блистаю
щее серебром синее; что в глубинах Земли связано с че

Середина.

ловеческой неспособностью, ошибками, это консолиди

Человеческое

руется в образе Матери Зе.мли (синее), назове!l{ мы ее

внутреннее

Деметрой или Марией. Таким образом, направляя взгляд

[ Чувствуй свои
человеческие кости

С небесным сиянием
В правящем мировом союзе.

вниз, следует сделать не что иное, как соединить в имаги

нации все эти тайны глубин как то, что является Мате
рью-материей всего бытия, в то время как то, что кон

... Связь целого получается тогда, когда звучит в це
лом как бы органом и трубами космическое утвержде

центрируется вверху, в текучем облике, следует ощущать

ние этой Мистерии высей, глубин и середины:
Материи сгустятся,

как Отца-Духа всего бытия вокруг нас.

Ошибки исправятся,

Как результат взаимодействия Отца-Духа с Матерью

материей выступает прекрасным образом, как несущий в
себе созвучие серебряного земного действия и золотого

634.

небесного действия, Сын: между Отцом и Матерью. Та

Сердца прозреют•.
•Осень: Михаэль
Зима: Габриэль

223 (13)
Весна:

Рафаэль

Лето:

Урнэлы

223 (13)

ким образом, эта Иоаннава имагинация выступает троя
ко. В ее основе стоит творящий, глядящий, предостерега

ющий Уриэль .... Описанная Троица (не мыслить ее
догматическИ) открывается в вершине лета из косми
ческого действия, из космической жизни и ткания. Она

выступает с внутренней убеждающей силой, если чело
век проникает, я бы сказал, в Мистерию Уриэля .... Что
человек эдесь видит, он может видеть в ткущейся образ
ности. К Иоаннаву дню это должно быть внесено в мо
гучую музыкальность. А из могучей музыкальности ми
ровые тайны, какими их человек переживает именно в

Иоанвово время, должны вам сами себя сообщать•.
•Выси становятся· Мистерией, глуби становятся Ми
стерией; и сам человек становится Мистерией в кос

мической Мистерии. Вплоть до костей человек чувству
ет себя в кристаллаобразующих силах. Но он также чув
ствует, каким образом кристаллаобразующие силы, до
ходящие до костей, находятся в мировой связи с

изживающими себя в высях силами света; чувствует, как
все совершающееся в человеческом роде морально жи

вет и ткет в этой Мистерии высей, в Мистерии глубин и
в их соединении. Человек больше не чувствует себя обо

собленным от мира; он Чувствует себя поставленным в
мир, связанным вверху со светящейся интеллигенцией, в
которой он как в мировом лоне переживает свои соб
ственные лучшие мысли; человек чувствует себя внизу,
вплоть до костей, связанным с мировыми силами крис
таллизации, и одно он чувствует связанным с другим:

Полвриость Jieтa и зимы

634а. •древние Мистерии (праздника) Иоанна
космический коренной дух животного царства.

Древние зимние Мистерин - земное формирование
животного существа. - Себя-пронизание впечатления
ми, формаобразующими человека•.
•Растительный мир имеет память: элементарные су
щества проносят сквозь зиму растительных существ.

Зимой элементарные· существа растительного царства
встречаются в земле с таковыми же минерального цар

ства.

-

Воздух и тепло сохраняют в земле нечто расти

тельное.

Элементарные духи животного царства развивают
сновидческое сознание; в формах оно живет зи
мойдалее•.
Весна - оживляется солевое; в Земле оно разовьет

. летом

лунное; возникнет особое отношение к Солнцу, будет
вызвано пронизание космическим.

Зимой Земля теллурически замкнута; весной она вос
принимает космическое.

Внешние существа суть творения Космоса, но соб

ственное Земли зреет на Рождество; тогда Земля напе
чатлевает свое космическое корням растений, тогда она

снова открывается Космосу.

•Вожделение возникает в солеобразном, поскольку
оно отказалось от своего космического. СО 2 сверху

свою смерть с духовной жизнью всего ... пробуждаясь,
творя в земной смерти сил кристаллизации и блистаю

всегда содержит фосфор•.

щей серебром жизни.

ной жизни (ЦО), и ей дана всеобщая жизнь

Все описанное можно также переживать в звуке .... Эrи

-

•Известь пробуждается к жизни; она лишена отдель•

... всеобщая

духовность Земли•.

звуки незачем изобретать. Их можно воспринять в кос

•Солнце берет на себя заботу о жизни на Земле; тог

мических деяниях Уриэля. В этих мотивах то, что явля

да вода удерживает углекислоту; во внутреннее входит

ется имагинацией, превращается в инспирацию .

космическое силовое существо.

...

Бу

дучи поставленным в ткание вершивы лета, человек чув-

Пока Луна имеет элементарную суть в Земле, она есть
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внутренний земной мыслитель; весной о~а становится

И когда из определенного звездного образования на

сутью вожделений; она отдает растения на попечение

Землю падает метеорное железо, то для человека оно

Солнцу; но оно разворачивает в них свои силы

является колоссальной силы целящим оружием богов,

-

ду

ховная субстанция соединяется с лунными силами•.

•Люциферические существа лишают нижние функ
ции связи с земным; ариманические же

-

направленным против Аримана. •И то, что простран
ственно в могучем величии разыгрывается вовне, в Ми

связывают

роздании, когда августовские рои метеоров лучатся в

верхние функции с земным: из этих земных взаимосвя

астральном свете в человеческом излучении, это имеет

зей они производят смерть•.

свой нежный, по видимости малый, но только простран

•Солнечные существа нисходЯт на землю (летом) Христос живет с ними. Люциферическое и арнманичес
кое усиливаются: они подступают к человеку•.

ственно малый противообраз в том, что происходит в че
ловеческой крови .... Человеческая кровь вовсе не столь
материальна, как считает современная наука, но, повсю

зимой исходить из материи,

ду возбуждаемая духовно-душевным, она пронизывает

Каменная масса Земли в нанбольшей мере развивает

что, побеждая болезнь, страх, ненависть, вчленяется в

свои силы, она твердеет в себе, поэтому получает голубо
ватое свечение, слегка принизаиное серебристым. Вер
шины атмосферы развивают нанбольшую самосветимость,

кровь как железо .... Ибо-избавление от боязни, избав

сверкающий свет

дух, который желает всю Землю затопить страхом с по

•Иоаннов праздник
летом

-

-

ся, простреливается тем, что как железо лучится в крови,

из духа.

-

поэтому они лучатся желто-крас

ление от страха излучается здесь с железом.

И как боги своим метеорным железом побеждают тот

мощьЮ своего змеиного образования, когда боги дают

ным, слегка золотятся.

Это дает возможность Урнэлю образовывать себе

излучаться железу в эту атмосферу страха, которая осо

световое тело. В иных случаях он не имеет тела. В глу

бенно интенсивна с приближением осени, или когда кон

бинах господствует мировая воля, в верппiнах

чается вершина лета, то нечто подобное тому, что совер

вая интеллигенция .... Солнце
вая интеллигенция; внизу
химия

-

-

сердце мира

- миро
- миро

мировая воля, мировая ал

....

шают боги, происходит во внутреннем человека, когда
кровь пронизывается железом. Все эти вещи. человек
впервые начинает постигать, лишь когда ему становится

Когда Солнце отдается мировой интеллигенции, то

понятным их внутреннее духовное значение; а с другой

это означает отдачу в золоте, которая должна вестись к

стороны

Земле; из этого Михаэль должен соткать себе одеяние.

ния железа в себе с тем, что имеется в космосе.

-

он познает связь образования серы, образова

Отдача Солнца мировой воле означает прннятие в

Наблюдая, как звездопад идет через пространство,

серебре; это должно быть взято от Земли и отдано эле

человек должен с почтением к богам сказать себе: про

ментарным духам; они серебряно восходят и золотисто

исходящее вовне, в пространственн'ЬlХ далях,

нисходят. Из солнечного золота ткет Михаэль одеяние•.
Д.19, c.t-6

атомнетически малом размере постоянно происходит и

•В растворяющуюся соль воспринимается мировая

ется железо в каждой частице крови; твоя жизнь есть

мудрость. Происходит противодействие разложению.
В пожирающем пламени серы развязываются и со-

единяются мировые силы•.

Д.22, с.13

-

это в

в тебе: этот звездопад происходит тогда, когда образу
сплошной звездопад, сплошное падение маленьких звез
дочек .... Такова связь внутреннего человека с Мирозда

нием. И затем мы видим, как особенно из нервной орга
низации, прониэывающей человеческое тело, происходит,

От Ио8101ова ДIUI к дВIО Михаэт~
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•Все в физически-эфирном человеке в вершине

лета прокалено, если воспользоваться выражениемЯкоба
Беме, огнем

cepw.

Это может оставаться в подсознании,

поскольку это тонкий, интимный процесс .... для свер
шений в космосе он обладает колоссальным значением.

-

Существа с других планет смотрят эфирными гла

зами вниз в Иоанново время и видят внутреннее челове

ка как светящуюся сущность. Это Процесс сульфуриза
ции .... сульфурнзоваииые в человеке субстанции не
имоверно родственны ариманическим силам. И видно, с
одной стороны, как человек блистает в Иоанноном свете

в космосе, но как драконообразное, похожее на змею об
разование Аримана извивается через этого в астральном
свете светящегося в космосе человека и старается его

опутать, старается его обвить, стянуть в сонное, сновид
ческое, в подсознательное. Так что .люди через эту иллю

зорную игру, коТорой Арнмаи занимается со светящимся,
с космически светящимся человеком, должны стать ми

ровыми сновидцами и так сделаться добычей арИмани
ческих сил. Все это имеет в космосе значение•.

особенно с приближением осени, мощное излучение серы,
супьфура в мозг. И можно всего человека увидеть, так
сказать, в виде светящегося серой фантома, когда при
ближается осень.

Но в эту синевато-желтую атмосферу серы излучают
ся рои метеоров, иребывающие в жизни крови. Это дру

гой фантом. И в то время как фантом серы тянется, как
облако, из нижнего человека в голову, из головы, из обра
зования железа излучается рой метеоров в живое бытие
крови.

Таков человек с приближением времени Михаэля.
Он должен научиться употреблять в своем сознании ме
теорнwе cuлw своей крови. Он должен научиться празд
новать праздник Мшазля ... как праздник освобожде
ния от боязни, освобождения от страха, как праздник
внутренней инициативы и внутренней силы; тогда празд

ник Михазля человек образует как праздник воспоми
нания, бессамостиого самосознания•.

•Человек говорит себе: ты становишься господином
этого процесса,

-

который в ином случае разворачивается

в природе без твоего сознания,

-

если ты, подобно тому

XI.

Великие Христианские праздники

как ты благодарно склонялся перед рождением Спасите

7.

Праздник Apxaнrena Михаэпя

ля на Рождество, как ты переживал глубокое внутреннее
душевное движение на Пасху, в этот осенний праздник

636.

•Человек должен найти силу пронизать светом

Михаэля переживеmь, как должно возрастать в тебе все

свой мир идей и пережить его просветленным таКже и

то, чему в человеке надлежит развиваться, направляясь

тогда, когда он не опирается им на оглушающий чув

против удобств, против боязливости, как внутренняя ини

ственный мир. В этом переживании самостоятельного,

циатива, свободная, сильная, смелая водЯ. Как праздник

просветленного в своей самостоятельности мира идей

крепкой воли следует представпять себе праздник Миха

·пробудится чувство связи с внеземным космосом, из чего
возникнет основа Праздника Михазля•.
26 (170)
637. •Когда праздник Михазля осенью станет ис

зля. И если зто происходит, если познание природы сли
вается с истинным духовным человеческим самосознани

ем, тогда праздник Михаэля получает свой правильный

тинным и сердечным,

колорит, свою правильную окраску .... Тогда из всего, что

справляющих праздник людей будет в глубочайшей че

я описал, выступит величественный образ МихаЭ/lЯ (в
борьбе) с драконо.м .

...

нарисованный нам из космоса.

тогда в ощущении,

в сознании

стности высвобождаться и жить лейтмотив: исполнен
ная идеями, переживает душа свет духа, когда чувст

Тогда дракон нарисует себя сам, образовав свое тело из

венная иллюзия звучит в человеке лишь как воспо.ми

синевато-желтых течений серы. Мы увидим в них мерца

нание. Когда человек сможет ощутить подобное, он смо

ющий, иэлуЧающийся, облакообразно возникающий из

жет также и после праздничного настроения правильно

серных паров облик дракона, над которым воэвыmается

погрузиться в чувственный мир. И Арнмаи не сможет

Михазль, над которым Михаэль являет свой меч.

ему nовредить..

Но мы лишь тогда правильно себе это представим

26 (168-170)

...

когда атмосферу, в которой Михаэль свое величие, свою
силу разворачивает против дракона, когда пространство

мы наполним не однообразными облаками, а роями про

носящегося сквозь него метеорного железа, образующего

Праздник Михаали и Пасха

638.

•В праздничной мысли осеннего солнцеворота

душа должна чувствовать свою силу, когда взывается не

себя мощью, исходяЩей из сердца Михазля, и сливаю

к ее созерцанию, а к ее воле: Восприми в себя мысли

щегося в железный меч Михазля; этим ·образованным
из метеоров железным мечом Михаэль побеждает дра
кона .... Это, как обновление старого образа, может быть

которые делают тебя сильной, способной выработать ду-

нарисовано из непосредственного созерцания космоса•.

Наша цивилизация переполвена железом, материальным

железом и .маmериадиз.мо.м. Найти из этого вьtХод можно,
лишь перейдя от железа локомотивов и железных дорог

к метеорному железу, идущему из космоса, к силе Миха
элева железа, дающего человеку вместо природного по
знания самосознание.

На этот счет в астральном мире имеется одна запись,

понять которую можно исходя из вышеизложенного. В
астральном мире имеются своего рода поучительные

Михазля, побеждающие ариманические силы, те мысли,

. хопознание здесь,

на Земле, чтобы мочь победить силы

смерти.

Как пасхальная мысль направлена на созерцание,
так эта мысль направлена на силу воли: Восприми силу
Михазля, т.е. восприми силу духовного познания в силы
воли

•.

•Пасхальная мысль: Он лег во гроб, и Он восстал. Мысль Праздника Михазля: Он восстал, и можно спо
койно лечь в могилу. Первая мысль, пасхальная мысль,

относится ко Христу, вторая

-

к человеку, к человеку,

который постиг силу пасхальной мысли: через духопоз

надписи, своего рода путеводители. Их можно во внут

нание, когда человек вступает в земную жизнь современ

реннем исследовании прочесть в астрально.м свете. •И
именно теперь, а в общем уже десятилетия, но особенно

ности, где его душевно-духовное умирает, может воскрес

сильно в наше время тяжелых испытаний, в астральном
свете, когда духовно странствуют в стране духа, можно
прочесть примечательное изречение

... написанное очень

значительными письменами:

О человек,
Ты образуешь это для своих услуг,
ТЫ открываешь это как свою материальную
ценность

нуть его душа, так что он становится живым между рож

дением и смертью, в земной жизни становится внутренне
живым. Это внутреннее восстание, это внутреннее про

буждение человек может понять через Духовную науку;

а тогда он может спокойно лечь в могилу•.
223 (2)
639. •Если бы к пасхальной мысли: Он положен во
гроб и воскрес, - добавить другую, человеческую мысль:
Он воскрес, и можно лечь в rроб и при этом не погиб

. нуть, - если бы эту Михазли-мысль сделать живой, ка
кое колоссальное значение могло бы приобрести такое

Во многих своих произведениях.

событие для всех ощущений и чувств, и воли людей! Как
могло бы это изживаться во всей социальной конфигу

Однако лишь тогда это станет для тебя
целительным,

рации человечества!

Когда тебе откроется

... Пасхальная

мысль получила бы

новые нюансы, будучи завершенной через мысль Празд

Его высокое духовное могущество!•

223 (10)

ника Михазля•.
•Из антропософской Духовной науки нужно прони
зать себя истиной, что духовная жизнь человека на Зем
ле связана с нисхождением физической жизни. Когда
мы мыслим, наша физическая материя в нервах погиба-
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ет. Мысль выступает из погибающей материи. Станов

-

ление мыслей в себе, вспыхивание идей в человеческой

рит себе: я должен в моей душе соединиться с Христом,

душе и во всем человеческом существе чувствовать сто

победившим смерть, дабы обрести воскресение. Но Хри

смерть и воскресение. И тогда он, может быть, гово

ящим в родстве с желтеющими листьями, с вянущими

стианство не замыкается лишь в традициях, связанных

стеблями растений, с засыханием растений, чувствовать

с Мистерией Голгофы, оно должно идти далее. Челове

родство человеческого духовного бытия с духовным

ческая душа внутренне углубляется в ходе времени, и

это может дать человеку импульс,

человеку необходимо кроме праэдника, ставящего пе

укрепляющий его волю, импульс, указывающий человеку

ред его глазами Смерть и Воскресение Христа, иметь

бытием природы,

-

еще другой праздник, дабы достойным образом пройти

на прониэанность воли духовностью.

А благодаря пронизанию воли духовностью человек

через смерть. Пасха: сначала смерть, потом воскресе

сдружается с деятельностью Михаэля на Земле. И если

ние; Праздник Михаэля: сначала воскресение души,

человек таким образом к осени сживается с природой и

потом смерть .... В Праздник Михаэля человек со всей

свое сживание с природой выражает в соответствующем

душевной интенсивностью должен почувствовать: если

праэдничном содержаний:, то тогда он действительно мо

я не хочу уснуть как полумертвый; так что между смер

жет ощутить завершение пасхального настроения•.

тью и новым рождением я найду мое самосознание по

223 (3)

640.

•Какой характер имеет Пасха среди других

праэдников года?

... Сначала

-

Это праздник Воскресения.

смерть, потом Воскресение при внешнем

взгляде на Мистерию Голгофы. Кто в этом смысле по

нимает Мистерию Голгофы, тот видит на пути спасения

мраченным, цо хочу с полной ясностью пройти сквозь
врата смерти, то я должен силами моей души пробу

диться перед смертью.

-

Сначала пробуждение души,

потом смерть, дабы смерть стала воскресением челове
ка, которое он сам праэднует в своем внутреннем•.

223 (9)

Xll.

ИМПУЛЬС ХРИСТА И ПРОТИВО&ОРСТВУЮЩИЕ СИЛЫ.

КОСМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛЮЦИФЕРА

1.

Люциферические духи
означает свет,

641. •Lux -

fero -

ства насадили в человеческое астр. тело независимость,

я несу.•. Люци-

энтузиазм, свободу вместе со способностью творить зло.
Они воздействовали изнутри на одно астр. тело, т.к. из

97 (15)

вне происходит воздействие на человеческое Я, а не толь

фер.

ко на астр. тело. •Таким образом, мы видим, что в обшир
ном царстве светоносца, царстве люциферических су.ществ

Их природа и происхоzдение

64.2.

имеiОТСJI разные их роды•, виды, сорта. И, говоря о люци

Если мы внешне подходим к двум царствам бо

ферических существах, необходимо всегда иметь это в

гов, к царствам, так сказать, солнечных богов и лу.нных
богов, то разницу между ними мы можем обозначить сле

•На Луне отстали люциферические существа
семи родов; они действуют на человеческое астр. тело•.

64.3.

дующим образом: одни из них находятся в небесных

сферах, другие

-

в глубине души; и посВJIТИтельный

124 (10)

путь вовне мы обозначаем как солнечный путь, а путь

вглубь души

-

поскольку это нужно как-то назвать

Отставшие на Луне существа; на Землю они ступили

-

в латентном состоянии

люциферическим путем. Люциферические сущ~ства

Определенные существа хотели уйти вместе с Солнцем,
но не смогли проходить солнечного развиТИJI и снова

вернулись на Землю. Причиной тому было их отстава
ние еще на др. Лу.не. Вернувшись на Землю,

•· .. они попы

тались с помощью человеческого развиТИJI продолжить

свое собственное развитие•. Эти существа не могли при
близиться к человеческому Я. Это могли делать извне
существа, ушедшие с Солнцем, а изнутри

-

те существа,

которые выделили Луну. •Существа, павшие с Солнца
на Землю, подступили к человеческой душе, когда она

была еще не готова восприНJiть откровения тех благоде
телей, которые выделили Луну. Слишком рано подсту
пили они к человеческой душе. Если бы человек дож
дался своевременного воздействНJI, благодетельного воз
действия тех духовных существ, которые действовали с
Лу.ны во внутреннем души, то позже наступило бы то, что
в действительности выступило слишком рано. Эти лун
ные боги должны были постепенно сделать человечес
кие души зрелыми для развития я-сознания. Но под
ступили другие существа и излили свое воздействие
вместо Я в человеческое астр. тело изнутри, как это де

лали лу.нные боги, и потому они пошли тем же путем,

которым позже должны были идти лунные боги: через
внутреннее души, а это значит, что эти существа iiрисое

динились к люциферическому царству. В Библии они
символизированы змеем. Это существа, которые слиш
ком рано воздействовали на человеческое астр. тело, но
воздействовали совершенно так же, как те, другие суще

ства, которые воздействуют на человека изнутри. И если
последних мы называем люциферическими существами,
то и первых, отставших, существ также следует ~азв~ть

тем же именем•. Эти отставшие люциферические суще-

и лишь теперь могут разви

-

люцифе

Д.67 /68, с.34

рические существа.

Солнца от Земли. Были еще некие существа, вwсокие

выделили Луну, когда Солнце отделилось от Земли.

•· ..

ваться дальше в индивидуальном Манасе•

предстают нам тогда как не участвовавшие в отделении

благодетели человечества, которые, также не участвова
ли в выделении Солнца, но непосредственно не принад
лежали ни к какому из указанных двух царств. Они

113 (8)

виду.

64.4.. • Если Ангелы хотят проявить свое собственное
существо, которое, подобно человеку, мыслит, чувствует и

·

вопит, то все их существо тотчас же открывается вовне ~

не может замкнуться в себе•. Но среди существ третьеи
Иерархии все женашлись такие, которые в ходе времен
не захотели открываться вовне, пожелали отречься от

своей природы. Так они получили возможность развить

в себе внутреннюю самостоятельную жизнь вместо на
полненности духом. Но с их поступком были связаны и
определенные последствия: •... они должны были сде
латься духами неправды, духами отрицания своего соб
ственного существа, другими словами,

-

духами лжи•.

Они этого не хотели, но это выступило как следствие.

. •Всех духовных существ этого рода, составляющих дру
гую группу наряду с духами третьей Иерархии, мы на

зываем люциферическими духами•. Они не хотели быть
наполненными только существами высших Иерархий,

но

-

своим собственным существом, для чего им при

шлось отрезать себя от существ высших Иерархий, что

бы из субстанций высших Иерархий создать себе соб
ственную субстанцию.

64.5.

136 (6)

•Люциферические духи на Луне свой 4-й, 5-й и

др. принципы могли развить лишь в предчувствии и без

макрокосмического 4-го принципа, без Импульса Хрис
та, которого тогда еще не было•.
130 (22)
64.6. •Это люциферические существа, которые при
надлежат к Иерархии Духов Мудрости, но действуют
как духи Формы, поскольку действуют во времени.

... Итак, духи пребывающего маскируются в духов вре
мени, и это суть люциферические силы•.
184 ( 10)
•Но ведь Люцифер находится на ступени, на которой Элоимы были на Луне ... •
266-3,с.288

64.7. •Жизнь в мире чувств входит в состав мирового
. порядка. Когда человеческая душа живет в мире чувств,
она проходит в нем развитие, входящее в состав условий

ее существования. Ее погруженность в чувственную об-

i

г
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-

ласть, следует рассматривать как результат деятельнос

довательно

ти существ, которых человек познает в верхнем мире.

если человек делается nритупленным•.

Наперекор их деятельности работают друтие существа,

на соки и кровь, которые видоизменяются,

Вместо рук Азазель имеет крылья.

266-2, с. 244

которые хотят вырвать чувственную душу из условий

чувственной действительности. Пусть эти существа бу

дут здесь названы люциферическими.
Таким образом, люциферические существа в мире
чувств как бы подстерегают все, что есть в нем душевного
(чувствующего), дабы извлечь это из мира чувств и вклю
чить в свою собственную мировую область, сходную с

их nриродой•.

648.

17 (5)

Все, что имеет дело с охлаждением и нагревани

ем человеческого организма, относится к сфере Люцифе

ра.

120 (4)
Ясновидчески можно наблюдать, как при наГрева

нии, испарении воды элементарные существа как бы над

ламываются, парализуются, убиваются. А когда вода снова
остывает, сгущается, образуются облака, сверкают мол
нии, те существа вновь оживают, даже возникают заново.

При нагревании они

• ... как

бы оставляют от себя семе

на, которые вновь nрорастают при остывании и сгуще

нии воды. Бессчетное число рождений элементарных
существ сопровождает выпадение дождя, и можно пере

жить благотворное влияние этих вновь возникших су
ществ•. Где применяется горячая вода, имеется необхо
димость подавить действие элементарных существ, где

холодная

-

там используется возбуждающая жизнь сила

возникающих существ.

Для древних вместе с дождем (сопровождаемым гро
зой) на землю приходил свет. Они переживали это как
питье напитка сома.
265, с. 357,358

649.

Люцифер действует в смене времен года, дождя

и света, вызывая у людей любовь к земному благососто
янию. Но когда nадает на поля град или бушует буря, то
этот люциферический затягивающий ритм разруШается.
И бури бывают тем сильнее, чем регулярнее люцифери
ческий ход. •Все, что ведет к регулярному процессу, есть

результат сил Земли. Когда вулкан извергает лаву, то
это есть действие запоздалых сил Луны, которые пере

Люциферические учителя человечества

651. •С др. Луны на Землю перешли различные
люциферические существа. Один их класс должен был
развить 6-й член (Буддхи), другой - 7-й член (Атма).
Но подходящих тел для них уже не было, поэтому они
как бы вползли в наиболее подвинутые человеческие тела,
делая их одержимыми (в хорошем смысле слова) собой
и так выступили в далеком nрошлом как вожди, основа

тели городов и т. д.•

130 ( 13)
652. •С выделением Солнца земное развитие дегра

дировало до момента выделения Луны. Существами,
помогавшими человеку не погрязнуть в этом упадке, были

люциферические существа. Внешне они были похожи
на человека, ибо и высшие духовные существа должны
были воплощаться в тех обликах, которые тогда были
на Земле. Эти существа странствовали по Земле, и они
говорили себе: нашим обликом мы похожи на людей, но
наша родина не на Земле, а на Венере и Меркурии.

-

Там пребывали их души, а внешний их облик был, по
сути дела, иллюзией. Но благодаря всему этому они мог
ли вести и учить людей. Мы называем их последними

учителями и посвященными в сфере человечества. Они
создали первые школы Мистерий для nродвинутых в

развитии людей, сами же были наделены особыми спо

собностями. В мифологии они известны как Тор, Вотан
и др. У tреков их знали как Зевса, Аполлона, Марса, ибо

Греция была полна воспоминаний об Атлантиде, как
- о Лемурии•.
105 (7)
653. •Та инкарнация Люцифера, в начале третьего

Египет

дохристианского тысячелетия, которую необычайно труд
но исследовать также и с помощью созерцающей науки,
науки посвящения, дала человечеству нечто исключитель

но блистательное, исключительно коренное ... ту древнюю
ира-мудрость•.

193 (9)

несены в земную сферу для поправок. Тот же закон дей

Отношение к мысли, чувству и воле

ствует и в землетрясении и вообще в стихийных бед
ствиях•.
120 (7)
650. •Когда Духи Формы образовывали человечес

они ее не выносят и стремятся устранить, отнять у чело

кую голову, то в нее протиснулся люциферический им

века все земное, полностью спиритуализировать челове

654. •Люциферические существа ненавидят Землю,

пульс ... а также и в позвоночник. Кто видит Люцифера

ка, чтобы земное не действовало на него, не пронизывала

внешне в образе, должен сказать: это змея с человечес

его .... Чтобы этого достичь, люциферические существа

кой головой.

Но не змея со змеиной головой•. Это

постоянно стараются интеллект, которым мы обладаем

можно увидеть на картине Бертрама, который рисовал

как люди, сделать автоматическим, подавить в нас сво

-

из ясновидения.
·
168 ( 1)
650а. •Сnасение Люцифера происходит через любовь,
через высшую любовь, свободную от эгоизма. Спасение
Аримана происходит через мышление.

бодную волю .... С автоматическим интеллектом и боже
ственной волей мы сможем выполнить то, что.нам надле
жит. Мы тогда могли бы стать чисто космическими су

Средством

ществами .... Они стремятся сделать нас чистыми ду

против слишком сильных нападок Аримана служит

хами, которые не имели бы собственного интеллекта, но

-

продумыванне первых стихов Ев. от Иоанна ... • (или
Гл. 8, 2).
266-3, с.167
650б. • ... люциферические сонмы, их имена: Самаэль, Азазель, Азаэль, Мехацаэль•.

266-1, с. 463

•Азазель со своими сонмами невероятно занят в мире.

Они действуют на химический эфир в эфир. теле, а еле-

только космический интеллект без собственной свобод
ной воли, в котором автоматически протекали бы мыш
ление и деяния, как это имеет место в Иерархии Ангелов,
а во многих отношениях

-

в иерархии самих люцифе

рических существ, но в другом смысле•.

184 (8)

XII.
655.

Импульс Христа и противоборствующие силы

•для Аримана главное состоит не в том, чтобы
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ма только на Земле. А с Землей они не хотят иметь дела.

представления соответствовали объективно суще

Они хотят иметъ развитие др. Сатурна, Солнца и Луны и

ствующему, но

там оста~овитъся, а с Землей дела не иметь. Они в опре

в действии для достижения желаемо

-

го .... Люциферу также нет дела до этого соответствия, но

деленнон мере ненавидят свободную волю человека. Они

он стремится вызыватъ в человеке как можно более ин
тенсивное сознание, как можно более широкое сознание

·действуют высоко духовно, но они действуют автомати

(сознание тогоJ, что лежит вне правильного цикла време

чески -что очень значительно,

ни) ... и связать это сознание с внутренним наслаждени
ем человека. И это наслаждение есть люциферическая
сфера.

. . .Люцифер

сти, вызываемые человеком внутри себя, которым он пре
дается с наслаждением, так что в сознании оказывается

возможным вызвать то, что там иребывает бессознатель
но. Но несмотря на свою мудрость
ственно, велика,

-

-

а она у него, есте

он совершенно не понимает невин

ных острот, которые вызываются внешними событиями.
И от нападок Люцифера, которые он охотно предприни
мает, человек может защититъся, пытаясь житъ в том, что

невинным образом развлекает, веселит, невинным обра
зом извне занимает дюдей. Этого Люцифер совсем не
выносит. Если человека веселит хорошая карикатура, то

Люцифера это злит чрезвычайно•.

170 ( 13)

•Все чувственное, душевное в физически-чувствен
ном мире является сферой господства Люцифера. И он

656.

имеет тенденцию это душевно-чувственное отторгнутъ,

исключить из физически-чувственного мира, одухотво

рить и отправить на отдельный, можно бы сказать, изо

лированный остров духовного бытия люциферического
царства со всем тем, что он может схватить, захватитъ из

душевно-чувственного в чувственном мире .... Свое осо

бое царство Люцифер противопоставляет всеобщему
мировому порядку как царство изолированное, родствен

ное его природе•.

147 (2)

657. •Люциферу больше по нраву заполучить благо
честивые души, имеющие чувство духовного, доброго, к
которому они стремятся из эгоизма. Не преступные души,
а именно благочестивые души хочет ввести он в свой

элемент•.

658.

159 (10)

•Нигде в наши чувства Люцифер не вмешива

ется так, как там, где, исходя из своих страстей и вожде
лений, мы стремимся к Божественному, не осветив этого

Божественного лучами сознания•.

·

120 ( 11)

659. Люциферические существа • ... действуют так, что
сдерживают свободную волю человека. Они пытаются

окутать для человека мраком ирактику свободной воли,
и при этом они хотят сделать его добрым существом.
Люцифер с этой точки зрения хочет от человека хоро

шего, духовного; но так, чтобы он это делал автоматичес

ки, без свободной воли; человек должен быть, в векото

ром роде, автоматически в ясновидении приведен к доб
рым принципам; и люциферические существа хотят от
НЯТЪ у человека его свободную волю, возможностъ совер
шаТЪ зло. Они хотят, чтобы он действовал хотя и из духа,

но как духовное отображение и именно без свободной
воли. Автоматическим хотят его сделать люциферичес
кие существа .... Они в высшей степени заинтересованы

в том, чтобы не дать человеку прийти к свободной воле,
т.к. сами не могут ее достичь. Свободная воля достижи-

и хотят на свои ду

182 (6)

Отношение к Я

абсолютно не понимает невинные

внешние забавы людей .... Но он хорошо понимает стра

-

ховные выси поднять человека•.

660. Люциферические существа отстали на др.

Луне.

Тогда у человека еще не было Я, а высшим членом было
астр. тело. На астр. тело эти духи не могли действоватъ,

т.к. были отставшими. На Земле они могут на него дей
ствоватъ, но теперь человек имеет Я. На это Я действуют
высшие духи, и лишь опосредованно, через Я, они дей

ствуют на астр. тело, очищая его. Так боги решили сами.

Люциферические существа не могут действоватъ на Я,
но зато непосредственно действуют на астр. тело, впол

зают в него. Благодаря им человеку стали доступны эн
тузиазм, вдохновение, инициатива, которые управляются

не из его Я, не находятся под влиянием высших существ.
Благодаря же этому возникла возможностъ свободы, зла,

отпадения от божественного мира.

661.

109 ( 19)

В период с середины до последней трети Атлан

тической эпохи существу,

•... которое

следует назвать

Люцифером, удалось так уrнездитъся в человеческом астр.
теле, что человек все более и более стал погружатъся в
твердое физ. тело•. Высокие существа не захотели иметъ
дела с отставшими духами. Они свергли их на Землю, в
результате чего они развернули свою деятельноеТЪ в че

ловеческом астр. теле. Но это же привело к тому, что

человек научился говорить себе •я•, смог развитъ само

сознание.

662.

112 ( 14)

Для нас является идеалом: стать вне нашего

мышления, чувства и воления и рассматривать их как
нечто внешнее по отношению к нам; наши мысли, чув

ства должны волноватъ нас не более, чем внешние пред
меты. •Однако нелегко идти через мир с настроением:

я иду по миру и веду с собой еще товарища, который
связан со мной ... он является для меня неким двойни
ком. Он мыслит, чувствует, волит рядом со мной. Но я

-

другой, я естъ то, что естъ в моем Я; я иду рядом с тем,

что как троичность, как три мешка несу с собой, один из

. которых

наполнен мышлением, другой

ствами, третий

-

-

моими чув-

волей. И пока человек не пришел к

ирактике этой •теории• трех мешков, он не может при

обрести никакого понятия о противостоянии Я мышле
нию, чувствам, воле, как это было в первоначальном
намерении божественных существ, до того как пришло

влияние Люцифера на человека. К созерцанию самого
себя предвазначался человек, а не к вживанию в себя•.

Люцифер же сказал: •Посмотри, человек, это же скуч
но- странствовать с одним только средоточием •Я
есмь•, а все остальное лишь созерцать. Куда веселее по

грузиться в астр. тело. Я дам тебе силу заглянутъ в твое
астр. тело, и ты не будешь односторонним со своим Я,
созерцая лишь своего двойника, но поrрузишься в него.

И чтобы при этом ты не захлебнулся в своем астр. теле, я

~
1

'
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дам тебе нечто от моей силы .... И этот дар Люцифера

ная церковно-христианская традиция видит в люцифе

есть перевес Я над астр. телом, повышенная самость, соб

рическом существе одно плохое, дьявола•.

ственно люциферичносты·. Так смешались мы своим Я

с нашими мыслями, чувствами и волей.

663.

134 (3)

вмешательства люциферического принципа.
Д.67 /68, с.35
•В световом эфире пребывает Люцифер. Когда он

•Люцифер живет в нас столь же долго, сколь и

Иегова•. •Мы находим, таким образом, у человека три

принципа, которые не отделимы от него И необходимы

действует изнутри наружу, то он

для его развития: Иегова, Люцифер, Христос•.

извне вовнутрь, то

94 ( 17)

130 ( 13)

666а. Восхождение в цепи семи эонов начинается с

-

-

злая сила, а когда

добрая, ибо в таком случае его ис

пользуют добрые боги•.

266-3, с.240

Возвышенный аспект Люцифера

664.

•Отзвуком деваханического опыта в чувствен

ном мире, в условиях временного является тоска по веч
ному ... И как за чувственным ликом сокрыта для обыч

2.

Ариманические духи
Мефистофель, Сатана

667.

ного чувственного восприятия Страна духов, так за мгно
вением сокрыта вечность

.... и

как повсюду чувственное

-

это имена Аримана.

.

109 (4)

•Гетевский Мефистофель есть не кто иной, как

668.

бытие пронизывает духовный мир, так каждое мгнове

образ Аримана. И мы не должны смешивать его с Люци

ние пронизывает вечность. Вечность переживают не тог

фером•.

да, когда выходят из временного, а когда могут ясновид
чески пережить ее в одно мгновение .... Наше чувствен
ное бытие повсюду, где оно проявляется, пронизано лю
циферическими сущностями; и поскольку в дело вме

шиваются люциферические сущности, постольку вечность

превращается во временное ... сущность, находяща.Яся где
бы то ни было в условиях временного, является вечной

постольку, поскольку она имеет возможность освободить

•Поскольку проявляется деятельность божественных
сущностей, постольку человек принимает участие в веч

ном•. •Если в мирах высших Иерархий (Девахан) про
является такой импульс, что от вечного нас влечет к са

мостоятельной концентрации в условиях временного, то
это является показателем того, что мы встретили люци

665.

138 (5)

•Люцифер стремится к тому, чтобы вечно нахо

дящееся в непрестанной подвижности и изменчивости

сделать постоянным во времени, мгновенным, чтобы оно
могло быть индивидуальным

и в качестве ин

дивидуального великим. А когда Люцифер встречается
душе в сверхчувственных мирах, то является ей как ве
ликий носитель света, как сущность, ведущая к тому, что
бы душа все сокровища, все существенное, что имеется в

духовных мирах, свела вниз в чувственный мир с тем,

чтобы в чувственном мире оно получило отражение и
откровение. И если душа в сверхчувственных мирах

следует за Люцифером в этом его стремлении, то она со
действует выполнению прадревней мировой задачи, со
стоящей в том, чтобы все сокрытое получило откровение,

чтобы все вечное было излито в мгновение, чтобы все про
текающее внеопределенном вечном смогло быть удер
жано во внутреннем величии индивидуального мгнове

ния•. ·

Их природа и происхождение

669.

•Существа, обусловливающие овеществление чув

ственного мира, называются apw.taнuчecкw.tu

. ... их под

линная область находится в царстве минерального. Эти
существа господствуют в царстве минералов, раскрывая

в нем полностью то, что они суть по своей природе ... Что
касается высших царств природы, то ариманические су

ся от люциферического влияния•.

ферическую сущность•.

107 ( 12)

138 (6)

Человеческий гений часто бывает одержим лю
циферическим духом, инспирируется им. Такой человек

666.

оказывается непрактичным в обыкновенных отправле
ниях жизни, но способен делать открытия в какой-либо
области. •Ибо Люцифер играет существенную роль в
великом культурном проrрессе Земли, и только бездуш-

щества имеют задачей вызывать в них смерть•.

670.

17 ( 4)

•Кто ищет Божественное в пространстве, тот не

находит его. Что в пространстве возникает как некое
образование, есть осуществление внепространственного

(действие Духов Формы). Те существа, которые явля
ются Духами Формы, но маскируются в Архаев, в Пер
восилы, они по своему существу предопределены оста

ваться во внепространственном. Но они вступают в про
странство и действуют в нем, что носит ариманический

характер... Благодаря этому в пространстве возникает

возможность образования
пространственного

-

-

не непосредственно из вне

пространственного из простран

ственного же, образование в пространстве одного через
другое .... Мы, в определенном отношении, являемся об
разованиями из внепространственного, поскольку мы все

разные. Но мы и одинаковы, когда мы, например, кров
ные родственники .... Мы одинаковы в том, что действует

в нас как ариманическая сила•.

671.

184 (10)
-

Царство Аримана находится в 6-м слое Земли

в •огненной земле•. Там

-

центр его деятельности.

107(12)
672.

•Сатану называют духом тьмы, но при этом го

ворят: тьма

-

это все же только отрицание света. Свет

действителен, но тьма не действительна.

-

Подобным

образом мыслят также и духовно. Так, духам, манифе
стирующим себя в свете, приписывают полную действи
тельность; сатану же, манифестирующего себя во тьме,
лишают реальности. Но это так же умно, как если бы
физик сказал: холод есть лишь недостаток тепла, он не
обладает действительностью.
зиме!

-

. .. так

что не думайте о

Однако же, несмотря на то, что холод есть лишь

отрицание тепла, он все же чувствуется весьма сильно,

XII. И.мпульс Христа и проmивоборствующие силы
Воздействие на человека в целом

если недостает тепла. Так и сатана весьма и весьма дей

ствителен, хотя и представляет собой лишь отрицание

света•.

673.

108 (8)
Выдающийся из Архаев, который в земном зоне

должен был взойти в ранг Эксузиаи, но не смог этого
сделать, получил в народном предании название •сата

ны•. •Он представляет собой на Земле силу, которая
была уместна на др. Луне и поныне внутренне тесно

сплетена с силами др. Луны•.

674.

•В

1879

98 (16)

г. в определенной области дракон по

бежден. Этот дракон есть существо ангельского рода•.

178 (3)

675.

•Повсюду, где духовное царство хочет стать ми

ровым царством, вмешивается Арнмаи и захватывает то,

679. •Ариман стремится сделать из нас просто вре
меннЫх людей, стремится оторвать нашу земную жизнь
от нашего космического прошлого•, законсервировать

человека земного.

столь плохи, как часто думают. Не из злонамеренности
они сожгли Дж. Бруно, Саванаролу и так дурно обошлись

с Галилеем

. , .Эта тяга к удобству дела

армию Аримана; ибо Ариман, кроме прочих своих про-

140 (9)

•Ариман принадлежит к совсем другой области,

делать человека особенно духовным. Им хочется убить

682.

весьма далекой от той, которую мы развиваем как силу
здравого суждения. В тот момент, когда Арнмаи встре
чается со здравым смыслом, достигнутым нами в зем

ном бытии, он пугается, так как это что-то совершенно

неизвестиое ему, и он этого очень боится•. Когда незре
лые люди рассказывают о своих видениях, то чрезвы

чайно трудно им что-нибудь объяснить, пробудить в них
способность к различению,

-

они иребывают под силь

ной властью Аримана.

120 (7)

•Силы, группирующиеся вокруг Аримана, ари

манические существа·... хотят особым образом опекать

человеческий интеллект и хотят это делать во все боль
шей степени, чтобы он попадал во все большую зависи
мость от всего земного бытия; они также хотят челове
ческую волю, индивидуальную волю выработать совер

шенно по-особому, т.е. с,целать то, что люциферические
существа хотят подавить .... служащие Ариману духи
хотят, что особенно важно иметь в виду, полностью раз
вить волю. Человек благодаря этому должен прийти к

самодостаточности. Он должен бы стать сновидцем в
юности, но совершенно умным человеком в старости, спо

собным многое понимать благодаря своему опыту, но из
духовных миров ему не открывалось бы ничего. Уясним
себе: все, благодаря чему человек в юности умен, возни

кает из откровения; собственный опыт приходит лишь в
старости. Ариманические существа хотят ограничить нас

этим опытом•.

184 (8)

•Ариман хочет удержать мыШJiение в физичес

ки-чувственном мире и сделать из него тени, схемы в чув

ственном мире, чтобы для элементарного ясновидения оно

было видимо как шмыгающие вокруг тени•.

147 (2)

•Без жертвы нет становления, нет прогресса. Мы же

лаем пожертвовать своим интеллектом, отдать его Хрис
ту, дабы Он включил его в жемчужный венок, который он
сплетает из святых жертв, приносимых ради развития

человечества•. В ином случае интеллектом завладеет

Арнмаи

но из удобства!

. фессий, является еще духом препятствий•.
681. Ариманическое влияние на человека

Отношение к мышлению

678.

...

ет нас пригодными к тому, чтобы после смерти пополнить

208 (22)

пра-мудрости человечества•.

677.

184 (8)

•Привязанность к прошлому и нежелание ото
рваться от него объясняется тягой к удобству. Люди не

680.

пришло с
середины Атлантического периода. Оно действовало
особенно сильно на эфирную голову. - Отсюда иску
шение: физический мир считать единственным.109 (4)

что живет как сокровенное, святое и жило также уже в

676.

275

265, с. 315

Ариманические существа. •Они не стремятся

в человеке сознание его духовности. Они стj>емятся при
вить человеку воззрение, что он, собственно, лишь совер
шенное животное. Арнмаи в действительности есть боль

шой учитель материалистического дарвинизма. Он так
же является учителем всей той технической и практичес
кой деятельности в земном развитии, которая не хочет
служить ничему иному, как только внешней чувственной

человеческой жизни, быть техникой, направленной на
удовлетворение потребностей в еде, питье, которые имеют
также и животные. Убить, затемнить в человеке сознание

что он есть образ божий,

-

вот что стремятся привит~

душе сознательной ариманические духи через всевозмож

ные рафинированные научные средства в наше время.
В проШJiом ариманические духи не имели интереса
к тому, чтобы с помощью теорий затемнять человеку соз
нание

....

т. к. существовало атавистическое ясновиде

ние•.

683.

182 (6)
•Огненная мощь Земли есть жизненный элемент

ариманических духов, и через влияние Аримана общая
карма человеческого рода находится в определенной

связи с кармой Аримана. Когда в развитии человече
ства возникают определенные душевные настроения и

события, то это ведет к проявлению связи людей сАри
маном, и то, что человек раньше мог делать сам: влиять

на природные события, -это теперь происходит через

Аримана и его духовных товарищей•.
108 (6)
684. • Человек называет те явления •случайными•,
где их истинное значение легче всего может быть запута

но Ариманом•.
120 (5)
685. •Это не хорошо, по любому поводу в повседнев
ных отношениях употреблять слово •ариманический•.
Благодаря тому, что мы употребляем это слово в повсед
невных отношениях, наше ощущение его притупляется и

. мы

теряем способность думать о нем или произносить

его с тем элементарным и значительным смыслом, с ка

ким мы должны его произносить•.

150 ( 1)
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Положительная роль

3.

•Чувственный мир существует для того, чтобы в

686.

Люцифер и Ариман в их полярной

противоположности

нем происходили события, чтобы человеческие существа
имели переживания. И то, что в чувственном мире про

Происхождеиие и сущность противоположиости

исходит и переживается, уносится ввысь, в вечность. И в

том выражается сила Аримана. Передать мгновение веч
ности

вот в чем заключается сила Аримана .... Но

-

если человек в высших мирах встречает Аримана, кото
рый оказывает ему помощь в сохранении того, что при

обретено и испытано в физическом мире
это делает охотно,

-

-

а человек

то положение становится крайне

опасным. Те, кто переживания мгновения хочет сохра

нить для вечности, не встречают более отзывчивого по

мощника, чем Ариман (некоторые религиозные направ
ления, желая дать утешение своим последователям, гово
рят,

что

из

чувственного

мира

все

можно

взять

в

сверхчувственный)•.
•Ариману хотелось бы тотчас превратить в духовное
все, что так или иначе проявляется в чувственном мире.

Он борется в масштабах мирапорядка за очищение, за
•прокаливание в огне• всего чувственного. Это ему пред

ставляется хорошим, но в понимании божественно-ду
ховных сущностей является плохим•. Например, змея

сбрасывает кожу. Это временное. Но Ариман все хотел
бы перенести в вечность.
138 (б)

687.

•Ариманический элемент имеет правильное зна

чение для души человека, когда он ведет к такому вжи

ванию в чувственный мир,при котором его принимают

за то, что он есть, и могут обойтись без него во всем, что в

нем по его природе должно быть преходящим•.

688.

17 (9)

•Это очень значительно, что среди нас, в окружа

ющем нас мире имеются существа, предназначенные для

того, чтобы переносить в будущее то, что человек из своей
внешней цивилизации перенести не может, чтобы человек
в будущем мог все это снова найти.
Видите ли, по той причине, что в прошлые времена

для многих из таких существ было трудно исполнять

их задачу, многое, очень многое из того, что изобрела уже
древняя цивилизация, было потеряно для человечества.

... прежде всего,

например, абстрактное содержание на

ших библиотек. Мы, люди, не можем переносить его из
одной жизни в другую. Для этого нужны особые суще
ства. Те духовные существа, с которыми мы, людн, стоим

в прямой связи, этого не могут. Поэтому и мы как люди
этого также не можем .... В моих книгах существа, про
делавшие совсем другое развитие, названы ариманичес

кими существами. Это совсем другая эволюция, которая
по тому случаю сходится с нашей, что мы, например, кон

струируем автомобиль. Это существа, которые особый
инструмент, особую интуицию современности, такую, на

пример, как конструирование автомобиля, способны по
нять исходя

из

их

ариманических

мировых

сил;

они

переносят в будущее то, что человек не может нести от
инкарнации к инкарнации, хотя в человеческой цивили

зации оно когда-тобыло усвоено•.

.

243 (8)

689.

свое Я, а не одно лишь его действие вносят на физичес

кий план•.

266-3, с.179
Жизнь нашей воли, жи:ть обмена веществ и конечностей (см. рис., красное) как самостоятельный орган
включена в некую часть духовного космоса (светлое),
которая

является

суще

ством Элоима, Духа Фор

мы. •На головную систе
му

человека,

здесь,

которую я

как противополюс

волевой системы, обозначу
розовым, эют большой кос
мический организм Элои
ма не действует; но здесь
действуют отставшие Эло

имы, которых я обозначу
желть1м. В этой среде так
же действуют Ангелы,.
Архангелы и Архаи. Эти

существа являются отставшими элоимами и, собственно,

-

,

•Люцифер и Ариман совершают ту ошибку, что--'

противниками других Элоимов. Эти другие Элоимы

накрепко связали человека с собой, но не дали ему свобо
ды, поскольку оказывали влияние на всего человека. Зато

отставшие духи Формы ограничили себя в голове и бла
годаря этому дали человеку разум, рассудок. Это в ос
новном люциферические духи. Они, как вы можете ви
деть из сказанного, являются стояiЦИми на более низкой

ступени подателями воли. Без них голова была бы лишь

пронизана безвольными представления.ми. Разумными
представления становятся лишь благодаря тому, что про
низываются волей, становятся силой суждения. Это про

исходит от указанных духов.

. ..

Они (люциферические

духи) не являются, по сути говоря, противинками челове
ка, они являются противниками Элоимов, поскольку от
стали и замкнулись на человеческой голове .... Эти духи

являются, собственно говоря, духами Формы, предстают
нам в духовном среди сонмов Ангелов, Архангелов, Ар

хаев. Они напечатлели человеку все то, что не хотело бы
позволять ему сходить полностью в земное бытие. Им
хочется удержать его над минеральным царством, им хо

телось бы, чтобы человек переживал лишь растительное
царство, то, что прорастает в мире растений, что живет в

мире животных и в собственно человеческом мире. Осо

бенно им ненавистен мир техники. И противниками
Элоимов они являются потому, что те низвели человека в

•прах земной•. В то же время, человек обязан им своей
свободой.
Но поскольку человек все же сошел в земное, то к
нему подступили духи иного рода. И если духи первого
рода принадлежат эволюции и только отстали в ней,

стали отставшими Элоимами, то духов второго рода

• ... мы

ц:аходим, обращая оккультный взор к сонмам Херуви

мов, Серафимов и Тронов. Среди духов этого рода так-

Xll.
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же есть отставшие. Они не вошли в их сонмы и остались

Например, когда растение роЖдает семя, то в этот момент

лишь духами Мудрости. Эти существа проявляют себя

· оно возвращается в божественно-духовный Мир; или мы

т. обр., что о них можно сказать: им хотелось бы земного

видим гору, а через какое-то время ее поглощает вулкан

человека законсервировать. Они хотели бы взять за на

и т. д.

чало человека таким, каким он воплотился в минераль

ное царство благодаря Элоимам, и от этого начать вести

•Большинство людей представляет себе Люци
фера и Арииава злыми существами, только их злые ка

дальнейшее развитие. Все прошлое они хотели бы ис

чества представляют во много-много раз, до бесконечно

ключить. -Ах, зачем оно нужно, это прошлое,

рят они;

-

112 (14)

693.

гово

сти увеличенными по сравнению с человеческими. Од

оно нас больше не интересует. Человек со

нако это не так, и необходимо знать, что определенные

-

шел в минеральное царство. Оторвем его от Элоимов,

нюансы земных ощущений, связанные с понятиями, теря

Элоимы в нем больше не нуЖдаются, и начнем новую

ют свой смысл, когда человек выходит за земное ....

эволюцию. Сделаем его начальным звеном, от которого

Противоборство добрые боги однаЖдЫ создали себе сами,

он будет жить дальше!

дабы полнее развернуть свою силу в направлении опре
деленного развития. . .. дабы человек пришел к свобо
де•.
165 (11)

Это ариманические существа, они хотели бы исклю
чить все прошлое и сделать человека результатом лишь

того, чего он достиг непосредственно на Земле ... ; Долой
эти •воздушные шары• космоса, этот Сатурн, Солнце,

-

694. •Ариман - более духовное существо, Люцифер
более душевное существо. Арнмаи является, так ска

Луну, они больше не имеют значения для человека! С

зать, господином того, что происходит во внешней приро

Землей должна начаТься новая эволюция. Она должна

де, Люцифер проникает со своими импульсами внутрь
человека•.
147 (2)

стать новым Сатурном, затем придет Соiшце и т. д. Та

ков идеал этих других существ. Они штурмуют подсоз
нательное человека, жизнь его воли, жизнь обмена ве
ществ и конечностей•. Они хотели бы исключить все

694а. •Как ночью люциферические существа оказы

. вают

влияние на человеха изнутри, так днем арнмани

чески-мефистофельские

-

извне•. От Люцифера при

растительное и животное; хотели бы связать человека толь

ходит ненависть

экстремальное выражение Я-созна

ко с минеральным и его законами, связать его с машина

ния; от

страх.

ми, создать из машин целый мир, новый мир. Их намере

•О Люцифере мы должны говорить хак о духе,
который действует во внутреннем человека (в астр. теле);
Ариман же есть дух, который (извне), как занавесом, зак

ние отразилось и в религиозной жизни. Платон совер
шенно по-особому говорит о вечности человеческой души,
ариманизированная же церковь считает особой ересью

предсуществование души.

690.

203 ( 14)

•Есть духовные существа, которые уже в эпоху

Арииава -

266-1, с. 476

695.

рывает материей духовное и делает невозможным позна
ние духовного мира•. Через аримавическое влияние

погибла Атлантида.

109(19)

лись. И теперь, во время земного развития, не вышли из

Ариман смог выступить в результате действий
Люцифера. В человеке евачала действовали честолюбие,

своего сатурнического состояния .... Они сохранили свой

высокомерие, эгоизм. В результате выработались орга

др. Сатурна были Архаями, но на той ступени и оста

человеческий характер, "с др. стороны,

-

696.

являются

ны, которые смогли воспринимать мир в искаженном

сверхчувственными сатурническими существами.· ... Есть

виде, и в неверную картину мира смог вмешаться Арн

такие существа из Иерархии Архаев, которые на др.
Солнце стояли на человеческой ступени и теперь в сверх

маи. Ариман подступает извне (когда мы сами даем ему
эту возможность); изнутри подступает Люцифер. Пре

чувственном мире остаются как люди. Этих существ мы

обладание внутреннего или внешнего отдает нас во власть

обозначим общим именем люциферических или арима

ОДНОГО ИЗ ННХ.

нических•.

691.

159 (9)

Ариманические существа отстали во время др.

Солнца. Во время др. Луны они были искусителями
Ангелов, проходивших тогда человеческую ступень. •Бла
годаря этому Ангелы стали тогда тем, чем они стали, и с

120 (7)

+

697.
Объективная
действительность

ttrt;o•нa.Nи~
~~

(ариманический мир) ~..

·---'61~

J,

Объективная
действительность

(люциферический мир)

собой в новое бьrrие они перенесли как то, что получили

За завесой природы, в сверхчувственном человека

от Аримана, так и то доброе, чего они достигли сами•.

встречает ариманический мир; за завесой душевной жиз

•Из-за того, что Ангелы восприняли ариманическое вли

ни его встречает люциферический мир. Человек, в веко

яние, они оказались втянутыми в лунное бытие точно так

тором роде, заключен между этими двумя мирами.

же, как мы втяrиваемся в земное бытие люциферическим
влиянием•. Но, благодаря борьбе с Ариманом, Ангелы
внесли в земное бытие элемент, спасающий Землю от
власти Люцифера•.
120 (7)

692. Люциферически-ариманические существа хотят
все земное бытие (минеральное, растительное, животное
И человека) оторвать от духовного мира, удержать его в

254 (10)
698.

•Аримавический импульс захватывает в чело

веческой жизни преЖде всего подсознательвое. Все, что

составляет подсозвательвые, часто рафинированные по

требности человеческой природы, во все это вмешива
ются ариманические силы .... Характеризуя Арииава и

физическом. Чтобы этого не произошло, божественно

Люцифера лично, можно сказать: Люцифер - это вы
сокомерный дух, который любит больше всего смотреть

духовный Отец внес в земное развитие смерть как воз

с высоты птичьего полета; Ариман

можность для земного бытия освежить свои силы в духе.

кий дух, который нелеrко позволяет видеть себя, который

-

морально одино

278

ХРИСТОЛОГНЯ
накол

граница борьбы между Люцифером и Ариманом; она

довывает суждения из этого подсознания. Люди же по

тоньше острия ножа ... Наш организм не принадлежит

вгоняет свое существо в подсознание человека

лагают, что судят из своего сознания•.

...

184 (10)

•Мировое развитие человека связано с непре

699.

нам, он образован борьбой люциферических и аримани
ческих сил, а также сил одного с нами рода.

.. .

Наш

рывными совместными усилиями (действиями) Люци
фера и Аримана. Если бы Люцифер не действовал в
человечестве, то не хватало бы рвения и огня для

между ними•. Левая сторона выглядит более светлой,

продолжающегося потока человеческого развития. Если

правая

бы не было Аримана, который от одного народа к друго

•Левая и правая части головы очень подобны, здесь
пребывают силы, мало вторгающиеся одни в другие, они

му разрушает все то, что рождается от люциферического
направления, не касаясь общего потока, то Люцифер бес
конечно долго вел бы отдельные культуры. Вы видите

левый человек, собственно, не относится к нам, а также и
I):равый человек, но - процесс, который разыгрывается

-

более темной.

мало касаются плоскости в середине ... Люцифер и Арн
маи отскакивают здесь один от другого, и человек разви

здесь, как Люцифер вызывает свою собственную карму,

вает в середине спокойную деятельность. Его мышление

которая является необходимым следствием развития на

мало нарушается влиянием Люцифера и Аримана. Если

др. Луне, в результате которого Арнмаи всегда прико

же мы идем ниже, то положение меняется

ван к Люциферу. Арнмаи есть исполнение кармы Лю-

есть средство, которым Люцифер воюет слева направо.

цифера.
699а. Запад
Юг

Через печень Арнмаи борется справа налево•.

120 ( 11)

=

Ариман:
Люцифер:

Он хочет быть тобой.
Он хочет быть тобой.

-W-

=

ловеческой природы соответствовал бы существу Элохи

ствия Элохимов из мирового пространства и отража

лись в человечестве. •Люди, в свою очередь, взирали в
центр сферы и видели себя отраженными там. •Это есть

ты•, - могли сказать они себе•. Не вмешайся Люцифер,
люди вечно оставались бы юными, а их сознанием было
Люцифер также пожелал отразиться в человечестве,
вступил во внутреннейшее человека и излучился

оттуда. Вместо прекрасного и возвышенного, в чем ви

дел себя прежде человек, выступило безобразное и бес

форменное. Как райский змей, обвивший дерево, явил
себя Люцифер в отражении. Чтобы скрыть от человека,
что он вынужден созерцать себя в ужасном облике Лю
цифера, Элахимы сжали сферы и сбросили человека на

Землю•.

265, с. 289, 290

700. • Человек не стесняется говорить о позитивном и
негативном электричестве или магнетизме, но стесняется

говорить о люциферическом и арнманическам в их от
ношении к человеческой жизни, хотя зто. действенные
силы на более высокой ступени, как позитивный и нега

тивный магнетизм

-

fApltHOH
В направлении спереди назад человек не представ
ляет собой плоскость. •Ариман подступает лишь до
плоскости, проходящей вдоль позвоночника, а Люци

фер

-

до плоскости, проходящей вдоль груди, вдоль ко

сти, в которой сходятся ребра. А в середине находится
пространство, разделяющее их, где их деятельности про

бы увиденное на Земле •Ты есмь..

.... он

Желудок

6SIN>ЧИ'ftp

Восток
золотой D.".
265,. с. 225
699б. •Элохимы задумали сотворить человека по
своему образу и подобию, .... так, чтобы каждый член че

ма. Они хотели отразить себя в человечестве•. Происхо
дило зто в окружении Земли, куда направлялись дей

...

в сфере безжизненного•.

197 ( 1)

ходят одна сквозь другую. Они борются здесь, можно
сказать, не сталкиваясь непосредственно, посылая свои

снаряды через пространство .... В направлении спереди
назад мы являемся существами, обладающими простран
ством.

Борьба между Люцифером и Ариманом ведется тут
больше через чувство. И поскольку силы здесь не стал
киваются непосредственно, то для нас остается простран

ство, в котором мы с нашими чувствами пребываем в нас

самих .... В наших чувствах мы принадлежим себе•.

•В направлении слева направо Люцифер и Арнмаи
воюют через .мысли. Здесь мысли приносятся слева и
справа и соприкасаются у плоскости. Это космические

мыслеобразования ... мы чувствуем, что эти мысли
принадлежат миру. Когда мы образуем собственные
мысли, то это фантасмагории, и тогда они больше не
принадлежат миру•.

Действия в физическом человеке

•Как люди мы есть творение существ высших Иерар

•В действительности человек -плоское суще~

хий. И мы представляем собой плоскостное существо в

ство и известный его облик есть майя .... Человек стоит

направлении слева направо, потому что так нас постави

701.

в середине векоего рода борьбы ... Люциферическое су

ли в мире Иерархии. Т. обр. они не дают соединиться

щество слева борется с ариманическим справа .

жизненное искусство состоит в том, что мы находим пра

Люциферу и Ариману. Мы являемся существами добрых
богов в той мере, в какой добрые боги, исходя из своих

вильное равновесие между ними. Мы делаем зто бессоз

творческих мыслей, говорят: Здесь перед нами борьба

...

Наше

нательно, когда чувственно восприни.мае.м. Когда мы

между Люцифером и Ариманом, мы ДQ/IЖНЫ возвести меж

слышим левым ухом и правым, осязаем левой рукой и

ду ними границу, чтобы они не подошли один к другому

правой и так соединяем эти парвые импульсы в воспри

непосредственно.

ятии, то мы представляем собой плоскость, которая есть

как творения добрых богов, и че.м более .мы сохрани.м

-

Мы, люди, поставлены в эту борьбу

XII.

Импульс Христа и противоборствующие силы
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себя в этой борьбе, тем лучшим творением добрых богов

сто сопровождают его (подобно двойнику), но пребыва

.мы окажемся. В направлении спереди назад дело обсто

ют в нем и помогают противостоять природе сфинкса.

ит так, что добрые боги не пускают Люцифера в нас, уст

Так видим мы, как могут быть плодотворlfЫ Люцифер и

раивают ему по грудной кости баррикаду

Ариман, если они стоят на правильном месте•.

ночнике

-

...

а в позво

Отцу Эдипа было предсказано, что ребенок принесет

укрепление против Аримана•.

По вертикали сверху вниз действует в человеке Лю

несчастье своему роду. Отец пожелал избавиться от него

цифер. Если провестИ плоскость через то место, где че

и проколол ему ноги,

реп соединен с шейным позвонком, то это будет граница
его действия. Ариман действует снизу до диафрагмы.

т.е. косолапый. Так встречаемся мы с силой Мефисто

Через среднее пространство они посылают друг в друга

Если беднеют эфирные силы, то ... ноги не могут бо
лее развиваться, они должны иссохнуть (получить тен

волевые снаряды. Тут

-

поле их борьбы.

Ягве вдохнул свое дыхание в это промежуточное

•· .. поэтому он и получил имя

Эдип,

феля в драме об Эдипе.

денцию стать копытами). У Эдипа это вызывается ис

пространство между передней и задней, верхней и ниж

кусственно.

ней плоскостями. •Это •куб Ягве•. Сотворенного чело

представитель человека,. в котором крепнет •я•. Подни

. ..

Ои может стать •личностью•, он есть

века наполнил он своим существом, волшебным дыха

маясь к голове, это •я• становится сильным, в то время

нием, и его действие распространилось затем в осталь

как ноги окостеневают•

ном человеке, в области Люцифера и Аримана•. 158 (5)

жен проделать нечто противоположное тому, что сделал

Человек 5-й культуры дол

...

•В человеческой груди имеется разделяющая

Эдип: Эдип в борьбе со сфинксом воспринял в себя

преграда, ведущая к тому, что воспринимаемое нами че

Аримана, совремеlfНЫЙ человек должен воспринять в себя

рез голову в природном порядке возвращается к нам

Люцифера. •Он должен то, что накоплено •я• в голове,

назад как субстанция памяти. Поэтому наше вИдение не

опустить вниз, в остальную человеческую природу•.

702.

проникает вниз до люциферического

Так Фауст, бросив философию, юриспруденцию и

(конечности); и потому мы не замечаем
ариманического (в голове), как не ви

прочее, отдается люциферизированной жизни, не связан

ной с головой.

•Фауст

это обратный Эдиn•.

-

дим тоrо, что стоит перед зеркалом, а толь

158 (4)

ко его отражение. Здесь природвый по
рядок отражается в том, что одновремен

Нормальный человек в эпоху др. Греции имел
большое эф. тело. • У современного человека эф. тело

но отделяет наше ариманическое от на

стянуто, сжато, мало

шего люциферическоrо и что является

нию и физ. тела. И если бы эф. тело могло совсем силь-

704.

основанием для образующей себя памя

...

иссушено

. но усохнуть, то вместо
обычных ног человек

ти, силы воспоминания. Если бы мы не
бы здесь ие было разделяющей преграды, если бы мы,
глядя в себя, видели себя насквозь, то могли бы загляды
вать в себя вниз вплоть до люциферического. Тогда мы

Речь идет лишь о тен-

денции,

об

условлеlflfои

•Хs

усыханием эф. тела... ~
u

j

i
01

Jl \

В усохшее эф. тело ~ z

также восприняли бы и ариманическое.

что ведет к иссуше

,...~''"""·""
/'
\)
• ~

получил бы копыта.

могли вспоминать пережитых вещей, если

...

~ j
l

А теперь представьте себе: именно являющееся нам из

вживается Ариман,

этого зеркала представляет собой то, что мы переживаем в

как Люцифер вжива-

ходе жизни, на что мы оглядываемся поСле смерти; это есть

ется

то, что из текучего Я превращается в твердое Я. На это

эф. тело .... Мефистофель

оглядываемся мы. Это есть то, с чем мы живем. И Ариман

прасно он имеет козлиные копыта•.

в

'-

/

f

t

расширенное

-

ведь это Ариман, и не на

и Люцифер взаимодействуют с нами так, что Ариман при

•Как эфирные силы, склоняющиеся через дыхание

водит нас к тому, что на плечах мы носим человеческую (а
ие животную) голову, а Люцифер приводит нас к тому, что

к люциферическому, могут легко проникнуть в крове
носную систему, так эф. силы, склоияющиеся к мефис

мы не становимся демонами, а имеем возможность прийти

тофельскому, или ариманическому, подходят только к

к следующей инкарнации•.

нервной системе ... Ариману запрещено погружаться •в

183 (9)

кровь

Нервы и кровь. (От Эдипа к Фаусту)

703.

•Эдип должен быть победителем сфинкса. Каж

дый грек, серьезно приliИмавший свою народность, был
в той или иной степени победителем сфинкса. Эдип дол
жен был победить то, что жило в процессе дыхания и

крови. Человеку, жившему в этом, он должен был проти
вопоставить живущего с обедненными эфирными сила
ми человека нервов. Как ему это удается?

-

...

Но когда он хочет развить отношение к челове

ческой природе, то он жаждет хоть капли крови, ибо ему

Благодаря

тому, что в собственной природе он использует силы, род

ствеlfНЫе нервному процессу, т.е. мефистофельские силы,
и использует их здоровым образом так, что они не про-

очень трудно к ней подступиться•.

705.

158 (4)

Кровь по своему исходному предрасположению

должна была лишь слегка касаться материального, лишь
слегка материализоваться и тут же как бы отскакивать

вновь в духовное. И в таком колебании она должна была
пребывать, тогда как вся другая человеческая субстан
ция является разбившимвся духовными формами. Так
было бы и с кровью, если бы в начале земной эволюции
человек получил Я только от Духов Формы. •В этих

вспышках крови (от соприкосновения с материей) че
ловек ощущал бы •Я-есмь•, и таков был бы орган его я-

i

1

280

ХРИСТОЛОГНЯ

восприятия•. И зто было бы его единственным чувствен

рутся, так сказать, без перевеса, то зто выражается в чув

ным восприятием. Человек тогда жил бы в окружен:im
Земли, а внутри имел бы свое отражение, и через взблес

ствах•.

ки Я, отраженные снизу вверх, говорил бы себе: там, вни

и мышление, во только

зу имеется для меня знак, приносящий мне сознание мо

Повзрослевшая воля становится чувством; совсем ста

его Я в дополнение к тому, что я получил на др. Сатурне,

рая воля

Сотще, Луне.

вом и мышлением только в возрасте .... Но стоит вам

•Люцифер же подверг кровь общей судьбе, заставив

•Воля является той же душевной деятельностью, что

-

-

совсем юная, детская воля.

это мышление. Разница между волей, чувст

выйти из физического мира

...

и все меняется. Старое

-

ее полностью материализоваться, заполнить весь орга

вдруг становится юным, юное

низм человека, изменяясь в соответствии с силами этого

три душевных качества могут в одно и то же время выс

старым и т. д. И все

организма. Так, если она проникала в перевес фиэ. тела
над эф. телом или эф. тела над астр. телом ·и т. д., то она

тупить в нас так, что воля будет являться то как юная, то

как более взрослая, и, значит, уже как чувство; или как

становилась субстанцией нервов, мускулов и т. д ....

совсем старая воля, т. е. как мышление. Жизненвые воз

Ставшая материальной, кровь есть творение Люцифера,

расты проходят один сквозь другой, все становится теку

и поскольку человек имеет в крови физическое выраже
ние своего Я, то на Земле он связав своим Я с творением

чим. Так это происходит в эф. теле человека•.
•Поток душевной деятельности (в эф. теле) не про

Люцифера•. С другой стороны, это дало возможность

никаеТ в обычной жизни в сознание человека. Но в этом

Арииаву подойти к крови. Удивительно ли, что теперь

потоке, беспрерывном движении эф. тела, текущем вмес

они оба рассматРивают кровь как свое земное достоя

те со временем, выделяетСя то люциферическая, то ари

ние? •даже чернила для Люцифера более божествеввы,

маническая деятельность.

Люциферическая деятельность делает волю юной.

чем кровь•.

все-все по своему

Наша душевная деятельность, пронизаиная люцифери

люциферическому составу в человеке является пре
обраэованной кровью. Человек есть одна кровь, а посколь

ческим, есть воля. Если бы Люцифер преобладал в ду
шевной деятельности, если бы один Люцифер проявлял

ку зто так, то он есть ходячий Люцифер-Аримав

си в ней, то зто была бы воля. Люцифер действует омо

•Кости, нервы, мускулы, железы

-

... и лишь

в той мере, в какой он за этим материальным имеет нечто,

лаживающе на весь поток нашей душевной деятельнос

излитое в материю сверх крови, он принадлежит боже

ти. Арнмаи

ственным мирам проrрессиввого развития•.

она становится старой, и зто есть мышление

134 (5)

... ужесточает нашу душевную деятельность,
. Мышле

ние, обладание мыслями было бы невозможным в обыч
ной жизни, если бы в эф. теле не развертывались арима

Действия на мысль, чувство и вoJJIO

706.

•На границе между душой рассудочной и со

звательной выступают существа, которых ·мы называем
Ангелами. Это они сгущают то, что осознается лишь как
мнения, понятия, в то, что называется ощущениями и чув

ствами. Выражение •ощущение•
внутренне чувствуется, ощущается

-

шаткое. Что эдесь
зто сгущение мыс

лей. И зто суть силы, помогающие вам•. Но эдесь же
вмешиваются люциферические существа и разрывают
вас, мешают насаждаемому в вас Ангелами стремлению

к прекрасвому. На границе между душой рассудочной
и душой ощущающей выступают Архангелы, переводЯ
щие мысли в волю. Архангелам мешают арнманичес

кие существа, обращающие ваши суждения к заблужде

ниям, поиски истивы-ко лжи.

707.

127 (3)

В эф. теле можно ваблюдать векоего рода зат

вердения, подобные снежным узорам на стекле. •В та
ких местах эф. тело не проэрачво. Так выражается жизнь

мыслей в эф. теле. Эти оледенения эф. тела в отдельных
местах происходЯт от Аримава, который свои силы по
сылает через мышление.

В других местах эф. тела имеются как бы пустоты,
совершенно проэрачвые, сверкающие. СЮда Люцифер
посылает свои лучи силы. - Это волевые центры в эф.
теле ... А промежуточные области, то твердеющие, то ра

створяющиеся, выражают собой деятельность чувств в эф.
теле .... Перевес аримавических сил выражается в мыш

лении, люциферических- в волевии. Если же они де-

нические силы. В душевной жизни, проявляющейся в

эф. теле, не обойтись без Люцифера и Аримава. . .. В
середине между ними, где они борются один с другим

.,.. проявляется чувство•.
708. •Михаэль столкнул люциферические

158 (6)
воинства

в человеческое царство. Люциферические воинства мес
том своего обитания получили человеческую голову. Но
она находится в состоянии умирания. И люциферичес
кие воинства начали в голове беспрерывную борьбу с ее

умиранием. - Здесь мы касаемся древней тайны, извест
ной в различных формах, но для современного человече
ства она является совершенно закрытой тайной его при

роды. Человек несет

-

божественное развитие

если принять во внимание его
в своей голове отмирающее раз

витие, постоянное умирание. Но зто постоянное умирание
параллельна сопровождается распалением жизни со сто

роны Люцифера. Люцифер постоянно хочет нашу голову
сделать столь живой, сколь жив наш остальной организм.
Поэтому, если смотреrь на органическое, Люцифер старает-.
ся отделить человеческое развитие от его божествеввого

направления, благодаря чему ему удалось бы человечес
кую голову оживить настолько же, насколько оживлен

остальной человеческий органи~м.

, ..

Выражаясь физиологически'; .я мог бы сказать, что

Л:юцифер постоянно действуеТ Й вас так, что жизненвые
силы, которые хотят пронизать голову человека, он посы

лает вверх из всего остального организма. Выражаясь

душевно, Люцифер постоянно хочет нашей интеллиген

ции, которая ведь только включает в себя мысли, образы,

XII.

Импульс Христа и противоборствующие силы

дать субстанциональное содержание. У Люцифера име
ется постоянная тенденция, постоянно живет тенденция

-

то же самое, о чем я говорил физически, я теперь выражаю
душевно,

-

когда мы нечто формируем, формируем в духе

образ, какой-либо художественный облик, дать ему дей

Следуя Люциферу, человек грешит против нрав

710.

ственности, следуя Ариману

ной, земной действительностью. Этим он достиг бы того,

-

против логики и здраво

го мышления.

120 (4)

В ариманическом таится источник заблуждений

711.

мышления, в люциферическом

ствительное субстанциональное содержание, т.е. содержа

ние наших мыслей, наших представлений пронизать обыч

281

-

проступков воли.

35, с.417
•На людей, предрасположенных к фантазии, у

712.

которых созерцание чувственной действительности как

что мы как люди покинули бы земную действительность

бы само собой обращается в образы фантазии, рассчиты

и перепорхнули в мыслительную действительность, кото

вает

рая тогда стала бы реальностью, а не просто мыслями.

Она полагает с помощью таких людей смочь совершен

Эта тенденция постоянно связана с нашим человеческим

но отрезать развитие человечества от прошлого и приве

существом, дабы наши фантазии стали действительностью,

сти его к тому направлению, которого хочет она.

в

своих мировых

планах ариманическая

власть.

и величайшие напряжения сил предпринимаются для того,

На людей, организованных в направлении сферы воли,

чтобы человеческие фантазии могли стать действительно

но которые из внутренней любви к идеалистическому

стью .... Понимание работы Люцифера в этом направле

мировоззрению мощно строят из чувственного созерца

нии: впрессовывание витальных сил в отмирающие силы

ния образы фантазии, расчитывает люциферическая

человеческой головы,

-

в конечном счете, позволило бы

. власть. Она хотела бы через таких людей Целиком удер

диагностировать все внутренние болезни. Естественно

жать развитие человечества в импульсах прошлого. Она

научное медицинское развитие должно строиться на по

знании этого люциферического элемента. И влияние Ми

могла бы тогда оградить человечество от погружения в
сферу, где должна быть преодолена ариманическая

хаэля на человеческое развитие включает в себя тенден

власть~.

26 (к171-173)

цию дать такого рода толчок.

Противоположно этому влияние Аримана. Он, преж
де всего, проявляет себя из 8-й сферы из которой создан
наш остальной организм, кроме головы, весь исполнен

ный жизненности. Здесь теперь действуют арнманичес

кие силы. Они, наоборот, стремятся в жизненные силы
остального организма внести силы смерти, которые, со

гласно божественному развитию, принадлежат голове. Так
что из 8-й сферы окольным путем, через Аримана, мы по

лучаем силы смерти. Это опять-таки говоря физически.
Выражаясь душевно, я должен сказать: исходящее

из 8-й сферы действует на человеческую волю, не на ин
теллигенцию. Но в основе человеческой воли лежит же

лание. В воле всегда таится нечто от желания. И в то, что
как природа желаний лежит в основе воли, Ариман по
стоянно стремится внести личный элемент человека.
А благодаря тому, что в природе желаний скрыт личный
элемент человека, наша человеческая душевная волевая
деятельность является оmечатком нашего пути навстре

чу смерти. Вместо того, чтобы дать божественными идеа
лам пронизать себя вплоть до желаний и воли, мы вно
сим нечто личное в наши желания, в нашу волю~.

194 (3)
709.

•да, да, никогда не оставляйте свой рассудок без

охраны. Это крайне необходимо, и хорошо, если знают, с
какими прекрасными, сильными, полными словами Ари
ман подступает к человеку и искушает, если даже чело

век не хочет дать себя в обиду, если знают, как искушает
Ариман, как человеческий рассудок, извините за выра

жение, он червяками вытягивает из носа~. Особенно
Ариман подкарауливает, когда человек в течение дня

ощущает некий род головокружения, когда он произно

сит словесные штампы, которые хотя бы на короткие
моменты, но выключают мышление. Люцифер подкара
уливает человека, когда тот проявляет групповую эмоци
ональность,

темперамент,

удалена, нездорова.

когда индивидуальная воля

254 ( 10)

Искушения и борьба с ними

713.

•Человек поставлен между люциферическим и

ариманическим. От этого не уйти, но это теряет силу, когда

мы о нем знаем. Такова особенность духовного мира: ког
да человек о чем-либо знает, оно теряет силу, которой дела
ло человека одержимым. Люцифер и Ариман невидимы.
Когда мы получаем о них представление в пространстве и

времени, то они теряют свою силу над нами~.
159 (10)
714. •Мы не должны ни ненавидеть Аримана, ни бо
яться Люцифера, ибо эти силы оказываются враждебными
в мире лишь там, где действуют не в своей сфере~.

158 (6)
•Искушение Люцифера каждая душа должна
отразить в самой себе. Ариманическое искушение тако
. во, что оно может быть преодолено в течение всего после

715.

дующего исторического развития человечества,

когда

люди, идентифицируясь с Существом Христа, будут все

более и более пронизываться им~.

716.

148 (8)

•В момент, когда ваш дух наполняется простран

ствеиной мыслью (когда вы мыслите в пространстве,
абстрактно), вы душою вонзаетесь в ту духовную сферу,
где Ариман ведет мощную борьбу против иного рода
Иерархий .... А когда вы развиваете волю, когда вы, на
пример, говорите: я хочу идти гулять,
даже незначительная,

-

-

пусть эта воля

в тот момент, как вы переводите

эту волю в поступок, вы вонзаетесь духовно в ту сферу,

где люциферические духи борются против духов Иерар
хий~.

•Наша жизнь в майе между рождением и смертью
является не чем иным, как столкновением в борьбе этих
духов, разыгрывающейся, когда мы думаем, чувствуем или
волим, в царстве пребывающего .... Наша жизнь есть, по
сути, ничто, если мы не рассматриваем ее из слияния, смы

кания этих двух истинных действительностей~. Люци-

. ферические

духи хотят быстро ввести нас в духовное,

'

i

г
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минуя прохождение через Юпитер, Венеру и Вулкан.

но-духовном, а лишь о том, что ему дано в физическом и

Ариманические духи хотят отбросить нас назад, туда, где

эфирном как оболочки, одеяние, как инструмент. Это хо
телось бы им растворить и унести в свой мир•.

мы были существами Сатурна.
~Совместная жизнь людей соткана из ненависти

•И когда, с одной стороны, люциферические суще

Люцифера ко всему закономерному и из симпатии Ари

ства хотят сделать человека чуждым Земле, то, с другой

мана ко всему закономерному; и эту жизнь не понять,

стороны, ариманические существа стремятся сделать его

если не понимать ее дуалистически. Ариман любит все,

все более земным, а Землю в плотной духовной субстан

что имеет внещиюю форму, что может затвердеть. Люци

ции с плотными духовными силами они также хотят

фер

одухотворить•.

-

~люциферы•

-

любят все бесформенное, что

растворяет форму, что текуче и подвижно. В жизни нуж
но научиться создавать равновесие между желающим

затвердеть и стать текучим•.

717.

184 (8)

крайним эгоистом, чем стягивает в себя свои инстинкты,

~При воплощении человеческих способностей и

и Арнмаи не может их вытянуть. Так через дикий эго

сил в физ. тела людей люциферические существа обре
тают возможность подойти к этим способностям и си
лам•. ~Другой полюс человека составляют потребности,
которые прежде всего выражаются в чисто физической

изм Ариман теряет свою добычу. В случае победы в астр.

теле Люцифера человек становится потерявшим •я• меч
тателем и не совсем находится в себе. В борьбе арима

нических и люциферических существ за человека их

~Если человек хочет мистически познать соб

победы иллюзорны. Ибо если побеждает Ариман, то че
ловек заболевает фурункулезом, раком, диабетом, болез
нями обмена веществ. Если побеждает Люцифер, то воз
никают катаральные заболевания или наступает сумас

природе .... Ариман получает, с другой стороны, возмож

ность соединиться с тем, что действует в потребностях

человеческой природы•.

718.

232 (2)

Предположим, что ариманические силы одержи
вают победу в астральном теле. Тогда человек становится

722.

195 (5)

ственную душу, то усиливаются соблазны Люцифера. При

шествие. Так восстанавливается равновесие. У больнич

проникиовении в мир, лежащий за физическим, помехой
является то, что Ариман изображает мир в обманчивых

ной постели выявляется их заблуждение насчет возмож

картинах•. Мистику особенно нужна моральная куль

побеждают ариманические, то у человека развивается

тура, изживание высокомерия, тщеславия. •Имеется ЛИIIIЬ

привычка ко лжи

одна сила, перед которой отступает Люцифер,

это сила

выпадает из мира люциферических сил. Люцифер ви

нравственности. Она как страшное пламя жжет Люци

димо отрывает человека от земного мира, но вместо мо

фера. И нет иного средства, которое сильнее действова

рального автомата делает его лгуном•. И как парадок

-

ло бы против Аримана, чем сила суждения и способность

различения, достигаемые духовно-научным обучением•.

719.

•Впасть в люциферические иллюзии

-

ной победы. •Когда в эф. теле люциферические силы

....

тогда он делается не моральным и

сально это ни звучит,

привычка ко лжи используется

120 (7)

добрыми силами как оружие, чтобы вырвать человека у
Люцифера. Ибо ложь выровняется в последующей кар

значит

ме, но если победит Люцифер, то род человеческий будет

не в полной мере стать человеком, не захотеть дойти до

потерян.

этапа свободы, но захотеть остановиться на слишком

Если же победит Ариман, то человек будет одержим

ранней ступени развития, как человеко-бог. Подпасть

умностью; внутренне одержим. •Она пронижет его эф.

значит не захотеть ждать,

тело. И опять-таки Ариман не сможет стянуть вниз ин

пока на известной ступени для человечества наступит

стинкты и потребности, поскольку они через одержимость

должное космическое мгновение, а захотеть предвосхи

остаются сидеть в эф. теле•.
218 (8)
723. •Любовь к себе - это люциферическая сила в.,

ариманическому искушению

-

тить эту ступень•.

26 (115-117)

Предположим, что под влиянием Люцифера че

человеке. Но когда человек преодолевает любовь к себе

ловек резко перешел бы от религиозных убеждений к

и любит долг, как он раньше любил только себя, то он

взгляду: я хочу наслаждаться жизнью. Это вызовет ари

спасает Люцифера, берет его в сферу долга и делает его

720.

маническое влияние такого рода, что в будущем (во

правомерным существом в действии, в чувственном им

площении) человек станет искать обратного: возможно

пульсе долга ... Если человек не любит долг, лишь под

сти скачком перейти из чувственной жизни в духовный

чиняется ему, то он становится рабом долга, черствеет,

мир. Подсознание, прикованное к эф. и физ. телам, по

иссыхает как человек долга, становится холодным, рас

влечет его, например, к дереву, в которое ударит молния.

судочным, хотя следует долгу. Он черствеет аримани

Ариман здесь должен выключить наше поверхностное

чески, даже следуя долгу .... Если мы подчиняемся дол

сознание.

гу, то он уничтожает нашу свободу

120 (8)

...

но если мы прино

Ариманические существа хотят вожделения, ин

сим долгу в жертву нашу любовь к себе, приносим лю

стинкты, выражающиеся в телесном, превратить в духов

циферическое тепло как любовь к долгу, то в результате

721.

ное. ~Превратить человека в духовное

-

к этому стре

этого мы обретаем состояние равновесия между Люци

мятся как люциферические, так и ариманические суще

фером и Ариманом .... Люциферические силы, заколдо

ства. Только люциферические существа хотят вырвать у

ванные в нас, в нашей любви к себе, мы выводим на борь

человека духовно-душевное, чтобы он больше не мечтал о

бу с Ариманом .... Мы освобождаем Люцифера, когда

земных воплощениях, а пожелал бы жить как духовно

любим долг•.

душевное существо. А ариманические существа более всего
хотели бы совсем не беспокоиться о человеческом душев-

•Свои права человеку не приходится учиться лю
бить

...

он их любит естественным путем. Существует

XII.

Импульс Христа и противоборствующие силы
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естественная связь между Люцифером и правом в чув

лигиозном исповедании делается аскетическим презре~

стве ... И везде, где о себе заявляют права, говорит Люци

нием к Земле и т. д ....

фер. Даже внешне можно иногда очень тонко наблю

Но то, что не только правомерно, но является необхо

дать, как в пропагандировании тех или иных прав силь

димым действием люциферического в прогрессивном

но заявляет о себе сила Люцифера. Здесь дело заключа

развитии человечества, это заявляет о себе в человечес

ется в том, чтобы в отношении права мы пришли к проти
воположному, чтобы мы как бы вызвали Аримана против

ком творчестве, когда человек материальное бытие не

· пронизывает

сегодняшними и реальными жизненными

Люцифера, связанного с правом, создали противополож

принцилами (утилитарными. -

ный полюс .... Любовь

это внутреннее тепло; проти

тью использовать импульсы материального бытия, как

воположный ей полюс есть невозмутимость, приморение

это имеет место в случае ариманического, но когда он

с тем, что подступает к нам в мировой карме, невозмути

материальное бытие ослабляет до видимости и исполь

мость с пониманием. Как только мы невозмутимо и с

зует его в этой видимости, дабы изобразить сверхчувствен

-

Сост.), чтобы полносе

пониманием подходим к нашим правам, мы вызываем

ное, дабы изобразить нечто духовно действительное, но

Аримана снаружи. Только здесь его труднее познать.

что, однако, в этой духовной действительности не может

Мы спасаем его от его просто внешнего бытия, вызываем

благодаря простому природному бытию быть также и

его в себе, согреваем через любовь, которая уже связана с

чувственно действительным .... И когда человек ищет

правом. Невозмутимость содержит холод Аримана. По

правильное равновесие между люциферическим и арИ

ниманием того, что происходит в мире, мы связываем нашу

маническим, то он должен, приходя к нему, дать действо

понимающую теплую любовь с тем, что является холо

вать форме прекрасного, художественного, люцифffри

дом внешнего мира. Мы спасаем Аримана, когда с по

ческого .

ниманием стоим против происходящего, когда мы требу

жизнь в форме прекрасного, в форме художественного,

ем прав не только из-за любви к себе, но понимаем, что

чем в жизни наколдовывается недействительное, но что

происходит в мире.

через силу самого человека превращается в видимость

Это извечная борьба между Люцифером и Ариманом
в мире. С одной стороны, человек учится консервативно

...

он должен дать люциферическому светить в

действительности.
Люциферические силы стремятся в современное бы

как они исходят из космических,

тие внести то, что в мировом бытии давно прошло и чего,

кармических необходимостей. Это одна сторона. Другой

·согласно законам бытия, в действительности не должно

понимать состояния,

является та, что в своей груди человек постоянно испыты

быть в современной жизни. Если человек иреследует кос

вает тягу к новому, к революционному. В революционном

мически консервативное, если он то, что было правиль

стремлении живет Люцифер. Человек живет между эти

ным обликом бытия в прошлом, хочет установить в совре-.

ми двумя полярными противоположностями, когда живет

менности, то подпадает ложным образом люциферичес

в своей правовой жизни•.

кому. Если он, например, то воззрение на мир, что жило в

•Вся мораль, этика, нравственная жизнь с ее полюса
ми: долгом и правом

-

лишь тогда станут попятными,

текучих образах, что было всецело правомерным только в
древние космические эпохи, если все, что живет в его душе,

если человек поймет роль в них Люцифера и Арима

он сливает в одно, то тогда он предается ложным образом

н~.

люциферическому бытию. Если внешнему, материально

1~(I0
•Как ариманическое, так и люциферическое яв

му бытию он дает облик, который выражает нечто такое,

ляются с двух сторон. С одной стороны встает нечто, уво

что, согласно собственным законам природы, это бытие

дящее на ложный путь. Ариманическое выступает как

выразить не может

ложный путь в виде педантизма, филистерства, односто

минералогические законы,

ронней рассудочности. С другой стороны встает то, что,

мрамор выразить то, что тот никогда не в состоянии вы

вообще говоря, в необходимой линии развития человека

разить силой собственной природы, тогда возникает пла

724.

-

мрамор в состоянии выражать лишь

-

когда человек заставляет

стоит впереди, что развивает волю к свободе, волю кис

стическое искусство. Тогда то, что в подобной чувственно

пользованию материаЛьного бытия, ведет человека к ос

сти не может быть никакой действительностью, недействЦ

вобождению и т. д.

тельное, наколдовывается в бытии. И именно в том состо

Люциферическое в человеческой душе представляет

ит стремление Люцифера, что он человека от действитель-

все то, благодаря чему человек желает вырваться вверх,

. ности в которой тот находится между рождением и смер

выйти из себя. Благодаря этому он попадает в туман

тью, хочет увести к действительности, которая была дей

но-мистическое. Благодаря этому он может выйти в те

ствительностью для другой эпохи, но для настоящей эпо

сферы, в которых всякая мысль о материальном станет

хи таковой быть не может•.

210 ( 1)

неприятной, покажется низкой, так что он будет подведен
к тому, чтобы материальное бытие полностью презирать
и направляться лишь к тому, что лежит над материаль

ным; он будет подведен к желанию иметь крылья, чтобы
над земным ·бытием подняться по меньшей мере душев

но. Так действует в нем душевно-люциферическое. Ря
дом с ариманической, рассудочной, сухой, холодной нау
кой выступает душевная мистика, выступает то, что в ре-

Сон и бодрствование

725.

•В астр. теле существенным является сознание.

Мы обладаем двумя сознаниями: обычным, бодрствен
ным, и сонным. Обычное бодрственное сознание

...

в

этом состоянии мы особенно сильно отдаемся внешнему
миру .... Так происходит потому, что бодрственное на
ходится под сильным влиянием, господством Аримана.

284
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Бодрственное сознание- это Ариман .... В сонном со
знании

...

мы все делаем только для развития нас са

мих. Мы тогда целиком в себе и с такой силой в себе, что
всякое сознание выключается. В сонном сознании верх
одерживает Люцифер. Сонное сознание

ствительности то было изгнание человека с Неба на Зем
лю

-

вплетение его в поток унаследованных или насле

дуемых свойств. Люциферические и ариманические силы
хотели, чтобы каждый человек как индивидуальность

это Люци

стоял на самом себе. Но тогда человек в незрелом состо

фер .... Равновесие возникает тогда, когда мы видим

янии быстро одухотворился бы .... Все пребывающее в

сны ...• , подвижное равновесие.
158 (6)
726. Во время сна наше астр. тело и Я получают опыт

физической линии наследования напечатлено Духами

в духовном мире. При пробуждении они напечатлевают

фера. Человеку, в векотором роде, была навешана тяжесть,

его только эф. телу и лишь, так сказать, надавливают им

благодаря которой он связался с земным бытием•.

-

Света как течением, противоположным течению Люци

·

на физ. тело. Но если бы не произошло люциферическо

Мятежные люциферически-ариманические духи стре

го искушения, то, согласно водительству Яrве, этот опыт в

мились в Лемурийскую и Атлантическую эпохи прежде

равной мере пронизывал бы и эф. и физ. тела. Согласно

временно индивидуализировать человека. Их действие

своего рода таинственному пакту, заключенному между

в той или иной степени продолжалось, фактически, до

Люцифером и Ариманом, при пробуждении Люцифер

XIX в.

передает Ариману то, что должно проникать в физ. тело.

кровно-родственные узы. •Так эти духи тьмы действо

•Возникает значительный феномен: во время сна

вали на Земле, а другие, родствеюiые им духи тьмы пре

и выражалось в насаждении идей, разрушавших

Ариман переживает в нашем физ. теле переживании

бывали наверху, в духовном. В

Люцифера. Другими словами, в этом заключается при

которую я вам описываю. Духи тьмы, бывшие наверху,

1841

г. началась борьба,

чина того, что мы сами не можем внести наши ночные

сошли вниз к другим, родственным им духам. Но сила

переживании в наше дневное сознание, т. к. Люцифер
передает их Ариману при пробуждении•. Опыт, кото

этих древних мятежных духов

ствовать в халдео-египетскую и греко-латинскую эпохи

рый мы получаем в нашей бодрственной жизни с помо

и даже еще в Лемурийскую и Атлантическую эпохи, ста

...

имевших задачу дей

щью органов чувств, -в нем сидит Ариман, поскольку

ла убывать, и на ее месте стали действовать духи, сверг

мы при этом пользуемся физ. телом как инструментом.

нутые вниз в

Во время сна этот опыт в нашем астр. теле и Я пережи

их, в векотором роде, братьев, начали действовать эти духи.

вает Люцифер. Так Ариман отплачивает Люциферу.
•Каждую ночь Люцифер высасывает жизнь из на

1879 году.

В то время, как кончалась сила

Поэтому в последней трети

XI Х века мы имеем полную

перемену всех отношений. Правильно развитые Духи

уки и нам оставляет лишь абстрактные понятия, мерт

Света достаточно поработали в насаждении кровно

вые понятия, которые нам дает наука•. Отсюда проис

родственных уз, родовых, расовых и других уз, ибо в

ходят и все идеи о границах познания. По вине Арима

развитии все имеет свое время. И все утверждающееся в

на ночной духовный опыт не доходит до конкретного в

человеке через кровные связи прошло через достаточное

бодрственной жизни и, персживаемый одним эф. телом,
остается верой .... Вера - это застрявшее в эф. теле

что с того времени Духи Света мыслят свою деятель

развитие в пределах правомерного мировоззрения. Так

знание•. Знание же, приобретаемое в течение дня, застре

ность так, что они теперь инспирируют людей развивать

вает ночью в астр, теле и выступает затем как лишенное

свободные идеи, ощущения, импульсы свободы, что они

веры знание. Веру у него отнял Люцифер. •Люцифер

теперь хотят поставить людей на основу их индивиду

переживает в нашем Я ариманические переживания•.

альности. А те духи тьмы, что пришли на смену древ

Так мешают они нам обрести гармонию между верой и

ним духам тьмы, получают теперь задачу действовать в

знанием. Чтобы эту гармонию установить, людям дана

кровных связях

Христолоmя, Духовная наука о Христе Иисусе, учение о

боды, стали напечатлевать людям строй, основанный на

Мистерии Голгофы и об Иисусе из Назарета. Это выра

родовой, кровной сопринадлежности•.

жено также в той деревянной скульптуре.

162 (4)

....

духи тьмы, прежние мятежники сво

•И можно видеть, что именно в

XIX в.

начинают на

стаивать на родовых, народных и расовых связях, выс

тавляя их в идеальном свете, тогда как в действительно

Духи тьмы и социальность

727.

•По сути говоря, духи тьмы хотели в то древнее

время (до Атлантиды Люцифер действовал один, а с Ат
лантиды - вместе с Ариманом) сделать нечто по их
мнению, хорошее для человека, они хотели дать ему пол

ную свободу, для которой люди в то время были незре
лы. Они хотели наделить людей теми импульсами, бла
годаря которым каждый отдельный человек мог бы опи
раться на самого себя. Но такого не должно было про
изойти по причине незрелостн людей.
Должна была выступить противосила со стороны
Духов Света; и эта противосила состояла в том, что чело

век в то время был низвергнут на Землю, что символи

чески описано в сцене изгнания из Рая.

В дей-

сти это начало заката человека, человечества

....

эти духи

будут в следующие три эпохи развития человечества,
вплоть до великой катастрофы, консервируя древние
наследственные признаки

человечество,

... вносить свойства упадка в
... человек XIV в., говоря о расовых, нацио

нальных идеалах, говорил из прогрессивных свойств

Человеческого развития; если же об идеалах расовой,
национальной и родовой принадлежности говорят в
наше время, то говорят из упадочных импульсов разви

тия•. В будущем ничто так не будет задерживать разви
тие, как действие из люциферически-ариманических сил,
настаивающих на расовых, народных и кровных идеа

лах. И потому бессмысленно говорить о социальной
структуре на основе кровной сопринадлежиости наро-

XII.

Импульс Христа и противоборствующие силы

да. Но именно на этом настаивает вшьсонизм, который,

в то же время, есть ариманизм, духовная тьма•.

177 ( 12)
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вызывает зачерствление души в себе самой, замыкание в

себе, стремление только к тому, что служит ей самой, что
удовлетворяет только ее; другой полюс- тот, где душа

4.

извлекает из своих глубин силы, которые бросают свет на

Тайна зпа

всю жизнь человечества .... Во всем, что один человек де
лает для другого, исходя из своей самости, живет опять

Происхождеиие зла

728.

таки Люцифер. Таков другой полюс•.

Для блага человечества в период развития меж

731.

138 (б)

•Ничто- по крайней мере существенное- не

ду др. Солнцем и др. Луной ему были поставлены пре

отпадает, а с ходом времени спасается, т.е. воспринима

пятствия. Высланные для этого силы

ется в высшее. Высшее (добро) берет в ходе времени

нимать как злые

-

.... не

следует по

наоборот, они приносили жертву,

зло в себя и преобразует его своей силой в добро.

становясь препятствием на пути развития. Эти силы

можно назвать богами препятствий во всеобъемлющем
смысле этого слова.

. ..

Они не были злы

-

Божественный

Божественный

Дух

Дух

наоборот,

производя возмущение, они были великими проводни
ками развития; но они породили зло; благодаря произ

веденному возмущению (война на Небе) возникло зло•.
•Откомандированные• для препятствования развитию

силы во время др. Луны стали соблазнителями Ангелов.
Но одни из Ангелов не захотели иметь с ними дело, ото

рвали себя от препятствующих сил и связали себя с тем,
что происходило на Солнце, а другие остались связан
ными с др. Луной. Первые из Ангелов во время Лему
рийской эпохи действовали на человека, когда он при

нимал зачаток Я, позволяя ему восходить в духовные

миры. Но вторые (люциферические) вложили в астр.
тело человека все следствия войны на Небе, что сделало
возможными заблуждение и зло.
•Сущности, принадлежащие к Иерархии Духов Дви

зло

Сначала мы имеем дело с божественным Духом; Он
не может развиваться до определенной ступени, не оттол

кнув от себя зло; т.е. сначала Он без зла достигает не
кой высоты.

Неся зло в себе, Он не смог бы достичь никакой вы
соты; но теперь на высоте Он в состоянии снова вер

нуться ко злу и взять его с собой в дальнейший путь•.
•Святой спасает преступника

жения, из своих собственных сил не могли стать злыми

-

они были на это •уполномочены•. И лишь сущности

третьей Иерархии, а именно ближе всего стоящие к чело
веку

-

Ангелы могли следовать или не следовать пре

пятствующим силам•.

729.

110 (10)

В Лемурийскую и Атлантическую эпохи чело

век должен был все больше и больше воплощаться в
физически-чувственную материю. А в ней пребывали
отставшие существа. И ему не оставалось ничего иного,

как облечься телесной оболочкой, содержащей этих су

ществ. •Все предыдущие образования нашего мирового
бытия были таковы, что более или менее пребывали внутри
божественного Существа .... Все существа Сатурна пре

Бог спасает сатану•.
•Майстеры

-

( •Свет

водители к абсорбции (поглощению) зла. Нам следует
не отделять зло, а воспринимать его и использовать в

сферах добра. Львиная ярость до тех пор является злом,

· пока используется львом в эгоистических целях,

ха. Эта воздушная планета, др. Солнце, содержала в своем
лоне, а вместе с тем и в лоне божественно-духовного Су

но если

бы кому-нибудь удалось приобрести господство над этой
яростью и направить ее по хорошему фарватеру, то она

стала бы добром. Поэтому зло должно быть призвано
как недействительное. Зла не существует. Зло

-

это

добро, помещенное не на свое место. Впервые лишь с
помощью такого познания возможна духовная алхимия•.

264,

бывали в лоне божественного Духа-Отца. Также было и
на др. Солнце, хотя оно и сгустилось до степени возду

на пути•)

это не защитный вал против зла, но

с.180-181, 188

Зло на служении добру

733.

•действия, оказываемые на нас существами ок

щества все свои порождения. То же самое было и на др.

ружающего (духовного) мира, не служат мерилом для

Луне. И впервые на Земле из лона божественно-духов

самих этих существ. То, как мы стоим по отношению к

ного Существа выступило творение и стало рядом с

этому миру, делает одних и тех же существ то помогаю

божественно-духовным Существом•. В это творение за

щими нам, то препятствующими; одно и то же существо

тем вчленились отставшие духи. Они затемнили творе

может стать и Богом, и дьяволом для нащей душевной

ние и как бы понизили его ценность по сравнению с той,

организации•.

какой она должна была быть, если бы творение осталось
отображением божественно-духовного Существа. Это

734.

113 (2)

•Препятствие, рассматриваемое со стороны его

служения духу, есть высший носитель прогресса. Но как

затемнение произошло в эпоху, когда Луна отделилась

самоцель, будучи ВЭЯТЬIМ эгоистично, себялюбиво, оно есть

от Земли.

зародышевый элемент преисподней•.

730.

112 ( 14)

•Человеческая дуща стоит между двумя полюса

735.

56, с.310

•Это всего лишь религиозный эгоизм, когда хо

ми, являющимвся отпечатком и отблеском всех миров, в

тят заставить людей верить, что в физическом мире майи

которых она в действительности находится: один полюс

нечто может быть без остатка добрым. Всякий свет име-

j

г
'
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ет тень, и настоящее усвоение этого знания, что всякий

исследованию, поскольку внешне от картины теnерь ос

свет имеет тень, исключительно важно и значительно•.

талась только тень. Выполнить свой замысел Леонардо

173 (9)

да Винчине смог, и это былопогребенов сфере Луны.

•Если бы имелось одно лишь добро, то мир дол

Леонардо да Винчи действовал затем в целом ряде

жен бы был nрйнять одностороннее направление, он тог

своих последователей. В его сочинениях есть ряд вещей,

да не дал бы той полноты, которую он рождает ... Когда

содержащихся в позднейшем естествознании. Целая эпо

...

ха стоит под его влиянием, и nри этом видно, что на его

736.

входят в строгие реальности сверхчувственного ·мира

там знают, что добрые существа одни не могли бы со

последователей действовали, инспирируя, погребеиные

здать мир, что они были бы слишком слабы для того,

несовершенства. •И здесь мы подходим к грандиозно

чтобы образовать мир, что к эволюции в целом были при

му противоречию: для последующих времен лучшими

мешаны силы, исходящие от злых существ. Это мудро,

являются плодотворные несовершенства .... Совершен

что зло примешано в эволюцию .... Бесстрашно, муже

ное прошлых времен служит наслаждению; песовершеи

... •
146 (4)

ственно нужно выходить навстречу опасным истинам

ное

-

то несовершенное, что остаnили позади себя вели

кие духи

-

служит творчеству последующих времен•.

140 ( 15)

Во время кризисного развития перед выделени

737.

ем Луны люциферические духи увели нас от Земли, а
также насадили в астр. тело свою nрироду

-

тяготение

741.

•Это важный переход к новому мировоззрению,

когда зло чувствуют не иначе, как ангела смерти, шеству

ко злу. Если бы они нас не увели, то мы остались бы

ющего через мир, а доброе чувствуют не иначе, как твор

прикованными к телам, не имея возможности в них вой

ца беспрерывного мирового рождения в большом и ма

ти, витали бы над ними.

120 (2)

лом ... С каждым злом, содеянным нами, мы становимся

•Со стороны дьявола прекрасно, когда он явля

помощниками ангела смерти, сами берем его косу и уча

738.

ется дьяволом, и скверно, когда он принимает образ Ан

гела•.

ствуем в процессах смерти и расnадения•.

138 (3)
•В космосе ненависть является силой, без кото

739.

742.

134 (2)

•Обрати воры свои воровские инстинкты, убий

цы свои инстинкты к убийству, лжецы инстинкты ко лжи

рой никак не может наступить индивидуализация... в

вместо физического плана к развитию высших сил, то

том числе и человека как отдельного существа.

они могли бы развить очень значительные высшие силы.

. ..

В

космосе возникает ненависть, но там она не должна оце

Ошибка состоит только в том, что nрисущие им силы

ниваться так морально, как в случае, когда она играет в

они развивают не на правильном плане. Зло, я бы ска

человеческой душе .... Весь мир слился бы в одно боль

зал, есть принесенное с другого плана добро. Разумеется,

шое единство, которое так охотно хотели бы иметь туман

ни вор·, ни убийца, ни лжец оттого не делаются лучше•.

ные пантеисты, если бы в космосе не было ненависти,

которую человек сначала познает в себе•.

•Именно как противообраз сnиритуального стремле

184 (4)

ния должно в наше время существовать острое зло. И

•Итак, наша жизнь протекает на Земле, и она

действительно, распознать зло в его существе, чтобы вместе

окружена лунной сферой. В Акашу-Хронику лунной

с тем человек распознавал и то, что встречается ему в жиз

сферы вписаны несовершенства на несовершенства, и

ни, чтобы он мог это побеждать правильным образом,

среди них

это

740.

-

несовершенства больших умов. Исключи

относится

к

задачам

человека

в

тельно интересно в этой связи наблюдать ясновидчески
Леонардо да Винчи. Это ум, или дух, такой величины,

наше

-

время•.

174 (14)
743.

Иногда задаются вопросом: почему Господь Бог

такой всеобъемлющей мощи, что мало духов такого ран

не может устранить из мира этого Аримана? Или Он не

га бывало на Земле. Но что он действительно совершил

всесовершенен?

внешне

-

это, в сравнении с тем, что он хотел совершить,

осталось повсюду незаконченным. Ни один из подоб
ных духов не оставил столько незаконченным, как Лео
нардо да Винчи. А в результате этого бесконечно много

-

Но дело в том, что Госnоду Богу при

шлось бы при этом удалить из мира, например, некото
рых философов.

744.

170 ( 11)

•Просто так люди врут не часто; хотя б~вает и

такое. Однако наихудшим является бессознательная,

через него было погребено в лунной сфере. Там погребе

подсознательная ложь, исходящая из люциферического

но столь много, что в ряде случаев можно сказать: вооб

искушения, когда на

ще никогда не узнают на Земле, в какое совершенство
это могло бы здесь развернуr.,сяl•
Возьмем, например, его •Тайную вечерю•. Он рисо
вал ее

16 лет, часто подолгу просиживая nеред ней,

нане

1/2 или на 1/4, или 1/16, даже на
0,98 говорится nравда, но через 0,02, которые оставляют
ся для лжи, все обращается к наихудшему•.
170 ( 12)
745. •Через ложь можно приобрести определенную
силу, поскольку ложь продолжает жить в другом.

часто страдая при этом от ужасных депрессий. Закон

То же nроисходит, когд<,t совершается зЛо. Сила, с
которой в мире творят зло, есть сила отождествления (с

чить картину, по сути, ему так и не удалось. Особенно

другим существом), но только нанеправильном месте.

ся, в конце концов, лишь пару карандашных штрихов,

трудным, как он сам говорил, для него было изобразить

В мире не было бы зла, если бы не было этой святейшей

Христа и Иуду. Последнего он хотел дать не с помощью

силы иревращения (отождествления)•.

светотени, а так, чтобы тьма господствовала на его лице,

746.

156 (3)

•Лишь когда Люцифер действует в человечес

идя изнутри. Христа он хотел изобразить так, чтобы свет

кой душе и через нее вносит раздор, раздор неправоме

жил на Его лице, nриходя изнутри, чтобы было видно, что

рен. Но иначе обстоит дело в высших мирах. Там в раж-

лицо освещается изнутри. Это открьmается оккуЛьтному

XII. Импульс Христа и противоборствующие силы
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да духов есть нечто, принадлежащее ко всему строению

действовать также и на физическом плане и своими си

мира, ко всей эволюции мира•.

лами мог держать его в равновесии, а с другой сторо

155 (8)

•Остаток Земли будет трупом. Но на этот путь

747.

ны

Сам Христос, чисто духовное Существо. Это кос

-

люди не должны ступать, ибо он связан с ужасными му

мическая проблема, лежащая в основе Христианства. Тог

ками. ОдР.ако есть существа, которые пойдут с этим тру

да произошло нечто в оккультной сфере

пом, благодаря чему разовьют себя выше•.

врага человеческого. Оно нашло свой отзвук в сказании

130 (б)

-

заклятие

об антихристе, который был скован, но явится опять, если
ему навстречу не встанет снова в

Существа ала: азуры, маммои и друrне

748. •Зурас =боги (от Азу= дыхание) стали небо
- а-зурас .... Если мы хотим понять принцип ду

гами

ховной эволюции, то нам необходимо обратиться к одно
му значительному событию, имевшему место в атланти
ческой расе. Определенные духовные существа явились

там как возмутители,· как мятежники, желавшие завое
вать свою независимость. Зуры стали азурами. До того
момента они были сокрытыми на Земле. Это те силы,
которые как раз в настоящей эпохе подступают к интел

лектуальной и духовной стороне человечества .... Эту
природу Люцифера содержало в себе в первые столетия,
также и Христианство, о чем свидетельствуют два доку

мента

один хранится в Ватикане, а другой

-

-

копию с

первого - имел Посвященный христианин Европы граф
Сен-Жермен• (Этот документ читала в астральном све
те Е.П. Блаватская.)93 (Из заметок к лекции от 17 окт.
1904 г.)
Из записей К. Г. Гаррисон лекции Р.Штайнера от

10 июня 1904 г:

•По своей природе азуры

-

огненные,

или динамичные, и их злая сила была ужасна. Через
явление Христа Иисуса она была навсегда уничтожена ...
Выражаясь научно, они держатся под постоянным ша

хом, не будучи в состоянии двигаться ни вперед, ни на

зад между Землей и восьмой сферой, в латентной точке,
где сила притяжения с обеих сторон одинакова, до •ве

ликого дня• схождения осей, когда они без встречного
сопротивления будут втянуты в их спираль.. Их оши

бочно принимали за Люцифера, что отразилось в мифах
Мильтона и в мифах средних веков.
93, с.ЗО3

749.

•Получеловеческие творения, потомки павших

ангелов, известные в индийских текстах как •азуры•,
иногда называются

•ракшасами•

или демонами•.

93, с.ЗО3
•Ракшасы (азуры) существуют, они действительно
существовали

-

действенно, активно

-

как искусители

людей. Они воздействовали на человеческие страсти

вплоть до того момента, когда в Иисусе из Назарета был
воплощен Христос, и так в человеческой телесности на

Земле был реализован Буддхи-принцип .... Не напрас
но Библия говорит о сошествии Христа в преддверие

ада. Там больше не было человеческих существ. Он имел
там дело с духовными существами. Существа ракшасов
благодаря этому впали в состояние парализованности и

летаргии. Они были удержаны как бы в узде, так что
сделались неподвижными. Их удалось сделать такими

только благодаря тому, что им было оказано противо

действие с двух сторон. Это оказалось бы невозможным,
если бы в Иисусе из Назарета не соединились две при

роды: с одной стороны, старый человек, которы~ был
целиком связан с физическим планом, которыи мог

10

Зак.
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своем изначальном

смысле Христианский принцип.

Весь средневековый оккультизм стремился к тому,
чтобы не дать выступить действию ракшасов. Те, кто мог
взирать на высшие планы, уже давно предвидели то вре

мя, когда все это может произойти: в конце
и на переходе от

XIX к

XIX столетия

ХХ столетию. Нострадамус, ра

ботавший в башне, открытой сверху, давший целебное

средство против чумы, был в состоянни предсказывать

будущее. Он написал ряд пророческих стихов (центу-

. рий), в которых можно прочесть о войне 1870 г., оМа
рии Антуанетте, - все это уже сбылось. В этих центури
ях Нострадамуса стоит также следующее (центурии
10,75): Когда XIX век придет к концу, то из Азни явится
брат Гермеса и снова соединит человечество. - Теософ
ское Общество является не чем иным, как исполнением
этого пророчества Нострадамуса. Противодействие рак
шасам и восстановление прежних Мистерий составля

ют стремление Теософского Общества•.

93(2)

749а. •В нашей современной крови находит свое

выражение огненная материя (др.) Сатурна. Мы знаем,
что Духи Личности насадили в нас эгоизм с его потреб
ностями и разрушительным для нас действием. На Са
турне Духи Личности проходили свою человеческую
стадию. Они купались в огненной крови, плавали в ней.

...

И те Духи Личности, которые отстали в развитии и

потому желают продлить купание в крови человека, в

будущем окажут наихудшее влияние именно на самые
низкие вожделения крови, если смогут в ней укрепиться.
Помочь тут может только спиритуальное развитие, кото-

. рое

ведает о таких опасностях•.

•Азуры являются существами, устремляющимися в

восьмую сферу. Они хотят постоянно сгущать, уплотнять
материю, чтобы она не могла вновь одухотвориться, т.е.
быть возnедена к своему первоначальному состоянию.

Они представляют собой осадок всего планетарного раз

вития, начавшегося на др. Сатурне (и идущего)

...

до

Вулкана. Азуры теперь населяют Луну и с Луны воздей
ствуют на человека, которого хотят стянуть в восьмую

сферу и так оторвать от идущего вперед развития и его

цели

-

Христа. Все, стремящиеся в восьмую сферу, бу

дут в конце концов жить на Луне (в Эоне Юпитера)•.
266-1,с.З45,205

750.

В душе ощущающей укоренился Люцифер, в

душе рассудочной

-

Ариман. •душа сознательная со

стоит в бессознательной переработке физического тела.

... И

в приближающееся время в душу сознательную, а

вместе с нею и в то, что называется человеческим Я
ибо Я восходит в душе сознательной,

-

-

вползут те ду

ховные существа, которые называются Азурами. Эти духи

·разовьют большую силу зла, чем собственно сатанинс-
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кие силы Атлантиды или люциферические духи Лему

тивников интеллигенцни на nланете состоит из демонов.

рийской эnохи•.

Так обстоит это и на Солнце.

•Зло, nричиненное людям люциферическими духами

И если мы в Христианстве видим эволюцию, совер

в то время, когда они nринесли им благо свободы, будет

шающуюся в духе Солнечного Гения, солнечной интел

nолностью устранено в ходе земного времени. Зло, nри

лигенции (совокуnности существ), то нам следует в том,

несенное ариманическими духами, может быть устранено
в ходе действия кармических закономерностей. Но зло,

что nротиводействует эволюции Христианства, видеть

которое nринесут азурические силы, nодобным образом

750в. •Не все физическое в человеке оnределено к

не устранить ... .Ибо азурические духи будут действовать
- а это будет глубочайшее внут
реннее, душа сознательная вместе с Я - будет соединено
с чувственностью Земли. Кусок за куском будут отры
так, что захваченное ими

ваться от Я, и в той мере, в какой азурические духи укоре
нятся в душе сознательной, в той мере человек должен

солнечного демона•.

343, с. 116-117

сnасению. От него остается некий шлак ... nоэтому он
находится nод влиянием астральных элементарных су

ществ•. В немецкой мифологии таких существ называ

ют альбами (Alben). Они являются в снах сидящими
на груди, сдавливающими дыхание. (По-немецки кош
марный сон называется Alptraum; Traum означает сно

будет оставить на Земле части своего бытня. Это. будут

видение. Отсюда nроисходит и название Альnы.) Мы

невосстановимые nотери, nодnавшие азурическим силам.

имеем тут дело с драконом, которого необходимо nобе

Не весь человек станет их добычей, но из человеческого

дить. На более высоком астральном nлане является

духа будут выхвачены .куски этими азурическими сила

Сфинкс.
750г. Мефистофель

ми. Эти существа заявляют о себе в наше время через дух,
который теnерь госnодствует и который мы можем назвать
духом жизни в чувственности nри nолном забвении всех

Д. 67/68, с. 41
•... есть nредставитель мешаю

щих и разрушительных сил Универсума, которые в че
ловеческом царстве заявляют о себе как зло•.

духовных существ и духовных миров. Можно сказать:

Д.

10, с. 5

сегодня азурические духи искушают человека более тео
ретически, сегодня они водят его за нос насчет того, что его

Я есть лишь результат физического мира. Сегодня они
его вводят в заблуждение материализмом. Но в дальней

5.

Христос между Люцифером и Ариманом

шем их действие заявит о себе во взрывах чувственных

Христос и Люцифер

страстей, все более разгорающихся на Земле, и они затем

751.

•Одно из различий между древними, истинными

нят человеку взор относительно духовных существ и ду

богами и их nорождением, люциферическими богами, со

ховных могуществ. Человек не будет знать и не захочет
знать о духовном мире. Он все более и более уверится в

бытием, а вторые

стоит в том, что nервые могли связать себя с материальн:ым

-

лишь с эфирным. Но nримерно в

том, что высшие нравственные идеи есть лишь более вы
сокое nреобразование животных nотребностей; он не только

грандиозное, nотрясающее по своему значению: одно Су

узнает, что человеческое мышление есть иреобразование
того, чем владеет и животное, что облик человека родстве

чии с тонкими, нежными эфирными элементами. Говоря о

середине древнего солнечного развитня nроизошло нечто

щество в то время выработало силы, стоявшие в nротиворе

нен животному, что всем существом он nроизошел от жи

том, что мы называем Мистерией Голгофы, великой земной

вотного, но человек будет жить в соответствни с этим воз

жертвой, мы можем также говорить о солнечной жертве, со

зрением•.

стоявшей в том, что одно Существо среди богов избрало

•В больших городах, там, где nроявляются дикие

Свое местоnребывание таким образом, что не захотело жить

оргии бессмысленных страстей, мы уже можем видеть

только в тонком элементе, но стало вырабатывать такие

гротескные адские огни тех духов, которых мы называ

nлотные силы, которые свойственны только земному эле

ем азурическими•.

107 (16)

менту. Так что с эnохи солнечного развитня в ряду су

750а. •На др. Сатурне отстали азуры; на др. Солн

ществ, сnособных жить со своими силами лишь в эфир

Духи огня. Регентом Духов Огня является Хрис

ном, мы имеем Существо, Которое внутри мирового эфира

тос. Сатанинские сонмы суть отставшие Духи огня•. Лю

имело внутреннее родство с земным. С древнего солнечно

це

-

циферические духи вмешались в развитие человека в

го развитня ждало Это Существо верного момента, чтобы

Лемурийскую эnоху, сатанинские духи

в Атланти

свести на Землю выработанные Им силы. И великая за"

ческую; в современной, nослеатлантической, эnохе начи

слуга Заратустры состоит в том, что он расnознал: в том, что

нают действовать азуры.

там, вовне находнтся как Солнце, иребывает Не<ПО оставше

-

•В оккультизме Маммона считают не только богом

еся с др. Солнца. Там Оно nока nребывает. Но nридет

денег. Он, кроме того, является вождем всех низких, тем

момент, и Это Существо Свой сообразный элементам облик

ных сил. Его воинства захватывают не только челове

nринесет на Землю•. Это Существо не могло nрийти без

ческие души, но и их физические тела, чтобы их nожрать,

nодготовления, и людн должны были сначала расnознать

nоrубить•. Бациллы являются его служителями.

Его в отражении. Таким отражением был Яrве.

Маммон. •Он имеет несчетное число nомощников, все

752.

129 (8)

•духи Иерархий отстают не из-за лености, а из

извращения и nороки - от него•. 266-1, с. 169,283,257
750б. •Каждая nланета имеет не только свою ин

за готовности на жертву•. •Люциферические духи как

теллигенцию, но и своего демона .... Совокуnность про-

он живет в атлантическое время, инстинктивным, то он и

бы сказали себе: если мы оставим человека таким, каким
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в.IIИВаться в человеческую душу. Поскольку Христос не
сет ЛIОдям 4-й макрокосмический принциn и поскольку

он именно макрокосмический, то он бесконечно важнее
всех микрокосмических принципов.

762б. •Вы можете быть просвешены Святым Духом,

гих, каrорые могут быть д0СТ1П11}'ТЫ в течение земного раз

- Это есть тот Дух, благодаря которому
будет познан Христос. Люцифер является носителем
факела этого света, Света-Христа. Он есть дух, господ

вития. Но поскольку это_ все же 4-й принцип, то он ниже,

ствующий над Ложей двенадцати как тринадцатый•.

-

Он сильнее, чем

говорит; •вы - боги• - сыновья Божества. Человек
призван к обоготворению•.
266-3, с. 111

они, т. к. родственен человеческому Я, сильнее всех дру

новым Духом.

чем 5-й, 6-й, 7-й, приходящие от JПОциферическихдухов, он

(См. сообщение Рудольфа Штайнера о том, как меняет

ниже, чем то, что исходит от антихриста•.

ся облик Люцифера в сфере Солнца и выше.)

761.

•Как Люцифер представляет элемент Манаса,

так Христос
тос

130 ( 13)

-

элемеНт Буддхи•.

93-а

(26)

762. •Через оккультИзм нам указывается, что Хрис
- это солнечное Существо, Которое ведет нас (после

смерти) назад к Солнцу. И здесь встает нечто такое, что

Человек должен понять развитие Земли вместе с Пре
бывающем в этом развитии Христом. Тогда он спасет
Люцифера. •Но только сознанием, желающим поЭна
ватьХриста•. Спасаясь бессознательно, человек остав

ляет Люцифера не спасенным.

266-1, с. 206

может шокировать! Насколько необходимым является

наше понимание Христа, настолько же необходимым
становится теперь (когда после смерти мы приходим в
сферу Солнца) понимание кое-чего иного. Тогда начи
нается время, когда как реальное существо познается тот,

кого обычно называют Люцифером. Когда человек чув
ствует себя в Сотще, то он чувствует себя не в струящем
си физическом свете, а в чисто духовном свете. И с этого

момента Люцифера ощущают как существо, уже больше
не враждебное, как прежде, его ощущают все более и бо
лее как правомерное в мире существо. Теперь чувствуют
необходимость в дальнейшем ходе жизни после смерти

рассматривать Люцифера и Существо Христа как две
рядом стоящие одинаково правомерные силы. И как
удивительно ни звучала бы эта мысль о равном значе
нии Христа и Люцифера, с означенного момента време

ни это становится очевИдным; обе силы тогда видны как

векоего рода братские•.
•Если бы Христос не сопровождал душу, то в ней
исчезло бы воспоминание о земной жизни .... Через нашу

новую жизнь в духовном мире (в сфере Солнца) мы
обретаем новый интерес к Люциферу и его миру. Мы
обнаруживаем, что именно там, где мы освобождаемся от
интереса к земноцу, мы можем совсем без вреда для себя

стать напротив Люцифера•. После сферы Солнца мы
подиимаемся в сферу Люцифера. •И в той жизни, кото
рой мы тогда живем, нам открывается, что Христос дал

нам все прошлое, все, что лежит позади нас, а Люцифер
подготав.IIИВает нас к будущей инкарнации. И если мы
сознательно проходим через жизнь Марса, а позже на
Земле через посвящение можем вспомнить о ней, то мы

открываем, что все несомое нами, помимо переживаний

из земного б~я ... дано нам Люцифером•.

140 (2)

762а. •Одни и те же слова могут быть истинными и
ложными в зависимости от того, из каких уст они исхо

дят. В устах Люцифера издевательством звучат слова:
•природа - грех, дух '-- дьявол•. Но в том смысле, что
материальная природа есть наказание за грех и мы вы
нуждены ощущать дух в природе, как нечто, делающее

нас больными, приносящее нам страдание,

-

эти слова

являются истинными. Ибо боль, страдание есть Богом
данные средства познать_ и преодолеть эгоизм. В устах

Люцифера слова:

•· .. вы будете как боги•, являются ло
- истиной. Христос

жью; но, будучи правильно поняты,

Христос н Арнмаи.

763.

( Агасфер)

•Борьба ~ материальном внешнем мире должна

длиться до заверфения земного развития. Позтому Хри
стос хотя и долЖен держать Аримана в страхе, но дол

жен оставлять що возле Себя•.
148 (17)
764. В древние времена люди через вдохновение
получали представления из духовнЬtХ .миров. Сами онИ
не думали. И смерть они переживали как майю, не про
изводившую на них особенного впечатления. Они знали

только жизнь и были лишены интеллекта. Чтобы овла
деть интеллектом,:человек должен был стать смертным,
должен был начать отлагать в себе .минера.лъньtе суб
станции. Но исходя из развития др. Сатурна, Солнца и

Луны, Иерархии не могли создать такую Землю, на кото

рой человек, бывший бесс.мертньt.м на др. Луне, смог бы
стать с.мвртньt.м. Иерархии как бы говорили себе: •Мы,
высшие Иерархии, не можем создать такой Земли, из сил

которой человек мог бы прийти к интеллекту. Здесь мы
должны допуститЬ совсем другое существо, которое идет
совсем иным путем, чем мы, допустить ари.маничвское

существо. Арнмаи является существом, не принадлежа

щим к нашим Иерархиям. В поток эволюции он входит
другим цутем. Мы должны допустить этого Аримаuа.
Если мы потерпим Аримана в земном развитии, если мы
дадим ему некую часть в нем, то он принесет нам смерть,
а с нею и -интеллект, и мы сможем в человеческое суще

ство внести смерть и интеллект. Ариман знает смерть.

Ариман знает ее, поскольку он соединен с Землей, по
скольку он проходит путем, соединяющим его с земным

развитием. Он

-

знающий смерть, он мудр~ц смерти.

Поэтому он также и господин интеллекта•.
•Боги стояли перед большой проблемой: потерять в
Аримане, в векотором смысле, господство над Землей.

Существовала одна возможность для богов узнать нечто

такое, чего в своих божественных мирах, не пронизаи
ных Ариманом, они не могли познать,

-

это послать

Христа познать смерть на Земле. Бог должен был уме
реть на Земле, и Он должен был умереть так, чтобы осно
вание Его смерти заключалось не в божественной муд

рости, а в человеческом заблуждении, которое возникает
из взгляда, будто Арнмаи является единственным госпо

дином (в земном). Бог должен был пройти через смерть
и смерть преодолеть. Таким образом, МиствРЦЯ Го.лго-
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Принцип Христа воспримет инстинктивно, не свободно,

теряет смысл, встает понятие братства, мы переходим к

не созреет для свободы..

братьям Христа.

·

ilожертвуем собой и образуем в нем определенные
способности, определенные качества и отсрочим тот мо
мент, который должен наступить согласно намерению

Христа•.

753.

755.

113 (8)

с.Христос есть истинный Люцифер•

-

теперь

этот тезис уже не является правильным для людей. Это

. звучало правильно в те времена,

когда из древнего тай

105 (6)

новедения знали: во внешнем физическом свете откры

сХристос и Люцифер как внутричеловеческий

вается Люцифер, светоносец, но сквозь физический свет

и космический боги, шли в прошлом рядом, так что од

мы проникаем к Духам Мудрости

ного из них человек находил в верхних сферах, другого

духовного света•.
136 (10)
756. с Перед Христом несет факел вновь восставший

- в нижних .... Путь, которым шли оба эти духовно
божественные Существа, был таков: они приблизились
к Земле с двух разных сторон; Люцифер стал невиди
мым, когда его путь скрестился с путем Христа, его свет

...

к Светаносителю

Люцифер, обращенный ныне к добру Люцифер. Он есть

носитель света; Христос - это Свет•.
107 ( 16)
757. Люциферические духи •· .. разделили людей, они

был как бы переосвещен светом Христа. Ранее Христа

хотели каждого поставить на собственные ноги. Но то,

находили как космическое Существо, Люцифера

что с необходимостью должно было прийти, если бы
люциферическое влияние достигло своего предела, Хри
стос обратил в добро. Если бы люциферическое влия

-

как

внутричеловеческое существо. И вот их пути скрести

лись. Христос сошел в человеческую душу, Он стал пла
нетарным Духом Земли. Он все более становится мис

ние дошло до своего предела, то люди впали бы в бессер

тическим Христом. В человеческой душе, через внутрен

дечность. Люцифер дал людям свободу и самостоятель

нее переживавне Он углубляетс,я и познается. Душа бла

ность; Христос преобразил эту свободу в любовь. И че

годаря этому приобретает возможность вновь созерцать

рез связь со Христом люди ведутся к духовной любви•.

112 (5)

другое существо, проделавшее противоположный путь:

из внутреннего во внешнее. Люцифер из.внутричелове

758.

сЛюциферические и ариманические течения

ческого существа . . . стал космическим Богом•. И в бу
дущем человек будет находить Люцифера за покровом
внешних восприятий (там, где Заратустра находил Хри
ста), а Христа познавать, поrружаясь в собственное су

достигли векоего рода вершины, вершины их необходи

щество. В процессе развития с ... Христос из космичес

эту вершину и необходимое равновесие в их деятельно

кого Бога стал земным Богом, Душой Земли для ее буду

сти будет утеряно для человеческого развития•.

щего. Люцифер из земного Бога стал космическим Бо
гом•. Человек никогда не выберется из материализма,
если не взойдет к инспирации через приJЩИП Люцифе

мого действия в развитии человечества как раз к момен

ту Мистерии Голгофы, и возникла, если можно так вы
разиться, опасность для человечества, что они переступят

184 (11)
Можно подумать, что есть существа выше Хрис
та, т.к. Он несет человеку только 4-й принцип (Я), а те -

759.

ра. сПринцип Христа имеет целью все более укреплять

более высокие. сРазница здесь состоит в том, что другие

наше внутреннее; приJЩИП Люцифера имеет целью заос

существа (люциферические) высшие принципы как бы

трять выработку нашей способности проникать в мир

паразитически законопачивают в человеческую приро

во всей его полноте. Люцифер делает нас все сильнее и

ду; Христос же так несет 4-й приицип, что Им пронизы

сильнее в познании, понимании мира; все сильнее и силь

вается, пропитывается, укрепляется вся человеческая при

нее в нашем внутреннем делает нас Христос•. *

рода•.

754.

113 (6)

Душевная жизнь протекает во времени, не в про

130 ( 13)

760. Так противостоят два Духа:

сДух Христа, от Кото

странстве, где одно находится рядом с другим. И теперь

рого люди могут надеяться получить могучий макрокос

то, что живет только во времени, должно жить в простран

мический импульс их 4-го прииципа (Я), и люциферичес

стве. Временное развитие идет под знаком числа 7 (на
пример, от др. Сатурнадо Вулкана). Число простран

принципа (к

ства

- 12.

Оно господствует там, где время изливается в

кий дух, который хочет вывести человека за пределы этого

5,6 и

7-:му прииципам,

-

Манас и т. д.).

Если бы люди сказали себе: мы хотим от люцифери

пространство (Христос, открывающийся во времени, ок

ческого духа то, к чему мы взираем вверх, приобрести т.

ружен 12-ю апостолами, когда входит в пространство).
Во времени одно стоит за другим. Поэтому переход из

· обр., каким мы получаем нечто, взирая вниз, на нашу низ
шую природу, - тогда люди поступили ~ы правильно.

пространства во время ведет в сферу люциферических

Но если бы они пришли к утверждению: посмотрите,

богов, к семеричиости. И когда мы что-то исследуем во

Христос дает нам только 4-й приицип, но есть духи, даю

времени, то ИДем назад

говорим о детях духовных существ, о детях Люцифера.

щие 6-й и 7-й принципы, - тогда люди, реmивmиеся так
думать по отношению ко Христу, покловились бы и под

Переходя от времени к пространству, мы говорим о су

няли на щит антихриста.

- от детей к отцу, деду и т. д., мы

ществах, стоящих рядом друг с другом, и понятие детей

Так заявит о себе в будущем позиция антихриста по
отношению ко Христу. И с внеmни:м рассудком, с внеШ
ней гениальностью против таких вещей ничего не следо

*Эти отрывочно цитируемые сообщения Р. Штайнера, если
желают их понять, следует брать в широких взаимосвязях,
что позволяет сделать приведенный в конце энциклопедии
предметный указатель.

-

Сост.

вало бы возражать. Ибо в смысле рассудка и гениально
сти можно было бы привести немало умных доводов в
пользу антихриста, а не в пользу глубочайшего человечес
кого принципа, который от Христа все более и более будет
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фы означает для богов обогащение их знания через муд
росrь смерти. Если бы ни один бог не прошел через смерть,

дя в свое внутреннее, человеку может явиться вечный ев

то Земля стала бы совершенно интеллектуалистичной,

рей, как может ему осветиться Христос•.

совершенно не способной в дальнейшем проходить эво

люцию, предопределенную ей богами•.

всегда узнают и принимают за кого-то другого. Но, гля

211 (2)

765а. •Есть формула, в которой может быть выраже
но то, чем стал Христос: для Земли Он стал праобразом

Христос учил Своих посвященных, что Он пришел

человечества, через Него человечество обретает смысл. И

из мира, где не знают смерти; Он познал смерть на Зем

если бы совершилось другое, если бы в то же самое время,

ле; Он смерть победил; если человек понимает связь зем

в которое Бог стал человеком, также и человек получил

ного мира с божественным, то снова возводит интеллект

бы тяготение стать Богом, т.е. больше не умирать, не под

к спиритуальному. Так примерно следует выразить то

падать законам земной жизни, то, естественно, в то время,

содержание эзотерического учения, данного Христом

как Бог стал совершеннейшим человеком, низойдя на

Своим посвященным. Им было дано учение о смерти с

Землю, человек стал бы наиболее жалким из богов. И

точки зрения божественного мира.

такая полярная противоположность существует! Не зря

Если хотят прозревать всю глубину этого эзотери
ческого учения, то понимающим всю человеческую эво

стоит рядом с нисшедшим на Голгофу Христом Агас
фер, человек, ставший богом, но халтурным богом, кото

люцию необходимо знать: боги победили Аримана, ког

рый утратил возможность умереть, который странствует

да сделали его силы нужными для Земли, и они приту

через мир и не может умереть, бог, который живет на

пили его силу, когда сами познали смерть в Существе

·физическом плане, но на физическом плане развивает те

Христа. Боги хотя и включили Аримана в земное раз

свойства, которые должны бы развиваться только в стра

витие, но, используя его, принудили его низойти в земное

не снов.

развитие, принудили его не осуществлять до конца его

собственное господство.

Это неимоверно остроумно, что здесь встает перед
нашей душой. Божественность придана чедовеку, и он

Кто знает Аримана после Мистерии Голгофы и кто

становится богом, но, конечно, и это разумеется само со

знал его раньше, тому известно, что Ариман ждал того

бой, таким образом, что это причиняет ему страдание.

всемирно-исторического момента, когда он сможет вме

Человек, ставший богом, получивший уже в пределах зем

шаться (в развитие человека) так, что его действие будет

ного развития принцип, в силу которого божество не

не только таким, каким оно было с атлантических вре

должно сходить на физический план,

мен -это вы знаете из моего •Очерка тайноведения•,

ветхозаветное мировоззрение.

-

т. е. сказЫваться на бессознательном и подсознатель

-

таков иудаизм,

Здесь также Мистерия. Кто эти вещи понимает, тот

ном человека, но он сможет вмешаться и в сознание че

знает: Агасфер

ловека. Если человеческие слова применимы к божествен

да об Агасфере основывается на реальном впечатлении

ной воле, то можно сказать: Ариман вожделенно ждал

от восприятия Аrасфера, которое получали то там, то здесь,

-

это действительное существо, и леген

момента, когда он сможет со своей силой проникнуть в

ибо Агасфер существует, и он является покровителем

человеческое сознание.

иудейства после того, как совершилась Мистерия Голго

И вот он был застигнут врасплох тем, чего раньше не

фы. Это человек, ставший богом. Нам должно быть ясно,

знал: что божественная Воля решит послать свое Суще

что к полному пониманию исторического познания мы

ство на Землю, пошлет Христа и Он пройдет через смерть.

прцдем только через привлечение духовного.

Благодаря этому

у господства Аримана было слома

Мы смотрим, с одной стороны, на вочеловечение Бога

но острие. С того времени он использует каждую воз
теллекта; он и по сей день не отказался от надежды, что

в событии Голгофы, мы смотрим на обожествление чело
века в Аrасфере. И посвященный может знать, что Агас
фер действительно существует. Его, естественно, нельзя

ему это удастся .... Можно, например, сказать, что в душе

видеть как человека. Он стал богом. Но он странствует

Аримана

повсюду. Он иребывает в земном бытии. И действитель

...

можность привести человека к употреблению голого ин

-

если говорить о душе Аримана, то делать

это следует сравнительным образом
особая радость

-

господствовала

ное изложение истории, постигающее полную реальность,

я все употребляю человеческие выра

делает необходимым бросить взгляд на то, что как ду

-

жения, там, где должны быть придуманы какие-то другие,

ховная реальность проходит через историческое станов

особая радость господствовала в душе Аримана с

ление человечества .... Аrасфер как духовное существо

-

х годов

40-

в. и до его конца, поскольку преобладаю

идет через мировое развитие и постоянно мешает тому,

щее господство материализма дало ему надежду на его

чтобы человек тем способом, который заложен в разви

собственное господство на Земле•. Тогда нехристианс

тии, через Христа снова возвратился в духовный мир, из

XIX

кой стала даже теология. •И противниками Аримана в

которого нешел, когда потерял атавистическое яснови

настоящее время являются лишь учения, проистекающие

дение•.

из Антропософии•.

765.

•Как Христос является Богом, правомерно став

шим человеком, так должны мы иметь Его противообраз

-

211 ( 1)

211 (7)

неправомерно ставшего богом человека, который стран

ствует как бессмертный человек, воспринявший непра
вомерным образом божественную природу .... и им яв

ляется Аrасфер ... вечный еврей. Его, может быть, не

Троичность

766.

•древние представляли себе, например, наверху

Асгард, царство богов, внизу - f:тунхайм, царство вели

. канов;

в середине находится человек

-

это Митrард.

Все это есть не что иное, как выраженное германо-сред-
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неевропейским образом представление древних персов

в поэме поставлен в люциферическое царство, посколь

об Ормузде и Аримане. На нашем языке мы должны

ку Христа тогда хотели поставить в Миттард

здесь говорить о Люцифере и Аримане. Мы должны об

нюю сферу. Тогда еще имели правильное чувство о про

- в сред

Ормузде говорить как о Люцифере, а не просто как о

тивоположности между Люцифером и Ариманом. Пе

добром Боге. Большое заблуждение возникает оттого, чrо

ред европейским человечеством стоит задача от двой

устанавливают некий дуализм между только добрым

ственности, дуализма прийти к принципу троичности, к

Богом Ормуздом и его противником Ариманом, злым

особой Троице: •Христос уравновешивает Ормузда и

богом. Отношение же здесь скорее подобно тому, кото

Аримана•.

рое имеется между Люцифером и Ариманою•. В

IX

в.

767.

205 ( 15. VII)

•Понять, как Христос стоит между Люцифером

была известна одна поэма, посвященная Людавику Не

и Ариманом, чrо Он означает по отношению к Люцифе

мецкому, возникшая, несомненно, много ранее под назва

ру и Ариману,

нием

будущего•.

•Muspilli•.

В ней Илия борется с антихристом, и

из его ран течет кровь. Эмоционально, пророчески Илия

-

такова основная задача ближайшего

165 (11)

Раздел

111

УЧЕНИЕ

О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

1. •Чтобы понять, как Христос, как некий род Космического Я, пропик в тело, необходимо, прежде всего, знать
нечто об этом теле. Для того, кто в будущем будет искать понимания Христа, звание многочленного человека стапет
165 (13)
115 (1)

существеввым подготовлением•.

2.

•Человек есть важнейший объект наших (антропософских) рассмотревий•.

1. ОТ ЧЕЛОВЕКА ФИЗИЧЕСКОГО ДО ДУХОЧЕЛОВЕКА

1. Teno,

душа, дух

их в памяти как представления и передает их духу, что

бы он пронес их через вечность. Собственно говоря, душа

3. • Через свое тело человек па мгновение может при

есть то, чем человек принадлежит своей земной жизни.

вести себя в связь с вещами. Через свою душу он сохра
няет в себе впечатления, производимые па него вещами,

кому роду. Через него он является членом этого рода.

через его дух ему открывается то, что сами вещи хранят в

себе. Только рассматривая человека с этих трех. сторон
возможно надеяться постичь его существо. Ибо эти три
сторапы являют его в трояком различном родстве с ос

тальным миром•.

•Итак, человек

-

гражданин трех -миров. Своим

телом он принадлежит к миру, который и воспринимает

тоже своим телом; душой он строит себе свой собствен

Своим телом он принадлежит к физическому человечес
Своим духом он живет в высшем мире. Душа временно
связует вместе оба эти мира•.
9 (7)

6. •душевное стоит перед двоякой необходимостью.
Оно определяется законами тела в силу природной не
обходимости; оно дает определять себя законам, приво
дящими его к верному мышлению, так как свободно при

знает их необходимость. Законам обмена веществ чело-

. век

подчинен природой; законам мышления он подчи

-

ный мир, через его дух перед ним раскрывается мир, ко

няется сам.

торый выше двух первых миров•.
9 (2)
4. Представим себе печать, па которой написано имя

лее высокого порядка, чем тот, которому он принадлежит

Через это человек делает себя членом бо

благодаря своему телу. И этот Порядок духовный. На

•Иванов•. Припожив ее к сургучу, мы получим оттиск.

сколько телесное отлично от душевного, вастолько пос

•И вот, приходят кантианец и физиолог и говорят: пет

леднее, в свою очередь, отлично от духовного. Когда го

викакого отношения между печатью, сделанной, скажем,

ворят только о частицах углерода, водорода, азота, кисло

из бронзы, и тем, что осталось на сургуче .... Ничто из

рода, движущихся в теле, не имеют в виду душу. Душев

бронзы не перешло в сургуч и наоборот. То и другое

ная жизнь начинается лишь там, где посреди этого дви

развой природы ... Но получилось нечто иное, что не яв

жения появляется ощущение: я ощущаю сладкое, или: я

ляется ни сургучом, ни бронзой, но в обоих пребывает в

чувствую удовольствие. Также мало имеют в виду дух,

одном и том же виде. И это именно •Иванов•, то есть то,

пока смотрят лишь па душеввые переживавия, протека

что не связано ни с бронзой, ни с сургучом, но пребывает

ющие через человека, когда он вполне предается внешне

в живом ... Итак, мы имеем духовно-душевное и телесное.

му миру и своей телесвой жизни. Это душевное скорее

Духовно-душевное отпечатлевается в телесном. А то, что

в обоих сстается одним и тем же,

-

это дух .... И мы не

постигаем духовного, когда рассматриваем лишь одно

душевное, как не узнаем Иванова, разглядывая, только
печать. Мы не постигаем дух, вглядываясь в материаль

вый мир, как не узнаем Иванова, рассматривая сургуч.
Дело в том, что наш дух есть посредник, отношение меж

ду душевным и телесным•.

S.

191 (3)

Физ.тело получает свой облик благодаря законам

есть только основа для духовного, как телесное есть ос

нова для душевного. Естествоиспытатель имеет дело с

телом, испытательдуши (психолог)- с душой, а испы
татель духа - с духом. К тому, кто путем мышления
хочет уяснить себе существо человека, должно быть
предъявлено требование, чтобы посредством размышле
ния о самом себе он уяснил различие между телом, ду-

. шой и духом•.
7. •Подобно тому,

9 (5)
как нужно было приписать чело

наследственности. •Это тело становится носителем духа,

веческому телу три формы бытия: минеральную, расти

который повторяет прежнюю жизнь в новом образе.

тельную и животную, так нужно приписать ему и четвер

Между обоими находится душа, ведущая замкнутую в

тую, особенную, 'Ч.Мовеческую. Через свою минеральную

себе свою собственную жизнь. Ее склонности и антипа

форму бытия человек родственен всему видимому; через

тии, ее жеЛания и вожделения служат ей; она пользуется

растительную

услугами мышления. Как душа ощущающая, она вос

множаются; через животную

принимает впечатления внешнего мира; она передает их

воспринимают окружающее их и па основе внеnuiих

-

всем существам, которые растут и раз

-

всем существам, которые

духу, чтобы оп извлек из них плоды для вечности. Она

впечатлений имеют внутренние переживавия; через чело

как бы играет роль посредника; ее задача исполнена,

веческую

если она соответствует этой роли. Тело формирует ей

свое особое царство•.

впечатления; она преобразует их в ощущения, сохраняет

-

он уже и в телесном отношении образует

9 (3)
8. • Человеческое тело обладает строением, соответству-
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ющим мышлению. Те же вещества и силы, чrо находятся

него мира имеют для кровообращения такое же значе

в минеральном царстве, находятся в человеческом теле в

ние, как страх или стыд, испытываемые душой.

сочетании, благодаря которому может проявляться мыш

Итак, прежде всего, человек чувствует в себе законы

ление. Это минеральное, образованное в соответствии со

внешнего мира действующими в том совершенно особом

своей задачей строение, будет называться в последующем

сочетании, которое заявляет о себе в образовании челове

изложении физичеСКUJit тмом человека.

ческого тела. Он ощущает это тело как часть внешнего

Это, организованное с расчетом на мозг, как на свое

мира. Но внутреннему сочетанию его он остается чужд•.

средоточие, минеральное строение возникает путем раз

сНет ничего невыносимого в мысли, что тело разло

множения и получает свой законченный облик путем

жится на свои элементы, но зато есть нечто бессмысленное

роста. Размножение и рост человек имеет общие с рас

в мысли, чrо то же самое постигнет и душу•.
1б ( 1)
· 15. Бросив взгляд на тень человека, ясновидящий

тениями и животными•.

9

(б)

сФиз. тело возникает оттого, что праобраз челове

с ... часто в первый миг видит в ней дух. Тело удержи

ка уплотняется настолько, чrо может проявляться чув

вает свет, но не дух ... Поэтому примитивные народы,

9.

ственно. Согласно эТому, физ.тело можно также назвать

бывшие всегда ясновидящими, называли тень также ду

существом первого элементарного царства, которое уп

шой. Они говорили: без тени

лотнилось настолько, чrо стало доступным чувственно

тельно эту идею выразил в одной новелле Адельберт

му восприятию•.

Шамиссо•.

9 ( 12)
10. Если ясновидчески взглянуть на физ.тело, то оно

16.

-

без души. Бессозна

99 ( 4)

сСозерцающий духовный мир видит немало хо

явит собой туманное образование. Его истинный облик

дящих вокруг (в физическом) людей, которые, собствен

открывается в высших сферах Девахана.

129(б)

но, не являются самими собой. Это сказано радикально,

11. Мысль устремляется в эфирную субстанцию и вы

однако есть странствующие тела, в которых души иребы

зывает в ней движение. Эта эфирная субстанция, в свою

вают не полностью. Почему? - А потому, что эти души
больше не имеют задачи полностью пронизывать тело,

очередь, вызывает в своем окружении пустое простран

ство, ибо все, чrо ей необходимо (для ее движения), она

которое уже крошится, но имеют задачу готовить себя к

может взять только из своего окружения. сИ такое Пустое

тому, что будет происходить на Юпитере. Наши души уже

пространство возникает, когда человек думает или когда

пришли к тому, чтобы готовиться к будущему•.
177
17. сМы называем душевным ся• и астр. тело•.

высшие существа (Ангелы, Архангелы) посылают свои
мысли в человека .. Это пустое пространство и является,

по сути говоря, физ.телом

...

И это действительно так:

реальное иребывает там, где нет физического; а физичес

кое

- его вообще нет, это пустота в мире•.
1б2 (8)
12. с Между настоящим временем и вечностью стоит

душа, держа середину между телом и духом. Но она яв

(5)

224 (5)
сВы можете точно различать внутри вашей ду
шевной жизни волю, мудрость (чувства, представления),
Движение и форму. Все это ткет и живет внутри вашей
души•.
134 (4)
19. Гете написал в юности сВечного жида•, чего в

18.

ляется также посредницей между настоящим временем

старости устыдился. В нем жило, с одной стороны, веч

и вечностью. Она сохраняет настоящее для воспомина

но-духовное, а с другой

ния. Этим она вырывает настоящее у иреходящего и

ное, определяемое его окружением. И из борьбы этих

-

(чем он не был сам) душев

подымает его в вечность своего духовного. Она также

противоположностей возник Гете. Душа не может быть

запечатлевает вечное во временно-преходящем, когда в

единым существом, иначе она не в состоянии развивать

своей жизни не отдается одним только мимолетным воз

ся.

буждениям, но из самой себя определяет вещи, внедряет

115
20.

(б)

сФиз. тело~, эф. телом и телом душевным чело

свое существо в действия, совершаемые ею. При помощи

век коренится в физическом мире, а Самодухом, Жизне

воспоминаний душа сохраняет вчерашний день; своими

духом и Духачеловеком он расцветает в мир духовный.

действиями она приготовляет себе завтрашний день•.

Пускающий же с одной стороны корни, а с другой цветЫ

с Несомненно, чrо душа, как бы посредством оттиска за
печатлевает в теле событие, благодаря которому·нечrо

стебмь - это есть сама душа•.
9 (б)
21. сВ дыхательном процессе, а не в интеллектуаль

становится воспоминанием;

ном процессе становимся мы душой. Мы чувствуем наше

ио именно душа должна

сделать этот оттиск и затем воспринять его, как она вос

существо, когда чувствуем наши мысли пульсирующими

принимает что-либо внешнее. Таким образом, она явля

на волнах дыхания через все наше тело

ется хранительницей воспоминаний•.

ют свое человеческое как творение духа•.

·

9 (7)

13. сКак мертвое возникает из живого, так все просто
живое возникает из душевного. Просто живое не возни

.... здесь чувству
305 (2)

22. сВ кбачестве хранительницы прошМлого душа постоявно со ирает сокровища для духа.

ое умение от

кает из телесного. Ощущение, душевное является пер

личить верное от неверного зависит от того, чrо я, как

вым, а из него возникает телесное. Все материальное воз

человек, представляю собой мыслящее существо, которое

водимо назад, к душевному•.

14.

9б

(2)

в состоянии охватить истину в духе. Истина вечна; она

сДуша переживает себя в теле, тело же живет с

могла бы мне снова и снова открываться в вещах, даже
если бы я постоянно терял из виду прошедшее, и каждое
впечатлеюiе было бы для меня новым. Но дух, который

внешним миром, в нем и через него; душевное не имеет

для тела иного значения, чем события внешнего мира.
Необходимо прийти к воззрению, что тепло и холод внеш-

во мне, не ограничивается только впечатлениями настоя
щего; душа охватывает своим кругозором и прошедшее.

\/

1.
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И чем больше она может прибанить к нему из прошлого,

ее заранее, уходит в какую-либо пещеру (еще более за

тем богаче делает она этот кругозор. Т.обр., душа пере

мыкается) и там умирает. У человека кожа тонкая, и

дает дальше духу то, что она получила от тела. Вслед

потому он не может чувствовать смерть заранее. В то же

ствие этого дух человека в каждый момент своей жизни

содержит в себе двоякое: во-первых, вечные законы ис
тины и добра и, во-вторых, воспоминание о переживани

время, дух пребывает там, где нечто умирает. У слона
- в скелете. Не случайно
смерть изображают в виде скелета•.
352 ( 1)

дух обитает в коже, у человека

их прошедшего. Все, что делает человек, он делает под

26.

•Индусы были пронизаны воззрением, шедшим к

влиянием обоих этих факторов. И если мы хотим по

физ.телу. Физ.тело они рассматривали как дух ... Егип-

нять его дух, то мы должны знать о нем две веши: во

тяне пришли к тому, что человек имеет эф. тело ... и на-

первых, насколько раскрылось ему вечное и, во-вторых,

звали его духом .... Оно господствовало во всем их воз

какие сокровища прошлого лежат в нем.

зрении•. Они бальзамировали физ.тело, чтобы человек

Эти сокровища отiподь не остаются для духа в неиз

мог снова его найти и снова жить в нем. Если бы они

менном виде. Впечатления, которые человек приобретает

знали об астр. теле и Я, то знали бы также, что эти члены

из переживаний, понемногу исчезают из памяти. Но не их

заново строят физ. тело. Вавилоняне все свое воззрение

плоды. Мы не помним все переживания, через которые
мы прошли в детстве, пока усваивали искусство чтения и

· сводили к звездной мудрости,

в них особенно действова~

ло астр. тело, невидимое на Земле.

письма. Но мы не могли бы ни читать, ни писать, если бы

•Иудеи же не хотели ничего этого, а только невиди

не прошли через эти переживании и если бы их плоды не

мого Бога. Кем был этот невидимый Бог? Он есть то, что

сохранились в нас в форме способностей. Эrо и есть то

действует в человеческом Я .... Иудеи пришли к Я как

превращение,

к духу и назвали его Яrве .... Различные свои тела люди

которое производит дух с сокровищами

памяти.· Он предоставляет то, что может вести к картинам

открыли в процессе своих жизненных отношений; они

отдельных переживаний, его судьбе и берет из него лишь
силу для возвышения своих способностей. Т.обр., несом
ненно, ни одно переживание не проходит бесплодно; душа

не упали просто так с неба•.
353 ( 1)
27. •Дух непреходящ; смерть и рождение, согласно
законам физического мира, господствуют над те

сохраняет его как воспоминание, а дух извлекает из него

леснос1ъю; душевная жизнь, подчиненная судьбе, являет

то, что может обогатить его способности, содержание его
жизни. Человеческий дух растет благодаря переработаи

жизни•.

ным переживаниям.

-

ся посредником между духом и телом в течение земной

•Тело подчинено закону наследственности; душа

И поэтому, хотя и нельзя искать

-

прошлые переживании в духе так, как если бы они были

судьбе, созданной ею самой. Эту самим человеком со

сложены в кладовой, но мы находим их воздействия в
приобретенных способностях•.
9 (7)

ют кармой. Дух же подлежит закону nеревоплощения,

23.

•В том, что наПолняет душу сознательную, сокры

зданную судьбу, согласно древнему выражению, называ

закону повторяющихся земных жизней•.

тое вступает без покрова в самый внутренний храм души.
Однако оно является здесь именно только как капля из

моря всепроникающей духовности. Но человек должен

28.

•Так живет человеческое душевное

9 {7)
-

душа ощу

щающая, рассудочная и сознательная - в троякой облас. ти: в теле ощущений, в эф. и физ. телах•.
9 (7)

жен познать ее в самом себе, тогда он сможет найти ее

28а. В гексаграмме треугольник, направленный вер
шиной вниз, связан с тремя телами ( Сатурн, Солнце, Луна);

также и в ее проявлениях.

направленный вершиной вверх

именно здесь впервые охватить эту духовность. Он дол

Проникающее здесь, как капля, в душу сознательную,

тайноведение называет духом. Так связана душа созна

-

с душой ощущающей

(Марс), душой рассудочной (Меркурий), душой созна
тельной (Юпитер).
266-1,с, 276

тельная с духом, который есть сокрытое во всем явном.
Если человек хочет охватить дух во всем явном, он дол

жен сделать это таким образом, как он охватывает Я в

2.

Три тела

душе сознательной. Он должен распространить на ви
димый мир ту деятельность, которая привела его к вос

приятию Я•.

24.

13 (2)

•Троякого рода СИ,/IЫ выступают из глубочайше

го внутреннего души: свобода, жизнь воспоминаний, сила

Любви. Свобода

-

это внутреннее преобразование эф.,

или формообразующего, тела. Сила воспоминания

-

это

выступающая внутренне, образующая сны сила астр. тела.
Любовь

-

это внутре8Не выступающая, ведущая челове

ка к отдаче внешнему миру сила•. Этими силами оду
хотворяется наша душа и обретает способность прони
кать в духовный мир. •Кто не понимает этого троякого
внутреннего пронизания души духом, тот не понимает,

как душа человека таит в себе дух•.

25.

225 ( 10)

•У слона толстая кожа, он в ней постоянно уми

рает, и когда подступает полная смерть, то он чувствует

29.

•Телом надо обозначить то, что придает существу

какого-либо рода •форму•, •облик•. Не следует смеши

вать выражение •iело• с чувственной телесной формой.
В этом смысле обозначение •тело• может быть употреб
лено также и для того, что принимает известный облик

как душевное и духовное•.

9 {6)
30. •Телесность состоит из фнз.тела, эф.тела и тела
ощущений•.
34 с.135
31. •Сила для преобразования астр. тела притекает к
нам из мира Святого Духа, ... эф.тела -из мира Сына,
или Слова ... физ.тела -из мира Отца-Духа, или Бо. жественного Отца•.
100 ( 16)

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМЧЕЛОВЕКЕ
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39.

Физическое тело и его органы

32.

•Если вы изучаете человека только в его твердых

частях, если вы берете только рисунки, nредлагаемые ньше
анатомическим атласом, то вы изучаете неверно, nосколь

ку изучать его следует имагинативно,

... ибо эти картин

ки должны быть взяты как образы nредыдущей земной

жизни. И это nервое. А то тонкое, что живет в физичес
ких составных частях, это можно nознать лиiiiЬ инсnи

ративно; воздушное и теnловое

33.

- интуитивно•.210 ( 10)

•Фантом является духовным формаобликом че

ловека, который так nерсрабатывает физические вещес
тва и силы, что они вступают в форму, встречаемую нами

ыа физ. nлане как человек .... фантом

... важнее,

чем вся

внешняя материя, ибо внешние вещества суть не что иное,

как то, чем заполняется •каркас• человеческой формы.

...

Мы знаем, что зачаток

этого фантома физ. тела в
эnоху др.Сатурна заложи

ли Престолы. На др. Солн
це над ним работали Духи
(Точки пересечения - это фиэ.т.)

-

Мудрости, на др.Луне

-

Духи Движения, на Земле

Духи Формы•. Но если бы фантом дошел до нас с

др.Сатурна неизменным, то остался бы невидимым для

физического зрения. Его сделал видимым Люцифер.
•Под влиянием Люцифера в область фантома встуnают
вещества и силы и nронизывают собой этот фантом•.

131 (6)
34.

•Собственно говоря, физ.тело- это оnтический

обман. Оно nредставляет собой соединение духовных
деятельностей, которые на тысячи ладов nерскрещива

ются в нем и вызывают многообразные действия•.
Человек nохож на семицветную радугу. •Исчезает
Солнце -·nропадает радуга; духовные силы отстуnают,

и человек умирает•.

35.

98 с.257

•Одни органы человеческого тела находятся в ста

дии уnадка, другие достигли высшей точки своего разви
тия, наконец, третьи стоят в самом начале своего развития.

К nервым nринадлежат органы размножения, ко вторым
мозг

...

занное с образованием слова•.

36.

-

к третьим nринадлежит сердце, гортань и все свя

100 (21)

-

это содержится только в образовании

головы .... голова

-

самый старый орган в организме•.

169 (4)
37. •Не форма головы, но согласно форме, которая из
космических далей nроникает в тело матери, образуется
человеческая голова .... На эту форму осаждается физи
ческая материя, и затем, естественно, она становится ви

димой. Материя известным образом кристаллизуется
вокруг невидимых строящих сил. Конечно, при этом
играют роль и силы наследования, но основные строя
щие силы головы космического происхождения, они
кристаллизующие силы, на которые в теле матери осе

дает материя•.

38.

ловеческий облик? Этого она как раз и не делает. Вы
должны бы уже привЬiкнуть к наблюдению, что голова
постоянно в тайне хочет сделать из вас нечто иное, чем

вы есть. Существуют мгновения, в которые вам хотелось

бы голову сделать похожей на волка. В другие моменты
вам хотелось бы, чтобы она выглядела как овца, затем
как червь; вам хотелось бы сделать ее как у дракона.

Все облики, которые ваша голова замышляет вместе с
вами, вы находите распространенными в природе, в раз

личных животных формах. Посмотрите на животное
царство, и вы можете сказать: это я сам, только оказан

ная мне системой моего ту ловища и системой конечнос

тей услуга nозволяет постоянно иреобразовывать в чело

веческую форму исходящий от головы облик, например
волка. Вы постоянно преодолеваете в себе животность.
Вы побеждаете ее тем, что не даете ей nолностью достичь
бытия, а метаморфизируете ее, преобразуете•.
•Если голова слишком склоняется к тому, чтобы по
родить нечто от животного, то остальной организм про
тивится это воспринимать, и тогда голову должна охва

тить мигрень, дабы искоренить это и т.n•.

40.

170 (4)

•Голову мы получаем как результат предыдущей

инкарнации, как носителя nредставлений. Но силы воли
из остального организма постоянно посылаются в нее•.

201 ( 10)

293 ( 12)

•Лишь люциферическое в человеке происходит

от животного•. Это голова.

41.

194 (2)

•Голова в пекотором смысле есть могила души в

отношении к ее бытию до рождения или, скажем, зача

тия•.

42.

181 (2)
•То, чем является человеческая голова,

-

это ухо

дит назад, к образованию животного в nрошлом. Чело
веческая голова есть иреобразованный облик животного,
очень сильно иреобразованный облик животного .... Так
что можно сказать: кажущееся благороднейшим членом
человека, его голова, указывает назад, на животность; в

этом отношении сам человек имел род животного обли
ка. А все остальное, что мы имеем, есть некое органичес

кое добавление к голове, которое мы получили в косми
ческом развитии•. Голова

-

-

орган нашего мышления

животного происхождения, и она теперь в стадии упад

ка, нисходящего, идущего назад развития. Своим учас

тием в жизни организма она обязана этому организму.
•Идущее параллельна восприятиям чувств и nред

•Каким человек nришел на Землю после лунно

го развития

•Голова связана с образованием человеческого

облика. Но образует ли голова наш собственный че

ставлениям

-

это процесс отмирания, nогашения, разло

жения. Органическое материальное должно вначале по
гаснуть, разрушиться, тогда над органическим nроцес

сом разрушения возвысится мыслительный процесс•.

•Ясновидящий не может радоваться расцвету орга
нического процесса в голове, когда он мыслит, чувственно
восnринимает, но ему нужно познакомиться с nроцессом

распадения•.

43.
-

у поверхностного•.

44.

194 (2)

•Маленькая голова у размышляющего, большая
300-б с.267

•Сегодня люди охотно верят, что волосы некото

рым образом выгоняются изнутри, из головы, в то время
как в действительности они внешней природы, которая
их вытягивает.

В древние времена люди видели это фактически, что
позже отразилось в искусстве. Рассмотрим, например,
совершенно отчетливо принадлежащий голове шлем

1.

От чел()века физического до духочеловека

Афины Паллады. Этот шлем ощущают неверно, если

на более ранней ступени они должны были сначала быть

считают, что он надет на ее голову. Он не надет. Он ей

задатками к образованию спинного мозга, а при даль

подарен из концентраций космических душевных сил,

нейшем развитии они привели ц иреобразованию его в

которые действуют вокруг ее головы и, сгущаясь, оседают

головной мозг .... в нервной системе спинного мозга мы

на нее, так что грекам в древности показалось бы чем-то

имеем мозг первого порядка, а в

невозможным изобразить Афину Палладу без ее голов

головном мозге - мозг второго

ного убора. Они бы это ощутили так, как мы сегодня

порядка, преобразованный, став-

ощутили бы скальпированную голову. Я не утверждаю,

шин старым спиннон мозг, ко-

u

u

что так чувствовали в более поздние времена гречества•.

. торый некогда был им как та-

217 (12)

ковым, а потом иреобразовался

вот что

в головной мозг•. И такое раз-

45.

•Иссохшие астрально-эфирные потоки

такое наши теперешние волосы•.

-

117 ( 1О)
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витие следует считать идущим вперед. Современный же

•Каждое mичье перо имеет тенденцию стать воло

спинной мозг уже не станет головным мозгом, он замк

сом, но не в состоянии этого достичь, поскольку силы дей

нулся на современной ступени. Если даже рассмотреть

46.

ствуют на перо из мирового пространства со всех сторон.

его внешне, сверху вниз, то убывающая расчлененность

А каждый волос имеет тенденцию стать пером, но он не

сегментов являет его деградирующее состояние.

может им стать, поскольку силы, действующие снизу, из

Земли вверх, сильнее, чем действующие извне•.

47.

Внешняя наука приписывает спинному мозгу дея

129 (9)

тельность, выражающуюся, например, в инстинктивном

Слуховой аппарат человека находится в состоя

отдергивании руки при уколе. Деятельность же голов

нии деградации. •В свое время через этот аппарат в че

ного мозга всегда сопряжена с обдумыванием, лежащим

ловека втекали грандиозные движения всего Универсу

между восприятием и действием. Инстинктивной дея

ма

тельности подобны хаотические переплетения образного,

...

музыка сфер

Мировое Слово

... в ту
... Логос•.

музыку сфер складывалось

134 (6)

не управляемого мира сновидений. В головном мозгу,

Губы у человека представляют собой нечто особен

т.обр., выражает себя векоего рода

ное. O~m покрыты в векотором роде внутренней, а не внеш

спинной мозг. •Оккультное наблюде

48.

ней кожей. Здесь внутреннее выступает вовне. В губах

ние показывает, что в головном мозгу

человек открывает свое внутреннее. Если губы синие, то

таинственным образом, как инструмент

значит все внутреннее слишком сильно переполнено си

жизни сновидений, иребывает (древ

человека с синими губами мало души. Говорили об ари

спинной мозг (на рис. заштрихованное) .... И поскольку он впечатан в

стократах, как о людях с •голубой кровью•, значит, как о

головной мозг, то ведет не к действиям, а

ней кровью. Прежде люди это понимаJm и знали, что у

людях, у которых отсутствует душа.

49.

. ний)

349 ( 1О)

просто к образам и лишь к образным

•Молочные зубы связаны с силами головы. Вто

действиЯм; ибо во сне мы ведь действу

рые зубы связаны с силами, приходящими в голову из

ем только в образах•. Нижняя часть

остального орга~mзма•.

позвоночника, если смотреть на нее сза-

50.

201 (7)

Состояние зубов зависит от того, насколько пра

ди, аурически имеет зеленый цвет. А там, где расположен

вильно совершалея процесс выработки и отвердения

мозг, основной цвет фиолетовый. Лучшее представление

эф.тела до семи лет.
98 (1)
50а. •Что было продумано (богами в борьбе за нас)

об этом фиолетовом цвете вы получите, представив себе

на др. Луне- это теперь стало малым мозгом .... Также

этими цветами возникают цветовые нюансы, не имеющие

цвет цветка персика, но только приблизительно. Между

и большой мозг содержит в себе пережитки лунного вре

аналогов в чувственном мире. Это не синий, не зеленый, а

мени: шишковидная и слизистая железы; на Луне они

их смесь. Аурячеекий цвет нижней части позвоночника

были тем, чем сегодня в человеке являются легкие и серд

- зеленоватый, головного мозга - лилово-синий (голу
бой).
128 ( 1)
55. •Глаза образовались из мозга. Они есть малый

це•. Из наших земных действий, поступков сформиру
ется на будущем Юпитере большой мозг, а что мы дума
ем большим мозгом, станет малым мозгом. Ныне малый

мозг, так проработанный нашим духом, что нервная мас

мозг сидит в затылке, словно судья, предостерегая о по

са в нем отступила назад, на заднюю стенку глаза, обра

следствиях мышления. Но если мы принимаем Христа,

зовав сетчатку•.

то Он переносит на Юпитер наши дела, мысли и чув

ства.

51.
_,__
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56.

115 (3)

•Мы имеем в голове туловище: это все то, что при

26~3, с.32~327

надлежит к носу. И мы имеем в голове часть, относящуюся

•для ясновидящего мозг представляет собой змее

к конечностям .... это все то, что окружает губы .... Груд

образно извивающиеся из головы формы. Каждая го

ная часть головы также имеется, только она чахлая. Она

лова подобна голове Медузы•.

настолько чахлая, что во всем некоторым образом отно

52.

•Мозг распадается на три части: на мыслящий,

чувствующий и волящий мозг•.

53.

141 (6)
93-а

(7)

сящемся к носу распознается лишь неотчетливо, как это

связано с лёгкообразным

...

Легкие построены художе

•Речевой центр в мозгу является результатом

ственно. Они пронизаны духовным, по меньшей мере

речи•.

144 (4)

душевным, тогда как нос, уж если действительно пони

все силы, ведущие к образованию

мать это правильно, представляет собой на человеческом

головного мозга, должны быть старыми в человеке, ибо

лице большое бесстыдство, явленное снаружи. Легкие же,

54 •. •Все задатки,
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несмотря на то, что они более душевны, чем нос, целомуд

том, что другие органы выталкивают из себя. •Это про

ренно скрывают свое бытие•.

исходит nотому, что nечень является некоего рода внут·

293 ( 14)

56а. •Правая часть мозга связана с высокомерием и

ренним глазом. Печень

-

особенно когда она еще све

гордостью; выдающаяся вперед челюсть указывает на

жая, у детей

скупость. Легкие, быстрое дыхание связаны с завистью,

сказать, является органом осязания, органом чувств. Пе

-

чувствует вкус

...

она также, я бы мог

с гневом•. Правая половина человека старше

чень воспринимает все•. Глаз потому так сильно вос

левой.

266-3, с.З42

nринимает внешний мир, что он сильно отделен от тела.

57.

Легкие возникли у человека на др. Луне, когда

Синяя кровь делает nечень столь же отделенной от ос

образовалось астр.тело. Отсюда проистекает связь их

тального тела, как и глаз. •Глаз воспринимает цвета.

печень

ритмов

-

-

неделя. (Воспаление легких приводит к ли

хорадке на седьмой день).

Печень воспринимает, полезна или вредна телу каnуста,

107(13)

которую я ем .... Печень тонко это воспринимает и вы

•Существует взаимодействие между разжижен

деляет желчь, и выделение желчи является тем же, чем

ными питательными веществами и воздухом, поглощае

выделение слез глазом•. Слезы текут от восnриятия чего

58.

мым организмом в процессе дыхания. Этот процесс сло

то nечального, так и печень выделяет желчь от восnрия

жен и достоин внимания. Происходит взаимодействие

тия, является ли нечто nолезным или вредным для тела.

347 (4)

сил, и каждая сила, прежде чем достичь точки взаимо

действия, аккумулируется в сердце. Сердце возникает

61.

•И как вы имеете в себе nечень, которая nостоян

•орган-плотина• между низшими деятельностями

но наблюдает, разглядывает деятельность вашего пи

организма, поглощением и переработкой пищи, и высши

щеварения, так имеется в вас и мыслительная деятель

как

ми деятельностями, низшей из которых является дыха

ность, о которой вы не знаете. Эта мыслительная дея

тельная .... Все, что можно наблюдать в сердце, следует

тельность ... которая пользуется восnриятийной деятель

рассматривать как следствие, не как причину, особенно

ностью печени так же, как мозг исnользует восnриятия,

не как механическое действие.

Но мы недалеко уй

nолученные глазом. Она совершается, как удивительно

дем от механистического взгляда, если будем рассмат

это ни звучит, nочками, системой nочек .... Почки также

.. .

ривать деятельность сердца, как результат этих взаимо

стоят в связи с мышлением,

nроникающих токов жидкости и воздуха.

мозга, и когда деятельность этого мышления не в поряд

Так что же такое сердце, в конце концов? Это орган

совершаемым с nомощью

ке, то не в nорядке и деятельность почек•. (Наnример,

чувств. И даже если его сенсорные функции и не nри

если заставлять ребенка слишком много учить наизусть,

сутетиуют неnосредственно в сознании, если его nроцес

то это может nривести к болезни nочек.) Если nочки не

сы nодсознательны,

в nорядке, человек видит злые сны. Это стоит в Ветхом

-

все равно его служба дает воз

можность •высшей• деятельности ощущать и восnри

Завете.

нимать •низшую•. Как вы nосредством вашего глаза

•Печень смотрит, почки думают; они думают деятель

восnринимаете внешние цвета, так воспринимаете вы не

ность сердца и вообще могут думать все, что ни увидено

ясно и nодсознательно, nосредством вашего сердца, то,

печенью. Печень видит всю деятельность пищеварения

что происходит в нижней части вашего живота. Сердце

и как млечный сок входит в кровь. Но далее, когда он

-

уходит с кровью, он должен думаться. И это делают поч

это орган для внутреннего ощущения.

Полярность в человеке становится nопятной только

ки. Так человек имеет в себе как бы второго человека•.

тогда, когда мы знаем, что его структура двойственна и

Римляне выражали двоякое зрение, глазами и печенью, в

что верхняя часть ощущает нижнюю .... Таким образом,

виде двуликого Януса. Янус же

дыхание, сенсорная и нервная деятельность образуют один

му, что летом nечень и почки исполняют более внешние

nолюс организма. Питание, пищеварение и обмен веществ,

свои функции, зимой же система nищеварения становит

в его обычном смысле, образуют другой полюс нашего

ся более душевно-духовной. В январе деятельность души
в nечени и nочках наиболее сильная.
347 (5)

организма. Сердце

-

это, прежде всего, орган, ощущае

мое движение которого выражает равновесие между верх

ними и нижними процессами; по отиошению к душе (или,
может быть, более точно, к nодсознанию) оно - чувству
ющий орган, посредник между этими двумя nолюсами

всего человеческого организма•.

59.

январь

-

взят пото

Селезенка приводит нереrулярный ритм nитания

(если таковой имеет место) в соответствие с циркуляци
ей крови, т.е. играет роль преобразователя.

63.

•деятельность, ведущая человеческое существо к

312 (2)

индивидуализации nутем развития им ритма из себя,

•Печень имеет большое отношение к тому, что зву

называется в оккультизме сатурнической. Поэтому се

чит в человеке как музыкальные представления

...

она

есть обиталище всего, что живет как прекрасные nослед
ствия мелодий, она имеет много дела со слушанием сим

фонии. Только, естественно, должно быть ясно, что пе
чень является также и эфирной, и о той-то nечени и идет

речь•. •Физическая nечень nредставляет собой в пеко
тором роде экссудат (выnот) эф.тела и образована со
образно ему•.
201(7)

60.

62.

-

В печень входит воротная вена, несущая синюю,

насыщенную углекислотой кровь. Печень нуждается в

лезенка связана с Сатурном•.

128 (3)

•В селезенке мы имеем очень духовный орган, т.е.
его физическая часть имеет небольтое значение•.128 (5)

64.

65.

•Селезенка является точкой соединения физ.тела

с· астр. телом. Поэтому в любом учебнике анатомии вы
можете nрочесть, что знание о селезенке весьма невели

ко. Селезенка

-

это тот орган, который находится на

границе физических органов. Астр. тело, которое во вре
мя сна только через селезенку связано с физ. телом, ра-

1.

От человека физического до духачеловека

ботает над тем, чтобы удалять субстанции усталости из

физ.тела•.

66. Легкие связаны с

земным элементом,

96 (16)
печень - с

водным (из нее выжимаются галлюцинации), система
почек

-

с воздушным элементом, сердце

-

элементом.
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взять часть нервной субстанции и вознести .ее туда, где

больше нет действия Земли, то мы получили бы чудес
ную светящуюся субстанцию•. Кровь же вполне род
ственна земному.

72.

с тепловым

169 (2)

•Мы садимся в нашу нервную систему, приходя

205 (2. VII)

из духовного мира. И своеобразие человека нервов, каж

•Пузырь есть главным образом орган вытягиваю

дой отдельной нервной клетки, каждой нервной частицы

щий, или отсасывающий; роль его, можно сказать, зто роль

состоит в том, что духовное так наполняет эту нервную

67.

вакуума в организме, втягивающего в себя или всасываю

субстанцию, что внутри человека нервов мы имеем суще

щего. Его функция действительно зависит от образова

ство, которое можно назвать до материи сгустившимся

ния полости именно в данном отделе организма; его воз

духом .... у земного человека постоянно происходит об

действие на остальную часть организма точно такое же,

мен между материей нервов и материей крови. Но этот

как газового пузыря в водопроводной трубе. Этот пузырь

обмен таков, что внутри нервной материи собственно ма

есть сфера, содержащая разреженное вещество, окружен

терия крови не теряется, она постоянно оттуда выбрасы

ное водой, веществом большей плотности; эффект от тако

вается, так что в материи нервов мы имеем нечто такое,

го пузыря подобен действию мочевого пузыря в челове

что на протяжении всей нашей земной жизни для земной

ческом организме .... Все, что препятствует внутреннему

духовности остается непроницаемым .... В то время как

движению в организме, препятсmует и вредит т. наз. функ

в теле нервов дух застывает, в теле крови он творится все

циональной деятельности мочевого пузыря•.
•Сердце и матка

68.

-

312 (9)

заново; здесь, собственно, живет земная метаморфоза. Эти

два взаимопринадлежащих

два человеческих существа сочленены и совершенно раз

органа, как Солнце и Луна•.

69.

316 (7)

личны, как различны положительное и отрицательное

•Видеть соответствие между определенными орга

электричество. Мы носим в себе такую полярность в от

нами, например, между слепой кишкой и трахеей, кото

ношении нашего тела нервов и тела крови. Другие орга

рые в их прежней форме были сросшимися (у человека
в Лемурии)•.
104 (6)

ны метаморфизированы из крови и нервов•.

73.

224(3)

•Существуют два разных материальных веще

•действительно, мы ведем в нашем организме бес

ства в фиЗ. теле человека: субстанция крови, материя крови,

прерывную войну против жизни клетки; и самой ведо

и материя нервов .... Мышечное, костное вещество и т.д.

пустимой является концепция, только что возникшая в

клеток. В действительности человек, как целое, связан с

все это, по существу, образовалось из крови•. 169(2)
73а. •Смерть совершенно правильно изображают в
виде скелета с косой. Ибо кости являются сравнительно
иребывающей частью человеческого тела. Сообразно им

космосом и должен вечно бороться против независимой

строится тело следующей инкарнации. Они выражают

жизни и роста клетки. Фактически клетка есть посто

собой будущее, мягкие части тела

янный раздражающий и мятежный фактор в нашем орга

ющееся• с тела. Кости с их кровью и лимфой представ

низме, а не единица его строительства. И если такая ос

ляют собой будущее, в них Я находит твердую опору, в

новательная ошибка проникла в главную научную мысль,

то не должно удивлять и множество ошибочных заклю

них образуются кровяные тельца•.
265, стр.249
74. •Земля уберегается от смерти благодаря тому, что

чений о природе человека ... •.

в самом человеке заново творится материя и силы.

70.

клеточной физиологии и патологии, объявившая клетку
источником и базой всего, а организм

• Клетка

развивается

-

-

конгломератом

давайте слегка сознательно

...

-

прошлое, •скатыва

. ..

кровь через свое соприкосновение с нервами вызывает

моутверждения. Ее упорная жизнь, сосредоточенная в

новое творение материи и крови .... кровь (же) постоян
но находится на пути к одухотворению•.
293 (3)
75. •Мозг построен мыслями. Кровь развивает жизнь

одной точке, встречает сопротивление других сил, вне

чувств .... Но, фактически, кровь построена жизнью

шних по отношению к ней. И этот внешний процесс

чувств•.

это иреувеличим для уяснения нашей точки зрения

-

и

развивает упрямо антагонистические действия для са

противоборствует клеточному процессу, подавляя его

76.

96 (б)

Кровь едина со всем организмом. •Обладая этим

творческие силы. Он оставляет нетранутой шаровидную,

свойством единства, кровь приходит в контакт с раз

как капля жидкости, форму клетки, но вытягивает из нее

личными участками нервной системы так же, как это

жизнь•.

делает Я в отношении различных аспектов душевной

312 (7)

жизни, т.к. оно также состоит из восприятий, чувств, во

левых импульсов, ощущений и т.п.•. Итак, имеется из

Кровь и нервы

71.

•В субстанции крови и в субстанции нервов мы

имеем два полюса человеческого физического существа,
как во внешнем мире

-

два

магнитных

полюса

или

положительное и отрицательное электричество•.

•Все мы носим в нашей нервной субстанции нечто
внеземное по происхождению, но перенесенное на Зем
лю. Мы носим в себе нервную субстанцию, собственно,
живую космически и мертвую только в земном ... Если

вестное основание рассматривать кровеносную систе

му как образ Я.

77.

128 (2)

•ЛИмфатические сосуды расположены в правой

половине тела, а каналы, по которым движется хилое,

-

в левой; и те и другие свое средоточие имеют в ключи

це•.

78.

98с.256
•Интуитивно постигаемая субстанция, духовная

субстанция постепенно излучается из человека в той мере,
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в какой разрушается его физическая нервная система•,

формообразующих сил, хочет давить изнутри наружу,

т.к. нервы

134 (5)

расширяясь. На поверхности человека обе эти силы,

-

это материализованная интуиция.

•Нервная система во время др.Луны была, соб

давящие изнутри и снаружи, встречаются, и их взаимо

ственно, лишь праобразом, имагинацией. Физической или,

действие открывает себя в человеческом инкарнате. Что

лучше сказать, минеральной, физически-химической она

хотят сказать эф. и астр.тела с противоположных сто

впервые стала на Земле•.

рон

79.

254 (3)

-

это таинственным образом выражается в и:нкар

•Нервная система не имеет никакой другой зада

нате .... Но инкарнат выглядит иначе, если взглянуть на

чи, как только представлять. Представляется ли внешний

него изнутри наружу .... у среднеевропейца он тогда не

предмет или нечто, происходящее благодаря воле в свя

телесного цвета, не розовый, а зелено-синеватый. Этот

80.

зи с обменом веществ, -нерв имеет одну и ту же зада

зелено-синий цвет проявляется внешне после смерти у

чу•.

трупа

301 (2)

...

когда эф. тело растворил ось•.

•Все нервы являются в известной степени про

Инкарнат имеет разные оттенки у разных людей, но

должением органов чувств. Процессы, совершающиеся

и у одного человека он меняется в течение жизни (но не
по причине болезни, где выступает аномалия). Для умер

81.

в них, происходят более или менее благодаря внешнему
влиянию, через то, что действует на человека извне•.

ших он имеет вид ковра, содержащего все наши воспо

169 (2)

минания. Ковер инкарната имеет тогда вид тонкого по

81а. •Б нервных нитях внутриклеточная деятельность

крывала, которое поворачивается другой стороной. На

прекратилась. Благодаря нервно-чувственной деятель

другой стороне тогда делается видимым то, что было внут

ности постоянно упраздняется деятелыюсть материи•.

ренним, подсознательным. Это дает возможность умер

Д.16, с.24

82.

•Б известной степени нервная система отдает свою

шему сказать: это я! Цвет этого ковра не у всех одина

ков. У белых людей он зеленоватый, зеленовато-синий, у

жизнь крови .... Нервная система должна принять в себя

японцев

смерть, чтобы стать земной, а кровь должна стать живой,

сного цвета. Этот цвет играет существенную роль при

чтобы человек, поскольку он является земной субстанци

выборе расы для следующего воплощения.

ей, мог обратиться к внеземному миру.....

169 (2)

86.

-

фиолетово-красноватый, у черных

-

теле

181 ( 11)

Животные имеют астр. тело и оно пронизывается

Внешняя наука говорит о сенситивных и мотор

сознанием цвета окружающей среды, что и дает живот

ных нервах: первые идут от периферии к центру и пе

ному окраску, а не борьба за существование. •Живое

редают ощущения, вторые

от центра к периферии и

существо живет и ткет в текучем бытии цвета и иденти

вызывают движения. Но все это бессмыслица. •Мотор

фицируется с ним•. Б этом участвует и солнечный свет,

83.

-

ные нервы служат не для возбуждения воли, а для вос

но он действует окольным путем, через душевное в аст

приятия процессов, возбуждаемых волей. Так что, если я

ральном, что излучается затем назад и также пронизыва

двигаю рукой, то, чтобы иметь полное сознание, нужно

ет все живое существо. Цвет человеческой кожи обуслов

воспринять это движение. (Я представляЮ при этом все

лен не цветовыми, а тепловыми отношениями, поскольку

возможные возражения, например, о случаях заболева

человек с помощью Я работает над астр. телом, стоит

ния спинного мозга и т.п. Они лишь доказывают то, что

выше цветового моря.

я говорю)•.

170 (4)

87.

286 с.60-61

Слишком крепкое эго выражается в красном,

•Моторные нервы в действительности также сен

медно-красном или даже желтовато-коричневом цвете

ситивные. Они существуют для того, чтобы, когда я, на

человеческого тела. По этой причине и ныне люди с ос

пример, двигаю пальцем, возникало непосредственное

корбленной честью желтеют от гнева.

84.

отношение между волевым решением и обменом веществ

88.

107 ( 18)

•Если у человека сильное Я, то оно активно ра

в пальце, чтобы непосредственное влияние, оказываемое

створяет железо, которое содержится в крови, и пронизы

волей, захватывало обмен веществ в пальце. Это измене

вает всего человека. Такой человек имеет тонкую кожу и

ние в обмене веществ, этот процесс обмена веществ вос

синие глаза. Если Я слабое, то много верастворенного

принимается с помощью т.н. моторных нервов. А если

железа поступает в кожу, и она делается толще, а глаза

я не воспринимаю процесса обмена веществ, то не возни

тогда бывают темными, черными. Но в крови еще содер

кает никакого волевого решения•.

жится сера. И когда Я не способно ее перерабатывать, то

301 (2)

это выражается в желтовато-коричневатой окраске ири

са, радужной оболочки. От переизбытка серы в крови

Цвет кожи, глаз, волос

85. Совершенно мистериальный характер носит
• ... человеческий инкарнат, который через цвет челове
ческой плоти открывается вовне. Только вспомните, ка
кая полнота индивидуального высказывается в этом•.

Кто вдумается в эту тайну, тот сможет почувствовать, что

выражается в окраске человеческой кожи. •Инкарнат
зависит от двух действующих в противоположных на

правлениях сил .... Эф. тело действует вовне, астр.

-

вовнутрь, и так они действуют повсюду .... Если астр. те

ло, стягиваясь, хочет давить внутрь, то эф. тело, как тело

ирис делается красноватым (альбиносы). Когда Я не
достаточно перерабатывает железо, то возникает избыток
серы; это также выражается в том, что кожа делается

пятнистой•.

89.

352 (4)

Человек, который питательные соки с силой го

нит сквозь тело, имеет черные глаза и черные волосы.

Питательное средство достигает у него даже глаз, он с

силой гонит кровь в глаза. Тот, у кого глаза коричневые,

делает это в более слабой мере. Человек с синими глаза
ми вообще не гонит с силой питательные соки в глаза, и
передняя стенка радужной оболочки у него совсем не

1!

"..j

1. Om

Человека физического до духачеловека

наполнена питательным соком; через прозрачный г лаз

303

него его существование можно принять в силу логичес

тогда видна задняя стенка. Тогда соки не достигают с

ких оснований. Но его можно увидеть духовным оком

силой также и волос, и они бывают у голубоглазых лю·

точно тах же, ках видят цвет физическим глазом. -Не

дей светлыми. •Блондины всегда были телесно более

надо смущаться выражением •эфирное тело•. •Эфир•
обозначает здесь нечто иное, чем гипотетический эфир в

слабыми (чем брюнеты); они были сильными только
душевно. В прошлом многие люди были блондинами,
но сильными они были только душевно, духовно созна·

физике. Пусть это будет принято просто как обозначе
ние для того, что здесь описывается•.

•Своей принадлежиостью к мыслящему духу эф. те

вали многое из того, что сегодня большинство людей со·

ло человека отличается от эф. тела растений и живот

знавать уже не может•.

Северные люди живут в холодном климате. Много

ных.

Подобно тому, как своим физ.телом человек

-

сил питания они должны направлять против холода: они

принадлежит к минеральному миру, тах своим эф. телом

светловолосые. У южных людей все обстоит наоборот.
Поскольку Земля ослабевает, те ныне большую силу в

он принадлежит к миру жизни. После смерти физ.тело

состоянии гнать сквозь тело брюнеты и люди с карими

мире жизни•.

растворяется в минеральном мире, тело эфирное

91.

глазами. Светловолосые люди в определенном смысле

вымирают, их становится все меньше. •Светлые волосы
дают умность•.

-

Чем меньше сил посылается в глаза,

тем больше от питательных соков остается в мозгу. Чер

-

- в
9 (б)

•Душа называет часть чувственного внешнего мира

своим телом. Душа, переживающая вне этого тела, может
считать своею часть нечувственноrо внешнего мира. Когда

. человек

вырабатывает способность наблюдать область,

материалисты,

лежащую по ту сторону мира внешних чувств, он может

ибо они входят лишь в то, что видят. Духовная наука

говорить, что к нему принадлежит некое невоспринима

ноглазые, кареглазые и черноволосые

должна входить в мир в той мере, в какой человечество

емое внешними чувствами тело. Это тело можно назвать

теряет светловолосость, умность, иначе человечество бу

стихийным или эф. телом•.

дет глупеть.

1б (2)
92. •Эф.тело есть подвижный в себе организм, бес

348 (5)

прерывное выражение мыслей, чувств и воли•.

93.

Эфирное тело

90. •Форма живого воспроизводится путем наслед
ственности. Как будет развиваться живое существо

-

это полностью зависит от того, от кахих отцовского и
материнского существ оно возникло, или, иными слова

ми, к кахому виду оно принадлежит. Вещества, из кото
рых оно состоит, сменяются постоянно; вид же остается
в течение жизни и передается по наследству потомкам.

Итах, вид есть то, что определяет сочетание веществ. Эта

сила, образующая вид, должна быть названа жизненной

силой. I<ак минеральНые силы выражаются в кристал
лах, так образующая жизненная сила выражается в ви
дах или формах растительной и животной жизни•.
•В каждом растении, в каждом животном человек

ощущает кроме физического облика еще его духовный,
исполненный жизни облик. Чтобыках-нибудь обозна
чить его, пусть этот духовный облик называется эфир
ным телом или жизненным телом. - Для исследователя
духовной жизни это представляется следующим обра
зом. Для него эф.тело не есть только произведение ве
ществ и сил физ.тела, но самостоятельная, действитель
IIая сущность, которая только и вызывает к жизни на

званные физические вещества и силы. Когда говорят, что
простое физ. тело

-

ках, например, кристалл

-

получа

ет свой облик благодаря присущим безжизненному фи
зическим формаобразующим силам, то выражаются в

духе тайноведения; живое тело получает свою форму не
через эти силы, ибо в то мгновение, когда жизнь удали

лась из него и оно предоставлено только физическим
силам, оно распадается. Жизненное тело есть сущность,

которой в каждое мгновение в течение жизни физ. тело
охраняется от распадения. - Для того, чтобы увидеть
жизненное тело, чтобы воспринять его у другого суще

ства, необходимо иметь пробужденное духовное око. Без

Мы переживаем эф.тело

158 (б)

•... тах, что оно, собствен

но, все соткано из мыслей•. Это не пространственное, а

временное тело. Лишь миг оно живет в пространстве.
•В следующий миг оно уже есть нечто другое. Оно на
ходится в постоянном колебании, в постоянном измене
нии. Эти изменения и переживаются ках табло жизни•.
И при этом переживают себя как волну в эфирном Уни
версуме. Кроме того, эф. тело постоянно стремится физи
ческую материю растворить в ничто. Идет постоянная

борьба эф. тела с принятой в качестве пищи материей.
Ее выражением является выделение. •Ровно столько,

сколько мы выделили через физические органы выделе
ния, превратилось, с другой стороны, в негативную мате
рию, в негативное вещество, которое по принципу всасы-

. вания живет в нашей нервной системе, особенно в моз
ге•.

94.

84 с.95-9б
•Можно при описании эф. тела приводить и дру

гие переживания души, отвечающие ощущениям теплоты,

впечатлениям звука и т.д. Ибо оно есть не только цвето

вое явление•.

95.

13 (7)

•В древнейшие эпохи физ. тела у людей были

примерно одинаховые (когда они еще обитали в водной
среде), но эф. тела были различны. Имелось четыре раз
личных типа эф.тел, по которым различались люди. Эти
типы названы в Апокалипсисе: Телец, Орел, Лев и Чело
век. Современные животные уже иные. Но они произво
дят примерно то впечатление, которое производят те древ

ние апокалиптические животные. В древних людях при

сутствовали все четыре типа. Но в группах преобладал

тот или другой из них•.

96.

10б

(3)

•Мы должны различать: единообразно формиру

ющие земные силы, которые стремятся сделать все чело

веческие формы одинаховыми, и приходящие из Уни

. версума и действующие на Земле силы, которые делают
различными эф.тела людей .... Существуют человечес-

~1

.

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМНЕЛОВЕКЕ
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кие эф. тела, которые, я бы сказал, стоят на самой внепmей
границе, обладающие крепкой силой, у которых можно

102. •У человека какой-либо физический орган мо
жет быть увечным даже от рождения, и все же соот

наблюдать, что они исключительно вязки, жестки, так что

ветствующий эфирный орган может быть развит вполне

для наблюдения их форма сохраняется почти так же,

нормально•.
138 (3)
103. •Своим эф.телом человек также (как и расте

как у физ.тела. Таков один род эф.тел.
Другой род эф.тел таков, чго они подвижны, находят

ния) связан со средоточием Земли, с ее центром•.

ся как бы в беспрерывном движении; в противопо

ложность твердым формам они текучи и подвижны. Оба
рода этих эф.тел

104.

98с.255
•Наще собственное эф. тело есть некий род Солн

обладают внутренне довольно одно

ца, представленного элементарным существом; его сопро

образным оттенком. Следующий род эф. тел иного оттен

вождаюr другие элементарные существа, принадлежащие

ка, с переливом, их цветовая форма переменчива, внутрен

к нему, как планеты к Солнцу, образуя вместе с ним веко

...

не окращена. Четвертый род эф. тел во всей своей суб

его рода семеричность, как планеты вместе с Солнцем, по

станции имеет один основной тон

древним воззрениям, образовывали род семеричности.

времени меняет его

...

и лищь время от

изнутри. Эти эф.тела не окращены

В течение всей нащей физической жизни от рожде

переливчато, облада,10т не различными цветовыми оттен

ния до смерти провсходит постоянный взаимообмен меж

ками, а одним, который время от времени меняется; это

ду этими нашими элементарными спутниками и нами

...

хамелоонообразные эф.тела. Затем имеются такие эф.те

самими. Не только состояние здоровья зависит от рода

ла, которые проявляют сильную склонность проясняться

и образа отношений нащего эф.тела с его спутН111(3.ми, но

...

внутри, просветляться, которые в отдельные моменты ста

и все наши отношения с внешним миром

новятся все светлее и светлее. Другие эф.тела обладают
сильной способностью воспроизводить гармонию сфер.

людьми. . .. В будущем медицина будет с этим сильно
считаться•.
168 (8)

И, наконец, можно наблюдать эф. тела встречающиеся осо

105.

с другими

Лищь в особых случаях эф. тело становится

бенно часто у изобретательных, гениальных людей, эф. те

видимым в физических манифестациях, например, если

ла, проявляющие силы чуждые и редкие для Земли. И

некто, делая доклад, вспотеет,

если шесть предЬiдущих родов эф. тел постоянно пока

ется видимым вовне. Но видите ли, чгобы пот привести

зывают, чго их организация присуща людям, их можно

во взаимосвязь со всем человеком, необходима имагина

•... тогда его эф.тело дела

встретить у самых заурядных людей, то последний род

ция. На это был способен Парацельс. Для него не толь

эф. тела встречается у людей с больпmми способностями,

ко способ, но и субстанция пота в случае каждого чело

о которых можно сказать, что они не •земнорожденные•

века была иная. Для него в этом выражался весь чело
век, эфирное всего человека. Итак, внешнее здесь очень
сильно отступает назад, но тем больше оно выступает во

-

поэты, художники и т.п.• Кроме этих семи родов дру

гих эф.тел не встречается.

165 (11}

Эф. тело имеет ряд отличий от физ. тела человека.
Что в физ.теле является правым, там- левым. Напри

внутреннем переживании, а именно в чувстве. Чувство,

мер, эф.сердце находится у человека справа, мужчина

что живет в эф. теле, когда оно действует изнутри, так что

97.

имеет женское эф.тело, и наоборот.

98.

переживаемое внутренне, вся жизнь чувств является тем,

109 (14)

его переживают изнутри. Ведь постоянно жизнь чувств

•Подвижность в физ.мозге представляет ·собой

сопровождается секрецией вовнутрь. С точки зрения

нечго такое, что должно идти параллельна с подвижнос

эф.тела, например, •потеет• печень, •потеет• желудок,

тью в эф.теле .... Эф.тело не утомляется. И именно по

потеет все, чго обладает секрецией. Именно в этой внут

тому, что оно может быть постоянно деятельным, оно тем

ренней секреции живет эф. тело человека. Печень Посто

более ощущает утомление физического моЗга .... Эф.те

янно окружена туманом пота, то же самое можно сказать

ло нельзя износить, но косвенным путем, обременяя мозг

и о сердце: все оно в тумане, все покрыта облаками. Это

чрезмерной работой, его можно утомить, довести до без

должно постигаться имагинативно•.

жизненного, мертвого состояния•.

138 (2)

106.

214 (2)

Права- это эфирные силы. Эф.тело атланта

•Это истинно, дословно истинно: когда мы заме

находилось еще в первоначальном родстве со всем эфир

чаем на лице морщины, тогда расцветает наше эф. тело

ным во внешнем мире, и потому он господствовал над

99.

и делается толстощеким•.

180 (12)

99а. Без эф. тела физическое имеет тенденцию сжи
маться так, чгобы в конце концов превратиться в ничго.
Следствием такого сжатия являются старческие морщи

правой во внешнем мире. Взойдя на ступень выше, чело

век стал работать на ступень глубже
мире. Таков закон развития.

107.

-

в минеральном

93 (4)

•для ясновидящего взора эф. тело человека име

ны. Астр. тело своими вожделениями, страстями стяги

ет в себе поток чрезвычайно большого значения .... Этот

вает эф. тело, стремящееся расширяться.

26&-2, с.181

поток не единственный

Когда мы толстеем, то в эф.тело

•... добавляется

100.

не материя, а движение. Движение становится в течение

жизни все сложнее•.

169 (4)

... но ему человек обязан прямос

тоянием•. Верхняя его точка находится там, где располо

жен двухлепестковый лотос (см. рис. ниже).

108.

100 (16)

•Человек является двойственным существом.

•Содержание эф.тела, если бы его удалось вне

Нечто входит в него, задерживается силой рук и идет

запно извлечь на поверхность, сделало бы человека бес

далее до грудобрюшной преграды. Это есть нечто такое,

конечно умней, чем он есть в настоящую эпоху, где он

чго останавливается благодаря тому, чго человек являет

борется со своим физ.телом•.

ся вертикальным существом, а не горизонтальным, как

101.

157 (17)

От человека физического до духачеловека

I.

животное. Другое проявляет себя фактически в том
это звучит удивительно, но мир полон загадок,

-
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-

что

собственные ноги находятся к данному человеку в отно
шении, подобном отношению к нему рук другого челове

освобождающее душv,

творящее чувства

(низшее Я)

ка. Это имеет связь с Землей. Ибо можно видеть излуче
ния, идущие сквозь Землю и проникающие через челове

•

•

''q:;ЭL'JI~1'11bl~Иfz:;.~::;;:7 ~

спасающее

ка; цветы лотоса проводят их и излучают в будущее ....

В обычной жизни оба этИ потока идут раздельно, и на
этом покоится жизнь .... Если бы они соединились, че-

Я-освобождающее

ловек не смог бы развить я-сознания .... Но в векотором

(высшее Я)

ином смысле потоки текут совместно .... Их соединение
дает возможность встретиться с умершими•.

109.

•Эфирный поток, идущий из космоса, постоянно

циркулирует в человеческом теле. Он вступает через го
лову, идетопуда в правую ногу, затем в левую руку, за
тем

-

в правую, затем в левую ногу и оттуда

-

назад в

голову. Представьте себе человека, стоящего с раскину

тыми руками, тогда поток образует пентаграмму. Было
бы плохо, если бы поток вступал не через голову,· а через
ноги. Через ноги в человеческое тело входят все плохие

влияния, чем и пользуется черная магия. Но этот поток
циркулирует не только тогда, когда человек находится в

указанном особом положении, но постоянно, когда руки

сложены вместе или ноги согнуты•. Этот поток обусловливает феномен самостоятельно
расходящихся рук в том упраж
нении, где мы правую руку кла

дем поверх левой и концентри

действуют всегда и во всех глобах лишь каким-то со
вершенно определенным образом.

Принцип Сатурна

это физическая основа; Солнца

-

-вечный рост, вечный прогресс; Луны- закрепление,
отставание, задерживание, застывание; Марса

-

мужество,

агрессивное вторжение в жизнь чувств, красная кровь;

Меркурия

выход Из чувственной жизни; Юпитера

-

освобождение Я; Венеры

-

-

вхождение в любовь.

Планетам и их принципам соответствуют цвета •:
Сатурну

- зеленый; Солнцу - оранжевый; Луне фиолетовый; Марсу - красный; Меркурию - желтый;
Юпитеру - синий; Венере - индиго•. 264 с. 188-190
•В окружающем нас мире, повсюду на Земле, мы по
стоянно окружены пятью эфирными потоками•. В Ин
дии их называют_таттвами. Они пронизывают человека,
двигаясь по пентаргамме.

руемся на нИх с определенны

1

ми словамИ. Человек сформиро
ван эфирными потоками. Один

из них замкнул его в собствен
ную кожу, отделив от окружения.

4

3

2 идет земной эфир
3 - водный эфир

Это вызвал второй поток. Третий поток с развитием лег

1к
От 2 к
От 3 к
эфир

ких образовал гортань, и возникла речь. Четвертый по

От

5 1 -

Человек вьшрямился и стал спо
собен образовывать карму.

-

От

ток образовал центр у корня носа, и человек пришел к

самосознанию; ранее он обладал лишь самочувствием.

эфиров. Один из них циркулирует в твердой субстан

Цвета планет: ный, - 0 черное, -

ции и потому называется •земным•, поскольку прони

товая.

• Через

человеческое тело проходят вибрации пяти

111.

зывает также и твердую землю. Эти пять течений по
стоянно циркулируют в человеке и приводят его в связЬ

От

4
5

к

к

4 - оrненный (тепловой)
воздушный эфир

мысле-эфир

26G·1,~ ~.-113

? зеленый, - ~синий, - cf крас9 голубая, - ~ желтый, - ~ фиоле
266-3, с.128

•Эф.тело вдыхает свет, перерабатывает его в тем-

ноту, и в темноте, как свое питание, может воспринимать

·мировой звук, живущий в гармонии сфер, и может вос

со всем космосом.

Из духа соткано все человеческое существо, из духа

принимать импульсы жизни. Как мы воспринимаем

мы рождены,. низошли в материю и снова устремляемся

физическое питание, так вдыхает и выдыхает свет

в дух. Течения, которые действовали при нашем нис

эф.существо, живущее в нас. Подобно тому, как мы пере
рабатынаем в себе воздух, кислород в углекислоту, так

хождении в материю, должны быть нами осознаны. Мы
идем назад тем же путем, каким пришли, но сознательно.

перерабатывает эф. тело свет и пронизывает его темно

Другого истинного развития не существует•.

той, благодаря чему само является в цвете. Для ясновид

110.

42/245 ( 14.11.1906)

ческого взгляда оно является в виде волиующихся цве

•В форме пентаграм.мы проходит некое течение

тов. Но когда эф. тело подготовляет свет для темноты и
благодаря этому осуществляет внутреннюю работу ды

через эф. тело человека. Сначала оно идет через точку Я
из одной в другую

хания, то оно живет, воспринимая мировое звучание, ми

через сердце. Со сгибанием тела, его отдельных членов,

во лбу, потом в ноги, потом в руки

ровое звучание перерабатывает в мировую жизнь. А то,

-

•сгибается• и течение (эф.тела). С разными частями

течений связаны.различные планеты (см. рис.).Человек
постигает планеты как принципы, которые, собственно,

•

Имеются и друrие связи цветов с планетами, например в

эвритмии.

-

Cocm.
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УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

что мы воспринимаем как наше эф. тело,

это в опреде

этим эф.телом в сферу духов природы, элементарных

ленное время приходит к нам из далей космоса•. Се

природных духов земли, воды, воздуха, огня. Но мы не

-

годня еще не может быть сказано, как на путях света
эф. тело приходит из констелляций звезд, тут необходи

знаем этого, т.к. со своим •я• мы не можем проникнуть

ма более высокая моральная ступень, ибо этой Мистери

целиком 1J свое эф. тело. И всегда происходит так, что в
эф.теле живет не только сила наших мыслей, но также

ей можно злоупотребить наиболее ужасным образом.

влияние духов природы•.

158 (б)

171 (9)
112.

•Тонкое эф. тело, присущее человеку в его насто-

Астральное тело

ящем земном существовании, не есть истинное отражение

того, что соответствует ему в верхнем мире. Оно есть от-

115. Название •астральное тело• необычайно удач
284 с.54
115а. •Астр. тело человека в оккультизме называет

ражение, измененное деятельностью люциферических

ное, оно принадлежит Парацельсу.

существ. Благодаря земной природе, в которой действу-

ют названные существа, духовный праобраз эф.тела не

ся •зеро•, нуль; вернее дом астр. тела. Его содержание

может полностью отражаться в земном человеке. Следуя

есть ничто для духовного мира; нам надлежит это ничто

дальше за пределы Земли, вплоть до области, в которой

превратить в нечто•.

266-1, с. 432
116. •Как бы из скрытых, таинственных источников

возможно совершенное отражение праобраза эф.тела,
ясновидческое сознание видит себя перенесенным назад
в далекое прошлое, за пределы настоящего состояния

поднимаются при пробуждении человека сознательные
силы из бессознательности сна. Это то же самое созна

Земли и даже за пределы предшествовавшего ему состо-

ние, которое при засыпании погружается в темные глу

яния Луны .... Во время состояния др.Солнца эф.тело
человека было чистым отражением духовных процессов

бины и снова восходит при пробуждении. То, что все
снова пробуждает жизнь из состояния бессознательности,

и существ того мира, в котором оно берет свое начало.
Ясновидческому сознанию открывается, что эти существа состоят из чистейшей мудрости. Т.обр., можно ска-

и есть, в смысле сверхчувственного познания, третий член
человеческого существа. Его называют астральным те
лом•.

нейшем прошлом человек принял в себя свое эф. тело

дящемся перед нами предмете, то говорят об астральном

Затем, во время последующих лунного и земного перио-

~ак душу. Но в то же время из сказанного видно, как

зать, что во время солнечного периода Земли, в отдален-

•Когда имеют в виду возникновение знания о нахо

как чистое отражение существа космической мудрости.

теле. А то, что дает знанию длительность, обозначают

дов, эф. тело изменилось и стало тем, что оно есть в чело-

тесно связано в человеке астр. тело с той частью души,

веческом существе в настоящее время•.
17 (5)
112а. •Нечто иное переживает человек, когда едет на
север. Тогда эф. тело становится все больше, особенно
на севера-востоке, напр. в Финляндии. На юге же, напротив, эф. тело более сдавлено•. Кто едет с севера на

которая сообщает знанию длительность. Оба они до некоторой степени соединены в один член человеческого
существа. Поэтому часто также это соединенИе обозпа
чают как астр. тело. Если хотят обозначить точно, то го
ворят также об астр. теле человека как о теле душевном

этому могут быть приведены в действие большие силы

ощущающеu•.

юг, испытывает стягивание своего эф. тела. Благодаря

а о душе, П_?скольку она соединена с ним, как о душ;

исцеления. Эф. тело уменьшается и при движении на

116а. •Несамостоятельный, безвольный человек име-

266-3, с.174, 180

ет ломкую, растрескавшуюся, очень тонкую, склонную к

НЗ. В обычной жизни •Ариман так тесно сковывает
физ. тело со всем существом человека, что эф. телу нелег-

разрывам кожу астр. тела. Отсюда проистекает склон
ность таких людей на кого-то опираться, привязываться

ко освободиться ... духи, служащие Ариману, всегда здесь,
и они не дают человеку видеть колебания светового
эф.тела (носителя воспоминаний). Демоны держат постоявно во тьме световое тело человека .... И как очень
важное я хочу прямо записать на доске: если человечес-

к людям, часто выступающее в них желание растворить

восток.

ся в Мироздании• ·
266-1, с. 459
117. •То, что здесь образует целое -душевное тело,
.как внешняя оболочка, и вдетая в него душа ощущаю
щая, - грубо можно сравнить с мечом, вложенным в

кой душе удается наблюдать процессы из света в собственном световом теле, то такая душа освобождается от
ариманических сил, которые в противном ~лучае затем-

ножны. Душевному созерцанию тут предстает целое, на
зываемое в теософии кама-рупой, или астр. телом. Выс
щий член физ. тела и низший член души образуют здесь

няют процессы в световом теле•. Именно об этом свете

дано моление в гностическом тексте •Пистис-София•.

J,

целое.·· •·
53 (2)
118. •Астр. тело есть сумма процессов•. Оно состав

Там не говорится о свете аллегорически, как пытаются

ляет оппозицию законам природы, и именно оно ос-

•Я хочу восхвалять тебя, о свет, ибо

течение дня.
227 (4)
119. •В каждом существе астр. тело является именно
тем, что дает импульс к движению•.
136 (9)
120. Астр. тело человека связано с планетарными су-

эф.теле, выступают не только наши мысли .... Когда Ари-

ражения •астральное тело•, придуманные в средние века,

утверждать комментаторы.

Я хочу к тебе прийти. Я хочу восславить
тебя, о свет, ибо ты - мой спаситель.
Не оставляй меня в хаосе.....
165 (8)
114. •С Ариманом, образующим мысли в нашем

маи действует в нашем эф. теле, то мы погружаемся с

t

13 (2) '

вобождает нас от оков законов природы, действующих в

шествами во время сна. •Все другие объяснения вы

не верны•.

122 (9)

+·

',\

;

1. Om

·,

человека физического до духочеловека
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121. •Астр.тело возвышается сверху на 2,5 головы
над физ.телом, окружает его, подобно облаку, и теряется
книзу•.

95 (3}

122.

•Все сострадание, милосердие проистекают из

123 ( 12)

астр. тела•.

123.
...

•Главное свойство астр. тела на Земле- эгоизм

и для астр. тела было бы даже недостатком и несовер

шенством неспособиость пронизать себя силой эгоизма,
Я-освобождающее

неспособиость сказать себе: я хочу всего достичь само

стоятельно, без всякой посторонней помощи•.

124.
зрения;

145 (7)

•Наше эф.тело сообщает нам эстетические воз

-

наше астр.тело,

чувства творящее

если оно не предается не

здоровой вере, будто из ничего в нем строится его содер

тельную внутреннюю

жание, но когда оно знает, что из духовного мира, когда

Тогда в человеке пробуждаются особые чувства.

-

оно живет в нем, возникают чувства и т.п.,

ральное тело переживает себя релиmозно•.

125.

жизнь

и

отношение к космосу.

264 с.191-193

наше аст

63 с.104

•В астр. теле есть несколько привычек, к кото

127.

•В своем астр. теле человек приносит отображе

ние того, что он пережил между последней смертью и

рым оно обращается каждый раз вновь, когда нечто пе

этим рождением. В астр.теле ребенка можно увидеть

реживает, и которые оно затем отпечатлевает в эф. теле.

чрезвычайно многое. Туда вписаны большие тайны. Там

Как наш алфавит имеет мало букв, так и наше астр. тело

видно многое из того, что было пережито между послед

имеет мало, совсем мало привычек. И как, используя

ней смертью и этим рождением. Астр. тело исключительно

буквы, комбинируя их в письме, мы можем сообщить всю

дифференцировано и индивидуально .... Первовачаль

бесконечную полноту того, что вообще можно сказать о

но оно представляет собой образование, о котором, если

себе и о мире, так из немноmх привычек формируется в

его рассматривать с пониманием,

комбинациях все то, что хранит память•.

образование из другого мира.

•Наше астр.тело находится в живой связи с 12-ю
знаками Зодиака. Они означают для него

12

опре

деленных привычек,

12 определенных родов движения.
Затем наше астр. тело находится в связи с 7-ю планетами.
. . . Они опять-таки обусловливают в нем привычки ...

гласные. А через привычки, возбуждаемые кругом Зо

. ..

можно сказать:

это

не физического и не

эфирного. И все, что живет в астр.теле как исключи
тельно многочисленные отдельные образования, до мо

мента половой зрелости вползает неким образом в
физические органы, а именно, в органы

...

расположен

ные выше диафрагмы. Удивительные образования,
·блистающие в первые дни жизни в астр. теле, постепенно

диака, возникает нечто подобное согласным ... Под вли

вползают в органы дыхания, в сердце, а сквозь него

янием одних созвездий особенно возбуждаются верхние

артерии. В желудок они не вползают прямо, но сначала

части астр. тела, под влиянием друmх

нижние .... Под

распространяются по артериям вплоть до органов ниж

влиянием планет совершаются более внутренние движе

ней части тела .... Если мы взрослые, то наши органы

ния .... Всего наше астр.тело имеет

чек•.

-

12 + 7

= 19 привы
156 (5)

-

в

содержат запертыми в себе отдельные члены нашего ас
тр. тела

....

унаследованное астр. тело человек постепен

126. ГексагрfJМ.Ма соответствует течениям в астр. теле,

но целиком пронизывает тем, что он приносит с собой

идущим не по одной линии, а в виде двойного треуголь

как свое астр. тело, которое часть за частью нагружается

ника, если смотреть в разрезе. Если течения в эф. теле

в физические и эфирные органы ... становится все более

образуют линию в виде пентаграммы, то гексаграмма

и более неопределенным

представляет собой астр. тело совершенно иным образом,

лишь туманным облаком•.
Но к половой зрелости в нем выступает иная диффе

пе линейно, а в виде поверхностей, в виде тела. Если

...

становится более или менее

гексаграмму повернуть вокруг вертикальной оси, то об
разуется примерно правильная фигура; разрез же по

ренциация и начинает принимать все более регулярный

горизонтальной оси приближается к кругу (овал). Ли

рое постепенно вползает в физические органы. Вот ребе

нии по горизонтальной оси являются, собственно говоря,

нок начинает двигаться ползком. Его движения входят

поверхностями: верхние

-

на высоте рук, нижние

-

на

высоте колен.

Указывающий вниз треугольник имеет дело с тела

ми: астральным (Луна), эфирным (Солнце), физичес
ким (принцип Сатурна); другой треугольник имеет дело
с высшими членами: с душой ощущающей (Марс), ду
шой рассудочной (Меркурий) и душой сознательной,
находящейся еще в начале своего развития (Юпитер).
Всему этому соответствуют цвета.

характер. Представим себе, что это у нас астр. тело, кото

в астр. тело, наталкиваются на то, что там уже имеется,

отражаются назад и исчезают (красное). Но постепенно
движения пронизываются сознанием, ребенок учится го

. варить,

nредставлять; и это уже не отражается полнос

тью, а оставляет в астральном теле свои следы. -.Челове

ческими поступками астр. тело конфигурируется самым
различным образом. Это начинается с того времени, ког
да ребенок учится говорить, учится в речь воплощать
мысли. В отношении представлений, которые ребенок

Над этими фигурами и значением их составляющих

воспринимает, но позже не может вспомнить, этого не

необходимо медитировать, чтобы осознать их действи-

происходит ... •. И все это стремится встретиться внут-
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ри. Все, что мы делаем физическими органами, хочет ус

а менее действенная

тремиться вплоть до головы, но человеческая организа

ходится в середине между обеими частями. Благодаря

ция препятствует этому. И тогда все собирается здесь

тому, что верхняя часть астр. тела была сильнее в древ

(красное) и образует некое средоточие астр. тела, соби
рается в том же месте, где у нас эфирное (и физическое)

рез нее оказывать большее влияние на людей•. Но са

-

в нижнем. Средний человек на

ние времена, божественно-духовные существа могли че

сердце. Это средоточие централизует всю нашу деятель

мой эволюцией обеим этим частям астр. тела было пре

ность.

допределено выравниваться. •В

333

г. дело обстояло

так, что верхняя часть астр. тела стала равна нижней. И

был кризис в этом

333

г. по Р.Х., и с тех пор верхняя

часть астр. тела у человека постоянно убывает. В этом
состоит его развитие .... И если бы человек не смог по

лучить опыт об уменьшающемся в верхней части астр.
теле, то его Я не смогло бы получить достаточно боль
шого влияния. Человек не смог бы стать свободным.
~ёлт:
....... ICP·

1/1/1•·

1///11 ~i.лт.
......... kp.

1

•Это исключительно важное явление, ибо когда вы
все это рассматриваете, то получаете связь того, что чело

век делает в мире с космическим. В сердце, если вы рас
сматриваете эфирный мир, стянут воедино весь космос;

но в то же время, обращаясь к астральному миру, мы
находим там сведенным воедино все то, что человек де

лает. Здесь соединяются космос, с его свершениями, и

карма человека. Столь внутреннее взаимоотношение

астр:тела с эф. телом в человеческом организме имеет
место только в области сердца .... во время всей челове
ческой жизни поступки человека в их эссенции посто

янно включаются в отображения космоса•.

128.

212 (б)

•В первые недели, месяцы, годы мозг ребенка

строится астр. телом. Астр.тело строит йнструмеит (мозг),
который позже оказывается в состоянии решать миро

вые загадки•.
57, стр.264
129. •Некоторые болезни лучше излечиваются, если
кровать с больным поставить в вост.-зап. направлении ...

Это можно доказать эмпирически. Но это не рекомен
дация каждому ставить как-либо свою кровать!•. Отно

шение человека к пространству обусловлено его астр. те

лом, которое само не пространственно.

130.

201(5)

•Когда астр. тело соединено с физическим, то оно

имеет форму яйца. После смерти оно удивительно све

Уменьшение астр. тела происходит для того., чтобы выз

вать свободу .... с большим размером астр. тела в вер
хнем человеке связана сила, с которой он из Я и астр.

тела может господствовать над физ. и эф. телами. С
уменьшением астр. тела здоровье всего человечества ста

ло постепенно ухудшаться. Мы лишь тогда правильно

представим себе эволюцию человечества, когда узнаем,
что свобода должна быть куплена наступлением болез
ней, естественно, не в форме, например, холеры или тифа,
но в форме заболевания всего человечества по всей Зем

ле .... Если бы все силы и после

более бессильными. И с полным распадением челове

Сознавая это, высшие Иерархии уже за
кризиса послали на Землю Христа.

333 года

до

Мистерию

Голгофы пришло великое всеобъемлющее исцеление. И
что в глубинных силах человечества в будущем должно
было распасться, через Христа, через связь со Христом

могло стать исцеленным•.

227 (13)

131а. •Оккультное обучение ведет человека к свобо
де. Благодаря ему он становится господином различ
ных существ, постоянно проплывающих через его тела,
входящих в них и выходящих из них, так что он стано
вится их товарищем.

а

х) имосвязаны;
==э~;Е;:~~
вниз связь открыта.

• Через

т.обр., все то, что человек делал не через самосознание, но

со свойствами оно обладает различными светящимися

~

г. расходавались

чества наступил бы конец Земли•.

тится, является подвижным образованием. В соответствии

1\ Л

333

так, как раньше, то люди на Земле становились бы все

а
Ь
с

- точка в голове - мышление (Я есмь)
- руки - чувства
- ноrи - воления

Эти три точки

представляют собой сило
вые центры; они постоянно все более стягиваются вместе

и тогда имеют вид маленького треугольника: 1) сердце,

2)

печень,

3)

с

мозг. При новой инкарнации все три точки

с

действуют совместно. На Девахане это" светящиеся сило

вые центры. В астральном мире они образуют треуголь
ник, на Девахане - шестиугольник. На Девахане его фор

ма представляет собой два наnоженных друг на друга
треугольника. Они звучат•.

131.

До

333 г.

95 (приложение)

по Р.Х .•... большая часть астрально

го тела, его действенная часть, была в верхнем человеке,

Их имена: с физ. телом связаны фантомы, с эфир
ным

-

привидения, с астральным

-

демоны, с Я

-

духи. Чтобы научиться господствовать над ними, необ
ходимо в эфирном теле выработать векоего рода скелет,
наподобие того, который имеет физическое тело. В эф.
теле он имеет вид пентаграммы.

/. от'человека физического до духачеловека
Точно также должен быть выработан остов и в аст

309

139.

•Физ. и эф. тела

140.

Физ.тело человека пронизано эф.телом и окру

-

это сгущения астр. тела•.
56с.97

ральном теле. Он имеет вид rексаграммы.

жено телом астральным. Далее в окружении простира

а

- точка
Ь - руки
а

~-+-т-~с

с-

ется мировой эфир, расплывчатое эфирное море. Этот

в голове

окружающий мировой эфир отвечает на излучения
астр.тела. •Он отвечает мне не эфирно, но астрально.

уши

d - сердце (припис"а на рисун"е сде
лана Марией Штайнер)

Т.обр., повсюду в эфирном море через мою собственную
деятельность нечто расковывается, что подобно третьему

человеку во мне (астр. телу).

ь

А теперь я спрошу: так что же я здесь расковываю?
Что это такое, находящееся в ином случае в эфирном

d

как противообраз? Я поднимаю мел, моя рука движется
снизу вверх. Эф. тело движется сверху вниз. Таков ис

Для работы над собой здесь имеются четыре изрече-

1.
2.
3.

тинный противообраз. Это, собственно, астральный об
раз, просто образ. Но то, благодаря чему этот образ выхо

ния:

Учись молчать и это станет в тебе силой.
Откажись от силы, и она станет в тебе волей.
Откажись от воли, и она станет в тебе чувством.

4. Откажись от чувства, и оно станет в тебе познанием•.

266-1, с. 171-172

дит наружу,

-

есть современный реальный человек. Если

я научился через то, о чем я говорил ранее, оглядываniся

на земное развитие, то мне предстоит следующее. Я имею

настоящее состояние Земли. Я Иду назад к эфирной
Земле. В ней я еще не нахожу того, что здесь через меня

расковывается в окружающем эфире. Я должен идти

Сравнительное описание природы трех тел и Я

132.

В атлантическую эпоху эф.тело все теснее со

единялось с физ.телом. •В тот момент, когда явился

еще далее назад, к более ранним состояниям Земли, в
которых Земля подобна моему собственному астр. телу, в
которых Земля была астральной, была существом, как

Христос, эф. тело стало понемногу вновь выступать, и сей
час оно уже меньше связано с физ.телом, чем во времена
пришествия Христа. Физ. тело по этой причине стало

грубее•.

112 ( 12)

133.

Начиная с настоящего времени эф. тело понем

ногу будет выделяться из физ.тела человека. И если

физ.тело ничего не даст (из сил) эф.телу, то оно будет
пустым, высохшим. Физ.тело должно дать ему силы, что

бы оно, выступив из него, могло, в свою очередь, воздей

ствовать на него.

113 (7)
134. •При кровном родстве, близких кровно-родствен

сам мой третий человек. И это существо я должен ис

ных браках особенно легко выделять эф.тело из физи

временах, чем те, когда Земля была эфирной. Но когда я

ческого, но трудно

97 ( 14)

иду так далеко назад во временном развитии, то проис

Поток физ. тела еще с др. Сатурна действует сле

ходит нечто, подобное тому, как если бы я видел далеко в

135.

- при дальних браках•.

кать в давно прошедших временах, в куда более ранних

ва направо. Чтобы человек стал симметричным, суще

пространстве предмет, скажем, свет, который идет до это

ства на др.Луне выделились с Солнцем и оттуда созда

го места (это рисуется). Свет там, а светит он до сего

ли в человеке сильный поток эф. тела справа налево, и

места. Здесь я его оставил; здесь для пространства я

физ. тело стало симметричным.

имею только время. То, что подобно моему собственному

115 (3)

астр. телу, существовало в пра-древние времена, но оно

136.

всегда здесь, и как в пространстве свет светит до сего

Физическое тело

Эфирное тело

места, так лежащее в давно прошедших временах пре

земное

жизнь

бывает в настоящем. По сути говоря, все временное раз

вода

химизм

витие еще находится здесь. Оно не исчезло, бывшее не

воздух

свет

когда здесь, если представляет собой то, что во внешнем

тепло

тепло

эфире подобно моему собственному астр. телу.

316 (6)

Здесь я прихожу, т.обр., к тому, что существует в духе

Эф. тело влияет одновременно на физ.тело и на

и делает время пространством. И это есть то же самое,

астр. тело. Первое оно уплотняет, консолидирует, второе

что, скажем, и телеграфное сообщение; так, поднимая мел

137.
. лишает

сил ясновидения за счет развития интеллекту-

альных сил.

129 (2)

и рождая в эфирном образ, я сообщаюсь с тем, что для
внешнего наблюдения является давно прошедшим.

. ..

•Физ. тело является выраженнем волевых им

Итак, человек носит в себе двояким образом давно-дав

пульсов, как астр. тело- мыслей, а эф.тело- пребыва

но прошедшее: однажды в своем эф. теле, а то, что являет

ющих аффектов и привычек•.

ся еще более ранним,

138.

129 (3)

-

в астр. теле.

234 (2)
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141. •Каждый член всей своей сутью образует осно
вополагающее существо и причину ближайшего из ниж

ятельности астр. тела мы обязаны нашей душевной жиз

них членов человека: я-носитель

- для астрального,
астр. тело - для эфирного, Зф. тело - для физического.

заболеванию.

Все, что является я-переживанием, что человек пережива

астр. телом, но если в человеке возникает ненормальная

ет благодаря тому, что он является самопознающим су

жизнь чувств, то эф.тело не может установить равнове

ществом, все это отпечатывается в астр. теле .... Благода

сие, чувство тогда идет в физ.тело, в какой-либо орган, и

ря этому возникает все то, что в человеке является теку

происходит разрастание болезни. Если же человек в

нью, сознанием. Они обусловлены нашей тенденцией к

Эф. тело постоянно выравнивает свое соотношение с

щими представлениями, суждениями и чувствами•. А

состоянии сохранять в душе нормальные чувства, то он

что астр. тело отпечатывает в эфирном, то получает ха
рактер длительного пребывания. Многократно повто

бывает здоров.

ренное представление становится привычным. Нрав

равновесие между внешним и внутренним миром. На

ственные суждения, отпечатываясь в эф.теле, становятся

пример, соль

совестью.

организацией, она должна быть полностью видоизмене

142.

57 с.

25б

•Эф. тело, по своей сути идентично с космосом,

Равновесие между •я• и физическим организмом есть

-

это внешний мир; будучи захваченной я

на. Иначе она останется в организме как чуждое тело.

оно не эгоист. Оно также не завистливо, ему это не нуж

Я-организация

но. Астральное же тело подсознательно ужасно завиду

Астральная организация

ет эф. телу, что оно такое мудрое, содержит в себе мысли

Эфирная организация

всего мира•.

Физическая организация

224 (5)

•Благодаря общим свойствам в эф.теле люди
понимают друг друга. Но то, благодаря чему люди выра

-

смерть
болезнь

здоровье
питание•.

31б (2)
•Эфир производит всасывающее действие. Без

143.

151.

стают из общего, ·благодаря чему они в семье, в народе

него вы спереди выглядели бы так же, как сзади. Разли

обладают особенным, являются также и для себя отдель
ными существами, не просто французами, не просто нем

чия здесь возникают благодаря тому, что давящее дей

цами, не просто членами семьи, но особыми членами на

действует всасывающе. Нос выдавлен- материей, глазные

рода, семьиит.д.,- этоможетвырастиизсуммыпризна

впадины втянуты силой зфирноrо•.

ков человеческого пола, это коренится в астр. теле, носите

лем этого является астр. тело. Оно, т.обр., содержит в себе

Астральное образует посредничество между физичес
ким и эфирным. Существо Я производит четвертое дей

больше индивидуального, личного•.

ствие как посредник между физическом и эфирным, с

144.

9б ( 14)

В астр. теле человека работает Ангел. •В отно

ствие производит тяжелая материя, а эфирная материя

одной стороны, и астральным

-

с другой. •Вы скажете:

шении эф.тела отдельный человек не имеет своего Ар

я не замечаю этого посредничества.

х;щгела, но целые народы, расы ведутся высшими и низ

следуйте процесс пищеварения, Jl вы увидите это посред

шими Духами Огня•.
105 (3)
145. Человеческое астр. тело переживает ежедневный

ничество очень точно выраженным. Астральное действует

ритм, возобновляющийся на восьмой день. Эф.тело жи

противоположиости переднего и заднего существа чело

вет в ритме

107 ( 11)

века точно так же, как посредничество через астральное

•Наши физ.тело и эф.тело в определенном смыс

между верхним и нижним чело11еком покоится на я-су

146.

28 дней (4 х 7).

-

•Пожалуйста, ис

в нем. И деятельность астрального покоится как раз на

ле автоматы. Они способны к развитию на Земле благо
даря тому, что в них живет Я. Но Я мало что могло бы

ществе•.

сделать для

152.

201 (8)
•Эф.тело обладает способностями, благодаря

интеллектуальных

которым человек принадлежит к определенному народу,

способностей физ.и эф. тел, если бы каждую ночь во вре

расе, человеческому сообществу вообще .... Индивиду

мя сна не выходило из них•.

альное в человеке обусловлено астр. телом.

совершенствования

17б

( 17)

•Я является тем, что связываеТ нас с нашим ок

Поэтому вся жизнь человека в сообществе зависит от

ружением. Астр.тело дает нам на протяжении нашего

того, что его эф. тело находит правильное состояние рав

земного развития прошлое лунное развитие; эф.тело

новесия с эфирными телами тех. с кем он должен совме

147.

дает солнечное развитие, физ. тело

-

стно жить. Если же он его не находит, то он не может

182 (б)
5 лет 3 меся
1 год 9 меся
179 (5)

жить совместно с ними. Христианская эзотерика назы

ток, образовавшийся на др.Сатурне•.

148. •Физ.телу 7 лет ... эф.телу тогда
ца ... астр. телу - 3 года б месяцев, а •я•

-

цев•.

149.

...

свой первый зача

Что делает человека подобным другим, заложе

но в его эф. и астр. телах. Они происходят из материн

ского элемента. Физ. тело и •я• наследуют от отца.

150.

вает ... проступки эф.тела •долгом• ... ПроступкИ
астр. тела, обусловленные индивидуальностью, называются
•впадением в искушение• .... Проступки •я• обознача
ются •злом•.
97 ( 10)
153. •В эф.теле человеку напечатлевается разум Кос
моса. Возможность этого предполагает деятельность

112 (11)

мировых существ, которые своим совместным деянием

•Я-организация постоянно стремится умертвить

слагают человеческое эф.тело так же, как физические

физ.тело и его органы. Этому должно быть в физ. теле
противопоставлено питание. Эфирным импульсам, вы
зывающим рост, противостоит астр. тело, стремящееся не

_умертвить,

но надломить деятельность эф. тела. Этой де-

силы

-

физ. тело.

В астр.теле духовный мир напечатлевает человеку
моральные импульсы. И что они могут изживать себя в
человеческой организациjr_; .зависит от деятельности тех

I.

От ч~ловека физического до духачеловека

существ, которые способны не только мыслить духовное,

311

• Человек в себе является частью природы, но посколь

но и сущностно его слагать.

ку действия природы в человеке направлены одно про

В я-организации человек переживает себя самого как
духа. Для того, чтобы это могло произойти, необходима

тив другого, то они упраздняют себя, и человек оказыва

деятельность существ, которые сами, как духовные, жи

вут в физическом мире•.
человек.

000

26 (к 73-75)

бесконечно более мудро, чем я

ти, поскольку имеется не природная необходимость, а два

Астр. тело может читать оккультные письме

противоположно ориентированных действия природы, и

•Астр. тело

154.

ется таким, как будто бы он не является прvродой. Бла
годаря этому он является свободным существом. На него
нельзя распространять законы природной необходимос

...

на. оо• Эф.тело оо. есть своего рода доска, на которую

они упраздняют себя в человеке. В этой области упразд

через мировые процессы постоянно наносятся оккульт

няющего себя природного действия духовно-душевное

ные письмена

... Эф. тело человека - поистине отобра

человека может быть познано не затронутым влиянием

зитель всего Космоса. В Космосе нет ничего такого, что

природного действия, из своей собственной закономер

образно, имагинативно не оmечаталось бы в эф. теле

А

ности•.

219 ( 12)

астр. тело постоянно считывает, но подсознательно, то, что

159.

•духовная причинность действительна только

мир вписал в эф.тело человека•.

...

.156 (5)

для головы, природная причинность действительна для

носитель представлений. Когда мы

человека обмена веществ и конечностей. Между ними

размышляем, оно делается рабом Я, хотя само по себе

лежит ритмическая организация, которая потому являет

оно стоит в связи со всем Космосом и не раскрывается в

ся ритмической, что вещи в ней ритмически выравнива

155. Астр. тело -

этой сознательной деятельности.

108 ( 17)

ются. В ритмической организации заложено нечто такое,
что не детерминировано ни в духовном, ни в материаль

3.

Чеповек rоповы, груди и конечностей

156.

•Абсолютная полярность существует между че

ловеком конечностей и человеком головы. Средний че
ловек уравновешивает их, создает равновесие благодаря

. ном смысле,

что ни каузально, ни детерминировано, но

представляет собой точку, из которой у человека прихо-

дит импульс свободы•.

160.

225 (2)

•В системе туловища, в системе груди, в тулови

ще-грудной системе происходит, главным образом, кро

вообращение, дыхание, питание. Все эти процессы нахо

ритму•.

201 (2)

157.

•В отношении обмена веществ и системы конеч

физически-чувственной природе, в мире растений, но в

ностей в душе должна господсгвовать интуиция, если здесь

весьма своеобразном взаимоотношении•. Человек вды

необходимо образовать понятие•.

37 с. 72

дятся во взаимоотношении с тем, что происходит вовне, в

хает кислород. Через средства питания он получает уг

•Если мы среднюю, ритмическую систему рас

лерод. Этот углерод соединяется с кислородом, и полу

членим надвое, то в главном мы можем различить- и

чается углекислота. Если бы человек смог удержать ее в

158.

это совершенно точно

-

ритм дыхания •и ритм цирку

ляции крови; и тогда мы будем говорить о верхней сред

ней ритмической системе и нижней средней ритмичес

кой системе. В свою очередь, середина между верхней и
нижней частями этой ритмической системы человека бо-

растительный мир построен из субстанции углерода,
выделенного из процесса ассимиляции, соответствующе

го процессу человеческого дыхания.

•Система туловища имеет сильную склонность по

лее всего стремится к равновесию,

стоянно рождать растительный мир. Голова и конечнос

поскольку сверху и снизу противо

ти не позволяют ей это сделать, они противятся этому.

положным образом она пронизана,
подвергнута

влиянию

природных

воздействий•.
Обозначим это природное дей

ствие в виде восьмерки. Рисунок,
конечно,схематичен,поскольку,на

пример, •верхнее• можно найти и в
пальце, ведь и в нем есть нервная

система. Но и схематический рисунок можно применить
к действительности.

•Итак, я могу предсгавить себе на одной стороне нерва
чувегвенную систему и относящуюсяк ней в сущесгвенном
дыхательную систему, а на другой стороне

-

систему цир

куляция крови и систему обмена веществ и конечностей. В
них в противоположных направлениях дейсгвует приро
да, и они взаимно упраздняют друг друга.

Орган, в котором происходит выравнивание, уравно
вешивание, который постоянно и снизу вверх, и сверху
вниз стремится установить равновесие,
кое сердце•.

себе, то он превратился бы в растительный мир. Весь

-

это человечес

Тогда человек выгоняет из себя углекислоту и не дает

. возникнуть

в себе растительному миру, то он дает ему

возникнуть из углекислоты вовне

000

Мы можем, т.обр.,

сказать: в отношении туловище-грудной системы чело
век в состоянии создать противоцарство растений.

. ..

негатив царства растений•. Если голова и конечности
не достаточно сильно противятся склонности туловища,

то человек заболевает. •В растительном окружающем
мире находятся образы всех наших болезней•, а не толь
ко образы нашего развития до наступления половой зре
лости.

Процесс питания в человеке подобен процессу ды
хания, поскольку состоит в принятии внутрь внешних

субстанций. Но их переработка в этом случае представ
ляет собой постоянное горение, без конца и без начала.
Во внешнем мире процесс горения

-

это созревание

плода, и человек может питаться плодами только в сред

ней стадии их сгорания-созревания. Незрелые плоды
делаютего больным, т.к. роднятсприродой. Т.обр., •дво
якое живет в нашей телесной туловище-грудной системе:

312
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вышеуказанный антирастительный процесс, совершаю

щийся через дыхание, который дейсmует всегда совместно

164.
я

со средней частью остального внешнего природного про

ходьба

конечности

удержание равновесия

обмен веществ

цесса. Здесь i>дно действует сквозь другое. Здесь, вы

самодвижение

видите, взаимосвязаны душа и тело .... Человек соединя

астр. тело

речь

грудь

ется телесна тальк<! со средней частью природного про

эф.тело

мышление

голова (нервы)

цесса, и он проодушевляет этот природвый процесс в

процессе дыхания•.

293 ( 12)

349 (7)
165. •Что из головной системы воздействует на весь

161. •Организация (костей) черепа ориентирована
вовнутрь (к миру внутри черепа), организация (трубча
тых) костей конечностей - вовне. Череп схватывает мир

щесm. Это воздействие хочет пронизать человека всяки
ми салеобразными отложениями. Оно есть нечто такое,

вовнутрь, человек конечностей схватывает мир извне, а

что вмешивается в систему дыхания и циркуляции и

между тем и другим векоего рода выравнивающей сис

вызывает утомление, т.к. находится в отношении с вне

темой выступает то, что служит ритму•.

организм, способсmует отложению продуктов обмена ве

323 ( 1)

шним миром, зависит от внешнего мира неритмичным,

•В голове духовный человек, духовно-душевный
человек крепко связан с физическим человеком; они там

немузыкальным образом, в то время как ритмы дыхания

стали единсmом. В грудном человеке это обстоит не так,

там они более разделены; физический организм там в

равновесие для себя имеют в своих собственных зако
нах. Что является замкнутой в себе системой, не может

большей мере сущесmует для себя, а духовно-душевный

уставать, по меньшей мере в значительной степени. Лож

162.

-для себя.

и циркуляции так жестко связаны с организацией, что

ными мероприятиями, которые разрушают ритмы у де

А теперь сравните это с состоянием сна. Во время

тей и взрослых, вызывают заболевания .... Система ко

сна Я и астр. тело находятся вне человека, они разделе

нечностей и обмена вещесm утомляет (вы можете это на

ны. Ведь грудной человек, т.е. человек дыхания и серд

блюдать, глядя на сытую змею) ... постоянно хочетчело

ца, ритмический человек, представляет собой организм

века растворить..

для чувсm. И поскольку духовно-душевное не особенно

166.

303 (11)

•Человек обмена вещесm и конечностей в бодр

связано с физическим организмом в отношении ритми

ственной жизни не способен приладиться к внешнему

ческого человека ... то чувства протекают будто сновиде

духовному Универсуму и более предан физису Земли•,

ния•.

212 (3)

163.

•Вы имеете в голове: физ. тело, эф.тело, астр.тело,

И все это отображено в физическом, так что эти отобра

поскольку до рождения своей формой не участвует в

переживаниях человека.

167.

208 (22)

•В ритмической системе живет тяга к совмест

жения вы можете указать в физической форме. Вы не

ной жизни, к социальной совместной жизни людей в сво

поймете человеческой головы иначе, как только факти

боде. Это вначале остается глубоко в подсознании•.

чески увидев в ней эти три формы. В свободном отно
Шении к голове стоит Я (см.схему).
Перейдем к астральной

ГIIJIDid.

····Я"••

•'1 сриэ.т.
1

организации человека, напри

\

зср. т.
~
1 •I.!''"U.• '
,7( чtтр. t. '/•.

t'
'

'1

,, '

.. ,,, ... ·

ери.,, т.

,,, ,,,,,, ,,,, ,,_

'

, 1

эср. т.

ства через наши органы чувсm, через волосы, кожу

... , не

рвы и строим из них систему обмена веществ и конечно

мер, к дыхательной организа~

стей•. А воспринимаемое как питание строит верхнего

ции. В ней имеют свое ото

человека.

346,

с.

32 - 33

..,

бражение физ. и эф. тела, но

астр.тело и Я своих отобра

ловеке приходит из головы, в мире

~

жений в ней не имеют, они

новы. Принцип регулирования исходит из человеческой

некоторым образом свобод

груди, из человека возникает лишь отношение к преоб

ны. В человеке конечностей

разованию; в мире из закона приходит регулирование.

'•,

~

,...

• •:7
~·~''
Jl'•,,l
qcJJ(,
11,
1
tplot3, т.
{!!1
'

199 (8)
167а. •Мы вбираем из Космоса всевозможные веще

Человек противоположен миру. Продуктивное в че

-

из природной ос

и системы обмена вещесm мы

Из тела получает человек побуждение к дейсmию, мир

имеем физ.тело как таковое,

из сверхчувсmенного.

эф. тело. Вы должны делать

ва развивает вовне, но так, что, напр., в руках преобладает

~~>: и свободными: Я, астр. тело и

различие между наличием и состоянием свободы и свя
занности. Разумеется, дело не обстоит так, будто в основе

•Конечности

-

астральное, в ногах

168.

-

Д.24/25, с.41

они развивают вовнутрь то, что голо

-

физическое•.

Д.35, с.32

•Мы можем сказать: в голове находится твердое,

земля в нас (см. рис.). Но все то, что является mердым в

человеческой головы не находятся астр. и эф. тела. Они,
естественно, пронизывают голову, но они в ней не свобод

нас, излучается из человеческой головы, в голове некото

ны и имеют свое отображение. Зато астр. тело в ритмичес

рым образом заложено происхождение костей, твердых

кой системе, а именно в дыхательной системе, свободно;

костных образований. Но в этой же голове мы видим

оно деятельно как таковое, оно не просто заполняет ее, но

также и переход к жидкостному.

оно постоянно деятельно внутри•. Например, способность

Мозг погружен в мозговую жидкость, и в голове по

воспоминания зависит от того, насколько мы в состоянии

стоянно проходят, пронизывающие одна другую, вибра

привлечь к этому нашу внеголовную организацию. Меж

ции частей мозга и мозговой жидкости, связанной со

ду миром памяти и миром чувсm мы обнаруживаем связь.

спинномозговым отделом и остальным телом. Можно

206 (24. VII)

сказать, что когда мы рассматриваем нервно-чувствую-

1.

От человека физического до духочеловека

шего человека, то здесь мы имеем переход от земного

(см.рис.синее) к водному, к жидкому.
Мы должны, т.обр., сказать, что нервно-чувствующий
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Конечности человека и организация пищеварения цели
ком и полностью образованы из небесной субстанции.
Они были бы невидимыми, если бы голова не пропиты

человек живет в земно-водном элементе. И наш мозг

вала их земными субстанциями. Но когда человек идет,

пребывает, собственно говоря, в организационном отно

когда человек берет, когда человек переваривает, небес

шении, в этом соответствии твердого с жидким.

ная субстанция пользуется земными силами, чтобы вести

Перейдем далее к грудной организации, к ритмичес

эту жизнь на Земле от рождения до смерти.

кому организму, который живет во взаимообмене между

Таким сложным образом стоит человек в отношении

жидким и воздушным. Вы видите, что жидкое соприка

к трем мирам (чувственному, душевному и духовному).

сается с воздухообразным через легкие. Вы видите рит
мическую

жизнь

как

протканное

одно

сквозь другое

...

Средняя система охватывает дыхание и циркуляцию

·крови, в них проходят одна сквозь другую духовные

жидкое и воздухообразное, воду и воздух. Итак, я могу

активности и материальная субстанциональность ....

сказать: ритмический человек живет в водно-воздушном

небесная субстанциональность и активность и земная
активность и субстанциональность•.
227 (5)
169а. •Сверху - голова, грудь; духовно-душевное

элементе.

Человек конечностей и обмена веществ живет в пере
ходе от воздухообразного элемента к тепловому

-

в ог

изнутри пронизывает телесное; происходит взаимодей

ненном элементе (красное). Он представляет собой по

ствие духовного с материальным, местом действия кото

стоянное растворение воздухообразного в тепловом эле

рого является внутреннее. А что тут материальное?

менте, в огненном элементе, который затем пронизывает

То, что оттесняется к поверхности тела.

всего человека как телесное тепло. В действительности
происходящее в обмене веществ, в нашем движении яв

ляется переорганизацией воздухообразного элемента, га

-

Внизу- живот, конечности; духовно-душевное вса-

сывается телесным•.

Д.31, с.28

•Истинная голова, принадлежащая к туловищу, яв

зообразного элемента в тепловой, огненный элемент. Ког

ляется душевным продолжением (физической) головы;

да мы движемся, мы постоянно сжигаем ставший возду

голова становится душевной, чтобы образовывать туло

хом элемент нашей питательной материи ....

вище, и охватьiВает (включает в себя) продолжение ды

Нервно-чувствующий человек

-

земно-водный эле

Ритмический человек

хания, которым продолжается нос,

-

а также пищеваре

ние с конечностями, в которых продолжается рот.

мент.

-

водно-воздушный элемент.

Человек конечностей и обмена веществ

-

воздушно

Голова еще продолжается в конечностях, духовно; там
она охватывает душевное продолжение груди•.

Лоб

огненный элемент.

Затем это идет в эфирное, в светообраЗное, в эфирные
составные части человека, в эф.тело. Когда человек че

- это голова, нос - туловище, грудь головы;
- конечности головы.
Д.31, с.24, 26,22
170. •Мы приводим организуемое Мирозданием во

·губы

рез свой организм обмена веществ и конечностей все пе

взаимосвязь с тем, что находится в нас самих. Мы сле

реводит в тепло, то затем это идет в эф.тело. Человек

дим за силами, которые живут в наших глазах, в наших

соединяется с эфиром, который наполняет весь мир, здесь

ушах, короче, во всем нашем аппарате чувств, и мы позна

он вчленяется в Космос•.

210 (10)

ет их как силы, которые удерживают мир вместе. Мы

• Человек содержит в своей голове силу гномов,
в ритме- силу ундин, в обмене веществ - силу силь
фов, в движении - силу огненных существ•. Д.40, с.27
169. •Голова состоит из земной материи, а в своих

находим в нас силы, благодаря которым мы двигаем

168а.

пластических формах образована небесной активностью.

руками, ногами и благодаря которым еще многое совер
шается в нашем организме конечностей; и мы должны

отнести их к силам, которые, будучи предоставленными
самим себе, Мироздание разнесли бы во все стороны. В

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧE/JQBEKE
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эту взимосвязь сил мы поставлены как люди. Внутри

в

этой взаимосвязи сил находится мир различных существ,

дух. Что тогда, собственно, произошло?

тех существ, с которыми те девять Иерархий, о которых

нашей головы мы произошли от мира животных. Это не

я повсюду говорю, именно через человека приходят во

означает, что голова есть лишь продолжающее и далее

взаимосвязь. Человек является посредником между ми

формироваться животное. Мы приходиf-1 к низшим жи
вотным, когда хотим найти предков нашей головы. Грудь
лишь позже была присоединена к голове; она уже не

рами богов. Можно сказать: боги встречаются через че
ловека•.

•И человек должен знать: если он низменно думает

о себе, низменно поступает и затемняет свое человеческое

869 г.

на Константинопольском соборе она запретила

...

такая животная как голова .... Конечности

В отношении

-

зто самый

последний орган человека,- наичеловечнейший орган .

сознание, то он никакой не посредник между высшим и

. . . И когда католическая церковь спрятала от созна

низшим мирами. Чувствовать себя существом, принад

ния человека его отношение ко Вселенной, т.е. истинную

лежашим Космосу,

-

этому должен научиться человек.

природу его конечностей, то последующим временам в

Божественные существа, служащие центростремительны

наследство остались грудь и, главным образом, голова,

ми силами, и божественные существа, служащие центро

череп. А материализм пришел здесь к тому, что череп
произошел от животного. И он говорит о том, что весь

бежными силами, они встречаются в человеке.

Как они уравновешиваются? Центростремительные

человек произошел от животного, поскольку грудь и ко

силы действуют некоторым образом через человеческую

нечности образовались позже•.
293 (10)
172. Когда человек пережИвает себя в свершении
эфирного мира, то ноги он едва замечает. Он переживает

голову, центробежные

-

через человека конечностей.

Средний, ритмический, человек

-

он является тем суще

•... в

ством, которое уравновешивает, обеспечивает созвучие,

себя как бы вырастающим

гармонию между центростремительными и центробеж

эфирного свершения, которое пеРеживают до нервных

ными мировыми силами .... Как человек дышит, как

окончаний. Это идет через спину вплоть до нервных

бьется его сердце - ЭТО имеет значение Не ТОЛЬКО ВНут
ри человеческого существа, но и для всего Космоса!•.

окончаний передней части тела; и человек чувствует себя

199 (11)

учасrок эфирного свершения, последний участок, в кото

•Голова имеет свой центр средоточия где-то во

рый вторгается и в котором прекращается эфирное свер

171.

внутреннем .... Центр средоточия груди не находится
внутри шара; центр средоточия груди находится очень

далеко. На рисунке (лИниями) это отмечено лиmь фраr
ментарно, поскольку, если нарисовать все, то рисунок

одной точке из этого

как последний побег эфирного мира .... как последний

шение•.

84 с. 98
173. •Видимое единство внешнего человеческого об~
раза ... разделяется на три семичленные человеческие
природы•.
137(6)

получился бы слишком большим ....
А где центр средоточия

конечностей?

...

во всем

окружении .... Это шаровая
поверхность .... Мы являемся поистине целым ми

ром, только желающее вой

4.

Три души

174. •Как тело состоит из физ.тела, эф.тела и душев-

-~

вого, или астр. тела, так душа состоит из души ощущаю

щей, рассудочной, сознательной•.

53 (2)

ти в нас извне в своем кон
це сгущается и становится

видимым. Ничтожно малая
часть того, чем мы являем

си, становится видимой ....

Тело, душа и дух пребыва
ют в системе конечностей человека. На тело в конечнос
тях лишь указано .... Человек

-

это прежде всего ги

гантский шар, охватывающий весь мир, затем ~ идет

малый шар, и затем

-

самый маленький. Лишь этот

последний виден полностью (это·просто тело); тот, что
больше, виден только отчасти•.

На соборе 869 г. епископы католической церкви зап
ретили чеJ.iовечеству знать что-либо о большом шаре, вве
дя догму о том, что человек состоит из тела и души, душа

же содержит в себе лишь некоторые свойства духа. •Но
с упразднением отношения человека к духу упразднено

отношение человека к миру. Человек все более и более
стал вгоняться в эгоизм. Позтому и сама религия стала

делаться все эгоистичнее и эгоистичнее .... Кто виноват

в том, что мы получили естественнонаучный материализм?
... главный виновник этого - католическая церковь, ибо

Душевное тело и душа ощущающаа

175. •Как жизнеформой физ. тело наполвяется телом (''
.
но тело душевное (астральный облик)•.
9(4)
эфирным; со всех сторон, высrупая за его пределы, вид-

•Душа вторгается в тело и так образует душевное тело.
Оно в то же время наполнено душой ощущающей•.
· Д.67 /68, с.39

176. •душа ощущающая в отношении своего дейсrвия t
".·
·
ку эф. тело - это жизнь внутри физ. тела, то и душа ощу
зависит от эф. тела. Ибо ведь из него она черпает то, чему
она должна дать вспыхнуть как ощущению. И посколь-

щающая косвенно зависит от него. Только при условии
правильно функционирующего, хорошо развитого глаза

возможны соответствующие ощущения красок. Так те
лесность влияет на душу ощущающую - в своей дея
тельности она определена и ограничена телом. Она жи
вет в границах, поставленных ей телесносrью. Итак, тело

строится из минеральных веществ, ожиВJрiется эф.телом,
и само оно ограничивает душу ощущающую .... Но гра
ница души ощущающей не совпадает с границей физ.те-

1. сi,;,_:~Л.овека. физitческого до духачеловека

,,,

315

ла. Эта душа несколько выступаеТ над физ. телом. Из

не (удовольствие, неудовольствие)

этого видно, что она оказывается мощнее его. Но сила,

к душе ощущающей•.

... это прннадлеХQIТ . "
119 (2)

которая поставила ей границы, исходит от физ. тела. Этим

180~ сГлаз образован светом и для света. Когда мьi

между физ.телом и эфирным, с одной стороны, и душой
ошущающей - с другой, создается еще один, особый член
человеческого существа: те.ло душевное, или тело ощу

смотрим на окружающий нас мир, то можем увидеть там

·~ щений. Можно также сказать: одна часть эф. тела тонь

ше, чем другие, и она образует единство с душой ощуща
ющей, между тем как более грубая часть образует род

силы, которые в человеке выработали способность осоз
навать этот окружающий мир. Т.обр., все тело ощущений, все то образование, благодаря которому мы прихо
дим во взаимоотношение с окружающим миром, выра

ботано из живых сил окружающего мира. Мы, как люди,

единства с физ. телом. Но, как уже сказано, душа ощу

не принимали в том никакого участия. Продуктом, цвет

щающая выдается над душевным телом.

ком окружающего мира является астр. тело. В нем явля

Названное здесь оluущением есть лишь часть душев
иого существа. (Выражение сдуша ощуЩающая• выб
рано здесь для большей простоты.) К ощущениям при
мыкают чувства удовольствия и неудовольствия, влече

ется в теле ощущений душа ощущающая. Эта душа ощущающая возникла благодаря тому, что Я некоторым об
разом вычленило, пластически вычленило из субстан-

. ции

тела ощущений душу ощущающую. Так живет Я в

ния, инстинкты, страсти. Все это носит тот же характер

теле ощущений и как бы высасывает (из него) субстан

личной жизни, как и ощущения, и, подобно им, зависит от

цию для души ощущающей•. Далее это Я может либо

телесности•.

177.

с Душевное тело

...

9 (6)

само вырабатывать те внутренние, душевные способнос

это тончайшее прообразова

ти души ощущающей, которые созвучны телу ощущений,

ние телесности, но все же оно принадлежит к телесности

и быть с ним в гармонии (например, в детском воспита~

и зависит от нее. Тело физическое, эф. тело и тело душев

нии), выходить из себя и создавать созвучие с окружаю

ное, в известном отношении, образуют одно целое. Поэто

щим миром, либо человек может свои свойства в себе

му и душевное тело подчинено законам физической на

иссушить, потерять интерес к впечатлениям внешнего мира,

следственности, через которую оно получает свой облик.

и тогда восходящее в душе ощущающей под впечатлени

И поскольку оно есть наиболее подвижная, как бы самая

ем восприятий внешнего мира не пробудит в нем эха,

преходящая форма телесности, то оно и выказывает са

интереса. Тогда человек придет в дисгармонию с окру

мые подвижные и преходящне явления наследственнос

жающим миром. Между своей душой ощущающей и те

ти. Поэтому, в то время как фиэ.тело менее всего разнит

лом ощущений он воздвигнет пропасть.

ся в расах, народах, поколениях, а в эф.теле, хотя оно и
являет собой большие отличия между отдельными людь
ми, все же преобладает несомненное сходство,

-

59(5)

180а. сПочему в отношении человека мы спрашива
ем о добре и эле, о справедливости и несправедливости, а

это раз

в отношении Макрокосма такого вопроса не выдвига

личие очень велико в отношении тела душевного, в нем

ем? Некогда, когда мир еще не представлял собой вол

выражается то, что мы уже ощущаем как внешнюю, дuч

нующееся море, среди того, что видит глаз, слышит ухо,

ную особенность человека. Поэтому оно есть также но

ситель того, что из этих личных особенностей наследует

воспринимают органы чувств, среди того, что теперь яв-

. ляется

нам в законах гармонии, вовне, в Мироздании

ся потомками от родителей, дедов и т.д. Правда, душа,

бушевало море катящихся сквозь пространство волн

как таковая, как это уже разъяснялось, ведет ~обствен
ную, вполне обособленную жизнь; она замыкается в себе

чувств, желаний и вожделений. Эти мировые страсти,

самой со своими склонностями и отвращеннями, со сво

быть преодолены•. И если теперь кто-то сможет загля

ими чувствами и страстями. Но все же она действует

нуть в тот древний мир мировых желаний, страстей, тот

как целое, и поэтому это целое выражается и в душе

не найдет там ни одного стела вожделеннА•. Хаос пре

пребывающие между законами и хаосом, должны были

ощущащей. И поскольку душа ощущающая прониэы

одолен. Астральные тела мира пришли к покою, но не

вает душевное тело, как бы наполняет его, то оно строится

людей.

сообразно природе души, и, таким образом, как носитель

человека должен однажды стать его судьбой•. Д.З2, с.З

наследственности, оно может передавать склонности, стра

сти и т.д. от предков к потомкам•.

178.

181.

• Чистый

закон есть закон космоса, чистый дух

с Чувствовать себя душой ощущающей означает:

9 (7)

человек почти ничего не знает о том, что он мыслящий;

сДо первой физической смерти человек состоял

человеку совершенно не дано иметь мысли, но он стоит в

из четырех членов; когда он умер в первый раз, то унес с

постоянной живой чувственной связи с внешним миром,

собой первый образ (инкарнации). При новом· вопло

пропитанным духом.

щении он обладал уже не только четырьмя основными

такое сознание души ощущающей, ибо оно чувственно и

членами, но этим дополнением, полученным в прошлой

так живо, что дает постоянное чувство: на том месте про

-

Исключительно трудно описать

жизни. И это есть каузадьное (причинное) тело. Чело

странства, где Прошел человек, осталась как бы тень. Если,

век отныне состоит из ПJ1ТИ тел: фиэ., эф. ,·астр., Я и кау
зального тела•. Кто прошел через большое число вопло
щений у того каузальное тело необычайно богато содер

например, человек сидел на стуле, говоря по-современно

жанием.

95 (4)

J

му, и затем встал с него, то у него остается: чувство: ты еще

·сидишь там.

-

Чувство связи с внешними вещами было

прежде совершенно живое.

. ..

Также и чувство своего

179. сЧто наколдовывается извне перед нашей ду
шой - это действие тела ощущений (мы видим, напри

пространствеиного образа человек постоянно имел пе

мер, желтый цвет); что при этом мы переживаем внутрен-

предыдущих воплощений. Люди просто видели себя в

ред собой•. В снах вставал пространственный образ

·t

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
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разных ситуациях. Это живое созерцание было утраче

скольку душа живет в этом свете, она причастна вечно

но в 4-ю культуру.

му. Она соединяет свое собственное бытие с вечным
бытием. Что душа несет в себе как истину и добро, то в

182.

181 (17)

•Душа сознательная развивается благодаря тому,

Что человек осознает внешний мир через свою телесность.
Чувственное тело есть прежде всего инструмент души

ней бессмертно. - Что в душе вспыхивает как вечное,
мы назовем здесь душой сознательной. - О сознании

сознательной, и через чувственное тело человек прихо

можно говорить также и при низших душевных движе

дит также к я-сознанию. И если бы чувственное тело не

ниях. Самое обыденное ощущение есть и у животного.
Под душой сознательной мы разумеем ядро человечес
кого сознания, т.е. душу в душе. Т.обр., душа сознатель
ная, как особый член души, отличается от души рассу

было сохранено для миссии Земли, то эта миссия не

могла бы быть исполнена•.

155 (5)

дочной. Эта последняя все еще запутана в ощущениях,

Душа рассудочная

183. • Через

душу ощущающую человек родственен

животному. И у животного мы замечаем присутствие
ощущений, влечений, инстинктов и страстей. Но живот

ное следует им непосредственно. У него они не пе
реплетаются с самостоятельными, переходящими за пре

делы непосредственных переживаний .мыслями•.
•Эту душу, пользующуюся услутами мышления, обо

значим душой рассудочной. Ее можно было бы также
назвать душой характера или характером. Душа рассу
дочная пронизывает душу ощущающую. Тот, кто имеет
орган для •созерцания• души, видит поэтому душу рас
судочную как сущность,

отдельную от исключительно

души ощущающей•.

9(6)

183а. В душе рассудочной мы мыслим,

• ...

но к мыш

лению силами, ведущими земное развитие, придается чув

порывах, аффектах и т.д. Каждый человек знает, что ис
тинным ему, прежде всего, кажется·то, что он предпочита-

ет из своих ощущений, и т.п. Но лишь та истина пребы

вающа, которая освободилась от всякого привкуса та
ких ощущений, симпатий, антипатий и т.д. Истина оста

ется истиной, хотя бы все личные чувства восставали
против нее. Та часть души, в которой живет эта истина,

должна быть названа душой сознательной•.

187.

нас и пробуждают со-ощущение с другими существами,

познает себя как Я. Как душа ощущающая и душа рас
судочная живут во внешнем мире, так третий член души

погружается в Божественное, когда душа достигает вос

приятия своей собственной сущности•.
1З (2)
188. •Бессознательно переработаиное физ.тело есть
душа сознательная

...

она пользуется мозгом физ. тела•.

145 ( 10)

деятельны в одной и той же душе. Поэтому мы называем

Сравнительное описание трех душ

ее душой рассудочной, или душой характера ... •

189.

266-2, с. 440

9 (6)

•Бог, обитающий в человеке, говорит, когда душа

ство сострадания, сочувствия. Силы, которые мыслят в

•Марс с его существами воздействовал на раз

витие на Земле души ощущающей. Когда должна была ~'

•Это та деятельность, через которую Я все боль

возникнуть душа рассудочная, уже (из Солнца) выде

ше освобождается от предметов восприятия, чтобы рабо

лился Меркурий и воздействовал со своими существами

184..

'·

тать в своей собственной области. Ту часть души, кото

на возникновение души рассудочной; при этом давно

рой присуща эта деятельность, можно обозначить как

выделившийся Юпитер воздействовал на возникновение

душу рассудочную или душу характера• .
•душу рассудочную - поскольку она причастна

души сознательной.

природе Я и поскольку она в известном отношении и

мировых сил: господство Марса в душе ощущающей,

Так мы имеем в душевном человека деятельность трех

есть само Я, которое еще только не осознало своей ду

Меркурия :- в душе рассудочной, Юпитера - в душе

ховной сущности -

13 (2)

сознательной; а когда в душе сознательной проявился

185. •Мы называем душу рассудочную также душой
характера, поскольку эта душа поистине двойственна, ибо

Самодух, то в действие пришла Венера с ее существами.

в человеке действуют как рассудок, так и характер, ощу

Меркурий ... •.

называют просто Я•.

щение. Поскольку действует характер, сердце может чув

Для первых посвященных снова стал также действшщть

190.

102(3)

Самая примитинная часть трехчленной души,

ствовать то, что закрыто от рассудка, и возникает то чув

•... где

ство-понимание, которое можно назвать верой в Мисте
рию Голгофы, что означает: душа человека обладает внут
ренним чувством Импульса Христа. Люди чувствовали

пульсируют вожделения и аффекты, но где также дей

все еще по большей части действуют страсти и

него мира, мы называем ... душой ощущаюЩей•. В душе

Импульс Христа. Живя в мире, они чувствовали себя

рассудочной духовная жизнь делается более внутренней;

ствует и сообщаемое нам восприятием физического внеш

душевно связанными с Импульсом Христа также и тог

в душе сознательной выражается чистейшее чувство Я и

да, когда не могли понять Его сути•.

я-сознания.

148 (6)

63 с.294

190а. Склонность верить в абсолютные, вечные исти
Душа сознательная

186.

•Позволяя ожить внутри себя независимой ис

тине и добру, человек Поднимается выше простой души
ощущающей. Ее начинает пронизывать светом вечный
Дух. В ней восходит свет, который непреходящ. По-

ны есть свойство души сознательной. Может случиться,·.:,
что они заберут в ней верх, станут бесконтрольными и
польются вовне. В оккультизме такого человека называ
ют •внутренним саддукеем•.

Человеку свойственно, исходя из души рассудочной,

лично познанную истину выдавать за общепознанную ..

/.

От че;ювека физического до духочеловека

Делается это из чувства стыда, когда не могут сказать:
это я сам познал. Таких в оккультизме называют •внут

себе, что кому-то он может принести радость, то я перехо
жу к действию, вступаю в душу сознательную, вновь при-

ренними фарисеями•, если указанное свойство делается

·вожу себя через нее в соприкосновение с внешним ми

неподконтрольным. Оно тогда приводит к лицемерию

ром.

194.

и неискренности.

Б душе ощущающей стремление к истине может при

119 (2)
Б человеческом существе различные души вклю-

чаются в различные тела:

душа ощущающая

вести к забвению, отказу от всего, чему может научить

шевное тело, душа рассудочная

внешний мир. Это тоже ошибка, хотя и более скромная,

тельная

-

-

в ду-

в эф.тело, душа созна-

чем та, что возникает в душе сознательной. Таких в ок

- в физ.тело.
116 ( 1)
195. Человек, целиком живущий в душе ощущающей,

культизме называют •внутренними ессеями•. Орден

когда ест хороший обед, любит от удовольствия хлопать

ессеев был хорошим делом, но его учредители знали, для

себя по телу. Это верный знак того, что в нем еще сильна

какого времени, места и цели он необходим.

душа ощущающая. Кто живет в душе рассудочной, тот

Всех трех •персонажей• в нас следует привести к

любит хлопать себя по груди, доказывая истину того, что

взаимоотношениям, ибо по отдельности они вредны. Один

он говорит. А тот, кто глубоко вошел в душу сознатель

из них должен служить другому, и оба вместе

третье

ную держится за нос или гладит, почесывает за ушами,

му. Он же должен господствовать над двумя первыми,

когда особенно глубоко о чем-то размышляет. Так выс

но не сам для себя. Если все три недостатка выступят

тупают: нижняя часть тела, средняя и верхняя.108, с.100

-

перед Божеством, мы переживем стыд, подобный тому,
какой пережили Адам и Ева.

:,
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196.

•Когда восходят страсти в виде аффектов, гнева,

боязливости, страха, то, в существенном, господствует при

•Существуют люди, которые остаются как бы замк-

этом душа ощущающая .... Б душе рассудочной пребы

нутыми в определенном кругу воззрений, где они чув

вают способности ощущаемое в душе ощущающей как

ствуют себя как дома и могут совершать значительней

инстинкты, аффекты, облекать в представления, фильт

шие вещи. Такие люди замыкаются от всего, что могло

. ровать до человеческой формы душевной жизни. Когда,

бы проникнуть в круг их воззрений ... Таковы люди, пре

например, аффект, возникаюший лишь из инстинкта са

обладающим образом живущие в душе сознательной,

мосохранения, фильтруется до благоволения и даже до

которая сильно преобладает у них над другими члена

исполненного любви отношения к окружающему миру,

ми души. Очень волевые, активные натуры принадлежат

то мы уже имеем дело с душой рассудочной, или харак

к их числу• (саддукеи).

тера. Б душе рассудочной восходит наше Я, средоточие

Другие могут все объяснить и все находят объясни

нашей душевной жизни.

мым. Стремясь к истине, они не очень точны в обхожде

Б дальнейшем развитии Я мы чувствуем себя как

нии с нею. Ведь истина не абсолютна, она конкретна

внутреннего, в своем средоточии утверждающегося чело

(фарисеи).

века и формируем наши представления и мысли в боль

Фарисей в человеке совершает насилие над душой

шие идеи, с помощью которых мы понимаем природу,

рассудочной, считая истинным лишь то, что сам любит.

или идеи долга, или моральные идеи. Б связи со всем

это чрезмерно разросшаяся душа ощущающая,

этим мы говорим о душе сознательной .... Когда человек

односторонне замкнутая на себя, не ищущая связи с Кос

погружается в душу сознательную, он может быть в сво

Ессей

-

мосом и познания.

266-2, с. 397-405

ей душевной жизни одиноким в наибольшей мере, может

Душа ощущающая сильнейшим образом изжи

отгородиться от внешнего мира. Но это ведь тот душев

вает себя в душевной жизни. •Зато душа сознательная

ный член, который и по своей природе в наибольшей мере

изживает себя подобно свету, когда он большей частью

возводит границы перед внешним миром, так что он бо

191.

ослаблен, становится подобным темноте: в сине-фиоле

лее предрасположен к тому, чтобы впадать в заблужде

товом. Так душа сознательная изживает себя в пережи
ваниях более отделенных от внутренней душевной жиз

ния и ошибки. Он в наибольшей степени отъединен от

·Универсума. И этот член души, хотя и в ограниченной

ни, которые переживаются более в том, что им может дать

мере, может впадать в заблуждения. Это

тело через свои силы и особенности .... Душа сознатель

том, что мы называем душой сознательной. Она проявля

ная целиком и полностью господствует в своей связи с

ет себя, прежде всего, как логическое мышление, как

-

важнейшее в

телом•. Отношение души рассудочной к душевной жиз

понятийный анализ, как исчисляющее мышление, как все

ни напоминает положение зеленого цвета между крас

то, чем человек, в определенном отношении, обладает как

ным и фиолетовым, образующего красно-желтое и сине

своими собственными способностями и чего не встреча

фиолетовое.

ется у животных•.

192.

64 с.124

•Ощущение вещей вовне схватывается душой

Силы души ощущающей и рассудочной

-

желания,

ощущающей. А то, что мы называем чувствами, чувством

страсти,

любви, ненависти, желания, т.е. симпатии и антипатии,

дения- достигают души сознательной. Но в ней они

схватываются душой рассудочной

... •.

Душу сознатель

обрабатываются логическим мышлением, и в ней образу

53 (2)

ются наши мнения. А поскольку душа сознательная наи

это действу

более изолирована, то мы часто расходимся с другими

ную можно наблюдать в одной точке.

193.

волевые импульсы и интеллектуальные суж

Роза вызывает во мне ощушения

-

ет душа ощущающая. Затем я могу думать о ней -тог

людьми во мнениях. •душа сознательная изолирована

да действует душа рассудочная. Но если теперь (после

также еще и потому, что с ее помощью человек простира

чувств и мыслей) я сделаю из цветов букет и говорю

ет как бы щупальца в окружающий мир. Когда мы обду-

1,
А

_
-
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мываем то, что хотим сделать, то мы живем в душе рассу

го. И как физ. тело замыкается в физической коже, так

дочной. Когда же мы наблюдаем окружающее нас, то через

замкнут Духачеловек в духооболочке•.

198.

органы чувств мы простираем щупальца души сознатель

ной и снова приходим к тому, что делает нас изолиро

9 (6)

-.Душа образует опосредующий член между те~

лом и духом, пронизывал третий член тела, душевное тело,

ванными существами. Ибо благодаря тому, что нам дают

способностью к ощущениям и пронизывая первый член

органы чувств, мы делаемся изолированнейшими суще

Духа, Самодух, как душа сознательная. Поэтому в тече

ствами•.

ние жизни душа сопричастна как телу, так и духу. Эта

127 (3)

196а. •душа ощущающая: обмен веществ через силы

сопричастность выражается во всем ее бытии. От орга

низации душевного тела будет зависеть, как сможет раз

души.

Тело ощущений: обмен веществ через внечеловечес

вернуть душа ощущающая свои качества. И, с другой

стороны, от жизни души сознательной будет зависеть,

кие силы.

Душа рассудочная назад к эф. телу

- нус (дух):

насколько сможет развиться в ней Самодух. Чем лучше
строение душевного тела, тем совершеннее становятся

ритмическая система.

Душа сознательная назад к физ. телу

существен

отношения души ощущающей с внешним миром. И тем

Душа ощущающая была спасена: ее упадок (разру
шение) был предотвращен в духе материи.

доставляет ему душа сознательная. Мы уже указали, что

--:

богаче и сильнее становится Самодух, чем больше пищи

ность.

Душа рассудочная в этом не нуждается, ибо, когда
она действует в одиночку, то коренится во Вселенной.
Душа сознательная, опять-таки, нуждается в спасении;

Самодух получает эту пищу в течение жизни через пере
работаиные переживания и через плоды этих пережива
ний. Ибо указанное взаимодействие между душой иду
хом, конечно, может быть лишь там, где душа и дух зак

она может погибпуть в воле, которая управляется только

лючены друг в друге, проникпуты друг другом, значит

материей•.

в пределах объединения Самодуха с душой сознатель

Д.20, с.

26-27

ной•.

-
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Душа и дух

197.

•В душе надо различать три члена: душу ощу

5.

я

щающую, душу рассудочную и душу сознательную. И
подобно тому, как на душу снизу вверх телесность дей

ствует ограничивающим, так сверху вниз духовность дей

ствует на нее расширяющwt образом. Ибо, чем больше
наполняется душа истиной и добром, тем дальше и глуб

199.

•Путем самосознания человек определяет себя

как самостоятельное, от всего другого отдельное суще

ство, как •я•. В •я• человек собирает воедино все то, что
он переживает как телесное и душевное существо. Тело

и душа суть носители •я•; оно действует в них. Как

же пронизывает ее вечное•.

•Различие между Самодухом и душой сознательной

физ.тело имеет свой центр в мозгу, так душа имеет свой

можно уяснить себе следующим образом. Душа созна

центр в Я. К ощущениям человек побуждается извне;

тельная соприкасается с не зависимой от всякой симпа

чувства проявляются в виде воздействий внешнего мира;

тии и антипатии, довлеющей самой себе истиной; Само

воля касается внешнего мира, т.к. она осуществляется во

дух является носителем той же самой истины, но только

внешних действиях. Я, как истинная сущность человека,

воспринятой и замкнутой через посредство Я, через него

остается совершенно невидимым. Поэтому Жан-Поль

индивидуализированной и воспринятой в самостоятель

очень удачно называет осознание своего Я собьпием, со

ное существо человека, благодаря тому, что вечная исти

вершающимся лишь в сокровенном святая святых чело

на становится т.обр. самостоятельной и связанной с Я в

века•. Со своим Я человек пребывает наедине с собой.

единое существо, само Я обретает вечность•.

-.Душа ощущающаЯ не только получает впечатления

И это Я и есть сам человек, что дает ему право смотреть
на Я как на свою истинную сущность.

внешнего мира как ощущения; у нее естЬ своя собст

Он может называть свое тело и свою душу -.оболочка

венная жизнь, которая, с одной стороны, оплодотворяется

.ми•, внутри которых он живет; и он может называть их

ощущениями. Так она становится

телесными условиями, через которые он действует. -.По

душой рассудочной. Она достигает этого тем, что рас

мыслью, а с другой

мере своего развития он научается все более и более пользо

-

-

ощущениям.

ваться этими орудиями как слугами своего Я .... Имя Я

Тем самым она становится душой сознательной. Это

никогда не может проникнуть к моему уху извне, если

возможно для нее потому, что духовный мир образует в

оно означает .меня са.мого. Только изнутри, только через

крывается вверх интуициям, как вниз

ней орган интуиции, как физ. тело образует в ней органы

саму себя может душа определить себя как Я. Значит,

чувств. Подобно тому, как чувства через душевное тело

когда человек говорит себе Я, в нем начинает говорить

передают ей ощущения, так дух через орган интуиции

нечто такое, что не имеет ничего общего ни с одним из

передает ей интуиции. Благодаря этому Самодух связан

миров, из которых взяты вышеупомянутые -.оболочки•. Я

воедино с дуШой сознательной так же, как физ. тело связа

становится все более и более властелином души и тела.

но с душой ощущающей в теле душевном. Душа созна

-

тельная и Самодух образуют единство. В этом единстве

становится властелином тела и души, тем расчлененнее,

живет Духачеловек как Жизнедух так же, как эф. тело

разнообразнее, богаче красками аура. Это влияние Я на

образует телесную жизненную основу для тела душевно-

ауру может воспринимать -.видящий•. Само Я невидим о

И это тоже находит выражение в ауре. Чем больше Я

.'

I.

От человека физического до духочеловек:а

также и ему; оно поистине заключено в

святая святых человека•.

-

•сокровенном

Но Я вбирает в себя лучи

319

удовлетворяться солнечным светом .... Как самость, я•

желает исполнения из бессамостности ... .

света, вспыхивающие в человеке как вечный свет. Как

Желание духопознания является содержанием я-nе

человек соединяет в Я nереживаниятела и души, так же

реживания .... До тех пор, пока я-чувство переживается

дает он влиться в Я и мыслям истины и добра. Чувствен

ные явления раскрываются для Я с одной стороны, дух

в обычном сознании, остае"Jся желание духонаполненно
сти. Но оно перестает быть "Jаковым, когда свет позна

-с другой. Тело и душа отдаются Я, чтобы служить ему;

ния органов чувств nронизывается светом духопознания.

Я, в свою очередь, отдается духу для того, чтобы он напол

Душевные nереживанlfЯ (получаемые) из чувственного

нил его. Я живет в теле и душе; дух же живет в Я. И то,

·мира делают •я• вожделеющим; душевные nережива

что есть в Я от духа, то вечно, потому что Я получает суть и

нии из духовного мира делают •я• вместилищем бы

значение от того, с чем оно связано. Поскольку оно живет

тия.

в физ.теле, оно подчинено минеральным законам; благо

вое человеческое переживанис духовного мира. Они про

даря эф. телу

исходят не из чувственного мира. Они волятся в свете

-

законам воспроизведения и роста; благо

даря душе ощущающей и душе рассудочной

В моральных импульсах обнаруживается пер

-

законам

•чистого мышления• .... Тело со всеми видами деятель

мира душевного; поскольку оно воспринимает в себя ду

ности рождает лишь желание •я•. Обычное сознание

-

ховное, оно подчинено законам духа. Что образуется пу

путает это желание с самим Я. Необходимо душевным

тем минеральных законов и законов жизни, то возникает

толчком возвыситься из тела, чтобы желание, порожден~

и поmбает; дух же не имеет ничего общего с возникнове

ное телом, удовлетворить в духе•.

нием и nрехождением•.
199а. Мы состоИм из
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36 с. 73-75

•Во всей деятельности, исходящей от вас, уча

из физического

ствует ваше Я. И, тем не менее, оно находится вне вас. В

тела, эфирного, астрального, из Я-оболочки, лишь позади

ногах, nри ходьбе оно учасnует больше, в голове- мень

которой открывается собственно Я, истинный человек•.

ше, поскольку ее эф. и астр. тела сравнительно самосто

Все внешние влияния захлестывают Я-оболочку.

ятельны. Голова- это большей частью физ.тело•.

5

членов:

202.

•···

266-1,

с.

380

Мы есть отображение праобраза. •Праобраз есть

205( 16. VII)
203.

•Я живет как во внешнем мире, так и в собствен

наше истинное Я, которое в зародыше было образовано

ном физ.теле. Здесь кончается разница между объек

на др. Сатурне .. ·•.

тивным и субъективным•.

266-2,

с.

100

Я образует в ауре овал. •Кто способен видеть

200.

204.

206 ( 13. VIII)

•В обычном сознании •я• воспринимается бла

этот овал отдельно, сам по себе, тому он представляется

тодаря тому, что система циркуляции человека nрони

черным•. Но обычно его видят в ауре души рассудоч

зывается процессом обмена :веществ. В этих, в самой цир

ной и сознательной; и тогда он виден голубым. •Как

куляции пульсирующих нрvцессах обмена веществ, чув

маленький голубой овал является Я у совершенно нераз

ствуется, ощущается то, что обычное сознание восприни

витого человека. По мере идущего вперед развития че

мает как •я•. Но это лишь слабый отблеск истинного

ловека оно становится все больше и больше; у среднего

Я•. Во время сна Я с астр. телом находится вне физ. и

человека современности оно имеет nримерно такую же

эф.тел, и циркуляция и обмен веществ предоставлены

величину, как и остальная аура. Внутри этого овала вспы

самим себе. •А когда силы физ. и эф. организмов через

хивает особое излучение .... Оно есть выражение того,

ритмического человека настолько регенерированы, что

что человек сделал из себя сам•.

нет необходимости в дальнейшем ритмическом процес

К пониманию •я• приходят,

201.

34 с.133
•... учась постепен

но представлить себе я-переживание во внутреннем со

се, тогда Я и астр. тело воз:вращаются назад

...

человек

пробуждается•.

зерцании в ряду других внутренних переживаний ....

215 (2)
205. • Что выражается в слове •я•, есть волевой акт,

словом •я• обозначается не наполненность душевной

действительный волевой акт. А наше представление о Я

жизни, а страстные желания, что родственно вожделению,

есть зеркальное отображение, возникающее вследствие

что ожидает исполнения.

Мысли, питаемые челове

того, что воля ударяется о тела, подобно тому, как, смот

ком, укрепляют чувство •я• лишь в случае, если они яв

рясь в зеркало, мы видим наше физ.тело .... Я живет на

-

ляются идеалами, т.е. если в них живет вожделение.

-

Обычным познанием •я• переживается в сфере вожде
лений. Потому на этой стуnени оно является желанием
исполнения, источником эгоизма.

физическом плане как волевой акт•.

206.

166 (5)

Человеческое Я образует в ауре некий овал, я

тело синего цвета, вернее сказа;ь, синее не-тело. •Это зак

. рытое

святилище; также и для ясновидящего. Никто не

Я может быть также названо •ночью обычного со

может взирать в Я другого человека•. Но внутри этого

знания•. Чем больше человек наполняется мыслями о

синего видно нечто новое, нvвое пламенеющее образова

мире, тем больше я-nереживание отступает назад. Одна

ние. Это дух. Он также трехчленен.

ко если Я должно быть nережито сильно, то мысли о

207.

53 (2)

•Я -тело имеет для ясновидящего вид синего по

мире должны быть удалены из души. В этих мыслях

лого шара, находящегося между бровями, за лобной кос

человек nереживает себя как в своем •внутреннем дне•,

тью. Когда человек начинаетнад ним работать, то из него

авЯ

исходят лучи•.

-

как во •внутренней ночи•. Но внутренний день

не решает загадок ночи. Иной свет должен засветить во
внутренней ночи. Я в своем желании света не должно

208. • Представим

95

(приложение)

себе черную дыру на красной по

верхности. •Ничто• восnринимаете вы там, где стоит этот

черный кружок (дыра); там ничего нет. Как окружаю-

11

Зак.

287
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щее красное вищrте вы в своей душевной жизни Я. В
действ.Иrельности то, -что человек желает иметь как вос

На Земле человек является десятичленным су-

215.

ществом:

приятие своего Я, есть лишь дыра в его душевной жиз

1

2

3

4

ни. Посколькутам ничего нет или, по крайней мере, есть

физ тело

эф. тело

астр.тело

я

немногое, то -человек считает, что там он воспринимает

5

6

7

свое Я, а вокруг он воспринимает то, что его мозг являет

эф. тело

астр. тело

я

ему через его физ. и эф.тела•.

209.

8

9

астр. тело

я

176 ( 17)

•Физическая оболочка мозга постоянно преоб

разуется. Здесь мы застаем Я за непрерывной работой.

10

Это не может быть осознано, поскольку здесь решается

я

задача совсем иного рода: здесь Я должно сначала сфор
мировать инструмент сознания; что осознается нами позже

•Когда вы стоите nеред человеком и разглядываете

это сначала работает над нашим физическим мозгом

его, видите его голову, форму лица, нос, губы, видите его

в первые годы жизни. Происходит, так сказать, лишь

изменение задачи Я. Сначала оно работает над нами, а

таким, каков он есть (также, когда вы его рассматриваете
как анатом, как физиолог), то вы имеете nеред собой то,

затем в нас .... Колоссальным художником является это

что из физ.тела сделало его Я.

-

Я. Но кто дает ему силу? Оно обладает силами на том
на

-

ся силы ближайшей Иерархии, Ангелов. В действитель

...

Итак, остается сокрытой та конфигурация физ.тела,

ности в человеке работает- и это никакой не образ, ни

которая образована эф., астр. и самим физ. телами. Пере

какое не сравнение, а истина,

.

Что сделало из физ.тела бытие Луны, Солнца, Сатур

основании, что в первые годы жизни в него устремляют

это не дано вашему взгляду, это остается скрытым.

через Я человека работа-

живаемое нами внешне есть, собственно говоря, воnлоще

ет Ангел ... И в тот момент, когда он научается говорить

ние Я .... Итак, мы восnринимаем то, что сделало Я из

-

•я•, происходит некое перераспределение сил, человек

физ.тела. А чего мы не восnринимаем?

как бы призывается к тому, чтобы делать кое-что из того,

если вы назовете •я• это (см.схему ниже)

что прежде делал Ангел•.

4,

210.

127 (4)

•Как раз в деятельности спинного мозга орга

низация Я должна иметь наибольшее значение•.

-

Самого Я. И

- 1и

это

-

то я-1 восnринимаемо извне; я-4 вы не восnринимаете

извне, но имеете лишь самопереживание. Когда вы nере

живаете себя в своем самосознании, когда вы восnрини

27 (19)

маете, то восnринимаемое вами, чувствуемое вами, мыс

210а. •Правая половина тела (головы и туловища)

лимое вами ... зто •я•, о котором говорят философы.

не принимает участия в Я-образовании. Она вырывает

Вы, т.обр., это я-4 восnринимаете как внутреннее пере

ся из пронизания лимфой•.

живание.

211.

Д.З1, с.ЗО

•Образ действия Я в циркуляции крови выра-

жается окольным путем через тепловой организм•.

Но как внутреннее nереживание вы не могли бы его
восnринять, если бы здесь было только Я. Я уже говорил,

Телесна

Душевно

что мы сnим не только ночью, но и днем. Мы не осознаем

Тепловое тело

Я-душевное

nолностью всех внутренних nереживаний, и nоскольку

Воздушное тело

Сознание сновидений

мы спим в течение дня, то днем в нас также живут суще

Жидкое тело

Созн. сна без сновидений.

ства высших Иерархий ... Можно сказать: как бессоз
нательное nереживание наша воля дана в нас Архаями,

Твердое тело

Из схемы видно, что Я не имеет никакого отношения

чувства

-

Архангелами, а мышление

-

Ангелами. И

к твердому телу.
202 ( 10)
212. •Наше •я•, наше земное •я•, которое мы приоб

тем, что человек называет своей внутренней душевной

рели в ходе нашего земного развития, свою полную дея

жизнью.

тельность и полное сознание развивает сначала только в

все это струится и ткет в Я, и в конце концов становится

Но знакомым, собственно говоря, •я• является лишь

физ.теле. В эф.теле оно будет их развивать только на

здесь

Юпитере; во всем, что разыгрывается в эф. теле, •я• чело

он воспринимает я-1; когда он смотрит в себя, то он

века непосредственно не участвует•.

213.

Когда один человек встречает другого, то

158 (6)

восnринимает я-4 .... А то •я•, которое я здесь называю

•Истинное Я живет в той же самой мировой сфе

я-2, оnреДеляется в эф.теле, и оно остается - но это лишь

ре, где живет истинная действительность нашей воли•.

214.

- 1....

кажется

-

сокрытым .... Вы можете nочувствовать безо

179 (5)

всякого ясновидения, что я-2 nриводит эф.тело в совер

•Тем, что наши чувства образовали двенадцати

шенно оnределенное ритмическое движение, как я-1 дает

ричность,

12 спокойных сфер,

было заложено основание

оnределенную форму физическому телу•. Я-2 извлека

для земного я-сознания. Когда чувства были только

ется через эвритмическое движение. В эвритмии

жизненными органами, в эпоху др.Луны, человек мог

можете абстрагироваться, отвлечься от физического тела

иметь только астр. тело; тогда это были

и вглядываться лишь в то, что делает эф.тело; тогда вы

7 органов чувств

и одновременно жизненные органы, они составляли ос

нову астр. тела. Семеричность таинственно заложена в

основу астр.тела, двенадцатиричность

человека•.

• ... вы

будете иметь •я• в эф.теле, внутри его, в движении.
Мы nытаемся вырвать у Аримана эвритмию, ибо по

в природу Я

той nричине, что Ариман пришел в мир, человеческое

170 (7)

зф. тело отвердело настолько, что человек не может раз
вить эвритмии как nриродного дара•.

1.
~Qo

От человека физического до духочеловека
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оно живет во

всем том, на что человек способен в пределах творения

своей фантазии .

...

но только спя,

-

в космической деятельнос

6.

Д.31, с.9

Троичный дух: Манас. Будцхи. Атма.

216.

•дух излучается в Я и живет в нем как в своей

-.оболочке•, подобно тому, как Я живет в теле и душе как

-

извне вовнутрь. Этот образующий

хом•, т.к. он !IВЛяется нам как •я• или -.Сам• (Самость)
в человеке•.
9 (б)

Я-3 мы переживаем, когда поем или говорим. Я-4 жи

-

-

Я и живущий как Я дух пусть будет назван •Само-ду

~ta.- Р!IТРеннее пеРI!Жн6оние

вет в очень подсознательной области

волении

ти, производимой телом•.

минеральный мир

•Я-3 человек также не переживает непосредственно.

...

•Я человека не способно соучаствовать в делах Кос

моса; на это способно отображение тела (минеральное в
минеральном); поэтому: в познании Я живет в образе, в

в своих •оболочках•. Дух образует Я изнутри наружу,

5\~~ fюcnPHHH/'fQeHO fii36He
~ l1Ц :~: :::;,:с::;и:оNТQЗИЯ
Я

321

оно живет как творческая фантазия

в широчайшем объеме.

217. •В б-й эпохе мы скажем о своем Самодухе: я
· имею часть в том Существе, которое ведет меня и управ
ляет мною, которое стало моим руководителем по мило

сти высших Существ•.
-.Когда в следующей·, б-й послеатлантической куль
турной эпохе придет к своему выражению Самодух, то

Ему должно быть приписано то, что в моей •Филосо

мы не сможем считать его нашим Я, но мы скажем: да,

фии свободы• вы найдете в главе •Моральная фантазия».
•Что из глубин душевной жизни бьет ключом в доб

наше Я развилось до определенной ступени, так что в
него может светить из высших миров наш Самодух в

ром и злом, проистекает от я-3. Влияние на это •я•

виде ангельского существа, которое будет пользоваться,

оказывают существа Ангелов и существа Архангелов в

обладать нашим Я, но это не будем мы сами

добром и злом смысле, с люциферической и аримани
на Земле, то едва ли имеют в виду что-либо иное, чем то,

на (будущем) Юпитере Самодух в нашем существе ста
нет нашим Я•.
130 ( 13)
218. -.Возвысьте свою мысль до постижения вечного,

что очерчено жирной линией. Над этой линией находит

и вы будете жить в Манасе. Возвысьте свое чувство и

ся все то, что человек содержит в себе как остаток от

ощущение до характера вечного, тогда вы будете жить в

времен древних Сатурна, Солнца и Луны•. Под линией

Буддхи•.

•tеской природой•. •Когда говорят о человеке, живущем

находятся ближайшие к человеку и имеющие с ним не

посредственную связь Иерархии.
215а. •Я

-

1б1 (1)

деятельно. Все, что не деятельно как Я,

таковым не является ... .Я является не чем иным, как толь

ко тем, чем оно делает само себя .... Без того, чтобы оно
делало себя чем-либо, Я не существует ...•. Многие фи
лософские системы впадают в ошибку, представляя себе
Я чем-то иным, а не тем, чем оно делает само себя. -.Дол
жно Я быть волящим, то оно таковым себя и делает. И

219.
Буддхи,

...

и только

53 (10)

•Высоко развитый Манас, воспринимающий

-

это мудрость, София, Матерь, оплодотворен

ная Отцом Христа•.

220.

-.Что в •Царстве• является -.Именем•

,97
-

(б)
это

·человек обретает в отдельном Самодухе, или Манасе, бла
годаря тому, что образует особую часть Божества, особое
имя для себя, которое у отдельного человека проходит

через все инкарнации•.

221.

97 ( 10)

-.Одухотворенная Я часть эф.тела человека на

так обстоит с любой его деятельностью. Его •что• про

зывается Буддхи .... В христианской эзотерике ее назы

изведено им самим. Выражаясь образно, можно сказать,

вают

что Я дает себе свои оттиски. Фихте подошел очень близ

называется Дух Святой, шестой- Христос, внутренний

ко к сказанному, и все-таки полагал, что можно и следу

ет придать Я определенное •что•, определенную сущ

ность ... однако, как было покаэано, можно от такого •что•

.. .

Христос. Пятый член человеческого существа

Христос•.
222. -.В Греции Буддхи называли

223.

97 ( 14)
Chrestos•. 97 (5)

-.Выражение •Жизнедух• потому оказывается

совсем отказаться .. •. Утверждая описанную природу Я,

подходящим, что в обозначаемом им действуют те же силы,

наукаучение является одновременно и догматической, и

которые действуют и в -.жизненном теле•; только в них,

критической философией.

Д.ЗО, с.З1

когда они проявляются как жизненное тело, не действует

215б. Я всегда творит в себе, постоянно оно должно

человеческое Я. Когда же они проявляются как Жизне

быть вновь -.оячено• (Фихте).

2б6-1, с.400

дух, то бывают проникпуты действительностью Я•.

215в. -.Я существует как:

1.
2.
3.
4.

13(2)

охват совокупного организма,

224.

Физ. и эф.тела распались бы во время сна, буду

чи предоставленными самим себе. -.Физ. и эф. тела (во
время сна) пронизываются Атма-божественным и Буд. дхи-божественным Существом•:
103 (2)

центр волевых импульсов,

средоточие чувств,
образное представление•.

Д.34, с.18

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
•Как в пределах физического мира каждое от

•мудрость•, он говорит: •Я верю в астральный мир•.

дельное человеческое тело строится в виде особого суще

Произнося слово -«Красота•, он говорит: •Я верю в су

ства, так строится духовное тело в пределах духовного

ществование Нижнего Девахана•. Произнося слово

225.

мира. В духовном мире для человека точно так же су

-«сила•, он говорит: •Я верю в существование Высшего

ществует внутреннее и внешнее, как и в мире физичес

Девахана•. Внизу отображением мудрости является ис

ком. Подобно тому, как человек берет вещества из окру

тина, красоты- благочестие, силы- добродетель•. Во

жающего его физического мира и перерабатывает их в

всех Мистериях ученики строили свою работу на этом

своем физ.теле, так берет он духовное из окружающего

знании.

265, с·. 234

его духовного мира и делает его своей собственностью.

229.

•Когда мы исследуем физ.тело человека, то мы

Духовное есть извечная пища человека. И как человек

находим в нем те же вещества и силы, что и вне его в

родился из физического мира, так же родился он и из

физическом мире. Так же обстоит и с Духочеловеком. В

духа в силу вечных законов истины и добра. Он отъеди

нем пульсируют элементы внешнего духовного мира, в

нен от находящегося вне его духовного мира так же, как

нем действуют силы остального духовного мира, Как в

он, как самостоятельное существо, отделен от всего физи

физической коже замыкается в себе существо, которое

ческого мира. Это самостоятельное духовное существо

живет и ощущает,

пусть называется •духо-человеком•.•

9 (б)

кожа, которая отделяет Духачеловека от общего духов

также и в духовном мире духовная

•А поскольку физ. тело иреобразуется дыха

ного мира, делает его внутри этого мира самостоятель

тельным процессом, путем ритмизации дыхательного про

ным духовным существом, живущим в самом себе и ин

цесса, то просветленное сознанием физ.тело называют

туитивно воспринимающим духо-содержание мира. Эта

Атман. Христианская эзотерика называет его Отцом•.

96 (17)

•духовная кожа• пусть будет называться духо-оболоч
кой (аурческой оболочкой). Нужно только твердо по

• ... на пути к тому,

мнить, что эта -«духовная кожа• по мере человеческого

226.

227.

Человеческая воля находится

чтобы обрести силу, способную на •великую жертву•.

развития непрерывно вытягиваются, так что духовная

Такова истинная природа развиваемой силы Атма: во

индивидуальность человека (его аурическая оболочка)

левая nрирода, поскольку она является излиянием Бо

обладает способностьюнеограниченного роста.

жественного Существа .... Представьте себе Космос, Уни

Внутри этой Духо-оболочки живет Духочеловек.

версум, как зеркало бесконечной мировой воли. Боже

Последний строится духовной жизненной силой в том

ственная мировая воля не заключена ни в одном отдель

же смысле, как физ.тело строится физической жизнен

ном существе, но многообразно отражается во всем. От

ной силой. Подобным же образом, как мы говорим об

ражение Божества, когда оно само иребывает в одной
точке, а каждая точка, в которой оно отражает себя, ожив

эф. теле, надо говорить об эфирНО!\f духе в применении к

лена •великой жертвой•,

Жизнед}')!:ОМ. Т.обр. духовное существо человека рас

-

в христианском смысле на

зывается •Царством•.• Это выражение означает также
то, что в человеке является Буддхи. Если вы рассматри
ваете Универсум в отношении творческого, продуктив

Духочеловеку. Этот эфирный дух пусть будет назван
членяется на три части: на Духочеловека, на Жизнедух

.и

на Самодух.
Духовное существо человека, как высшая

-

-

собствен

ного принципа, который исходит из первоначального,

но духовная

Божественного, то это, прежде всего, является тем, что свя

областях, является воспринимаемой действительностью.

часть ауры для •видящего• в духовных

зано с Атма; его божественная жизненная искра есть

Он •видит• внутри духо-оболочки Духачеловека как

Буддхи. Как •Царство•, Буддхи является универсаль

Жизнедуха; и •он видит•, как этот Жизнедух постоянно

но-космическим. •Атма

228.

- Имя•.

это Воля Бога, Буддхи

растет благодаря припятню духовной пищи из внешнего

... 97 ( 10)

духовного мира. И далее он видит, как благодаря этому

•Мудрость есть отражение Манаса; красота, бла

nитанию постоянно расширяется духо-оболочка, как

Царство, Манас

гочестие, доброта

-

отражение Буддхи; сила

-

отраже

ние Атма.

Духачеловек становится все больше и больше. Посколь
ку это •возрастание•

Вначале мы развиваем вокруг нас царство мудрости

•видишь• пространственно,

по

ст()льку, разумеется, это есть лишь образ действительно

тем, что способствуем мудрости. Затем мы развиваем цар

сти. Тем це менее в представлении этого образа челове

ство красоты во всех областях. Затем видимым образом

ческая душа обращена на соответствующую духовную

выступает мудрость и отражается в нас: Буддхи. Нако

действительность. В этом и заключается разница между

нец, мы придаем всему бытию в физическом мудрость в

духовным и физическим существом человека, что послед

отношении внутреннего и красоту в отнщпении внешне

нее имеет ограниченный размер, тогда как первое может

го. Если в нас есть сила все это проделать, то мы обрета

расти безгранично. Ведь воспринимаемое из духовной

ем крепость: Атма, силу перенести все это в реальность.

пищи имеет цену вечного. Поэтому человеческая аура

Так возводим мы в нас три царства: Манас, Буддхи,

составляется из двух взаимно проникающих друг друга

Атма•.

частей. Одной части дает окраску и форму физическое

93-а

(22)

•Мудрость, красота, сила- они, собственно говоря,

бытие человека, другой- духовное. Я делит их т.обр.,

иребывают только в духовном мире, а здесь, внизу, имеет

что физическое в своем своеобразии отдает себя и строит

ся лишь их отражение. Произнося слова: мудрость, кра

тело, которое дает ожить в себе душе; а Я, в свою очередь,

сота, сила, человек должен понимать, что он таким обра

отдает себя и дает ожить в себе духу, который со своей

зом говорит о своем вероисповедании. Произнося слово

стороны проникает в душу и намечает для нее цель в

J.

От человека физичf!о~ого до духачеловека
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духовном мире. Благодаря телу душа замкнута в физи

231. Все, что человек BИJUIТ глазами, он восприним~

ческом; благодаря Духачеловеку у нее растут крылья

с помощью души ощущающей. •душа ощущающая про-

для движения в духовном мире•.

стирается повсюду, где нечто воспринимается извне. И

229а.

• Человек

9 (6)

развивает Манас и создает предпо~

то, что она воспринимает, есть не душа ощущающая, а

сылки для возжигания Буддхи. Разв)!:вая Буддхи, он

. видимость тела ощущений ....

Между •спереди• и •сза-

преобразует все свое астр. тело и так развивается другой

ди• происходит взаимодействие души ощущающей и тела

полюс Кама (Буддхи). Кама, прежде наполнявшая его

ощущений. И когда два потока сталкиваются, образует-

-

изнутри, стягивавшая прежде все вовнутрь, устремляется

ся некое скопление, и так нечто приходит к явлению,

вовне и окружает, объемлет человека как Буддхи. Это

внешняя телесность•. Тело ощущений действует извне

инверсия, обращение

астрального. Кама

вовнутрь, душа ощущающая наоборот. Слева направо

воспринимается всеми благоволящими, направленными

действует поток физ.тела, справа налево- эф.тела. На

(Umkehrunq)

вовне силами. Затем в Буддхи является Атма•.

месте их соприкосновения возникает чувственно воспри

Д.69/70, с.21

нимаемое физ. тело. Снизу вверх идет поток астр. тела,

•Когда будет достигнуто высшее состояние сознания,

сверху вниз

-

поток Я. Так взаимодействием шести

,
ti
·,
~~

Атма избавится от всех оболочек и станет поистине все

потоков в их центре образуется видимый образ физ. те-

объемлющим, способным создавать новую Солнечную

ла. Лицо строится душой ощущающей. То, что удержи

систему•. Оно станет всевидящим. •Если Атма надле

вается в нижней части, есть тело ощущений. Сверху стру-

жит светить вовне, то оно должно обрести способность

ится Я, и там, где оно особенно сильно, менее всего отrес-

все отдавать; оно должно стать творческим. Оно стано

няется противоположным потоком,

душа рассудочная

вится таковым благодаря тому, что облекается в оболоч

образует свой орган. Совсем сверху душа рассудочная

ки Буддхи и Манаса•.

расщепляется и образует душу сознательную, которая

Д. 78, с. 'Л

формирует извилины в сером веществе мозга.

7.

Существо чеnовека во всей

1. Душа сознательная

совокупности

Физическое и духовное

2.

.

Душа рассудочная

З. Душа ощущающая.

•Во все три организма: физический, эфирный и
астральный, внедряется извне физическая субстанция.

230.

И каждый из них должен на свой лад соответственным
образом преодолеть своеобразие физического. Вследствие

115 (3)
Физически-минеральное в человеке имеет ок
культное отношение к корню носа, эф.тело - к пеЧени,

232.

этого получается троичность членения органов. Физи
ческая организация образует органы, которые прошли

астр. тело

через эфирную и астральную организации, но находятся

дхи- к гортани, Атма- к тому, что наполняет всего

снова на обратном пути к сфере физического. Погру
зиться совершенно в эту сферу они не могут, ибо след
ствием такого погружения была бы смерть организма.
Эфирный организм образует орГаJIЫ, которые про

человека как Акаша.
93 (4)
233. Эф.тело обладает лишь принципом повторения.

шли через астральную организацию, но которые всегда

вешивает астр.тело- завершение.
108 (1)
234. •В костной системе, но глубоко в подсознатель

-

к желудку, Манас

-

к сердцу и крови, Буд

У человека в образовании позвонков в основном дей
ствует эф. тело, но где возникают кости черепа, там пере

стремятся снова отделиться от нее; они носят в себе силу,
стремящуюсяк бесчувствию сна, они склонны к разви

ном, мы имеем высоко развитый образец человеческого Я,

тию чисто вегетативной жизни.

а в том, что мы зовем нашей внутренней космической си

стемой (система внутренних органов)
т. ваз. астр. тела•.

Астральный организм образует органы, которые от
чуждают от себя вегетативную жизнь. И они могут суще

23S.

ствовать лишь при том условии, что сама эта вегетатив

-

образы нашего

128 (7)

•действительное Я не входит в сознание, а толь

ная жизнь их все снова и снова захватывает. Ибо не
имея родства ни с силами, излучающимвся от Земли, ни
с силами, которые на нее изливаются, они должны бы

ко понятие, представление о Я, которое отражается. Во

были совершенно выпасть из сферы земного, если бы все

человек о том не знает, т.к. бессознателен. Это Я, по сути,

время же от засыпания до пробуждения Я действитель
но приходит к самому себе, только в нормальном сне

вновь не захватывались ею. В этих органах должно иметь
место ритмическое взаимодействие животного и расти-

.. ,
•·
, ..
·

связано с низшей телесностью человека во время дня

·

изнутри, во время сна

-

-

извне .... Астр.тело связано с

тельного. Это обусЛовливает смену состояний сна и бодр

грудной частью человеческого тела. И по сути говоря, о

ствования. Во сне органы астральных сиЛ пребывают в

том, что происходит в Этом астр. теле и действует через

бесчувственности растительной жизни. Они тут не рас

грудь, .1'!1Ы можем только видеть сны .
. .·. ::'эф.Шо .~:связано с головой .... Так ЧТО можно ска
· ЗатЬ:· Я. св.i,!з;Що С<·. Низшими частщ.fи тела; асТр. тело - с
тавляются силам, излучающимся из Земли, и сиЛаМ, на . ФУ~ьiо;:щ!рдце, о чЬих процессах мы не имеем полного
нее изливающимся•.
· 27 (4) <;с>ЭнаiiИл"... · tJульснрует, бьется под влияiпiем нашего

пространяют никакого действия на физическую и эфирную области. Эти последние тогда совершенно предос~

.. ac:rp. rе.ла,

КоГда голова думает, она дрJает под влия-

-+
1
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нием эф. тела. А затем мы можем выделить все физ. тело

То обстоятельство, что человек, когда он начи

- оно связано с целым внешним миром•.
236. •Че:Ловек состоит из физ., эф. астр.

175 (5)

нает оккультно видеть себя, центр Я ощуща

тел и Я. Не

ет в голове, не противоречит сказанному. В

все части человека равньiм образом причастны к этим

голове мы имеем дело с я-членом человека, с

четырем членам. Имеются части, где действие астр. тела

чем-то сверхчувственным, и точка, в которой

отступает, где у него отсутствует сила для овладения ими.

человек переживает Я, иная, чем точка прило

Так, его действие кончается вверху, в голове, и там дей

жения деятельности Я .... Значение слов: Я

ствует эф. тело с его принципом повторяемости, порож

имеет точку приложения своей деятельности

дая однообразную массу волос. В другом месте можно

в солнечном сплетении

видеть, как принцип эф.тела переходит в принцип

дующем. Само Я человека наделено доволь

...

заключается в сле

астр. тела. В позвонках позвоночного столба действует

но смутным сознанием. Я-мысль

принцип эф. тела, но вверху его сменяет астр. тело и раз

что иное, чем Я. Я-мысль в пекотором роде

ворачивает позвонок в полость головы•.

98( 12)

подобна волне, ударяющей в сознание, но я

Тело ощущений действует извне вовнутрь и спе

мысль не является действительным Я. Дей

237.

реди назад, душа ощущающая

-

изнутри и сзади напе

-

это не

ствительное Я, как пластичная восприимчи

ред. При их соприкосновении тело ощущений как бы

вая сила, через солнечное сплетение вступает во всю орга-

пробуравило в физ. теле дыры, которые есть органы

низацию человека.

чувств: глаза, уmн и др. Душа ощущающая тем време

Можно, конечно, сказать, что Я распределяегся по всему

нем образовала мозг. Душа рассудочная при этом была

телу. Но его главный пункт приложения, где оно особен

бездеятельна и оставалась внутри. Не вещи являют нам

но вмешивается в человеческую восприимчивость, плас

мысли, а чувственные ощущения. Мы должны иметь силу

тику, в человеческую организацию,

в нас, чтобы не заблуждаться в мыслях. Лицо человека

тение или, лучше сказать

образовано изнутри душой ощущающей. Оно есть ее

сознании живущий нервный процесс, который разыгры

внешний образ,а не внешнее тело.

115 (4)

вается в системе ганглиев. Система ганглиев здесь со

В человеке действуют Я и астр. тело, образуя при

обусловливает всю циркуляцию крови; и это не проти

238.

...

-

это солнечное спле

система ганглиев; это в под

соприкосновении некое скопление, застой; далее потоки

воречит тому факту, что Я выражается в крови. В таких

физ. и эф. тел (слева на
право и наоборот) также

вопросах сказанное необходимо брать совершенно точ

образуют скопление. Пере

Я вступает в строящие силы и во все жизненные отноше

сечение всР-х 4-х потоков

ния организма, и иное

образует физическое серд

с ее циркуляцией является выражением Я в человеке ....

це с его 4-мя камерами.

115 (3)

но. Одно дело, когда говорится: через систему ганглиев

-

когда говорится о том, что кровь

Но каково отношение Я к системе ганглиев и ко всему,
что связано с ней?

...

Тут дело обстоит так, что когда

человек находится в здоровом, нормальном состоянии,

•Эф.сердце связано с 12-тилепестковым лото

то Я как бы сковано в солнечном сплетении и во всем,

сом. Не все физические органы имеют астральную часть;

что с ним связано .... Что это значит? Я дано человеку

например, желчный пузырь обладает только физ. и эф.

как дар в ходе эволюции Земли Духами Формы, ведь и

телами•.

оно было, как мы знаем, подвержено люциферическому

239.

93-а (6)

•Железы, органы размножения и питания созда

искушению. То Я, каким его имеет человек, будучи зара

ны эф.телом. Астр. тело- строитель нервной системы, а

женным люциферическими силами, должно бы было

Я вчленило в организм кровь..

быть носителем зльи: сил .

240.

241.

99(8)

В системе органов, служащих как органы секре

ным эгоизмом .

...

....

Оно заражено всевозмож

А то, что как система ганглиев, как

ции и выделения (железы, секреторные органы), физ.те

солнечное сплетение, живет в человеке, перешло из лун

ло преобладает над силами эф., астр. тел и Я.

128 (5)

ного развития и представляет собой некий род дома для

это не только физичес-

Я, в который оно низошло. Но.оно должно было быть

кие образования, но духовные силовые формы .. ·•.
37 с.226

там затворено, сковано. Так что имеет место факт: Я из

242.

•Отдельные органы

-

за люциферической инфекции имеет постоянную тенден
цию рождать коварство, ложь, выставлять себя в свете, а

Физический организм и Я

243. •То, благодаря чему Я, главным образом в ин
те.iшектуальном смысле, проявляется в человеческой фи
зической природе, есть обозначенная системой ганглиев
нервная

cucme)lf.(l,

та нервная система, что исходит из сол

нечного сnлетения (см.рис.). Оно развивает деятель
ность, которая вначале с тем, что можно в материалисти

ческом смысле назвать жизнью нервов, казалось бы, не
имеет особой связи. И, тем не менее, это, собственно, и есть
точка приложения для действительной я-деятельности•.

другюс: в тени; но это сковывается нервной системой

нижней части тела. Здесь это должно быть отбито. Че
рез нервную систему нижней части тела силы правиль

ного развития, прошедшие через др.Сатурн, Солнце, Луну,

принуждают Я не быть демоном в злом смысле слова.
Т.обр., мы носим в себе наше Я скованным в нижних
органах тела•.

Теперь представьте себе, что нижние части тела не
здоровы, находятся в ненормальном состоянии. Быть в
ненормальном состоянии означает для них не желать

полностью принять в себя то, что хочет в них войти ду-

1.

От человека физического до духочеловека
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ховно, что духовно к ним принадлежит. Я тогда может

бы некто поэтому совсем не имеет злого демQна. Он имеет

до пекоторой степени оставаться свободным в своей дея

его, только запертым внутри. Перекрестный эксперимент

тельности, когда нижние органы тела не совсем здоровы

легко может это показать

. . . Я до пекоторой степени

отпускается во внешний мир,

.

Сравним голодного вегетарианца с человеком, упот

тогда как в обычном случае оно сковано. И когда Я

ребляющим мясо. Когда человек голоден, то вообще не

ведет себя свободно, то человек становится больным, раз

что в нем более расковывается, и легко может случиться,

вивает свойства люциферически зараженного Я: тогда

что именно голодный вегетарианец, поскольку он при

выступают злые качества Я. Человеку, поистине, потому

вык иметь более скованным то, что должно быть сковано,

нет нужды быть материалистом, что связь духа, т. е. Я, с

с особой свирепостью выразит это освобождение. Ибо

физическшчи органами в жизни между рождением и

голод состоит в том, что нижние органы тела меняют свою

смертью

деятельность и не сковывают Я в той же мере, в какой

-

но в более высоком смысле, чем представля

ет себе материалист

-

полностью видна, а также видно,

как можно отделаться от черта, освободиться от его

. оно сковывается в сытом состоянии ....

Но я говорю толь-

ко: вегетарианец в голодном состоянии более свиреп, чем

оков. Так в одном случае мы имеем дело с физическим

в сытом, по сравнению с тем, кто ест мясо, не вообще свире

нездоровьем.

пее последнего .... Во всяком случае, должно быть ска

Когда выступает свобода Я, дело может не дойти до

зано, что вегетарианец должен заботиться о том, чтобы

действительного заболевания нижней части тела, но

·избегать сильного недоедания. Ибо, если он недоедает, то

некоторым образом может прекратиться ее регулярная

вредит себе:. оковы, темницу для своего черта, для того,

деятельность. Это в большинстве случаев имеет место

кто коварен, лжив и т.д., он ослабляет, и тогда тот либо

при со.11tнамбулиз.11tе. Тогда система ганглиев с ее функ
циями в нижней части тела подготавливается так - либо

освобождается от окружающих оков и окружение имеет

через саму природу, либо через всевозможные влияния

мим собой, не справляется с собой, поскольку

магнетического рода,

ревает страсть изживать различные плохие качества Я.

-

что она не может удержать Я

с ним много хлопот, либо человек имеет хлопоты с са

полностью в своей власти. Тогда Я обретает возможность

...

свободно связаться с окружением. Будучи не закреп

летиорительные состояния души•.

...

его обу

Благодаря этому возникают всевозможные неудов

ленным в системе ганглиев, оно тогда может использо

•В нашей человеческой природе многое должно быть

вать те каналы связи с миром, которые позволяют ему в

сковано. Мы в определенной степени дьяволы, и лишь

пространстве и времени видеть нечто вдали, что при его

благодаря тому, что мы, проходя регулярное развитие через

нормальной связи с системой ганглиев видеть невозмож

Сатурн, Солнце и Луну, получили от правильно идущих

но. Поэтому важно знать: сушествует определенная связь

вперед божественно-духовных сил устройство, которое

между сомнамбулизмом и .... некоторыми формами бе
зу.~~tия, когда через некую деформацию, заболевание, от

сковывает в нас дьявола, лишь благодаря этому мы до

. пекоторой степени порядочные люди,

к чему мы сами, в

ключаются определенные органы нижней части тела ....

силу различных искушений, не испытываем большого

Я тогда чувствует себя связанным не с телом, но с духов

расположения•.

174 (19)

ными окружающими силами, как это имеет место в слу

чае сумасшествия. Поэтому при определенных формах
безумия выступают такие свойства, как коварство, лжи
вость, лукавство, хитрость, т.е. все, что приходит с люци

ферическим заражением,

-

потребность выставлять себя

на свет, а других в тень и т.п.

Теперь вы можете понять, что от всего строения корпу

са, •Футляра•, в котором сковано Я, зависит физическая
конституция. Чтобы не обижать человека, приводя его в
пример, сравним льва, свирепого пожирателя плоти, с тель

цом или быком. Несомненно, есть разница между львом с

его групповым Я и человеком с его индивидуальным Я,
но мы все же воспользуемся этим сравнением

....

у льва

то, что соответствует группово.11tу Я, менее сковано; через
стремительную деятельность того, что соответствует орга

нам нижней части тела, групповое Я оказывается свобод
нее, более отпушено окружением, тогда как у вегетариан

ца быка групповое Я более сковано в нижних органах
тела. Поэтому бык живет более в себе. Так вы видите, что
человеку неплохо быть вегетарианцем, если, разумеется, он
того хочет .... При вегетарианском питании нижняя часть

тела делается еще более склонной сковывать Я, и человек

благодаря этому становится более кротким. Его злой де
мон более уходит в него и менее изживает себя в окруже

нии. Только не следует никого при этом убеждать, будто

Тело, душа и дух

244.

•Весь человек расчленяется следующим обра-

зом:

А. Физ. тело.
Б. Эф.тело, или жизненное тело.
В. Душевное тело.
Г. Душа ощущающая.
Д. Душа рассудочная.
Е. Душа сознательная.
Е. Самодух.

3.

Жизнедух.

И. Духочеловек.

Душевное тело (В) и душа ощущающая (Г) в зем
ном человеке сливаются воедино; также душа сознатель

ная (Е) и Самодух (Ж). И, т.обр., оказывается се.11tь ча
стей земного человека:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Физическое тело.

Эфирное, или жизненное тело.
Ощущающее душевное тело.
Душа рассудочная.

Исполненная духом душа
Жизнедух.
Духочеловек•.

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
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248.

•Можно дать также и следующее деление человека:

1.
2.
3.
4.
5.

оно стало в первые атлантические времена (благодаря

Жизненное тело

вхождению в него Я; в астр. тело Я вошло в Лемурийс

Астральное тело.
Я как зерно души.

кую эпоху), душой рассудочной, или душой характера, а
преобраэованное физ. тело (что произошло в конце Ат

Самодух как измененное астр. тело

лантической эпохи через овладение Я также и физ.те

лом)

б. Жизнедух как измененное жизненное тело.

7. Духачеловек как измененное физ.тело•.
245.
1. Физическое тело.
2. Эфирное тело.
3. Астральное тело.
4. Я-тело, или тело сознания.

9 (б)

-

душой сознательной .... Тогда также и фиэ. тело

открылось вовне, и человек впервые действительно по
знал внешний мир, и эдесь же началось сознательное

преобразование астр. тела; до того его преобразование
протекало более или менее бессознательно ....
Представьте себе то целое, которое Я таким образом
развивает, которое становится все больше и больше. Фак
тически происходит так

В я-теле содержатся:

5.

•Мы называем преобраэованное эф. тело, каким

Физическое тело.

-

ствительный процесс,

б. Буддхи.

7. Атма.
246 .

._.,;.

"\ - --- . . ,
""",.

,.

/'~·

....

я

торое человек постоянно

..... ........
1

развивает, возникает вок

'

руг его астрального тела,

\

/

1
1(j. о ' l - - -

1ill ~

OIЦYDI81X118R
-

Jiyиa

'

-- --

-

что новое образование, ко

95 (3)

f(q
'
1 fJ-<. о ). - - - -1
"ttoo! \
/ &"q,~ /
Душа
',
"J-_,. ),
1' '

и это можно изобразить схематически, хотя это дей

Манас.

~\
-У cJ 'f, \
\

/

1 Душа рассудочная
\ ~ ~\
1
Солвпе
\ -. ~
1 ------------,-~ ~
1 (1). 0 1
Душа созватеuиая
g, ~ 1
1.r ~ 1
С.и!Ш_
1 IU о 1
1е- t! 1- - 1 " ~
1
1
104 (9)

L.. IJ!

=- - - - - -

и связано с астр. телом, а
затем в ходе развития оно

преобразуется в человеческий Манас, или Самодух .... В

этом процессе мы находимся и поныне (см. рис.

-

пер

вые три оболочки разомкнуты вхождением в них Я во
времена, указанные выше, но с Маиасом дело обстоит ина

че). Мы всем обязаны тому, что Духи Формы сложили с
себя свое Я и напечатлели его по каплям человеку. А

ранее, на ступени Солнца (при повторении), они нам да
ровали и астр. тело. Мы окружены Духами Формы как
существами, у которых низшим членом теперь является

Манас, Самодух.

И если мы, т.обр., в нашем окружении хотим искать

246а.
•Человеч. физ. тело

из жизни

Духов Формы, их низший член, то мы найдем его в том,

эф. тело

из Слова

что развиваем сами как наш 5-й член (Манас). То, что

астр. тело

из света

мы развиваем как человеческую мудрость, благодаря чему

я

из тепла

Самодух

из воздуха-

Света Духа

Жизнедух

из воды
из земли

Слова
Оща•.

Д~хочеловек

мы становимся мудрее и мудрее,

-

247.

Развитие прошло через эоны др.Сатурна,

7 рунд.

это мы должны ис

ший член Духов Формы•.

102 (4)

Д.22, с.10

др. Солнца и Луны, каждый из которых содержит

-

кать проявленным внешне, в нашем окружении, как низ

249.

•Бессознательно переработаиное Я астр.тело

есть душа ощущающая, эф.тело
физ. тело

-

-

душа рассудочная,

душа сознательная•. Сознательно перера

•Вы имеете, т.обр., 3х7 творческих сил ... Так что, когда

ботаиное Я астр. тело есть Самодух, эф.тело- Жиэне

мы делим человека на 3х7 членов, то имеем в земном

дух, физ.тело- Атма•.

физическом человеке выражение того, что напечатлели

250.

109 ( 14)

•Существо человека продолжается как по ту

физ.человеку предшествовавшие состояния Сатурна,

сторону фиэ. тела, так и по ту сторону Духочеловека, толь

Солнца и Луны. Можно сказать: мы имеем эдесь дело с

ко для средств духовного наблюдения эти продолжения

фиэ.человеком, прежде всего .... Как внутренне подвиж

человеческого существа •духовно невидимы•, как неви

ный человек (7 видов внутренних движений), он несет в

димы для физического г лаза цвета по ту сторону крас

себе силы для внутренней nодвижности со времен др. Сол

ного и фиолетового•.

нца(+ др.Луна, +отрезок прошлого Земли) ... Это есть

251.

13 (2)

•Тело без духа немыслимо, ибо оно есть лишь

первый видимый человек ... мы называем это эфирным

откровение желания духа. Кто правильно понимает тело,

человеком, эф.телом .... Поскольку человек прошел толь

в том как нечто само собой раэумеющееся образуется

ко лунный период, он стал астральным человеком. Тог

способность духопереживания. Научный материализм

да к его движениям присоединилось все то, что привело

возник из недостаточного познания материального мира.

к мышлению, чувству и воле•. Я открывает себя само.

137 ( 10)

. ..

Самость, развиваемая телом, является откровением бес

самостной отдачи духовному миру, которая открывает

истинный характер Я.

/.
Жизнь телесности

От человека физического до духочеловека

это желание, голод духа.

-

327

. ..

или коричнево-красного цвета. У неинтеллигентных

Телесность, желающая быть самостоятельной, борется

людей большая часть их ауры пронизана коричиево-крас

против собственной сути.

ными или даже темно-кроваво-красными :потоками.

. ..

Не является ли бездухов

Существенно иной, чем при таких сосrояниях аффекта,

ность неоживленной природы откровением сокрытого.

духовного голода ?•

36 с. 75

является аура при спокойном, взвешивающем, вдумчи
вом душевном строе. Коричневатые и красноватые тона
отступают, и наружу выступают различные оттенки зеле

Аура

252.

•для •видящего• телесный человек есть лишь

одна часть всего человека. Тело, как самое грубое обра
зование, находится среди других образований, которые
взаимно пронизывают его и друг друга. Как жизне-фор
мой физ. тело наполняется телом эфирным; со всех сто

рон, выступая за его пределы, видно тело душевное (аст
ральный облик). И опять-таки, выступая над ним, видна
душа ощущающая, затем душа рассудочная, которая ста

новится тем больше, чем более она воспринимает в себя
истину и добро. Ибо истина и добро способствуют рас
ширению души рассудочной. Рассудочная душа чело
века, живущего исключительно своими склонностями,
своими удовольствиями и неудовольствиями, вполне сов

пала бы с границами его души ощущающей. Эти обра
зования, среди которых человеческое тело является как

бы в облаке, можно назвать человеческой аурой•.
•Воспринимаемые •духовным взором•, сияющие

вокруг физического человека и обволакивающие его на

подобие облака (как бы в форме яйца) красочные явле
ния есть человеческая аура. Величина этой ауры различ
на у различных людей. Но все же

-

в среднем

-

мож

но представить, что весь человек вдвое длиннее и в четы

ре раза шире, чем физический человек•.
252а.

• Человек живет в своей

9 (6, 13)
•яичной скорлупе• -

в ауре. Элоимы дали нам ауру, благодаря грехопадению
она превратилась в некую оболочку вокруг нас, и мы
пребываем в ней подобно цыпленку в яйце. Небо и звез
ды

-

наша граница,

своей душевной силой

и мы должны их •проклюнуть•

...

и поскольку все люди окруже

ны, собственно, одной и той же •скорлупой•, могла воз
никнуть астрономия

•Скорлупа•

... •.

E.D.N. Мы можем пробить
ее и выйти в духовный мир - в I.C.M. Пробуждение с
помощью Христа есть P.S.S.R.
266-3, с.186
253. •Возьмем сначала душевные переживании с
-

это и есть

сильно выраженными аффектами. Их можно разделить
на два рода, на такие, к которым душа влечется преиму

щественно животной природой, и на такие, которые при

нимают более утонченную форму, так сказать, находятся
под влиянием размышления. При переживаниях перво
го

рода

ауру

в

определенных

местах

пронизывают

преимущественно коричневые и красновато-желтые цве

товые потоки всех оттенков. При переживаниях с·более
утонченными аффектами в тех же местах ауры просту
пают оттенки более светлого красно-желтого и зеленого
цветов. Можно заметить, что по мере увеличения интел

лигентности все чаще появляются зеленые цвета. Люди
очень умные, но занятые всецело удовлетворением своих

животных побуждений, обнаруживают много зеленого
цвета в своей ауре. Но их зеленый цвет будет всегда в
большей или меньшей степени иметь налет коричневого

ного. При напряженном мышлении аура имеет успоко
ительно действующий зеленый основной тон. Так выг
лядят преимущественно те натуры, о которых можно ска

зать: они умеют найтись при всяком напряженном по
ложении жизни.

При самоотверженных душевных настроениях выс

тупают синие красочные тона. Чем больше жертвует че
ловек своим Я для служения какому-нибудь делу, тем
определеннее становятся синие оттенки. Здесь тоже встре
чаются два совсем различных рода людей. Есть натуры,
которые не привыкли развертывать силу своего мышле

ния, пассивные души, которые как бы не имеют ничего, что

. они

могли бы бросить в поток мировых событий, кроме

своего •доброго чувства•. Их аура сияет прекрасным
синим цветом. Такова же она и у многих самоотвержен

ных религиозных натур. Подобную же ауру имеют со
страдательные души и те, кто охотно проводят жизнь в

благотворительности. Если же эти люди сверх того еще и
интеллигентны, тогда синие и зеленые потоки у них чере

дуются или же синее само принимает зеленоватый отте

нок. Отличительное свойство активных душ, в противо
положность пассивным, состоит в том, что их синева из

нутри наружу пропитана светлыми тонами. В высокой

степени это наблюдается у личностей, которых называют
•мудрыми•, которые исполнены плодотворных идей.

Вообще все, что указывает на духовную активность, имеет
скорее вид лучей, распространяющихся изнутри, тогда как

все, что берет начало из животной жизни, имеет форму не
правильных облаков, которые проходят сквозь ауру.

Сообразно тому, служат ли представления, исходящие
из активности души, своим собственным животным по
рывам или идеальным положительным интересам,

. ответствующие

-

со

аурические образования являют различ

ные краски. Изобретательная голова, все свои мысли упот

ребляющая на удовлетворение своих чувственных страс
тей, являет темно-несиня-красные оттенки; напротив, та, чrо

бескорыстно отдает свои мысли положительным интере
сам, дает светло-красно-синие цвета. Жизнь в духе, сопут

ствуемая благородной самоотверженностью и способнос
тью самопожерrвования, выражается в розово-красных или

светло-фиолетовых цветах .... Внезапный взрыв сильно
го гнева порождает красные волны; оскорбленное чув
ство чести, nроявляющееся во внезапном возмущении, мож

но воспринять в виде темно-зеленых облаков.
товые явления

...

-

Но цве

проявляются также в виде оnределенно

очерченных, правильно сформированных фигур. Напри
мер, приступ страха виден в ауре человека как волнистые
полосы синего цвета с красновато-синим отсветом, иду

щие сверху донизу. У лица, в котором заметно напряжен

ное ожидание какого-нибудь собьrrия, можно видеть в ауре
беспрестанно идущие в виде радиусов изнутри наружу
красно-синие nолосы.

. ..

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

328

В ауре тодей, которые сильно волнуются от каждого
внешнего

впечатления,

постоянно

вспыхивают

кра

или другой род органов и закрывать остальные.

-

У

•видящего• вообще может быть сперва развит лишь один

сновато-синие точки и пятнышки. У людей, не обладаю

род органов для восприятия цветов первого рода. Тогда

щих живостью чувства, эти пятнышки имеют оранжево

он может увидеть лишь одну ауру; две другие остаются

желтую или же красно-желтую окраску. Так называе

для него невидимыми .... Более высокая ступень •дара

мая рассеянность людей выявляется в синеватых, пере

видения• состоит в том, что человек может наблюдать

ходящих в зеленое пятнах более или менее изменчивой

все три ауры и в целях изучения направлять свое внима

формы.

ние попеременно на одну или другую.

Для более высоко развитого •духовного видения• в

Троякая аура есть видимое сверхчувственно выра

этой, окружающей и обволакивающей человека •ауре•

жение существа человека. В ней находят свое отражение

различимы три рода красочных явлений. Сначала здесь

три члена: тело, душа и дух.

видны такие цвета, которые более или менее носят ха

Первая аура является зеркальным отражением влия

рактер непроницаемости и тусклости. Однако, если мы

ния, которое оказывает на душу человека тело; вторая

станем сравнивать эти краски с теми, которые видит наш

выражает собой собственную жизнь души, поднявшейся

физический глаз, то они покажутся скользящими и про

над тем, что непосредственно раздражает чувство, но еще

зрачными. Внутри же самого сверхчувственного мира

не посвяmвшей себя служению вечному; третья отража

они образуют сравнительно непроницаемое пространство;

ет в себе то господство, которое вечный дух приобрел

они заполняют его как бы туманными образованиями.

над иреходящим человеком. Когда

Второй род цветов

-

как здесь

-

да

это те, которые как бы всецело

ются описания ауры, то нужно отмеmть, что эти вещи

являются светом. Они просветляют пространство, кото

трудны не только для наблюдения, но и для описания.

-

-

рое заполняют. Благодаря им это пространство само ста

Поэтому никто не должен в этих описаниях видеть что

новится световым пространством.

либо иное, кроме побуждения.
Т.обр., особенность душевной жизни выражается для

-

От этих двух ро

дов цветовых явлений совершенно отличен третий. Он
имеет сияющий, сверкающий, искрящийся характер. Его

~видящего• в свойстве ауры. Если ему встречается ду

цвета не просто пронизывают сиянием пространство, кото

шевная

рое они заполняют, они заливают его лучами и сиянием.

чувственным порывам, вожделениямимгновенным вне

В этих цветах есть нечто деятельное, в самом себе под
вижное. Если другие цвета имеют в самих себе нечто

шним возбуждениям, тогда он видит первую ауру в са

спокойное, лишенное блеска, то эти, напроmв, как бы по
стоянно родятся вновь из самих себя. - Первые два

слабо образована, в ней видны лишь скудные красочные

рода цветов как бы заполняют пространство тонкой жид

здесь появляется сверкающая цветовая искорка, указы

жизнь,

которая всецело предана иреходящим

мых кричащих красных тонах; напротив, вторая лишь

образования; а третья едва намечена. Лишь то там, то

костью, которая спокойно в нем пребывает; треmй за

вающая, что и при таком душевном настроении в челове

полняет его постоянно воспламеняющейся жизнью, неус

ке живет вечное как .задаток, но что оно оттесняется вы

танным движением.

шеуказанным влиянием чувственного.

-

Чем больше

· Указанные три рода цветовых явлений не обязатель

человек отстраняет от себя свою преданную порывам

но расположены в человеческой ауре один возле друго

натуру, тем менее навязчивой становится первая часть

го; они не находятся в отдельных друг от друга частях

ауры. Вторая часть ауры все более и более увеличивает

пространства, но пронизывают друг друга самым.и раз

ся и все совершеннее наполняет своей сияющей силой

личными способами. В одном месте ауры можно видеть

цветовое тело, внутри которого обитает физический чело

все три рода красок перемешивающихся друг с другом,

век. А по мере того, как человек становится все больше

как возможно одновременно видеть и слышать какое

•служителем вечного•, проявляется дивная третья аура,

нибудь физическое тело, например, колокол. Оттого аура

свидетельствующая о том, в какой мере человек является

становится необычайно сложным явлением. Ибо, собствен

гражданином духовного мира.

но говоря, приходится иметь дело с тремя находящимв

.

Ибо Божественное Я излучается через эту часть чело

ся одна в другой проникающими одна другую аурами.

веческой ауры в земной мир. Поскольку люди являют

Но в этом можно разобраться, если попеременно устрем

эту ауру, постольку они

лять свое внимание на одну из них. При этом в сверх

рых Божество освещает этот мир. Этой частью ауры они

чувственном мире делают нечто подобное приему, упот

показывают, насколько они научились жИть не для себя,

ребляемому в чувственном мире, когда закрывают глаза,

но для вечной истины, благородной красоты и добра, на

-

светочи, посредством кото

чтобы вполне отдаться впечатлению музыкального про

сколь:ко победой над своим ограниченным •я• они дос

изведения. •Видящий• имеет, соответственно, троякие

тигли возможности принести себя в жертву на алтарь

органы для трех родов цветов. И для того, чтобы наблю

великой мировой деятельности. Так отражается в ауре

дать без помех, он может открывать для впечатлений один

то, что сделал из себя человек в течение своих воплоще
ний•.

9 (13)

11.
1.

Гомо

-

Антропос

-

ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА

формы и далее, когда уже развивались новые. И вместо

Мануwья

того, чтобы расовым различиям сменяться в развитии, они

254.

•Идущее из санскрита название человека, ману

шья, имеет в виду прежде всего духовное в нем; гречес

кое антропос

-

душевное; латинское гомо

кое, то, что рождается физическим путем~.

физичес

175 ( 14)

Греческое слово •антропос~ означает взираю-

255.

щий на вершины.

256.

-

137 (1)

•Нельзя быть человеком как таковым, а можно

только им становиться•.
256а.

• Человеческое

186 (4)
существо представляет собой

с:али стабилизироваться. •Пришло развитие одного ря-

. дом

с другим вместо развития одного за другим, как это

было предопределено•. В то же время, начиная с 5-го
атлантического

периода,

души

начинают интенсивно

возвращаться с планет, и возникает жизнь в перевопло

щениях. Души имеют задачей собирать опыт, проходя
через

7

земных типов в 7-ми периодах развития. •И в

действительности на Земле мог выступить человеческий
тип

-

к этому была вначале предрасположенность,

-

лишь состояния равновесия между сверхчувственным и

который был бы результатом 7-ми следовавших один за

подчувственным•.

другим периодов развития, и соединил бы в себе опреде

257.

324а, с.152

•В определенном отношении земной человек

состоит из трех членов: из земного сознания, из памяти и

из кармы; и без этих трех членов земной человек не яв

ляется земным человеком~.

133 (8)

ленные совершенства этих

7

типов как гармонический

человек. Этот тип мог выступить в 5-м послеатлантичес
ком периоде культуры.

Но Люцифер и Ариман сорвали это. Могло случить
ся то, о чем мечтали греки, как о сверхчеловеческом типе:

об Аполлоне, Зевсе и т.д. Они не могли охватить его

Индивидуализация. Типы

258.

полностью, ибо он не существовал в действительности ...

•Если смотреть назад, на повторяющиеся зем

ные жизни человека, то они расчленяются на три раз

личные стадии. Первая стадия

Этому помешали Люцифер и Ариман, сохраняя однаж
ды возникшие расовые формы•.

древнейшая, когда

Вмешательство Люцифера и Аримана, изменившее

человек еще не существует индивидуально-сущностно, а

человеческий тип, было злым лишь отчасти. Если бы ис

как зачаток в божественно-духовной сущности. Тогда,

. полнился первоначальный замысел богов, то, действитель
но, на Земле жило бы 7 типов людей: аполлоно-зевсо

-

глядя назад, находят еще не человека, а божественно-ду

ховных существ (Начал, Архаев).

диано-афинообразных и т.д. К совершенству этих гре

К этому присоединяется средняя стадия, где человек

ческих типов приближалось бы человечество и в 5-й куль

хотя уже и существует индивидуально-сущностио, но еще

туре. Но люди были бы не свободны без люциферичес

не отъединен от мышления, воления и от будущностИ

кого и ариманического влияния. •Эф.тело действует на

божественно-духовного мира. Тогда он еще не имеет своей

формирование облика физ.тела, и при этом земные силы

теперешней личности, благодаря которой он в своем зем
ном явлении представляет собой совершенно особое су

стремятся сделать всех людей физически одинаковыми,

а эф.тела (7 родов) формируют их различно. Что каса

щество, отъединенное от божественно-духовного мира.

ется различий, например, между мужским и женским те

Лишь как третья стадия выступает настоящее. Чело
век переживает себя в своем человеческом облике отъе

вивает астр. тело при прохождении пути между смертью

диненным от божественно-духовного мира; и он пере

и новым рождением, где человек подготавливается к полу,

лом, то они вызываются астр. телом, силами, которые раз

живает мир как окружение, которому он противостоит

который он будет иметь согласно карме~. Люди наЗем

индивидуально-лично. Эта стадия начинается в атлан

ле распадаются на

тическое время~.

26(144-146)

259. Чтобы составить представление о групповой душе,
12 человек в эпоху древней Ат

261.

7

групп.

165 ( 11)

•Не имей мы в себе ничего, кроме нормального

включения эф. тела в голову, то все люди были бы одина

представим себе круг из

ковыми и не смогли бы ощутить никакой связи с той

лантиды. Их эф.тела находятся частично вне тел и зак

частью их существа, которая бессмертна~.

лючают в себе Я. Эф. тела образуют круг, единство в себе.
В их кругу отдельные Я также образуют единство, но
кроме того они еще образуют свое средоточие в одной
точке. При этом для духовных отношений не важно, где

пребывают физ.тела в мире.

260.

107(6)

•Люди развивались так, что в 5-м атлантичес

Взаимосвязи (структура)

262. •Человек включен в четыре закономерности.
1. Закономерность внутри земного бытия включает в
себя:

1)
2)

ком периоде их физически-телесный облик был особенно
сильно обусловлен одним родом эф.тел, в 6-м атланти

ческом периоде - другим родом и т.д. вплоть до 4-го
послеатлантического периода (где действовал 7-й род
эф.тел). Такова была общая предрасположенность. Но
этому воспротивились Люцифер и Ариман ... ~. И если
без них в ходе развития одна форма должна была бы
развиваться из другой, то они стали удерживать старые

174 (19)

минеральный мир
внешне подвижный мир

Эфирное тело.

2.

Закономерность внутри космического бытия вклю

чает в себя:

1) растительный мир
2) внутреннее движение человека.

330
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нами и ранее нас прошел через врата смерти•. При жизни

Астральное tneлo.

3.

Закономерность внутри мировой души включает в

и после смерти мы находимся в связи с существами, низ

шим телом которых является астральное. •И отличают-

себя:

1)
2)

мир животных
ритмические процессы.

ся люди друг от друга благодаря тому, что они связаны с
различными астральными существами•. Но к некото

рым из этих существ они имеют и общее отношение.

Астральное тело, Я.

4.

168 (7)

Закономерность внутри мирового духа включает

в себя:

•Все лежащее в невидимых силах, приводящих

266.
1)

человека,

человека в движение, своим происхождением указывает

2)нервно-чувственные процессы•.

на бытие др.Сатурна .... Сначала сила идет вовне

(Соотнесение с телами взято из лекции от 26.V1.)

же сила вовнутрь

205 (24.V1)
Настоящее

Будущее

Физическое

Головной чел-к

Ритмич. чел-к

Чел-к конечностей

Душа

Жизнь представлений

Жизнь чувств

Жизнь воли

Дух

Бодрственная жизнь

Жизнь сновидений Жизнь сна

Красота

Мудрость

•Жизнь представлений указывает нам не так далеко
ся голова, прежде чем стали возможными представле

ния. Эта жизнь указывает нам на др. Луну и Солнце.
Жизнь воли указывает нам на будущее

-

на Юпитер и

Венеру. Жизнь сна указывает на Юпитер. На Юпитере
происходящее во сне примет внешнюю форму; на· веие

ре состояние воли примет внешнюю форму.
Жизнь
представлений

товлялись божественно-духовными существами со времени др .Луны .... Ходьба

Луны•.

227 (12)

267.

•Когда человек использует свои мускулы, то из

речь

мышление: развитие Сатурна

-

мир чистыми, необыкновенно тонко дифференцирован
ными процессами движения .... Костная система излу

чает имагинативно постигаемую субстанцию•.

жизнь

сна

воли

Юпитер

Юпитер

Юпитер

Венера

Венера

.Лytta

От этого излучения костей остается некоторое
время теневой образ человека, сидевшего, например, в комнате. И если вскоре туда захо

дит другой человек, которому сидевший был

Вулкан

202 (2)
263а. •Человек со своим эф.телом принадлежитаст

ральному миру .... Представления человек получает бла

антипатичен, то он может почувсmовать это не

приятное ему присутствие имагинативного излучения

268.
Мысли

эф. тело, так что через свои представления он стоит в оп

Имагинация

-

Инспирация

-

-

костная система

Мораль

ные действия, волевые импульсы ставят человека в связь

143 (2)
-

жидкий, водный человек

внутренние
воздушный человек

органы

Интуиция

деятельность

-

внутр.

Через эф. тело человек находится в связи с ду

хами воды; через астр. тело

твердый, земной человек

мышечная
система

ределенном отношении к астр.миру .... Движениями

...

134 (5)

костной системы.

годаря тому, что силы астрального мира проникают в его

с высшим Деваханом•.

Солнца

но. Ее излучения таковы, что они постоянно населяют

Человек
конечностей

души человек связан с нижним Деваханом

-

лучается духовная субстанция, постигаемая инспиратив

Жизнь

Луна

Луна

над этим на др.Солнце .... Мысли подго

Жизнь

Солнце

... Что человек может учиться гово
- это происходит оттого, что боже

ственно-духовные существа поработали

Бодрственная

Сатур н
Солнце

рот.)
рить

Сила

назад, как голова. В космосе должна была сначала иметь-

органов

=

тепловой человек

316 (б)

с духами воздуха; через Я

он имеет связь с духами огня.

265.

ребенок учится говорить.. (Вне

положен в правой половине мозга, и наобо

Прошлое

264.

-

шняя медицина открыла, что у левши речевой центр рас-

263.

Голова

-

ребенок учится ориентироваться в пространстве, идет та

158 (3)

•От минерального царства мы, как физические

люди, имеем мало имагинаций. Больше имагинаций мы

Правое

269.

-

левое. Внутреннее

-

внешнее

Представим себе три плоскости. В одной из них

получаем через развитие нашей совместной жизни с ми

лежит круг Зодиака, две другие

ром растений, с животным миром; но большая часть того,

и перпендикулярны между собой: от Тельца к Скорпио-

что живет в нашем эф. теле как имагинации, приходит из
нашего отношения к окружающим нас людям и из всего,

что следует для нашей жизни из отношения к нашим

ближним• .

• :живущий

в физ.мире человек не только окружен

игрой элементарных сил как имагинациями, которые

происходят и от физ. тела живого человека, но наше
эф. тело постоянно пронизано игрой всех тех имагина
ций, которые мы воспринимаем в нас

чаем их

-

-

хотя и не заме

от тех, кто уже был в какой-либо связи с

-

перпендикулярны ей

II.

Фено.мец человека

ну и от Льва к Водолею. •Эти перпендикулярные меж

ным фактам не прийти с помощью здоровоrо человечес

ду собой; плоскости представляют собой аналог трем

кого .рассудка.

плоскостям в человеке•.

201 (3)

•Наши чувства позволяют нам сопереживать настоя

•Плоскость, проходящая через середину вашего

щее. Из наших чувственных восприятий возникают, ког

носа, через все ваше тело сверху вниз и являющаяся плос

да мы отдаемся внешнему миру, наши представления,

костью симметрии, может быть осознана как имеющая

которые мы затем передаем памяти. Поняrия человека

270.

дело

...

суть представления-воспоминания того, что было взято

с различающим мьпплением, различающим суж

дением .... человек, как таковой, во всех своих отправле

из внешнего мира. Но эти представления, эти понятия и

ниях имеет дело с этой плоскостью•.

идеи не порождаiОтся, но опосредуются нашим внутрен

•Спереди человек расчленен физиогномически, сза

ним, которое мы теперь nознали как внешнее .... Через

-

-

ди он является выражением своего органического суще

то

ства. Это физиогномически-душевное расчленение чело

шим глазом, опосредуются представления и понятия

века образуется плоскостью, перпендикулярной преды

Но что же, собственно, происходит в этой человеческой

дущей плоскости (и проходящей - вертикально - че
рез сердце)•. Также и руки: спереди они фи

то, чем мы, как деятельностью, были заняты до рождения

зиогномические, с тыльной стороны

-

голове?

-

... когда мы думаем,

что находится за ва

....

то в нашей голове действует

. или, точнее, до зачатия•.

органические.

•Что лежит ниже грудобрюшной преграды, нижняя

Третья плоскость отделяет голову от груди и конечностей.
Вторая плоскость связана с волей, третья

о чем вы также не знаете,

с чувством.

часть человека, является наивнешнейшим для человека.

•Если человек почувствовал эти три плоскости, то и

Любое дерево, камень, которые мы видим глазами, внут

Мироздание должен постичь в их смысле, подобно тому,

ренне ближе нам, чем нижняя часть нашего тела .... На

как· ранее абстрактно, механико-математически он по

шим поистине внутренним являются восприятия чувств,

стигал три измерения пространства•.

то, что мы воспринимаем как наши действия. Внешним

•Вы бы никогда не пришли к я-представлению, если

является содержание головы•.

бы пер'еживаемое слева не смог ли воспринять тем, что

•Человек полагает, что когда он нечто хочет, то это

переживаете справа. Когда вы просто кладете руки одну

проистекает из его внутреннего. Но оно проистекает из

на другую, то это образ я-представления•.

201 ( 1)

нанвнешнейшей части, из того, в чем в течение бодрствен

•Левый человек более физический, больше со

ной жизни он вообще не иребывает, где он еще может

271.

держит земных сил; иравый человек более эфирный, боль

быть во время сна. Когда мы нечто хотим, то мы иребы

ше содержит небесных, космических сил•.

ваем вовсе не в себе. Мы

352 (5)

-

в космосе. Мы совершаем

•Если бы у нас не было двух рук и находящееся

нечто, являющееся космическим событием, что совсем не

слева мы брали бы правой рукой, то не смогли бы иметь

правильного я-представления•. Мы можем иравое брать

является нашим субъективным событием•.
191 (8)
27 4а. • Человеческая жизнь есть зеркало мировой

левой рукой и наоборот. Также скрещиваются оси на

жизни, но прежде нужно мысли найти во внутреннем.

ших глаз, на том же основании•.

Чувственный мир есть пережитый Я, отраженный телом

272.

190 (4)

273. Левшой человек рождается в силу кармических

внешний мир. Внутренний мир есть преображенный

. материализованной

причин неблагоприятного свойства, например, вследствие

самостью внешний мир•. Д.22, с.15

особенно изнурительной работы в nрошлой жизни, не толь

•Все внешнее иребывает в пространстве, все внутрен

ко физической или интеллектуальной, но вообще духов

нее протекает во времени .... Не было бы никакого вре

но или душевно изнурительной. У левши в развитии

мени, если бы все существа в мире стояли на одной сту

речи участвует правая мозговая извилина. Если ребенок

пени развития•.

в равной мере владеет левой и правой рукой, то он вырастет вялым. Эф.тело слева сильнее, чем справа, астр. те

ло

-

наоборот И это существенно. Опасно выравнивать

их механически.

274.

300-в с.58

•В действительности все, что вы справедливо

называете вашим внутренним, является тем, что вы пере

живаете во внешнем мире, в т.н. внешнем мире. Вы по
стоянно находитесь в связи с внешним миром, и то, что

вы как будто бы переживаете внутренне, вы переживаете

вместе со всем широким внешним миром .... Внутрен
ним для меня, вне всякого сомнения, является то, что ок

ружает меня в (этом зале), а не то, что возникает в моей
черепной коробке .... Это является для вас совершенно
внешним

-

происходящее в вашей черепной коробке;

это никак не относится к вашему действительному внут

реннему

...

Внешнее и есть, собственно, внутреннее, а внут

реннее для человеческого сознания является совершен

но внешним•. Пока это не станет ясно, к духовнонауч-

324а, с.125

·
О смысле жизни

275.

•О смысле жизни спрашивают не произвольно,

но когда замечают или должны бы были заметить, что не
могут его найти; тогда жизнь теряет смысл. Не спраши
вать о смысле жизни в то же время означает констатиро

вать бессмысленность жизни.

.. .

Кто не спрашивает о

смысле жизни, тот оrрицает дух .... Что, вообще, означает
постановка вопроса о смысле жизни? Он возникает от

того, что больше не могут находить смысл чувственной
жизни в сверхчувственном•.
198 ( 12)
276. •Абстрактная мистика ведет к заболеванию ин
фантилизмом, ко впадению в детство. Истинная жизнь
состоит в том, что мы ищем равновесия, балансируем между
материализмом и мистикой•.
•Смысл жизни заключается в равновесии между

слабоумием и впадением в детство. И если кому-то это
не подходит, значит, он не может проникнуть в действи-

332

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

тельность. Человек становится просто слабоумным, ког

гих людей. Так что орган восприятия Я других людей

да не видит, что нормальный человек изо дня в день, еже

самый большой из всех, какие мы имеем; мы сами, как

часно должен преодолевать слабоумие, угрожающее ему,

физические люди, являемся органом восприятия•.

а оставаясь просто человеком, он остается ребенком, т.е.
гениальным. Если при правильной эквилибристике че

ся все, чем мы являемся, поскольку чувствуем в себе под

•Органом восприятия мыслей других людей являет

...

ловеку удалось сохранить детскость, то он является ге

вижность, жизнь

нием.

лик, но поскольку носите в себе жизнь (как единство)•.

т.е. не в силу того, что вы имеете об

Стоящий за Порогом кричит тому, кто стоит по эту

•Весь человек есть орган чувства для Я; живое в ос

сторону Порога: Детская голова! А этот ему в ответ: Ге

нове физического есть орган чувств для мышления; под

ниальность! Так меняется значение слов на Пороге•.

вижный в себе человек есть орган чувств для слова•.

197 (6)

170(14)
283а. •Без оккультного прозрения невозможно узнать,
принесет ли людям то или иное филантропическое уч

Развитие к свободе

277. • Человек

мог лишь до тех пор держаться со

вершенно в границах природы, пока он этого не сознавал.

В то мгновение, когда он с полной ясностью узнал свое
собственное Я и увидел, что внутри него живет царство,
по меньшей мере равноценное окружающему миру, в это

реждение через. короткое время оздоровление или несча

стье•.

265,

с.127 (Далее см. Отдел

IV).

~ораль, эстетика

284.

•С жизнью воли связана мораль. Всякое эсте

мгновение он должен был освободиться от оков приро

тическое наслаждение, эстетическое проявление

ды.

зано с жизнью чувств. Все относящееся к истине связа

...

свя

Отныне он не мог уже всецело предаваться природе,

но с жизнью представлений•. Но эти взаимосвязи сле

предоставляя ей. творить и действовать в нем, самой за

дует мыслить шире. •Все истинообраэное эдесь, для

рождать желания и самой же удовлетворять их. Он дол

физического мира, связано, nрежде всего, с силами, кото

жен был теперь противопоставить себя ей; тем самым он

рые развиваются через физическую голову и именно так,

фактически освободился от нее и сотворил в самом себе

что истинообраэное покоится на взаимообмене между

новый мир•.

физической головой и земным внешним миром, разуме

271 ( 1)

Человек стянулся в я-точку, чтобы мочь развить

ется, космическим, внешним по отношению к Земле ми

свободу. Но из этой точки он должен завоевать весь мир.

ром .... В случае эстетического, художественного высту

278.

209 (6)
279.

пает отношение между головой и остальным телом

...

•Человек покупает свою свободу тем, что имеет

ибо эстетическое возникает либо когда наша голова ви

минимальную способность предчувствия. У животных

дит сны о том, что происходит в основном организме, либо

нет свободы, но зато есть сильная способность предчув

когда весь организм видит сны о том, что происходит в

ствия•.

голове (в первом случае речь идет о бодрствующем со
знании, органом которого является голова) ... Эти сны

352 ( 1)

279а.

• Человек

считает, вычисляет, геометризируст.

Душа разлагает, расчленяет в свободе

-

анализирует•.
Д.З1, с.

20

мы выносим затем из нашего внутреннего в бодрствую
щее сознание. В этом случае бодрствующее сознание
становится вторичным .... В случае низких~тетических
наслажденийt.!,_олова видит сны о теле, в случае высоких

Социальные отношения

280.

•Если мы приходим со всеобщими понятиями и

говорим, каким должен быть человек в том или ином

отношении, то мы поступаем неправильно. С каждым
определением человека мы надеваем очки, чтобы не ви

деть индивидуального человека•.

281.

217 (4)

•Если человек остается таким, каким он сегодня

рождается, то через всю жизнь он несет предрассудки.

Он живет односторонне. Человек может сегодня спастись
только в том случае, если он терпим, если он в состоянии

войти во мнение другого человека также и в том случае,

когда тот, как он считает, заблуждается•.

282.

189 (2)

•Наихудшей частью майи является мнение, буд

то человек заключен в свою кожу. Это не так. В дей
ствительности он заключен в вещах, которые видит. Когда
я стою перед человеком, то я с моим Я и астр. телом вне

дряюсь в него ... иначе я бы его не видел•.

283. • Человек,

156 (1)

поскольку он спокоен, поскольку яв

ляет собой спокойный человеческий облик с головой как
своим средоточием, является органом восприятия Ядру-

v
v

и высочайших эстетических наслаждений, наоборот, тело

видит сны о голове•. Отсутствие эстетического вкуса есть

дефект личности, как и в случае, если она не стремится к
истине или выступает против добра. Разница состоит
лишь в том, что в первом случае человек в основном вре

дит себе, в двух других -другим людям.
•Когда мы говорим о морали, то имеем дело с телом в
его отношении к внешнему миру, но так, что при этом

приходится считаться и с головой, со всем человеком в
его отношении ко внешнему, но духовному миру. Все

... к
170 (4)

моральное покоится на отношении всего человека

духовным силам, окружающим нас•.

285.

•Что разрушается инстинктивной природой че

ловека, вновь восстанавливается высоко моральными и

эстетическими чувствами и ощущениями•.

61

с.413

Способность ко злу

286. • Человеческую

природу необходимо ограничи

вать, ибо она сама по себе зла,

-

таково европейское

....
1
1

II.

Феномен человека

воззрение, воззрение европейской церкви, .. В китайском
мировоэзрении господствует иной принцип: человек по

своей природе добр•.
188 (4)
287. •Той жизнью (см.рис., четырехугольник), из

292.

333

•Если человек не иреобразовывает свои инстин

кты в сознание, то его дети проявляют неуверенность в

инстинктах. Это значительно. Для себя человек как-то

· может обходиться со своими инстинктами,

но действен

которой лишь подобно тени поднимается мышление, чув

ных инстинктов он не передаст своему потомству, если

ство и воля (треугольник), той жизнью наших инстинк

сознательно не займется тем, что есть добро, а что

тов, потребностей, нашего темперамента мы куда более
связаны с действительностью (чем заключенным в треу

И в свою следующую жизнь на Земле он не сможет при

нести какого-JШбо инстинкта в отношении добра и зла,

гольнике). Подобно тому, как наша душевная жизнь

если в этой жизни он не составит о них никакого пред

трехчленна, та действительность четырехчленна и тако

ставления•.

-

зло.

176 (5)

вой всегда представлялась посвященными. И есJШ, т.обр.,
рассматривать всего человека, то мы получаем семичлен

ное существо. Только низшие члены

-

человек некоторым образом повторяет животное - бо
лее интенсивно содержат в себе характер действитель
ности, чем теневым образом дистиллированные абстрак
ции мышления, чувства и воли•.

Мир чеТырехугольника должен быть обла-·
горожен, иначе он станет миром зла. И это мож-

но сделать сверхчувственным познанием. •Ког-

да человек погружается в материальное, то (мноroe) зависит от того, погружается JПI он чисто эти-

6

D

происходит с нечистым, неморальным, несвободиым, т.е.
с эмоциональным, инстинктивным, животным настрое

нием•.

198 (15)
•Ложь, говоря объективно, отвлекаясь от челове

ка, есть то же самое, что и заблуждение .... Действующее
из. лунной сферы в человеке

-

это творец, творящая сущ

ность его интеллигенции, и в тоже время

-

293. • Ученики

творящая

сущность его лживости•.

•Лучшее, что мы, люди, имеем- это самостоятель

носrь. Она внутренне связана со злом. Лучшее, что мы,
л1оди, имеем- это интеллигенция. Она внутренне свя

эаsа с иллюзионизмом, со способностью заблуждаться.
И мы, люди, должны быть способны к развитию•.

товлению к жизни после смерти•. •Познай себя• озна
чало восхождение после смерти на более высокую сту
пень жизни. •В древности человек на Земле имел зада
чу

стать

. ред

древним человеком стояла опасность в случае не-

правильной жизни на Земле не достичь затем полноты
человечности. Современный человек

186 (4)

•Из десяти человек по крайней мере девять ста

этого, то в жизни после смерти он опустится вниз, в под

новый человек разрушает нечто.

честву

нят. Он, конечно, может быть злым, но злое в нем для
объективного взгляда на действительность представляет

собой наименЫJiее основание для брани. Основанием для
брани большей частью является потребность браниться.
И эта потребность браниться ищет объект, над которым
бы ей разразиться. Эта потребность старается идеям при

дать такое течение, при котором они казались бы спра
ведливо исходящими из бранящегося человека. Так часто

случается в общении отдельных людей. Но и в больших
мас111Табах в мире это происходит не иначе. При этом,

конечно, бывают и глубокие основания•.

186 (10)

разрушает в своеЙ

... отрицает человечество,

тогда как древний чело

век отрицал только себя•.

294.

221 (1)

Односторонности, которые грозят идеалистам и

материалистам в 5-й послеатлантической эпохе:

"Идеалисты: Представления могут легко стать люци
ферическими; мечтательность, фантастич

ность, фанатизм.
Воля может легко ариманиэироваться; дес
потичность, тирания.

Материалисты: Представления могут легко аримани
эироваться; рассудочность, фиJШстерство,
сухость, мещанство.

Воля может легко люцифериэировать

186 (10)

основания к этому лежат в том человеке, которого бра

. ..

человечности нечто такое, что относится ко всему челове

ся: ЖИВО'ЛIОСТЬ, вожделения, нервозность,

говорит ему

нечто злое, то не всегда, даже в очень редких случаях

если он не дос

человеческое. Древний человек мог чего-то лишиться

рые из них бессознательно, но они ими все же становят

291 •.•Когда один человек бранит другого,

...

тигнет полноты человеческого (на Земле), откажется от

новятся врагами, если их удается понять; пусть некото

ся•.

полноценную человеческую

ставляет становление полноценным человеком на Земле

он получил опыт: как оно действовало в его душе, когда

290.

на

чтобы после смерти смочь взойти на более высокую сту~

•Человек, собственно, знает верно только то, о чем

он думал о нем ложно•.

кандидатом

жизнь после смерти. В нашу эпоху задачу человека со

196 (2)

289.

Мистерий постоянно сознавали: наи

высшее, что они могут узнать о человеке, служит подго

пень развития, чем он мог это сделать в древности. Пе

чески, со свободным образом мыслей, или это

288.

Опасности и задачи нового развитии

те, .в которых

чувствительность, истеричность

....

Односторонне ни материалист, ни идеалист не могут
правильно пойти вперед, если ни тот, ни другой не имеют

доброй воли с пониманием проннкать в материальную
действительность, а с другой стороны

-

позволять духу

правиль~ым образом освещать себя•.

295.

190 (4)

•Задача сегодня состоит не в опровержении

матералиэма, задача состоит в той работе, в совершении
той духовно-душевной работы, которая душу человека

вновь освобождает от оков материального•.

296.

198 (117)

•Постепенно в цивилизованный мир станут при

ходить люди, проявляющие в юности всяческий духов
но-душевный энтузиазм, душевно-духовное воодушевле

ние; но затем они будут ослабевать и к старости уже
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будут вести бездушевную вегетативную жизнь. Бездушев

ным станет человечество, механизированным•.

192 ( 11)

есть майя; вся интеллектуальная культура есть лишь об

раз. С

333 г.

выход из нее стал свободным делом челове

•Гете жил в таком мире, где его тело не пронизы

ка•. Католическая церковь приложила все силы к тому,

вали индукционные токи. Теперь же куда бы человек ни

чтобы этому помешать. И в этом отношении ее следует

пошел, его повсюду сопровождают электрические про

преодолеть. Сложите два числа:

вода. Это постоянно индуктирует в нас токи, что отнима

стова и

ет у нас физ. тело, делает его таким, что душа не может в

•число зверя•, где особенно велика опасность утонуть в

297.

него входить.

333 г.

333 г.

до Рождества Хри

по Рождеству Христову. :Qы получите 666

-

I<огда не было электрических прово

Царстве зверя. Если во время сна Ангел, по причине мате

дов, было легче быть человеком. Ибо тогда не было этих

риалистического настроения человека, не сопровождает

ариманических сил, постоянно отнимающих тело, если

его, то человек тогда приносит из сна ариманическую ин

. ..

Поэтому сегодня нужно

спирацию. По этой причине так бурно нарастает в мире

иметь куда более сильные духовные способности, чтобы

материализм. Арнмаи старается оторвать человека от его

вообще быть человеком, чем сто лет назад•.

Ангела. О«йбенно сильно это выступило в

даже человек бодрствует.

298.

. ..

224 (5)

•Вернемся в древние времена, когда человек об

ладал даром инстинктивного ясновидения. Человек тогда

1914 г.,

когда

сознание многих людей было замутненным, и основатель

но возросло ариманическое влияние.

не имел полного я-сознания .... Его Я не было пробуж

299.

205(17.VII)

•Мы должны научиться находить в ч~ловеке

дено. Ему было дано то, что думал Ангел, что чувствовал

источник, из которого развиваются силы, через которые

Архангел, что волил Архай•. Древняя .мудрость вовсе
не была человеческой. Теперь человеку надлежит ее об
рести, с помощью Ангела, как собственную мудрость. Для

то или иное божественное существо может к нему при

этого ему на определенное время было необходимо ото

искалечишь себя, если не найдешь правильной связи с

рваться от того, что думает в нем Ангел, Архангел. Но

высшими существами.

благодаря этому он пришел в тесную связь с земным

ство ответственности в моральной жизни по отношению

бытием, что делает его свободны.м, с одной стороны, но с

к духовному миру, а оттуда приходнт правильное чув

другой

-

обязывает своей силой устремиться к высшим

Иерархия.м, сделать возможным для них жизнь в его

близиТЬся•.
194 ( 11)
300. •Мы не можем ничего иного, как думать: ты ведь
Такая мысль дает нам чув

-

ство ответственности по отношению к физическому

миру•.

224 (6)

сознании. Для этого нужны .мысли, полученные из ду
ховнонаучных имагинаций, в которых Ангел может жить
с нами. Связав с ним все наши чувства, мы достигнем

царства Архангелов. Иначе человек может совсем утра

тить всякое чувство того, что в его эфирной субстанции
господствует Архангел, а в физической фор.ме -Ар
хай. •Он должен научиться понимать момент засыпа

ния и пробуждения•. Ибо, виднте ли, продвигаясь к сво
ему Я, человек приходнт к переживанею его как прихо
дящего из высших Иерархий. Он становится самостоя
тельным существом, но по этой причине приходнт в дру
гое царство, в ариманическое царство.

Итак: Я идет

-

и теперь именно бодрствуя

-

в цар

ство Аримана (майя Аримана).
Земная Форма идет в царство Архаев.

Из человеческой формы нечто переходит в царство

Че.nовек среди царств природы

301.

•Существо, обладающее телом, душой и духом,

живущее в теле, душе и духе здесь, на Земле, и есть чело

век•. Животное имеет дух во 2-ом (астральном) над
земном мире; растение имеет душу во 2-ом, а дух в З-ем

(духовном) мире. Человек все три мира несет в себе.

.
243 (2)
302. •Когда мы рассматриваем растение 'в его целос
тности, то его форма происходИт от звездного неба (от
какой-либо группы звезд), его рост- от движения nла
нет, обмен веществ в нем - от Земли•.
•На человека, поскольку он является физическим
организмом, влияют только планеты. Только там, где их
влияние переходит в моральное, в душевное, мы должны

Архаев.

Из человеческого эф. тела нечто переходит в царство

выйти за планеты, l(ак это делало старое доброе астро
номическое воззрение, ставшее сегодня дилетантским•.

Архангелов.

Из челов. астр. тела нечто переходит в царство Анге
лов

Опасность подпасть царству Аримана была особен

но сильной в

2.

333 г. до Мистерии Голгофы. Это было

Форма человека образуется не из какого-либо звездного
образа, а из всего Мироздания

-

из сфер. Человеческий

мозг является отображением всего звездного неба.
Растение:

форма

-

-

из звездного неба.

время, когда переходили просто к интеллекту, просто к

рост

логике. Затем наступила Мистерия Голгофы. И с

обмен веществ

333 г.

после Мистерии Голгофы настало время, когда человек

Животное:

должен был сознательно устремиться к царству высших

рост

Иерархий•.
Однако до сего времени он не выходит из арнмани

ческого царства. •Но это счасrье для человека, что он живет

не в действительном царстве Аримана, а в майе Аримана,
в простой видимости ... , Поэтому он может выйти отсюда,
но только свободно. Ибо образы, в которых мы живем,

форма

-

от планет,

-

от Земли

-

из круга Зодиака,

от планет,

обмен веществ -от Земли.
Человек:

форма
рост

-

-

из сфер,

от планет

обмен веществ

-

от Земли•.

213(17)

II.
303.

Феномен человека

•Когда евангелист Иоанн говорит: •В начале

было Слово•,
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Когда в человеке заявляют о себе желания и инстинк

то он хочет этим сказать двоякое; во

ты, то их, естественно, приnисывают астр. телу. Но их сход

nервых, что человек отличается от всех царств nрироды

ство по форме с животным царством коренится в теле

тем, что один лишь владеет словом; во-вторых, что он

эфирном. А если мы, nодобно эф. телу, выделим астр. тело,

-

изначален, а не вершина животного царства в материа

•... то оно также распадется и явит собой нечто,

листическом, дарвинистеком смысле•.

171 ( 17)

всему растительному царству. Действительно, благодаря

подобное

303а. •Минеральное в человеке лишь как теnловой

тому, что мы имеем астр. тело, в нас коренятся все формы

эфир, растительное -лишь как воздух (аромат, заnах);

растительного мира, столь многообразно распространен

животное

ные во внешнем мире•. Все это следует иметь 13 виду, го

в водном: все выделения; они должны быть

-

доведены до водного•.

Д.40, с.32

•Минералы исключают мировые действия, собствен

воря о nотерянном Слове ( а говорят об этом в ложах, уже
. не зная смысла этого). В астр. же теле мы носим наше Я.

ные силы несут в себе.
Растение включает в себя внутренне мировые дей

чим в нем

ствия.

чающей в себя все тайны космоса•.

И если и его также полностью отделить от тел, то мы полу

всей минеральной Вселенной, вклю

177 (7)

305. • Принадлежащее к нашей голове тело на эфир

Животные несут мировые действия сами в себе и с
их nомощью nреодолевают растительное

.... образ

ном уровне является телом животного. Там мы поистине

...

Человек nреодолевает минеральное и благодаря это
иу развивает себя за nределы nолового развития ....
Минералы имеют формы, которые они не ориентиру

имеем вид кентавра. Этот кентавр мудр, поскольку в
нем живут космические ритмы, и в то же время в нем

живут дикие животные инстинкты. Лишь в следующей

ют непосредственно на современные внеземные отноше

инкарнации кентавр превращается в человеческое. И

ния.

для этого иревращения человек нуждается после смерти

Растения зависят от внеземных отношений, включа

в свЯзи с животным царством, как низшим из всего, в

чем он тогда живет•.

ют в себя мировое действие.

Животные зависят от Луны, включают в себя ее дей-

306.

ловеческом

ствия.

Вертикальный человек зависит от Земли, даеТ земному действовать в себе•.

нен nроцессу, который идентичен разрушению жизни
растения. Из жизненных nроцессов циркуляции в чело

веке могло бы быть построено растительное царство. Но
он его разрушает. Движения души есть результат разру

шенной жизни растений.

в нем бытие растения встречается со сво

Голова и мир животных

307.

-

в них содержится воля к

возникновению растения•.

Д.16, с.28

303в. •Процессы в человеческих Представлениях
отношения в мире птиц.

Процессы в сфере восnоминаний

-

отношения в мире

насекомых.

Бабочки

-

обычная духовная жизнь..

Д.40, с.6

Оболочки человека и мир природы

304.

Головной мозг человека есть

• ... не что иное,

как

иреобразованный спинной мозг; это, в пекотором роде,

· нахохлившийся

сnинной мозг.

Представьте себе горизонтальный
сnинной мозг животного, вздувший

ся, nреобразованный, метаморфизи
кий мозг.
Истина такова, что во время лунного развития то, что

им растворением.

Органы nищеварения

26 (168-170)

рованный, и вы nолучите человечес-

Легкие растворяют бывшие растения.

-

гармоническое созвучие мира Солнца и

Луны•.

Д.104, с.31-32

3036. •Человек является действующим сверху вниз
негативным (обратным) растительным nроцессом, Он
упраздняет возникновение растения (в себе); он подчи

Сердце

179 (4)

•В животном астр. теле виден лунный мир, в че-

•Если бы nопробовать физ.тело отделить от

сегодня является мозгом человека, выглядело так, как

сегодня выглядит сnинной мозг животного. И лишь nри
nереходе лунного развития в земное сnинной мозг, кото

рым человек обладал на Луне, стал сложным, стал со
временным человеческим мозгом, но сохранил свое го

ризонтальное nоложение. Ибо в существенном его ось
nерпендику лярна оси принадлежащего телу сnинного

мозга, который человек nолучил во время земного разви

тия. Он находится сейчас на той стуnени, на которой
современный головной мозг находился на др.Луне.

. ..

Т.обр., когда мы рассматриваем человеческую голову, то

эф.тела, а затем из эф.тела удалить астр. тело и Я, то с

она выстуnает nеред нами не особенно отличающейся от

удалением эластичности физ.тела эф.тело разлетелось

животной, ибо направление (оси) головы у человека то

бы на множество частиц. Эф. тело составлено из множе

. же,

что и наnравление позвоночника у животного, кото

ства отдельностей, удерживаемых вместе физ.телом ....

рое также является и направлением его головы: парал

Эти частицы зф.тела (будучи предоставлеными самим

лельна Земле.

себе) приняли бы всевозможные формы животного цар

Можно привести многие другие свойства, которые бы

ства .... Т.обр., мы, по сути, носим в своем эф.теле все

показали, что человеческая голова, как таковая, если ее

животное царство. Наше эф. тело представляет собой об

рассмотреть во всем ее развитии, nредставляет собой ире

ширное животное царство, сжатое эластичностью физ.

образованную животность

тела•.

лась вся остальная человеческая организация•. (Следу-

...

к которой затем добави
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ет при этом еще заметить, сколь волосата, особенно муж

ных бабочек, ужасных оводов, Шмелей и т.п .... представь

ская, голова!)
•Рассмотрите панцирных животных (улиток, рако
вин) или черепах - они представляют собой человечес

вас: здесь внешне видно то, в чем фактически живет ваше

кую голову на низшей ступени, и наш остальной орга

живут как шмели, как слепни, а прекрасные мысли

низм добавился к этому. После того, как низшие формы

как бабочки; мноmе мысли людей кусают, как злые мухи

животных постепенно преобразовались в человеческую

и т.д. Только одно здесь

голову, к этому добавился остальной организм .... Лишь

кое. Человеческое Я вообще живет в окружении .... все,

те себе, как все это вьется в разных направлениях вокруг
Я. И это больше, чем образ, когда говорят: злые мысли

-

духовное, другое

-

-

физичес

в одной нашей голове носим мы то, что связывает нас с

существующее духовно, существует в мире также и в об

миром животных, но не в нашем остальном организме•.

разе

нужно только знать, как правильно оценивать об

...

•Из Земли в животное постоянно идут силы, прохо-

раз. И когда ариманическое входит в наше Я, когда Я

дят по его позвоночнику и, оказав влияние на мозг, снова

находит себя в бабочках, в птичьих перьях, т.е. в направ

возвращаются в Землю·.

ляющих силах вовне, то оно опять-таки обладает способ

Животвое принадлежит Зем

ностью образовать изнутри всяческие формы. Мы

ле. Силы, деятельные в Зем-

конструируем себе круг' яйцеобразную форму' треуголь

л е, которые проходят через

ник

его ноги, через позвоночник

ем его, то найдем: это суть те силы, которые удалены из

и возвращаются назад, при

люциферического принципа .... Это противоположность:

...

мы строим себе изнутри мир. И если мы исследу

надлежат всей жизни живот

с Я мы живем как в формах, которые мы указанным обра

ного.

зом можем конструировать в мире, таки в формах, кото

Отношение животвоrо ко

рые конструируют мир. С одной стороны, мы живем в том,

всей Земле человек имеет в

что в птице замыкается от мира в скорлупу, в люцифери

отношении своей головы к своему остальному организ

ческое, с другой

му. Благодаря тому, что человек обладает организмом,

перья, и в том, что порхает вокруг нас как бабочка и вооб

расположенным перпендику лярно к земной поверхнос

ще насекомое, мы переживаем нашим Я восприятия и уча

-

в том, что включено в тело птицы, в

ти, этот организм играет для человеческой головы ту же

стие в наших движениях. Кто понимает различные уди

роль, что Земля, вся Земля, для животного. Т.обр., в на

вительные оттенки мира пернатых, тот также понимает

шем примыкающем к голове организме мы имеем объе

мноmе свойства человеческой души в ее отношениях с

диненную тайну всей Земли в нас•.
171 (13)
308. • Человек имеет свой совершенный мозг благо

миром•.

даря тому, что через него проходит линия центра тяжес

ти. У животвого она идет в землю, не касаясь остального

организма, не проходя через диафрагму•.

309.

В переднем мозгу у собаки,

181 (5)
слона находится m-

гантский обонятельный нерв. У человека он чахлый, но

зато у него в этом месте находится благороднейшая часть
мозга. •Передний мозг у человека обладает органом

чувств для сочувствия, для понимания людей вообще•.
Отчего собака виляет хвостом - это у человека облаго
рожено. Умность, способность различения у человека

происходят от преодоления чувства обоняния. Слон и
собака имеют свою умность в носу, т.е. вне себя; человек

имеет свою умность в себе.

348 (5)

205 ( 16. VII)

Силы мышления и чувствования

311.

•Если я думаю или чувствую, то я думаю и чув

ствую с помощью тех самых сил, которые работают пла
стически в низших животвых и в растительном мире. В
самом деле, я не могу думать, если я не выполняю моего
думания, чувствования и хотения при помощи тех са

мых сил, которые я извлекаю из материи. Поэтому, ког
да я рассматриваю низшие организмы, я должен сказать

себе: сила, заключенная в них, которая также проявляет
ся как формаобразующая сила, есть та же, которую я несу
в себе, но я извлекаю ее из моих органов и держу отдель
но. Я думаю, чувствую и желаю при помощи тех же сил,

которые являются формаобразующими и действуют пла

стически в низших организмах•.

312 (3)

Я, мир птиц и насекоМЬIХ

310.

•Можно ли увидеть, где живет Я человека? Нечто

приблизительное можно увидеть в том, что развивается в

перьях у птицы. У человека нет перьев, но его Я живет в
силах, находящихся в нашем окружении, которое в птице

выражается в направляющих силах ее перьев. В этом
внешне живет Я. И мы можем еще отчетливее видеть эти
направляющие силы. В птичьих перьях они некоторым
образом закреплены телом птицы; но эти же самые силы

образуют направляющие линии для свободно движущихся
существ: для насекомых. Когда вы видите летающих вок
руг насекомых и созерцаете это имаmнативно, вы созер

цаете то, в чем живет ваше Я. Представьте себе однажды
кружащихся вокруг вас насекомых: жучков, мух, прекрас-

Роль прямохождения

312.

•Сзади наперед (вдоль тела) у животного идет

астральный поток, а навстречу ему идут впечатления
чувств

-

от головы к хвосту. Между этими потоками у

животного по всему организму распространяется взаи

модействие. Вы можете ясно видеть его на собаке. Соба
ка виляет хвостом перед хозяином

....

это означает, что

впечатление от хозяина идет спереди назад, внешнее впе

Чатление идет внутрь навстречу астральному. И это вза
имодействие двух встречных потоков во всем организме

и выражается в вилянии хвостом. Здесь имеет место

полное созвучие. Кто хочет говорить о собачьей физио-

II.

Феномен человека
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номии, выражающей радость, тому следовало бы более

Млекопитающие еще больше, чем человек, связаны с Зем

заняться не физиономией

лей -также и передними конечностями.

...

а хвостом: в нем находится

•Птица имеет в себе люциферический принцип, не

физиономия.

У рыб это менее наглядно, т.к. у них более самостоя

тяготеющий к Земле ни в малейшей мере. Поэтому пти

тельное астр.тело. Но видящему сознанию открывается,

ца в своем яйце обособляется от Земли насколько толь

что рыба сама высылает вперед астральный поток, полу

ко можно, и Земля мало воздействует на нее. Ее ноги

остаются чахлыми, и окружающие Землю силы, ближай

чив чувственное восприятие•.

•Благодаря тому, что человек является вертикальным

шие земные силы, окружающие ее как тепловая мантия,

сущесmом, он не может, подобно, скажем, собаке (живот

воздейсmуют на птицу. Это обусловливает ее облик: чах

ному), посылать астральный поток навстречу чувствен

лые ноги и т.д. Человек связан с Землей нижними ко

ным впечатлениям .... У животных мы не говорИм о мо

нечностями: он освобождает себя. Млекопитающие сто

ральном, поскольку этот астральный поток у них бес

ят на Земле четырьмя конечностями: они образованы

препятственно движется сзади вперед и спереди назад.

Землей. Таким образом, на животное воздейсmуют силы,

У человека выступает иное•. Человек поднимает голову

действующие прямо из Земли .... по этой причине древ

идущего в нем сзади наперед.

нее воззрение видело в голове человека птицу, орла. В

Это поднятие головы означает воплощение Я. Кровь идет

человеке конечностей и обмена вещесm, целиком органи

из астрального потока,

не только горизонтально, но стремится вверх как носи

тель внутренней я-силы, и это дает человеку переживание

. зованного для

Земли, видели быка, или тельца, или коро-

ву, поскольку эти животные целиком организованы для

Я как своего, индивидуального. Вследствие этого голо

Земли. В средней части человека, служащей соедини

ва у человека, главный носитель чувсmенных впечатле

тельным членом между орлом и коровой или тельцом,

ний, чисто отдается внешнему миру. Человек в значи

видели то, что некот.обр. именно через обмен веществ

тельно большей мере, чем животное, организован так, что

освобождается от земного; это вы можете видеть, не прав

его чувсmо осязания более свободно от связи, например,

да ли, в том, что лев имеет очень короткий кишечник. Его

со зрением. У животного имеется внутренний контакт

система обмена вещесm исключительно примитивна, зато

осязания со зрением; когда оно нечто видит, то оно имеет

грудная система, система сердца развита особенно. От

непосредственное чувство осязанJ{Я того, что оно видит.

сюда проистекают его страсти, ярость и т.д. Льва древ

Органы осязания у него возбуждаются также и от зре

нее инстинктивное воззрение видело в средней части че

ния.

ловека•.

221 (8)

205 (16.VII)

41. Астральная часть человеческой головы обработа
на космосом как •птица•.

Конечности. Имагинация человека

313.

•В птице мы имеем возможность следующей ло

кализации: астр. тела- в мускулах, в плоти, физ. тела
-в оперении, эф.тела- в том, что в птице остается как
силы роста из содержания яйца.
С человеком все обстоит значительно сложнее. Чело
век не живет внешне в яйце. В материальном теле разви
вает он свое люциферическое, которое птица выносит
вовне. Поэтому Ариман не овладевает человеком в теле

матери. С птицей же обстоит так, что она некоторым об
разом показывает, как она люциферическое выносит в
мир, не являя это косвенно, и воспринимает ариманичес

кое.

. ..

Между человеком и птичьим родом можно по

ставить млекопитающих•.

•Ведь птица предназначена для полета, этим обус
ловлен и облик ее ног; они, в пекотором роде, являются

лишь указанием на ее принадлежиость к Земле. Чело
век не отрывает своих ног от Земли, он не может летать,

В птице дейсmует космическая астральность, кото

рая растений лишь касается (в цветах). В планетной
системе эта астральпость действует через ? ~ cf. - По
читание орла.

2.

Эфирная часть человеческой ритмической систе

мы обработана космосом как •лев•.
Во •льве• действует космическая эфирность, кото
рая растением удерживается благодаря воздушно-влаж

ному. В планетной системе это эфирное существо дей
сmует через Солнце.

3.

-

Почитание льва.

Физическая часть человеческой системы обмена

веществ обрабатывается космосом как •рогатый скот•.
В рогатом скоте действует физическое космоса, кото
рое растением удерживается благодаря влажно-холод
ной Земле. В планетной системе этот физический кос

мос дейсmует через

9 ~ ")). -

ровы•.

Индийское почитание ко
Д.40, с. б

он ставит на Землю обе ноги, как две гордые колонны.
Тем, как они образованы, эти ноги, они являются, в суще

Дыхание и облик

ственном, даром Земли .... в этом земном даре

314.

ше связан с ариманическим, чем птица,

...

o.u

боль

В человека

Арнмаи проникает, прорастает через ноги, а оттуда

-

•Рассмотрим спящее животное. Астр.тело вы

ходит вон

...

и тотчас же воспринимается миром, иред

етающим восприятиям как текучий мир приходящих и

далее в остальной организм. У птицы Ариман прораста

исчезающих имагинаций, звучаний. При пробуждении

ет в перья .... у человека в этой связи имеются лишь

оно вновь втягивается в животное. Но если мы наблюда

небольшве зачатки ариманического, заложенные в воло

сах. Это ариманические зачатки. Они особенно сильны

ем точно, то оказывается, что в то время, когда животное

. спит,

эта текучая жизнь имагинаций, звучаний, движется

в голове и служат доказательством того, что голова у че

в земном воздухе. С пробуждением животного душевное

ловека

на волнах дыхательного процесса, через органы дыха-

содержит

очень

много

ариманического•.
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ния, в широком смысле слова, втягивается в тело живот

человеческим обликом есть нечто такое, о чем можно гово

ного. Затем оно возбуждает чувства, и они принимают

рить как о реальном.....

211 (1)

участие в этой жизни. Итак, при пробуждении происхо
дит втекание душевного в тело, при этом должно быть
принято во внимание и кожное дыхание; однако в суще
ственном дыхание происходит через органы дыхания.

Если это увидено однажды, то становится понятно, как
астр. тело соединяется с животным при его зарождении.

Оно соединяется так, что можно сказать: это противопо

ложно тому, как астр.тело возвращается в физ.тело на
волнах дыхания. Оно -идет внутрь и сначала пластичес
ки строит тело изнутри.

Когда вы это увидите, что животное свой облик полу
чает, собственно говоря, от своих органов дыхания, то вы
научитесь понимать многое относительно формирования

животного. Взгляните на животное, как оно являет собой
следствие своих органов дыхания в широком смысле.

Но это лишь род вживания душевного в животное. Срав
ните хоботных животных с какими-либо другими, у кото

рых вместо хобота имеется нечто губообразное. Весь ос
тальной облик животного образован сообразно этому, об
лик соответствует роду и способу его дыхания. Душевное
живет на волнах вбираемого животными воздуха.
Когда же мы рассматриваем человека, то выступает

нечто иное. Человек, также и тогда, когда он, как ребенок,
еще не может говорить, обладает возможностью говорить.
В соответствии с этим подготовляются и органы дыха

ния. Через эту форму органов дыхания воздух может

входить т.обр., что теперь не только астр. тело, но также и
Я может обитать в человеке.
Кто это прозревает, тот может познать истину: облик
животного в широком смысле образован органами его
дыхания, но облик человека образован модифицирован

ным в связи с речью, со слово.м, дыхание.м. В человеке
слово буквально становится плотью, его облик есть ре
зультат слова .... Человеческая душа между смертью и
новым рождением, между засыпанием и пробуждением
принадлежит тем же мирам, которым принадлежат высо

кие духовные существа. Когда мы рассматриваем эту че
ловеческую душу, то с нею дело обстоит так, что она неко
торым образом движется, а затем может перейти на волны
воздуха. Развиваемое человеком, когда он говорит, как род
движения воздуха, развивается также и в его дыхании,

которое формирует его, когда входит в него. Человек мо
жет, фактически, некот.обр. плавая на волнах воздуха, по
добным образом увидеть душу. Это происходит оттого,
что Я не просто схватывает воздух. У животного астр. те
ло здесь, оно схватывает воздух, захватывает воздух в его

тепловом состоянии. Человеческое астр. тело захватывает

воздух, будучи в состоянии двигаться на волнах воздуха,
но особенно оно схватывает тепло, тепловой эфир. Т.обр.,
когда Я на волнах преимущественно теплового эфира
стремится через мир, оно становится изнутри наружу ре

чью, а снаружи вовнутрь

-

человеческим обликом. Если

конкретно схватить жизнь речи, то в ней, в космическом

образе слова познают то, что, формообразуя, вступает в че
ловека, что действует пластически в эмбрионе, а затем в
ребенке, когда человек через внутренние силы, действуя

пластически, дает себе облик. И эта связь слова с

Минеральный мир н человек

315.

•Каждый отдельный человек обладает такой же

ценностью, как весь неорганический мир в целом!•

177 (8)
•Мозг плавает в мозговой жидкости и весит около
20 грамм, мозг, имеющий вес в 1500 грамм, давит лишь 20

316.

граммами на свое основание. Подумайте только однаж

ды, каксильно мы, люди, благодаря тому, чтомозгплава
ет в мозговой жидкости, в таком важном органе имеем

тенденцию освободиться от Земли. Ведь мы совсем не
думаем органом, подлежащим земной тяжести, мы дума
ем вопреки земной тяжести. Орган сначала изымается
из земной тяжести.

Если вы возьмете колоссальное значение впечатле
ний, получаемых вами через органы чувств и которым вы
противостоите со своим произволом, и сравните это с
незначительным влиянием, приходящим от соли и т.п.

средств питания или добавок к средствам питания, то вы

тогда обнаружите следующее: то, что из минерального
царства имеет непосредственное влияние на человека

соответствует соотношению 20 г. к 1500 г. Столь значи:
тельно ослабляется то, что как впечатления достигает нас
через органы чувств, и благодаря этому мы остаемся не
зависимыми от возбуждения чувств, они нас не терзают.
И то, что в нас действительно подлежит земной тяжести

как минеральные добавки к средствам нашего питания:
это пас внутренне консервирует; ибо соль обладает в то
же время консервирующей, освежающей силой. Человек,

т.обр., находится в большой зависимости от окружаю
щего минерального мира. Он берет из этого мира в себя
то, что не имеет непосредственного влияния на его суще

ство. Он движется свободноинезависимо в минераль
ном мире.

Мои дорогие друзья, если бы не было этой свободы и
независимости движения в минеральном мире, то вооб

ще не было бы того, что мы называем человеческой свобо
дой. И это очень значительно, что мы можем сказать:
минеральный мир здесь необходимо контрастирует с
человеческой свободой. Ибо не будь минерального мира,
мы бы не были свободными существами. Ибо в тот мо
мент, когда мы вступаем в мир растений ... мы рождаем
ся в нем как дышащие существа, как живые существа,

обладающие обменом веществ. Все это более зависит от
окружения, чем глаза, уши, чем все впечатления чувств.

Мир растений, широкий мир растений живет в окружа
ющем Землю со всех сторон эфире. И человек также
подлежит действию этого эфира•.

317.

235 (3)

•Углекислая известь образует для Земли суб

станциональную точку приложения действия ее сил, фор

мирующих кости. Фосфорнокислая известь образует
точку Приложепия действия формирующих кости сил

Космоса•. Например, бедренная кость, пустая внутри, не
могл а бы простираться вверх и вниз без углекислой из
вести, а шейка бедра не могла бы образоваться без фос
форнокислой извести. Человеческий организм постояв-

II.
но борется со свинцом, отrоргает его.

Феномен-Человека

• Человеческое эф.

тело имеет в себе центр, отражающий свинец. Он распо

ложен примерно там, где волосы образуют на голове ви
хор (макушка). Здесь излучаются отражающие свинец

Если бы не происходило восхождения и нисхожде
ния цианистого калия от нас к Солнцу и обратно, то

силы. Они излучаются в организм повсюду, чтобы в него

Солнце было бы для нас чуждым мировым телом; еще

не вошли образующие свинец силы .... Этим отражаю

это выразилось бы в том, что перестали бы расти расте
ния. Если где-либо на Земле растения образуют синиль

ЩIIМ свинец силам человек обязан тем, что он может бЬJТЬ
внутренне замкнутой личностью, может обособиться от
мира.....
316 (3)
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•Человек растворяет все, что принимает в себя

ную кислоту, то это значит, что Солнце завоевало их та

ким образом, что они производят то, что Солнце хочет
производить в челове!(е.

из внешних субстанций. Это процесс, подобный раство

Голове и легким подходит кислород, который там

рению соли в воде. Человек несет эту воду в своей жиз
ненной жидкости. Всякая материя, поскольку она ста

соединяется с углеродом и образует углекислоту (фио
летовое). •Итак, по направлению к ногам в человеке об

новится питательной материей, является солью. Она рас

разуется синильная кислота, по направлению к голове

уг леки слота•. Последняя также ядовита, но она нуж

творяется. В соли, в солях, мировые мысли выражаются

-

на Земле. А человек вновь образует эти мировые мысли

на для нашей головы, для мышления. В голове углекис

в своем эф.теле. Таков солевой процесс•. (Таким его
имеет в виду и Бёме).
220 (5)
--1..

Некоего рода источником цианистого калия в нас яв
ляется костная система.

319.

Рассмотрим действие азота в человеке в процес-

лота приходит в соприкосновение с железом, содержа-

. щимся

в крови. И это тонкое, интимное соприкоснове

ние происходит только там, после чего углекислота не

се дыхания. В легких мы отравляемся азотом, но почки,

сет железо по всей крови. И если этих •рандеву• в голо

органы пищеварения, руки, ноги нуждаются в нем; он туда

ве недостаточно, то человек страдает малокровием.

поступает через кровь (см.рис.красное). Даже в сердце

Образующееся в голове углекислое железо, оно жи

должен отлагаться азот. Но в нас содержится еще угле

вое, и оно постоянно течет к Луне и обратно. В мире

родная субстанция в жидком состоянии (синее). Во всех

растений это выражается в том, что они особенно хорошо

органах, во всем теле мы несем обе эти субстанции вмес

растут, т.е. усваивают углерод при полнолунии. Где на

те: азот и углерод; первый

в том виде, в каком он

Земле текут железистые источники, там особенно сильно

находится в воздухе, вто

действует Луна. Человек обязан Луне способностью

рой

пользоваться головой.

-

-

в совершенно жид

ком состоянии. Но это со

Некогда Солнце и Луна были соединены с Землей, и

стояние довольно опасное,

ходят в соприкосновение,

они дали нам синильную кислоту и углекислоту. Когда
Солнце отделилось от Земли, то в атмосфере остался азот;
Солнце подарило Земле также кальций (Юрский пери

ибо они могут образовы

од). От углекислоты остался кислород, когда выдели

вать синильную кислоту,

лась Луна; Луна подарила Земле уголь. Поскольку

когда углерод и азот при

цианистую кислоту. И вы

Солнце больше Луны, то азота в воздухе больше, чем кис

постоянно носите в себе

лорода.

опасность образовать это в
своем организме. А по
скольку

в

костях

содер

Внешнее припятне цианистого калия теперь лишает

. человека всякого движеJЩЯ,

всех жизненных сил, и даже

распыляет саму душу по всему миру вместе с солнеч

жится известь, то синиль

ным светом; душа получает тенденцию идти вместе с

ная кислота может соеди-

частицами тела, распространяться в азоте по всему Ми

ниться с нею; тогда возникнет циано-кальцивое соеди

розданию. •Это действительная смерть души и духа•.

нение, а затем цианистый калий

-

сильнейший яд. Од

нако без наличия этой опасности вы не смогли бы дви

Каждое отравление цианистым калием разрушает Солн

це, убивает Вселенную.

351 (2)

319а. •Железо действует так, что Я и астр. тело ока

гать конечностями.

•Здесь происходит нечто чрезвычайно тонкое: этот

зываются в состоянии производить обычную самостоя

цианистый калий хочет постоянно образовываться в нас,

тельность. Олово, свинец захватывают затем организм и

а мы постоянно этому препятствуем! В этом состоит наша

вносят духовную самостоятельность..

Д.20, с.22

жизнь как движущихся людей. Даже движение крови

•ОчищеННЬIЙ кислород вновь поступает в нас, чтобы

связано с этим .... И наша воля, собственно, возникает

уберечь наше тело от кристаллизации. Поэтому углекис

отrого, что ей постоянно приходится предотвращать об

лота соаrветствует твердому физ. телу, а вода, кислород

разование цианистого калия в нас•. Сила же, заключен

жидкому, эфирному, или жизненному телу•. Воздух, на

-

ная в том, что хочет образоваться цианистый калий, свя

званный мистически •азотом•, соответствует телу вожде

зывает человека, живущего на Зе.мле, с Солнцем.

лений, которое работает против чрезмерного действия

•Живущее в синильной кислоте постоянно устрем

ляется от чело~ека к Солнцу

...

от человека к Солнцу

постоянно идет такой поток цианистого калия и посто

янно возвращается назад .... от Солнца течет то, что Сол
нце сделало из этого раствореиного цианистого калия•.

жизненного тела. Борьба между элементами обусловли
вает сознание. •Разрушение нервных клеток и нервной

ткани вызывается действием тепла•.

266-t,c. 318
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УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Природа на службе у человека

320.

1щ. И все болезни, кроме тех, что

•Все минеральное (как nища в человеке) долж

но превратиться в тепловой эфир. И в тот момент, ког
да в организме человека nоявляется нечто, мешающее

минералу nревратиться в теnло, человек заболевает.
Человек nринимает минеральное, но оно nостоянно име

ет тенденцию стать теnловым эфиром. Растительное
имеет тенденцию становиться в человеке воздушным, га

зообразным. Так что человек имеет в себе растительное
как воздушное царство .... И если что-то в организме

nриходят от внешних nоврежде

ний, обусловлены тем или иным
nроцессом в обмене веществ.
•Мы можем сnросить каждый

отдельный nроцесс (обмена ве
ществ): чего ты, собственно, хо
чешь?

-

И он нам ответит: будь я один, то я бы, как

nроцесс, сделал человека больным. Ни один из nроцес
сов в человеческой nрироде не должен идти до конца,

мешает растительному nринять воздушный облик, чело

ибо в таком случае он сделал бы человека больным. Че

век заболевает. Все животное, что человек nринимает в

ловек остается здоровым только тогда, когда nроцессы

себя или сам в себе вырабатывает как животное, должно
в нем, по меньшей мере через некоторое время, nринять

жидкую, водную форму .... Если же человек не в состо
янии свое собственное животное или чужое животное

nревратить в себе в жидкость, чтобы nеревести это затем

обмена веществ останавливаются в нем на оnределенной
стуnени•.

Исцеляющие процессы заложены в человеческой си
стеме циркуляции. Можно сказать, что если пациент

родился на др.Луне, то врач- на др. Солнце. Человек

в твердое, то он заболевает. И только то, что в человеке

совершает в сутки nримерно

хранит чисто человеческую форму, что в человеке nро

лько лет длится nлатоновс

исходит оттого, чrо он является npЯllloxoдящw.t существом,
что он содержит в себе имnульсы к речи и мышлению,
лишь то, чrо его, собственно говоря, делает человеком, что
возвышает его над животным, должно в твердо-земном

это составляет

10% всей нашей организации,

-

-должно в

твердом, в твердом облике входить в форму. Если же
что-то от животного или растительного входит в твер

дую форму человека, то он заболевает .... Человеческое

-

единственно оно должно в человеке nостоянно сохра

нять твердую земную форму. Такова тайна человеческой
орга1шзации.

Если исследовать обмен веществ до дыхания, то мы

находим, что человек из себя образует углерод, который в

нем можно найти nовсюду. Этот углерод с кислородом,
который человек вдыхает, и nревращается в углекисло

25 920

дыханий.

-

Сто-

кий год. Пульс же бьется в

четыре раза быстрее. •ды
хательная

ритмика

соот

ветствует общению человека
с внешним миром.

Этот

ритм дыхания должен постоянпо связываться ритмом

циркуляции, чтобы человек оставался, так сказать, на сво
их двоих. Ритм циркуляции не регулярный

- 103 680

ударов nульса в сутки. Этому нет соответствия в космо

се. Обмен веществ вырывает человека из всего космоса,
делает его чуждым космосу, а ритм дыхания соединяет с

космосом. В этом делении и связывании ритма цирку
ляции с ритмом дыхания вы видите npa-npoцecc исце

ления, который nостоянно совершается в человеке. Но в

ту. Но до того, как nроизойдет выдох, углерод становит

каждом случае, когда необходимо совершить внутреннее

ся, так сказать, благодетелем человеческой nрироды ....

исцеление, нужно тонким образом nроцесс дыхания, nро

ибо, nрежде чем nокинуть человека, он расnространяет

ходящий во все тело, исnользовать так, чтобы он nовсюду

по всему человеческому организму излияния эфира ....

в человеке связал nроцесс циркуляции, оттеснил его ко

Этот эфир nроникает в эф.тело человека. Всегда nо

всеобщим отношениям в космосе .... Этот nроцесс исце

рождаемый углеродом, он является тем, что делает чело

ления, совершающийся в нас, вызывает удовольствие

веческую организацию сnособной открываться духовным

:высших Иерархий•. В этой связи обратимся к гранич

влияниЯJII, тем, что восnринимает астрально-эфирные

ной nланете нашей Солнечной системы, к Сатурну. •Там

действия из кооюса. Этим эфиром, оставленным угле

в середине стоит то, что таит в себе силы, которые, если

родом, nритягиваются космические имnульсы, которые, в

свою очередь, формообразуя, действуют на человека, на
nример, так nодготовляют его нервную систему, что она

может стать носителем мысли. Этот эфир должен nо
стоянно nронизывать наши органы

чувств,

наnример

мы их nредставим себе сконцентрированными на Зем
ле, были бы силами, вызывающими болезнь, а вокруг
вращаются силы оздоровления, исцеления. И кто обла
дает чувствительностью к nодобным вещам, тот смот

рит на кольца Сатурна

...

и видит в них кругообразую

глаза, чrобы они могли видеть, чтобы они могли восприни

щееся исцеление, здоровье•. Таким образом, в Сатурне

мать световой эфир. Т.обр., мы обязаны углероду тем,

nредставлен тот же nроцесс, который nостоянно разыг

что мы эфирно подготовлены к миру, который идет
на.м навстречу;..

Все это nодготавливается в системе обмена веществ.

рывается через нашу систему обмена веществ и орга
низм циркуляции. Но, обращая взор к Сатурну, мы ви
дим также высшие Иерархии, которым доставляет

Но сама по себе эта система несовершенна. Ее зачатки

удовольствие оздоровление болезненного. •И это удо

возникли в третью очередь, на др. Луне; ранее, еще на

вольствие является силой в Мироздании. Это удоволь

др. Солнце, возникли зачатки нервно-чувственной сис

ствие высших Иерархий nронизывает затем систему

темы. Все nроцессы, совершающиеся в системе обмена

наших нервов и органов чувств и образует в них силы

веществ, имеют склонность nривести человека к болез-

духовного развития человека. Это силы, которые неко

торым образом расцветают из исцеления, nостоянно со-

II.

Фено.мен человека
Обратимся к растительному миру. Растение в дей

вершающегося в человеке. Так мы приходим к третьему

- к духовному развитию.
1. Обмен веществ
- питание.
2. Циркуляция
- исцеление.
3. Нервно-чувств.орг.
- духовное развитие.
... В человека входит минеральное (как пища) и через
жидкость и т.д. превращается в нем вплоть до теплово

го эфира.

...

Этот тепловой эфир обладает огромной

склонностью воспринимать в себя то, что как силы излу

ствительности содержит для человека множество вол

шебного, когда он начинает глазами духа рассматривать
·растительный покров Земли•.

•духовная природа желания, я бы сказал, погружен

ная в благочестие природа желания прорастает в каж
дом весеннем цветке (фиалка, ландыши, желтый нар
цисс)•. Затем приходят более поздние цветы. Напри
мер, уже осенью появляется зимовник (дикий шафран)

чается, струится из мировых далей. Он, т.обр., вбирает

-

силы Мироздания. И эти силы Мироздания, которые он

да? Не предостерегает ли он нас от нечистых чувств, по

можно ли смотреть на него без легкого чувства сты

вобрал, они теперь образуются как духовные силы, про

скольку наши чувства пронизываются различными не

одухотворяющие здесь тепло-эфирную земную субстан
цию; а затем отсюда с помощью тепла эфирной земной

достойными вещами? Зимовник со всех сторон как бы
шепчет нам: посмотри на мир желаний, о человек, как

субстанции впервые в тело проникает то, в чем оно нуж

легко ты можешь стать грешником. Мир растений

дается для образования своего облика.

это внешнее природное зеркало человеческой совести,

-

Т .обр., если в старом смысле слова мы назовем теп

если мы умеем правильно на него смотреть. Тогда мы

ло огнем, то мы можем сказать: взятое человеком в себя

увидим, что цветы тоскуJОТ по миру света в Мироздании,

минеральное доходит до огненной природы. Огненная

корень же постоянно хочет отвоевать их у Неба и при

природа склонна воспринимать в себя влияния высших

споеобить к Земле. Когда Луна еще была соединена с

Иерархий; и этот огонь тогда снова струится во все че

Землей, то она стремилась растения превратить в один

ловеческие внутренние органы и образует, снова отверде

корень, и они прорастали вверх лишь в виде тоненьких

вая, то, что в человеке субстанционально составляет
основу отдельных органов. Ничто из того, что человек

волосков. Выход Луны означал для них освобождение,
·они смогли развивать цветы.

•Земля образована из духа. И посмотрим на расте

принимает в себя, не остается таковым, как оно есть. Ничто
не остается земным; все приходящее, в первую очередь

ние.

из минерального царства, превращается так основатель

об эволюции. Оно несет в своем корневом становление

-

Оно несет в своем облике живое воспоминание

но, что может воспринять в себя духовно-космическое, а

земного, становление физически-материального. По

с помощью духовно-космического оно снова отвердева

смотрите на корень растения и он вам скажет, что смог

ет до земного. Возьмите из кости частицу сернокислой

возникнуть только благодаря тому, что из духовного раз

извести

-

она не такая, какую вы встречаете во внешней

вилось земно-материальное. И едва только Земля осво

бодилась от лунного бремени, растения устремились на

природе или получаете в лаборатории•.
Если организм не может довести, например, сахар до

зад, к далям света.

состояния теплового эфира, то он оседает в организме в

И когда человек употреб-!Шет растительное в пищу, то

ином состоянии, и возникает диабет. В отношении каж
дой материи нужно представить себе, сколько ее человек
способен превратить в тепловой эфир, сколько он в со

он дает ему возможность продлить то, начало чему оно

вые, но в духовные дали космоса. Поэтому, как я сказал,

стоянии поднять неживого. Иначе возникает отложение

растительное мы доводим в себе до воздухообразного, до

этой материи. l{огда человека окружает чрезмерный вне

газообразного, чтобы pacтemie могло следовать своей тос-

положило вовне, в природе: вернуться не только в свето

шний холод, холодный ветер, то он может оказаться не в

ке по световым, духовным далям .... Когда человек ест

состоянии достаточно быстро мировое тепло иревращать

растение, то происходит следующее

в свое собственное, и тогда он может взять внешнее тепло

ку он живет в земле, освобождается от нее и устремляется

от отдельных мест своей кожи и сделать его своим соб
ственным. В таком случае возникает простуда. •Имен
но в этом заключается простуда. Простуда

-

это отрав

....

корень, посколь-

вверх; его устремление к духу самое сильное, и он остав-

. ляет

за собой стремление цветов .... Растение полнос

тью выворачивается наизнанку. В себе самом оно орга

-

ление внешним теплом, которое не взято организмом в

низовано так, что верхнее является нижним, а нижнее

свое обладание.

верхним. Что подвинулось до цветов, оно, так сказать, в

Вы видите, все находящееся во внешнем мире

-

это

материальном стремлении насладилось светом, донесло

яд для человека, настоящий яд, пока человек им не овла

материю до света. За это оно должно потерпеть наказа

деет, не сделает его приемлемым для себя своей собствен

ние и остаться внизу. Корень был рабом земного, но зато

ной силой. Только тогда от человека идут сил~. идут

он

человеческим образом к высшим Иерархиям, тогда как

Гете

это .вы находите уже в метаморфозе растений у

вовне они были у элементарных ~ществ природы, у

устремляется вверх.

-

несет в себе совокупную природу растения. Он

элементарiiЫХ духов. В человеке должно совершиться

Да, если человек стал закоренелым грешником, то ему

удивительное превращение, чтобы элементарные духи в
его организации могли передать свою работу высшим

таковым хочется и оставаться. Корень же растения, пока

Иерархиям. И все это касается только минерального,

только человек его съест, он видоизменяется и устремля

когда минеральное целиком и полностью превращается

ется вверх, тогда как то, что принесло материю к свету,

в тепловой эфир.

цветы, должно оставаться внизу. Т.обр., в корне расте-

он скован Землей, похож на упитанного банкира, но как

-
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ния мы имеем нечто такое, что, будучи съедено, в силу

Что я здесь говорю, не является агитацией за вегета

своего собственного существа устремляется в голову че

рианское питание, ибо Антропософия вообще ни за что

ловека, тогда как то, что находится ближе к цветам, оста

не агитирует, она имеет дело только с поиском истины.

ется в нижних областях. Оно вступает в общий обмен

Когда человек вкушает минеральную субстанцию, то она

веществ и не доходит до головной организации.

в нем превращается в тепло. Ребенок еще не имеет дос

У растений, сильно пронизаиных астральным, на

таточно сил для иреобразования минерала в тепло, по

пример, употребленный в пищу стручковый плод, оста

этому он питается .молоко.м, где он получает нечто в под

...

ется в нижних областях, не хочет подниматься к голове,

готовленном виде, что легко превращается в тепловой

поэтому от них бывает глухой сон, а голова после про

·эфир, быстро изливается в голову и оттуда развивает

тупая. Пифагорейцы, желая оставаться чи

формаобразующие импульсы, ибо вся организация ре

стыми мыслителями и не желая привлекать пищеваре

бенка исходит от головы. Но если эти фор.мообразую

буждения

-

ние в функции головы, отказывались от питания бобо
вьt.Ми

. ...

щие силы действуют в более позднем возрасте, т.е. если
затянуть питание грудным молоком, то это уже плохо.

И когда мы переходим к животно.му, то нам должно

•Ибо то, что у младенца идет в голову и через силы голо

быть ясно, что животное само обладает пищеварением,

вы, действующие до смены зубов, оказывается в соСтоянии,

само принимает в себя растительное .... и это опять-таки

формообразуя, изливаться во все тело,

очень сложный процесс, ибо, принимая в себя раститель

нейшем в человеке больше не существует. Позже весь

-

этого в даль

ное, животное не может противопоставить ему человечес

остальной организм должен излучать формаобразующие

кий облик. Поэтому животное не может перевернуть ра

силы•. Для их развития нужно иное питание; эти силы

стение сверху вниз и снизу вверх. Позвоночник ужи

необходимо побуждать извне. Мы должны тогда прибег

вотного параллелен земной поверхности. Поэтому то, что

путь к чему-то такому, что подобно молоку, но произво

хочет совершиться при пищеварении животного, прихо

дится не во внутреннем человека, а вовне. Голова челове

дит в полный беспорядок. Верхнее хочет стать нижним,

ка замкнута со всех сторон. Б этой голове находятся

верхним, и все дело застопоривается в самом

детские импульсы для формирования тела. Б осталь

себе .... Вследствие этого в животном растению делает

ном теле кости находятся внутри, а формирующие силы

нижнее

-

ся запрет: довольно тосковать по мировым далям!

-

Но запрет не действует, и растение отбрасывается на

-

вовне. И вот эти силы должны прийти Извне. Б при

роде есть нечто такое, что являет собой голову без череп
ной коробки, где извне действуют те же силы, которые

зад, к Земле.
Однако благодаря тому, что в животном организме

растительное отбрасывается назад, к Земле, в животное

действуют внутри головы, когда она нуждается в моло
ке. И это есть улей.

тотчас же вместо мировых духов, как это имеет место в

Пчелы делают то же самое, что голова делает внутри

человеке, где растение переворачивается, вторгаются эле

себя, только у пчел это производится извне. •Бнуrри улья

ментарные духи. И эти элементарные духи являются

уже под внешним духовным влиянием происходит то

духа.ми страха, носителями страха. Так это открывает

же самое, что и в голове под внутренним духовным вли

ся духовному наблюдению: животное само вкушает пищу,

янием. Б улье мы имеем .мед, и когда мы едим мед как

вкушает с внутренним удовольствием; и в то время, как

пожилые люди, то он дает нам для того, что теперь более

с одной стороны идет поток питания, с другой

идет

извне должно поставлять формаобразующие силы, ту же

поток страха от элементарных духов страха. Постоянно

силу и власть, какую нам в детстве давало в голове мо

в направлении к пищеварению, через пищеварительный

локо.

-

тракт животного идет поток удовольствия от припятня

Будучи ребенком, мы возбуждаем в голове пластичес

пищи, а навстречу ему идет ужасный поток элементар

кие силы, питаясь молоком;

IiЫХ духов страха•. И когда животное умирает, то в нем

позднем возрасте, мы должны есть мед, но вовсе не в боль

оживают

ших количествах .... Бы видите, понимание человека

существа,

полностью

состоящие

из

страха.

нуждаясь в этих силах в

•Вместе с животным умирает, т.е. оживает, страх. Пло

предполагает понимание природы; понимание природы

тоядные животные вкушают этот страх вместе с пи

дает основу для понимания человека•.
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щей. Хищник разрывает свою добычу и получает удо
вольствие, вкушая плоть. А навстречу этому удоволь

ствию от поедания плоти устремляетея страх, который

травоядное животное выделает из себя в момент смерти.
На хищника он устремляется уже при жизни. Такие
животные, как львы, тигры, в своем астральном теле про
низаны страхом; после смерти он прогоняет их назад по

цепи полученных при жизни удовольствий; так что хищ
ники некоторым образом живут после смерти в своей

групnовой душевности, но эта жизнь представляет собой
кошмарнейтую из всех, какие только проходит человек,
Камалоку ... Но, естественно, это происходит в ином со
знании•.

Человек как разрушитель

321.

•Немногие люди знают, что процессы в мине

ральном, животном и растительном царствах происхо

дят так, что их причины в действительности находятся

внутри человеческих организмов, причины не всеобщей

... но

большей части их деятельности .... Так что мине

ралогией, ботаникоl, зоологией нельзя заниматься без
антропологии, не начав все с человека .... Встает вопрос:
какова связь у современного человека
говорим прежде всего

-

-

а о нем мы

между силами его воли, скон

центрированными в центре его тяжести (там, где нахо
дится диафрагма), и внешними физическими и хими-

II.

Феномен человека
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ческими силами? При нормальной жизни это отноше

новления. Но он не может этого сделать ... Ибо без нее

ние выражается только в процессах человеческого обме

он, так сказать, исчез бы после смерти.

на веществ. Когда человек принимает в себя материю

Лишь потому он может проделывать те изменения,

внешнего мира, то это, собственно, его воля перерабатыва

которые он должен проделывать, что духовную субстан

ет, переваривает материю. И если бы ничего другого, кро

цию своих конечностей и обмена веществ он проносит

ме этой воли, не действовало, тогда принятое извне в че

через врата смерти в духовный мир. И как человек он

ловека просто разложилось бы. Человеческая воля име

не смог бы проходить через будущие инкарнации, если

ет силу расчленять, растворять все материи и силы, и

·бы, будучи должником Земли, отдал ей эту духовную

связь человека с минеральной, растительной и животной

субстанцию. Он остается должником. И это есть нечто

прирадой сегодня такова, что его воля связана с раство

такое, чего нельзя улучшить, пока Земля находится в своем

ряющими силами нашей планеты, с разрушающими си

среднем состоянии. В конце земного бытия это станет

лами нашей планеты.

по-другому

....

инициация неотделима от космических

Мы живем этим разрушением, и оно существует! Мы

страданий, когда человек, например, говорит себе: лишь

бы не могли жить, не вызывая разрушения•. Люди, дей

только потому, что я, как человеческое существо, моrу дер

ствующие черно-магически, свою волю, связанную с раз

жаться прямо, я должен оставаться должником Земли.

рушением, выносят еще и за пределы человеческой при

То же касается и головы. Благодаря тому, что в тече

роды и сознательно пользуются этими силами разруше

ние всей земной жизни духовные силы работают в мате

ния. Этому никому не следовало бы учиться! Силой воли

риальной субстанции головы, эта головная субстанция

мы связаны с заходящими силами Земли. Под их дей

отчуждается от Земли. Человек ведь должен субстан

ствием Земля со временем растворится в Мироздании.

цию для своей головы брать у Земли. Но он также дол

Другим полюсом в человеке является_ЮIТеJIЛщенция,)

жен, чтобы бьrrь человеком, эту субст~rоловы посто

свJ~зываюшаяся через чувства с волей. Однако в бодр

янно пронизывать духовными силами внеземного. И

ственном состоянии человеческая интеллигенция мало

когда человек умирает, то для Земли возникает большая

связана с планетой. И Землю ожидало бы печальное

помеха ввиду того, что она должна взять назад материю

будущее, не действуй на ней

человека, которая от нее отчуждена .... Эта материя голо

•· .. строящие силы, пребыва

....

ющие в той среде, в которую человек вступает во время

вы, по сути, отравляет всю земную жизнь, тормозит ее

сна

человеку было бы лучше брать эту субстанцию головы с

...

Здесь он развивает силы, которые действенны.

именно в период от засыпания до пробуждения .... Если

·собой в духовные сферы, где он пребывает от смерти до

бы вы никогда не спали на Земле, то из вашей интелли

нового рождения. Но он не способен это делать .... ибо

генции не исходило бы то, что постоянно восстанавлива

тогда он постоянно творил бы врагов для всяческого своего

ет Землю. Так что и строящие силы нашей планеты так

развития между смертью и новым рождением•.

230 (3)

же заложены в человечестве (я не говорю: в отдельном
человеке) ... в интеллигенmом полюсе человеческого су
щества; но не в дневной интеллигенции. Интеллигенция

дня есть нечто мертвое, вчлененное в земное становле-

ние•.

191 ( 13)
322. •Живое в воздухе умирает, когда мы его вдыха
ем .... В нашем глазу умирает луч света. Мы убиваем
его, чтобы воспринимать глазом ... мы убиваем во многих
отношениях•.

•Но нечто мы не можем убивать в нашем физическом
бытии ...

-

Это т.н. химический эфир и жизненный

эфир ... Но зато оба эти эфира не принимают в нас никакого особого участия. Если бы мы были в состоянии

убивать также и химический эфир, то в нашем физ.теле
постоянно звучали бы волны гармонии сфер ... и нашим
физ. телом мы постоянно бы их в нас убивали. А если бы
мы могли убивать также и жизненный эфир, то мы бы
постоянно убивали в нас космическую жизнь, струящу

юсяк Земле•.

155 (9)

.
·

Человек

-

освободитель природы

324. • Человек внутренне так связан с миром, что шаrу
ступить не может среди природы без того, чтобы его ин
тимное отношение к миру не играло при этом для него

огромной роли. Когда из семени в поле вырастает ли
лия и доходит до цветения, то мы уже должны себе
персонификации

-

-

без

совершенно интенсивно представить,

что эта лилия чего-то ждет .... Эта лилия, когда она раз

вивает свои листья, а особенно цветы, ждет чего-то. Она

говорит себе (а в каждом растении, во всем красивом
зачаровано элементарное существо): мимо меня прой
дут люди, которые меня увидят, и когда достаточное чис

ло человеческих глаз свяжет со мной свой взгляд, тог

да- так Говорит дух Лилии

. смоrу

-

я буду расколдована и

вступить на мой путь в духовные миры!

-

Вы,

конечно, скажете: растет множество лилий, на которые

не падает человеческий взгляд. У тех лилий все обстоит
иначе. Лилии, которых не касается человеческий взгляд,
расколдовываютел иным путем. Первый же человечес

Должник

323. • Человек

кий взгляд, обращенный на лилию, определяет ее рас

приходит к тому, что говорит себе: я

колдовьmаниечерез человеческий глаз. С первым взгля

постоянно нечто отнимаю у Земли ... Что как духовную

дом устанавливается оmошение лилии к человеку. По

субстанцию я ношу в себе в течение земной жизни

в

всюду в нашем окружении находятся элементарные духи

этом, собственно, нуждается и Земля. Пройдя врата смер

и они взывают к нам: не смотрите так абстрактно на

ти, человек должен бы был вернуть ее Земле, поскольку

цветы, не стройте себе их абстракmые образы, но имейте

эта духовная субстанция нужна ей для постоянного об-

сердце, имейте душу для того, что духовно-душевно жи-

-
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вет в цветах. Оно хочет через вас освободиться от своей

элементарных существ, приходящих извне. Благодаря

заколдованностн.

Человеческое бытие, по сути говоря,

тому, что в нем сидят пришедшие извне элементарные

должно состоять в постоянном освобождении злемен

существа, человеческий взгляд отвлекается от духовного

-

тарных духов от заколдованмости в минералах, расте

в вещах. Когда человек смотрит вовне, то он больше не

ниях и животных.

видит духа в вещах, который между тем втянулся в него,

Подобная идея может быть почувствована во всей ее

а видит лишь мертвую материю.

красоте. Но именно тогда, когда она постигается в пра

А душевное? Все, что человек когда-либо проявил

вильном духовном смысле, она может также быть вос

как душевное малодушие, трусость, происходит от того,

принята в свете той большой ответственности, которая

что дракон всасывает в нем элементарные власти. О, как

т.обр. возлагается на человека в отношении всего Кос

она распространена, эта трусость души! Человек пре

моса. И тот род и способ, какими человек в современной

красно понимает: я должен сделать то, либо это; в опре

цивилизации, в эпоху развития свободы, относится к ра

деленном положении именно это или то является пра

стениям, представляет собой, собственно говоря, лишь

вильным.

приrубливание того, что он должен пить. Он приrубли

нечто, как душевное бремя, тяжесть, действует в нем. Это

-

Но решиться сделать это он не может

-

вает, когда образует понятия и идеи, а он должен пить,

суть элементарные существа в теле дракона,

когда связывается своей душой с элементарными духа-

действуют в нем.

ми вещей и существ вокруг себя•.
.
Но в человеке живет сила дракона, который еще в

того, что называют заболеваниями от бацилл, если бы че

ирадревние времена возжелал свободы, когда для нее'
еще не было подходящих условий, и был Михаэлем свер

которые

А физическое? Человек никогда не мучился бы от
рез описанное духовное действие его тело не подготов

лялось к тому, чтобы служить почвой для деятельности

гнут из духовного мира вниз. Этот дракон имеет живот

бацилл. Вплоть до физической организации идут эти

ный облик, оставаясь сверхчувственным существом. Он

вещи .... Так трояко человек отрезается от духа (хотя в

свергнут в человека, поскольку внешняя природа не могла

целях достижения свободы) ... от интенсивного пережи

его принять. (В XIX в. Михаэль уже бился с ним а
человеке). •Внешняя природа в ее невинности, как от

вамня духа в себе•.

223 (7)

•Когда человек видит волка и говорит: это

ражение божественной духовности, не должна иметь ни

325.
волк, -

чего общего с драконом•. Но, сидя в человеке, дракон

видящий не видит душевной субстанции, а только абст

связывает с собой злементарных существ, которых че

рактное понятие. Живущее в этой душевной субстанции

то в нем вспыхивает образ, в котором неясно

ловек своей душевностью расколдовывает в природе, и

соединяется с групповой душой и оплодотворяет ее, когда

так вместе с драконом эти элементарные существа ухо

человек произносит имя •волк•. Если бы он этого имени

дят в нижнюю природу человека. Они же должны, про

не произносил, то животный вид, как таковой, вымер бы.

ходя через человека, восходить к высшему бытию. И в

То же самое произошло бы и с царством растений.

этом состоит кармическая цель человека внутри всего

Все это говорится в связи с человеком и только к

мирового развития. Ибо человек находится на Земле не

нему и относится. Животные, а также Ангелы и т.д. име

только для того, чтобы основывать внешнюю культуру.
•Но именно эпоха, идущая к своему завершению, дол

ют другие задачи. Только человек предназначен к тому,

чтобы иребывать во внешнем мире и чтобы через него

жна подвинуть человека к высшей духовности. В дей

возникали оплодотворяющие семена, выражающиеся в

ствительности же она была такой, что бессчетное число

произнесении •имен•. Этим в человеческое внутреннее

элементарных существ внутри человека было отдано

заложена возможность дальнейшего развития животно

дракону. Ибо сущность дракона состоит в том, что он

го и растительного царств•. В одной легенде рассказы

испытывает жажду и голод по элементарным существам;

вается, что Ягве собрал животных и растения и спросил

ему бы хотелось вкрасться, влезть во все, запугать расте

Ангелов, как их зовут.

ния, минералы, чтобы мочь всосать в себя элементарных

сил человека, то тот знал.

существ природы. Он хочет связать себя с ними, хочет

326.

-

Те не знали. Когда же он спро

155 (2)

•Все, что видимым образом погибает (служа,'

пронизать ими свое бытие ..!!цвн~человеческой природе

например, пищей), на окольном пути возвращается в ду

~I!.~IQГ() сделать не может ... Он может это сдела!ь толь

ховное. Это духовное, вернувшееся окольным путем, со

ко внутри человеческой природы, поскольку там имеют

сЯ условия для его бытия. И если 6ы так продолЖалось
И ДаЛее, то Земля была бы обречена на гибель; тогда не

единяется фактически с тем, что живет внутри человека,
когда он ясновидчески или в видениях созерцает мир.

И избранные видения инспирированы тем, что оплодот

пременно дракон ... победил бы в земном бытии. Он побе

ворено не достигшими цели живы111и семенами, из кото

дил бы на вполне определенном основании, поскольку

рых выжато духовное и перенесено далее в эволюцию•.

когда в человеческой природе он всасывает элемен

тарных существ, то

•Избранные нами видения служат нашему дальней

благодаря этому происходит не

шему развитию. Другие проходят мимо нас и соединя

что физическое, душевное и духовное. Духовные послед

ются с тем, что пребывает вокруг нас, -с не достигшей

...

ствия выражаются в том, что в ином случае человек ни

цели жизнью•. •Если человек все принимает за истину

когда не пришел бы к вздорной вере в один лишь мате

и не отказывается ни от каких видений, а все их удержи

риальный внешний мир, каким его сегодня берет есте

вает в себе, то он поступает подобно тому, как если бы он

ствоиспытатель, никогда не пришел бы к припятню мер

захотел вновь высевать все собранные семена. Как мир

твых атомов и т.п., если бы дракон в нем не всасывал

был бы в этом случае вскоре переполвен семенами, так и

II.

Феномен человека

345

человек оказался бы засыпанным видениями, если бы не

зрелостью это заходит так далеко, что сросшиеся лучи

делал среди них выбора•.

формируют здесь, внутри, род собственного образования
(красное) .... Бледнеют также и эти лучи, но зато зак

3.

155 (2)

Процессы и проявления человека

руглившееся здесь, в середине, становится особенно жи
вым .... Оно расположено в человеческом организме в
том месте, где находится сердце с подходящими к нему

Развитие в процессе жизни

327.

сосудами (синее)•. Это собственно эфирное сердце че

•Все, что в организме не включено в развитие,

становится препятствием для развития•.

107 (7)

•При акте оплодотворения видящий может об

ловека; до его возникновения он обладал унаследован

ным эфирным сердцем.

212 (6)

наружить астральную материю в той страсти, которую

•Мудрейший может многому научиться от ре
бенка. Говорит не ребенок, а Ангел говорит из ребенка.

при этом развивают родители. Благодарп этому страст

...

328.

331.

Я ребенка

-

нижний член ангельского существа ... •.

ность ребенка определяется интенсивностью этой страс
ти. Затем приилекается эфирная материя от севера, юга,

востока, запада, из высей и глубин•.
95 (5)
329. •Три недели после зачатия, Я, астр. тело и эф.те

127 (4)
•Как отставшие духи Формы прекращают в

332.

конце концов рост человека, так отставшие духи Воли

вызывают в нем первое выступление Я, его первую вспыш

ло находятся около матери, а затем начинают работать

ку в детстве. А в середине лежит действие отставших

над развитием физ. тела•.
99 (5)
330. •душевно-духовное, сходящее вниз из духовно
го мира, я охарактеризую этой фигурой (фиолетовое).

духов Мудрости и Движе

Естественно, это дано схематически. Сходя вниз из ду

зования

ховного мира, человек облекается эф.телом (оранж.) ....

деятельность в первые

Эф.тело есть некий мир для себя; вернее сказать: мир

лет жизни .... далее фор

для себя в образе. Это выглядит так, что эф.тело, напри

ма нуждается только в ро-

мер в своем окружении, проявляет нечто звездное (жел

сте•.

тые звезды), а в нижней части

-

нечто, имеющее вид

отображения Земли; и даже некий род отображения в

ния•.

•Принцип формообра
развивает

свою

7

В сфере аа действуют Правомерные Духи Формы

-

до 7 лет. Затем извне подступают отставшие (люцифе
рические) духи Формы и препятствуют этому росту, так
что в конце концов он где-то прекращается на линии вв.

141 (7)
333.

•Когда ребенок хочет пить и оттого ревет, то чув-

ство жажды находится у него в астр. теле•.

334.

349 (7)

•до смены зубов действует все эф.тело. Тепло

вой эфир, химический эфир, световой эфир, жизненный

·эфир действуют в органах, внутри, строят органы, дела
ют их такими, чтобы они могли материально резониро
вать .... Эф.тело затем эмансипирует интеллект от
физ.тела•.

Hll

синее

--=- срно.л.
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себе солнечного и лунного. Это исключительно важно,

335.

301 (9)

•Ребенок развивает зубы, как парадоксально это

ни звучит, ради мышления! Современная наука мало знает

о том, что зубы являются наиважнейшим органом мыш
ления. У ребенка, пока он не достиг смены зубов, физи

ческие зубы, как таковые, являются наиважнейшим орГа
ном мышления .... Когда зубы неким образом проталки

что нисходя в земной мир, мы стягиваем эф.силы из все

ваются сквозь челюсти, то при этом действуют те же силы,

общего эфирного мира, берем с собой в наше эф.тело

которые из неопределенной жизни сна, жизни сновиде

род отображения космоса.

ний душевно выносят на поверхность мышление. В той

... Эта конфигурация эф.тела сохраняется в то вре
мя, когда человек все более срастается со своим физ. те

лить.

щем сохраняется таким до смены зубов, до

лом в эмбриональный период•. Оно бледнеет, но в об
7 лет. •Я ри

целиком и полностью как подражательное существо. Он

сую это схематически для времени от 7-ми до, примерно,

вплоть до внутреннего подражает тому, что происходит в

мере, в какой ребенок обзаводится зубами, он учится мыс

А как ребенок учится мыслить? Он учится мыслить

14-ти лет, до половой зрелости (красные лучи) .... Со

его окружении под действием импульсов мышления. Но

сменой зубов оно совсем бледнеет, но зато начинает по

в той мере, в какой при этом в нем прорастает мышление,

сылать вовне лучи (красное). Я бы сказал так: звезды в

·у него вылезают зубы. В этих зубах заложена та же сила,

человеческом эф.теле становятся лучами, получают тен

которая душевно является как мышление .... Те силы,

денцию сойтись во внутреннем.

которые выгоняют в детском организме вторые зубы,

Это совершается постепенно, на протяжении всего

позже в земной жизни человека вплоть до смерти не дей

времени от смены зубов до половой зрелости. С половой

ствуют больше как физические силы-импульсы: они
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становятся душевными, становятся духовными; они ожив

341.

•Отношение ребенка к родителям во второй пе

риод жизни (7-14 лет) носит душевно-моральный ха

ляют человеческое душевное внутреннее•.

•С появлением вторых зубов часть эф.тела, которая
их образовала, больше не имеет дела с физ.телом. Со
сменой зубов мы получаем свободные эфирные силы ...

рактер, а в первый период, до

с ними мы осуществляем свободное мышление, каким

вая деятельность! От нее излучаются пластические об

оно начинает заявлять о себе у ребенка с семи лет•. Да

разования всего тела. Нанбольшей эта подвижность бы

лее зубы помогают мышлению, когда оно выражается в

вает до смены зубов. Со сменой зубов эта строящая дея

речи.

336.

•С

9

7

лет,

-

это отношение

физической наследственности•.
342. •Что наиболее подвижно у ребенка?

235 (6)
-

Мозго

307 (4)

тельность переносится на систему дыхания и сердца, и

лет ребенок уже начинает отъединять во

до половой зрелости человек имеет с этим дело, и здесь

внутреннем переживании •я• от окружения. Но только

можно действовать художественно, не теоретически. Мус

с 12 лет он привлекзет это •я• в собственные сужде
ния•.
301 (5)

кулы образуются внутренне, сообразно ритмической сис

•После семи лет у человека больше не происхо
дит особых изменений в строепни мозга. Д;:щее растет то,

четырнадцатилетие,

что уже заложено•.

вначале мышцы ориентируются на сердцебиение, пульс

337.

141 (6)

теме, между 7-ю и 14-ю годами. И когда приближается
тогда впервые душевно-духоввое

охватывает всего человека; и интересно исследовать, как

•Мы все больше срастаемся с внешним миром

и дыхание. Затем через сухожилия они начинают сдру

особенно в период от смены зубов до половой зрелости;

жаться со скелетом и подстраиваться под внешние дви

338.

мы захватываем все больше и больше от этого внешнего

жения. Изучите, только точно наблюдая, как мевяеrся ребе

мира, наша воля ориентируется все больше, мы научаем

нок в этом возрасте

ся нашу волю приводить в созвучие с вещами и процес

с силами умирания, пока они его не победят в момент

сами внешнего мира

....

в это время не изнутри, а путем

общения с внешним миром человек усваивает волевой

... позже человек начинает сдружаться

смерти•.

343.

210 (4)

Дыхательный процесс имеет отношение к поло

элемент .... Талант провзрастает изнутри, характер же,

вой зрелости. •Мы, собственно говоря, вдыхаем то, что

т.е. волевой элемент, образуется в потоке мира, в обмене
внутренних сил с внешними силами. Но человеку сле

ведет вас к половому созреванию, что также дает нам в

дует и защищаться против того, что идет к нему от внеш

шение, исполненное любви. Мы, собственно, вдыхаем это.

мировом смысле возможность вступить с миром в отно

него мира; внутреннее должно реагировать, внутреннее

В каждом природном процессе заложено духовное. В

должно запруживать идущее из внешнего мира. Этому

процессе дыхания заложено духовное и духовно-душев

волеобразующему элементу, который вступает в человека

ное. Это духовно-душевное проникзет в нас через про

в процессе взаимообмена с внешним миром, выступает

цесс дыхания ... когда силы, действовавшие прежде в

навстречу внутренняя сила: она скапливается у мужчи

организме и прекратившие свое действие со сменой зу

ны в гортани, у женщины в других органах, и это скапли

бов, становятся душевными силами. Тогда в человека

вание, это запруживание, столкновение внешнего волево

устремляется то, что хочет прийти из процесса дыхания.

го элемента с виутренним волевым элементом выража

ется в преобразованни гортани и подобных ей органов.
Здесь вы видите, как духовный мир работает над чело

Но этому противодействует

-

и по этой причине воз

никает борьба - то, что идет из процесса роста ... из
эфирных сил. Эта борьба ведется между эфирными

веком•.

199 (17)

силами - которые восходят из нашего эф. тела и нахо

339.

•В изменении движения губ, в овладении с по

дят свой коррелят в системе обмена веществ, в циркуля

мощью человеческих чувств движением губ, разви

ции крови

вающемся между семью и четырнадцатью годами, мож

здесь проникзет в ритмическую, в циркуляционную сис

но увидеть важиое внешнее указание на внутреннее раз

тему .... Астр.тело этому противодействует. Мы тогда

-

и астральными силами. Обмен веществ

витие человека. Можно увидеть, как все, что человек при

имеем то ритмическое в телесном корреляте, что исходит

обрел между 14-м и 21-м годом в консолидации сил,

из дыхания; и возникает борьба между ритмом цирку

идущих снизу вверх, можно увидеть, как все эти силы

ляции крови и ритмом дыхания•.

в

В состоянии между засыпанием и пробуждением со

речи через зубные, губные и небные звуки можно видеть

вершается этот процесс, который можно созерцать в ин

отпечаток всего человека ... в зубных звуках во время
речи завоевывается Голова, в губных - грудь, в небных

спирации. •В среднем между девятью и десятью года

- остальной человек•.
307 (5)
340. •Рост головы в первые 7 лет обусловлен тем, что

эф.и физ.тел. Ребенок именно своим •я• очень внутрен
не связан со своим физ. и эф.телами также и тогда, ког

тело посылает свои силы в голову; тело выражается в

да он спит. Но с указанного момента времени Я начина

скапливаются, создают напор в голове человека.

. ..

ми во сне происходит освобождение Я и астр.тела от

голове в первые

ет вспыхивать как самостоятельное существ_о, когда это

ной

7 лет, и голова прилаживается к телес
организации .... С 7 до 14 лет ... силы головы уст

Я и астр. тело не привимают участия в функциях эф. и

ремляются в остальной организм, в тело; теперь тело при

физ. тел•. Если ребенок умирает до этого возраста, то

лаживается к голове .... И через этот поток, идущий вниз,

возвращается в период жизни до рождения, не успев ото

через идущие вниз силы человек становится существом

рваться от него. Ребенок и в телесном отношении пред

определенного пола•.

170 (3)

ставляет собой более душевное существо, чем поздней
.ший человек. Но с

12 лет указанная борьба затихает,

ис

II.

Феномен ttеловека

347

347. •Когда мы исnытываем нехватку дыхания, то в
·дыхательных nутях сидит чуждое злементарное суще

nоловой зрелостью астр. тело встуnает во все свои права

в человеческой конституции•. С этого времени человек
отделяется от своей nредыдущей жизни. И то, что эдесь

ство. Но это аномально образованный дыхательный

освобождается, содержит в себе себя, и оно в будущем

nроцесс. В нормальном

nроводит через врата смерти.

щий человек. Постоянно из .макрокосмоса идет станов

...

сидит nостоянно возникаю

Имагинативным nознанием эти вещи можно рассмот

ление человеческого рождения, рождения внутреннего че

реть очень точно вnлоть до отдельностей. И можно nо

ловекав человеке. Весь процесс, раэыгрывающийся эдесь,

казать, как силы, выступающие эдесь, ведут к четко огра

стоит nод активным воздействием астр. тела .. ·•.

ниченным nонятиям, но nри этом затемняют духовную

.в выдохе действует активность эф.тела, жидкий

реальность, в сфере которой мы живем во время сна; и

элемент. Во время сна из человека выходит микрокос

. мическая часть астр. тела;

так они делают человека самостоятельным существом.

Благодаря тому, что человек отъединяет эдесь себя от
духовного мира, что он затемняет духовную реальность,
он вновь становится духом среди духов, каким он и дол

зато тем деятельнее становит

ся макрокосмическая часть. Во время бодрствования
человек регулирует вдох сам изнутри, своим астр. телом,

а астральпость космоса тогда сnит. На внешнюю·аст

·

жен быть, когда nроходит через врата смерти•.

ральность влияет околоземное, климат и т. n. Если мы

206 (7.VIII)
344. •до 20-21 года все, чем является человеческая

nерейдем в область, регулируемую головой (хотя в ос
лабленном виде это nроисходит во всем человеке), то

воля, интенсивно зависит от органической деятельности.

там мы найдем утонченное дыхание, где во вдохе и выдо

-+-

которая осуществляется в том роде и сnособе, каким

хе участвует теnло; гл.обр. на вдохе, т.к. выдох стано

дыхание nродолжается в циркуляции крови, каким цир

вится внутренним nроцессом. Итак, в нервно-чувствен

куляция крови через внутренний огонь, через внутреннее

ной системе мы вдыхаем теnло, теnло космоса, и это теn

теnло, которые nри этом развиваются в организме, захва

ло несем с собой: с ... свет, макрокосмический химизм,

...

тывает организм движения, захватывает то, чrо выражается

макрокосмячеекую

в ногах и руках и nереходит в откровение воли•. Как

жизнь•.

молодой человек ставит ногу, насколько у него ловкие

макрокосмоса nереходят в человеческий организм. В

пальцы

витальность,

макрокосмическую

Световой, химический и жизненный эфиры

года является физическим от

отношении выдоха мы nриходим к сильному огрубле

307 (5)

нию в нижнем человеке: от nроцесса образования угле

20 лет старики.

кислоты к пищеварению, к обмену веществ, который яв

И только nотому, что от остального организма, раэвиваю

ляется модифицированным выдохом. Одна и та же сум

-

все это до

-

21

I<ровением его воли.

345.

•В отношении головы мы уже в

щегося в

3-4

ма сил формирует выдох и обмен веществ: она имеет

раза медленнее, nостоянно nриходит осве

жение, мы сносным образом живем далее•.
181(7)
(Продолж~ние этой темы см. В гл.IV этого же отдела
- Сост.)

дело с элементом •земли•, как в случае вдоха мы имеем
дело с элементом •воды•.

Представим себе путь теплового элемента: 4 •. . он не

сет свет, химизм, витальпость и связывается с дьtХание.м,
но не отдает дыханию свет, удерживает его; он отдает

Дыхание

346.

дыханию только химизм и витальность. Свет остается

•Во втягивании воздушного nотока и во всем,

(отстает) эдесь (рис.) и наnолняет человека как внут

что связано с этим, вnлоть до ощущения диафрагмы, мы

ренний свет, становится мыслительной деятельностью•.

имеем ту сферу, в которой действеНifЫ импульсы, исходя

щие из царства Ангелов•.

•Когда диафрагма оnускается, то начинается род за

I П,!IТИ нераоа

стоя, затора крови в венах нижней части тела. Благода

(\t.1'

ря этому nоток мозговой жидкости отжимается в мозг
через nозвоночный канал, т.е. иэривается в nространство

ха мозговая жидкость запирается в самом мозгу. В дей

,f,ao~

•'"

ствии этой nульсацИи мозговой жидкости заложено все

то, что в имnульсах из сферы Ангелов входит в человека,

жидкость выходит через nозвоночный канал в нижнюю
часть тела. •Процесс дыхания окольным nутем, через

мозговую жидкость, связан с мозгом•.
346а. Вдох означает

• ... смерть
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все то, что человек может nриобрести как nредставления,
личному, т.е. в связь с могуществами, выходящими за

11

3q>. тело

ощущения, что nриводит его к сверхличному или nод

nределы рождения и смертИ•. При выдохе мозговая
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174 (20)

Далее в nроцессе вдоха-выдоха отдается химизм и

для элементарных

становится в человеке внутренним химизмом, отклады

сущесЦJ воздуха; с выдохом они вновь оживают. Так

вается в нем как макрокосмячеекий химизм. И вnлоть

nрониэывают эти

досюда, в этом взаимодействии между выдохом и обме

существа наш организм и с самого

начала работают над его nостроением•.

265, с. 359

ном веществ, идет жизненный эфир и восnринимается

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

348

человеком. Итак: •свет входит на путях теплового эфи
ра, стоп! Там же вступает дыхание, для света остановка;

349.

•Женщина имела мужчину в себе .... Что дей

-ствовало на женское как семя,

-стало мужским; и это

ганизацией человек и может распространяться как свет.

было духовное, мудрость. Женщина дала материю, дух
дал форму. Формообразование на физическом плане

Световой организм мы несем в себе как чисто световой

является действительной мудростью. В женщине действу

свет распространяется, он далее не воспринимается ор

организм,· который мыслит. Мы исследуем процесс до

ет мудрость .... Двоичность возникла так, что сначала

того момента, где вдох граничит с выдохом; до того мо

прекратилось плодоношение в одном индивидууме

мента он несет в нервно-чувственном процессе химизм.

способность женского яйца производить размножение.

Потом химизм стоп! Внутренний химизм, химический

Женское яйцо лишилось возможности оплодотворяться

-

(в одном) из одного тела. Так мы имеем здесь дело со

организм в нас чувствует.

Теперь мы идем дальше вниз, туда, где выдох состав

ставшим бесплодным женским и стоящим над ним ду

ляет пиmеварение, обмен веществ. Он не идет до внеш

ховным. Это произошло через разделение физических

него процесса обмена веществ, состоящего в восприятии

органов, разделение полов, и способность оплодотворе

средств ·питания, но только до внутренних процессов

ния была передана другому полу. Возникли два инди

обмена веществ. И там стоп! с жизненным эфиром.

видуума: один с женской телесностью, другой с мужс

Жизненный эфир опять-таки образует человеческую

кой; мудрость у мужчины

организацию, которая волит. Так возникает мышление,

ского характера .... Итак, мы имеем окрашенную мужс

-

женского, у женщины муж

чувствование и веление•. Все три описанные стадии во

ким мудрость в женщине и окрашенную женским муд

внешне-физическом протекают: 1) в нервных путях, 2)
артериях, 3) в венозной циркуляции. Остается собствен

рость в мужчине. Окрашенная женским мудрость пас

ная витальность; ее физической проекцией являются

нимать происходящее вокруг. Окрашенная мужским

сивна, склонна воспринимать, слушать, смотреть, воспри

лимфатические пути. Кто способен видеть, как нервные

мудрость активна, производительна. Поэтому мы имеем

пути образуют пути чувств, находит на этом пути к.арму.

двоякую мудрость: мудрость в женщине, которая актив

В процессах лимфы опять-таки образуется карма. •Лим
фатические пути

-

это в то же время начала кармичес

на и, естественно, переносится на мужчин; и существует
достаточное число мужчин, перенявших женскую муд

ких путей, идущих в будущее• (рис.; справа). Там, где

рость. Внизу пол шествует своим путем, а вверху мы имеем

образуется венозная кровь, в человеке возникает задерж

дело с активной интуицией, происходящей от женщины,

ка, скапливание кармы, и человек действует в смысле

и с пассивным познанием, несущим решительно мужс

кармы. •Изменения в крови попросту выражаются в

кой характер.

гневе. А то, что там застаивается, поскольку прошлое не

Древние Мистерии представляли это как противо

остается внизу в венозном процессе, это ведет к действию,

положность между сыновьями Авеля, или божествен

переходит в образование кармы•.

318 (7)

ными сыновьями, и сыновьями Канна, или человечески

ми сыновьями. Авель представляет собой женскую ак
тивную интуицию. Поэтому он не в состоянии воспри

Пол

348.
-

мецки

••Авель• по-гречески значит •пневма•, по-не
•дух•, а если мы возьмем значение этого слова

в отношении пола, то оно носит явно женский характер.

Зато •Канн• буквально означает •мужское•. Т.обр., в
Канне и Авеле противостоят одно другому мужское и.
женское, но еще не чисто органически, а выше, на духов

ной ступени, где они склоняются к дифференциации.
Я прошу вас уяснить себе это твердо. Первовачаль
но человечество было мужески-женским. Позж~ оно раз
делилось на мужской и женский пол. Мужское, матери
альное мы имеем в Канне, женское, духовное

-

в АБеле

Сете. Произошло разделение. Это символизировано в

словах: •И был Авель пастырь овец, а Канн был земле

делец•.

(1 Бытия, 4,2) .... •дым•, дух, который Бог Сам

насадил на Земле, восходит от Авеля к Богу, а другой

•дым•, от Канна, остается на Земле. Самостоятельное ос
тается на земле как дым Канна.
В этом заключена и противоположность между жен

ским и мужским. Женское есть то, что инспирируется

воспринятым непосредственно от Божества. Пневма об
ретается через зачатие. Что дается Канну,

-

это челове

ческая работа на физическом плане. Такова противопо

ложность между женским и мужским духом•.

93 (2)

нимать что-либо извне, что должНо быть переработано.
Он воспринимает Божественное, которое пронизывает его,
вливается в его интуитивное. Это символизировано в его
•nастушестве•: он печется о жизни, как интуиция пе

чется о жизни божественной мудрости. У Канна мужс
кая мудрость, которая воспринимается извне. Она вос

принимает почву, чтобы ее обрабатывать; материал нахо

дится вовне. Канн •земледелец•

...

Ветхий Завет про

изошел от женского, из интуитивной мудрости, носит ее
основной характер•.
•Храмовая легенда рассказывает, что один Элоим
оплодотворил Еву, и возник Канн. Затем Иегова, или

Адонан, создал Адама. У Адама и Евы родился Авель.
Эта легенда противопоставляет мудрость Канна мудрости

Библии, так что с восходом 4-й подрасы мы имеем два
противостоящих одно другому течения: Библию, как
женскую мудрость, и храмовую мудрость, как мужскую

оппозицию женской мудрости .... Это процесс в самом
человеке. Через мужское познание выступает сила, уби
вающая Авеля .... Потомки Канна суть те, кто свою муж

скую мудрость употребили на строительство внешнего
мира; пассивная мудрость была применена к строению
внешнего мира. Не божественная мудрость низошла на

него. Из свободы следует строить в мире. Здесь нет ни
какой божественной интуиции. Путем проб, опыта воз-

11.

Фено.Jitен. челобека.

никают соединения чисто материальных продуктов Зем

над физ.телом, были предшественниками современных

ли. Так из рода Канна рождается Тубал-Каин, а позже и

женщин. Мужских предков вырабатывала Изида, женс

Хирам-Абиф или Адонаи-Хирам ....

ких

в жречестве. Древняя мудрость жрецов была интуитив

- Озирис.
106 (8)
355. •У мужчины то, что мы называем Манасом, Са
модухом, выражается в чертах лица .... Буддхи образует
себя в ero органе речи, живет в его голосе, подготовляя и

Ярким представителем авелитов является Соло~о~он. В
третьей подрасе они имели своих представителей сплошь
ной мудростью. Эта мудрость, прежде действовавшая в

предсказывая будущие ступени. Третье, что мы называ

женщине как оплодотворение, была иреобразована на бо

ем Атма, живет у мужчины в жесте, в движении рук•. В

лее высокой ступени в духовную мудрость, и из этой жре

Ев.от Иоанна сказано •В начале было Слово ...•.

ческой мудрости произошла Библия. Женская мудрость

У женщин все три элемента духа выражаются иначе,

стала, т.обр., Библией. Женская мудрость в состоянии дать

хотя сами по себе они с полом не связаны.

большие откровения Божественного, рассказать, как от

Манас проявляется в речи, Буддхи в жесте рук, а Атма

носиться к Ангелам и духам. Творить на Земле -дело

явлен во всем теле•. Таковы различия между женским и

сыновей Канна. Позтому Тубал-Канн является праощом

мужским обликами, но не между ядром их сущности.

кузнецов, и потому Соломон вынужден призвать ХИрама
Соломону, наследнику древней жреческой мудрости, храм,

54 (12)
356. У мужчины мужской полюс действует вовне, жен
СК!fЙ - вовнутрь; у женщины - наоборот. В мужчине

Соломону, который жреческую мудрость превратил во

мужественность выражается наружу в воинственности.

Абифа, который может построить Хра/11. Он строит царю

• У женщин

внешнюю власть. Царство, как внешнее учреждение, про

У женщины мужество направлено вовнутрь и выража

исходит от жречества•.

ется в ее жертвенности.

350. В эпоху Лемурии человек был двуполым суше

56 с.94
357. Если бы в деторождении действовал только жен

ством, и его облик тогда стоял ближе к духовному. Раз

ский элемент, то ребенок был бы в высшей степени подо

93 ( 17)

деление на два пола было вызвано необходимостью ма

бен своим предкам. Через развитие полов стала возмож

териализоваться более глубоко.

ной индивидуализация.

351,

118 (8)

Из первоначального единства произошли муж

•Мужской элемент спе

циализирует; в женском- удерживается род, воспроиз

чина и женщина. Их различия касаются в основном физ.

водится подобное; мужское дает индивидуальность•.

и эф. тел, но не внутренней сути человека. При этом жен

109(16)
358. • У мужчин сильное влияние на эф. тело оказы
вает Луна, а ... на физическое - Солнце. У женщин все наоборот•.
· 99 (12)
359. •Мы можем сказать: через женские силы чело

ское тело остановилось на более духовной ступени, не в
полной мере опустилось до материального, выкристал

лизовалось ранее. Оно опустилось в отношении матери

ального, как такового, но не в отношении формы. Оно
сохранило прежнюю форму человека. Женщина являет

веческая организация стремится к сферической или

нам прежнее образование, которое, в сушности, должно

шарообразной форме; через мужские силы человеческий

было быть духовным; в своем современном виде оно есть

организм стремится специализировать этот мир и раз

иллюзия. Лишь в голове и конечностях женское тело

делить его на сердце, почки, желудок и т.д. В женском и

являет, до векоторой степени, истинный облик, выражает

мужском элементах мы имеем перед собой полярность

лежашее за ним духовное. В остальном оно неверно, оно
степени исправлены в этом отношении• Мужское тело

Земли и космоса•.
312 (10)
360. •Способность женщины на самоотречение, жерт
венность в любви обусловлена ее мужским эф.телом; в

перескочило нормальный пункт поrружения в матери

то же время, мужское честолюбие объясняется его женс

альное. И не произойди этого

ким эф.телом•.

есть майя. •Формы Венеры Милосекой до векоторой

-

оно выглядело бы ина

че. Оно, как и женское тело, истинно только в голове и

99 (12)
361. Не будет преувеличением, если мы сообщения

конечностях. Мужчина мужественен только в отноше

Акаши-хроники изложим т.обр., что скажем: культур

нии своего физического тела, а женщина в этом только

ные нации обладают таким телесным сложением и вы

отношении женственна.

116 (5)

ражением, равно как и некоторыми основами телесно

•Женское физ.тело произошло из львиной при

ского тела•. Женщины до сих пор имеют в себе нечто от

Душевной жизни, какие были напечатленьl им женщи
ной•.
11 (3)
362. •Брак - это дуализм .... Дух, душевное у муж

львиной природы

чины более женские, и наоборот. Наша душа стремится

352.

роды, а тело тельца является предшественником муж

-

скрытое мужество; мужчины

природы тельца: физическое созидание.

353.

- от
107 (6)

•Из предшествующей двуполости в женском

к высшему. Поэтому мужчина это высшее сравнивает с
женским, поскольку его душа женская. Внешнее тело

-

существе сохранилась тенденция к подобию образуемых

это лишь внешний символ, лишь подобие•. •Все ирехо

потомков. В мужском существе

дящее есть лишь подобие•. •И женственность вечная

...

действовала тенден

ция вызывать различия, индивидуализацию, и благодаря
тому, что мужская сила вливалась в женское, возникало

все большее неподобие•.

99 ( 12)
354. Типы, у которых физ., астр. тела и Я преоблада

туданас возводит• (Гете, •Фауст•).

363. • У

каждого человека

-

95 (приложение)
-

это просто факт

эф. тело двухчастно, и эф. тело мужчины, каким оно жи
вет среди нас, обладает женскими свойствами, а эф. тело

ли над эф. телом, были предшественниками современных

женщины

мужчин; те, у кого эф. тело, астр. тело и Я преобладали

ческом материальном человеке мы имеем не что иное, как

-

мужскими .... В действительности в физи

350

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

физическое выражение тотальной личности. Человечес

ницу нужно всегда иметь в виду, выражается ли она в

кая душа строит себе тело подобно магниту, образующе

более идеальном или реальном смысле. Наивысший

муел из ДВух полюсов. Она строит себе мужскую и жен

идеал может содержать идеальное желание; инстинктив

скую части: один раз одну часть как физ.тело, друтой

нейтая чувственность может быть продуктом фантазии ...

раз друтую

-

как эф.тело. Поэтому в отношении тех

Женская любовь тонет в фантазии, мужская любовь

в

-

страстей, которые связаны именно с эф. телом: предан

желании. Поэтому вместе они образуют такое, что в жиз

ности, самоотверженности, храбрости, любви,

на может открыто выказать свойства мужского характе

ни выступает как гармония•.
303 ( 13)
367. •Земля есть причина, порождающая мужскую

ра, а мужчина передко

сексуальность. На женщину оказывают непрерывное

-

-

женщи

женского. В противополож

ность этому в отношении свойств характера, более свя

воздействие небеса (космические силы). Они формиру

занных с физическим, во внешней жизни изживаются

ют ее облик и преобладают во всех внутренних процес

последствия прямого полового (принципа).

сах ее организации•.

Поэтому должно стать ясно, что в каждом человеке,
если мы хоти:м рассмотреть его целиком, мы имеем перед

368.

конечностей•.

собой явление из двух частей: открытой (внешней), ма
териальной, и сокрытой, духовной. И только тот человек

312 (19)

•Сексуальная сфера относится к нашей системе

369.

293 (2)

•Когда мы достигнем состояния Венеры, то сек-

суальное полностью отступит•.

370.

полный, кто в состоянии с внешним мужским, соединить

93-а

(4)

•Голова человека ... более древний инструмент,

в своем внутреннем женски прекрасный характер. Имен

чем остальное тело

но это издавна предчувствовали великие духи, особенно

хотя она развивалась также в эпохи др.Сатурна и Сол

.... результат

еще лунного развития,

нца. Но если бы человек на Земле был образован так,

мистические натуры в прошлой духовной жизни.
Теперь, с тех пор, как материализм протиснулся во
внешнюю культуру, мы находимся в важной точке, где

как он развился на Луне

...

то он выглядел бы совсем

иначе, чем теперь.

мужчина играет большую (чем женщина) роль. Эта вне

Схематизируя, можно сказать: человек напоминал бы

шняя культура является мужской культурой, поскольку

призрак, в котором ясно выступала бы только голова ....

она материальная~. Эта культура должна быть завер

Остальная телесность была бы элементарным существом,

шена благодаря тому, что живет в каждом мужчине, что

просто элементарным существом. И в его голове тогда

мистики как глубочайшее мужской души называли •веч

действовало бы все то, что

но женственным•.

раженного на Земле лунного бытия .... Друтое, чем обла

•Кто кое-что понимал в благородной духовной куль
туре, также указывал на женский характер души; и имен

дает человек

...

...

составляет остаток преоб

это явление Духов высших Иерархий

-

от Духов Формы и выше.

но из мужской культуры проистекает изречение (Гете):

Но в развитие вошло люциферическое искушение.

•И женственность вечная туда нас возводит•. Большой

Вследствие его вся более элементарная телесность сгус

мир, Космос представляется как мужское, а душа, опло

тилась в человеческое тело. Это имело последствия и

дотворяющаяся мудростью Космоса,

для головы .... Если бы тело не замкнулось в чувствен

-

как женское•.

людей к преодоле

ную плоть, то оно было бы явлением Элоимов. И только

нию в себе полового и к восхождению к Самодуху, Ма

под воздействием люциферического искушения это внеш

насу, который стоит выше пола, сверхличен ...•. Когда-то

нее явление Элоимов сгустилось в плоть.

Духовнонаучное движение

•· .. ведет

Но благодаря этому произошло нечто примечатель

мы должны будем сказать: не женское, не мужское, а •веч

но человеческое туда нас возводит•.

364.

54 (5)

•Жизнь женщины- это жизнь фантазии Уни

ное

-

на что я не раз указывал как :на важную тайну,

-

благодаря этому человек в органах, которые обычно он

версума ( перенесенная в материальное); мужская жизнь

называет органами своей низшей природы, является ото

это то, что образует контуры, что образует контуры нео

бражением богов. Только это отображение богов у чело

-

пределенной жизни•.

323 (7)
365. • Что позже выступает как воля, во вторую эпоху
жизнн (7-14 лет), является силой, формирующей органы.
Позже, в 17, 18 лет и до 20 лет, она выражается в том, что

века, каким он стал на Земле, огрубело. Имен:но высщее
в человеке, что должно, исходя из космоса, быть духов
:ным, имен:но оно стало его низшей природой. Пожалуй

ста, :не забудьте, что это важная тай:на человеческой при

юношу пронизывает огнем идеалов. В нем становится

роды. Низшая природа человека является таковой бла

свободным то, что произвело действия, которые позже

годаря люциферическому искушению; но она предназ

выражаются в половой любви, в человеческой любви•.

334 (9)

начена быть его высшей природой. Это противоречие в
человеческом существе. Это есть нечто, способное решить
бессчетное м:ножество мировых и жизненных загадок, если
будет постигнуто в правиль:ном смысле .... Люди в древ

Пол и любовь

366. • У женщины

любовь вообще исходит от фанта

зии и постоянно связана с формированием образа. Жен
щина никогда не любит
юсь

-

-

простите, что я так выража

просто реального человека, который стоит здесь в

жизни ... Мужчина же любит с желанием; любовь муж
чины носит невысказанный характер желания. Эту раз-

них Мистериях не были столь фриволь:ными, столь ци

ничными, столь филистерами, как современные люди.
Определенные символы древних народов, которые :ны:не
воспринимают как сексуальные, символы, взятые из низ

шей природы, становятся попятными, если знать, что жрецы
Мистерий хотели выразить в этих символах высшее

низшей природы людей•.

177 (6)

II.

Феномен человека
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•Мужчина и женщина должны свободно протя

хностью левой височной извилины (это рисуется), сама

нуть друг другу руки, ибо теперь дух говорит к духу, а не

эта извилина начинает образовываться искусственно, а

371.

чувственность к чувственности. Это большая идея буду-

снаружи, на внешней стороне, она останется некой меша

93 (20)

ниной, кашицей. Подобное же должно затем произойти

•Как через сексуальность человек становится

и с правой височной извилиной. Вместо того, чтобы два

эгоистичным, так через отпадение сексуальности он сно

рода деятельности распределить на левую и правую сто

щего•.

372.

сексуальность в человеке в

роны, я делаю каждую височную извилину внешней и

состоянии предать его как духа, убить его .... Что делает

внутренней половиной. И внутренняя половина тогда

ва станет неэгоистичным

....

человека эгоистичным, воплощено в Иуде Искариоте•.

96 ( 18)

более склоняется к речи, а внешняя

-

просто к крику

гласными и согласными. Но всякая речь ведь является

соединением крика и артикуляции. И это остается на

ВСЮ ЖИЗН».

Речь

373. •Речь и орган Брока в мозгу (управляющий
речью) возникли следующим образом: мысли внутрен
ней жизни, пронизаиные внутренними ощущениями, ста:

ли деятельны в мозгу и так образовали орган, которыи

стал физическим инструментом мозга•.

374.

•Речь, проявляющаяся в различных

это она делает человека человеком•.

152 ( 1)
звуках, 122 (3)

375. В человеке есть нечто более мудрое, чем он сам.
Это - речь.
115 (6)
376. •Родившийся ребенок начинает дышать. В него
входит поток воздуха, который постоянно толкает кровь
в мозг .... До тех пор, пока только дыханием кровь тол

кается в мозг, ребенок может просто кричать. Он начи
нает говорить

...

когда, скажем, глазом или ухом что-то

замечает, что-то воспринимает. Когда ребенок замечает у
другого человека движение, он подражает ему в себе; тог
да вверх идет не только поток крови, но и что-то другое,

например от уха (это рисуется). И этот другой поток
является нервным потоком.

В левой височной извилине (мозга), т.е. в речевой
извилине, встречаются, как и в остальном теле, кровенос

ные сосуды и нервные тяжи. На нервный тяж действует
то, что человек воспринимает. Движения, которые ребе
нок производит в согласных, прорастают через нерв в

левую речевую извилину. И она начинает приобретать
прекрасную форму. Постоянное взаимодействие толч
ков дыхания и крови с тем, что поступает от глаза, от уха,
приходит к тому, что понемногу между кровью и нервом

вся изначально кашеобразная масса мозга расчленяется

удивительным, прекрасным образом•. С образованием
извилин, связанных с речью, связано также движение рук,

но крестообразно: движение правой руки связано с ле
вой долей мозга, левой руки

-

с правой. Движение пра

вой руки усиливает те извилины, что были образованы
там речью. Но левша разрушает извилины, образован
ные речью справа, симметрично левым речевым извили

Jiам. Поэтому левшу нужно постепенно учиn. писать

правой рукой, иначе он вырастет притупленным. Что он
в таком случае научится писать позже

-

в этом нет ни

чего страшного.

Вся правая половина мозга более пронизана кровью

и нервами, чем левая; она предназначена в большей сте
пени к восприятию. И если хотят научиться одинаково
владеть обеими руками, то следует иметь в виду, что тог

да необходимо прежде изменить всего человека. •Ибо
что тогда происходит? Видите ли, тогда под этой повер-

12

Зак.
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347 ( 1)

376а. •Во времена, предшествовавшие нашему, мате
риалистическому, органы речи были одновременно и

органами восприятия. Ведь речь возникла благодаря тому,
что элементарные существа воды, проникая в зародыше

вом состоянии (что происходит с ними при нагревании
и испарении воды) в гортань, медленно и постепенно
превратились в орган речи, каким он является теперь•.
265,с.359

377.

Древний человек был инстинктивно духовен.

•Тогда ритм, такт в речи имели большее значение, чем
внешнее абстрактное словесное выражение. И это долж

но быть снова завоевано•.

378.

·

243 (9)

•Как люди, мы были предрасположены перво

начально к восприятию иной речи, чем теперь .... к вос

приятию других людей в жестах, в беззвучных средствах
выражения и к подражанию им собственным аппаратом
движения и так понимать без физически слышимой речи.
Намного духовнее были мы предрасположены объяснять

ся. Но в это более духовное взаимообщение вмешался
Ариман и в нашем организме гортань приспоеобил для
производства звучащего слова.

. ..

Так что даром речи

мы обязаны Ариману•.

379.

170 ( 14)

•Это примечательно, что во время речи мы слиш

ком много воспринимаем азота. Мы отравляемся в веко
тором отношении. Воспринять слишком много азота

значит уподобиться циану. Ибо циан -это связь угле
рода с азотом: .... Человек постоянно цианизируется, когда

говорит•.

380.

349 (5)

•Мы бы не могли говорить с помощью нашего

органа речи и пения, если бы физически они не пf>о.
буждались силами, которые мы воспринимаем в глубине
нашего существа между смертью и новым рождением из

того, что совершается как взаимодействия в космосе меж

ду Марсом и Венерой•.
228 (4)
381. •В слове, речи человек готовит свое будущее.
Сказанное человеком остается в Акаше-хронике. Это
первый зачаток будущего человека. Речь

на будущей способности размножения•.

382.

-

-

это полови

93-а(7)

•Встречаются люди с таким характером речи,

что они могут ставить подлежащее и сказуемое на любое
место; они имеют задатки внутри такой речи развивать

ся индивидуально•.

383.

236(10)

•Когда человек болтает, его эф.тело постоянно

сталкивается с приведеиным в движение воздухом, гла

дится им. Это не является злом. Но понять, что происхо

дит во время болтовни, можно только зная об эф.теле

человека•.

159 (3)
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•Люди со слабым эф. телом всегда болтливы•.
266-2, с.

б

- трепет (страх Божий) перед охватом•.
265, с. 214-215
388. Возьмем слово •орацио• - речь. Умершие спу

291

•долгое говорение приводит к банальности•.

266-2,
384.

с.

231

стя некоторое время не понимают этого слова, для них

•То эф. тело, которое человек имеет в физичес

оно распадается на два других, первоначальных, из ко

ком мире, не только содержит в себе жизненный прин

торых оно и произошло: ос, орис

цип человека, но в то же время является средством подго

разум. Вы видите, как разум господствует в развитии

товления к переживанию смысла вокализма (от Vokale

речи.

-

губы и рацио

-

183 (7)

-гласные) духовных миров. А физ.тело есть средство

388а. •Мы можем сказать, что когда мы произносим

подготовления к переживанию консонантизма (от
Consonante - согласные) духовных миров•. 156 (4)

слово или звук, то сначала в этом соучаствует голова. Но

•Существует

12 согласных духовного мира.

эта способность головы, что проявляется здесь, она внут

Лег

ренне, душевно также дает воспоминание, которое опре

че всего к ним подойти через понимание физ.тела.

деленным образом устремляется в слово или эвук; это

Физ. тело тогда предстанет нам как двенадцатнчленное•.

приходит сверху. Чтобы какое-либо существо могло го

385.

156 (4)

ворить, не обладая способностью воспоминания, - этого

386. • Чувственно человек воспринимает только свой

вы не можете себе представить. Если бы человек посто

ства вещей. А когда он эти чувственные свойства выра

янно забывал, что вложено в слово или звук, то, естествен-

жает в прилагательных, через слова, обозначающие свой

но, он не мог бы ни говорить, ни петь. Именно воспоми

ства, то внешне, чувственно он живет с вещами•. 190 (9)

нание воплощается, с одной стороны, в слово и звук. С

•Когда в древних цивилизациях Имя Бога про

другой стороны, то участие, которое, также и в физиоло

износилось гласными, то этим выражали тайны планет.

гическом смысле, принимает любовь во всем том, что в

387.

Деяние божественного Существа внутри мира планет

процессе дыхания становится речью и пением, о нем от

выражали в имени. Если же Имя Бога выражали более

четливо свидетельствует вторая жизненная эпоха (7-14
лет), которая в мужском теле выступает внутренне на

согласными, то о нем мыслили как о представителе мира

неподвижных звезд, круга Зодиака•.
•В нашем физ. теле мы носим бессознательно отблеск

полненной звуком; это приходит снизу. И оба элемента

мировых согласных, в эфирном

мировых гласных•.

нове воспоминания, а снизу то, что физиологически ле-

Эти силы, оставаясь бессознательными, строят органы

жит в основе любви. Это образует речевой и музыкаль-

-

соединяются: сверху то, что физиологически лежит в ос

речи. •Более глубоко лежащие органы речи так об

ный тон .... И можно сказать: речь и пение

разованы из существа человека, что они способны произ
носить гласные, а те, что лежат более на периферии: небо,

мопронизание в человеке сил воспоминания и сил люб-

зубы, губы ... произносят согласные .... Когда мы гово

раскрытия тайны слова и звука.

-

это взаи

ви. В этом заложено исключительно значительное для

рим, мы приводим к откровению, можно сказать, эхо пе

И истинно то, что в древней речи выразилось так, что

реживаний, которые человек получает в жизни между

сумму мировых сил и мировых мыслей назвали Лого

смертью и новым рождением, нисходя из божественно

сом, который представляет собой потустороннее, сверх

духовного мира. Вообще весь алфавит образован в соот

чувственное того, что физически пришло к своему выра

ветствии с тем, что живет в космосе•.

жению в речи. Мы не только вдыхаем и выдыхаем выс

•Желая выразить всю полноту Божественного в под

ших существ, но мы и говорим,

-

а речь

-

это и пение,

линном изречении, человек произносил алфавит. Если
он хотел высказать свою собственную тайну, как он это

шении между восхождением в духовных существ выс

му мог научиться в Мистериях, то он высказывал, как он

ших миров и возвращением к себе, мы говорим с суще

-

между смертью и новым рождением во взаимоотно

нисходил через Сатурн или Юпитер в их констелляци

ствами высших Иерархий. Ибо это в то же время иду

ях ко Льву или Деве, т.е. как он нисходил через А или И

ховная речь. Когда мы находимся в состоянии единения

в их констелляциях к М или Л. Он выговаривал то, что

с существами духовного мира, то мы их видим, и видим в

он пережил в музыке сфер и что составляло его косми

самих себе. Когда мы от них уходим и приходим к са

ческое имя. И в древности человек сознавал инстинк

мим себе, то в нас остается их отзвук, и это есть мы сами.

тивно, что свое имя он приносит на Землю из космоса•.

Там они выражают в нас свое собственное существо, там

209 (6)

они говорят нам, каковы они, там Логос живет в нас. Ког

•Реальностью Макрокосмоса являются согласные.

да мы приходим к себе на Земле, то мы, наоборот, выра

объемлющее собой и остающееся открытым на все

жаем свое собственное существо, когда говорим и поем.

стороны: б•.
•Гласные дают все, что необходимо знать о человеке.

пении. Все свое существо мы выражаем в процессе ды

Они дают внутренний ключ к Макрокосмосу.
и

-

ей

(ei - в нем. это дифтонг) - священный трепет

перед Божеством,
а

-

возвышенность Божества,

i -

нечто менее возвышенное,

о

охват Божества,

-

. ..

стремление к Божеству,

V

Ибо свое собственное существо мы выражаем в слове и
хания, в то время как все существо мира мы ощущаем в

Логосе, когда освобождаемся от совместного бытия с духовными существами между смертью и новым рожде-

нием•.

218МА..___

~)}
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стоит в середине между царством Ан

абстрактно-теологического; ариманическое представля
ет собой нечто, как бы выходящее из материального мира,

гелов и животным царством. Его внешняя физическая

проходящее сквозь животное царство, что с болью стре

форма в древние времена сильно напоминала живот

мится к человеку, желая овладеть рассудком, но постоян

:489. • Человек

ную форму, но она была одушевлена ... Не имея ни ма

но отбрасывается в человеке назад сверхчеловеческим

лейшего представления о том, что происходило в той об

существом и, отлетая назад, желает захватить с собой рас

ласти, геологи и палеонтологи роются сегодня в челове

судок. Это есть нечто, постоянно желающее все вновь и

ческих остатках, которые имеют убегающий назад лоб,

вновь проникнуть внутрь человека и удержать его при

звероподобный облик, и верят, что так можно свести че

обычном рассудке, не желающее допускать его доима

ловека к животному. В отношении внешнего физическо

rинаций, инспираций, поскольку, оставаясь с ним, чело

го облика это было так, но чем более животный вид име

веческое существо может умерять его муки•.

ла эта форма, тем более она была проодушевлена древ

208 ( 14)
390. •Если бы не произошло люциферического вли

яния, то Духи Формы создали бы человеческую форму

ней мудростью ....

Первобытный человек был исполнен сверхчеловечес

как имагинацию. Вместо костной системы райский че

ким. Но он возрастал, вопреки этому развивая все более

ловек имел бы имаrинацию. Духи Движения вместо му

животнообразные формы, пока не стал неким родом
сверхживотного, соединив в себе различные животные
облики. В этом сверхживотном могло иребывать суще

скулов дали бы ему инспирацию, а Духи Мудрости вме
сто материи нервов дали бы ему интуицию•.

134 (4)
391. •Мы бы поглощали меньше кислорода, если бы

ство совсем иного рода, чем обыкновенное существо Ан

не имело место ариманическое влияние на дыхание, и

гела,

ариманическое существо. И как раз в то время,

процесс сгорания не проходил бы столь интенсивно, как

когда дотлевала ирадревняя мудрость, становясь тради

теперь•. •Согревание через ариманическое влияние свя

-

цией, тот человек становился все сильнее и сильнее, усва

зано с более сильным процессом сгорания в нашем орга

ивая своей животной организацией рассудочность. И так

низме, чем это имело бы место при регулярной эволю

мы видим, как с

VIII дохристианского столетия человек

ции .... Мы, фактически, сжигаем сами себя•. Образова

-

сначала медленно, а потом все быстрее развивается та

ние жира, отложение жира

ким образом, что из его внутреннего провзрастает некий

отложением чуждой материи, связанный с ариманичес

это процесс, связанный с

Ариманическое существо встречается в человеке с

ким влиянием. •Созревание, половая зрелость, это лю
циферическое иреобразование процесса роста•. •Воз
действие люциферического на репродукцию делает ее

люциферическим существом такого рода, что оно уже с

генерацией, внешней физической возможностью размно

давних пор старается увести человека с его пути. Мож

жения•.

род сверхживотного существа ариманического рода,

а

проодушевление приходит с другой стороны.

но сказать, что люциферическое существо, одушевляю
щее человека на Земле, хочет его с Земли увести, посто

1. дыхание
2. согревание
3. питание

Ари.маническое

янно тянет его в сверхчеловеческое. Оно хотело бы куда

больше, чем Ангел, обладать им, не допускать его до низ

4.

ших функций физического организма. Люциферическое
существо гневается на ходящего на своих двоих по Зем

ле человека, связанного своими низшими функциями с

сгорание
отложение

Выделение

Л юциферическое

Землей; все животное люциферические существа хотели

потребление

5.
6.
7.

сохранение
рост

созревание

воспроизводство

репродукция

отвердение

170 (15)

бы совлечь с человека, и в этой эпохе бытия они, напри
мер, не хотели бы пускать его в физические воплощения,

392. •В мире нужны люциферические силы, чтобы

но удержать в жизни, протекающей между смертью и

мы не делались стариками уже в три года. В мире нуж

новым рождением. Других же существ, ариманических,

ны ариманические силы, чтобы мы не оставались постоян

можно назвать существами боли. Ибо они стремятся к
человеческому облику, но достичь его не могут. Через

но детьми. Эти два рода противоположных сил должны
быть в человеке.

ужасную боль, по сути говоря, проходят эти ариманичес
кие существа. Это подобно тому, как если бы животное

Дело заключается лишь в том, что эти противополож
ные силы должны быть уравновешены•.

смутно чувствовало в себе: ты должно выпрямиться, ты

должно стать человеком,

-

Ари.маническое

как если бы оно хотело все в

себе разорвать. Эту ужасную боль чувствуют арнмани

телесно:

ческие существа. И она может быть умерена лишь тогда,

когда они подходят к человеку и овладевают его рассуд

душевно:

Люциферическое

отвердение

размягчение

обызвествление

омоложение

педантизм

фантастика

ком. Рассудок охлаждает их боль. Потому они и вчле

филистерство

мечтательность

няются в человеческий рассудок, вонзают в него когти

материализм

мистика

сухой рассудок

теософия

пробуждение

засыпание

всем своим существом, влезают до мозга костей .... Т.обр.,

человек является полем битвы между люциферическим
и ариманическим. И можно сказать: люциферическое

протягивает руку в игру всего художественного, всего

духовно:

•Быть христианином

-

значит искать равновесия

между ариманическим и люциферическим .... Быть хри-
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стианином в телесном смысле означает: я усваиваю зна

долге в космосе: переносить плоды абстрактного, мате

ния о человеке•. Человек заболевает плевритом: зто оз

риальной культуры из настоящего в_~удущее. Они тогда

начает, что в нем слишком много люциферического, лег
кого, и ему для восстановления равновесия необходимо

начинают проецировать это в настоящее, но хаотическим

добавить тяжести, ариманического. (Нужен порошок,
приготовленный из березовой коры).
349 (13)

щества: одержимость определенНым существом•.

392а. •Одаренности

-

люциферичны;

... привычки

образом. •Это, собственно, мистерИЯ медиумического су
Человеческий мозг весит в средЙ:I;!М

1500 г., но он пла
20 г.

вает в мозговой жидкости и поЭтt:>му весит всего

- ариманичны. •Человек• должен встать выше то~о и

Эти 20 г. и являются обиталищем наЦiего Я. Кроме того,

другого•.

Д.16, с.3

оно обитает в красных кровяных тельцах, которые, буду

•От развивающихся сил человек получает т.н.

чи в жидкой среде, также теряют большую часть своего

молочные зубы•. Вторые зубы он полуЧает от Аримана.
И потеря наших ариманических зубов происходит отто

часть его конституции, т.е. 20 г мозга, больше не содер

го, что в эволюции мы получаем импульсы, побеждаю

жит в себе Я. Из тяжести, Из веса Я изгоняется. И в эту

щие Аримана.

часть тотчас же вступают те существа; о которых я гово

393.

150 (1)

веса. •Медиум

-

это человек, у которого эта тяжелая

•Выражаясь физиологически, ариманическим в

рил•. Одержимость медиума не локализуется матема

нас является все то, что вырабатывает силы, благодаря

тически или геометрически там, либо здесь. Это про

394.

которым мы являемся человеком костей; скелет характе

исходит динамически. Он одержИм там, где остается тя

ризует Аримана. Люциферическим в нас являетсЯ все
то, что вырабатывает сИ.IIЫ, которые организуют нам !'4)'С

желым:, где его тJЩеr к Зем.Де. А зто может быть где угод
но.
243(8)

кулы и кровь

398. • Человек может в известном смысле каждое утро -· ·

.... если мы являемся полноценными людь

то мы стремимся к состоянию равновесия между

находить на своем столе предписание, что ему делать в

жизнью крови и костей, между тем, что протекает в ил

течение всего дня, и должен зто механически исполнять.

ми,

люзорном, к чему нас всегда хочет потеснить кровь, и

-

рассудочным, сухим, филистерским, к чему нас всегда

головой. Люцифер же стремится заставить человека ду

хочет потесвить костный человек .... человек никогда не

мать головой и в голову изливать сердце .....

Тогда он, в векотором роДе, думает только ногами, а не

208 (14)

иребывает действительно в покое, но внутренне движет
ся между этими двумя пределами, и понять его можно

лишь как внутренне движущегося между ними•.

395.

399.

•Перед нами может встать опасность: мы ста

нем неспособны стареть. Мы снова родимся, а люцифе

192(8)

рические СИ.IIЫ уведут нас назад, на ступень детства; они

•Поскольку нервная система есть нечто мерТвое,

могут нечто занавесить от нас, и мы не станем зрелыми•.

203 (8)

в нас может бьць Ариман ... а поскольку кровь есть не

что живое, в нас может быть Люцифер•.

169 (2)

396. •В вас откладываются соли, и благодаря эт.ому
вы можете мыслить; через солеотложение, вообще ч_ерез

400.
означает

•Становиться старым в определенном смысле

-

это один из аспектов

-

духовное впрессо

вывать в земное. Этим мешают расчетам Аримана. Бла

все, что проявляется в вас как минеральный процесс, вы

годаря. этому АрИман не может продолжит~льно и ин

я'вляетесь мыслящими существами. В зто царство хочет

тенсивно так действовать на людей, что полностью мог

проникнуть Ариман. Но настоящее родство он имеет

ло бы исчезнуть МНение, что идеалы имеют какое-либо

только с минеральным. И потому он борется за то, чтобы
получить часть также в крови, в дыхании, в обмене ве

значение•.
183 (9)
401. Лишь 6-я (славянско-германскаЯ) послеатлан

ществ. Он может зто сделать, лишь насадив в человечес

тическая эпоха еще даст возможность физически раз

кой душе определенные свойства, например, особую склон

множаться на Земле. Далее импульс размножения всей

ность к сухому рассудку, желающему войти в материа

послеатлантической эпохи, согласно мудрости Света, не

лизм, к рассудку, которЫй издевается над проникнове
внем в истину с помощью чувства, насаждая в челове

простирается, т.е. не простирается уже в 7-ю (американ
скую) послеатлантическую эпоху. Однако в действи

ческой душе высокомерие рассудка. Тогда он делает

тельности размножение будет длиться долее, до 7-го ты

человеческую кровь, человеческое дыхание, человеческий

сячелетия, а может быть и еще дольше. Откуда зто при

обмен веществ также приемлемым и для себя, тогда он

дет? Регентами размножения, силами, импульсирующи

может прощмыгнуть из солевого, минерального, в кровь,

ми размножение, станут эти отставшие ангелы или тепе

в дыхание•.

397.

203 ( 15)

реппtИ:е духи тьмы, изгнанные Архангелом Михаэлем

•Медиумическим человеком в нашем мире, где

из нервной системы, где они хотели неправомерно осесть.

177 (14)

мы живем между рождением и смертью, является тот, у

кого определенные части мозга развиты так, что они мо

гут быть выключены из его целостиого существа. Так

402 •• в. прошлом

ариманические воинс111а проигра

ли еще одну войну, и тогда были также низвергнуты из

мозга не служат основой для я-деятельности, которые эту

духовных миров в земную сферу. Но они всё вновь бро
саются на штурм. Когда в той войне ариманические во

я-деятельность особенно поддерживают•. Тогда арима

инства были сброшены на Землю, то они принесли с со

нические существа развивают особый аппетит к тому,
чтобы вползти в эти части мозга вместо человеческого

бой сюда то, что в медицине называется бациЛлами. Все,
что обозначается как сила бацилл, в чем бациЛлы прини

•я•. При этом они забывают о своем непосредственном

мают участие, все это есть следствие того, чtо однажды

что, в определенное время у медиума именно те части

II.

Феномен человека

355

ариманические воинства были с Неба сброшены на Зем

ли .... Голова человека представляет собой нечто

лю, что дракон был побежден, как подобным же след

крайней мере в образе,

ствием другой победы явился арнманически-мефисто

кользает от небесного влияния на рост растения. Конеч

фельский образ мышления, выступивший с конца 70-х

но, у человека все обстоит иначе,·чем у растения. Расте

годов

(XIX в.).

-

по

подобное семени, которое ус

-

Так что, можно сказать: в материальной

ние растет от Земли вверх, навстречу небесному влия

области заболевание туберкулезом от бацилл имеет то

нию. Человек растет вниз. Что ускользает от земного

же происхождение, что и современный рассудочный ма

влияния

териализм в душевно-духовной сфере.

стает в.земное влияние,

Обе эти вещи

-

в высшем смысле подобны•.

177 (9)

-

это находится у него наверху, а все, что вра

-

растет вниз. Через зачатие

или рождение человек прежде всего проходит как го

млн. ло

ловное образование, что доказано и внешней эм

шадиных сило-лет, а в 1912 г. - 79 млн. (в Англии 98 млн., в США- 179 млн.) И благодаря этому развил

бриологией. Голову как метаморфизированный продукт

403.

В

1870 г.

в Германии действовало

6,7

он приносит из предыдущей земной жизни. А здесь, в

ся новый мир, мир, какого не было раньше. В силах тех

земной жизни, из сил земной жизни вырастает, прежде

ники действуют природные силы, демоны, элементарные

всего, человек конечностей, вырастает в добавление к го

силы, и

лове и не идет так далеко, как голова, остается целиком

.... действуют они на людей иначе,

чем те, кото

рых человек наблюдал прежде в явлениях природы.

под земным влиянием. Голова же от этого влияния ус

Люди наблюдали явления природы и констатировали:

кользает•. Но что обусловливает рост человека противо

там, внутри, действуют элементарные существа.

Это

положным, чем растения образом? Когда человек про

оказывало воздействие на сознание, связывало душу с

нихает к имаrинациям, то исчезает трехмерное простран

явлениями природы,

устанавливало

-

связь сознания с

явлениями пр ироды•. Сегодня человек считает это суе

ство,

поскольку головная организация отключается и

действует эфирная организация. Что же касается абст

верием. И ему нелегко от этого уйти. Ибо демонические

рактного мышления, то оно целиком связано с головной

существа техницизма воздействуют на спящую волю.

организацией,

•Они действуют в подсознательном, захватывают под

что покидаем духовный мир, входим в земной мир, а то,

сознательное•. В результате они морочат человека, и он

что раньше было зависимым от земной организации

не хочет признавать их существование. •И если суще

(тело), делаем теперь от нее независимым.

• ... которую мы получаем благодаря тому,

ства, которых человек видел в старые времена в явлени

Так вы видите, что мы, как люди, с одной стороны,

ях природы, были люциферического рода, то существа,

подобно растениям, включены в силы·Мироздания. По

действующие в машинах, в техницизме,

арнманичес

скольку же мы с нашей головой делаемся независимыми,

кой природы. Человек, т.обр., окружен ариманическим

то мы в этих силах не участвуем. Наш остальной орга

-

миром, который совсем самостоятелен•.

404.

197 ( 10)

Люциферические духи хотели сохранить чело

низм в тот же миг, как только он начинает мыслить без
головы

-

он это может,

-

чувствует себя внутри всего

веческую голову направленной вверх, как это было на
др.Луне. И важно знать, какая физиологически-косми

мирового организма•. Т .обр., голова исключена из Ми

ческая истина лежит в основе того, что попросту выра

координат строится коперниканекая картина мира!

роздания, и с помощью ее в абстракциях по трем осям

жается как •задирать нос кверху•. Под влиянием Солн

201 (2)

ца голова на Земле была повернута горизонтально (на
90"). •Ноги человека целиком принадлежат земному

лекислота. Углекислота отделяется от натрия, и в конце

развитию. Руки же в их нормальном развитии таковы,

концов мы завоевали бы у натрия

что человек, просто следуя земному развитию, должен

стым блеском- твердый череп, если бы углекислота не

держать их опущенными вниз. Поднимая же их вверх,

вмешалась в натрий и в нас не образовалась бы сода.

406.

•Можно понять, почему нашей голове нужна

-

yr-

металла с серебри

он направляет их к лунному развитию, т.е. каждым под

Итак, в натрии мы берем углекислоту, чтобы сода в нашей

нятием придает им люциферический характер.

На

голове распределялась правильно. А из всего, что окру

клоненная голова выражает противодействие люцифе

жает нас, мы берем, через волосы и кожу, фосфор, водо

. ..

рическим действиям в голове. Поднятые руки вносят в

род. Водород нужно брать извне и не даватЬ ему особен-

себя люциферическое. Но когда положением рук при

но образовываться изнутри (без света) в виде рудничного газа (что вредно). Эта человеческая голова представ

влекают Люцифера, а опущенную голову лбом опирают
на руки, то этим освобождается сила Люцифера, текущая

ляет собой действительно род яйца. Как яйцо из земли

через руки, освобождается силой Христа, действующей в

воспринимает соду, а из воздуха водород, так человечес-

опущенной голове. Человек как бы освобождает Люци

кая голова снизу, из своей •земли• берет соду, а извне
фосфор, водород, если не может завоевать его изнутри.

фера в руках через Христа в голове.

. ..

Человеческие

жесты есть выражение всей жизни мира, духовной жизни

Затем они действуют вместе и порождают внутри мате

мира•.

рию, служащую посредником для мыслей, т.е. порожда

156 (6)

ющую мысли•.
Организм и мышление

405.

•Весь организм участвует в ходьбе; голова ведет

себя как кучер; она покоится, она не участвует в ходьбе.
Совершенно наглядно она ускользает от влияния Зем-

407.

351 (4)

•Мозг человека можно постичь лишь при усло

вии, если мы сможем уловить в нем тенденцию к косте

образованию, которая, однако, в самом начале своего воз
никновения прерывается. Образование костей мы пости
гаем лишь тогда, когда приходим к знанию о том, что тут

-L
1
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действует доведенный nолностью до конца имnульс мозга,

Это следует nредставлить себе более как nроцесс, а не

который извне nронизывается имnульсами среднего орга-

как субстанцию, ибо этот nроцесс в высшем смысл со

низма, где совместно деятельны астрально обусловлен-

вершается в человеческом организме. Когда вы мыслите,

ные органы нервной системы и эфирно обусловленная

т.е. развиваете мысли, то вам удается это только благо

субстанция крови. В золе костей, остающейся nосле их

даря тому, что в вас отлагается соль. Ее отлагается тем

сжигания

больше, чем гуще развитие мыслей.

...

имеются nродукты действия имnульсов

высшей области человеческой организации. В хрящевом

Яркий свет бросает эта истина на всю физиологию

веществе, которое остается, когда мы nодвергаем кость

человеческого тела. Может быть, вообще говоря, что в та

действию разведенной соляной кислоты, мы имеем ре-

ком развитии мудрости вы участвуете своим сознанием

зультат действия имnульсов средней области.
Скелет- это физический образ организации Я. Че-

не субъективно. Если соль отлагается, наnример, во сне, в
глубоком сне ... то это означает наnолнение мудростью;

ловеческал органическая субстанция, наnравленная к

но мудростью на такой стуnени nознания следует на-

безжизненно-минеральному, nри возникновении костей

звать все то, что составляет духовный коррелят явлений

целиком nодвержена деятельности организации Я. В

роста. Когда вы, таким образом, взираете на раститель-

мозгу Я деятельно как духовная сущность. Однако фор-

ный nокров Земли и даете росту растений воздейство

мообразующая сила Я, действующая внутрь самого физического, nолностью nреодолевается в мозгу организующим эфирным и даже собственными силами физичес-

вать на себя, то это означает, с точки зрения Существа
Земли, nостоянный nроцесс солеобразования в растени
ях и истечение мудрости. В то время, как физическое

кого. В самом мозге nрисутствие организующей силы Я

созерцание восnринимает nроцесс роста, духовное созер

выражено лишь в слабой стеnени, а в жизненных и чис-

цание должно в нем видеть другой nроцесс: как пекото

то физических nроцессах она совершенно nодавляется.

рым образом освобождается духовное, бывшее nрежде

В этом именно и заключена nричина того, nочему мозг

связанным в соли•. •Вы

является носителем духовной деятельности Я, ибо орга-

-

соль Земли•.

Процесс образования пеnла nри сгорании nротиво

нически-физическая деятельность не захвачена тут орга-

nоложен nроцессу коагуляции соли. Соль и зола рож

низацией Я и вследствие этого она, как таковая, может

дают силы роста, т.е. действующий дух.

nроявиться совершенно свободно. В nротивоnоложность _r

411.

343, с.З71-372

•Чем более nолушария мозга nриближаются к

этому костный скелет является именно совершенным

форме, которую они имеют у человека, тем далее идет

физическим образом организации Я; но тут она исчер-

развитие кишечника в наnравлении nрисnособления к

nывает себя в физическом nостроении настолько, что от

вмещению больших количеств материала. Имеется тес

нее ничего более не остается в смысле духовной деятель-

пая связь между кишечными и мозговыми образования

ности. И nотому все nроисходящее в костях является

ми; если бы толстый кишечник и слеnая кишка не nо

более всего бессознательным•.

явились в nроцессе эволюции животных, мыслящий че-

27 (6)

Морфологически внутренняя nоверхность труб-

ловек не мог бы возникнуть на физической основе, т.к.

чатых костей у человека соответствует внешней по-

человек обладает мозгом, органом мышления за счет, я

верхиости костей череnа. •В пекотором роде вы можете

nовторяю, nолностью за счет своих кишечных органов; и

408.

мир внутри трубчатых костей рассматривать как род

кишечные органы являются как раз nротивоnоложнос

вывернутого мира по отношению к тому, который окру-

тью мозговому образованию. Мы освобождены от необ

жает нас извне•. Остальные кости nредставляют собой

ходимости физического действия для мышления, но им е

срединное состояние по сравнению с этими двумя по-

сто этого наш организм обременен функциями высоко

люсами. •Между внутренним чувством и чувством со-

развитого кишечника и мочевого nузыря. Т.обр., вые

знания nри восnриятии внешнего мира, имеется то же

шая деятельность души и духа, nроявляющаяся в физи

отношение, что между строением вашего тела и вашего

ческом мире через человека и зависящая от мозгового

череnа•.

развития, зависит также от эквивалентной структуры

409.

323 ( 10)

•деятельность мозга есть результат мышления, а

не наоборот. То же самое имеет место и в истории. Мозг

nластически образован мышлением•.

410.

144 (4)

У человека, не склонного к мьШIЛению, мозг име-

кишечника.

Эта взаимная внутренняя связь nроливает свет на весь

nуть, которым работает nрирода. Поскольку
ни nарадоксально, но это так

-

-

как это

человек имеет червеоб

ет множество извилин. У человека же с острым мышле-

разный отросток для того, чтобы он мог мыслить как че

нием мозг сравнительно гладкий. Современная наука

ловеческое существо, то формирующееся и nроявляюще-

об этом не знает. Строгое мышление сnособно к синтезу,

еся в аnnендиксе является nолярным доnолнением к

а не к анализу. Отсюда и nростота мозговых извилин.

человеческому мозгу. Все, что имеется в одной сфере, имеет

Известен такой nример: nри вскрытии оказалось, что у

свои аналоги в другой•.

Менделеева мозг nочти не имел извилин.

117 (6)

•Если вы смотрите на флору гор и лугов, то должны

410а. •Если соль отлагается, то, значит, она отдает

nризнать в них те же силы, которые вы развиваете в на-

окружающему миру духовно-эфирное содержание. Итак,

ших мыслях, когда живете в Представлениях и чувствах.

соль, растворяющаяся в жидкости, в воде, становится...

И скромная растительность вашего кишечника отлича-

мудростью держащей .... Когда же соль коагулируется,

ется от внешней флоры nотому, что nоследняя не лишена

отлагается, то мудрость исnаряется оnределенным обра-

мыслей. Мысли nрисуши внешнему растительному миру,

зом в окружающем и соль становится духовно nустой.

таким его частям, как ствол, листья и цветы.

II.

Феномен человека

Так вы получаете представление о родстве между тем,

357

вания. Но мы противимся этому, мы сдерживаем мозг.

что проявляется в листьях и цветах, и тем, что работает

Благодаря этому он отражает, и образуется мыслеобраз.

внутри вас, когда вы развиваете вашу кишечную расти

Стол хочет наш мозг сделать столом, но вы этого не до

тельность, которую вы лишаете ее формообразующих сил,

пускаете, благодаря чему в вас возникает образ стола•.
Иначе обстоит дело с чувствами. •Круглый стол вы чув-.

отнимая их для собственных нужд. Ибо, поистине, если

бы вы не делали этого, то вы не были бы мыслящими
существами. Вы отнимаете от своей кишечной флоры то,
что флора природы еще удерживает в себе•.
312 (4)

ствуете иначе, чем прямоугольный. Вы чувствуете углы.

Вещи с углами не производят чего-то особенного в мыс
лях, но чувство углов создает больше неприятного, чем

•духовная сила, что умирает в мыслях и стано

когда мы спокойно исследуем круглый стол. Так что в

вится трупом, когда человек нисходит в физическое зем

чувствах мы больше живем в нашем внутреннем сооб

ное бытие, эта сила -та же самая, которая из космоса
образует наши органы. Что как легкие, сердце, желудок,

разно внешним формам, чем в мыслях•.
210 (8)
413. •В пространстве между эф. и физ. телами нахо

как сформированные органы мы носим в себе,

это

дится образование (сплетение) из мыслей. Что представ

Когда мы вступаем в земную жизнь, то сила мышления

через рождение приноси~ с собой из духовно-душевно

входит в узкие границы нашего организма. Чего хочет от

го мира в земной мир. Необходимо составить себе пред

412.

-

образуется из мыслительных сил Мироздания.

нас Земля с ее окружением?

ляет собой это образование? -Оно является тем, что мы

Чтобы мы отображали ее в

ставление о том, что содержащееся в нашей мыслитель

себе. Но если бы мы ее отображали, то постепенно в ходе

ной деятельности мы имеем лишь в образе ... оно облада

...

нашей жизни наши органы, такие как легкие, а прежде все

ет для себя самостоятельной жизнью, но его нет в том, что

го извилины мозга и т.д., приняли бы кристаллообразные

мы чувствуем, когда мыслим. Мыслеобразование прони

формы. Мы все стали бы статуями, которые не напоминали

зано объективными существами, т.е. является действую

бы людей, а имели бы вид кристаллов, сгруппированных

щим, ткущим, деятельным мыслеобразованием. В чело

один возле другого. Мы постепенно слагались бы из неор

веке оно соучаствует в его формировании на протяже

ганических образований в некий род статуй.

нии всей жизни от рождения до смерти .... Человек об

Этому противится человеческий организм. Он оста

разуется также и другим, что идет к нему из всего космо

ется при форме своих внутренних органов. Он не позво

са; что я описал как мыслеобразование, лишь соучаству

ляет, например, легким превращаться в некий род, ска

ет в нем. Но мы находим это мыслеобразование на том

жем, горного кряжа. Он не позволяет сердцу преобразо

же самом месте, где находится и наше субъективное мыш

вываться в некий род группы кристаллов. Он противит

ление, ибо субъективные мысли мы ткем в этом мысле

ся этому. И в его сопротивлении заложено побуждение

образовании. Объективные мысли вовсе не являются

к тому, чтобы мы вместо подражания нашими органами

обычному сознанию, но когда субъективные, воспламе

земному окружению отображали его лишь в теневых

ненные внешним миром мысли вживаются в это об

образованиях наших мыслей. Итак, сила мыслей посто

разование, то они, как наше мысленное содержание, вста

янно стремится сделать из нас отображение физической

ют в нашем сознании.

Земли, физической земной формы. Мы постоянно имеем

ция работает во время нашего эмбрионального развития

. ..

объективная мысле-организа

тенденцию стать системой кристаллов. Но этому проти

и во время всей нашей последующей жизни между рож

вится наша организация. В своем живом, в со-чувствии,

дением и смертью, но она не является тем, что образует

в само-чувствии, в волевых импульсах она развивает все

все человеческое существо•.

необходимое, чтобы этого не допустить ... и так земные

414.

207 (5)

•Воля погружена в процессы роста и питания.

образования приходят только к геометрии и к тому, что

Все, что активно протекает в нас как рост, родственно в

мы образуем в мыслях о нашем земном окружении. Это

то же время воле. Подходя внешне, телесно, мы имеем

должно быть очень точно продумано, если хотят пробиться

процесс роста, подходя внутренне, душевно

к этим представлениям.

Собственно говоря, в нас всегда имеется тенденция

-

волю•.

•По сути говоря, можно совершенно точно видеть, что
жизнь представлений является противоположным полю

уподобиться нашей мыслительной системе, с чем мы дол

сом жизни воли, а рост- всей жизни в организме вооб

жны постоянно бороться. Мы, собственно, стремимся к

ще•.

тому, чтобы стать неким родом произведения искусства,

•В нас постоянно происходит процесс роста, а зна

которое, конечно, при том роде мышления, которым обла

чит, и процесс обмена веществ; также постоянно отпадает

дает большинство людей, не может быть особенно пре

отмирающая материя. Мы постоянно, когда думаем, на

красным. Но мы стремимся во внешнем облике вызы

полнены такой отмирающей материей. Эту отмирающую

вать то, что в наших мыслях является в простых образах,

материю мы именно и воспринимаем, когда восходим к

простых тенях. Мы не можем стать ими, но мы позволя

имаrинациям. И наше мышление, наши представления

ем им некоторым образом отражаться и так становиться

связаны с отмирающей материей.

нашими мыслями. Это процесс, который действительно

ническое выпадает из органического, и с этим отпадени

, ..

Постоянно неорга

можно сравнить с возникновением зеркальных отобра

ем связана жизнь представлений. Если процесс роста и

жений.

обмена веществ становится чрезмерно активным, то жизнь

Перед вами зеркало, в нем отражается предмет. Его

представлений чахнет. Если преобладает процесс отми

нет там, в зеркале. Все, что встает перед нашими глазами,

рания, то наши представления делаются все жестче, пе

постоянно хочет вызвать в нас действительные образо-

дантичнее•.

206 ( 14. VIII)
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358
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•Некоторые доли нашего мозга, заключенного

ственно, абстрактное суждение имеет родство с чувством.

теперь внутри черепной коробки, во время лунного раз

Когда мы образуем суждение: •Карл смелый•, -то мы

вития двигались свободно. Teriepь они твердо закрепле

имеем чувство утверждения; и это играет большую роль

ны и физически неподвиж~ы. Эфирноже они движутся,

в суждении- чувство утверждения и отрицания, вооб

когда мы думаем. Если бы мы не получили твердого че-"

ще, чувство того, что выражено в сказуемом в отношении

репа, замкнувшего в себе эти доли мозга, то мы могли бы

к субъекту. И только потому, что чувство полусознатель

брать ими предметы, совершать жесты, как мы qTO дела

но, мы не замечаем как сильно оно участвует в суждени

ем руками, но мы не могли бы думать•.

ях

416.

156 (4)

•Голова человека наименее бодрственна. Ибо

....

в суждении организм рук приходит в созвучие с

ритмическим организмом, но, в то же время, в продол

бодрственная деятельность человеческого мышления и

жающемся ритмическом организме он освобождается. Так

вообще все отправления, совершаемые головой, основы

имеем мы также и в физической связи между ритмическим

ваются на том, что и в бодрственном состоянии Я и

организмом и освобождающимся организмом рук физи

астр.тело так относят.ся к органам головы, что они не

чески-чувственный род выражения того, как чувство свя

полностью

-

т.е. я-часть и астральная часть головы

-

зано с суждением. Образование умозаключения связано

могут связываться с физической и эфирной частями го

с ногами и со ступнями .... представление мы образуем

ловы, но всегда сохраняют в определенной степени соб

эф.телом; свою опору оно имеет в головной организа

ственную жизнь вне эфирной и физической частей голо

ции. Но судим мы

вы. Лишь тогда образуется внутренняя связь между астр.

образом

и физ. телами головы, когда возникает головная боль ....

имеет в руках. Умозаключаем мы своим •я•; свою опо

-

первоначальным, элементарным

астр.телом; свою опору для суждения оно

-

И человек как раз менее всего способен думать, когда у

ру оно имеет в ногах. Отсюда мы видим, что весь человек

него болит голова•.

участвует в логике•.

417.

157 (9)

•Содержащееся в эф. теле

но ничего не известно

-

-

отражается мозгом, который

является как бы зеркалом: во всех случаях, когда в нем

имеется отражение, оно осознается. Поэтому необходимо
физ.тело, чтобы,эф.тело, которое думает, могло что-либо

знать о своем мышлении•.

418.
мер,

138 (7)

•Изучите связи некоторых путей мысли, напри

с выделением слюны,

выделением слизи

из ки

шечника, выделением молока, семенной жидкости. Все
они сопровождаются

мыслями,

которые возникают и

протекают одновременно с этими органическими фено
менами .... Здесь вы опять имеете ощутимое основание

сказать себе: если бы я не подумал этого, моя железа не
выделила бы секрета, а это значит, что я извлек силу из
железы, переместилее в мою духовную жизнь и железа

выделила свой секрет•.

312 (4)

•Кто выделяет мало соли, у того мысли приоб
ретают неопределенные контуры, подобные контурам

419.

отражения в неправильном зеркале .... Кто выделяет соли
слишком много, у того мысли преобладают в его внут
реннем. Они становятся очень определенными, но такой
человек делается педантом .... Если много соли выделя
ется в весь остальной организм, но слишком мало в го
лову, то мысли становятся неопределенными: человек

делается фантастом или, может быть, мистиком•. По ме
няющемуся характеру мыслей можно диагностировать

заболевания.

420.

212 (3)

•Теневые мысли, которые мы сегодня получаем

в •я• как рефлексию из астр. тела, не напрягают астр.те

ла•.

421.

207 (9)
•Мы судим в действительности руками. Пред

ставляем мы головой. Когда мы, т.обр., содержание суж
дения представляем, то суждение само идет в механизм

рук и кистей, и только представление, образное отраже
ние идет в голову.

. ..

302 (2)

о чем человеку обыч

Ритмический организм есть в су

щественном место обитания мира чувств; он присутству

ет здесь для того, чтобы содействовать миру чувств. Суж

дение обладает глубоким родством с чувствами. Соб-

Мысль, чувство, воля

422.

•Кто понимает, каким образом мышление явля

ется метаморфозой чувства и воли, чувсmо

-

мышления

и воли, воля -мышления и чувства, тот соединяется в

душевном с сущностью душевного•.

423.

•Вы

-

36 с.336
-

световые существа, вы не знаете, что вы

световые существа, потому что живете в свете. И ваше
мышление, которое вы развиваете, является жизнью в све

те. И если вы рассматриваете мышление извне, то вы ви
дите один свет .... Мироздание, увиденное изнутри, -это
свет, увиденное извне
изнутри

-

-

мысли. Человеческая голова

это мысли, увиденная извне

-

свет

....

свет и

мысли суть одно и то же, но увиденное с разных сто

рон•.

•Прошлый мир, мир прошлого, умирает в мыслях,

или, выражаясь иначе,

-

в свете. Это одна из мировых

тайн. Мы смотрим в Мироздание. Оно пронизано све
том. В свете живут мысли. Но в этом пронизаином мыс
лями свете живет умирающий мир. В свете мир посто
янно умирает.

Когда такой человек, как Гегель, рассматривает мир,

то он рассматривает беспрерывное умирание мира. Люди,
имеющие особую склонность к тонущему и умирающе
му,· надломленному миру, оказываются совершенно осо

бенными людьми мышления. А в умирании мир пре
красен .... Ибо в свете, в котором умирает мир, блистает

красота мира. Мир не был бы прекрасен, если бы не мог
умирать, и когда мир умирает, он светится. Такчто из
постоянно умирающего мира является красота. Так рас

сматривается мир качественно. Новое время, начавшее
ся с Галилея и др., рассматривает мир количественно•.

202 (5)
424.

•При рождении Небо дает нам рассудок, Земля

-волю. Между ними лежит чувство, которое нам не дают

ни Земля, ни Небо. Оно представляет собой род посто

янного колебания между Землей и Небом, и в существен-

II.

Феномен человека

359

ном его внешний орган находится в ритмической систе

Во время рождения голова представляет собой вер

ме человека, в дыхательной системе, в циркуляции крови

ный отпечаток той душевной жизни, что пришла из ду

и т.д. Оно стоит в середине между головной организа

ховного мира и связалась с телом. •Нервная система

цией, которую дает в существенном макрокосмос околь

это действительный образ, картина; система дыхания

-

ным путем из прошлого астр. тела, и тем, что идет к нам

образные письмена. Нервная система устроена так, что

от Земли,

достаточно душу предоставить самой себе, чтобы она вы

-

нашей волевой организацией .... между ними

стоит жизнь наших чувств и
вая

-

физически рассматри

явила картину того, что она желает в себе переживать•.

жизнь нашей циркуляции и дыхания. Это вооб

С письменами дело обстоит иначе. Они требуют истол

ще обстоит так, что всеохватное, тотальное рассмотрение

кования, чем, например, занимается гетенекое учение о

-

человека не может быть ни односторонне душевным, ни

метаморфозе. Поскольку жизнь чувств связана с дыха

односторонне физическим, но тем и друmм, физическим

нием, она живет духовно подвижнее, более внутренне, чем

и душевным•.

жизнь представлений (не доходящая до имагинаций).

202 (5)

•Астральный человек не состоит в мышлении,

425.

чувстве и воле; он образует основу мышления, чувства и
воли.

66 с. 131-135
•Человеческое астр.тело несет в себе все силы

431.

Для этого астрального человека рождение и

чувствований, чувств. Силы чувств живут в астр. теле так,

смерть представляют собой лишь явления формы. Мысль,

что астр. тело эти силы приводит к физической действи

...

чувство и волю можно понять лишь внутри физической

тельности через то, что в основе человека заложено как

организации человека и найти только между рождением

воздушный организм. А когда мы переходим к эфирно

и смертью•.

му организму

426.

215 ( 1)

•Все, движущееся в жидком элементе, включая и

...

в нем содержатся представления, по

скольку они носят образный характер; и это действует

то, что имеет характер фантазии, внешне можно срав

через организм жидкостей•.

нить с влиянием Луны на человека, это Ягве-природа

202 ( 10)

строгим мышлением. Но им человек обязан тому обсто

•духовным световым телом является астр. тело.
Оно есть противоположность внешнему свету•. Пред
ставьте себе, как внешний свет убывает, а с другой сторо

ятельству, что в нем отлагается соль, что в нем происхо

ны

дит минеральная деятельность•.

свет. Он

человека. А то, что противостоит Ягве-природе, является

427.

203 (15)

•В головной системе, в системе мышления име

432.

-

становится негативным. Это и есть внутренний

•· .. производит частичное разрушение,

благода

ря которому только и становится возможным сознание•.

ются, вообще говоря, также жизнь чувств и жизнь воли,

•Что солнечный свет строит, то астр. тело постоянно

только намного более слабо развитыми, чем жизнь пред

разрушает; но благодаря этому оно вчленяет в человека

ставлений. С другой стороны, мысли имеются в сфере

нервную систему и поднимает жизнь на ступень созна

чувств, но они лишь сонно доходят до нашего сознания,

ния. Астр. тело

слабее, чем в сфере головы•.

противоположный тому, на котором стоит растение•.

194 (7)

-

это негативное световое тело, полюс,

•Чувство опосредуется дыхательной системой,

Через свет в нас постоянно возникает духовное. Внешне

ритмической системой, как мысль- системой нервов и

солнечный свет является в своей физической форме, а в

чувств. Воля опосредуется обменом веществ, а не нервной

астр. теле он является астрально. Духовное света строит

системой .... Лишь мысль о воле опосредуется нервной

нашу нервную систему.

428.

системой. Только когда вы, как человек, отчетливо осоз

433.

57 с.176-177

•Если при восприятии чувств внешний эфир

наете волю, в этом участвует нервная система•. Разделе

некоторым образом оживляется внутренним эфиром, так

ние нервов на чувствительные и двигательные абсолют

что внутренний эфир вливается в мертвый эфир, то при

но неверно.

429.

192 (2)

•Нервная система не имеет прямого отношения

волевом импульсе ... эф.тело изгоняется из физ. тела в

той области, в которой разыгрывается обмен веществ•.

·
66 с.170

к чувствам. Своими органами чувства имеют дыха
тельную и циркуляционную системы,

а нервы только

434.

•Эф. тело растения постоянно тянется вверх, оно

опосредуют то, что мы представляем, что мы имеем как

не имеет тяжести. Но зато, если вы рассмотрите эф. тело

наши чувства. Чувства имеют свою организацию в рит

человека, то оно имеет тяжесть также и для имаmнатив

мическом организме; но мы бы не сознавали наших чувств,

ного представления. Вы просто имеете чувство: оно тя

если бы нервы не образовали наших представлений о

желое. Так мы познаем, что эф.тело человека представ

наших чувствах•.

235 (7)

ляет собой нечто такое, что душой, когда она находится в

•Возникновение чувства, во всем, что заложено в

нем, переносится как тяжесть. Но это сверхчувственный

аффекте и вплоть до легчайшего чувствования, телесна

прафеномен. Заснув, душа живет в свете, поэтому она

взаимосвязано с тем, что разыгрывается в человеке как

живет в легкости. Бодрствуя, душа живет в тяжести ....

430.

процесс дыхания, и с тем, что к этому принадлежит, что

Почему воля подвижна?

свое продолжение имеет в том или ином направлении в

тяжесть благодаря телу. Это совместная жизнь с душой

-

Потому, что душа чувствует

организме•. Процессы дыхания воспринимаются опре

дает человеку в земной жизни возможность ощутить на

деленными нервами, и благодаря этому они приходят в

личие воли. Воля упраздняется самим человекам. когда

отношение с ними. Душевная жизнь рисует себя в жиз
ни нервов; последняя есть •живопись• душевной жиз

он находится в свете•.
202 (б)
435. •В физических процессах, в обыкновенных фи

ни. Нерв представляет собой верное отображение душев

зических процессах внутренне персживается человеческая

ной жизни.

360

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

воля. Человеческая воля является тем, что простейшим

морально. Я не имею эдесь в виду профессиональные

образом приводит человеку в связь с космосом•.

дела, но дела привычные•. В дальнейшем это отпечаты

214 (2)

436.

•Раннее пробуждение страстей и чувственных

потребностей ослабляет волю. Ибо это-есть борьба про
тив природного устройства .... Ропот и противоестествен

вается в эф.теле и т.д.

127 (7)

•Духи утра возбуждают наше эф. тело к той дея
тельности, которая направлена больше в сторону ума,
рассудка, к способности размышлять над тем, что было

439.

ная борьба с судьбой делают нашу волю слабее и сла

пережито, а также с помощью суждений перерабатывать

бее•.

130 (8)

наблюдения, сохраняемые в воспоминании. По мере при

437. •Ослабление воли происходит прежде всего с
143 ( 1)
438. Каждый поступок, который нельзя оправдать

морально, воздействует вредным образом на астр. тело.

ближения к полудню эти силы суждения постепенно
ос,11абевают; человек чувствует в себе внутреннее напря
жение волевых сил ... внутренняя работа волевых сил
возрастает. С приближением вечера на первое место

•И о таком человеке можно сказать: в его астр. теле мно

выступают продуктивные силы, выступает то, что связа

го трещин и ямок, потому что он делает такие вещи, кото

но с фантазией•.

уменьшением господства Я над астр. телом•.

рые, если бы он их обдумал, ему не удалось бы оправдать

145 (4)

ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА (продопжение).
МАКРОКОСМОС И МИКРОКОСМОС

111.

4.4.0.

•Мир как целое есть загадка, и сам человек,

опять-таки как целое, есть ее решение•.

ко для нас. Через

180 ( 14)

3-4 дня мы вписываем это в

Мирозда

ние, оно покоится в Мироздании, принадлежит не одним

нам,принадлежитбогам•.

1•

Общие соотношения

В духовном мире мы являемся светочами для Херувимов.
Когда мы мыслим, из нас излучается мысленный свет, и

Духовно-космический аспект

4.4.1.

223(8)

•В физическом мире мы видим светящиеся оrни.

4.4.8.

он освещает мир, в котором живут Херувимы•.

•Человек есть идеал богов и цель богов. Но этот

4.4.9. • Чем

взгляд не может быть у человека источником гордости и

156 (7)

более человек развивает мыслесодержа

ние, богатство мыслей, чем более он старается утончить

высокомерия. Ибо ведь он смеет приписать себе, как

свои эстетические суждения, чем лучше он стремится ис

исходящее от него, только то, чем в течение своей жизни

полнить свой долг в отношении требований кармы, тем

он сделал себя путем самопознания. И это, будучи выра

больше питания он дает Духам Личности, тем больше

женным в космических отношениях, есть нечто малое в

жертв приносим мы им•.
107 ( 19)
4.50. •Люди говорят: Христос вошел в нас, и мы мо

сравнении с тем, что как основу его существа создали

боги из макрокосма

-

которым они являются сами

-

жем развиваться так, что Христос будет жиТь в нас,

-

как микрокосм, которым является он. Божественно-ду

•Не я, но Христос во мне•. Анrелы же говорят: из наше

ховные существа противостоят друг другу в космосе.

го внутреннего для нашей сферы Христос ушел, и Он

Видимое выражение этого противостояния есть облик

блистает нам как столько-то и столько-то звезд в мыс

звездного неба. Они хотели в некоем единстве ( челове

лях отдельных людей о Христе; здесь мы познаем Его

ка) создать то, чем являются они в совокупности•.

вновь, здесь воссиял Он после Мистерии Голгофы.

26 (147-149)
4.4.2.

•Кант однажды высказал прекрасную мысль:

две вещи совсем особенно возвышают человека

-

ческим мирами•.

4.4.3.
4.4.4..

140 (5)

•Каждый человек является каналом, через кото-

рый изливается духовный мир•.
•Мир

-

168 (4)

4.51 •.

это

звездное небо над ним и моральный закон в нем•. Обе

они, по сути, являются одним и тем же.

-

Таково реаЛьное отношение между духовным и челове

53 ( 14)

это колоссальный духовный организм,

Четыре мира:

Отношение человека:

Высший Девахан

Воля: моральные импульсы

Нижний Девахан

Чувства: эстетические идеалы

Астральный мир

Мысли: эфирная природа

Физический мир

Телесность: физическая

и он нуждается в питании; беэ него звезды уже давно

материальная природа

распались бы по всем направлениям Вселенной•.

130 (7)

•Человек приносит в духовный мир то, что он проде

лывает эдесь, на Земле в состоянии сна и бодрствования.

4.52.
Взаимосвязи:

Это является питанием космоса, тем, в чем космос посто

янно нуждается, чтобы могло продолжаться его существо

вание•.

226 ( 1)

4.4.5.

•Если ты то или иное хорошее ощущение, ту или

·

Оттеняются:

Элоимы, Духи формы:

Мир чувств

Архаи:

мир мыслей

Архангелы:

мир

Ангелы:

фантазия, сны:

речи:

иную преданность проявил по отношению к духовным
мирам, то этим всему духовному космосу ты передал не

что такое, что будет там действовать далее как добро.
Если же ты имел плохие чувства, ощущения и не хотел

заниматься изучением описаний духовных миров, то ты

представления

4.4.6.

148 ( 11)

•Выработанное человеком в оккультном позна

нии живет не только в его душе, но отпечатывается в

Ахаша-субстанции мира ... и это имеет значение для всего
развития мира

....

оmечатки, делаемые человечеством,

которые мы описываем как оккультную науку, ни одним

существом во всем мире, кроме человека, н~ могут быть

вписаны в Акаша-субстанцию•.

4.4.7.

152 ( 1)

•Лишь в течение трех дней мы можем говорить,

что нечто, предпринятое нами в мире, имеет значение толь-

волеобразное
чувство

Человеческое Я:

волевые действия: воля

208 (13)

передал духовному космосу нечто такое, что будет дей

ствовать там опустошающе•.

чувства

4.53.

•Мысли являются теневыми образами существ

астрального плана (бодрственные). Симпатии-антипа
тии

-

это теневые образы существ нижнего Девахана

(сновидения). Моральные импульсы суть теневые обра
зы существ высшего Девахана (сон)•.
130 (6)
Миры

4.54..

•Внизу целое: физический мир. Вверху целое:

духовный мир. В середине

-

иреобразование нижнего

в верхнее во многих индивидуальностях: душевный мир.
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Отражение духовного мира

-

это физический мир

•Как для мира душ человек приносит нечто в своем

это

астр. теле, благодаря чему он совершает странствия в

душевный мир человека в его многообразии. Весь боль

обратном направлении по отношению к его земной жиз

шой внешний мир становится в каждой человеческой душе

ни, так приносит он с собой нечто из космоса, что затем

особым малым миром, а выступая в мыслях изо всех

прониэывает его эф. тело. С астр. телом человек вносит

вовне в его единстве. Отражение душевного мира

-

человеческих душ, он становится вновь большим целым.

земной плод в космос, с эф.телом

Так идет путь из космоса через микрокосмос, чтобы из

земное; с этим плодом связана его карма•.

всех микрокосмосов выступил новый, более совершен

ный космос•.

-

небесный плод в

•Весь космос~.нек.обр. втягивается душевно-духовно,

97 (26)

становится человеком; то, что эдесь становится челове

•Над тремя низшими членами человека работа

ком, снова выдыхается духовно-душевно и распростра

ют праобраэы в форме существ, которые, в известном

няется в космосе, пока не достигнет его периферии, чтобы

455.

смысле, являются по отношению к нему внешними; в своей

затем снова вернуться назад и образовать человека. В

душе рассудочной он сам становится (сознательным)

человеке можно видеть отображение мира, а в мире

работником над самим собой.

тонко растворенное человеческое существо. Так что объем

-

И существа, которые

-

работают над фиэ. телом, они суть те же, которые образу

лющее человека и мир познание можно выразить в из

ют и минеральную природу. Над его эф. телом работают

речении:

существа того же рода, как и иребывающие в царстве

Человек, ты являешься стянутым образом мира.

растений; над его ощущающим душевным телом работа

Мир, ты есть в дали излитое существо человека•.

ют существа, подобные тем, которые чувственно не вос

207 (7)

принимаемыми живут в животном царстве, но деятель

456а. Мы воспринимаем свет благодаря каме, астраль

ность которых простирается на эти царства. Так дей

ному телу. Планетарное существо является подателем

ствуют сообща различные миры. Мир, в котором живет

света. Так то, что в нас действует в направлении к цент

человек, есть выражение этой совместной работы•.

ру, там действует по радиусу круга. Наш круг восприя

9 (12)
456.

•После смерти человек изливает все мыслитель

тия вогнут снизу вверх. (Схема). Действующий свыше
вогнут вниз.

ное, минерально-мыслительное, которое он взял с собой,

Готовность человека воспринимать предполагает су

в минеральный мир вовне. Благодаря излиянию мыс

ществование дающей камы, камы любви. Так же обстоит

лей постепенно начинают тесниться вверх волевые им

и с Буддхи, благодаря которому нам открывается позна

пульсы, содержание чувств. Все это тогда прониэывает

ние. Планетарный Дух должен быть дающим мысли, а

человека содержанием растительного сознания. Человек

человеческое Буддхи

сначала подходит к соучастию в работе в растительном

планетарный Дух является противоположным и завер

царстве внешнего мира, затем он снова втягивается в себя,

шающим по отношению к человеческому духу•.

-

воспринимающим их. •Так что

работает с животным сознанием из групповой душевно
сти животных и образует свои органы, которые он окру
жает оболочкой, сотканной из мыслительной материи. И

это уже хочет сойти вниз, в физическое бытие•.

\\ 1!
'V
Ритмы. Микро

457.

-

Д.78, с.27

и макроарифметика

Чтобы Солнце прошло весь круг Зодиака, необ

ходимо примерно 25 900 лет. Столько же примерно дней
(не для всех это, естественно, одинаково) живет человек.

168 (8)
•Платоновский год= 25 920 годам. В минуту, в
среднем для жизни, (в юности чаще, в старости реже) мы

458.

•Животное сознание нам не следует рассматривать

делаем

18 вдохов-выдохов,

в сутки

Если считать год состоящим из

так, будто оно действует в обратном направлении, но мы

- 25 920.
365 1/4 дней

и раз

должны сказать, что оно действует снизу вверх, в группо

делить платоновекий год на это число, то получится

вой душевности, в групповых душах животных (крас
ная стрелка) •.

год

-

71

средняя продолжительность человеческой жизни.

Так макрокосм отражается в микрокосмосе.

1/l. Феномен человека (продолжение). Макрокосмос и микрокосмос
Представьте себе духовное сущесmо, для которого
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71

липтики, то по всей Земле полгода был бы день, а полго

год составляет одно дыхание. Тогда мы явимся одним

да ночь. Оба предела, в векотором отношении, осущесm

дыханием этого сущесmа. День и ночь Брамы. Миро

ляются на экваторе и на северном полюсе.

здание выдыхает нас при рождении и вдыхает со смер

И будь наклон земной оси в одном из этих крайних

тью. Земля нас вдыхает и выдыхает каждый день (сон
- бодрстовование)•..
174 (24)

пределов, то Землю населяли бы либо одни эскимосы,

459.

•Земля и события на ней являются выражением

мировых отношений, которые открываются в опреде

ленных ритмах. Событие, произошедшее за

10 тыс.

лет

до появления Христа, п&вторится где-то в 11-м тысячеле

либо повсюду была бы та культура, что теперь имеет ме
сто на экваторе•.

201 ( 13)

•действие движения Земли вокруг ее оси мы
переживаем в ежедневном обмене веществ. Мы должны
ежедневно завтракать, обедать .... Одно служит доказа

465.

тии после возникновения Христианства•. А за 10 тыс.

тельством другого; они взаимосвязаны. Когда мы уми

лет до Р.Х. был ледниковый период. Земля тогда нахо

раем, то движение Земли оказывается чем-то совершен

дилась в знаке Девы. Этот период повторится, когда

но реальным, как здесь реальны видимые вещи. Тогда

Земля придет в знак Скорпиона.

мы живем вместе с этим движением Земли .... движение

323 (7)

Неподвижные звезды также движутся, и если по

Земли мы сопереживаем•. Мы также сопереживаем тог

малым их перемещениям подсчитать, каковы были кон

да движение звездного неба и внутреннего человека: внут

стелляции звезд в созвездиях

ри меня Солнце (действительное Солнце).

460.

какими они будут через

50 тыс.лет тому назад и
50 тыс.лет, то окажется, что со

временный вид неба изменится до неузнаваемости.

466.

201 (8)
- это
засыпания до пробуждения -

•Время от пробуждения до засыпания

зима личности, время от

323 (11)

лето .... Земля бодрствует зимой и спит летом•. •Годо

461. •Затмения Луны совершаются ритмически че
18 лет. 72:4=18. Это как раз четверть мирового дня и
чеmерть человеческой жизни .... в Мироздании все со
звучно числовым отношениям. Человек делает 72 удара
пульса в минуту и 18 дыханий. Опять-таки - четверть.

вой кругооброт в космосе соответсmует дневному круго

рез

Эта числовая связь выражена в Мироздании тем, что

сущесmует

-

этот период в

18

лет первыми отметили

халдеи, назвав его Зарос-периодом -

ритм между За

рос-периодом и периодом СоЛнца; этот самый ритм име
ется также и в человеке, в его внутренней подвижности,

-

между дыханием и пульсом. Платон не напрасно

сказал: Бог геометризирует, арифметизирует. Подумай
те, что из-за чеmерти, которая развивается в деятельности
нашего дыхания, мы должны распределять его деятель
ность так, что она не совпадает с деятельностью пульса,

но опережает ее. Этому соответствует тот факт, что в на
шей 72-летней жизни, с которой соотнесены деятельность

нашего сердца и пульса, мы проходим через четыре За
рос-периода, поскольку в ней содержится четыре дыха

тельных деятельности. Всецело в сооmетсmии с Мироз
данием сконструирована наша человеческая организа

ция•.

462.

201 ( 14)
Ритм физ.тела у женщин 10х7х4 дней, у мужчи

ны 12х7х4 дней. Этот ритм возникает, когда человек от

дается внешне-физИческим, чисто пространсmенным от
ношениям, но за счет человеческих отношений; этим его

отношение к космосу меняется.

463.

•У нас есть

12 пар

нервов головного

107 ( 11)
мозга и 31

пара нервов спинноrо мозга; это значит, что здесь отра

жается та же регулярность, что и в солнечной системе с

ее числом

12 (месяцы, знаки Зодиака) и числом 31 (дни

месяца)•. Число дней в месяце регулируется Луной. Но
тогда их должно быть

28.

нас независимыми от числа

464.

Три лишних нерва делают

28.

119 (8)

•Земная ось имеет наклон к плоскости эклип

тики. Этим обусловлена разная продолжительность дня

и ночи на Земле. Если бы ось Земли располагалась пер

пендикуляjшо к плоскости эклиптики, то день был бы
всегда равен ночи. Если бы она лежала в плоскости эк-

обороту человека•.

467.

201 (11)

•Отношение человека к окружающему миру.

Круг Зодиака:
Мир планет:

Элементарный мир:
Земля:

1.
2.
3.
4.

Весь обдик
Внутреннее движение

Действие органов
Обмен вещесm

•С этим движением (Земли вокруг своей оси) в его
отношении к неподвижному небу связано внутреннее

движение обмена вещесm в человеке. Так что мы можем
сказать: отношение обмена веществ в человеке к его об
ликообразующим силам есть отношение Земли к
неподвижному звездному небу•. Внутреннее движение в
человеке совсем не такое жесткое, как внешне формиру

ющаяся периферия. В человеке есть семь видов движе
ния, с ними связаны отдельные органы, которые являют

ся результатом этих движений (крови, лимфы, нервного
флюида и др.). Например, кровь- это нечто внутренне
подвижное в себе самом, обладающее своей витальнос

тью; ее движение вызывает пульс сердца, а не наоборот.
•Ища в космосе эквивалент этому, мы его находим,
если посмотрим на движение планет, а именно, если мы

изучим движение планет в связи с движением Луны ....
Действие планет на воздух, воду, на землю следует изу
чать так же, как изучают внутри человека, в циркуляции

крови и других циркуляциях действие сил движения

на органы. Происходит взаимодействие между элемен
тами и движениями планет, а также имеет место сооmет
сmующее отношение между деятельностью органов и
внутренними силами движения•.

•Когда вы просыпаетесь, то в отношении своей жиз

ни вы вновь оказываетесь в той же связи с собой и вне
шним миром, как и при засыпании; моменты засьтания

и пробуждения целиком соответствуют один другому;
они отличаются лишь направлением.

При пробуждении все идет от сна к бодрсmованию,
при засыпании

-

от бодрствования ко сну. Но в ос

тальном они одинаковы. И если вы хотите движение
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обмена веществ nредставить линией, то

рокосмосу. Так что теnерь мы живем в образах нашего

это не будет nрямая или nросто кривая

nрошлого. Но внутри образов мы можем развивать сво

линия, nоскольку вы тогда не nолучите

боду•. И отдельно от nриродной необходимости имеет

в ней nробуждения и засыnания ... Это

ся .моральный мировой nорядок. Именно когда человек

не может быть никакая другая линия,

отчетливо видит свою связь с макрокосмосом, он может

как только эта (см.рис.)•. В точке со

nонять возможность человеческой свободы.

вnадают засыnание и пробуждение, но
наnравления разные. •И тут вы дей

468.

201 (6)

•В древности человек видел не. nросто внешнюю

звездную картину. Он чувствовал звездную картину, внут

ствительно можете отличить кругообо

реннюю мировую систему в себе ... в своей голове, кото

рот дня от кругооборота ночи.

рую мы теnерь имеем как носителя, я бы сказал, неопре

Что из этого следует? Если вы по

деленной жизни представлений. Там, внутри nоявлялось

няли, что движение суточного обмена ве

Солнце, там, внутри вращались nланеты. В своей голове

ществ соответствует движению Земли, то

человек носил образ мира. И то, что он носил в своей

это движение не выразить точкой, оно

голове,

не делает круга.

на остальной организм, а также влиявшие оnять-таки на

Мы должны nредставить себе, что это движение дру

-

зто содержало в себе силы, воздействовавшие

то, что nолучают из земных сил только nосле рождения

гое, что Земля в действительности некоторым образом

или, соответственно, nосле зачатия; так что и на зто время

сдвигается вnеред, и если рисовать действительное дви

головная организация и весь остальной человек до веко

жение, то мы nолучим эту линию (ле.мниската). Проис
ходит не nросто вращение, но сложное движение Зе.мли,

торой степени nодгонялись nод планетарные силы.
Как наследие

... человек nолучил тенденцию,

. ..

выражаю

так что каждая точка ее nоверхности· оnисывает такую

щуюся в его молочных зубах. Они возникают nримерно

лемнискату, которая соответствует той, что мы нарисова

в течение года. В семь раз дольше развиваются вторые

ли для nоказа обмена веществ•.

зубы, которые производит уже сама человеческая орга

•Мы можем говорить о суточном вращении Земли

низация. Тут мы имеем дело с чем-то таким, что в глубо

вокруг своей оси, но мы не можем говорить о том, что

ком смысле указывает нам, как ритм, который мы nроно

обычно называют годовым вращением Земли вокруг

сим сквозь рождение, относится к кругообороту года,

Солнца. Ибо Земля идет за Солнцем, и оба nретерnевают

который в нашей земной жизни протекает в семь раз

медленнее .... Это отношение одного к семи выражено в

одни и те же изменения•.

•Если бы Земля действительно вращалась вокруг

дне и неделе. Неделя в семь раз длиннее дня. Это выра

Солнца, то земная ось не указывала бы nостоянно на По

жает

лярную звезду, но точка, на которую она указывала бы,

леннее, чем то, что мы приносим в физическое бытие че

вращалась бы вокруг Полярной звезды. Но этого не nро

рез рождение .... В древнееврейском тайном учении из

исходит

-

ось всегда указывает на Полярную звезду.

Именно ту линию, которую следовало бы видеть и кото

...

нечто в человеке, протекающее в семь раз мед

атавистического знания об этом рассказывали

...

учени

кам, что Ягве, собственно, земной Бог, который к органи

рая соответствует движению Земли в отношении к Солн

зации Сатурна, Солнца, Луны прибавил еще земную орга

цу, ее не видят. По некоегорода винтовой линии движется

низацию, что Ягве имел тенденцию nерешедшее на Зем

Земля за Солнцем, как бы ввинчивается в Мироздание•.

лю с лунной организации сделать в семь раз медленнее.

Движению Солнца по кругу Зодиака, выражающему

...

древнееврейское тайное учение говорило· своим уче

си в nеремещенни точки весеннего равноденствия, кото

никам: Люцифер идет в семь раз быстрее, чем Ягве. Этим

рая делает круг за 25

920 лет, •·· .соответствует во внутрен

нам указывается на два движения, на два течения в чело

нем человека отношение, существующее между внутрен

веческой nрироде. Эти два течения имеются также и во

ними силами движения и обликаобразующими силами•.

внечеловеческой nрироде. Но там они иные, чем в чело

·.вы видите: тем, что очень креnко сидит в nодсозна

веческой nрироде•.

201 (10)

из этого выйти. Почему?- Это может nроизойти nотому,

•Первая nоловина земного развития, от
его начала до середины Атлантической эnохи (1, 2, 3 и
nоловина 4 расы), находится в эзотерической связи с
Марсо.м, вторая nоловина (nоловина 4-й, 5, 6, 7 расы) - с

что человек, каким он является теnерь, как он nостроен в

Меркурие.м. Когда существа, nрошедшие развитие на

нии,

-

своим обменом веществ,

-

человек оnределенным

образом, но лишь оnределенным образом, связан с суточ
ным обращением Земли вокруг своей оси. Но он может

469. Неделя.

отношении сил nериферин, сил внутреннего движения, ор

Луне, всnлыли из тьмы nралайи {1-я рунда Земли), в

ганов и обмена веществ, является завершенным в отноше

человеке было в зачатке развито следующее: 1. физ. тело
(с Сатурна), 2. эф. тело (с Солнца), 3. тело ощущений

нии своей зависимости от внешних сил и теnерь, некото

рым образом, со своей готовой организацией может быть
вырван из этой взаимосвязи•. Как мы не зависим без
условно от внутреннего рит.ма дня и ночи, так и в осталь

(с Луны). Согласно всему тому, nредnосылки к чему
образовала Луна в nервой nоловине Земли ( 1, 2, 3 рун
ды) - без внешнего влияния, - могла развиваться душа

ной жизни можно вырваться из ритма макрокосмоса. На

ощущающая, которая слита с телом ощущений. Т.обр.,

этом зиждется человеческая свобода. •Не современное об
разование человека, но его nрОШ!Юе образование связано с

человек, благодаря тенденции, заложенной в nрямой ли

макрокосмосом, и то, что человек теnерь nереживает, являет

чтобы застыть в своей сути, образованной по следующей

ся, по сути, образом его прошлой nрисnособленности к мак-

схеме:

нии эволюционного развития, был nредрасnоложен к тому,

///. Феномен человека (продолжение). Макрокосмос и микрокосмос

365

И Меркурий человек никогда не будет населять, но с
середины Атлантического периода он находится в связи
тело ощущений

с кама-материей Меркурия (собственно с кама-Манас

-

И если человеку надлежало развиваться далее, то он
нуждался в новом вкладе. На Земле, во время первой

половины ее эволюции, должны были быть насаждены
силы, которых не было на трех предшествующих миро
вых телах. Ведущие земное развитие Существа взяли

материей), и ею ведущие Существа снабжают, как силами,
человеческую душу сознательную. Физической повозкой
этого меркуриального воздействия на Земле является

ртуть. Когда Земля разовьется до пластического состо
яния, то пространственно пройдет сквозь Меркурий. Сама

Земля тогда будет астральной, а Меркурий

-

эфирным.•

Схематически это выглядит так:
Vl-я земная рунда
архетипическое

Арупа О

о

интеллектуальное

Фnneoaoe

- -

'l!UO-

астральное О

Вwoaru Tpoll'lllooтъ

о

Лlанас-Будцхii-А'l'Ма/

Эф11808 IUO....-

Марса, а во время второй

-

с Меркурия. Благодаря

силам Марса, душа ощущающая испытала освежение.

Она стала тем, что в моей •Теософии• названо •душой
рассудочной•. Благодаря силам, взятым с Меркурия, эта
душа рассудочная была вновь так освежена, что не ос-

тановилась в своей эволюции, а раскрылась душе созна
)

l!

тельной•. Внутри же души сознательной был рожден
Самодух (Манас). На Юпитере он станет в человеке

астральному

ледовательность дней недели•. Вулкан в ней отсутству
ет, поскольку в октаве повторяется первый тон. •В тай
ных школах учили еще одной закономерности относи
тельно дней недели, которая не противоречит уже изло

женной, но вполне соединима с ней. В ее основе лежит
деление на

4

части, каждой из которых соответствует

определенная планета. В целом в основе этого лежит
последовательность планет, в которой они расположены

по отношению к Земле, а именно:

господствующим принципом•.

• Человек

=

пластическое

Всю эволюцию Земли посвященные вложили в пос

эти силы во веемя первой половины эволюции Земли с

q·

~;~~~ИЯ

физическое

TUO CIIQ'III8&dl......_

=

меоальному

Рупа О

-

~~~~-~~1Душа расс;удочиu
- --Душа совнатеnим

.земля

не был на Марсе, но его душа рассудочная

е

стоит в эзотерическом отношении к этой планете, с кото
рой она получила свои силы. Пространственно это
можно представить себе так, что Земля, до того как стать

физической (т.е. эфирно), прошла в 3-й рунде сквозь
Марс, который тогда был эфирным. Схематически это
можно представить следующим образом:

IV-я
ОАрупа

о

Ру па

земная рунда

Таким образом, получается:

до полудня

пополудни

интелл~альное
о

То прохождение длилось еще и в •Физическое• вре
мя Земли; когда же оно завершилось, ведущие Существа

взяли у Марса необходимую для души рассудочной кама
материю, и здесь, на Земле, она нашла свою физическую

•nовозку• в теплой крови (в крови Аресовых воинов).
Земле тогда было напечатлено железо, которое есть со

вечер

после

до полуночи

полуночи

!день

'}) понедельник

1

~·

2

'?*

3

0

4

llдень
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~
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~
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8
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9

'?

10

0

11

d'

12
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~че1Верг

13

~

14

'})

15

~

16

V день

'? ПЯПIИЦii

17

0

18

d'

19

~

20

Vlдень

~суббота

21

'})

22

~

23

9

24

Vlдэнь

0

25

d'

26

~

27

~

28

архетипическое

О пластическое
О физическое

ставная часть крови.

=

ментальиому

...

воскресенье

в этом заложено отношение

4 к 7.

Смысл его зак

лючается в том, что на первую часть дня приходится ос

новная часть планеты, к которой принадлежат его силы.

• ~ - Меркурий и 9 - Венера в астрологии Переставлены
местами

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

366

Физическое и Космос

r

1 день

ra

11 день

:ж:~
11Т' rv

III день

~

IV день

.С"""1

472.

~

....
ro

Только благодаря тому, что солнечный свет он видит от
раженным полной Луной, образуется его лицо; солнеч

:na

день

q-.J

VI

день

За

VII день

рел бы себе из космоса совершенно круглую голову.

-:;с

V

•Космическая сущность действует т.обр., что под

одним лишь ее влияние!lf человек, прежде всего, приоб

ный свет, отклоненный новой Луной, образует голову с
затылка. Так дифференцируется то, что из космоса об

ХJБ

разуется в форме шара. Если бы не было полной Луны,

s,..,

конфигурирующей человеческую голову, человек рождал

х

ся бы с совершенно круглой головой. С другой стороны,

9'

поскольку мать находится на Земле, то действует также

c::l

и Земля. Что человек эмбриональна не развивается в

Благодаря такой закономерности видно, как человек

виде одной головы

-

это происходит оттого, что во вре

построен из макрокосмоса, а также видны многочислен

мя образования головы действует также и Земля. Но она

ные отношения к констелляциям .тел макрокосмоса•.

действует так, что, будь человек предоставлен ей одной и

262 с.74-79
(День следует делить на такие 4 части: 6 - 12 ч, 12 - 18,
18 - 24, 24 - 6. - Сост.)

не было бы космического воздействия, то он стал бы стол
бом, колонной. Человек, собственно, заключен, защемлен

между тенденциями стать либо колонной по радиусу от

469а. •Март- лунные силы, солнечные силы.

Земли, либо шаром. Б основе образования человека на

'))-март, апрель

ходятся в действительности круг и радиус•.

~

Своими конечностями, их дифференциацией человек

- апрель, май

9() -

обязан ходу года, смене зимы и лета, что подобно разнице

май, июнь

между полной и новой Луной. •Мощь исходящего от

июнь, июль

Земли, действующая в нас как сила, является одновре

июль, август
планетоиды- август, сентябрь, октябрь

d'-

менно и моральной, и физической мускульной силой.
Красота, лучащаяся внутри нас, лежащая в основе голо

~- октябрь, ноябрь

вы, является нам в голове как красота наших мыслей,

--ноябрь, декабрь

;

(Январь, февраль

- & 7 - Сост.)

Д.19, с.4

-

и в физическом, и в нравственно-моральном отношении•.
•А чем является наше кровообращение? Оно есть
нечто, вплетенное между прямой линией и кругом; кон

2.

Многочленный человек и космос

фигурацию ему дают круг Зодиака и планеты. Действу
ющее в нем двояко: сила, исходящая из головы, постоянно

470.
•1. Физическое тело:
2. Эфирное тело:
3. Астральное тело:
4.

Я:

хочет нашу кровь вести по кругу, а сила, исходящая из

эхо круга Зодиака.

конечностей,

эхо движения планет.

бое кровообращение, возбуждаемое дыханием. Эта рит

-

по прямой .... так возникает в нас осо

переживание этого

мическая система является посредником между косми

движения планет.

ческим и земным внутри человека, так что в человеке

восприятие эха

ткется связь между космическим, красотой, и земным,

круга Зс;щиака•.

силой. И эта связь, что соткана здесь, что находится в

Если говорят: человек состоит из физ. ,эф., астр. тел и
Я, то это абстракция. •На конкретном языке Мирозда

человеке туловища, она, постигаемая духовно-душевно, с
древности называлась мудростью.

ния следует сказать: человек состоит из эха Зодиака,

Красота космоса, проецируясь в человека, является

эха движения планет, переживания этого движения пла

мудростью, живущей в его мыслях. Однако и нрав

нет как мысли, чувства и воли, и

...

состоит из восприя

тия эха Зодиака».

209 (6)

ственная сила, что окольным путем, через душу исходит

от земной силы, также становится нравственной мудрос

тью. Б человеке земная и космическая мудрость встре

471.

чаются в ритмической системе .... Бозьмите космическую

I2.чиев]
II.ueв
IО.•иев

7.

6.

5.
4.

.П.почеиовек

lйзвецух
Самодух

9.чиеи
s.ч.иев
7.чиев
6.чиев

красоту, что действует окольным путем через голову в
человеке, и вы получите вклад женского элемента; возьмите

Мистический

то, что выступает в человеке от земной силы, и вы получи

Агнец

те вклад мужского элемента. И вы можете сказать: в
акте оплодотворения исполняется единение космического

с земным. Земной задачи человека не узнать, не взглянув

s

на эту его особую конфигурацию .... Силы, заключен

з. Ac'l'p.f810
а. еФ. '!'еио
ФИэ.'!'еио

ные в человеке конечностей, должны быть одухотворены,
одушевлены. Тогда они идут дальше во внеземное в пе

I.

102 (2)

риод между смертью и новым рождением и там склады-

Феномен человека (продолжение). Макрокосмос и микрокосмос

III.
ваются

в головное обра

даря пространству. Сколь мало боги видят одновремен

202 ( 1)

но Сатурн, Венеру, Луну, а видят их одно за другим во

•В нас должно бы родиться чувство благогове

времени, столь же мало боги имеют от всего того, что пе

-

сначала духовно-душевно

-

зование•.

473.

367

ния и г лубок ой признательности к тем величественным

реживается пространственно. Когда вы смотрите левым

духовным Существам, которых мы называем Духами

и правым глазом, то в направлении взгЛЯда слева и справа

Воли, создавшими нам своим продолжительным трудом

действуют боги, встреча же обоих направлений

в этом земном элементе ту твердую основу, по которой

чисто человеческое. Будучи, как люди, поставленными в

мы ходим и которую мы носим в себе в минеральном

пространство, мы переживаем нечто отъединенное от бо

составе нашего тела.

гов•.

нам прееталы

. ..

Они действительно построили

... на которых зиждется вся земная жизнь•.
122 (7)

479.

-

219

это

(б)

Выступающее в макрокосмосе как противопо

ложность Солнца и Земли в человеке составляет про

•Человеческий облик, лежащий в основе физи
ческой организации человека, собственно, закончен. По

тивоположность между головой и конечностями. Проти

чувствуйте этот значительный факт: существа Иерархии

противоположность между Луной и кометой. Как коме

Ангелов, Архангелов, Архаев тысячелетиями и тысячеле

те соответствует состояние Земли в стадии др. Луны, так

474.

тиями действовали в выработке образа, и этот образ есть
то, согласно чему осуществилась физическая человечес
кая организация. А теперь мы живем в эпоху, когда су

воположности между мужским и женским соответствует

женское тело вносит прежнее состояние в современное.

116 (5)
479а. •Плоскость эклиптики соответствует обретению

щества этих трех высших Иерархий сказали себе: мы

обликом оболочек. Плоскость экватора соответствует

работали над человеческим образом, но теперь мы его

исчезновению организации в противопространстве. Что

закончили; мы поставили человека в этот земной мир

от Земли воздействует на человека, происходит из про

как физического человека, и теперь мы закончили (рабо

тивопространства.. ее истинный облик есть претивоеб

ту)!

ли к•.

...

Оглянемся на прошлые времена. О многом, что

там происходило и что унаследовано, мы говорили: в

480.

Д.104, с.б9

•Строение мозга является, до векоторой степени,

прошлом в людях как бы инстинктивно восходили оп

отражением положения небесных светил в момент рож

ределенные мысли.

дения человека над той точкой Земли, где он родился•.

Таких людей даже называли

145 (2)

гениальными .... Сегодня мало гениального осталось в

земных людях. Ибо из телесной организации не восхо

481.

•Нельзя изучать эмбриологию без изучения аст

дят больше силы гениальности, поскольку над этой теле

рономии (в лекции дан пример). Ибо то, о чем говорит

сной организацией больше на работают существа трех

эмбриолоrия, есть лишь другой полюс того, о чем говорит

высших Иерархий. Они утратили интерес к телесному

астрономия .... Если вы не понимаете астрономию, вы

облику человека .... В оставшийся период развития Зем

никогда не поймете силы, действующие в эмбрионе. А

ли больше не будет происходить совершенствования фи

если вы не понимаете эмбриолоrии, то вы никогда не пой
мете смысл действий, лежащих в основе астрономии. Ибо

зического земного облика•.

•Мы вновь вызовем их (Иерархий) интерес к нам,

эти действия в малом проявляются в процессах эмбрио

когда из нашей души соединимся с духовным миром,

лоrии•. (Но тут имеется в виду изучение не атомов и
молекул, а сил и движений.)
323 ( 1)

т.е. начнем лелеять мысли, ощущения, импульсы воли, в

которые могут вливаться духовные силы•.

475.

193 (б)

•Мы развиваем наши тела только благодаря тому,

482.

•Вы думаете, что перед вами находится отдель

ный человек, а этот отдельный человек есть образ всего

что в наших человеческих формах пребывают Духи

мира, данный в определенном месте. Чем, по сути, отли

Формы, в эф.телах

чается азиат от американца?

-

Духи Времени, в астр.телах

архангелячеекие существа, а в Я

-

ангельские суще

ства•.

476.

-

19б

(4)

•В нашей мышечной системе живет вся планет

ная система, как весь космос живет в нашей костной ме

ханике•. E.D.N.

477.

153 ( 1)

•Своей головой человек принимает участие в

астрономическом, а обменом веществ

в метеоро

-

-

Тем, что звездное небо

т.обр. отображено в двух различных точках земного•.
209 (б)

483.

•Люди, родившиеся от декабря до марта, про

шли через зачатие от марта до мая, т.е. при восходящем

Солнце, когда оно набирает силу. Такое Солнце немного
подрывает
животного

-

но не совсем, поскольку человек свободнее
силы пола, и из этих подорванных сил

логическом. Так на обе стороны простирается человек

пола возникают силы рассудка. Родившисся же летом

во всем космосе•.

должны больше заниматься выработкой ума. Родившис

478.

323 (5)

•В ваших мышцах, в ваших нервах живет Бо

жественное. В движении вашей руки живет Божествен
ное. Вы беретесь левой рукой за правую

-

это можно

ся весной и зимой имеют лучшие задатки в силах рас

судка•.

348 ( 13)

484.

•Звучащее Я, звучащее астр. тело в блистающем

сделать только в пространстве. Божественно-духовные

светом эф.теле•. Звук в свете. •Таков космический че

существа этого касания левой рукой правой руки не про

ловек•.

слеживают. Они прослеживают движение рук до сопри.:
косновения, но чувство, которое разыгрывается между

ними- осязание рукой руки- этого боги, в силу своих
способностей, не знают; это впервые проявляется благо-

233-а, с.158
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УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Душевно-духовное и космос

485.

лишь для трех вещей внутри духовного мира он не

...

получает никаких сил: для мышления, речи и ходьбы•.

~Вся внутренняя жизнь человека возникает бла

• Что здесь,

годаря тому, что космос с любовью и симпатией обвивает

нашу систему конечностей•.

486.

•Когда наша кровь

наша нервная система

293 (2)
наш внутренний огонь, и

__:

наш внутренний воздух, взаи

-

на Земле является ходьбой, речью и мыш

лением, то в духовном мире имеет свои аналогии: пер

вое

в ориентировке среди Иерархий, второе

-

-

в ста

новлении в себе живо звучащего мирового Слова и тре

-

модействуют, то в душе вспыхивают мысли. И этому

тье

возникновению мыслей внутри нашей души соответствует

лях•.

в духовных, внутренне освещенных мировых мыс

в космосе гремящий гром. Когда вспыхивает в воздухе

•Эфирное распростерто во всей планетной и звезд

огненная молния, когда взаимодействуют огонь и воздух

ной сфере. Но в тот момент, когда небесные способности

и рождают гром, то в большом мире это является тем

превращаются в земные способности, человек теряет пе

макрокосмическим событием, которому соответствует

реживание космической моральности. Когда человек

процесс взаимодействия огня крови и нервной системы,

переживает ориентировку среди существ высших Иерар

разряжающийся во внутренний гром, который, конечно,

хий, то он ее переживает не просто как пронизаиную за

тихо, спокойно, не воспринимаемо для внешнего мира

конами природы, но он ее переживает как моральную

звучит в мыслях•. Оба эти процесса суть одно, только в

ориентировку. Там все одновременно является и мораль

макрокосмосе мыслит Бог, который т.обр. и является

ным. Также и Логос говорит в человеке не как природ

Моисею на горе Синае в громе и молнии и в пылающем

ное явление, неморально

кусте.

аморальны, то не моральны,

109 (7)

-

явления природы если и не

-

Логос говорит в мораль

487. •Происходящее в мышлении является времен
нЫм процессом. Благодаря происходящему в мышле

ном. Также и мировые мысли светят в моральном смыс

нии, мы являемся космическими временнЫми существа

тальными своими силами, силы моральной ориентиров

ми; здесь действует все, что происходило до нашего рож

ле. Сатурн, Юпитер, Марс содержат

...

наравне с ос

ки. И лишь когда человек охарактеризованные способ

дения и что будет происходить после нашей смерти и

ности прообразует в ходьбу, речь и мышление, он теряет

т.д. Так через мышление мы принимаем участие во всем

моральные ингредиенты•.

во всем космическом пространствеином процессе. А

219 ( 1)
493. Прачеловек переживал Небо как красоту. Зем
лю - как силу. В себе он находил задачу приводить их

земной процесс восприятия чувств совершается для нас•.

в равновесие и переживал это как мудрость. •И все, что

космическом процессе времени, через восприятия чувств

-

157 ( 14)
488.

•Если бы человек остался при старом роде со

теперь сознательно, с помощью имагинаций сообщается

в Духовной науке, является не чем иным, как вновь вос

знания, когда он имел атавистическое образное сознание,

ставшей жизнью красоты, какой она существовала в ира

то

мудрости. А то, что человек переживал в себе как напол

...

в одном направлении неба он соприкасался бы с
с приятным и т.д. Но

ненность силой своей планеты, в чем была заключена

человек вырван из этой игры, в которую когда-то был

вся сила космоса, только сосредоточенная в планете, все

поставлен. Он вырван благодаря тому, что своей совре

это должно вновь восстать, когда человек поймет его из

чем-то неприятным, в другом

-

менной организацией погружён в чувственный мир•.

201 (5)
489.

•Между рождением и смертью внутри границ

-

от настоящего времени и в будущем, имагинацией. Сила

когда она

станет интуицией, будучи собственной свободной силой

та же самая воля, которая

человека, а мудрость- инспирацией•. В тайных обще

нашей кожи работает путем разрушения
соединяется с нашим Я

своего внутреннего через познание в интуиции. Красота,
излитая из мироздания, станет для человечества, нач:цная

-

через наш труп после нашей смерти, когда мы этот труп

ствах, в масонских орденах и проч., много болтают о

предаем Земле, работает космически в мышлении и пред

мудрости, красоте, силе, не заботясь о внутреннем их по

ставленлях всей Земли. Так космически связаны мы с

202 (3)

нимании.

тем, что можно назвать духовно-душевным процессом

всего земного бытия•.

490.

195 (3)

единительным звеном между 4-м-элементом своего су
щества, который сЛожился в •я•, и минеральным цар

ством (рундой). Можно сказать, что в человеческом мяк
рокосмосе •я• соответствует макрокосмячеекому мине

ральному•.

491.

184 (9)

•Руками слышу я музыку сфер, а не ушами, ес

тественно. Так что можно сказать: мы состоим из т. наз.

низшего организма, который подсознательно обладает

космическим сознанием•.

492.

Человек головы, груди и конечностей

•Человек, став земным человеком, является со

197 (5)

•Что человек строит из духовного зародыша

своего физического организма

-

это имеет силы в себе ..

494.

•Облик головы

-

это, в существенном, результат

развития Сатурна, Солнца и Луны; человек конечностей

-

исходный пункт для развития Юпитера, Венеры и

Вулкана. И лишь грудной человек, то, что заложено в
существе современной ритмической системы, является

земным человеком•.
494а. •Сатурн - голова, Солнце

ритмическая си

стема, Луна

конечности•.

-

обмен веществ,

Земля -

202 ( 1)

343-(11),
495.

с.

69

•В обычной жизни бывает исключительно важ

но то, что человек делает руками и ногами. Но все это
теряет значение, если хотят в рассмотрении проникнуть

вглубь человека. Начните с самого внешиего. Если вы

III. Феномен человека (продолжение). Макрокосмос и микрокосмос

369

сможете отвлечься от того, что человек

бражение универсальной космической деятельности во

совершает руками и ногами, то вы увиди

время земной жизни происходит позади обычного со

те его в пекотором роде летающим

-

я

знания, там, где постоянно образуются миры, где постоян

попрошу вас не представлить это про

но миры разрушаются, это сохраняется в определенной

странственно, а более жиэнео6разно,

вы

чистоте по сравнению с остальной человеческой приро

увидите его, в пекотором роде, летающим.

дой. И если бы человек смог неким образом повернуть

Скажем еще раз: не придавайте никако

глаза и духовно, ясновидчески заглянуть внутрь собствен

го значения тому, как и где он ходит и

ной головы, внутрь человеческой черепной пещеры, то он

путешествует, что он делает своими нога

увидел бы там постоянно мерцающие звезды, движущие

-

ми, не придавайте никакого значения

си по отношению друг к другу звезды, мир неподвиж

внешней работе, которую он совершает

ных звезд. Стал бы виден целый небольшой космос•.

руками, но смотрите лишь на то, как он

В грудной организации сильно влияние земных от

настроен, каков его темперамент, каково

ношений, и они значительно изменяют отображение кос

все то, в чем руки и ноги не принимают

моса. •Когда наши легкие находятся в деятельности, то

никакого участия, тогда вы достигнете того, что человек

происходящее внутри них мы могли бы видеть как звез

впервые станет для вас проэрачным.

ды, как планеты, как мир Солнца и Лунw, если бы мы

Но что вы увидите тогда? Тогда вы начнете постигать,

смогли облачение из земной материи видеть в его эфир

что за человеком появляется Луна. Я нарисую схемати

но-астральной части. Но в этом внутреннем бытии по

чески трехчленного человека.

стоянно играют земные отношения .... Грудная органи

...

Человек начинает являть нам Луну со всеми им

пульсами, которые от Луны воздействуют на него

зация воспринимает воздух и персрабатывает его. Это

... Луна

то, что находится в непосредственном окружении Земли,

закрыта от нас только деятельностью, происходящей от

что не столь тонко проникает в человеческий организм,

рук и ног. Теперь мы их устранили, и в подосновах явля

как то, что глаза делают из цвета. Воздух дыхания гру

ется нам творческая Луна.

бее, чем цветной свет, проникающий в наш организм.

Мы идем далее .... Скажем так, мы внушаем себе, что в

Поэтому более грубый воздух оказывает более сильное,

человеке отсутствует все, что делает его эмоциональным,

более изменяющее влияние на все, что как отображение

что наделяет его определенным темпераментом, что прояв

космических процессов имеется в грудной организации.

ляется более в душевной повседневной жизни. Теперь это

А что говорить о циркуляции крови! В крови обраща

исчезает из человека, и он делается более проэрачным. И

ются все человеческие средства питания. Сначала они

мы можем пойти еще далее, мы можем отвлечься от всего,

воспринимаются и изменяются пищеварением, питатель

чем является человек благодаря органам чувств .... Тогда

ной деятельностью, а затем посылаются в циркулирую

остается некое направление мышления, некая импульсив

щую кровь.

ность мышления, некое направление жизни. Но зато тог

А когда кровь достигает головы, то она уже находит

да становится проэрачной вся ритмическая система, грудь

ся в исключительно тонком состоянии, в том состоянии,

человека. Это устраняется, и на заднем плане нам откры

которое древнее предчувствующее ясповидческое искус

вается все то, что присутствует эдесь из солнечных им

ство правильно называло фосфорным состоянием. Это

пул!>СQв. Вы смотрите сквозь человека и смотрите, соб

исключительно утонченное состояние; эдесь отображе

ственно говоря, на Солнце, когда отвлекаетесь от всего, что

ние космической деятельности имеет власть над матери

человек воспринимает благодаря своим органам чувств.
И все это вы можете проделать также и с самими собой.
Вы можете спросить себя: что я имею благодаря моим

ные силы. Пожелай какая-либо соль, входящая в мозг,

органам чувств? И когщ1 вы от этого отвлечетесь, то вы

ростом направленИй деятельности, которую совершает

станете видеть сквозь самих себя и увидите себя как тво

отображение космоса в той, еще грубой, циркуляции кро

рение Солнца. А если вы затем отвлечетесь также и от

ви, которая имеет место в груди•.

ей, так что материя не может развернуть свои собствен
развернуть свои силы, она будет заглушена звучанием,

мыслей, исчезнет и голова. Исчезнет весь человек, и тогда

•для духовного взора в груди видны звезды, движе

на заднем плане вы увидите Сатурн. Но в этот момент

ние звезд, но если смотреть сзади, то все имеет искажен

перед вами предстанет карма человека или ваша собствен
ная карма. Ибо в тот момент, когда вы наблюдаете дея

ный вид, а спереди

тельность Сатурна в человеке, когда весь человек делает

ле есть процессы годичных и месячных ритмов: расти

-

неотчетливый•. Трудная органи

зация является отображением космоса, поскольку на Зем

ся для вас проэрачным и вы рассматриваете его так дале

тельнwе, минеральнwе, погоднwе. •Т.обр., в человечес

ко, что на заднем плане видите всю планетную систему:

кой груди в отношении того, что образовано со спины,

Луну, Солнце, Сатурн,

можно сказать, что это искаженный космос, создающий

-

в этот момент перед вами

открывается карма человека•.

236 (б)

такое впечатление, как если бы однажды ночью мы уви

отправления оказы

дели, как окружающий нас космос с одной стороны тя

вают влияние на космический эфир и на космическую

нет один великан, а с другой -другой, так что вместо

496. • Человеческие моральнwе

астральность лишь в той мере, в какой душевное чело

закругленного космоса мы бы увидели вытянутую в дли

века связаНо с грудной организацией, с организацией

ну овальную форму с наибольшей толщиной в середине.

дыхания и циркуляции крови. Голова, в определенном

Так является духовному взору космос сзади, а спереди

смысле, есть чистое отображение космоса. И что как ото-

он предстает в беспорядке. Как переменчины процессы
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на земной поверхности, так является космос спереди

действует Луна. Исходя из этого, годовой ход Земли сле

приведеиным в беспорядок. Целое же .выглядит так, что

дует рассматривать в связи с трехчленным человеком, а

космос то вспыхивает, то исчезает: со вдохом он вспыхи

не только лишь математически. Но на человека влияет И

вает, с выдохом- исчезает. Как человек через дыхание

суточный ход Земли. Пример: Гете всегда творил по

вызывает физические процессы, так вдох вызывает бли

утрам. Для возбуждения он пил вино, которое воздей

потемнение ис

ствовало на его ритмическую систему. И вообще он был

каженного космоса•. Такой вспыхивающий и гаснущий

солнечный человек, склонный к покою, созерцанию (ме
дитации). Поэтому люди иной природы называли его

стание искаженного космоса, а выдох

-

искаженный космос пытаются пережить йоги, оживляя

•холодным искусственным старцем•. Шиллер всегда

дыхание.

•Так переживаем мы, как люди груди, космос во вто

творил по ночам, а для возбуждения он пил горячий пунш,

рой раз, но как бы в борьбе против хаоса. И мы пережи

действующий на обмен веществ. Он был, в основном, тел

ваем космос в третий раз, но тогда он является совершен

лурическим человеком эмоциональной, волевой приро

но неотчетливо. Так именно он вчленен в систему обме

ды. •Внутреннее человека также и физически-анатоми

на веществ и в систему конечностей человека. Здесь с

чески выясняется нам как взаимодействие прямого вне

трудом можно распознать, как то, что вчленено сюда из

земного влияния и внеземного, прошедшего через Землю

астрального и я-существа, происходит из космоса .... Это,

и потом устремляющегося в человека•.

323 (2)

собственно, становящийся космос•. В грудной органи
зации живет вторая Иерархия. В ней

•... возникают

ис

кажения, потому что материя не становится верным ото

бражением космоса, потому что она все снова и снова

разрушается, чтобы мочь растворяться. Космическое об
разование не закончено. Человек имеет здесь земное, силь

3.

Зодиак и ппанеты
498а. •Круг Зодиака

планет

-

-

формообразование. Сферы

ступени жизни•.

Д.22, с.11

но заявляющее о себе, и космическое, которое в человеке
еще не закончено, остается космическим; и человек, по
скольку он дышит, поскольку он имеет циркуляцию, про

низывает космическую деятельность, в которой действу
ют, ткя и паря, существа второй Иерархии. И сюда чело

век вносит живую фотографию ... отображение своих .мо

ральных, духовных качеств•. Деятельностью обмена ве
ществ и конечностей человек связан с первой Иерархи
ей. Здесь он наиболее физический, наиболее предан фи

Космический аспект раэвитиJI человека

499.

•Верхняя часть человека после выделения Солн

ца осталась под его влиянием. Она была похожа на цве
ток и состояла более из эфирной субстанции, чем физичес
кой. Нижняя часть проходила через разные животные

формы. Солнце тогда сТОJIЛо в знаках: Водолея, Козерога,
Стрельца. Человек действительно имел внизу животные

формы, от которых ПОЛ}"ШЛИ название эти знаки. Напри

зическим силам. Космическое же в нем подобно туману.

мер, кентавр: нижняя часть тела здесь была не обязательно

Только существа первой Иерархии способны физичес
кие процессы химизма, сами физические процессы пере

в форме лошади, но этим обозначена ее животная природа.

водить из земных форм в формы Юпитера, как это опи

лым. В знаке Скорпиона выделилась Луна, и здесь же

сано в •Очерке Тайноведения•.

Это было еще до выделения Луны, и человек был двупо

216 (2)

произошло разделение на два пола (Лемурия) в нижней

•В нервно-чувственной системе действует при

части человеческого существа. Вверху же оставался свето

ходящее из предыдущей земной жизни; в ритмической

вой человеческий образ. После выделения Сотща этот об

497.

находящееся между смертью и новым рож

раз стал органом восприятия. Из него позже развилась

дением; а то, что пребывает на Земле, действует единствен

IЩШlКовидиая железа. Она была раньше там, где у ребенка

но в системе обмена веществ и конечностей•.

теперь долго остается мягкое место на голове•.

системе

-

В человеке обмена веществ и конечностей мы носим
летнее, тепло; в головной системе

•Солнцем и Луной человек был ведом до пункта, где

зимнее, холод, вос

он принял вертикальное положение, до половины выра

принимаем из Вселенной зимнее. Ритмическая система

ботал физ.тело (с середины бедер). Солнце тогда стояло
в Весах•.
106 (7,8)
500. •Послеатлантическая эпоха началась под зна

-

производит выравнивание между холодом и теплом; так

мы приходим к тому, что регулирует все остальное. •Зима
в макрокосмосе- это творец в человеческой головной,

ком Рака; ей предшествовало

нервно-чувственной системе. Лето в макрокосмосе

от Водолея до Льва. Под знаком Рыб окончилась Лему

-

творец в обмене веществ и системе конечностей•.

рийская эпоха. Т.обр., мы

318 (6, 10)

проделали в развитии пол

В полярной зоне преобладает солнечное действие

(действие Солнца не следует искать только в теплоте).
В тропической зоне преобладает теллурическое (земное)

ный круг (точнее, виток спи
рали), и в 5-ой послеатлан
тической эпохе (знак Рыб)

действие, что выражается в буйной вегетации. Человек в

человечество пришло в свой

полярной зоне (человеческая голова) испытывает вне

исходный пункт, где в Лему

498.

земное воздействие; в тропической зоне обмен веществ и

рийскую эпоху началась

конечности сильно вовлечены в земную жизнь. В уме

метаморфоза его физ.тела.

ренной зоне обе системы уравновешиваются, здесь суще

Точнее, знаки от Рыб до Девы

ственную роль играет ритмическая система. На нее же

соответствуют преобразова-

7 атлантических культур:

III. Фено.мён человека (продолжение). Макрокосмос и .микрокос.мос
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нию человеческой телесной формЫ, а верхние знаки (со

значительное .... и можно было, например, сказать: когда

штриховкой)

преобразованию душ~вного существа

человек использует гортань для речи, то из него при этом

205 (9.VII)

да Луна светит в Плеядах•. Подобным же образом смот

3-ю послеатлантическую эпоху Солнце всхо

рели и на Солнце. Твердые части чеЛовеческого организ
ма (голову, шею и т.д.) видели в связиснеподвижными
звездами, а более подвижный элемент (например, соки)

звучит тот мировой поток, что изливается из космоса, ког

человека•.

501 •. В

дило в Тельце, которому в человеке соответствует гор

тань. с Поэтому человек в эту 3-ю эпоху

...

как свой осо

бый орган поз}Jания развивал все то, что связано с сила
ми гортани. Ощущение родства между словом и делом,

а именно с вещами вовне, в Мироздании, было в эту, тре
тью, послеатлантическую эпоху особенно болЬшим.

000

рассматривали в связи с планетами.
180 (5)
504. сЗачаток к симметричному строению человека
00.

возник, когда др. Сатурн стоял в созвездии Близне

цов .... Зачаток верхней части головы был впервые зало

Силы, соответствующие Тельцу, опираются на Венеру,

жен в нас, когда др.Сатурн стоял в знаке Овна. Зачатки

которая в Тельце имеет свой дом. В микрокосмосе, в че

органов речи были заложены, когда Сатурн стоял в зна

ловеке, это соответствует силам, лежащим между облас

ке Тельца•.
110 (9)
505. Руку от плеча до локтя, как и верхнюю часть
ноги, можно обозначить/ (Стрелец); локоть, как и коле
но,- о (Козерог); руку от локтя до кисти, как и голени,
- *(Водолей); кисти, как и ступни, - }{(Рыбы).

тью сердца и желудком•.

В 4-ю послеатлантическую эпоху Солнце всходило

в Овне, которому • .соответствует голова, область лба.
Началось время, когда человек, т. обр., встал в позна
00

00.

137 (6)

вательное отношение к миру; для этого познания мира

стали нужны мысли. Познание головой совершенно от

506.

сС выделением Солнца началось вращение Зем

лично от предыдущих способов познания•. Так роди

ли вокруг оси, но длительность суток была значительно

лась головная культура. В отношении физического мира

больше современной. В это время сгущается вода, выде
ляются рыбы. Человеческий зачаток и животная форма

это. была наиболее совершенная культура.
с Значительным было и то, что Марс имеет свой дом

в Овне. Силы Марса

...

хотя и другим образом, также

связаны с гортанью; так что Марс, дающий человеку аг
рессивные силы, в существенном служит опорой для всего
того, что должно быть развито из головы как отношение
человека к окружающему миру•.

Во 2-ю послеатлантическую эпоху Солнце всходило
в Близнецах, в том знаке, которому в человеке соответ

ствуеТ симметрия (левая и правая руки, зрение двумя
глазами). Свой дом в Близнецах имеет Меркурий. сИ

соединяются. Внизу, в воде, человек имеет в себе живот

ное, вверху, в воздухе,

- человеческое. В целом, он ры6о
подобен. Солнце тогда стояло в Рыбах. Этот знак отсю
да и получил название•.
106 (7)
507. с Образование туловища человека происходит в
знаке Девьi•. сНе следует думать, что если разделение
полов произошло в Скорпионе, а образование физичес
кого облика до середины бедер - в Весах, то между
этими этапами прошло мало времени. Нет, Солнце про

ходило весь круг Зодиака, и лишь в конце развитие под

зовал сексуальную сферу (Луны) для обретения интим

нималось на ступень выше•.
106 (8)
508. Луна имеет свой дом в Раке. сИ как Рак соот

ного отношения к окружающему миру

ветствует в человеке грудной клетке, так планета Луна

как в первую послеатлантическую эпоху человек исполь

... так во 2-ю эпо

ху помогала сфера Меркурия, связанная опять-таки с

соответствует в человеке сексуальной сфере•.

силами нижней части тела.

человека идут из Земли в Мироздание, во внеземное про

сВ нашем нервном аппарате, поскольку он при
надлежит внешним чувствам, выражено небесное: прохож

000

С одной стороны, силы

180 ( 11)

509.

странстВо; но при этом человеку помогает нечто весьма

дение Солнца через

атавистическое, что связано с силами его системы сосу

ально-символически в отношении нашей общей нервной

дов, с его системой пищеварения. Человек обладает сис
темой пищеварения не просто для того, чтобы перевари

те расположенную более внутренне нервную систему, при

12

системы к отдельным

созвездий. Это выражено

12 чувствам ....

000

ре

Если же вы возьме

вать пищу, но она есть в то же время аппарат познания.

надлежащую к спииному мозгу, то вы получите располо

Только об этих вещах забыли. И действительная остро

женные друг над другом в спинном хребте кольца с про

та ума

ходящим через них нервным столбом. Эти кольца дей

- не снюх•оо· это действительно глубокий дар

... в прохождении од

комбинирования, стоящий в отношении с вещами; он

ствительно соответствуют месяцам

приходит не из головы, а из нижней части тела, которая

ного нерва в одном отверстии кольца позвоночника дано

служила 2-ой послеатлантической эпохе•.

нечто, соответствующее одному дню в меСяце. Опять-таки

180 ( 11)

•Солнечное сплетение и почки вместе представ

небесное соотношение. Отношение движения Луны вок

ляют собой особый род низшего мозга. Если мы отнесем

руг Земли выражено реально-символически в том, что мы

этот мозг к нижней части тела, то можем обозначить его,

носим в себе как отношение нервов к спинному мозгу ....

502.

как и другие органы нижней части тела, ·выражением

Человек действительно несет в себе отражение всего звез

сДева• (llt)•.

137 (б)

дного неба в древовидном расположении нервной суб

сВ древности не только различали созвездия на

станции. Силы, текущие от звезды к звезде, выражающие

небе, но и человека в различных частях видели в связи с

си в кругообороте небесных тел, действительно ткут в на

этими созвездиями: голову в связи с Овном, шею

Тельцом и т .д. Эту связь макрокосмоса с микрокосмо

шей нервной системе•.
169 (2)
510. с Человеческая гОJЮва со всеми ее силами, имен

сом рассматривали в древности как нечто очень-очень

но как физический инструмент мышления, как ин-

503.

-

с
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струмент для физических мыслей, есть произведение,

510а. •Сердце, с одной стороны, стоит в связи со зна-

эпоха в мыслях имела нечто макрокосмическое. В мыс

- с Солнцем ... •
266-2, с.ЗЗ4
511. •Человек обмена веществ еще находится в веко

ли входило еще много макрокосмического, они еще не

тором отношении к ритму суточной жизни. Силы, фор

были связаны с Землей. Но, подумайте, какой огромный

мирующие его облик, тверже. Если же взять вместо чело

переворот произошел с переходо.м в

века животное, то там вы найдете намного большую зави

копия звездного неба. Поэтому 4-ая послеатлантическая

XV

в., из культуры

Овна в культуру Рыб. Силы, связанные с макрокосмо

ком Льва, а с другой

симость от макрокосмоса, чем у человека.

сом, стали в человеке силами, которые связаны с ногами.

Человек уже вырос из этой зависимости. Старая муд

От головы это перешло к ногам. Переворот колоссаль

рость по этой причине говорила о формирующих силах

ный .... Что ранее человек воспринимал от Неба, он стал

не как о •человеческом круге•, а как о •животном кру

воспринимать от Земли .... Мьtсли потеряли свою силу

и стали легко иревращаться во фразу .... В Рыбах свой

ге• (по-немецки круг Зодиака дословно звучит как
•животный круг•. - Сост.) Животные обликообразу

дом имеет Юпитер. А Юпитер связан с развитием

ющие силы, являющиеся у животных во множестве обли

человеческого лба и передней части мозга. Большим

ков, у человека в основном являются в облике всего че

может стать человек в эту 5-ю послеатлантическую культу

ловеческого рода. Но это силы животности. И когда мы

ру, поскольку он самостоятельным, человеческим обра

вырастаем из них к человечности, то мы должны выхо

зом, через силу головы может облагородить и обрести то,

дить за пределы •животного круга•. По ту сторону кру

что идет к нему с противоположной, в сравнении с пре

га Зодиака лежит то, от чего мы, как люди, зависим в

дыдущими эпохами, стороны .... Марс был правомер

большей степени, чем от всего того, что лежит внутри кру

ным царем этого мира в 4-й эпохе. В 5-й эпохе он боль

га Зодиака, т.е. внутри неба неподвижных звезд. Это то

ше таковым не является, ибо через его силы в 5-й эпохе

существенное, что соответствует нашему Я.

ничего не достигается

-

в смысле этой эпохи. Но то

Нашим астр. телом

-

его имеет и животное

-

мы

великое, что может совершить эта эпоха, должно заявить

пребываем внутри зависимости от макрокосмоса. В астр.

о себе через силы духовной жизни, миропознания, миро

теле все организовано так, как этого хотят звезды. С на

воззрения•.

шим Я мы стоим по ту сторону .мира звезд, вне круга
Зодиака.

•С определенным пра

Здесь следует искать то, что делает нас свободными.

вом к каждой из констел

ляций: Луна

Внутри круга Зодиака мы не можем грешить, мы можем

Рак, Мер

-

здесь столь же мало, сколь и животное. Но мы начинаем

курий- Близнецы, Венера

-

Телец, Марс

Юпитер

-

грешить, вынося наше поведение за круг Зодиака. И мы

Овен,

Рыбы (дома),

-

можем это делать .... Таково существенное содержание

можно добавить три, как го

нашего Я.

ворят, декана. Эти три де

•В человеке совершается нечто, лежащее вне этого про

кана представляют собой

странства и этого времени, лежащее вне того, что происхо

планеты, в •профессию•

дит в астральном. За пределами этого нет никакой при

которых

родной нео6ходимосn1, там находится то, что связано един

входит

во

время

соответствующей констелля-

ственно с нашей моральной природой, с нашими мораль

ции совершенно по-особому вступать в судьбу, когда

ными поступками. Под небом неподвижных звезд мы не

другие планеты бездеятельны .... Марс здесь уже не не

можем развернуть нашего морального мира, когда же мы

сет той службы, что в 4-й эпохе, в Овне, где был его дом:

его разворачиваем, то мы его врисовынаем в макрокосм

представительная сила для человечес

вне круга Зодиака. Все, что мы делаем, остается как дей

кой стойкости. Но во внешних планетах: Сатурне, Юпи

ствие в мире. Происходящее в нас, от нашей формообра

тере, Марсе

зующей силы до обмена веществ, все это есть результат

Марс теперь

-

-

вы видите то, что связано с человеческой

головой, с человеческим лицо.м, с образованием челове

прошлого. Но в прошлом в Мироздании не предрешено

ческого слова•.

все будущее, не предрешено то будущее, которое исходит

•Ни в одну эпоху человеку не позволялось совер

от человека в его моральных действиях•.

201

шать столько бесчинств, как в настоящую, 5-ю, послеат
лантическую эпоху. Никогда он не мог так грешить

против .миссии эпохи, ибо если человек живет с эпохой,
то силы, идущие от Земли, он иревращает через силы

Юпитера в спиритуально свободное человечество, и в его
распоряжении находятся лучшие, прекраснейшие чело
веческие силы, которые он развивает между рождением

и смертью: силы Сатурна, Юпитера и Марса. Мировые
часы благоприятны для этой эпохи•. И не следует под

даваться фатализ.му. Это время бесконечных возможностей.

180 (11)

(б)

--~

Четыре царства и космос

512. В виде какого-либо многоугольника выступает
перед нами .минерал. Одни силы в нем действуют по

вертикали, другие- по горизонтали. Но какими бы ни

были они

-

внутренними или внешними,

-

их основ

ное свойство заключается в том, что они стоят под ка

ким-либо углом по отношению одна к другой. Эти силы,
действуя в человеке, и его, как физическое существо, стре
мятся сделать многоугольным. Мешают этому эф. и астр.
тела. •Благодаря различным процессам, минерал иног
да может выступить в круглой форме, но эта форма ему

I II. Феномен человека (продолжение). Макрокос.мос и микрокосмос
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не свойственна. Для этого он должен стать валуном или

впадины, и они заполнены. Это наполнение связано с

чем-то подобным. Его изначальная форма многоуголь

кругом Зодиака. Человек, обладающий в этом отноше

на. Но в растении мы имеем круглую форму, и каждая

нии наивысшей животной организацией, обладает поэто

отдельная клетка растения хочет образоваться круглой.

му, хотя это различным образом замаскировано, двенад

Этому стремлению к круглой форме человек немного

цатью карманами с наполнением. Поэтому в моей •Ан

следует в своей голове, но оно свойственно растению.

тропософии• я насчитал двенадцать чувств.

Т.обр., тому, что составляет сущность растения, человек

Зададим вопрос, возвращаясь к прошлому: с чем в

обязан круглой формой своей головы. А тем фактом, что

космосе связано многоугольное? Видите ли. Земля, как

не все растения круглые, они обязаны тому обстоятель

таковая, в целом имеет форму живого, и она эту форму

ству, что круглая форма борется в них против много

только и являла бы, если бы была одной водой. Но в

угольной, и из этой борьбы возникает некая результирую

воду вторгаются разного рода нарушения, например от

щая форма. И еще растительная форма борется против

ливы и приливы

космически-астрального

шлые времена, когда формировалась жидкая Земля, когда

. ..

оно сверху действует на

растение. Благодаря этому форма модифицируется.

Растения, стремясь стать круглыми, прини-

1'2

мают форму самой Земли. Земля, как вы знае- \.S(')
те, космически образована круглой. Шарооб- '" '••••
разную форму принимает каждая капля воды.

Лишь части Земли, ее минеральные части образуются
многоугольными•. Благодаря астральному телу чело

А теперь оглянемся назад, на про

она получала твердые включения.

Шары накладываются один на другой. Но исходный

облик растения шарообразный.

...

Ведь еще и сегодня можно знать, как приливы и от
ливы связаны с Луной. Подобным же образом все много

угольное, все образующееся в Земле как многоугольные
формы связано с Луной .... Можно сказать: многоуголь
ное, или фиэическое, существо человека связано с Луной,
растительное, или эфирное, существо- с Землей, acm-

. ральное, что принимает форму кармана, - со сферами
планет, а наполнение карманов

-

с кругом Зодиака•.

век принимает ту форму, которая представлена в живот

Человек отличается от животного. Животное образо

ном царстве. Животная форма станет нам понятной, если
к круглой форме мы добавим еще нечто, карманаобраз

говорила, что не будь ничего за кругом Зодиака, живот

ную форму (рис.). •Именно животные являют ту особен

ные на Земле все равно существовали бы. •Но для че

ность, что круглая форма у них повсюду пронизывается

ловека имеет значение то, что лежит вне круга Зодиака.

карманообразным•.

вано силами внутри круга Зодиака. Древняя мудрость

И это имеет значение как раз для того, что действует на

Рассмотрите глаза: два кармана, идущие извне вов

полняюще на карманы (см. рис.) ... В отношении жи

нутрь; рассмотрите носовые проходы, аппарат пищева

вотного мы должны сказать: все лежащее внутри круга

рения, начинающийся с губ и идущий в желудок. По
всюду карманаобразная форма, соединенная с шарооб

Зодиака действует на наполнение карманов•. И все для
объяснения этого наполнения мы найдем внутри этого

разной.

круга. В отношении же человека мы должны выйти за

•Эта форма кармана становится попятной, когда мы
от Земли обратимся к планетной системе. Вам легко

представить себе: Земля стремится всему живому на ней
дать свою форму. Но если планета действует извне, то

пределы Зодиака, (оранж), чтобы объяснить, например, то,
что действует в его чувствах.

Физическое существо - многоуrольное.

она действует против земных сил и иревращает в мешок

Растительное существо

-

то, чему Земля дает круглую форму. И различные жи
вотные образованы в виде различных форм этого меш
ка. Взглянем на планеть1 в их различном действии. Са

Животное существо

форма кармана.

тури образует мешок иного рода, чем Юпитер или Марс.
Лев наделен изнутри иной мешкообразной формой, чем,

-

ф J1gнo.

круr лая форма.

~ивотно-человеческое
существо

-

карман с наnолнением•.

нетарное воздействие и т.д. Итак, мы имеем дело с фор

•далее, у животных дело обстоит так, что планетные
сферы, как таковые, непосредственно воздействуют на кар

мированием мешкообразной формы.

маны

например, верблюд, т .к. на него оказывается другое пла

Но у животных, а также и у человека -

...

и карманы простираются вовнутрь и вовнутрь

образуют органы. Благодаря этому животное получает

/''
·
прежде всего, у высших животных (у низших • {~('"l
это обстоит иначе), - у высших животных ~-.:~

ные адекватно тому, что соответствует планетным сфе

выступает нечто такое, что не просто прихо-

рам .... у человека область, воздействующая на его кар

дит от планетарного, но мы должны о нем сказать: у

маны, более широка, чем круг

животно-человеческого существа

... выступает не просто

свои внутренние органы, полные совершенства, образован

Зодиака.

карманаобразная форма. Она выступала бы в том слу

У животного Земля воздей-

чае, если бы были одни планеты и не было действия не

ствует непосредственно на все,

подвижных звезд, но к карманаобразной форме тут под

что в нем хочет быть шарообраз

ходит нечто другое

....

ным

-

непосредственно на его

Карман наполняется. Это значит, что возникает шаро

круглую форму. У человека это

карманаобразная форма и наполненный карман. Рас

не так .... В определенном отно

смотрим органы чувств, например глаза: это глазные

шении животное хочет быть ша-
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ром. Здесь (см. рис.) у него поэвоночник, эдесь ноги. Лишь они мешают ему
полностью стать шаром. Позвоночник

{>'1..

составляеr часть шара. Человек же

стремится прочь от Земли, как он
стремится прочь из круга Зодиака.

. ..

4.
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Мы можем сказать: по направлению
к планетным сферам человек образу-

,'
· ,11

,,,
'""

,,"

ет шаровую форму. Он распрямляется. Он стремится

прочь от простого приспособления к зе.мному.
И когда мы смотрим на многоугольное, то в связи с

животным мы можем сказать: в направлении Луны на
ходится то, что дает ему многоугольность. Человек стре
мится прочь также и от влияния Луны, и от того, что дает

ему многоугольность между Землей и Луной .... Но бла
годаря этому Луна все еще продолжает постоянно дей-.
ствовать на человека .... Но что она делает в человеке?
Она вызывает в нем многоугольность, но в образе; и в то
время как животное многоугольность содержит в своей

конфигурации, человек nришел к тому, чтобы над своим
организмом возвыситься. Математико-геометрическое

представление становится образом, выступает из тела.
И человек сегодня представляет математически, может

понять все математическое потому, что благодаря лунно
му влиянию он смог возвысить свою многоугольность и

вдвинуть ее в сознание. Итак, можно сказать: от Луны

приходит понимание многоугольного в образе.
Изучая подобные связи, мы приходим к пониманию

того, как человек образован изнутри, почему мешкооб
разную форму имеют его носовые проходы, желудок и
т.д., как образуется сердце, легкие, почки путем смыка
ния мешка, его утолщения и отрыва с внешней стороны,

так что образуется внутренне замкнутый орган. Обра
щаясь к Мирозданию, мы узнаем, почему данный орган
расположен именно эдесь•.

П.nанеть1

ПлаветарНЬIЙ человек

S12a.

•В форме пентаграммы через эф. тело идет по

ток: из точки Я во лбу

-

в обе ноги, оттуда, перекрещи

ваясь, в две руки, а затем из руки в руку через сердце.

При сгибании и разгибании тела, конечностей сгибаются
также и течения. С различными частями течений стоят в
связи ... различные планеты. Планеты следует понимать,

скорее, как прииципы, которые, ~обственно говоря, дей
ствуют постоянно во всех глобах, но в некоторых из них
с особой силой•.
266-1, с. 275
S13. •Видимый духовным взором Сатуре излучает
силы. От Сатурна излучается нечто такое, что можно бы
было воспринять как форму .... Духовному взору пред

ставляется нечто подобное тому, как если бы кто-то нари
совал на классной доске точку, нарисовал нечто вокруг
этой точки, а саму точку затем стер. Это как раз то, что

имеет место при духовном зрении. Сатурн стирается, а
то, что было вокруг Сатурна, делается все ярче и ярче и
рассказывает чудесную историю. Если мы достигнем

точки, в которой •стерся• Сатуре, и увидим форму, дей

ствующую в эфире, то мы найдем, что эта форма прости
рается до пределов Юпитера, гДе повторяется тот же про
цесс. Юпитер стирается, а то, что возникает в эфире, рас
пространяется очень далеко, до тех пор, пока снова не

образуется форма .... так мы доходим до Марса, и там
повторяется то же. Наконец, мы приходим к Солнцу. Если

физическое Солнце сверкает и ослепляет, то с духовным

Солнцем дело обстоит иначе. Весь блеск быстро исчеза
ет, когда мы смотрим на духовное Солнце, и возникает
величественная живая картина всего того, что вписано в

эфир: картина, простирающаяся до Венеры, Меркурия,
Луны .... Некоторые из вас могут спросить: а что возни

кает в том случае, когда, например, Сатуре находится в
таком месте неба, где он не может войти в контакт с кар

Вне круrа Зодиака
По направлению к

круrу Зодиака
Для человека:

По направлению

к сферам планет
Прочь от Луны

наполнениекарманов

карманы

Для

ющим образом. Если вы будете исходить из векоторой

круr лая форма
мноrоуrольность

мноrоуrольности в

через центр Земли до другой стороны ее поверхности, а

затем продлите эту линию в космос, то это будет линия,

и.меющая огромное значение для всей области духов
ного вuдения. Когда Сатуре находится вне этой линии,
то мы должны перенести картину, возникающую от Са

турна, к этой линии, она ее фиксирует. Все картины фик

наполнениекарманов

сируются при помощи этой линии. Когда мы найдем

картину Юпитера и картину Сатурна, то они фиксиру

Сферыпланет

карманы

Земля

круr лая форма

Луна

мноrоуrольность

животных:

Чудесным образом это

точки, лежащей на востоке, в Азии, .и проведете линию

образе

Kpyr Зодиака

-

также предусмотрено. Взаимосвязь сохраняется следу

понимание

Луна

тиной, образуемой Юпитером?

ются для нашего созерцания приведением к этой линии,

208 (19)

и мы, таким образом, получаем одну конечную картину.
Наша планетная система представляет собой одну пол
ную картину. Знаете ли вы что это за картина?- Это
великая космическая картина человеческой кожи вмес
те с органами чувств. Если вы воэьмете кожу человека
вместе с органами чувств и попытаетесь нарисовать со

ответствующую ей картину в небесном, то вы получите то,
что я вам описал

....

III. Феномен человека (продолжение). Макрокосмос и микрокосмос
Затем мы делаем второе открытие. Мы смотрим на

nланеты в движении. Если мы следим за какой-либо
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найти в человеческом существе, во всей его со
вокуnности•.

отдельной nланетой, то системы Птолемея и Коnерника

•Космическое nознание раскрывает нам, с другой

дадут нам различные картины ее nути. Это вnолне воз

стороны, во всем, что касается человеческой формы, рабо

можно; картина движения nланет может быть интер

ту и nрядение третьей Иерархии .... Мы найдем вnле

nретирована различным образом. Но гораздо важнее

тенными в движение nланет сущности второй Иерархии .

они действуют в формировании космического nрото

nри этом то, что теnерь мы можем видеть эти движения

. ..

вместе .... Эта картина не совnадает с астрономическими

тиnа нервной и эндокринной систем человека•. С дру

оnисаниями движения nланет. Как это ни странно, ду

гой стороны, эти же сущности ткут в кровеносной систе

ховное зрение не находит картин эллиnсов, что чертят

ме. Первая Иерархия творит костную и мышечную сис

ся на астрономических картах. Если мы, наnример,

темы. Это •nолночный час» человека в жизни между

следим духовным взором за Сатурном, то в сочетании с

смертью и новым рождением. •Мы смотрим на ряды

другими движениями он являет нам свое движение в

Иерархий и на их деяния. И когда мы останавливаем

виде восьмерки. В эту форму заключено множество

взор на их деяниях

других nланетных движений. Т.обр., мы имеем карти
ну, возникающую из движения nланет, и в ней нам от

-

вот, человек стоит там nеред нами!•

•Планетные формы nревращаются в человеке в про-

тотиn•.

231 (1)

крывается небесная картина того, что выражается в че

ловеческом существе в нервах и железах .... Когда мы
рисуем нервную систему и секреторные железы, то с

каждым штрихом мы рисуем физическую картину дви
жений nланетной системы, какой она видна духовному
взгляду

....

когда мы

nодиимаемся от имагинации

к

инспирации, движения исчезают. •ВИдение• в узком
смысле nрекращается, начинается духовное •слышание•.

Что ранее было движением, делается смутным, nока не
nревратится в картину, как бы видимую в тумане. Но от
этой картины начинает течь музыка космоса, начинает

слышаться духовно-космический ритм.

. ..

Если мы хотим изобразить это на нашей картине, то
мы должны взять кисть и, следуя по ходу нервной сис
темы, быстро сделать здесь мазок красным, там

-

ма

зок синим, здесь оnять красным, там оnять синим и т.д.,

вдоль всех линий нервной системы. В некоторых мес

тах мы nочувствуем nобуждение остановиться, мы не
сможем идти далее; мы должны теnерь на картине на

рисовать законченную •форму•, чтобы выразить слы
шимое нами духовно .... И то, что мы сейчас нарисова
ли, есть не что иное, как nуть, вдоль которого течет кровь.

Когда мы доходим до какого-либо органа

-

сердца

или легких, или органов, которые nолучают нечто из

внешнего мира или из субстанций изнутри самого тела,

-

то мы должны в этих точках нарисовать формы, так

или иначе nривязанные к руслу nотока крови. Т.обр.,
мы nолучаем сердце, легкие, nечень, nочки, желудок. Кос
мическая музыка учит нас, как nолучать секрецию из

этих органов и как включить их на нашей картине в
кровеносную систему.

Теnерь мы nерейдем к следующей стуnени. Мы nри
ходим от инсnирации к интуиции. Нечто новое возника

ет из космической музыки. Тона начИнают смешивать
ся друг с другом; один тон воздействует на другой, и мы
начинаем слышать значение космической музыки, она
начинает изменяться в космическую речь, которая гово

рится Вселенной .... Мы найдем, что, давая выражение
этим космическим словам и нанося его на наш рису

нок, мы nолучаем картину мышечной и костной систе
мы в человеческом существе. Словно кто-то говорит нам
нечто, а мы вnисываем это в нашу картину. Что мир за

nределами Земли говорит нам, мы, т.обр., в состоянии

Планеты, оболочки и сознание
513а. •Марс nриносит астральное к телесной суб
станции.

Юnитер nриносит Я к телесной субстанции (через
nочки).
Сатурн nриносит Самодух к телесной субстанции

(через секс, nол-

Sexus).

Сердце извне- астральное, изнутри -эфирное.

В nочках извне (действует) Я, изнутри

-

астраль

ное.

В nоловом извне (действует) Самодух, изнутри
Марс. Изнутри

-

физическое, извне

-

-

Я.

эфирное:

легкие.

Юnитер. Изнутри- эфирное, извне- астральное:
нерв.

Сатурн. Изнутри- астральное, извне- Я: органы

чувств•.

514.

Д.20, с.15
•Сатурн является тем мировым телом, которое

окольным nутем через человеческую голову устанавливает

nравильное отношение астр. тела к человеческому физ.
и эф. телам. Поэтому, с другой стороны, силы Сатурна
дают отношение астр.тела к Я, nоскольку ведь Сатурн

стоит в отношении к действию Солнца. Он находится в
таком отношении к действию Солнца, что во времени и

nространстве это выражается в кругообороте Сатурна
вокруг Солнца, равном

30 годам.

Отношение Сатурна к Солнцу в человеке выражает
ся в том, что Я nриходш в соответствующее отношение к

астр. телу, и именно так, что астр. тело nравильным обра
зам вчленяется во всю человеческую организацию. Так
что мы можем сказать: Сатурн имеет отношение к верх
ней части всего астр. тела. Это отношение для людей

древних времен было чем-то решающим. Еще в егиnетс
ко-халдейское время, в З-ем тысячелетии до Мистерии
Голгофы, мы находим, как учителя, мудрецы Мистерий о
каждом человеке судили в связи с отношением его дня

рождения к Сатурну; ибо тогда сознавали совершенно
точно: когда человек рождается в той или иной кон

стелляции Сатурна, то этим обусловлено более или ме
нее nравильное уnотребление физ. телом астр. тела. По
знание nодобных вещей играло большую роль в древно-
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УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

сти. Но в наше время прогресс человеческого развития

ми существует множество промежуточных ступеней. Если

основывается на том, что с начала XVI в. мы освобожда

человек из прошлой инкарнации несет значительные силы

е.мся от того, что действует в нас.

мышления, то он родится, когда Юпитер стоит вверху.

Не поймите зто, дорогие друзья, неправильно. Это не

Однако, следуя путем эзотерического.rченичества, как оно

означает, что Сатурн сегодня не действует в нас. Он дей

описано в •Как достигнуть познания высших миров?•,

ствует в нас, как и в древности, только мы должны от его

человек .может освободиться от всех планетных воз

действия освободиться. И знаете ли вы, в чем состоит зто

действий и встать только в правильное отношение к

правильное освобождение в себе от действия Сатурна?

ним•.
204 ( 13)
514а. Свое духовно-душевное эзотерик должен по

Наихудшим образом человек освобождается от действия
Сатурна, следуя теневому интемекту нашей эпохи.

знавать как буквы мирового свершения. Символ круга с

Именно тогда он позволяет неистовствовать в себе дей

точкой в центре обозначает Я, и он реально существует в

ствиям Сатурна, тогда мечутся туда и сюда действия

мире, на небе. Это Земля с вращающейся вокруг нее

Сатурна и делают человека, как теперь говорят, нервным.

Луной. Земля есть место для развития Я-сознания. Луна

Нервный человек в существенном возникает оттого, что

в ее 4-х четвертях есть внешний знак сил, действующих в

его астр. тело неправильно включено во все его физичес

линии наследования. Солнцем вызывается вспышка

кое существо. На этом основывается нервозность наше

самосознания. •В духовных силах, находящих свое

го времени. И к чему человек должен стремиться прийти

физическое выражение в Меркурии, следует видеть то,

это к действительным созерцаниям:, к имагинациям.

что людям дарует рассудок•. Без Меркурия человек имел

-

Оставаясь при абстрактных понятиях, человек делается

бы сознание, но без рассудка.

все более и более нервным, поскольку он вырастает из

•Венера есть физическое выражение духовных сил,

деятельности Сатурна, а она мечется в нем туда-сюда и в

оплодотворяющих в человеке рассудок новыми идеями,

его нервах разрушает астр. тело; потому человек и дела

выходящими за пределы обычного мозгового мышления•.

ется нервным. Нервозность нашей эпохи должна быть
познана косм:ически, как деятельность Сатурна.

Силы Марса воздействуют сначала на Венеру, а через
- на Землю, отчего они действуют не воинственно.

нее

Как Сатурн имеет дело с верхней частью астр. тела,

На Марс, в свою очередь, устремляется возвышенная ду

поскольку это астр. тело связано через нервную систему

ховная сила из духовного окружения Юпитера. Это ду

со всем организмом, так Юпитер имеет дело с челове

ховный свет, который человек внутренне переживает

• ... как

ческим .мышлением.

Человеческое мышление также нек.обр. основывает

силу любви, если в почитании и с благодарнос

тью взирает на это мировое Существо и осознает ми

Действие

лость, струящуюся оттуда на нас•. Сила света-любви, воз

Юпитера имеет дело с организацией астр. тело.м чело

действуя на Марс, предотвращает его воинственное воз

веческого .мозга. Марс имеет дело с речью. Он исполь

действие на Венеру .и Землю.

зует еще меньшую часть астр. тела, чем Юпитер. Солнце
связано с Я. Меркурий является посредником между

же устремляется к Юпитеру и соединяется с его светом.

ся на частичной деятельности астр. тела.

. ..

От Сатурна мы получаем тепло энтузиазма. Оно так

астр. телом и ритмическими процессами в человеке. По

Солнце занимает среднее положение между тремя

этому, подобно лунным силам, он вступает в весь обмен

внешними и тремя внутренними планетами. Я-силу, само

веществ; но лишь поскольку он подлежит рит.му, воз

сознание человек получает с СоЛJща. Мы имеем три

действует он на ритмическую деятельность. (Он также
еще извне действует на человеческое лицо).

ка между высочайшими духовными силами, находящи

Венера действует в том, что из космоса оказывается

деятельным в человеческом эф.теле. Луна

-

возбудитель

внутреннего воспроизведения, а также размножения.

Солнца: духовное

-

дающее Я, физическое и посредни

мися за Солнцем, и силами внутренних планет. •Это
третье Солнце посвященные всегда открывали в хрис
тианских местах посвящения. Глубокий трагизм был
заключен в том, что человек, знавший об этом третьем

Сатурн: верхняя часть всего астр. тела.

Солнце, не мог однако переживать его внутренне. Это

Юпитер: мышление.

был Юлиан Апостата•.

Марс: речь.

Солнце: Я.
Меркурий: соединяет астр. тело с ритмической деятельностью в человеке.

Венера: деятельность человеческого эф. тела.
Луна: возбудитель репродукции.

Семь роз на кресте есть символ •семичастной небес

ной розы•. Из трех внешних кругов (сфер) звучит к
Земле
ца-

E.D.N.; из трех внутренних- P.S.S.R., от Солн
I.C.M. Третье Солнце есть носитель Христа. Апо

стата не смог идентифицировать его со Христом.
266-3, с.121-124,

127

ECJiи, например, во время рождения Юпитер стоит

на небе, то он формирует мозг для мышления; если же он
находится на другой стороне, то его действие прикрыто
Землей. Земля с ее веществами и силами действует в

нем, да еще во всем этом действует Луна, всегда, собствен
но, находящаяся здесь, и тогда человек становится при

тупленным сновидцем с темным сознанием; м:ьппление

тогда отступает назад. Между этими двумя положения-

Планеты и душевное

515.

•Глядя духовными глазами с Земли на суще

ство Сатурна, получают представление о силах, помо
гающих человеку в отношении действующего в его орга

низме химизма чувствовать себя самостоятельным ду
ховно-душевным существом. Если мы рассматриваем это

//1. Фено.мен человека (продолжение). Макрокосмос и .микрокос.мос
бытие Сатурна извне, в его духовно-душевном аспекте, то

ловеческих душ стоит в связи с Землей, но

силы космоса предстают нам как закладывающие ин

одну человеческую природу, одного человека. Мы все

стинкты в человеческую природу.

есть один человек, когда смотрим на себя извне. Поэто

А бытие Юпитера (см. схему) являет нам все то, что

-

только

му в науке посвящения говорят о тайне числа, что оно

в человеке находимо более душевным образом, чем ин

имеет значение с той или иной точки зрения. Что на Зем

стинкты, что имеется в человеке как сх.лонности, как сим

ле

патии

...

.\

Бытие Марса представляет собой все то, что хотя и не

1

является моральной заповедью, которую человек вбирает

',,
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вовнутрь, но, в то же время, я бы сказал, является импуль
сом, происходящим из всей характералогической структуры человека. Мужественен ли человек в отношении
своих нравственных действий, или он ленив

-

это зало

жено в силах, которые познают, созерцая строй Марса с
другой стороны; т.е. это в большей мере бессознатель
ные импульсы, а не полностью осознанные моральные

импульсы, описанные в моей •Философии свободы• как
коренящиеся в чисто.м мышлении.

Итак, рассматривая связь человека с внешними пла

нетами, имеют то, что относится по большей части к доб
родетелям в человеке, связанным, в определенном смыс

ле, с человеческим организмом. Что рождается с челове
ком, происходит из космоса, из Мироздания; что являет

ся более инстинктивным, инстинктивно бьет ключом из

всего организма, - это сатурнообразно; что бьет ключом
·как склонности, аффекты- юпитерообразно. Что бьет
ключом как активная, инициативная сила, но связанная

с организмом, -марсианской природы.

...

Взглянув безо вся

кой предвзятости на ми
ровые явления, вы скаже

те себе: что мой рассудок

находит в себе активным
образом

-

это ведь осу

,,......,.-E.t--Jt
-;...-:а..
"__",- .....

'4
.". .... ~)-......
d'

инстинктов
склонности

моральные
импульсы

Ну, а силы, представ
ляющие рассудительное
в

мироздании,

которые

затем рождаются с нами
как

наши

(Кiugheit)

Второе. Силы Венеры действуют т .обр., что человек
овладевает жидкими частями своего тела (их 90%).

... Третье.

Силы Луны дают человеку возможность

овладеть своим воздушным содержанием•. Древние по
священные всё это проверяли. Они ждали, когда им
встретится человек, который, например, не может овладеть

своим жидким, и смотрели, какими болезнями это со
провождается, какие лекарства в таком случае помога

ют. Они находили, что помогает медь, и им становилось
ясно, что в металлической меди действуют те же силы,

что и в сфере Венеры. Ртуть находили связанной с Мер

курием. Таким же способом находили связи растений с
планетными сферами.
это силы Марса. Они уберегают нас

от излияния в тепловой элемент .... Постоянно имеется
тенденция разлиться в тепловом элементе•. Силы· мар

са концентрируют человека, благодаря им он имеет тем
пературу, отличную от окруженИя. Это действие оказы
вает железо, находящееся в крови.

•Пятое

-

силы Юпитера. Они уберегают людей от

ющееся, если бы не было сил Юпитера.

Шестое

-

это силы Сатурна. Они уберегают челове

ка от растворения в химическом эфире•. Это выражается

фантазия

действует в морально-физическом; и это связ~о с хи

память

куриальной природы в Мироздании•. Венера традици

онно представляет любо!JЬ. Луна- фантазию, память,
как это представлено органи

ческой деятельностью, лежащей в основе воспоминания

а как образование представлений. Представления па:
мяти также идентичны с образами фантазии, только они

образуются с полным доверием к действительным пере

живаниям. Можно также сказать: фантазия и память, а

такЖе более внутренние добродетели и способности свя
заны с силами, представленными существом Луны, Вене
ры, Юпитера и т.д.•.
•Мы схватываем пространство в нас самих и смот
рим на непространственное; как эдесь мы из точки ви
дим пространство, так вне тела мы смотрим из простран

....

бы в мире не было сил Меркурия, то мы бы оставались
вне своего твердого тела.

любовь

зачатки, как наше благоразумие (ум, расчет), они - мер

ства на точку

•Первое. Силы Меркурия действуют так, что че

век превратился бы в облако света, постоянно расширя
блаrоразумие

рассудочные

• ... но понимаемую не так,

516.

ловек овладевает твердыми частями своего тела. Если

излияния в световой элемент, т.е. в световой эфир. Чело

явлениях. Рассудок на-

явлений.

Планеты и субстанции

• Четвертое жизнь

ществляется в мировых

ходится внутри мировых

- единство, в космосе - .множественность•. По
этому в древности при счете единица включала в себя
всё, все числа.
213 (4)

мы видим столько миров, сколько че-

в том, каков человек: •кислый• или •сладкий• как он

мическими взаимосвязями. •В химических взаимосвя

зях принимают участие силы Сатурна. Как Сатурн дей
ствует в человеке

-

от этого зависит то, как человек из

живает себя в связи со своим организмом. Так что в
действительносtи меланхолик является таковым благо
даря тому, что он совсем по-особому вчленен в свои хи
мические взаимосвязи, во все то, что изготовлено в его

печени, желчном пузыре и в желудке .... Т.обр., вы види

те, что блИзкие к Солнцу планеты имеют больше дела с
физическим элементом в человеке: с твердым, с жидким,
с воздухообразным. Удаленные от Солнца планеты име
ют больше дела с эфирным элементом в человеке. Сол

нце отделяет одно от другого•.
516а. "Луна: мудрость - серебро -

213 (3)
вишня;

Меркурий: восприимчивость к Божественному
ртуть- вяз;

Венера: религиозность, мораль- медь- береза;

-

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Солнце: любовь

-

золото

-

S20a.

ясень;

Марс: радость борьбы, споеобиость противостояния
-железо- дуб;

266-3, с.111
•Когда мы живем эдесь, то череэ.Веиеру и Мер
курий встаем в отношение к духовному миру. Можно
521.

Юпитер: -олово- клеи;

Сатури: радость жертвы

-

•Без Меркурия не было бы связи между сила

ми Солнца и Луны, между силами Я и генерации•.

свинец

-

бук•.

266-3, с. 140

сказать: когда. мы через рождениевоплощаемсив физи

516в. •Сатури- лежащий в углу экстракт мировой

ческий мир, то мы в него вступаем через Сатури и Юпи

системы. 1 Иерархия - белок.
Солнце - раствореиная эфирная субстанция Ми

действуют Веиера и Меркурий и подготовляют нас ко

роздания. Эфир исчезает в центре и вновь возникает.

11

Иерархия

-

111

Земля

Иерархия

-

-

вступлению через смерть в сверхчувственный мир. В

действительности Меркурий и Веиера имеют такое же

жиры.

Луна коицентрирует субстанцию Мироздания; вос
приятие формаобразующИх сил в векоего рода остекле
неиие.

тер; когда мы живем от рождения до смерти, то в нас

Юпитер и Сатурн

-

к нашему бессмертию до смерти.

Это так обстоит потому, что и в космосе мы можем видеть

углеводы.

отражательиица трех названных планет;

образует дальше•.

отношение к нашему бессмертию после смерти, какое

Д.40, с.32

нечто, соответствующее духовной организации головы в
ее отношении к организации остального человеческого

организма•.
РазроанеИИЬiе сообщеНИJI о свиаи человека с uа

201 ( 11)

522.

нетами

517.

Луна

Тепловые яйца др.Сатуриа совершали движе

ние по кругу Зодиака и, возвращаясь в исходное по

ложение, еливались в один шар. Такой шар образавы
валея в пространстве, конечно, с течением времени. Это
тогда была самая плотная оrиеииая масса и в то же вре
мя

-

Солнце

Деятель-

Смутная

ность

интуиция.

чувств

Ар хан

Сонная

Интелли-

Сатури. И он находилеи на месте теперешнего

инспирация.

генция

Архангелы

Сатуриа, т.к. все повторяетси. Ход воэиикиовеИИJI·совре
Сновидческая

менного Сатуриа был тот же самый. А в той точке, где
Память

впервые возрожденное движение (тепловых яиц) снова
пришло к покою (слившись в шар), возник зачаток че
ловеческого сердца.
110 (8)
517а. •В будущем люди снова иаучатси не просто
смотреть: получает ли ребенок хорошее молоко, питание

-

хотя это также важно,

-

но человечество иаучитси

смотреть: действуют ли в этом человеке силы Сатуриа
или Юпитера под тем или иным влиянием•. Предполо
жим, человек, в силу своей кармы, носит в себе силы Са
туриа под неблагаприятным влиянием Козерога или
Водолея и подвергается всем жизненным трудностям.
Тогда нужно искать другие силы для его укрепления.

Сатурн

имаrинация.

Ангелы

. 196 (13)
523. •Смену сна и бодрствования выражает леминс
ката; точнее говоря, мы не просыпаемси на том же месте,
где засыпаем, а делаем, в смысле че-

ловеческого развития, небольшой ~
шаг вперед. Поэтому мы должны

нарисовать такую линию: Эта линия

внутренне

связана

с

нашим

развитием, а наше развитие опять-

•Мы, например, спрашиваем: проходил ли он через сфе
ру Юпиtера, сферу Марса или какую-иибудь другую?

таки связано со всей мировой системой. Поэтому для

- Одно может паралиэоваться другим•.
218 (б)
518. •Воспринятое через наше воспитание, через нашу

мую линию•. Эту линию знали еще в древности. По

жизнь мы перерабатываем, главным образом, во время
сна. Во время сна нам помогают Меркурий и Венера.
ОНИ наши важнейшие ночные планеты, тогда как Юпи
тер и Сатурн - важнейшие дневные планеты•. Поэто
му атавистическая мудрость первые относила к голове,

вторые- к туловищу.

201 (11)

•Конституция ног внутренне связана со всей
нашей человеческой земной природой. Через организа

519.

цию наших рук мы воэвышаемся над земной природой.
Мы подиимаемся ко внеземному•. Древние говорили:
нижний человек соединен с Луной, а своей воэвышаю
щейся над земным природой он соединен с Марсом.

201 (9)
520.

•Юпитер

-

это сила, которая постояиио шлет

призыв к нашей внимательности•.

180 (11)

основы мирового развития мы должны искать ту же са

такой линии движется Марс.
524. •Мы можем представить его

201 (10)
( Сатури)

себе как

водителя нашей планетной снетемы в
мировом пространстве. Он ведет нашу
планетную систему в мировом

про

странстве. Он является телом для са
мых виепmих сил, которые нас по леи

иискате ведут по Мирозданию. Он
выполняет одновременно и роль куче

ра, и рольдвижущей силы. Он, т.обр., естьсила на самой

внешней периферии. Действуй он один, мы бы двигались
по лемиискате. Но в нашей планетной системе имеются и

другие силы, представляющие собой ИИ"i'ИМИое посредни
чество с духовным миром, которые мы находим в Мерку
рии и Венере. Этими силами путь постоянно повышает
си. Так что, если смотреть сверху, то этот путь имеет вид

III. Феномен. человека (продолжение). Макрокосмос и микрокосмос
лемнискаты, а если смотреть сбоку, то мы видим линию,

5.

379

Луна и Солнце

которая постоянно возвышается, идет вперед. В человеке

продвижеiШе вперед соответствует тому факту, что во вре
мя сна мы перерабатываем воспринятое, если даже зто и

не входит в сознание тотчас же•.

525.

201 ( 11)

•Свободные внутренние душевные силы действу

526а. •Солнце было и есть дух и радость творчества;
Луна- холодная, застывшая, скованная, окостенелая.
Солнце: от синего через фиолетовое к красному. Луна:
от оранжевого через красное к коричневому•.

ют очищающе на кровь, и существа Луны тогда не могут

266-1, с. 268

нам вредить.

Действие сил Марса на лимфу становится добрым
благодаря ясному мышлению .... Благородные чувства

должны одушевлять нас в отношении существ Венеры,
чье действие сказывается в соке хилоса; чистые намере
ния определяют чувственно-нервные течения, на которые

имеют влияния жители Сатурна.

Честность в мышле

-

нии, способность слушать с добрым настроением пара

лизуют злые влияния•.

526.

•Первые три месяца после рождения

98, с.258
... мы мо

жем, в определенном смысле, отнести к эмбриональному
развитию, так что можно сказать: первый год человечес
кого развития, в векотором отноше~mи, вписывается в ход

года•. В усредненном смысле этот год заканчивается

появлением молочных зубов. Здесь над человеком рабо
тает внешнее МироздаiШе. Но затем идет семилетний
период, в течение которого внутреннее человека выгоняет

вторые зубы. Это уже уход от связи с Мирозданием, это
ступень свободы. Это отношение нельзя нарисовать в

Две астрономии

527. С точки зрения, расположенной на Солнце, Луна
делает оборот вокруг своей оси за 29 дней, а если ее на
блюдать с отдаленной звезды, то- за

27 дней.

можно сказать: звездный день Луны составляет

солнечный

- 29

•Так что

27 дней,

дней•. Поэтому и полнолу~mе бывает

двух родов, с разницей в

2 дня.

•Это указывает на то, что

в действительности мы имеем дело с двумя движениями
в мировом пространстве, которые хотя и идут совместно,

но разного происхождения•. Существует некое проме
жуточное время между началом отдельной культурной
эпохи, соответствующим одному потоку, и тем началом,

которое сориентировано на Событие Христа. •Всегда
необходимо, когда наступает полнолуние в отношении
звездного времеiШ, ждать, если хотят дождаться, солнеч

ного времени .... И здесь имеется промежуточное время.

Так в космосе вы имеете два течения

... И

о них можно

виде двух параллельна идущих сил, но следующим об

сказать: если мы исходим от лунного течения, то солнеч

разом (рис.)

ное течение оказывается чем-то таким, что в лунное тече

ние впадает как импульс, идущий как бы из чужого мира,
а именно: как событие Христа оно впадает в идущий
вперед поток культурного движения. Для лунного мира
солнечный мир

/

1
1
1

",.

-- ' '

Христа

-

-

чужой мир. Для языческого мира мир

чужой мир, с определенной точки зрения•.

Должно быть две астрономии: солнечная и лунная.
Обе действуют в нашем мироздании. •В истории сле

'

дует различать между тем, что совершается через движе

IШе, выражающееся в культурной эпохе, и тем, что проис

\

ходит в нас благодаря тому, что мы отмечаем тот период
времени, средоточием которого является Событие Голго

фы. Обе эти вещи действуют в мире совместно, но мы
должны их различать, если хотим к ним подойти•. Пра

•Вы получите образ в том случае, если силу, от которой
зависит появле~mе первых зубов, окружите силой, от кото
рой зависит появле~mе вторых зубов .... Вы видите, возJШ

кает необходимость движеiШю изгибаться благодаря раз
личию скоростей. Представьте себе, если вы говорите: там,

образы космической истории мы имеем отраженными в
себе в виде тех 3-х дней, которые необходимы для того,
чтобы мысли настолько отвердели, что больше не могли
бы подiШматься в нашем астр. теле и являться в сновидении, но чтобы они вошли в эф. тело и могли в нем явить-

в просrранстве находится звезда, вокруг нее вращается

ся как активное воспоминание. Один поток в нас пере-

другая, и благодаря этому вращению образуется отноше

ходит в другой.

JШе

1:7, -

то .зто значит, что лишь благодаря факту враще

Солнце и Луна

-

не одного происхождеiШя, но вос

ния вы имеете нечто качественное, творе~mе•. Это лишь пу-

ходят к своим эпохам. До эпохи Солнца, на др.Сатурне,

стые слова, когда говорят, на сколь

имелось единство. С тех пор постоянно имеется тенден

~ ко миль Юпитер или Сатурн уда
~ лены от Солнца, по каким линиям

две астрономии, так существует два становления челове

, --~' ,,_JJ

ция протекания обоих потоков рядом. И как существует

они движутся. •Эти вещи поймут

ка: языческой природы (например в естествозна~mи) и

лишь тогда, когда с IШМИ свяжут

христианской. В наше время существует негативная тен

нечто следующее: это путь Юпитера, это путь Сатурна, и

вращение одного служит другому. В этом фрагменте шr

денция не дать этим потокам течь совместно. 201 ( 12)
528. •Солнечная и лунная астрономии действуют в

просту дана необходимость определенного свершения•.

человеке одновременно. При этом Солнце движется мед

201 (3)

леннее, чем звезды (прецессия). Оба эти потока текут в

·
\/

380

j

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
человеке навстречу друг другу. Их столкнове

•Без лунной силовой сферы, что действует в нас, мы

ние образует некое уплотнение, некую фигуру.

были бы не способны к иллюзиям•. •Чтобы вообще мы

И эта фигура представляет собой силуэт наше

могли развивать в мире свободные от чувственности по

го сердца. Таким образом, через встречу пото

нятия, мы должны быть способны к иллюзиям. Это про

ка Люцифера с потоком Ягве правильно кон

сто необходимо, чтобы человек впадал в иллюзии•.

струируется фигура человеческого сердца•.

201 (14)
529.
имеет

•Как Луна, хотя и не прямо, а косвенно,

отношение

к

возникновению

земле

•Если бы мы, люди, были отданы влиянию одного
только Солнца, то стали бы некоегорода ангелами, но
глупыми .... Сами-то Ангелы умны ... Мы были бы лишь
членами космической организации. Своей самостоятель

трясений и приливов, т.е. к определенной конфигурации

ностью мы обязаны земному бытию. А если бы в нас не

жидкой части Земли, так имеет она отношение ко всему,

действовало Солнце, чем были бы мы тогда?

что происходит в жидкой части человеческого организ

ми, хищниками, существами, развивающими дичайшие

ма•. Твердые части имеют отношение к астрономии

инстинкты•.

Солнца. •Это весьма значительно, поскольку на твердо
человека в нас непосредственно

•Мы должны были иметь возможность стать зверьми,
чтобы мочь стать самостоятельнЬiми существами. А что
бы мы не стали дикими зверями, земному влиянию про

редственно•

тиводействовало солнечное влияние, парализуя его. И

го человека непосредственно воздействует Я, на жидкого

- я говорю: •непос
- влияет наше астр. тело•.
201 ( 13)

530. • Человек,

который находится в хороших отно

-

Бестия

поскольку это так произошло, мы можем обратиться к

шениях с Солнцем и Луной, хорошо думает, хорошо го

происхождению зла. Оно возникло просто потому, что

ворит, работает, движется•.

мы вплетены в земное 6ьrrие•.

531.

351 (2)

•Луна связана с нашим астр.телом. Через эту

534.

196 (2)

•С каждым солнечным лучом, когда он освеща

связь с астр. телом Луна является исходным пунктом для

ет день, в нас входит дух. Через каждое ощущение чувств

всего того, что из нашего прошлого вплетается в нашу

вступает дух; так что утончающееся вверх дыхание

судьбу. Солнце находится в связи с нашим Я, и через

можно

рассматривать

как

постоянное

...

напечатление

существ, которые являются праобразом нашего косми

духа... Духов Солнца.

ческого будущего (Ангелы), Солнце имеет отношение к
нашей будущей судьбе•.
240 ( 10)

глаз, то Дух Солнца струится с этим лучом света. Дух

•Существо Солнца, вообще говоря, сверхчувствен

Многочисленные ингредиенты духовного Солнца вды

532.

но, как существо Луны

Солнца

-

.. .

Когда луч света струится в

это субстанция утонченного дыхания.

подчувственно. Это сверх- и

хаем мы вместе с ощущениями чувств. Так мы пришли

подчувственное планетной системы, как они сконцент

к значительному воззрению на человека на одном его

-

рированы в Солнце и Луне, начинает действовать на че

полюсе. Раскрываясь в сторону своего эф.тела, человек

ловеческую организацию примерно с

лет .... Лунное

внутри его развивает .мировое .мышление, мысли Вселен

более родственно женскому элементу, всему женскому в

ной; в которых пребывает тот, кто сознательно живет в

мире, солнечное

всему мужскому в мире. Но они еще

своем эф. теле; они сначала ни холодные, ни теплые, они

действуют и так, что во всем развиваемом человеком как

беззвучные. Они подобны всеобщему чувству, когда чув

-

14

познавательное, во всем, что он думает, действует солнеч

ство само по себе совпадает с чувством макрокосмоса (в

ное, а во всем, что он валит, во всех импульсах воли дей

этом состоянии отсутствуют всякие восприятия чувств).

ствует лунное .... Лучше сказать: поскольку мы выраба
тываем в нас органы, являющиеся посредниками мыш

ления, над их выработкой в нас с

14

лет трудятся сол

Если теперь человек вступит в дух органов чувств бла

годаря тому что (от сверхчувственного переживания
эфирного) перейдет к сверхчувственному переживанию

нечные силы, сверхчувственное; поскольку мы выраба

физического, то мысли окрасятся с разных сторон. Со

тываем органы, опосредующие волю, в нас с

стороны глаз вдох эссенции Солнца, мысль, окрасится в

14 лет дей

ствуют лунные силы, подчувственное ... Солнц~ и Луна

цвет, через ухо мысль окрасится в звук, через орган тепла

- в тебе. Ты гражданин мира•.
191 (3)
533. •Во всем, что существует в космосе и во что зак
лючен человек, во всем живет организация душа и
дух .... В этой связи можно сказать, что мы живем в лун

мысль окрасится в тепло и холод; и вы, т.обр., получаете
космическое постижение

отношения

мыслительного к

чувственному. Мыслительное должно при этом рассмат
риваться как первоначальное, а чувственное выступает

ной сфере. Но вместе с нами в лунной сфере живет все

благодаря пропитке Солнцем, благодаря солнечной ок

люциферическое. И окольным путем, через нашу голов

раске•. Кроме того, Солнце излучает прошлую карму,

ную организацию, люциферическое приводит нас к тому,

оно

чтобы головную организацию сделать подходящей для

проскальзывающе.м из органа чувств в нерв, в человека

-

хранитель прошлой кармы. На солнечном луче,

солнечного в нашем земном бытии. И люциферическое

входит карма. В то же время, карма выходит из челове

пронизывает нашу головную организацию. Но земному

ка там, где находится лимфа, где деятельно всё то, что не

это так же чуждо, как сама Луна с ее сферой. Сколь

связано с кровью. И чтобы исследовать это, необходимо

мало наш нервно-чувственный аппарат организован из

обратиться к силам Луны.

сил, что образуют сердце, легкие, желудок, столь же мало

Когда человек переходит от эфирного к овладению

наше земное духовно-душевное является тем, что пред

физ. телом, идя к его периферии против хода восприятий

ставляют собой в нас люциферические силы. Они вли-

чувств, то вся жизнь, исходящая от Солнца, является ему

лись в нас с лунным•.

благодаря тому, что на этом пути идет прошлая карма,

III. Феномен человека (продолжение). Макрокосмос и микрокосмос
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принося некоторое беспокойство. Так человек стал тем,

но-эмбриональное. Тогда в человеке происходит соеди

что он теперь есть. И если абстрагироваться от кармы, то

нение между тем и другим•. Только идя этим путем,

восприятие

солнечного на нервно-чувственных путях

можно уяснить свяЗ'Ь человека со Вселенной. •Солнеч

наполняет бесконечным счастьем. Кроме того, солнечное

ное действие, которое здесь соединяется с лунным дей

входит в нас с любовью. Любовь есть не просто душев

ствием, получает себе в помощь Марс, Юпитер, Сатурн•.

которая приводит к росту

При этом вхождении солнечного сначала должен быть

все физическое•. Что же касается лунного действия, то

остановлен свет. Это делают силы Сатурна. •Силы

но-духовная сила, но

• ... сила,

оно вызывает ощущение, будто хочет от нас что-то взять.

Юпитера в их мудрости останавливают мировой хи.миз.м,

Солнце дает. Луна берет. Когда мы погружаемся в обра

силы Марса

зование лимфы и крови, схватываем (ясновидчески)

ся внешними планетами. Лунные силы, когда они ведут

физическое, то как бы внезапно обрываются нити и нам
предстает некое духовное существо, nодобное нам, но как

к физическому образованию (эмбриона), модифициру
ются прямо противоположным образом (в противопо
ложном наnравлении); когда они остаются просто ду

наша карикатура, рожденная из нас. С помощью лун

-

жизнь•. Силы Солнца модифицируют

ных сил мы здесь видим свое отражение в эфирно.м, не

шевными силами любви, то модифицируются Венерой, а

более того.

если ослабевают,

•· .. соединяются в повседневной жизни

•Так выясняется, каким образом мы стоим в связи со

с тем, что приходит с противоположной стороны, то ста

Вселенной; что Луна постоянно выделяет из нас живу

новятся меркуриальными силами божественных вестни

щие в нас силы, делает их самостоятельными, и они вхо

ков, которые нижние силы возводят к высшим в повсед

дят в духовный мир, в макрокосмос; постоянно в макро

невной жизни• (рис). Действие Луны постоянно хочет

космос из нас входят образы•. Но представим себе, что
такой образ задержался в человеческом теле. Ведь это
непростозеркальноеотражение,котороеабстрактно,это

возникает на Земле как эмбрион, но утонченное действие

привести человека к родству с макрокосмосом.

Он

Луны, идущее непосредственно в направлении действия

образ, пронизаввый силами. И как ему удержаться в

Меркурия или Венеры, вызывает духовное рождение. В

человеке? Он удерживается благодаря тому, что с другой

обряде крещения мы совершаем соединение духовного

стороны в нас глубоко входят силы Солнца. •Тогда об

рождения с физическим. Солнечное духовное действие

раз остается внутри, работает в человеке, тогда возникает

выражается в nричастии. Образ макрокосмоса вносит

эмбриональная жизнь. Оплодотворение заключается не
в чем ином, как в глубоком проникиовении сил Солнца
(благодаря оплодотворению) туда, где силы Луны схва
тывают лимфу; и благодаря этому образ, обычно выхо
дящий из человека, вnитывает физическую .материю в

ся в человека в обряде конфирмации. В направлении от

человеческом теле .... Благодаря этому совершается связь

лунных сил с солнечными в области лимфы в челове
ческом организме•.

Итак,

• ... если образуется эмбрион,

то в человеке воз

никает физический мир, который (потом) должен из него
выйти. Если же, с другой стороны, лунные силы действу
ют в их вожделеющей природе

-

ведь они хотят притя

нуть, подкараулить солнечные силы,

-

тогда в человеке

возникает ... дух Вселенной, духовно эмбриональное ....
тогда мы имеем здесь возможность образовать то, что до
земной жизни было в духовном мире, что должно прихо
дить из духовного мира, что здесь вживается как духов-

Солнца к внешним планетам совершается .мироnомаза

ние.

318 (8)

Мир Бога-Отца и мир Бога-Сына
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Когда мы смотрим за зеркало восnоминаний, то

видим там некий род очагов разрушения; они спо

собствуют укреплению нашего Я. •Что внутри человека
играет положительную роль, без чего мы не могли бы вы

рабатывать наше Я,

- этого не следует выносить вов

не. Плохой, злой человек выносит это вовне, хороший
человек удерживает в своем внутреннем. Будучи выне
сенным вовне, это становится преступлением, зло.м. Ос
таваясь внутри, оно оказывается тем, в чем мы нуждаемся,

чтобы образовать правильную силу •я•. В l<Шре нет ни
чего такого, что, будучи поставленным на свре место, не
имело бы благодатного значения. Мы были бы бездум

ными, легкомысленными людьми, если бы не имели в
себе этих очагов•. В них уничтожается .материя, пре
вращается в ничто, •и внутри этого ничто, которое здесь

возникает, мы можем дать возникнуть доброму, когда
вместо своих инстинктов, своих потребностей, вы
зывающих лишь образование самости, эгоизма, излива
ем в эти очаги разрушения с помощью моральной кон
ституции души всё то, что составляет .моральные, эти

ческие идеалы. Тогда возникает новое. Тогда именно в
этих очагах разрушения возникает семя для будущих
миров. Здесь мы, как люди, принимаем участие в воз

никновении мира.

. ..

В бытии Юnитера будет только

то, что сегодня у людей в этих очагах разрушения возни

-

6eJI.

""'' ,..foi'.IIT•

........... kp.

кает как новообразования из моральных идеалов, в том

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
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числе, конечно, и из антиморальных импульсов .... В

бытии Юпитера между ними будет борьба•.

Когда мы погружаемся в наше внутреннее, мы смот
рим в наш внутренний хаос, в наше лунное. Здесь внут

Вещи, подобные вышеизложенным, невозможно пред

ренняя Луна .... Но затем в нас через наши чувства про

ставить миру без достаточной подготовки, взятой из

никает солнечное и входит в лунное.·

других областей Духовной науки. Однако должны быть

переживания человек видит в раскалывающемся, рас

найдены формы

пыляющемся мир Бога-Оща, который должен здесь

-

как это, например, делалось в про

-

шлом, когда говорилось о грехопадении,

в которых

...

Через оба эти

пребывать, пока не превратится в мир Бога-Сына, пред

современным людям стало бы известно, что внутри них

ставленный, по сути, физически в .мирово.м солнечном.

есть очаги разрушения. •Бог-Отец действует вплоть до

Лунное и солнечное соотносятся между собой как Боже

материи в ее законченности.

ственно-отчее и Божественно-сыновнее•.

. ..

Но внутри нас материя

207 (2)

отбрасывается в ничто, пронизывается чисто духовной
сущностью, нашими моральными идеалами, а также и

аморальными. Отсюда проистекает новая жизнь. Мир
должен явить нам свой двойственный облик: Бога-Оща,
как Он творит внешне видимое, и как это достигает свое

го конца в человеческом внутреннем, где оно отбрасывает
ся в хаос. Мы должны сильно чувствовать конец этого

мира, который есть мир Бога-Оща; и мы увидим, как бла
годаря этому мы придем к внутреннему пониманию Ми
стерии Голгофы, к тому внутреннему пониманию, через
которое станет наглядным как то, что в смысле творения

Бога-Оща приходит к концу, так и то, как оно через Бога
Сына вновь оживает, как образуется новое начало•.
•действип.льное Христианство должно иметь ощу

щение живого, но также быть в состоянии отделить ощу
щение оживающего от умирающего. Поэтому важнейшее

представление, которое необходимо сВязать с Мистерией
Голгофы,- это представление о воскресающем Христе, о
Христе, побеждающем смерть. В этом заключается все
дело: увидеть, что важнейшим является представление о

проходящем через смерть и воскресающем Христе. Хри
стианство

-

это не просто религия спасения, таковыми

были и восточные религии,· Христианство

-

это религия

воскресения, религия пробуждения того, что в противном

случае остается лишь разрушающейся материей.
Космически разрушающуюся материю мы имеем в

Луне, а заново возникающее- в солнечном•. Имаrина

тивно видно, как Луна постоянно собирает материю из

окружения, расщепляет ее и распыляет в мире. Образуется
как бы один круг, внутри другой, третий, наконец, сама
Луна. Центра ее материя не переносит, она там расщеп

ляется, растворяется в мире. Она концентрируется к цен
тру, но самого центра не переносит и расщепляется в

мировую пыль; материя в Луне постоянно спрессовыва
ется и растворяется.

В Солнце

•... материя хотя и приближается к центру,

но затем начинает излучаться, будучи пронизаниой" жиз
нью. Она не расщепляется, но получает жизненность;

Солнце из центра распространяет повсюду жизнь. И
вместе с этой жизнью развивается астральность. В Луне
такого не происходит; там астральность разрушается.

В Солнце астральпость соединяется с излучением. Солн
це в действительности есть нечто, изнутри пронизаиное
жизнью, где средоточие, центр является не непереноси

мым, но действует как нечто оплодотворяющее. В центРе
Солнца живет космическое оплодотворяющее. В косми
ческой противоположности Луны и Солнца дана про
тивоположность между повергающейся в хаос и восхо

дящей, прорастающей материей.

СоJJНеЧНЬIЙ и лунный типы человека (сомнамбулы)
•Здесь, в физически-чувственном мире, господ
ствуют весомые вещества, освещенные в физическом
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смысле,

доступные

всем

чувственным

восприятиям,

господствует наполненность; в духовном мире господ
ствуют невесомые вещества, господствует темнота, кото

рую человек должен сам себе осветить с помощью того
света, который он развивает внутри. А пустоту он сам
заполняет тем сущностным, которое он воспринимает,

когда через интуицию переносится в других духовных

существ; и т.обр. пустота снова заполняется для высше
го сознания.

Если теперь человек инстинктивно (без подготовки)
от весомых веществ, тяжести, вводится в область, где,

прежде всего, господствуют невесомые субстанции, то он
захватывается внешними силами, теми силами, которые

лежат вне Земли .... тогда вместо тяЖести выступает про
тивоудар, противотяжесть. Человек переживает силы,

которые утягивают его от Земли, вместо того чтобы при
ковывать к ней. Это суть те силы, которые исходят от
отбрасываемого Луной света•. Если человек, в силу кар
мы, подвергается действию этой силы антиrравитации, то

он становится лунатиком. Такое действие луннJ>Iх сил в
человеке было правомерно в эпоху развития Луны, и

потому лунатик ведет себя так, как если бы он жил не в
сфере Земли, а в астральном мире.
Другой тип человека

-

Яков Бё.ме. Однажды, в силу

своей кармы, он увидел вместо освещенного Солнцем

пространства абсолютную тьму. Но вы понимаете, что это
не была тьма в отношении света, а молчание всех чув
ственных качеств: вместо звука

-

тишина, вместо теп

ла- безразличие к теплу и холоду, анти-тепло. •Подоб
ные люди, сnособные это пережить, не сознавая, что поо

исходнт, так что в освещенном Солнцем мире они сле;ка
спят; такие люди обретают то, что называют дейтероско
пией, или вторым зрением•.
В точке, где перекрещиваются оси зрения, когда мы

смотрим на предметы, или в точке, которая образуется,
если мы вытянутые вперед руки положим одну на дру

гую (за этой точкой выступают не внешние чувства, а
чувство себя), Яков Бёме временами ощущал как бы сте
ну, тьму, молчание чувств. А поскольку за стеной

-

тьма,

то возникает векоего рода зеркальная стена. Человек
начинает видеть, то что стоит духовно за ЭТQЙ стеной, зем
ной мир отражается в своей духовности в этом зеркале.

...

В этом случае можно воспринимать земные связи, как

угодно удаленные в пределах Земли.

III. Феномен человека (продолжение). Макрокосмос и микрокосмос
•Воспринимаемое физическими глазами, физически

дит

...
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как в 40-х годах своей жизни он развивает интен

ми чувствами представляет собой, прежде всего, солнеч

сивную любовь, преобладающую над всем любовь к тому,

ную деятельность. Но существует еще сокрытая деятель

что он изучал прежде. Как никто другой в мире, Сведен

ность Солнца. Она живет во всех вещах, живет в минера

борг учился любить познание как таковое. И эта любовь

лах, в растениях, животных, а также и в человеке. И когда

к познанию привела его в определенный момент жизни

вы живете в Европе, то через сокрытую деятельность Солн

к векоему прозрению в духовный мир, сделала его вос

ца, происходящую в вас, вы находитесь в связи, скажем, с

приимчивым к сокрытым отношениям тепла и холода в

другом, который живет в Америке, поскольку в нем также

мировом пространстве•. Эти отношения идут от Сатур

совершается сокрытая деятельность Солнца.

на. Благодаря им Сведенборг пришел к ощущению пу

Эти связи действуют в карме. Очень часто люди

стоты, которая противостоит земной наполненности. Но

бывают связаны судьбой, не зная друг друга и живя на

припiло это к нему из инстинкта, неожиданно, ибо ника

разных континентах, но однажды они встречаются, всту

ких упражнений, из тех, что описаны в -4Как достигнуть

пают в брак, возникает дружба, любовь. В кармической

познания высших миров?•, он не делал. Оно пришло к

деятельности на Земле совершается сокрытая деятель

нему из векоего рода тонкого высшего инстинкта.

•Если вы читаете описания Сведенборгом результа

ность Солнца•.
Так, мы называем Бёме типом солнечного человека, в

противоположность типу лунного человека. В наше вре

тов своего вИдения, то это производит впечатление почти
эфирных, утонченных земных переживаний. Духи, кото

мя вИдение, которым обладал Бёме, должно пробуждать

рых он видит: Ангелы, Архангелы и т.д.

ся с полным сознанием.

• Человек должен отказаться от

конечно, свободно от тяжелых субстанций, но, вообще го

грубой чувственности, от грубых ощущений, от грубых

воря, они движутся как земные существа. И можно сnро

-

движутся,

сенсаций в физическом мире и извлечь (из него) сво

сить: а действительный ли мир видит он? Не является

бодную чувствительность, если он хочет прийти ко вто

ли все это тем, что он как свою внутреннюю наполнен

рому зрению•. В прошлом люди часто приходили ко

ность проецирует в пустоту?

второму зрению и называли это •волшебным зеркалом•.

совсем другое. Кроме двух мировых сфер, мировых тер

При этом пользавались физическим зеркалом, чтобы

риторий, физически-чувственного и эфирного миров, су

-

Но нет, это не так. Это

подавить, притушить внешние впечатления, но видели

ществует то, что нас окружает как чисто духовный мир, в

затем не в физическом зеркале; отсюда возникла вера,

котором живут, движутся и действуют существа, никогда

что в волшебном зеркале можно видеть мысли далеких

не сходившие на Землю. Но эти существа должны всту

друзей. Видят реальность; но заниматься такими опы

пать в земную жизнь, потому что делаемое ими в чисто

тами довольно опасно. Парацельсбыл подобен Бёме, толь

духовном мире они должны сообщать земному эфиру .

ко он еще и интерпретировал второе зрение. Бёме исхо

. . . Земля является тем, что она собой представляет, толь

дил из бесконечной любви ко всем вещам, и отражение

ко благодаря деятельности духовно деятельных существ.

духовного мира вставало перед ним в чистоте, как некий

Эта деятельность сияет в земную сферу, отражается и

род имагинаций. Парацельс обладал сильной интеллек

отображается в земном эфире. И эти силы земного эфи

туальностью. Его интеллектуальность как бы изменяла,
искривляла физиономии в зеркале, но позволяла глубже

ит •над• ними. Когда мы рассматриваем земной эфир

войти во внутренние силы. И если Бёме смотрел созер

вокруг нас, то находим внутри него деятельность духов

ра, они суть эфирная реализация духовного, которое сто

цательно, Парацельс дошел до сил целения, которые как

ных существ, но в эфирных образах. Собственная их

солнечные силы сокрыты в вещах.

деятельность находится за этим или внутри этого. Что

•Если научиться так сознательно владеть живущи

нас окружает непосредственно на Земле, есть их деятель

ми в человеке сокрытыми силами Солнца, чтобы не

ность, спроецированная на Землю; от Земли она проеци

пользоваться распространяющейся темнотой для того,

руется назад, в земной эфир. Это обстоит так, как если

чтобы видеть зеркальные образы, но воспользоваться ею

бы зеркальное отражение не осталось просто образом, но

для того, чтобы внести в нее тот внутренний свет, который

начало развивать собственную деятельность. Итак, эдесь

вспыхивает благодаря медитации, концентрации и т.д.,

имеет место духовная деятельность, которая, собственно,

тщс что человек то пространство, которое в ином случае

от Земли отражается назад в эфир. Эта духовная дея

освещаетr.я внешним физическим Солнцем, может напол

тельность является реальной nроекцией духовной дея

нить сокрытыми силами Солнца, когда и сам человек

тельности•. Поэтому о том, что видел Сведенборг, нельзя

становится светящимся душевно-духовно и сам может

сказать, что это не духовный мир или что это духовный

освещать то, что ему предстоит, тогда возникает созна

мир. •Это реализованное зеркальное отражение, самим

тельная и.магинация

зеркалом Земли реализованное зеркальное отражение.

....

Как тип сомнамбулы живет в

лунных силах, как тип Якова Бёме живет в солнечных

Это истинно, но именно как истинное отображение дей

силах, так третий тип живет в тепловых и силовых отно

ствительности, которое находится вне самой действитель

шениях, какими они пребывают в пространстве вблизи

ности•.

Земли, в мировом окружении Земли. В обычной жизни
человек привыкает к господству тепла•. Но есть еще

вает в эти сокрытые эфирные силы, в эфирные отоб

иное, более тонкое действие тепла и холода, восприятия
которого достиг Сведенборг.
•Кто всматривается в личность Сведенборга, тот ви-

13

Зак.

21)7

Ныне является ненормальным, если кто-то загляды

ражения высших праобраэов .духа. Это. было нормаль
ным в эпоху др.Сатурна и станет снова нормальным на

Вулкане. •Если человек достигает сознательно того, что

!
г

1=
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УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Сведенборг видел как образы эфира, когда он собствен

щее вверху, в Иерархиях следует описывать совсем ина

ную полноту противопоставит пустоте мирового простран

че, чем действия в эфирной сфере Земли ... Эти - их
можно назвать отражениями, но, может быть, реальными

ства, то тогда для точного ясновидения прежде всего ис

чезнут существа, которые для Сведенборга отражались в
эфирном; они исчезнут прежде всего для эфирного ви-

отражениями, -эти реальные отражения высших Иерар

-

хий в земном эфире и видел Сведенборг .... Что делают

дения; но они становятся слышимыми для духовного

Ангелы вверху, -это не может действовать непос

слуха, для духовного уха (в инспирации) . ... Итак, мож
но сказать: что у Сведенборга, поскольку он был погру

редственно на земного человека; но именно реалЬные

отражения действуют среди людей•.

225 ( 12)

жен_ в эфирные отображения, было бессознательными

имагинациями, - это, в случае если человек заботливо
- чего не мог Сведенборг - наблюдает за предостере
жениями Стража Порога, может из эфирных имагина
ций метаморфизироваться в астральные инспирации, ко
торые, в свою очередь, в полном сознании могут высту

пить в человеке•.

227 (7)

537. •Какими были сомнамбулы до того, как они
низошли в свое земное бытие? - Как гротескно это ни
звучит, но следует сказать: они были материалистами в
своем доземиом бытии, в духовном мире, где это совер
шенно неуместио.

Там, естественно, человек не может быть материалис
том, иметь теоретическое воззрение на материализм. Он
там движется, прежде всего, в мире симпатий и антипатий,

а не в мире понятий и суждений ... и бОльшая часть того,
что такие души там переживают, бывает несимпатичным•.

Они там много ненавидели, поэтому в земном бытии они
не могут правильно укрепить астр. тело в физическом,
консолидировать его. Проходя на пути к Земле лунную
сферу, такие существа имеют слишком мало самостоятель
ности по отношению к силам Луны и поэтому сохраняют

с ними родство. В общемировом плане судьба таких

людей является воспитательным средством, чтобы они
отучились враждебно относиться к духу.

Противоположностью сомнамбулам являются люди,
обращенные по-особому к Солнцу. Сомнамбулы направ
ляют к Луне свой волевой орган, солнечные люди своим

познавательным органом следуют за Солнцем. Сол
нечные люди часто сохраняют память о своем доземиом

бытии, в атавистическом ясновидении больше чувствуют
элементарных духов, чем обычные люди. Есть еще люди

третьего рода, каким, например, был Сведенборг. •И у
такого человека, как Сведенборг, происходит стягивание
эф. тела, и сила, которая при этом действует,- это сила

Сатурна ... в которой заложено нечто как род внутрен
него всей нашей планетной системы. Что перешло на

Сведенборга, было силой Сатурна, это было внутренним
всей планетной системы. Благодаря этому он пришел в
состояние, в котором вещи предстали ему в тех видениях,

какими он их описал. Он видел Ангелов, Архангелов,
процессы между Ангелами, Архангелами, какими он их

описал. Но что это, собственно, было? Во что входил он
за счет стягивания эф.тела своей головы? Он не дохо
дил до созерцания действительных процессов в Иерар
хиях .... Там, где кончается пространство, мы встречаем

процессы в Иерархиях. Туда Сведенборг со своим вИде
нием не проникал, но все процессы, которые действи

тельно разыгрываются вне эфирной сферы, они не про
сто отражаются в эфире, но они, я бы сказал, вызывают в
эфире реальные процессы-образы. Так что происходя-

Нутация и прецессИJI

538.

•Возьмите

18 дыханий (которые вы делаете) в
1080, за 24 часа - 25 920

минуту; в час это составит
дыханий ....

Теперь возьмем кругооборот точки весеннего равно

денствия по всему небу (платоновский год = 25 920 го
дам) и разделим его на 60 и на 24; естественно, мы полу
чим

18, 18 лет.

Но что бы это могло значить?

... 25 920
...

дыханий соответствуют суткам, суткам микрокосмоса

18 лет -

это дыхание того Существа, которое соответ

ствует макрокосмосу•. Этому есть соответствия и в аст

рономии: нутация (колебание) земной оси совершается
примерно за 18 лет (18 лет и 7 месяцев). Вместе с этим
происходит и нечто другое. Луна нисходит и восходит
к эклиптике, совершает колебательные движения к эк
ватору и назад за период в

18 лет.

•Можно сказать: ну

тация вообще показывает не на что иное, как на небес
ный ход Луны. Нутация является лишь проекцией хода
Луны•.
•Поэтому не может быть и речи о том, будто мы име
ем в своем окружении один мир. В нашем окружении
мы имеем мир, который мы исследуем чувствами,· а за
ним

-

еще другой мир, с иной закономерностью в своей

основе, так относящийся к нашему миру, как наше дыха

ние

-

к нашему сознанию, и который выдает нам себя,

когда мы правильно понимаем движение Луны и, соот

ветственно, ее выражение, нутацию Земли•. Так сопри
к.асаются душевное и материальное.

18 лет и 7 меся
37 лет и 2 месяца, 55 лет и 9

В человеческой жизни эти периоды в

цев имеют важное значение:

месяцев. Если точно уловить эти моменты, то моХ(Но за
метить нечто важное, происходящее с душой. •Ночи, пе
реживаемые человеком в этих точках, являются важней

шими в его 'жизни. Здесь макрокосм завершает свои
восемнадцатилетние дыхания, завершает минуты, и здесь

дл~ человека нек.обр. открывается окно в совсем дру
гоимир•.

•Нутация указывает на другой мир, как наш мир
восприятий указывает на мир дыхания•. В прецессии

мы находим переход еще к одному миру. Итак: один

мир нас окружает, другой возвещает о себе через движе
ние Луны, третий - через движение весенней точки рав
ноденствия, т.е. через путь Солнца. Этот мир столь же
неведом нам, как мир нашей воли•.

•Материя давит, эфир всасывает .... Что окружает
нас в мире, из чего мы состоим как физические и эфир
ные люди

...

-

это является и давящим, и всасывающим.

Но это волнение давящего и всасывающего, весомой

материи и эфира, находится в живом организме. Оно

III. Феномен человека (продолжение). Макрокосмос и микрокосмос
постоянно дышит,

а дыхание выражается в движении

385

мя, как другие существа идут к Луне, они снова возвра

Луны, через нутацию; постоянно дышит астральное, так

щаются на Солнце. В этой картине мы имеем праобраз

что и здесь мы, в векотором роде, чувствуем вообще вто

человека как

рой член мира: один член мира

Солнца, легкие- микрокосм Земли, мозг- микрокосм

-

давящий и всасыва

микрокосма:

сердце

-

как

микрокосм

астральный.

Луны. Космические потоки отражаются в человеке как

Это ни одно, ни другое, но это вдох и выдох. И нутация

его система кровообращения с артериальной и венозной

ющий, физический и эфирный, а второй

-

возвещает нам об этом•.
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кровью, проходящая по большому и малому кругу (рис.).

•Еще в еврейских Мистериях учитель говорил

Только в человеке космический ритм нарушается

своим ученикам, глубочайшим образом напечатлевая им

вмешательством Люцифера и Аримана. Благодаря им

это: Ягве вызывает отставание Солнца от звезд (прецес

это и приходит к выражению в вещественном бытии.

539.

сия). И с помощью сил, которые заставляют Солнце от

286, с.Sб-58

ставать, Ягве формирует человеческий облик по подобию
своему. Так что было хорошо известно: звезды идут быс

541. •Силы Луны некогда пронизывали человека, дей

трее. Солнце

ствуя в первую очередь на его конечности, ноги,а затем

медленнее. Возникает небольтая разни

пронизывая в нем снизу вверх все остальное. После

ца. И этой разницей, согласно древним Мистериям, был

выхода Луны из Земли лунные силы действуют с обрат

обусловлен образ человека.

ной стороны

-

. ..

сегодня на нашем языке

мы бы сказали: если бы в мире не было Солнца, если бы
оно было звездой среди других звезд и шло бы с одиноко
вой с ними быстротой, то что было бы в результате этого?

-

В результате этого господствовали бы одни люцифе

-

от головы вниз. В этой связи они получи

ли задачу совсем иначе действовать на человека, чем

прежде•. В новолуние от Луны исходят духовные силы,

необходимые человеку для построения внутренней сто
роны эф. тела, от полной Луны - для внешней. Луна

рические силы. А тем обстоятельством, что люциферичес
кие силы не господствуют в мире одни, но человек в со
стоянии уклониться от них всем своим существом,

он

обязан отличию скорости Солнца от скорости звезд, от
ставанию Солнца, в результатечего развивается скорость

не Люцифера, а Ягве. Но, опять-таки, если бы была одна
скорость Солнца, но не было скорости звезд, то человек не

пришел бы к тому, чтобы своим рассудком предшество

вать своему остальному развитию•.

6.

201 ( 14)

Земпя в связи с Сопнцем и Луной
Действие на существо человека

539а. •Взаимодействие Солнца и Луны с Землей со
четается с верхней системой человека; Солнца с Землей
со средней и животной системой; Луны с Землей

-

с

нижней и системой растительной; взаимодействие Зем
ли с мировой сферой сочетается со всем человеком и с

минеральной системой•.
Д.104, с.72
540. •Высшие существа постоянно живут на небес

опосредует деятельность других планет, что дает эф. телу

ных телах; подчиненные существа посылаются от одного

человека его конфигурацию при нисхождении в физ. те

небесного тела к другому, вызывая в Мироздании раз

ло. Например, благодаря тому, что существо Луны спо

личные течения. Эти последние часто представляют со

собно обратить свой взор к Марсу, человек обретает спо

бой не что иное, какнекоегорода пути, по которым опре
деленные элементарные или высшие существа движутся

собность к речи, заложенную в его эф.тело; связь Луны с
Меркурием концентрирует в эф.теле человека способ

от одного мирового тела к другому. Поэтому ясновидчес

ность к движению, с Юпитером

кому сознанию сначала предстает, как, скажем, мировые

-

-

мудрость, с Венерой

любовь и красоту души, с Сатурнам

-

душевную

магнитные или электрические потоки идут от одного не

теплоту. От Солнца через Луну идут охраняющие силы,

бесного тела к другому, а затем, при более точном рассмот

делающие человека закрытым существом. •От Солнца

рении, все превращается в сонм духовных существ, дви

идут силы существ, которые не должны иметь ничего об

жущихся от одного небесного тела к другому•.

щего с образованием человеческого эф. тела .... за эф. те

Если взять Солнце, то оно предстает разделенным

крестообразно на четыре части, или пространства (рис.),

лом обращаются к планетам. К Солнцу обращаются за
астр. телом и Я человека•.

и из 1-й части исходит такой поток духовных существ,

•Солнце посылает свой свет Луне, поскольку оно не

пронизывает Землю солнечной жизнью и возвращается

должно передавать его человеку непосредственно. Он

на Солнце в 3-ю часть.

получает лунный свет в соединении с планетными сила

Другой поток существ пронизывает Луну. Но имеют
ся существа, которые не странствуют к Луне, но в то вре-

ми. Из этого он образует свое эф. тело•. Человек носит в
себе силу духовного Солнца. Это выражено в образе

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
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Христофоруса. Он

-

носитель Существа Солнца, а не

то навстречу мне на меня действует весомая материя; а

его восприниматель. Как полная Луна является носите

противодавление соответствует солнечной силе, которая

лем солнечного света, так человек

действует через меня, т.е. через мое эф.тело.

-

носителем Христа.

Это ступень посвящения в Солнечно-Лунных Мистери

323 (6,18)
544. Тело ощущений зависит от географического место

ях, и в этом же заключено переживаиве Пасхи. В Мис

обитания человека и в тем большей мере, чем меньше чело

териях древности осенью перед началом мировой ночи, в

век способен преодолевать это в себе. Уезжая со своей ро

мировую осень, переживали духовное Солнце (Мисте

дины, он может даже заболеть в теле ощущений, что выра

рии Адониса). В весенних Мистериях созерцали тайну

зится в его настроениях, страстях. С этим также связана

Луны.

инстинкmвная деятельность, которая далее становится куль

233-а, с.139-152

турным элементом. Возьмем две вещи из культурного раз

вития: обработку железа и употребление молока животнь1х

Ритмы и существо человека

542.

•Вегетативная жизнь под влиянием земной жиз

ни стягивается в точку, в семя•.

• Что действует на чело

веческую голову (особенно в первые годы) строюще,
формообразующе, что извне действует на голову телесно
физически

-

это мы найдем во внутренней связи с си

лами, проявляющимвся во взаимодействии Земли с Сол
нцем в ходе года. А в ходе дня мы найдем то, что идет
вовнутрь через органы чувств, что делает независимым от

роста, что действует в человеке душевно-духовно• (через
наблюдение и т.п.). Солнечная жизнь действует так:

1.
2.

духовно-душевное: день;

Сибири, но у Берингова пролива и то и другое резко про
падает; не встречаются они и у древнего населения Амери

ки. Мы видим, как здесь определенные инстинкты, зало
женные в душевном теле, связаны с местом на Земле, от
которого человек зависит, и от положения Земли по отно

шению к Солнцу. Эф. тело как носитель души рассудоч
ной зависит от времен года, определенных положением Зем
ли по отношению к Солнцу. Там, где имеет место уравнове
шенная, регулярная смена сезонов, внутренняя подвижность

души рассудочной особенно развита. На крайнем севере
трудно развивать душу рассудочную, как и в жаркой зоне,

физически-телесное: год.

где нереrулярная смена сезонов вызывает апатию. Весен

Лунная жизнь:

1.

в пищу. С древнейших времен мы находим их по всей

духовно-душевное: 28-дневное действие.

( •В тон

ком смысле, психологически, нет никакой разницы меж
ду тем, что происходит в теле при воспоминании пережи
вания, к которому возвращается воспоминание, и тем, что
происходит в теле при женских циклах в отношении

того, что пережил женский организм в связи с лунными

фазами. Разница лишь в том, что одно более сильно, ин

няя радость, тоска по лету, осенняя грусть, зимняя глушь,

уединенность

-

все эти настроения, в их регулярной смене,

необходимы для того, чтобы эф.тело стало правильным
инструментом души рассудочной.

58, с.136-9

Пространство и время

545.

Ребенок рождается из времени в пространство.

тенсивно, как духовно-душевное переживание вторгает

•От Солнца пришло это Существо, Существо Христа.

ся в тело•);
2. физически-телесное: 28-летнее действие. (Что на

на Солнце, мы должны видеть в солнечном свете сокры

блюдается в природе женщины как влияние Луны, у

тым от пространствеиного время. Во внутреннем Солн

мужчин отступает более в эфирное).

ца находится вреJЧ.Я. И из этого ткущего во внутреннем

323 (3)

Мы смотрим теперь на Солнце и говорим себе: глядя

•В полярной зоне человек менее свободен от сво

Солнца, из времени пришел Христос в пространство, на

его организма, менее уходит от своего организма к сво

Землю. Что принес Христос на Землю? Христос при

543.

бодному использованию душевной жизни•. Длительные

нес на Землю то, что из внепространствеиного соедини

день и ночь ставят человека более под влияние годового,

лось с Землей, что пришло извне .... Из этого следует,

чем суточного ритма. В эпоху оледенения и в умеренной

что человек только тогда правильно смотрит на Солнце,

зоне действовало то, что теперь стянулось к полярному

когда, глядя на Солнце духовно, покидает пространство

кругу.

и считается только со временем. Солнце излучает не толь

Растение растет снизу вверх. •Понимание человечес

ко свет, но само пространство. И когда мы смотрим на

кого облика в вертикальном направлении мы найдем

Солнце, мы смотрим на него из пространства. Поэтому

лишь тогда, когда представим себе: человек растет вверх,

Солнце

но навстречу ему растет некий род невидимого расти

век смотрит за пространство. Но из этого •за-простран

тельного образования, которое свои корни развивает в

ства• пришел Христос к людям. Человек, до того как

-

исключительная звезда; благодаря ей чело

голове, а цветы внизу .... Из мирового пространства, с

Христианство было через Христа основано на Земле, уже

Солнца это сверхфизическое человеко-растение растет
по направлению к средоточию Земли•. Это растущее в

очень долго пребывал вЕх

человеке в противоположном направлении следует мыс

стал пространствеиным существом.

лить происходящим в его эф. теле. Это исходящая от

deo nascimur.

Он сроднил

ся с ним. Он полностью потерял время. Он целиком
Сознанием современной цивилизации мы с трудом

Солнца сила всасывания (на Солнце материя негатив
ная, поэтому она не толкает, а всасывает), она пронизы

таются со временем, а не с пространством, считаются с

вает эф.тело человека сверху вниз. Т.обр., в человеке

пространствеиным только как с придатком временного.

понимаем древние предания, поскольку они повсюду счи

земная и

Затем пришел Христос и снова принес людям вре

солнечная. Когда я давлю на какую-либо поверхность,

меннОе. И когда человеческое сердце, человеческая душа,

действуют две противоположные сущности

-

Феномен человека (продолжение). Макрокосмос и микрокосмос

Ill.

человеческий дух соединяются с Христом, то они снова

обретают поток времени от вечности до вечности .

387

почувствует себя внесенным в живое Солнце, тогда фи

И

зически-земное исчезнет и останется эфирное и астраль

если люди, выходя из пространства (умирая), не хотят

ное. Эфирное оживает, и больше нет его как небесной

также умирать и душой, то они должны умирать во Хри

синевы, оно предстает как светло-красное блистание кос

...

сте•. Они должны к Рождественской .мысли добавить

моса. И ·из этого светло-красного блистания звезды не

Пасхальную .мысль:

являют себя (взгляду), но :црикасаются к нам своим ис

In

Chгisto mогiшuг.

•Зе.мля содержит подкосмическое в физическом, космос имеет сверхфизическое в Са.модуховности.

полненным любви действием. И человек может почув
ствовать себя, если действительно войдет во все это, сто

Зе.мля

Кос.мос

ящим на Земле и сбрасывающим физическое; и тогда

Физическое

Подкосмическое

остается эфирное, которое прониэывает его, излучаясь

Эфирное

Эфирное

вовне как лилово-красноватое; звезды

Астральное

Астральное

- это не блиста
ющие точки, а излучения любви, подобные человеческо

Сверхфизическое

Самодуховное

му поглаживанию с любовью.

Физическая наука говорит о движении Солнца. Она

И когда человек это ощущает- Божественное в себе,

может это делать. Ибо внутри пространствеиного образа,

божественный огонь как сущность человека пылающим

который нас окружает как космос, мы можем видеть оп

из него, когда человек чувствует себя в эфирной Вселен

ределенные явления, что Солнце находится в движении.

ной переживающим явление духа в астральном миро

Но это лишь вторгающееся в пространство отображение

иэлучении, тогда это вызывает в человеке внутреннее пе

движения Солнца. А если говорить о действительном

реживание духовно-лучащегося, к чему человек призван

Солнце, то это полная бессмыслица, что Солнце движет

во Вселенной.

ся в пространстве. Ибо пространство излучается Солн

Когда те, кому Христос это возвестил, достаточно долго

цем! Солнце излучает не только свет, но и пространство.

пронизывали себя такими мыслями, то они воспрИняли

И движение самого Солнца лишь внутри пространства

действие этих мыслей в огненных языках праэдника

является пространственным; вне пространства оно лишь

Пятидесятницы. Здесь они ощутили умирание через от

временное. И то, каким эдесь кажется Солнце, что оно

падение, через истечение по каплям физического Земли,

спешит к созвездию Геркулеса, - это лишь отображе
ние временного развития солнечного существа.

ческого Земли Самодуховность восходит в Универсум:

Да, своим инти.мны.м ученика.м Христос сказал: взгля
ните на жизнь Земли

-

она родственна жизни космоса.

но эдесь они также ощутили: это не смерть, но для физи

Рег spiгituш sanctum гeviviscimus».
236 ( 14)
545а. Человек живет в пространстве, но само оно есть

Пока вы смотрите на Землю и окружающий космос, то

•творчески порожденное•. Оно было сотворено

это Отец оживляет Мироздание. Бог Отец

того, как началась работа и действие высших Иерархий;

-

Бог про

• .. .до

странства. Я же возвещаю вам, что Я пришел сюда от

оно предшествует им•. Оно есть порождение Божествен

Солнца, от времени

ной Троицы. •Но действие Иерархий в нашем мире ог

-

от времени, к которому человек

приобщается, когда умирает. Я принес вам Меня Само

раничено пространственно; как и человека».324а, с.

124

го из времени. Воспримите Меня, и вы воспримите вре

Подвижная точка образует линию, подвижная ли

мя и не подпадете пространству. Но для этого вам нуж

ния- плоскость. •Позволим двигаться трехмерному

но найти переход от одной троичности: физическое, эфир

пространству

ное, астральное,

мя проецируется в трехмерное пространство: как дви

-

к другой троичности: эфирное, аст

- и мы получим рост (развитие). Так вре

ральное и Самодуховность. Самодуховность столь же

жение, рост, развитие. Если сделать время живым в себе,

мало можно найти в земном, как физически-земное в

то возникнет ощущение•.

324а, с.98-99

космосе. Но Я принес вам от нее весть, ибо нешел от
Солнца.

Солнце (природа, пятна)

Да, Сотщу присущ троякий аспект. Если человек живет

внутри Солнца (после смерти) и смотрит с Солнца на
Землю, то он видит физическое, эфирное, астральное. Если
же он смотрит на то, что находится в самом Солнце, то

постоянно видит Самодуховность. Он видит физическое,
если вспоминает Землю или смотрит на нее. Если же он
смотрит в противоположную сторону, то видит на другой

стороне Самодуховность. Человек колеблется .между фи
зически.м и Са.модуховностью. Стабильным остается в
середине эфирное и астральное. А когда человек смот

рит в Мироздание, то земное исчезает полностью. Оста

5456.

Но Христос принес весть, что когда пространство

будет преодолено и человек познает Солнце как творца
пространства, почувствует себя в Солнце, через Христа

тыс. м. в сек ....

концентрировано, что его поверхность ведет себя как
средоточие, и средоточие дает в духовном исчезнуть эфир
ному. Луна имеет как средоточие, так и поверхность•.
Д.104, с.70-71

•Когда Солнце достигнет состояния зрелости, оно
превратится в образование, которое мы называем кругом
Зодиака. Также и Зодиак возникает и преходит•.

266-1,

546.

ется вашему взору, когда вы придете в солнечное время

.. .

19

Солнце есть концентрированное эфирное. Оно столь

ются эфирное, астральное и Самодуховность. Это откро

.между смертью и новы..м рождением.

•Солнце состоит из железосодержащих паров

металлов. Собственное движение

чески

-

•Сердце

-

с.

208

это можно исследовать эмбриологи

является не чем иным, как результатом цирку

ляции крови. Если понимают, что представляет собой
сердце в человеческом организме, то научаются понимать

...

что Солнце является результатом всей планетной сие-

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

388
темы. Сотще

это результат, а не исходный пункт. Жи

ем то, что говорит космос относительно наших мыслей,

вое взаимодействие Солнечной системы образует полость

желаний, ощущений и поступков, которые мы имели на

-

в середине, которая зеркальна. И это есть Солнце. Я уже

Земле. Вся наша земная жизнь некоторым образом вы

говорил, чrо, ИССЛР,Ц}'Я Солнце, физики однажды будут изум

ставляется в свете космического суждения. И мы узнаём,

лены, не найдя на его месте ничего из того, что они там

какую ценность для всего Мироздания имеет то, что мы

сейчас предполагаюг. Они могли бы там обнаружить пустое

делаем здесь, на Земле•. Тогда рождается импульс по

просrранство, всасьюающее просrранство, которое все унич

править в ближайшей земной жизни сделанные ошибки,

тожае"! в себе, и потому это больше, чем пустое простран

импульс для кармы.

227 (11)

549. Лунные жители,

ство .... Это не просто ничто, это менее чем ничто. А при

бывшие некогда великими учи

ходящее к нам как свет есть отражение того, что сначала

телями человечесmа, воспринимают от человека

приходит из мирового пространсmа, подобно тому как

излучений:

движение сердца есть не что иное, как то, что из жажды

1. Излучающиеся от человека движения (особенно,
когда он пишет).

жизни, из голода и т.д. во взаимодейсmии органов скоп

ляется в движении крови, в сердце•.

201 (3)

2.

Кожные излучения жидкости.

546а. •Пустое пространство обладает напряжением,

3.

Излучения кожи (воздухообразные).

а именно нулевым напряжением

.... но

4. Излучения тепла.
5. Излучения света.
6. Химические силовые излучения.

напряжение мо

жет стать и отрицательным, т.е. в мировом пространстве

могут быть пробуравлевы дыры, где имеется не простран

7 видов

Лишь изредка они

ство, а отрицательное напряжение, где, таК сказать, место

получаются на Земле, вернее они имеются всегда, но ред

оставлено для чего-то другого•. Таково Солнце.

ко играют какую-либо роль, ибо они применяются в чер

343, с.621

ной магии. •Если человек осознал свое химическое из

547. По отношению к противоположности между Зем

лучение и использовал его, то на Земле тогда возникает

лей и Сотщем (каковой в человеке сооmетствует проти
воположность между головой и конечностями) мужчина
и женщина стоят в равном положении: оба прикованы к

черная магия•.

7. Витальные (жизненные) излучения. Они означа
ют то же самое, что и химические излучения.

Земле и у обоих голова свободна обращаться к Миро

зданию.

118 (6)

Пять первых излучений родсmенны добру. Два по

следних должны быть сдержаны, если сверхчувственное

547а. •Когда люди говорили, что с ритмически про

исследование хочет идти правильным путем. Центры

ступающими солнечными пятнами связана склонность

черной магии ставят себя на служение злым лунным

людей к войнам, то к этому отнеслись как к глупости; в

силам.

550.

таком смысле это и есть глупость, но в ином отношении
это уже не глупость

...

в отношении связи пятен с прояв

лением определенных патологических явлений•.

185 (3)

243 (7)
Четыре лунных чеmерти сооmетсmуют различ

ным ритмам астр. тела; ход дня, суточное вращение Зем

ли соответсmует ритму Я. •Вращение Земли есть след

сmие я-ритма•.
550а.

Луна (жители, фазы)

548. •Население Луны (духовное), под чьим води
тельсmом некогда находились вожди человечества, име

ет совr-ем другие суждения, чем земное население. Зем
ное человечесmо, собсmенно, лишь сегодня в жизни меж

ду рождением и смертью, в земном бытии проделывает
то, что лунное население проделало в далеком прошлом.

Если исчислять в земных годах, то мы должны сказать,

что лунное население более 15-ти тысяч (земных) лет
тому назад проделало то, что человечесmо проделывает
ныне. Более 15-ти тысяч лет тому назад лунное населе
ние пришло к тому, пришло к такому суждению, в кото

ром слились природное и моральное .... Мы говорим:

природа еще движется под властью аморальной необхо
димости. Если даже отдельные животные, отдельные

растения, отдельные минералы, будучи рассмотрены в их
обособленном бытии, не позволяют применять к ним

моральные суждения, то их творение, факт их сущесmо
вания в мире проистекает все же из космического мо
рального суждения.

Лунное население обладает этими космическими
моральными суждениями. Поэтому мы должны, пройдя
врата смерти, слышать в связи с этим лунным населени-

• Утонченное,

107 (11)
ширящееся вдыхание есть воспри

ятие; запинающийся, mердеющий (stockende) выдох есть
воля .... Луна вдыхает- полнолуние,
ние

- выдох•.
551. •4х7 состояний

14 дней;

новолу

Д.104, с.34

эф.тела отражаются совершенно точно в 4-х чеmертях Луны•.
107 ( 13)
552. •Своим эф.телом человек подвержен не земной,
а лунной силе .... В то время как земная тяжесть тянет
его вниз, лунная сила тянет его в космос. Эта лунная
сила в чрезмерном своем дейсmии переходит в сомнам

бул. На какое-то время лунная сила преодолевает зем
ную силу, и такие индивидуальности тогда ведут себя

так, как если бы они имели одно эф. тело, которым они

могут свободно следовать за лунной силой•.
225 ( 12)
552а. •Закономерность физически- эфирной систе
мы, когда ее берет на себя астральное тело, подпадает
власти Луны; под ее влиянием находится то, что состав

ляет основу мира чувсm и фантазии,

-

животный эле

мент в человеке и животном•.

553.

Д.104, с.34
Обликаобразующих форм в человеке три: сфе

ра, дейсmующая вовнутрь,

-

ее космический образ

-

свод неподвижных звезд; радиус, или вертикальная ли
ния, направленная как радиус от поверхности к центру

Земли; петля, лемниската- формы движения планет.
Вертикальной оси человека также соответствует путь

III.

Феномен человека (продолжение). Макрокосмос и микрокосмос

Солнца. Путь Луны соответствует оси позвоночника

животного.

1.
2.

323 (12)
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Постижение Универсума изнутри. Оглядка.

ВзгЛяд в Универсум. Восприятие подвижности

Универсума.

7.

3.

Совокупный человек и космос

(Форма, жизнь, душа)

В этой четверичности происходит постепенное фор
мирование человека извне вовнутрь: сначала весь Уни

553а.

версум переживают вовне, затем ему подражают; ч;еловек

• Человеческая

земное отображение

речь и воление:

мировой речи

скелет

-

Познание себя. Осязание.

4. Себя-замЬt1сание.

еще не приходит к себе, он подражает Универсуму. Че

I Иерархия

ловек трогает себя и так извне приходит к себе. И толь
ко в четвертом моменте он приходит к себя-замыканию.

мышцы

Человеческое

В пятом мы должны уже искать внутреннее, что нас
земное отображение

дыхание и чувство:

музыки сфер;

nути крови

ближе друr к друrу

II

Иерархия

наполняет, что прониэывает нас волнением и тканием.

...

когда мы теперь

-

не только за счет обладания ко

жей, но за счет ее наполнения, входим т.обр. в себя, начи

III Иерархия

нается то, что теперь форму разлагает, что форму вновь

Человеческое

земное отображение

мышление:

движения nланет;

строит, что человека не только внутренне наполняет, но

нервные nути

совсем близко друr

делает его, скажем, плодом, когда он созревает. Исследу

к другу

ем плод в точке, где он стоит на грани зрелости; перей

Земное царство•

дем эту грань, и плод начнет засыхать. Здесь мы долж

Человеческий облик:

земное отображение

nоверхность кожи

.nланетной системы;

ны сказать о шестом- о зрелости .... Став зрелыми, мы

с органами чувств

совсем так, что rде

начинаем некоторым образом внутренне распадаться. Мы

исчезает одно,

-

nоявляется друrое•

Д.40, с.35

554.

•Поскольку человек своим мышлением, связан

люди, но мы распадаемся внутренне, мы некоторым

образом превращаемся в пыль. Мы становимся мине
ральными. Этим мы вновь включаем себя во внешний
мир. Наполняясь, мы целиком находимся во внутрен

ным с головой, противостоит миру, то он воспринимает в

нем. Затем, когда мы внутренне распыляемся, мы снова

себя распростертое в Универсуме. Поэтому мы хотим его
соотнесениость с Универсумом представить таким обра

включаем себя в минеральное. Телесно мы нек.обр. де
лаемся тяжелее. Так что седьмым мы можем назвать вклю

trro скажем: это есть охват Универсума изнутри, некий

чение в неорганический мир .... вчлеиение во внешние

род огЛЯДJ(И на Универсум. Здесь мы имеем, я бы сказал,

силы природы. Вы вчлеияете себя во внешние силы при
роды, когда идете; когда вы идете неправильно, вы пада

зом,

наивысшее отношение человека к Универсуму, из которого
он построен .... Человек не только оглядывается на себя,

ете; оно (седьмое), в первую очередь, выражается в поис

'fЮбы вновь найти в себе Универсум, но он оглядывается и

ках равновесия.

вокруг себя. Он видит окружающий мир .... имеет место

Восьмое: эдесь мы приходим к тому, что уже не про

не просто охват Универсума изнутри, но и осмотр окружа

сто включаем себя во внешний мир, но внешний мир

ющего Универсума и восприятие подвижности Универ
сума. Человек становится внутренне подвижным. . . . В

уже имели внутренне .... теперь

этих двух случаях человек, собственно, еще не предостав

себе, что все воспринимаемое человеком извне

лен самому себе. Когда он носит Универсум в себе, скажем,

надлежит человеку.

воспринимаем. Прежде мы включали в себя лишь то, что

...

необходимо уяснить

... не при

то живет во внешнем. Когда ребенок дви

В мире об этом восnриятии чего-либо извне имеют

жется, подражая Универсуму, он живет во внешнем. Но

совсем ложные представления. По сути говоря, все, что

каков человек внутренне? Как постигает он самого себя?

мы воспринимаем как питание, является ядом. Жизнь

просто потрогайте себя ... Как и в других случаях вы,

состоит именно в том, что мы, принимая пищу, соединиться

трогая, постигаете внennme предметы, так (осязая) постига

с ней не можем, противимся ей .... в ее отторжении и

ете вы самих себя. Всякое обнаружение Я, внутреннего, осно

состоит жизнь

. как геометрию,
...

вывается, по сути говоря, на этом самопостижении .

...

5.

Ког

да мы фиксируем глаза на какой-либо точке, то скрещива

б. Зрелость.

ем правую и левую оси зрения, подобно тому, как мы кла

7.

дем левую руку на правую. Животное потому обладает

...

Наполнение.
Включениевнеорганический мир, поиск равнове

сия.

меньшим внутренним (содержанием), что в значительно

8.

меньшей степени осязает себя .... А теперь примем во вни

Внешний мир проникает в нас как некий род ядови

мание границу между внеnnшм и внутренним. Укажем на
этот процесс: проведем руками движение, описывающее

плоскость. Плоскости повсюду проходят и в нас. Поверх

Ядовитое жало.

того жала

....

Тут человек уже продвинулся так далеко, что вос
принимает внешнее. Через форму человека мы эдесь вы

ность нашего тела замыкает наще внутреннее. Назовем это

ступаем из Универсума. Мы эдесь прошли через форми

замыканием в себе. Когда вы живо чувствуете себя в

рование человека изнутри; при этом мы пришли туда,

своей форме, поскольку ваша кожа образует эту форму, то

где формируется внутреннее, сопротивляясь внешнему.

вы и постигаете это себя-замыкание.

...

...

Девятым является деятельность человека, когда он
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принимает участие во внешнем мире, будучи поставлен
на Земле, не в Универсуме. Во внешней жизни, в кото
рую он поставлен культурно, он сначала является охот

ником. Девятое -это охотник.
Продолжая действовать, человек идет дальше: он ста
новится скотоводом. Такова следующая ступень. Девя
тое

это скотовод, одиннадцатое

-

-

земледелец. Это

следующая ступень совершенствования. И, наконец, две
надцатое: человек становится торговцем•. Таковы пер
вичные виды человеческой деятельности. Все другие

-

вторичны.

9. Охотник.
10. Скотовод.
11. Земледелец.
12. Торговец.
• Четыре (верхних) члена человеческого формиро

Формирование человека из Универсума. Голова
1. Постижение Универсума изнутри. Оглядка.
Овен
2. Взгляд в Универсум. Восприятие
Телец.
3. Познание себя. Осязание
Близнецы

4.

Себя-замыкание

Рак, краб

Формирование человека изнутри. Грудной человек

· 5.
6.
7.
8.

Наполнение

Лев

Зрелость
Дева с колосьями
Включение в неорганич. мир; поиск равновесия
Весы
Ядовитое жало
Скорпион

Формирование человеческой земной деятельности.
Человек конечностей, или земной человек.
9. Охотник

10
11.
12.

Стрелец

Козел (Козерог)

Скотовод

Земледелец

Водолей

Торговец

Рыбы

вания (см.таблицу далее) выводят нас в Мироздание;
последние четыре члена ведут нас на Землю, а звезды
действуют сквозь Землю. С четырьмя средними члена

ми дело обстоит так, что звезды и Земля при этом удер
живаются в равновесии. Здесь человек

-

в своем внут

реннем•.

Греки говорили:

• Через созвездия Овна, Тельца,

Близ

нецов, Рака человек оглядывается назад на свое внутренне
подвижное, на свое са.мопостижение и свое замыкание.

Через другие созвездия, сrоящие на противоположной сто

роне, которые закрьПЪI Землей, человек ведет бытие oxonmкa через Стрельца, бытие скотовода, когда он приручает
козла

-

-

Козерог; он ведет свое бытие земледельца, когда

возьмем простейшую форму земледелия

-

льет воду,

т.е. идет по полю с урнами и поливает почву
Водолей; и
он торговец благодаря той звездной области, где находится
то, что ведет его через моря. В очень древние времена ко

рабли по форме напоминали рыб. И два корабля, плыву

щие рядом по морю, являются символом торговли. (В не
мецком языке корабли - Schiffe, рыбы - Fische).
В середине находится наполняющее, т.е. то, что дей

ствует в человеке как наполняющая кровь. Но как же
лучше всего символизировать наполняющую кровь?
Вероятно, с помощью того животного, у которого особен
но интенсивнадеятельность сердца: Льва. Созревание
для этого нужно только взглянуть на поле, на котором

стоит зрелая пшеница или рожь. Колос представляет
собой именно то состояние, в котором плодоношение пе

реходит в созревание: Дева с колосья.ми. Колосья при
этом -главное.

Левый и правый человек

это один самостоятель

-

ный человек, только он ведь всегда находится несколь

ко вне себя, через осязание самого себя вбирает в себя
своего человека из жизни до рождения.

Закрывание, замыкание в себе

-

это Рак. Только и

здесь материалистически-натуралистически берут рака

как образ. Но что тут важно, когда рака берут как сим

вол для замыкания, так это его спосо6ность замкнуться
жертвуя клешнями, то, что он может отбросить клешни.

Ведь и в слове •рак• (болезнь), который захватывает
человека, в самом слове содержится это себя-замыка

ние. Рак

-

это замыкание. Он есть символ замыкаю

щегося во внутреннем человека, который не просто ося

зает, чувствует себя, но замыкается извне вовнутрь.
Лев держится на себе самом благодаря особой вы
работке сердца; это животное сердца .... Он качест
венно выражает то, что должно быть принято во внима

ние как 5-й член (Манас) .... Козерог

-

это козел,

заканчивающийся рыбьим хвостом, т.е. нечто такое, чего
в природе больше нет .... Но человек, делаясь скотово
дом, приручает диких животных, и они становятся смир

ными, как рыбы. Т.обр., здесь высТупает искусствен
ный символ.

Для земледельца мы имеем Водолея . ... Он поливает. Он садовник, земледелец. Рыбы- ... торговля•.
•Если мы эту верхнюю часть нарисуем широкой, то
снизу лучше нарисовать узко; и еще скажем: если че

И если мы направим взор туда, где человек вновь

вчленяется во внешний мир, т.е. ищет равновесия, то мы
приходим к Весам. А там, где он чувствует ядовитое жало,

где все содержит нечто ядовитое, там стоит Скорпион•.
•Характерно, что Овен смотрит назад: жест

за левую руку, и в этом жесте опять-таки все дело. Это

осязание себя, чувство себя.

-

вот

что главное .... Этот взгляд Овна назад дан в оглядке
человека на самого себя, в оглядке на Универсум, кото

рый в нем живет•. В древних изображениях быка, пры
гающего с повернутой назад головой, дан этот же уни
версальный принцип.

•Когда вы смотрите на Близнецов, то ... в любых изоб
ражениях правый человек правой рукой держит левого

ловек хочет стать охотником, то он должен особенно

сильно вырабатывать .... бедра.
Их должен он иметь особенно крепкими, если хочет
стать охотником .... Торговец
вол в самом человеке

-

-

если искать ему сим

это должны быть ступни .

...

Когда я вам нарисовал эти фигуры, то, как бы само

собой, их получилось двенадцать. Мы могли бы ска

зать: здесь (в середине) действует Универсум, звезды,

действующие более во внутреннем человека; здесь (ввер
ху) звезды действуют извне; а здесь (внизу) они его
сдавливают. И в том, что здесь нарисовано, вы можете

распознать форму человеческого эмбриона/

. ..

Если

вы так рисуете, так формируете круг Зодиака, что

II!.

Феномен человека (продолжение). Макрокосмос и микрокосмос

391

выступает его закономерность в отношении к Зе.мле, то

ном человеке. Первый, головной человек, является преоб

благодаря внутренней закономерности вы получаете фор

разованием предыдущей инкарнации. Грудной человек

му человеческого эмбриона, и, т.обр., вы непосредственно

-

видите, что человеческий эмбрион образован всем Уни

ловек делает, как он действует во внешнем мире, что выра

версумом

это настоящая инкарнация в себе самой. А то, что че

жается в его конечностях и обмене веществ,

....

это перено

-

Я упоминал ранее, что мы должны здесь встать на точ

сится в будущую инкарнацию. Так что и в этом отноше

ку зрения греков, поскольку сегодни мы не можем начи

нии ':lеловек трехчленен. Так можно изучать форму че

нать с Овна, мы должны сегодня начинать со знака Рыб.

ловека в ее целостности•. Примеры. Б голове человека

Уже столетия мьt стоим в ЗJtа

содержатся его ноги, ибо нижняя челюсть

ке Рыб, и именно в знаке Рыб

физированные ноги прошлой инкарнации .... Голова

совершается

че

это весь человек, у которого ноги и руки •вывернуты•

ловеческому интеллектуализ

наизнанку. Б грудном человеке руки являются внешни

переход

к

-

это метамор

-

му. Если же вы идете назад, ког

ми представителями эфирных глаз. А в человеке конеч

да был правомерен Овен, когда

ностей почки станут в следующей инкарнации глазами.

можно было говорить о круге

Человек во всех отношениях являет собой нечто трехчлен

Зодиака в старом смысле, то

ное. Если вы возьмете его в эмбриональном состоянии, то

Стрелец, Козерог, Бодолей и

там он весь хочет стать человеком конечностей и обмена

Рыбы имели действительное от

веществ. Ребенок, как головной и грудной человек являет

ношение к охотнику, скотоводу,

собой нечто целое. Подрастая, он весь тяготеет стать го

земледельцу и торговцу. Но все

ловным человеком: голова одного человека становится вос

то, что пришло к индустриализму и т.п., принадлежит уже

питателем другого. Б среднем возрасте преобладает груд

Рыбам; здесь вырабатывается вся современная машин

ной человек, и в старости

ная культура и т.д. Пойдем назад, в эпоху Овна. Мы

детстве человек ходит на всех четырех, далее

находим там четь1ре честных профессии, хотя они и были

ногах, а в старости

-

человек конечностей. •Б

-

на двух

- на трех (посох)•.

несколько сложнее, дифференцированнее; они ставили

•Б отношении головы человек всю жизнь остается

человека в связь с природой•. Можно пойти еще дальше

результатом прошлой инкарнации. Голова, по сути дела,

назад, и мы снова придем в эпоху, стоявшую под знаком

всю жизнь остается детской. И можно сказать: это про

Рыб. Человек тогда был всецело эфирным существом и

блема науки о воспитании

не сходил еще в физическое бытие. И поскольку тогда, он,

использовать детскую голову учителя для обращения с

как эфирное существо, был в Рыбах, то, теперь, по сути

детскими головами учеников. Б этом есть юмор, но и

говоря, повторяет тот период своего становления. Он
повторяет его с середины XV столетия, но повторяет абст

глубокая истина•.

рактно. В то время он конкретно врастал в свою человеч

круга Зодиака действительно выразили науку о челове

ность. Потом он стал врастать в свои абстракции, по

ке. Но ее нужно понять. Теперь часто таращат глаза на

скольку машина

-

это также абстракция. С началом

-

как наилучшим образом

Древние из инстинктивного ясновидения в символах

знак Овна и не знают, что главное заключено в повороте

эпохи Рыб человек, собственно, поставлен в то, что его ра

его головы назад, что главное в Тельце

створяет. А когда он (идя в будущее) вернется еше даль
ше назад, под знак Водолея (б-я послеатлантическая эпо

и взгляд боком и т.д. •Все в символах круга Зодиака

-

это его прыжок

бесконечно глубокомысленно, бесконечно значительно•.

ха), то растворение зайдет еще дальше; тогда он не смо
жет найти ни малейшей связи с миром, не найдя отноше
ния к духовному миру. Именно благодаря этому повто
рению человек вдвигается в духовный мир.
Отсюда вы, опять-таки, можете видеть, что человек есть

трехчленное существо: он образован из Универсума как
головной человек; во внутреннем он образуется только
во взаимоотношении с внешним миром, как грудной че

ловек; в конечностях и обмене веществ он образуется,
вступая в земной мир, как земной человек, или человек
конечностей.
И еще в одном отношении мы приходим к троичнос

ти. Подумайте о том, что когда человек проходит через

рождение, в нем заложено, собственно говоря, четыре пер

вых силовых импульса. Он сначала вырабатывает их, но,
в определенном смысле, является также и целым челове
ком, только другие члены у него находятся в рудиментар

ном состоянии. Голова

-

это целый человек, только дру

гие его члены в ней рудиментарны. Человек конечностей
тоже является целым человеком, только голова и грудь в

нем рудиментарные. Т.обр., три человека коренятся в од-

Жизнь
Человеческий эмбрион образован космосом, кругом

Зодиака (см. рис. выше). Фактически, весь круг Зодиа
ка имеет форму эмбриона. •Но в своей жизни на Земле

человек между рождением и смертью вырывается из
этой эмбриональной формы .... Я бы сказал: он вытя
гивается в течение земной жизни .... И благодаря тому,
что он поднимает голову

...

человек прежде всего в отно

шении формы головы получает возможность в головную
форму воспринять то, что он приносит из прошлой зем

ной жизни•.
Если бы человек не распрямился, то остался бы под

значительно большим влиянием Зодиака, и восприятие
прошлой жизни было бы для него невозможным, как не
возможно оно для животного с горизонтальным позво

ночником.

•Человек вдвигает также и другую сторону, ориен
тированную на последние знаки: Стрельца, Козерога ...
в направлении древних внешних жизненных отноше-
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ний: охоты, скотоводства, земледелия, торговли, морепла

чувств; без него они представляют собой физический

вания. Благодаря тому, что эти отправления человек об

аппарат. •Но в общем и целом органы чувств являются

разовал из своей воли, т.е. из своей системы конечностей,

мертвыми органами, эф.тело их просто пронизывает. Так

которую он выделил из ориентации круга Зодиака,

-

что жизнь чувств можно назвать умирающей жизнью.

во всем, чем являются эти его отправления и вообще че

Жизнь нервов образуется из того, что переживается в

ловеческие отправления, для него возникла возможность

чувствах; они сохраняют жизнь чувств. В жизни нервов

образовывать семя для следующей земной жизни. Жи

покоятся все отзвуки, последействия, как, например, в глазу;

вотное остается целиком ориентированньt.м

т. обр. в жизни нервов мы имеем некий род покоящейся

в круге

Зодиака, поэтому оно не может ни воспринять что-то из

жизни, можно сказать, покоящейся, или сохраняющей, жиз

прошлой жизни, ни заглянуть в следующую жизнь. По

ни.

Зато жизнь дыхания приводит эту текучую и сохра

этому древнее инстинктивное познание и назвало этот

няющую себя жизнь чувств к образности. На сопри

ориентирующий круг животным•.

•Целостная форма человека внутренне и внешне со

косновении рит.ма дыхания с нервным потоком поко

из двенадцати отдельных форм. Также и жизнь

ится наша возможность создавать образы внешнего

человека состоит из ряда отдельных жизненных ступе

.мира. Мысли, абстрактные мысли, вообще говоря, свя

стоит

...

ней .... Первое, что человек своим повседневным созна

заны с жизнью нервов, но образность

нием обычно не считает за ступень жизни, -_это жизнь

хания .... Дыша, мы имеем в себе строящую жизнь. Она,

-

с жизнью ды

органов чувств. Восприятия чувств вчленены во всё

естественно, живет в человеческой форме .... Человечес

человеческое существо, но они расположены на перифе

кая форма образована кругом Зодиака. Когда строя

рии, вокруг человека, и в повседневной жизни он забыва

щая жизнь, опосредованная дыханием, живет в челове

ет, что жизнь органов чувств есть самый внешний слой

ческой форме, она принимает участие во всеобщей, внеш

его жизни .... жизнь нервов продолжает жизнь органов
чувств (вовнутрь).

ней, образованной звездным небом форме. Благодаря
этому форма вчленяется во внутреннее человека. И тот

Жизнь нервов, со своей стороны, соприкасается с

факт, что из процесса дыхания исходит не только то, что

другой жизнью .... Вдыхаемый воздух вводит человека

человек имеет в сознании, но из него, прежде всего, исхо

в некий род внутреннего рит.ма. Он идет через канал в

дят образы внутренних органов как подражание внешним

позвоночнике вплоть до мозга.

формам, этотфакт проистекает издыхания. Т.обр., внут
ренние органы образуются окольньt.м путе.м, через про

. ..

Здесь жизнь нервов

приходит в контакт с жизнью дыхания. . .. Дыхание
обновляет ... кровь. •Поэтому рит.м дыхания связан с

цесс дыхания, прежде всего как образы. Здесь они еще

Циркуляция крови, с др.стороны,

не субстанциональны. Дыхание образует сначала образ

связана с обменом веществ .... Об.мен веществ возбуж

человека, образ внутреннего человека. Когда мы дышим

рит.мо.м крови .

...

дает то, что мы совершаем во внешнем движении. Лишь

-

потому, что человек живет в обмене веществ, он может

.мы постоянно вдыхаем образы нашей внутренней орга

двигаться внешне. Человеческий обмен веществ
же и у животных

-

-

а так

образован так, что человеческая душа

а, дыша, мы движемся с Землей по кругу Зодиака,

-

низации. Так что можно сказать: здесь мы имеем строя

щую жизнь.

-

Эти образы, что здесь вдыхаются, они

происходящее в обмене веществ может использовать т.о.,

лишь через

что этим вызывает движение, и мы тогда приходим к

всему организму. Жизнь дыхания и жизнь циркуляции

жизни движения. Здесь мы включаем себя во внешний

крови совместно ведут человека к тому, чтобы он был

жизнь

циркуляции

распространяются

по

мир. Тем, что мы производим, мы принимаем участие во

внутренним образом .мира. Поэтому говоря: здесь стро

внешнем мире.

ящая жизнь, -следует прибавить: здесь распространя

Затем есть еще одна жизненная ступень

-

жизнь

репродукции, размножения. В движении человек посто

ющиеся образы, распространяющееся построение орга
нов.

янно расходует самого себя, и внутренняя репродукция

Лишь благодаря тому, что жизнь циркуляции замы

должна наступить именно потому, что человек движется.

кается обменом веществ, .материя заполняет образы, и

Так что в.место жизни движения .можно вписать ее ко

на пятой ступени жизни возникают материальные орга

реллят: внутреннюю репродукцию, если оставаться

ны. Материя набивается в образы, окрашивает образы.

внутри человеческой кожи. А когда репродукция высту

Итак, благодаря верхнему человеку, благодаря нашей

пает самостоятельно, то она выступает в жизни размно

жизни дыхания, мы имеем наш внутренний образ, и мы

жения.

делаем его действительностью с помощью окрашиваю

1.
2.

Жизнь чувств.
Жизнь нервов.

З. Жизнь дыхания

щей, набивающейся в него материи.
Из жизни движения в материальные органы вдвига
ется сила. Так что мы можем сказать: у нас есть матери

4. Жизнь циркуляции.
5. Жизнь обмена веществ.
6. Жизнь движения.
7. Жизнь репродукции .
. . . Эти се.мь ступеней жизни в действительности та

человек: нервно-чувственный, человек циркуляции, рит

ковы, что своим эфирным телом человек живет на них

ма и человек конечностей и обмена веществ и движения.

различным образом•. Эф. тело пронизывает органы

Через репродукцию впервые возникает новый человек.

альные органы и наполненная силой жизнь в органах, а

репродуктивная жизнь является тогда обновляющейся
жизнью.

Вы видите, в то же время, как образуется трехчленный

III.

Феномен человека (продолжение). Макрокосмос и микрокосмос

~Во все времена из инстинктивного сознания люди

говорили о тройном Солнце, о Солнце как источнике
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Юпитера, в которых он полностью закрыт Солнцем, т.к.
кругооброт Юпитера длится

света, источнике жизни и источнике любви•.

12 лет.

Третьей планетой является Марс. Он ослабляет

•

•Ес.ли бы человек жил на Земле, подвергаясь дейсmию

мощную жизнь дыхания. Также и в отношении его бы

одного Солнца, то он не смог бы развить жизни своих

вают моменты (каждые два года), когда он полностью

чувств. Возьмем, к примеру, глаза: они не смогли бы обо
собиться как физический аппарат. Они бы сидели на своем

закрыт Солнцем. В таких случаях жизнь дыхания по-

лучает особое возбуждение .... люди тогда делаются по-

месте, подобно всякой другой части человеческого тела, и

этами, музыкантами и т.п .... Затем идет само Солнце,

представляли бы собой какой-либо мускульный орган или

возбуждающее человека как жизнь, любовь и свет; внеш

что-то еще, сосуды .... Развитием чувств человек обязан

не возбуждая свет, внутренне- любовь, а в общении с

тому обстоятельству, что солнечное влияние ослабляет
Сатурн, движущийся по внешней сфере. Сатурн неким

внешним миром возбуждая жизнь. Оно находится в се
редине между жизнью дыхания и жизнью циркуляции

а там

образом иссушает сосуд, и благодаря этому возникает

...

физический аппарат, грубо говоря. Исходя из подобного

тор,

1.Жизнь чувств

...

находится сердце

·-

выражение

-

а не мо

выражение того, что разыгрывается между цирку

ляцией и дыханием•, затем, с обменом веществ, картина

-

Нервно-чувственный

умирающая жизнь.

чел-к

2.

Жизнь нервов

-

Сатурн

-

меняется, начинаются планеть1, которые сами закрывают

Солнце. И это особенно существенно для их характери

Юпитер

сохраняющая жизнь

стики.

•Меркурий закрывает Солнце, а это значит, что он

3.
Человек циркуляции

Жизнь дыхания

-

строящая

Жизнь циркуляции

5.

Жизнь о6м. вещ-в

б. Жизнь движения

-

Жизнь репродукции

-

Меркурий

выплевы

есть, ибо еда ему наскучила бы. Так сильна жизнь Солнца
в человеке. Если бы была одна жизнь сердца, т.е. Солн
ца, то человек не смог бы персрабатывать в себе материю.

Луна

ществ он обязан тому обстоятельству, что Меркурий ос

Он выплевывал бы всё подряд. Развитием обмена ве
лабляет жизнь Солнца. Т.обр., существо Меркурия

инстинктивного познания древний человек говорил: жизнь

чувств вызывается Сатурном.

...

-

Венера

обновляющая жизнь

Во вторых

я извиняюсь

ней материи, он бы всё время плевался. Он отучился бы

наполняющаяся силой жизнь

7.

-

вал бы это; он не потерпел бы присутствия в себе внеш

-

орrаноо6разование.

конечностей

приняв что-то в себя, тут же

Солнце

распространяющееся

Человек обмена

ослабляет жизнь .... Не будь она ослабленной, человек,

жизнь.

4.

материальные органы, или

веществ и

Марс

проталкивает материю сквозь человеческий организм в

отдельные органы. Сила же вводится через жизнь движе
ния.

под действием одного Солнца человек

не развил бы не только чувств, но и жизни нервов. Если
бы жизнь нервов не иссыхала, то она бурно разрасталась
бы. Нервы стали бы органами, подобными мускулам.
Иссыхание в жизни нервов вызывается действием Юпи
тера•. Сатурн обраща

ется вокруг Солнца за

30

лет. Человек, живя на

Жизнь движения зависит от Венеры, как обмен ве
ществ

-

от Меркурия. Поэтому древняя мудрость эту

силу, текущую сквозь человека, т.е. это внутреннее само

обновление, это чувствование в себе второго, силового, че
ловека приписывала жизни Венеры.

Жизнь Луны, находящейся близко от Земли, действует
так, что человек может перерабатывать материю и силу.
Однажды я излагал, на чем основывается репродукция:

Земле, примерно один

происходит некое образование свободного места в мате

раз переживает состоя

рии, органическое ее отодвижение. На этом основано об

ние, когда он бывает осо
бенно сильно закрыт
Солнцем; и тогда в его
органах

чувств

сильно

действует жизнь Солнца.
•Если человек хоть од
нажды во время своей
земной жизни переживает констелляцию, при ко

торой Сатурн не действует на его чувства, то может ока

заться, что он обнаружит, как сквозь его чувства со
вершается особенное космическое действие. Он возбуж
дается, становится чувственно сильнее•. Например, ВШlь

я.м ДЖемс говорит о всяческих •пробуждениях• (см.
•Многообразие религиозного опыта•), хотя абсолютно не
понимает причин этого. Легче переживать констелляции

разование зародыша в человеке;

материя органически

отодвигается в сторону, и эмбрион в своих силах орга
низуется из космоса. Репродуктивная жизнь в этом от
ношении основывается на жизни Луны•.
•С жизнью дыхания мы проходим через круг Зоди
ака, воспринимая из него внутрь образы внутренних ор

ганов. Но нижнее действует в верхнее: образы окраши
ваются материей, иначе никаких органов не образуется.
Так что мы можем сказать: когда мы дышим, то образы,
например почек, гонятся вовнутрь. Их наполняет мате
рия, но она действует им навстречу, идя вверх. Это озна

чает, что образы отбрасываются своего рода эхом. Обра
зы человек воспринимает однажды. Органы образуются
однажды

-

в начале жизни, но эхо может отбрасывать

ся постоянно .... Итак, представьте себе: вы воспринима
ете образы для ваших внутренних органов вместе с про
цессом жизни, но образы отталкиваются назад, отбрасыва-
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ся эхо этих образов, а следовательно- и круг Зодиака

делению. Естественно, органические образования прони

вместе с жизнью дыхания. Вы только nодумайте о сво

зывают также и голову, благодаря чему выходящее за

их ушах, и вы nолучите это отбрасывание. Эти образы

минеральную ступень распыление материальной жизни

станут формироваться в воздухе: как гласные и соглас

вносится в органическое .... Голова

ные/ От nланет идут гласные, от образов Зодиака

са, в котором уничтожается .материальное как тако

-

-

это очаг процес

согласные. Это отбрасывание является речью. Что вхо
дит эдесь вовнутрь, образует органы, Что отбрасывается

вое. Материальное уничтожается, и благодаря этому го

назад

ставлений,мыслей.

-

живет в речи. Согласные и гласные некоторым:

лова делается носителем: душевной жизни•, жизни пред

образом: вгоняются в нас и образуют основу наших орга

•Когда в обычном: сознании вы сознаете мысль, пред

нов. Что в нашем: внутреннем: является формой, в основ

ставление, то это основывается на том:, что благодаря вы

ном: идет от образов Зодиака, что является жизнью

ходу из всего космоса (о чем: м:ы говорили вчера и по
завчера) материальное теряет всякое значение. Человек

-

идет в основном:.от nланет. Если большей частью оттес
няется жизнь, то м:ы вокалиэируем: (Vokal- гласный),
если форма - то м:ы консонантиэируем: (Konsonant согласный). Некоторым: образом все это связано с жиз

постоянно вынужден свою голову как бы обновлять, по

нью дыхан:IUI. И в речи отчетливо выражена ваша связь

выделяется (см:. рис., внешнее красное); и это выделе

с жизнью дыхания•.

ние эфирного головы означает схватывание мыслей.

•Здесь вы имеете Сотще (см:.рис.выше), некоегорода
середину. Воэьмите три верхних планеты

-

это верх

скольку отдельные ее частицы постоянно распадаются,

отмирают. И во время этого отмирания эфирное головы

Когда материальное распыляется, а эфирное остается,
человек осознает свои представления .... Я прошу вас

ний человек; возьм:ите три нижних- это нижний чело

следующее принять во внимание совершенно точно: в

век .... Из жизни циркуляции приходят гласные, из

чувствах, органах чувств, и именно в чувствах; связан

жизни дыхания

Н'ЫХ с головой, выделенное эфирное существо ткет во

-

согласные. И здесь опять-таки вы

приходите к примечательным связям:. Жизнь обмена

время восприятий.

веществ вы можете причислить к жизни нервов, жизнь

чувствах, в нас совершается некий род тонкого эфирно

движения

го процесса

-

к жизни чувств. Но жизнь чувств при

-

Т.обр., поскольку м:ы живем: в

...

числяетсsi к Сатурну, к движению Сатурна. Движение

Возьм:ите глаз. Это физический аппарат, но он про

Сатурна проходит ближе всего к кругу Зодиака; так и

низав эфирным:. И в этой nрониэанности эфирным:

человек в жизни движения лучше всего отображает себя

неорганического, которое постоянно хочет распасться

вовне. Поэтому если хотят космическую тайну отобра

живет свободное эфирное существо. Вот что можно ска

зить через человека, то одним: полюсом берут жизнь чувств,

...

зать об области чувств. Для области нервов, являющейся

жизнь движения, и из этого получают эв

продолжением: области чувств вовнутрь, дело обстоит так,

ритмию. В эвритм:ии, т.обр., непосредственно видно отоб

что хотя в области нервов эф.тело внутренне связано с

ражение отношения человека к периферии косм: оса ....

материей, но вся наша нервная жизнь постоянно хочет

а другим:

-

Такова связь человека с космосом: в отношении жизни.

стать чувственной жизнью. Итак, представьте еебе: вы

Вчера я изложил это отношение в связи с формой•.

видите, скажем:, цветную поверхность. Прежде всего, вы
получаете от нее чувственное восприятие. Это nроис

ходит так потому, что эф.тело свободно ткет. Если вы

Душа
•Мы знаем:, что голова преимущественно является но

сителем: органов чувств. Но мы также знаем:, что органы
чувств получили свои первые· зачатки еще во времена

др. Сатурна .

...

Т.обр., все в человеческой голове указы

вает на прошлое, и в определеНI:i:ом отношении можно

сказать: когда во время земного бытия образуется мине
ральное, то голова человека, как старейшее образование,
принимает в минерализации человека наибольшее учас
тие•. Кроме того, вырывая себя из космоса, человек кон
сервирует свою форму. •И благодаря тому, что сохраняем:ое им: как результат пре
дыдущего

космического

развития он вырывает из
космоса, он, в определен

ном: отношении, уничтожа
ет свое космическое про

шлое .... Внутри своей го
ловы человек в действи
тельности

шагнул через

процесс минерализации к

некоего рода тонкому раз-

теперь отвлечетесь от чувственного восприятия и преда

дитесь жизнИ нервов, то все существо нервов станет

существом чувств. Здесь в вашем сознании присутствует

представление. Можно сказать: поскольку человек яв

ляется человеком: нервов, он является в представлениях

насквозь чувствующим существом (т.е. воспринимаю
щим: через органы чувств).
Затем: происходит реакция. Чувства ориентированы

на физическое .... Организм: нервов вбирает в себя то, что
ему предлагают чувства. Он иреобразовывает себя в су
щество чувств. Но этим: он убивает себя. Он весь мог бы

стать глазом:, ухом: или чем-то тому подобным:. Чтобы он
этого не мог сделать, его, опять-таки, пронизывает жизнен

ный принцип остального организма. Человек nозволяет

Представлениям неким: образом исчезать. Поэтому мы
можем: сказать: в головном: человек уничтожает свое про

шлое. Благодаря этому он становится, как нервно-чувствен

ный человек, носителем: образов, он получает переживании

образов, которые ткут в эфирном: .... Когда человек раз
вивает голову в отношении ее формы, то при этом: в насто
ящее время он подвержен действию тех сил, которые раз

виваются в космосе, когда Солнце стоит в знаках Рыб,

III. Феномен человека (продолжение). Макрокосмос и микрокосмос
Овна, Тельца и т.д.; но человек
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в отношении формы

В конечностях nроисходит деятельность, противопо

головы -поднимает голову (за Зодиак). Поэтому голо

ложная той, что совершается в голове. Здесь материя не

-

ва у него не животная; он принимает вертикальное положение

...

распыляется, но ей даже не дают достичь полной косми

ческой зрелости. •Мы потому имеем пальцы на руках и

Рассматривая жи3Нь, мы можем сказать: в отноше

ногах, что не даем конечностям достичь полного роста•.

нии головы жизнь развивается под воздействием внешних

nланет ... Но когда человек возвышает свою жизнь, то

А если бы они выросли полностью, то вместо ногтей у
нас были бы копыта. •Благодаря тому, что мы, т.обр., не

происходит следующее: не будь планеТы заслонены Сол

дали созреть конечностям, мы смогли развить в них волю,

нцем

которая является задатком для следующей земной жиз

...

вся жизнь нервов все более и более становилась

бы жизнью чувств. Чело~ек ощущал бы глаза, и это Про
должалось бы в жизни нервов; он ощущал бы слух, и это

до конца органическим образованием.

продолжалось бы в жизни нервов. В жизни нервов хао

ся не дошедшее до конца органическое образование?

тически, не органично столкнулась бы чувственная жизнь

ни.

.. .

Волевой полюс человека является не дошедшим

:.. А чем являет
-

двенадцати чувств. Благодаря тому, что внешние плане

Се.мене.м. Ибо семя может развиваться далее•.
•Человек воспринимает оживляющий кислород, ко

ты закрыты, жизнь нервов оторвана он жизни чувств, и

торый связан в нем с организмом конечностей, со всем

человек в состоянии

...

сознательно, произвольно дей

подвижным. Он соединяет кислород с уг.леродо.м. Угле

ствовать в жизни представлений ... Итак, мы можем ска

род сначала действует возбуждающе

зать: в чувствах ткет во вреJ4Я восприятий обособив

на нервно-чувственную жизнь, затем он выталкивается,

Шееся эфирное существо. В орtанизме нервов ткет свя

как отмершее. Здесь мы. имеем материально нанвнеш

занная с телом, ослабленная жизнь чувств.

-

как убивающее

-

Все в це

нейтую жизнь в кислороде и нанвнешнейтую смерть в

лом получает образный характер (поскольку) ... чело

углероде: умирание- оживление, умирание- оживле

-

век принимает вертикальное положение ..Животное ос

тается внутри Зодиака и имеет сновидческие, а не образ
ные ,представления, как человек. А сновидческие пред
ставления проистекают из жизненного принципа орга

низма, тогда как образные представления есть чистое
порождение свободной эфирной жизни, больше не свя
занной с физическWit те.ло.м•. Благодаря освобождению

головы от деятельности Зодиака и планет, в ней возника
еТ свободная эфирная жизнь. •Она затем пронизывает

ние. Так колеблется жизнь между умиранием и оживле
нием.

Душевно это обстоит так, что мы внутренне нечто пе
реживаем, что, с одной стороны, как жизнь мыслей, явля

ется чисто эфирным; но эф. тело захватывает определен
ные образования, железы. Железы выделяют материю.
Телесна происходит так, что эф.те.ло действует на же
лезы. Железы не соединяются подобно мышцам - кото
рые по преимуществу относятся к организму конечнос

ся астральным телом и Я, которые благодаря этому rtри

тей

нимают участие в ткании .мыслей и представлений

охватывает железы, они отделяют материю. Т.обр., это не

эф.тело.м•.

полностью слитая взаWitосвязь эфирной жи3Ни с .мате-

Теперь обратимся к другому полюсу, выражающему
си в человеческой деятельности охотника и т.д. •Человек

закрепляется в этой деятельности благодаря тому, что от
рывает себя от действия соответствующих зодиакальных

областей•. Животное образует свою систему конечностей
под непосредственным влиянием соответствующих зна

ков: Стрельца, Козерога, Водолея. На человека они дей
ствуют сквозь Землю, когда Земля находится в северной

полусфере круга Зодиака. Однако это верно для более

-

с эфирной жизнью, но в тот момент, когда эф. тело

образ

семя

~

представление

жизнь чувствований

~

воля

риальной жи3Нью. Это переход•. В костях и мышцах
конечностей эф. тело сильно захватывает материю и она
остается свежей, живой. В голове материя не захвачена

эф. телом, она там уничтожается. Свободная эфирная
деятельность развивает жиэнь .мыслей. •Когда же эф

древних времен, теперь же различные человеческие фор

.тело захватывает железы, то оно хотя и соединяется с

мы на Земле перемешались. •Человек в своей головной

ними, но они его не переносят; мышцы же его переносят.

части имеет обра3Ную жизнь, он воспринимает как обра
зы мира звезд, так и образы планетных движений, когда
свое жизненное существо развивает по направлению к

голове. Он развивает здесь образную ЖU3НЬ, а также вос
принимает образы из космоса, из макрокосмоса.
С другой стороны он образов не воспринимает. По
этому возникают

...

конечности, фор.мы, противополож

... Железы тотчас же отторгают материю и изгоняют
эф. тело. Такова душевно жизнь чувсmвований.
... Нокогдаэф.телоисчезаетвжелезах- дотого, как
появится отторжение

-

то тогда у человека нет эф. тела,

оно исчезает в железах. Поэтому он переживает себя толь

ко в своем Я и в своем астр.теле. Так обстоИт дело с
чувствами (не с восприятиями органов чувств- Сост.).
эф.тело, астр.тело, Я.

ные, фор.ме головы. Он также развивает деятельность,

Представление:

отдаляющую макрокосмячеекое влияние ... • Если бы

Существо чувств:

астр. тело, Я.

сквозь Землю, с той стороны, на человека продолжали

Жизнь воли:

я.

действовать планеты и Зодиак, Земля не загораживала

бы их действия, то он не развил бы свободной деятель

В жизни мыслей физ. тело отталкивается и человек
живет в эфир. теле, астр. теле и в Я.

ности. Жизнь в его конечностях окостенела бы, материя

•В человеческой голове живет Я; оно ткет в астр. ·И

приобрела бы рогаобразный характер. Вырвавшись из

эф. телах и отталкивает физ. тело. Поэтому Я с по.мощью
астр. и эф. тел переживает .мысли.

Зодиака, человек избежал 1f;Опыт.
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Существо чувства: здесь у человека берется эф.тело,

даря этому человек способен совершать движения. Он

коrда оно захватывает железы; до тех пор, пока железа

берет астр. тело с собой в материю. Здесь также и астр.тело

полностью не закончит выделение, человек лишен эф. те

отнимается у человека, и человек лишь одно Я пережи

ла. Он сидит в физ.теле. Здесь во внутреннем созна

вает в сознании.

тельном переживании человек имеет только астр. тело и

Так находим мы полную взаимосвязь между душев

Я. Это он переживает чувственно-сновидчески, посколь

ной и телесной жизнью. Лишь из антропософского

ку утопает в физ.теле. Затем идет жизнь воли. Здесь все

познания становится ясно, как Я, астр. и эф. тела при

обстоит так, что человек со своим эф.телом полностью

нимают участие в физ. теле; затем мы замечаем разницу

поrружается в органическую материю. Но в бодрствен

между душевной жизнью мыслей, душевной жизнью

ном состоянии эф. тело берет с собой астр. тело. Благо-

чувств и душевной жизнью воли•.

208 (15,16,17)

ФЕНОМЕН ЖИЗНИ

IV.

•Троякое живет в мире: внешний облик, кото

555.

ление в организм. То, что т.о. выделено в организм, дол

рый подлежит рождению и смерти, который возникает и

жно быть удержано, сохранено в жизненном процессе;

преходит, появляется заново, спешит по жизни от формы

это опять-таки особый жизненный процесс, который мы

к форме. Затем жизнь, которая является выражением

должны обозначить как удержание, сохранение.

души. Душа прорывает форму, чтобы снова родиться в
новой форме. Третье

это сознание в его различных

-

Но чтобы жизнь могла существовать, воспринятое
должно не только сохраняться, но и увеличиваться. Все

стеnенях .... Итак, троякое имеем мы в мире: облик, жизнь,

живое подлежит

сознание. Это троякое есть выражение мира телесного,

...

душевного и духовного .... Это мудрость древнейших

изводство целого .... Кроме этих семи нет других жиз

Мистерий ...•. Восходя к полноте этих трех качеств, че

ненных процессов. На

ловек восходит к сверхчеловеческому. Это чувствовал

...

Ницше, но выразить этого он не смог. В этом была его

ляют•.

трагедия.
прана

секреции;

горла;

5.

3.

в груди;

-

саман

вайю

-

2.

апан

в пупке;

глазу, помогает его открывать;

-

удан

8.

7.

в середине

6.

10.

курм

-

в

крикала-в желудке,

наг- вызывает рвоту;

вызывает зевание;

дхананджайя

9.

девадатта

что не поки

-

процессов распадается жизнь.

•Нарисуйте круг

12 знаков

Прана соответствует десятилепестковому лотосу, удан

шестнадцатилепестковому•.

с.

266-1,

12

чувств

Зодиака

чите микрокосмос. Допишите к

-

сам знаки планет

-

111 - 112

7

...

всё ожив

вы получите

-

вы полу

жизненным процес

вы получите макрокосмос. Напи

шите одни названия жизненных процессов

-

вы полу

чите микрокосмос. И как в макрокосмосе планеты в своем
движении относятся к знакам Зодиака, через которые
они проходят, так живые жизненные процессы проходят

через сферы органов чувств•.

дает тело и после смерти.

-

7

макрокосмос. Впишите туда сферы чувств

в области органов

пронизывает все тело;

-

вызывает голод;

4.

процессу роста в широком смысле

все они лежат в основе круга

53 (8)

555а. •десять силовых центров в человеке:

1.

...

И, наконец, к жизни на Земле принадлежит воспро

557.

170 (7)

Физическая организация человека духовно под

готовляется в духовной жизни до рождения, а затем, как
духовная организация, она нисходит вниз прежде, чем rуда

1.

сойдет Я человека. •Эта духовная организация в суще

Субстанции, органы, обопочки

ственном продолжает действовать в течение всей физи
ческой земной жизни, только не выражается каким-либо

Жизненные процессы

внешне видимым образом. Внешне видимое отторгается

чувств помыслим себе покоящимся в

при рождении, ибо это те оболочки, в которые в э.мбрио

организме. Но жизнь пульсирует через весь организм, и

нально.м состоянии был облечен человеческий зародыш:

556.

•Круг

12

она дифференцирована. Во-первых, мы имеем нечто, при

хорион и водная оболочка зародыша, зародышевая плен

сущее всему живому: дыхание .... Дыхание человека

ка ... Т.обр., мы содержим в себе невидимого человека, ко

постоянно обновляется тем, что он воспринимает из внеш

торый находится в силах нашего роста, а также в тех со

него мира, и это полезно всему кругу чувств. Ни обоня

крытых силах, благодаря которым осуществляется пита

ние, ни зрение, ни слух не могут исполнять свои функ

ние, которые содержатся во всем том, куда не простирает

ции, если то, что жизнь получает от дыхания, не идет на

ся сознательная деятельность человека. Но также и в эту

пользу всем чувствам .... Тепло, внутреннее согревание

бессознательную деятельность, вплоть до деятельности сил

есть второе, что поддерживает жизнь. Третьим видом

роста, вnлоть до повседневного восстановления сил бла

поддержания жизни является питание .... Во всех трех

годаря nитанию, проникает это действие. Оно, по сути, яв

случаях мы имеем связь с внешним миром

....
. ..

что выстуnает внутренне после питания,

-

ляется последействием доземного бытия, которое в зем
Первое,

ном бытии становится силовым телом, действующим в нас,

это внутрен

но не доходящим до осознаваемого откровения .... Это

Затем идут nроцессы более внутренние.

нее выделение. Выделение возникает уже в тот момент,
когда пища только nриня

можно изобразить схематически.

Также и невидимый человек имеет Я (желтое), аст

та, стала членом в организ

ральную

ме. Это не только выделе

(красное), эфирную орга

организацию

ние наружу, но сообщение

низацию (синее), т.е. сило

вовнутрь того, что восприня

вую

то через питательную суб

цию, и физическую органи

строящую

организа

станцию. Выделение отча-

зацию (белое). Естествен

сти состоит в отдаче вовне

но, физическая организация

или в восприятии средства

коренится

питания. Это выделение,

человека в другой физичес

у

рожденного

происходящее через органы,

кой организации.

служащие питанию:

физическая организация у

выде-

. ..

Эта
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невидимого человека захватывает только процессы пи

тания и роста, все то, что мы обычно называем нижним
человеком обмена веществ и конечностей. Все течения,
все действия сил у этого невидимого человека идут так,
что они исходят из я-организации и входят в астраль

з.

ную, эфирную и в физическую организации, а затем

'"" 6~ое

распространяются в физической организации (см. стрел
ку). У человеческого зародыша то, что эдесь называется
физической организацией содержится в оболочках эмб

"N"" ,..р<нн.

"' счне" .:;- :ж~.nтое

риона, в хорионе, в зародышевом мешке и пленке. У рож

денного человека все названное эдесь физической орга
низацией содержится в тех процессах, которые во всем
человеке совершаются как процессы питания и восста

новления. Т. обр. , вовне одна физическая организация

чувственном, поэтому обычная фиэиолоmя не может его

не отделена от другой физической организации, но со

исследовать. Внешне воспринимаемо он действует в

единена с нею (см. правый рисунок).

пульсе. Этот процесс не так силен, как другой, идущий

через обмен веществ, но это как бы ослабленный процесс

В человеке есть также поток, идущий из Я непосред

ственно в физическую организацию (минуя эфирное и
астральное). •для организма это разрушительно. Ибо

восстановления. И он встречается с процессом дыха
ния•.

дух тогда входит прямо в физическую материю. И по

Чтобы лучше постичь сказанное, привлечем на помощь

всюду, где дух входит непосредственно в физическую

антропософское знание о человеке. Известно, что в глазу

материю, происходит разрушительный процесс, так что

•... притекающая кровь разветвляется (рис.2, красное)
и охватывает нервный процесс (желтое), идущий в дру

вдоль нервных путей (желтое), исходящих от органов
чувств, имеет место тонкий процесс умирания, распрост

гом оправлении. Процесс крови всегда идет к перифе

раняющийся по человеческому организму.

рии, он центробежный в человеке. Нервный, разруши

Течение, которое в невидимом человеке идет в астр.,

тельный процесс всегда центростремительный, идет к

эф. и фиэ. телах, мы можем проследить, исследуя пути:

внутреннему человека. И все процессы, совершающиеся

крови, доходящие до органов чувств (см. далее рис.1,

в человеке, суть метаморфозы этих двух процессов•.

красное). И тогда, исследуя человека, каким он стоит

Нарушения между процессами пульса и дыхания нару

перед нами, мы можем сказать: в крови движется Я, но

шают соотношение между верхним и нижним человеком.

так, что сначала его силы проодушевляются астральной

Тогда преобладает процесс разрушения: в организме

организацией, эфирной и физической организацией. Я

скапливается нечто чуждое, родственное внешней физи

течет

ческой природе, что не может быть правильно перерабо

цию

-

взяв с собой астральную и эфирную организа
через физическую организацию в крови снизу

тано.

-

Образование опухолей вызывается неправиль

ной деятельностью Я в эф.теле и т.д.

вверх. Т.обр., весь невидимый человек струится в про

цессе крови как строящий, как вызывающий рост про

• Человек может родить

цесс, заново порождающий человека путем переработки

ся т.обр., что его фиэ.тело

средств питания. Этот поток струится в человеке снизу

окажется захваченным не

вверх, изливается в органы чувств, т.е. достигает кожи и

видимым человеком то, что

идет навстречу тому потоку, в котором Я захватывает

описанный эдесь невиди

непосредственно физическую организацию. Но в дей

мый человек откажется не

ствительности дело обстоит, конечно, еще сложнее. Необ

обходимым образом всту

ходимо еще принять во внимание процесс дыхания.

пить в процесс крови. Тог

В процессе дыхания Я течет до астр. тела, а затем с
помощью воздуха

да дух человека не сможет под

прямо в легкие. Так что в основе

ступить к процессу крови, и след

процесса дыхания также лежит нечто от сверхчувствен

ствием этого явится то, что такой

-

ного человека, но иначе, чем в случае нервно-чувственно

человек

го процесса, где Я захватывает физическую организа

бледным, худым или, благодаря

цию непосредственно. Здесь Я еще пропитывается аст

преобладающим силам роста, бы

низация, овладевает организмом с помощью процесса

окажется

стро пойдет в рост. В таком слу

ральными силами, захватывает кислород и только тогда,
не как чистая я-организация, но как я-астральная орга-

уже с детства

-

чае душевно-духовное не может
правильно вступить в организм•.

дыхания (рис.1, третья стрелка). Итак, можно сказать:

И тогда становится необходимым

процесс дыхания

это ослабленный процесс разруше

ослабить чрезмерную деятель

ния, ослабленный процесс смерти. (Сам процесс смер
ти -нервно-чувственный процесс) .... Ему противосто

ность эф. тела, дать телу тяжесть,

-

• ... чтобы

кровь, например путем

ит тот процесс, где Я усиливает себя тем, что его течение

восприятия определенного содер

достигает эф. тела и только там воспринимается ( четвер

жания железа, получила необходи

тая стрелка). Этот процесс во многом протекает в сверх-

мую тяжесть, а эф. тело менее дей-

-·-~.

----
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... (пропуск в тексте - астральностью?) нагружен

дом,

-

через деятельность системы почек, простираю

ная верхняя жизнь избегает опасности потерять свое Я;

щейся через весь организм и иэлучающейся повсюду,

вместе с астральпостью она формирует темные нервы.

доставляется астр. телу так, что оно может соучаство

Через дыхание должно постоянно происходить ис-

целение циркуляции крови•.

Д.40, с.9

вать в дальнейшем формировании того, что вызывается
в нас через средства nитания.

Этот астральный организм, поскольку он получает
толчки от системы нервов, находится, в свою очередь, в

Процесс пищеварения

558.

Жизнь к средствам питания в нас

• ... приходит

на пути, идущем от кишечной организации через сосуды
к сердцу. Так что мы можем сказать: когда средства
питания достигают крови, а кровь проходит через серд

це, тогда нашим эф. телом восnринимается то, что как
мертвое средство nитания nроникло в нас. И вы можете
себе представить: когда пища с губ достигает кишечни
ка, то nостеnенно теряются nоследние следы внешнего
мира

...

но затем все вновь оживает на nути к сердцу.

Это новое оживление означает, что средства nитания вос

приняты нашим собственным эф. телом. Но вы бы слиш
ком мало обладали характером земного, если бы просто
nроисходило лишь то, что я вам сейчас оnисал. Мы мог

ли бы стать существами, которые имели бы рот, аппарат
пищеварения и сердце, а затем мы бы начали nревра
щаться в ангелов, nоскольку наше эф.тело восnриняло
бы все как средства nитания и nолностью растворило

бы их. Мы бы не были земными существами. Мы бы тог
да были nорхающими устами и глоткой; к ним ещё до
бавлялись бы желудок, кишечник и сердце; ну, а потом,

не nравда ли? наше эф. тело все это восnриняло бы в
себя*. Мы бы не смогли быть земными существами. А
поскольку мы ими являемся, то это обусловливается тем,
что в воздухе содержится кислород. В то, что в сред

ствах nитания nрониэано эф. телом, восnринимается кис
лород, и благодаря этому для нас на Земле между рож

дением и смертью сохраняется возможность быть зем
ными телесными существами. Итак, кислород делает

эемно-живым то, что улетучилось бы в нашем эф.теле.
Кислород- это материя, которая ввергает в земное то,

что иначе могло бы образоваться лишь эфирно, и тут мы

nодходим к связи сердца с легкими. Сердце не сделало
бы нас земными людьми, но повело бы нас так далеко,
что мы, соединив с сердцем свое эф. тело, в таком виде
nарили бы как ангелы над Землей.
И вот nриходит необходимость то, что восnринято

нашим эф.телм, что nроnитано кислородом, чтобы мы
могли стать земными людьми, соединить с астр.телом.

Должна быть развита деятельность, которая все то, что

выработалось до сердечно-легочной деятельносm, восnри

нимает всем организмом, но так, что астр. тело будет nри
этом нечто делать. Эта деятельность совершается nосред
ством системы nочек, которые выделяют лишь ненужные

субстанции, nрипятые (в организм), а остальное в орга
низме направляет по путям, которые современная физи
ология совсем не описывает, но которые существуют.

И вот вся, если можно так выразиться, кашица, кото

рая теперь является живой

-

она только в кишечнике

была мертвой, а затем ожила и пропиталась кислоро• 4 Мы стали бы эфирным телом, и в эф. теле улетучились
бы питательные вещества. •

связи с системой головы и чувств, которая образует над
ним векоего рода крышу. Система головы и нервов дей
ствует nостоянно так, что протекающее сквозь сердце

формируется в отдельные органы .... Все они не могут
быть твердыми. Формирование органов идет из почек, а
nочкам на nомощь nриходит то, что исходит из головы.

Органы должны образовываться не только в детстве,
но постоянно; ибо наши органы nостоянно разрушаются.
В течение

7-8 лет такой орган,

как, наnример, желудок,

мог бы nолностью исчезнуть .... Здесь должны nостоян

но присутствовать фор.мообразующие силы, которые об
новляют органы

.

В детстве эта работа должна совер

шаться в большей мере, но и nозже должны nрисутство
вать формирующие силы .... Например, легочные кры
лья образованы так

-

если их рассматривать со сторо

ны, -что, будучи nредоставлены лишь первым силам,
они были бы сnереди образованы вполне миловидно, а
сзади они бы совсем расплывались. К ним должна nод
стуnить сила из головы; так что передние поверхности

вырабатываются головой .... Тем, что идет из головы,
поверхности должны формироваться снаружи. Почки
же nосылают в организм некий род излучения .. ·• изнут

ри, действуя наподобие скульптора, когда он, делая из
куска гиnса сферу, работает одной рукой внутри сферы.
Так действуют астральные силы. В этом nроцессе nро

исходит также сильное изменение азота. В излучении
почек, в действенных силах астрального тела азот совер

шенно изменяется. Неиэмевенный же азот выходит с

.мочой.
•Мы, оnять-таки, могли бы стать ангелами, если бы в
нас не действовал азот, который, излучаясь от системы

почек, из астр. тела, удерживает нас в земном. Однако
целое, в создании которого nринимает учасmе также и Я,

было бы иным, если бы не было еще системы печени.
Система печени гонит всё в Я. Вы видите, это является

nродолжением-деятельности сердца, ибо вnлоть до же
лудка идет деятельность сердца.

Всасывание через лимфатические сосуды есть нечто
такое, что nринадлежит сердцу. Сердце, как правило, яв
ляется тем органом, который вместе с легкими внешнюю

субстанцию вводит в наше зф. тело. А оттуда далее наши
nочки вводят ее в астр.тело. Печень с желчным пузы

рем вводят всё это в наше Я. Система nечени и желчно
го nузыря имеется у высших животных; у низших ее нет,

нет и желчи

...

Благодаря тому, что имеется nечень, а от

нее отделен желчный nузырь, и nитательная кашица уже
в кишечнике смешивается, nрониэывается nеченочной

секрецией, она может быть вогнана в я-организацию. Так
участвует наша я-организация через nечень, которая

физически в существенном nредставлена водородом, во
всем nостроении человеческой организации. Человек не
должен nолучать живого извне, не должен nолучать аст-
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ствовало бы вверх•. Представим себе, что в нас попало

Мочевой пузырь есть своего рода воздушная дыра

постороннее тело (заноза, осколок; рис.З, желтое). От

пространство, которое всасывает. Мужские половые орга

ношение нашего тела к нему может быть двояким.

ны образуются тенденцией, упраздняющей обликообра

•Вокруг него совершается строящая деятельность

зование•.

-

Д.ЗS, с.13

текущей крови (красное). Она собирается вокруг посто
роннего nредмета, но со своего места вытесняется. Это

почках, когда они совершают процесс пищеварения, пра

ведет к тому, что тотчас же начинает преобладать дея

вой- в желудке. (Возникает лемниската). И существует

тельность нервов. Вокруг предмета начинает выделять

нейтральная точка, где обе силы перекрещиваются.

. 557в.

Силы левой части мозга действуют в печени и

ся эксудат (синее). Посторонний предмет замыкается в

344, с.160

557r.

оболочку•. Далее, на место постороннего предмета не

•Легкие есть не что иное, как эволюция того, что

может вступить эф. тело, и образуется пузырь, наполнен

в воздухе инвольвирует. Легкие, таким образом, есть эво

ный лишь эфирным (красн. штрихи), которое не орга

люция жизни•. Человек творит форму, и в нее может

низовано физически. Благодаря этому астр. тело внутри

быть втянута жизнь. Человек развивает легочный про

пузыря, оболочки, делается столь сильным, что без помо

цесс и легочное животное: мир птиц. Он ассимилирует

щи физ.тела может действовать в частице эф. тела.

прах

-

материю, и параллельно идет становление воз

В таком случае лежащее выше физ.тела должно сде

духа. Совершается двоякое: ассимиляция земного пра

латься столь сильным, Чтобы мочь действовать в неболь

ха и всасывание принципа жизни вместе с воздухом.

шой части человеческого организма без физического. Зам

Человек делается изнутри душевно живым. •Мир птиц

кнутое в оболочку образование делается родственным

остается как вечный символ живой души человека. По

разрушительным силам, которые выделяются, локализу

этому феникс сrорает и вновь возрождается из пепла ....

ются в части тела, и туда вчленяется целящее эф.тело,

Макрокосмически жизнь и воздух находятся в таком

которое должно быть поддержано правильным обраще

же

нием с астр. телом и Я.

жизнь и легкие•.

Но может развиться и иной процесс, когда в наше

тело вонзается заноза (рис.4, желтое). •Вокруг нее уси

отношении,

как

микрокосмическая

человеческая

Д.67 /68, с.З1

557д. •Печень -самая большая железа •. Д.ЗS, с.

12

•Железы, связанные с почками, выделяют субстан

ливается нервная деятельность и начинает преобладать

цию, которая способствует построению костей. Панкреа

над деятельностью крови. Тогда возбуждается нервная

тическая железа иревращает сахар в субстанции, требу

деятельность, где Я, усиленное астр.телом, действует внут

емые для nитания тела. Секреция желёз есть процесс,

ри и возбуждает нервно-чувственную деятельность, кото

вызываемый душевными процессами•.

266-1,

с.

365

рая проходит через все тело, и деятельность крови не

557е. •Селезенка переносит ритм питания на астраль

может образовать эксудат; тогда образуется гной (белое).
А поскольку нервы толкают вперед (стрелки), то гной,

человека подсознательно, она сообщает ему, в каком от

ное тело; очень чувствительна к nриему пищи. Овнутряя

толкаемый разрушающей деятельностью, идущей по нерв

ношении находится он к внешнему миру, благодаря при

ным путям, выгоняется из тела, а с ним и заноза, а затем

ня.тию пищи. Артерия селезенки почти непосредственно

все зарубцовывается. Если же заноза сидит слишком

связана с аортой; ее кровь (поступает) в печень через

глубоко и не может быть вытолкнута, то она тогда обле

воротную вену. Опосредует деятельность сердца в при

кается оболочкой•.

еме пищи•.

221 (б)

Д.ЗS, с.З1

557ж. •Зубы химически родственны костям; в исто
рии раз)IИТИЯ- кожное образование .... Зуб мудрости

Орrаны и их назначение

557а. •В головной организации преодолеваются ми
неральные формы; в органах чувств, в первую очередь,
преодолеваются эфирные формы, затем в нервной систе

ме

-

физические•.

5576.

Д.16, с.28

•Правая рука образована из доверия и пред

назначена к работе. Левая рука образована из любви и
предназначена к благословению. Правая нога образова
на из уверенности, левая

-

из устойчивости. Сердце яв

ляется центром человеческого тела•.
266-1, с.263
•Сердце является очагом тепла; оно есть баланс меж
ду обликообразующими и лишающими облика импуль
сами (это взятая из сердечного импульса обликообразу
ющая тенденция образует женские половые органы. Она

подвержена влиянию растений, сохраняющих облико

образующее в своей субстанции).
Сердце образовано обликаобразующим импульсом

-

лишающим облика процессом; это своего рода тепловая
дыра.

до тех пор, пока человек обладает внутренним ростом, он

развивает из кожи зубную форму.

Зубы

- упадок развития (редукция). В прошлом

были крепче•.

Д.З5, с.ЗЗ

557з. •дыхание образует синтез между восприятием
и питанием•.
•Голод

-

насыщение

-

343, с.42
-

успокоение, в насыщении

жизнь защищает себя; кислород выносит вовне углерод.

Жизнь нуждается в кислороде, чтобы избавиться от
углерода. Нагруженная углеродом жизнь избегает опас
ности потерять свою астральность.

Так в органы пищеварения приилекается азот, чтобы
удалить вещества, которыми нагружена жизнь; нагружен

ная внешними веществами жизнь избегает опасности
потерять свое эфирное существо.
Нагруженная эфиром верхняя жизнь избегает опас
ности потерять свою астральность. Она формирует вме
сте с эфиром физически светлые нервы.
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•Во рту имеются железы, в желудке имеются

559.

в своем собственном организме переработать так, чтобы

железы, и еще одна большая железа находится за желуд

оно мог л о быть воспринято в его собственное астраль

ком (если смотреть спереди) .... Эта железа- ее назы

ное, в его собственное эфирное и в его я-систему•. Так

вают поджелудочной

созвучно все в человеческом организме. И если астр. те

через тонкие каналы эта слюна идет в кишечник .... Суб

лоне в порядке, то .возникают заетои в почках; дегради

станция, выделяемая поджелудочной железой, тотчас же

рующее сердце является точным отображением того, что

изменяется в человеке. Когда она еще только выделяет

происходит в эфирном сердце. Если эф.тело работает
слишком сильно, а астральное

-

нормально, то в поч

-

выделяет некий род слюны, и

ся, то подобна пепсину желудка. Но затем, в кишечнике,
она изменяется, становится острее. Пища тут должна быть

ках может возникнуть застой. В противоположном слу

схвачена крепче, чем прежде. И этот, более крепкий, бо

чае почки недостаточно принимаются во внимание, они

лее острый род слюны, выделяемый поджелудочной же

выключаются, возникает сморщивание, уменьшение по

лезой, называется трипсином .... Все это не может вос

чек, что далее, в обратном действии, выражается в вырож

приниматься головным сознанием человека

дении сердца. (Соотношение ритмов эф. и астр.тел 1:4,
что выражается в отношении ритма дыхания к пульсу).

нимается, чувствуется печенью и проду.мывается поч
ками

...

но воспри

. ...

Если астр. тело неправильно пронизывает какой-либо

орган, то исходящее от почек (от головы идет закругление,
от почек - излучение) так возбуждается, что все работаю
щее от сердца навстречу почкам оказывается слишком

сильным возбуждением для них. В этом перевозбужде

нии - основа всех воспалений, всего нарываобразного в
человеческом организме. Тогда необходимо ограничить
деятельность почек, необходимо унять возникающее, как

Рот: вкус. Птиалин.

Желудок: детский вкус. Пепсин. (Ребенок чувствует
вкус также и желудком).
Поджелудочная железа: чувствование печенью. Трип
син.

Печень: желчь.
В кишечнике, после того как рот произвел свое дей

следствие этого, внутреннее излучение телесного тепла с

ствие через птиалин, желудок

помощью тех цветков растений, которые вызывают внут

дочная железа

-

-

через пепсин, поджелу

через трипсин, пищевая кашица обда

реннее охлаждение. Может оказаться слишком сильной

ется желчью, идущей от печени. И только затем от почек

пластическая деятельность головы, противодействующая

приходит мышление•. Далее через стенки кишечника

деятельности почек; тогда возникают опухоли, в которых,

пища проходит в лимфу и в кровь. Столь многократно

я бы сказал, слишком сильна кристаллизующая, закруг

изменяется она.

ляющая деятельность. Тогда нужно дополнительное теп

347

(б)

•Все печальные ощущения замедляют обмен ве

560.

ло, но идущее извне (компресс). Однако необходимо иметь

ществ. В отношении телесного человека существует по

в виду, что у лечебных средств большая специализация, и

добие между тем, что остается лежать в желудке, что мы

то, например, что помогает против рака желудка, не годит

не можем переварить, что из желудка не очень хочет идти

ся против рака груди.

в кишечник, и тем, что делает нас печальными. Когда мы

•С селезенкой связана вся деятельность, выходящая

имеем по-настоящему горестное переживание, то оно, в

за человеческое Я, достигающая Самодуха (это выразил

буквальном смысле, вызывает затвердение в обмене ве

гений речи даже в самом слове в немецком и анг лийс

ществ. Хотя это и не сильный процесс, тем не менее он

ком языках). Селезенка - это орган Са.чодуха. Здесь
все уходит в дух, только человек должен быть способен

имеет место. Когда вы внутренне сильно печалитесь, то

вы фактически противодействуете своему пищеварению.

это вынести. Многие люди не выносят духа, и деятель

Это все равно что оставить пищу лежать камнем в же

ность селезенки не побуждает их к деятельности в духе,

лудке.

в спиритуальном, и они становятся •speeling• (от англ.
•сплин•, что также означает •селезенка•. - Сост.) ...

питательная кашица сквозь желудок идет в кишечник,

. ..

Если же пищеварение совершается правильно, то

•Сплин• является не чем иным, как духом, который вме

воспринимается кишечными ворсинками и переходит в

сто того, чтобы идти в голову, проскальзывает в кишеч

кровь, а для верхнего человека она пронизывает повсюду

ник•. (В институте д-р а Колиск о сделаны исследова

диафрагму;

ния деятельности селезенки, которые, будучи прове

тельно зависит от того, что мы сквозь диафрагму проно

деиными в другом исследовательском институте, были

сим перевареиное вверх, распределяем в верхнем чело

...

здоровый жизненный процесс действи

бы объявлены эпохальны.ми. Но когда что-то возникает в

веке.

нашем круту, то в мир оно проникнуть не может.)

бен смеху, поскольку смехом мы искусственно приво

•В период от

IV до XIV столетия деятельность почек

-

Взятый телесно, этот процесс качественно подо

дим в колебание диафрагму. Смех

-

это процесс, дела

была важнейшей; но после того времени для всей чело

ющий нас органически здоровыми. Он действует как

веческой природы важнейшей стала деятельность пече

здоровое, протекающее без помех пищеварение•. 302

ни•. Не входя в тонкие структуры человека, нельзя изу

( 1)
561. •Правильнilя пищеварительная деятельность у

чить истории. Божественные творческие силы иреоб

человека в самом высоком смысле зависит от нормаль

разуют человека также и тем,

• ... что,

натянув однажды

струны почечней деятельности, а затем отпустив их и на
тянув струны печеночной деятельности, они получают

совсе.м иную .музыку цивилизации•.

218 (4)

ной организации Я•.

27 (19)

561а. •Кремниевая кислота родственна высшему че
ловеку

-

поэтому служит выделению

-

указывает на
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прошлое и действует вплоть до высшего человека ожив

ляюще, она формообразует.

ет придавать особенного значения, как делается обычно.

...

У глекислота родственна современному человеку; она

Если человек становится терпимым к тому, что у него

вызывает антипатию, если аппетит, так сказать, в широ

она способствует пищеварению; она

ком смысле слова побежден им, тогда он приобретает

служит всему, что еще не захвачено пищеварительными

больше сил для эффективности своей организации, чем

железами. Если где-то не хватает того, что производится

если бы постоянно избегал неприятной пищи. Победа

уничтожает облик

-

углекислотой, ее нужно давать в высокой потенции•.
Д.35, с.

над чем-то вызывающим отвращение означает реконст

13

рукцию органа, который был разрушен, а в отношении
эф. тела является чем-то новым; и так происходит не в

Выделения

562. Пот выделяется зф.телом,

урина- астральным.

Выделения желудка (фекалии) стоят под воздействием
Я; но у животных -под воздействием астр. тела.

562а. ~выделения являются субстанцией человека,
связанной с Представлениями (чем меньше воспринято,
т.е. употреблено, тем выше потенция соли по мере при

ближения к (выделению) опорожнению).
~оча является субстанцией человека, связанной с

внутренним воленнем (если ее выделяется слишком мало,
то тем выше потенция фосфора и серы с приближением

к сердцу).

.

В моче человек растворяется, в пищеварении
мообразуется; в моче

-

-

фор

~отапливается•, в пищеварении

-

осоливается•.

•Эфирное тело. Кислород родственен системе почек.

Весь человек есть почки и благодаря этому
ное сгорание в его отношении к кислороду

....

медлен

Водород родственен системе сердца. Весь человек
есть сердце и благодаря этому родственен выделению•.
Д.35, с.12-13,21

символическом смысле, а фактически•.
312(17)
'564. •Сознательно станет человек в будущем есть
растения, которые идут ему в пищу ... Еда не будет для
него являться низшей деятельностью, но чем-то таким, что

исполняется душой и духом, ибо он будет знать, что все
потребляемое им представляет собой внешний облик для
душевного .... Почему во все времена посвященные при
держивались молитвы перед едой? ~олитва должна быть
свидельством того, что во время еды духовное вливается

в человека•.
105 (3)
565. •В действительности мы едим дух, и съеденный
дух в нас становится материей•,
199 (8)
566. •Единственное, что делает наша телесность, это постоянно защищается от влияний внешнего мира,

также и против влияний, приходящих с предметами пи

тания•. Одно мы выводим из себя сразу, другое
течение

7-8

-

в

лет. •деятельность вашего тела состоит в

выведении, а не в усвоении. Что вы должны принимать

-

это для вашего тела, по сути, имеет то же значение, что

почва для ходьбы .... Деятельность вашего тела должна
постоянно встречать противодействие, наталкиваться на

что-то, поэтому необходимо постоянно питаться. Как вы
вязнете в почве, так вязнет телесная деятельность в пус

2.

Питание и предметы питания
Сущность питания

5626.

~в обычном сознании человек связан лишь с

тем внешним миром, который не имеет ничего общего с
человеческим внутренним существом. Питание является
лишь побуждением, представления - лишь отраженный
образ .... во внутреннем питания действуют Иерархии,

... во внутреннем образов -

нижние; между действует то,

что живет в дыхании и ритме. Что до отделения Солнца
было связано с человеком

ние•.

563. • Чем

-

это действует через пита

Д.24/25, с.З9
более мы приучены или принуждаемы к

какой-либо исключительной, особенно, именно для нас
предназначенной пище, тем более асоциальными мы ста
новимся. Значение •Тайной вечери• состоит не в том,

что Христос предложил Своим ученикам нечто особен
ное для каждого, а в том, что Он дал им всем одно и то
же. Простая возможность пить и есть вместе с другими

имеет большую социальную ценность, и все, что ограни
чивает эту здоровую тенденцию, должно трактоватьс~

осторожно. Если человек находится в индивидуальпои

изоляции, не только в области сознательных процессов,
но и в области органических процессов, то у него разви

ваются всякого рода аппетиты и антиаппетиты. Этим
индивидуальным антиаппетитам и аппетитам не следу-

тоте без сопротивления .... Человек

-

реакция. Ибо человек, по сути говоря,

это реакция, одна

-

насквозь одна

деятельность•.
194 (8)
567. •~ожно образно представить себе: когда вы
принимаете в себя пищу, то она производит в вас неболь
шой взрыв; вы нуждаетесь в этом взрыве, чтобы ее унич
тожить, разрушить, ослабить. И через ее уничтожение
развивается ваша внутренняя сила•.

•Обмен веществ- это постоянный возбудитель, че
рез которого человек приходит в отношение с внешним

миром•.

188 (8)

568 . • ~ы вкушаем растение,
цию

-

растительную субстан

она может быть и вареной, но особенно сильно

это происходит, когда мы едим сырую грушу или сырое

яблоко, клубнику,

-

мы вытесняем эфирное и восприни

маем в наше собственное эфирное тело силовое образо
вание, лежащее в основе растения. Растение имеет опре

деленную форму, определенный облик. Тот облик, кото
рый мы воспринимаем,

му сознанию,

-

-

ком. Облик растения
струится в нас и удиви

тельным образом при
спосабливается к челове
ческому

он раскрывается ясновидяще

иной по сравнению с внешним обли

организму.

. ..

Вы едите капусту, и в
нижнем человеке снача-

IV.

Феномен жизни

ла высветляется вполне определенное образование (см.
левый рис.).
В обмене веществ, в нижнем человеке, совершается

572.
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•ВозбуЖдающий вкус всегда провоцирует же

лудок с большей или меньшей симпатией воспринять

питательное средство ... •.

303 ( 15)

д~тельность, являющаяся следствием того, что человек

съел капусту.

В той мере, в какой эта деятельность выступает в ниж

нем человеке благодаря съеденной капусте, в верхнем
человеке, в головном человеке, возникает •негатив• этого

я бы сказал - пустое пространство, соответствующее тому:
что возникает внизу, настоящий негатив (см. правый рис.,
синее и красное).
И в этот •негатив• капусты :мы воспринимаем вне
шний :мир. Он :может передать нам свои впечатления,

поскольку :мы, в векотором роде, несем в себе пустое про
странство -все это, естественно, говорится лишь при

близительно,

-

и так действуют все растения, средства

питания в нас•. Ядовитые растения втягивают в себя
астр. тело (а не просто овеваются им). Благодаря этому
они образуют в нижнем человеке форму, которая нелегко
перерабатывается и может даже заявить о себе как само
стоятельная форма. Благодаря этому возникает неслы
ханно интенсивно действующий негатив. У кого астр. те
ло слабо входит в физ.тело :мозга, тот :может страдать
сумеречным состоянием сознания. Сильные негативы

рождаемые, например, беленой (или беладонной), моrу;
прояснить ему :мышление. Эфирное тело тогда прони

зывается крепким остовом (доза, конечно, должна быть
умеренной). Этот остов рождает негатив в голове, и на
этой смене негатива и позитива основано лечение бела
донной.
222 (б)

569,

•Самым естественным для человека было бы

просто продолжать процесс организации вещества от той
точки, где оно покидает растение, т.е. взять растения, ка
кими они являются во внешнем :мире, и, начиная отсюда,

продолжить в себе (питаясь) дальнейшую организацию.
Это была бы прямая, нигде не прерываемая линия орга

низации: от безжизненной субстанции к растению и да

лее к человеческому организму•.

570.

145 ( 1)

•Нарушая, например в своем внешнем питании,

чисто земные законы, действующие в пищеварении, сол

нечные законы, действующие в кровообращении, и кос

мические законы, действующие из-за пределов Солнеч
ной системы на деятельность :мозга, человек может весь
ма сильно грешить своим питанием против космичес

кой деятельности :мозга, и душа человека, проходя свое

развитие, :может это пережить в :момент пробуждения. Ибо
во время сна происходит усиленная деятельность пище
варения, захватывающая мозг и правикающая также и в

него .... Деятельность питания правикает в сознание ....
В глухих колющих ощущениях, которые при неправиль

ностях питания сказываются как небольшие центры оне

мения в :мозгу, человек чувствует (неправильные) втор
жения в его мозг остального организма

...

в момент про

буждения•.

571. Конечности являются •· ..

145 (2)
органами, более всего

связанными с обменом веществ, Благодаря тому, что эти

органы приходят в движение, благодаря тому, что они
некоторым образом совершают в человеке работу, обмен

веществ получает наибольшее побуждение•.

235 (7)

Что .IIВМiется пищей человека?

573. •Что растет на Земле под Солнцем, чем питается
- все это самое подлинное питание•. 97 ( 17)
574. •Животная пища пробуждает такую жизнь воли,

корова

которая протекает более бессознательно в аффектах и
страстях•. •Молоко

-

это нечто специфически-земное.

И если бы мы захотели дать объединяющее понятие 0
молоке, то должны были бы сказать: жизне-существа каж

дой планетной системы имеют свое собственное молоко•.
•В растениях вокруг нас выступает то, что можно найти

(по внутренней сущности, не:материально) и на других
планетах нашей системы•. •Животный мир Земли ко
ренным образом отличается от всего, что в этом роде мо

жет быть найдено на других планетах•.
•Все: что предлагается человеческому организму в

молочнои пище, готовит его к тому, чтобы быть человечес
ким существом Земли, приводит его в соответствие с ус
ловиями Земли, но не приковывает всецело к Земле ... не

препятствует ему быть гражданином всей Солнечной
системы•.

•В какой мере человек подвергает свой организм дей
ствию :мясной пищи, в той мере он лишает себя сил, необхо

димых для освобождения от Земли•, отказывается от Неба
и как бы желает раствориться в условиях земной жизни.
•Решение питаться :молочной пищей означает: я хочу жить
на Земле, хочу иметь возможность исполиить свою :миссию
на Земле, но не хочу существовать только для Земли•.
•Что совершает человек в своем организме, перераба
тывая растительную пищу, пробуждает в нем силы, кото
рые распространяются по всей Солнечной системе по

этому в своей физической оболочке он тогда станов~ся
участником в действии сил всей Солнечной системы и

т.обр., не отрывается от них, не вырывает себя из них ... :
Легкость организма, которую человек приобретает, пита
ясь растительной пищей, возвышает его над тяжестью
Земли; она пробуждает в человеческом организме некую
внутреннюю способность переживания, которая постепен

но переходит в известное вкусовое ощущение, благодаря
которому человек действительно чувствует, что вместе с

растением он вкушает как бы сам солнечный свет, произ

водящий в растении значительную работу•.
•Чтобы мы не стали чрезмерностремящимисяк ду
шевному развитию одиночками, чтобы :мы не стали чуж
дыми другим человеческим чувствам, человеческой дея

тельности на Земле, будет хорошо, если :мы примем в себя
некоторую тяжесть через молочную пищу, будем потреб
лять молочные продукты вообще. Это может сделаться

даже систематической задачей человека (оккультиста)

... не быть строгим вегетарианцем,

но употреблять также

молоко и молочные продукты•.
145 (2)
575. •Человек берет сейчас (как питание) то, что для
него создали боги. В дальнейшем он сам будет приго

товпять необходимое себе питание химически•.
93-а

(30)
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576.

•Химические средства питания иные, чем при

родные, хотя и состоят из той же самой материи•.

рические отделы .... Во всех этих случаях сл~ует при
нять во внимание индивидуальность. Поэтому я уже имел

177 (2)

случай подчеркнуть, что ~а ли возможно в этой обласrи

576а. Меланхолику лучше есть все то, что растет бли

утверждать что-нибудь такое, что с другой стороны не

же к Солнцу, как можно дальше от земли; это фрукты.

окажется в векотором смысле неверным•.

312(10)

Как благодаря духовным упражнениям духовное Солн

це проназывает человека зноем и светом, так в физичес
ком солнечные силы во фруктах должны, укрепляя, про
низывать меланхолика.

Флегматику не следует есть всего, что растет под зем

лей, в особенности козелец, прорастающий лишь на вто

рой год. Сангвинику полезны корнеплоды, чтобы обрес
ти необходимую тяжесть. Холерик должен остерегаться

горячей и возбуждающей пищи.

266-1, с. 561-562

Воздействие отдельных продуктов на чеJJовека
ко четыре продукта; в процессе пищеварения они ире
вращаются в нечто иное:
крахмал

-

белок

в жидкий белок;

-

в сахар;

жир- в глицерин, кислоты;

соли

579.

ПрнrотоВJJение пищи

•Человек в основном употребляет в пищу толь

578.

соли•.

-

347

(б)

Действие элементов растения, как ср~ств пита-

ния, на органы человека:

577. • Чтобы охватить природу лечебных процессов,

корни

-

мозг,

очень важно, как мне кажется, решить вопрос о сравни

листья

тельной ценности приготовленной пищи и пищи в ее ес

цветы- почки,

легкие,

тественном состоянии. Опять я должен просить вас, и я

семена --сердце,

это подчеркиваю, не принимать меня за агитатора одно

плоды -кровеносная система.

го или другого метода. Но мы должны разобраться са

580.

•Белок

мым непр~убежденным образом со всеми аспектами

Жир

этого вопроса. Если люди ~жареную и вареную пищу

Углегидраты

и ассимилируют то, что осталось в ней, то они внешне,

Соли

путем приготовпения пищи, выполняют работу, которая
должна быть выполнена самим организмом над сырой
пищей .... Через нашу периферию мы тесно связаны с

космосом, и мы индивидуализируем себя в пищевари

-

-

134 (6)

органы нижней части тела.

сердце и кровеносные сосуды.

-

легкие, шея, нёбо.

голова•.

354 (6)

•для средней части тела, для груди, для правильного питания сердца и т.д., безусловно, следует при
нимать жиры•. Когда углерод соединяется с кислоро
дом (во время дыхания), то для этого нужно тепло. Бе

581.

тельном процессе вплоть до формирования крови. Та

лок от разложения, гниения удерживает эф. тело. Жиры

ким образом, пищеварительный тракт является полем

не гниют, а горкнут, и их от этого удерживает астр. тело.

действия нескольких процессов, не зависимых от вне

Избыток жира обременяет астр. тело, что в~ет к желу

шних процессов природы, в которой человек утверждает

дочно-кишечным заболеваниям. Это начинается с вепри

Человек пищева

ятиого вкуса во рту, который плохо действует на желу

рением и подобными ему функциями отделяет себя от

свою индивидуальную целостность

главных мировых процессов ... Вот почему он имеет тен

док. В борьбе с жиром помогает мыmьяк, он усИливает
астр. тело; он не дает жиру прогоркнуть. В борьбе с тух

денцию проявлять индивидуальные потребности во всех

нущим белком помогают некоторые соединения меди.

...

вопросах, касающихся пищеварения; и это инстинктив
ное самоутверждение проявляется в привычке приготов

пять (изменять) сырые продукты нашей пищи. Этот
инстинкт требует, чтобы то, что отчуждено от природы, было

приготовлево для потребления человеком, ибо, будь оно
использовано в сыром виде, среднее существо человека

Третий род питания - это углегидраты (картофель, бобы
и т.д.), или крахмал и сахар. С их избытком борется
голова (астр. тело действует в середине, эф. тело - вни
зу). Сахар и крахмал хотят бродить, и в этом им пре
пятствует Я.
352 (3)
582. •Жиры являются той субстанцией организма,

оказалось бы слишком слабым, чтобы перерабатывать его.

которая, будучи воспринятой извне, оказывается наиме

Получается очевидный парадокс: еда была бы беспре
рывным процессом лекарственного лечения, если бы мы
не перерабатывали наши пищевые продукты. Итак, есть

нее чуждым для него веществом. Жиры из того вида,
характер, присущий веществам человеческого организ

сырые пищевые продукты является гораздо более лечеб

ма. Восемьдесят процентов жира, содержащеrося, напри

ным процессом, чем есть переработавные пищевые про

мер, в масле, переходит через область птиалина и nепси

который они имеют в пище, наиболее легко принимают

дукты; последние являются просто питательными веще

на без изменения и подвергается изменению лишь под

ствами. Питание сырыми продуктами более соответствует

действием панкреатического сока, а именно, превраща

лечебным целям, чем питание переработавными продук
тами. Я могу еще добавить, что переработавные продук

ется в глицерин и жировые кислоты.

ты отстают в своей эффективности, тогда как продукты,

Это свойство жира проявляется лишь всл~ствие того,

та

что он из природы чужого организма (как-то: его эфир
ных сил и т.д.) переносит в человеческий организм ми

действуют вдали от пищеваритель

нимальное количество чуждых сил. И этот посщедний

ного тракта и проявляются на периферии, т.е. побужда
ют кровь выносить свои питательные ресурсы в перифе-

легко может включить жир в сферу собственной дея

вв~енные в организм в своем естественном виде

кие, как фрукты,

-

-

тельности.

IV.

Феномен жизни

Происходит это оттого, что жир играет особую роль
при производстве внутреннего тепла. Это тепло пред

405

будет заключаться в том, находится ли их источник в
общей жировой недостаче.

ставляет собой то, в чем, как в физическом организме, по

В случае, когда, как сказано, имеется излишек жира и

преимуществу живет организация Я. Каждая находя

образуются паразитарные тепловые очаги, органы ока

щаяся в человеческом теле субстанция имеет значение

зываются захваченными настолько, что становятся дея

для организации Я лишь постольку, поскольку в про

тельными сверх меры. Вследствие этого возникает на

цессе деятельности имеет место распространение тепла.

клонность к

Жир по природе своих свойств оказывается субстанци

прие.мам пищи•.
27 (10)
583. •Надо всегда помнить, что человек должен раз
вивать в себе большие силы, чтобы противостоять иным

ей, которая только наполняет тело и которую оно лишь

носит в себе. Эта субстанция· имеет значение для дей

чреэ.мерны.м,

перегружающи.м

организм

ствующей организации только благодаря процессам, при

силам, наступающим на него. И силы, заложенные в

которых развивается тепло. Жир, воспринятый как пища

минеральных веществах, которые должны быть ассими

из какого-либо животного организма, не приносит от него

лированы и переработаны, несравненно больше, чем со
держащиеся в растительных веществах•.
312(10)

в человеческий организм ничего, кроме своей способнос
ти развивать тепло.

Это развитие тепла происходит, однако, как один из

наиболее поздних процессов обмена веществ. Вследствие

584.

•Наиважнейшими в человеческой голове явля

ются соль и фосфор•. Фосфор образуется из легчай
ших частей пищи, идущей к голове.

этого припятый в виде пищи жир сохраняется в начале

соль: мышление

и в середине процесса об.мена веществ и усваивается

Голова

только в области внутренней телесной деятельности, преж
де всего, желудочным соком.

Появление жира в человеческом .молоке указывает

на весьма примечательную деятельность организма. Тело
не поглощает этого жира, оно дает ему переходить в про

дукт выделения. Но вместе с тем в этот жир переходит

также и организация Я. На этом покоится образующая
сила .материнского .молока. Мать, т. обр.,переносит об

разующие силы собственной организации Я на ребенка
и присоединяет этим путем к формаобразующим силам,
уже переданным через наследственность, еще нечто.
Когда человеческие образующие силы поглощают при
развитии тепла существующие в теле жировые запасы,

то мы имеем перед собой нормальную, здоровую работу
организма. При нездоровом состоянии организма жир

не потребляется организацией Я в тепловых процессах, а

переносится в организм неиспол'ьзованным. Такой жир
создает излишнюю возможность произвести тепло в раз

ных местах организма. Это тепло, вторгаясь в другие
жизненные процессы и нарушая их ход, действует в орга

низме, не будучи охватываемым организацией Я, помимо
нее. Тогда возникают паразитарные тепловые очаги. Они
несут в себе склонность к воспалениям. Причину воз
никновения таких очагов надо искать в развитии телом

наклонности к накоплению жира больше того количе
ства, которое требуется организацией Я в смысле внут
реннего тепла для своей жизни.

В здоровом организме анималистические ( астраль
ные) силы производят или поглощают столько жира,

сколько его можно перевести через организацию Я в
процессы тепла, плюс еще то количество, которое необхо
димо, чтобы держать в порядке мускульную и костную

механику. В этом случае производится необходимое телу
тепло. Если анималистические силы доставляют орга
низации Я слишком мало жира, то для нее наступает

тепловой голод. Она тогда вынуждена нужное ей тепло

извлекать из деятельности органов. В резуш"тате эти
последние становятся хрупкими, мало эластичными. Их
деятельность протекает вяло. Можно заметить возника

ющие то там, то здесь болезненные процессы, и вопрос

фосфор: воля

•Когда в нас скапливается слишком много фосфора,
т.е. когда мы едим слишком горячую пищу, то мы пре

врilщаемся в ужасного •картонного плясуна•, который
во все вмешивается, который всегда чего-то хочет•. Если

же избыток фосфора возникает из всей конституции че
ловека, то он не просто дергается в своей воле, но беснует

ся, сходит с ума. Чтобы волить, нужно совсем немного
фосфора•.
347 (б)
•Процесс растворения соли составляет потребность

действующего в физическом астр. тела. Человек выго
няет астральное из физического, когда вводит в орга
низм соль в истонченном состоянии .... Фосфор загоня

ет астр. тело в физическое•.

Д.20, с.18

585. •Корням растений соответсrвуютчеловеческий мозг
и примыкающая к нему нервная система. Это идет так
далеко, чrо наслаждение от всеrо, чrо сосrавляют :корни, имеег

определенное родство с процессами,разыгрывающимися

в мозгу и нервной системе.

. .. Чрезмерное услаждение

корнями делает человека в отношении душевно-духо:u

ного несамостоятельным, поскольку объективное, внеш

нее работает через него. (Не он сам, а эти корни тогда
думаiот в нем.)• Но если спиритуально-психическое у
человека слабо, то недостаток корней в питании делает

его соней.
134 (б)
586. •Плоды, в самом широком смысле слова (так
же и зерно), перерабатываются в кишечнике, а в голову
идут только силы. Картофель - это не плод (а сте
бель). Он не перерабатывается в кишечнике, а идет не
переработанным в кровь, и уже в мозгу должна идти
дальнейшая его переработка. Мозг тогда не может ду
мать. От картофеля рождаются слабые и даже больные
дети•.

• Углегидраты действуют в речи и во всем, что свя
зано с ней. Поэтому они нам необходимы; при плохом
пищеварении возникает хрипота. Они также дают чело

веку облик•.

350 ( 1б)
587. Картофель - это утолщенный стебель, а не ко
рень. Корень богат солями, листья - маслом. Когда мы
едим корень, соль находит путь к нашему мозгу и по-
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буЖдает его к деятельности. При головной боли мигрени

-

не

хорошо поесть корней. Листья наполовину

уже приготовлены. Они снабжают жиром желудок, ки
шечник, воздействуют на нижнюю часть тела. Но карто

!J?ель не стал корнем, и если много питаться картофелем,
то в голову не поступает достаточно сил, тогда многое

остается в пищеварительном тракте, картофель остается

ния мозга. Другие виды орехов менее ценны; земляных

орехов (арахиса) вообще следует избегать.

266-1, с.557-559
590. •На слабость астр. тела, действующего слиш
ком мало на субъективное ощущение, указывает при
страстие к сладким блюдам, повышающим ощущение
астр. тела•.
27 ( 19)

под головой, он возбуждает язык и глотку. •Когда едят

591. •Если регулярно (в избытке) человек ест сахар,

красную свеклу, то получают страстное стремление мно

может быть уже с детства, то зарабатывает себе рак пече
ни; сахар ариманизирует печень.....
349 ( 13)

го думать, правда, бессознательно. Когда едят картофель,
Человек же не любит думать и потому неохотно ест свек

592. •Шоколад способствует филистерству• .145 (2)
593. • Употребление большого количества белка (яиц)

лу. Если кто-то не особенно подвижен в голове, нуждает

в детстве выражается в артериальных заболеваниях

то получают страстное стремление вскоре опять есть•.

ся в побуждении к мышлению, пусть ест редьку. Она

(склероз, обызвествление) в пожилом возрасте•. •Пере

даже усиливает сновидения.

котором она может проявить нужную власть над астр.

едание картофеля в детстве ведет к ослаблению зрения в
зрелом возрасте•.
352 (3)
594. •Если человек ест слишком много картофеля, то

телом. Этим он отнимает у астр. тела его относительную

его молитва не имеет никакого значения

самостоятельность при склерозе•.

ется от духа•.

350 ( 11)

588. •Мед приводит организацию Я в состояние, при

27 (20)

589. •Имеются люди, которые в силу своей душевной

-

она отклоня

· 350 ( 16)
595. •Молоко- это продукт, в возникновении кото

и духовной конституции легко теряют себя в благочести
вой форме самоотречения. Это есть нечто хорошее, что
приводит их к высочайшему блаженству познания. Но

рого участвует эф. тело животного. Астральное причастно

тут необходим противополюс, и такие люди должны есть

он может стать способным исцеляюще действовать на
своих ближних. Ибо он тогда не принимает того, что было

много сахара, чтобы твердо стоять на земле ... Зато дру

к нему в самой малой степени•. Если человек в пре
клонном возрасте питается исключительно молоком, то

гие повсюду проявляют свою самость. Они составляют

бы обработано вовне и влияло бы на его астр. тело, а с

противополюс преданным натурам. Им можно бы было

другой стороны, нечто готовое влияет на его эфирные

посоветовать воздержание от наслаждения сахаром•.

силы.

98 (14)

57, с.182
596. •Молоко возникает в человеке женского пола в

589а. •Если человек обладает большой самостоятель

связи с верхними конечностями, с руками. Пораж

ностью и сильно склонен к эгоизму, то ему не следует

дающие молоко органы являются как бы тем, что про

есть много сахару, ибо сахар способствует самостоятель

должается от конечностей вовнутрь. Молоко в живот

ности•. Напротив, человек внутренне и внешне неустой

ном и человеческом царстве является единственной суб

чивый нуждается в опоре и должен больше есть сахару.
Гневливому противопоказаны пряностн, в особеннос
ти соль и перец. Предрасположенный к удобствам, ле

конечностей, которая позтому содержит в себе силу су

ности должен избегать азотасодержащей пищи. Человек

то оно, как единственная субстанция, по крайней мере в

станцией, которая имеет внутреннее родство с существом

щества конечностей. И когда мы ребенку даем молоко,

с повышенной половой возбудимостью, с животными

главном, действует пробуждающе на спящий дух. Это,

страстями должен как можно меньше потреблять пищи,

дорогие друзья, Дух, пребыващий во всей материи, прояв

богатой белками. Белковые вещества воздействуют на

ляющий себя: там, где он должен проявляться, молоко несет
в себе этот дух, имеющий задачу пробуждать спящий
детский дух. Это не образ, а глубоко обоснованный
естественнонаучный факт, что пребывающий в природе

производство вещества размножения. Для людей завис
тливых, недоброжелательных, вероломных лучше не есть

огурцов, тыквы и вообще всех вьющихся растений; так

же с фруктами им нужно быть воздержанными. Людям,

Гений, дающий таинственным образом из подоснов при

склонным к туманным чувствам, противопоказаны дыни.

роды возникнуть субстанции молока, является пробуди

Их сладкий дурманящий запах затемняет ясное рассу
дочное сознание. Людям этого типа не всегда полезны

телем спящего в ребенке человеческого духа•. 293 (11)
596а. •Грибы чрезвычайно вредны: они содержат

яблоки. Эти последние способствуют возрастанию вла

препятствующие лунные силы, а все, что возникло на

столюбия и часто ведут к грубости. Вишня (черешня) и

(др.) Луне, означает затвердение, окостенение. Не очень

клубника из-за высокого содержания железа также под

желательны бобовые из-за большого содержания азота.
Азот загрязняет эфирное тело•.
266-1, с. 558

ходят не всем. Более приемлемы бананы, финики, ин
жир. Что касается жиров, то тут предпочтительнее сли
вочное масло.

Кто желает проходить школу мышления, нуждается

в здоровом, хорошо сформированном мозге. Однако ныне
родители редко передают его таковым детям. Поэтому
необходимы вспомогательные средства; одним из них

является фундук. Он дает субстанцию для формирова-

Вегетарианство

596б. •Вегетарианство без духовных стремлений.ве
дет к болезни•. Ссылаются на то, что еще греки были
вегетарианцами, что Пифагор был основателем вегета
рианства. Но задумаемся: кем был Пифагор?

266-1, с. 555

IV.

.... человеку не приходится

за

Вегетарианское питание особенно полезно врачам и

юристам, чтобы они лучше понимали интересы своих

бы затратить, имея дело с растениями ... ибо животное

клиентов; но оно не желательно для работников банков,

уже довело растительную организациюдонекоторый выс

промышленности, торговли, для всех, кому приходится

шей точки, от которой теперь и начинается человек ... Но

много считать.

благополучие организма состоит в том, чтобы привести к

•Также много заниматься физкультурой, плаванием
вредно для эзотерика•. Ему следует меньше ходить, дви

деятельности все его силы•.

• Употребляя мясо животных, человек убивает или,

по

гать конечностями. Все это теснее привязывает к физи

крайней мере, ослабляет в себе часть своего организма и

ческому телу. Молочные продукты действуют как веге

потом всю жизнь несет в себе эту мертвую часть своего

тарианские.

266-1,с.415-

417

организма как некое чуждое тело .... При оккультном

•Когда мы едим, например говядину, то в нас при

развитии тело испытывает от него большое беспокой

этом втягиваются силы, действовавшие в животном (в

145 (1)

быке), когда оно выпало из ряда идущих вперед су

•Питание животной пищей производит специ

ществ•. В них отвердели силы, действовавшие во время

ство•.

598.

фическое действие на нервную систему и на астр. тело.

их отставания. Они обусловили образование небольшо

При растительной пище нервная система остается незат

го мозга и вытянутой вперед морды. •Поедающий быка,

ронутой чем-либо внешним. И тогда человек в отношении

рогатый скот, вбирает в себя силы, образовавшие некогда

ее всем обязан себе. Благодаря этому действия его не

маленький мозг и вытянутую вперед морду. Это не сле

рвной системы пронизывают не чуждые продукты, а толь

дует понимать так, что человек и внешне должен стать

ко то, что возникает в нем самом .... Если же человек сам

похожим на быка ... Эти силы человек вбирает в астр.

строит свою нервную систему, то она полностью воспри

тело, и они некоторым образом действуют огрубляюще.

имчива ... к духовному миру

к большим взаимосвя

После смерти, становясь свободным, астр. тело прини

зям вещей, которые возвышают его над предрассудками,

мает эти формы, что можно наблюдать на астральном
плане. Этот факт лежит в основе идеи о •переселении

...

возникающими из узости личностного бытия•.

57, с.178-179

душ•.

При питании мясом •красные кровяные тельца

Однако отвердение, вызываемое употреблением мяса,

становятся тяжелее, темнее, в крови возникает большая

является и необходимым. Существа, не выпавшие в свое

599.

склонность к свертыванию. Легко образуются солевые

время из общего развития, сохранили мягкие формы, так

и фосфатные включения. При растительном питании

что на них мог ли постоянно действовать другие силы и

сила погружения кровяных телец намного меньше. Тог

развивать их на более высоких ступенях. •Если бы че

да нет нужды кровь доводить до самой темной окраски.

ловек не начал употреблять в пищу животных, то он ос

А благодаря этому становится возможным, исходя из Я,

тался бы с мягкой формой, она приняла бы у него вместо

господствовать над взаимосвязью мыслей, в то время как

современного лица гротескный вид. Кто долго сегодня

тяжелая кровь есть выражение рабского подчинения тому,

живет вегетарианцем, тот теряет это отвердение, внутрен

. ..

нюю твердость; и если благодаря наследственности он

Животная пища вчленяет в нас нечто такое, что посте

не получил здорового тела, не стал крепким человеком,

пенно становится действительно чуждыми субстанция

то он, вегетарианствуя, легко теряет внутреннюю устойчи

ми, идущими в нас своим путем .... (а тогда) они разво

вость и может даже сойти с ума•.

что через животную пищу вчленяется в астр. тело.

рачивают в нас силы, вызывающие истерические и эпи

лептические состояния•.

600.

266-1, с.470-471

Один человек нуждается в коротком пищеваре

57 с.181

нии, другой в длительном. Кто питается рисом, у того

•Мясо, которое мы едим, пронизано астр. телом жи

пищеварение длится недолго, и определенные силы ос

вотного. В его переваривании должно поэтому участво

таются в распоряжении мыслительной деятельности. Кто

вать наше астр. тело, что отнимает у него слишком много

питается дичью, у того пищеварение длится долго. Он,

сил, и оно тогда не может решать свои проблемы: тво

вообще говоря, может быть умным, но когда он произво

рить образы. К этому добавляется затруднение, из-за

дит мысли, то думает в действительности живот. В то же

которого оно не может ночью правильно покинуть эфир

время, один человек мыслит слабо, но самостоятельно,

ное, оказывается ужасно прикованным к нему. Так

другой

астр. тело начинает мешать эф. телу решать его ночную

роль в организме играет белок. •Та же самая деятель

задачу: восстанавливать жизненные силы.

ность, которая обусловливает плодотворность мьпплення,

Вегетарианское питание, состоящее из физических и

,

407

трачивать тех внутренних сил, которые ему пришлось

597.

Питаясь мясом,

Фено.мен жизни

-

сильно, но не самостоятельно. Значительную

вызывается в нижнем организме белком•. Его избыток

эфирных частей, способствует творению великих, все

ведет к подавлению деятельности представлений. Пото

объемлющих образов и дарует глубокие прозрения, что

му-то пифагорейцы не ели бобов. Но могут сказать: вот,

позволяет лучше, шире видеть практические задачи без

человек ест рис, а мыслитель он плохой. •Возьмите че

чрезмерных колебаний между за и против. Благодаря

ловека, который недавно обратился, к вегетарианству.

ему в нас работает чистая солнечная субстанция. Повы

· Деятельность в нижнем человеке стала у него протекать

шенное напряжение, необходимое для переваривания

совсем иным образом. Определенные силы обращаются

растительной пищи, не приводит кисчерпанию сил, а,

от материального к духовному. Но если они остаются

напротив, пробуждает духовные силы•.

6ез употребления, то начинают действовать в ущерб и могут
даже повредить деятельности мозга•. Это даже навер-

408

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

няка случилось бы, прибегник вегетарианству обычный
банкир или кабинетный ученый. Вегетарианец должен

608.

•Алкоголь должен был оказать совершенно оп

ределенное действие на человеческий организм. У него

прийти к спиритуальной жизни. Не достаточно питать

была определенная миссия в ходе человеческого разви

ся только фруктами, чтобы открылись высокие области

тия; у него была задача- как удивительно это ни зву

духовной жизни.

чит

96 ( 11)

•Развитие внутренней антропософской жизни

601.

вызывает мало-помалу отвращение к живоrной пище

...

-

человеческое тело препарировать т.обр., чтобы оно

оторвалось от связи с Божественым, и так могло бы выс

тупить личное •я есмь• .... Подобное действие алкоголь

....

Здоровое развитие жизни инстинкта постепенно восста

оказывает и поныне

ет против животной пищи; и это гораздо лучше, чем ког

ко втянуть человека в материю, чтобы он стал эгоистич

да становятся вегетарианцами из тех или иных абстрак-

ным, чтобы его Я считалось только с собой•. Теперь че

145 (1)

ловек снова должен найти связь с духом, и алкоголь

тных принципов•.

602.

Вегетарианец меньше устает, поскольку в нем не

отлагается мочевая кислота (соль). •Он сохраняет го

алкоголь имел задачу так дале

становится недопустимым.

609.

103 (5)

•В Атлантиде не знали вина. Ныне функция

лову свободной и может поэтому легко думать, если во

вина исполнена. Выражением того служит распростра

обще думает. Тому же, кто не может думать, освобожде

няющаяся филоксера•.

ние головы ничего не дает, ибо необходимо привести в

348 ( 14)

гармоническое созвучие весь организм•.

610.

97 (5)

•Виноградная лоза вливает в свой плод то, что

отдельные растения сберегают для нового ростка

...

бла

•Препятствия физ. и эф. тел преодолеваются

годаря этому получается нечто, имеющее в растении силу,

легче, если перейти на вегетарианское питание, отказать

которую оккультно можно сравнить только с силой че

603.

ся от мяса•; если к этому добавляется усиление душев

ловеческого Я в крови .... Благодаря алкоголю мы вво

ной жизни.

дим в свой организм нечто такое, что как бы с другой

604.

123 (6)

•Я знаю, что врачи-гомеопаты утверждают, будто

стороны действует на кровь так же, как на Я

...

некое

люди, вынужденные отказаться от мяса, предрасположены

•противо-я•, которое является противником нашего Я

к чахотке. Да, это возможно .... Я могу еще добавить, что

духовного .... Этим мы вызываем в себе известную внут

в настоящее время имеются человеческие организмы, ко

реннюю войну и обрекаем на бессилие все исходящее от

торые не выносят растительной пищи и им необходима

Я, ставя ему противника в виде алкоголя•.

мясная. Это зависит от индивидуальности•.

312 ( 10)

611.

145 ( 1)

•действие алкоголя таково, что происходящее

•до тех пор, пока человек жадно и страстно хо

от свободного решения •я• совершается под влиянием

чет мяса, вегетарианство ему абсолютно не нужно•. Дол

алкоголя. В определенном отношении верно, что пью

жно сначала иссякнуть удовольствие от поедания мяса.

щий человек меньше подчиняется пище. Он дает силам

605.

58с.69

алкоголя пронизывать свою кровь, чужому отдает то, что

605а. Медитсiция выводит дух из тела, алкоголь втя

должен делать сам. И можно сказать, что в таком чело

гивает его в тело. Мясная пища дает телу возможность

веке мыслит, чувствует и ощущает алкоголь•. Своим Я

он встает под внешнее принуждение. •Он творит себе

повиснуть на духе.

•Воздержание от мяса, в особенности от рыбы, что
дает оно? Наихудшее в потреблении мяса

-

остающее

материальное •я•. Человек может сказать: благодаря
этому я ощущаю оживление Я.

-

Верно, но это делает

ся действие боли, причиненной животным, когда их уби

не он, а то, чему он подчинил свое Я .... человек должен

вают. Закланные животные возвращаются назад в фор

(сам) освобождаться от сил питания•.

ме существ, направляющих действие своей силы на тела

612.

57, с.183

Из-за чрезмерного употребления алкоголя чело

потомков тех, кто ел мясо. Бациллы суть перевоплощен

веческое потомство постепенно могл о бы стать настоль

ные страдавшие, убитые, растерзанные и съеденные жи

ко слабым, что тела оказались бы попросту негодными

вотные•.

для нисходящих к воплощению душ.

266-2, с. 371-374

613.

ную роль играют красные, а не белые кровяные тельца.

Алкоголь

606.

•Никогда бы человек не нашел перехода от груп

пового Я к индивидуальному без материального воздей
ствия алкоголя, который рождает индивидуальное, лич

ное сознание в человеке. Когда человечество достигнет
этой цели, то нужда в алкоголе отпадет и он исчезнет из

физического мира.

. ..

Поэтому сегодня никому нельзя

возразить, если он принимает алкоголь. В то же время,

люди, обгоняющие других в развитии, получили бы в том
содействие

-

отказавшись от алкоголя; им следует его

избегать•.

607.

109, С.230

•для женского организма особенно значитель

100 (22)

•Потребляя вино, человек должен был утратить

знание о высших принципах. Но в том была и не
обходимость. Без вина человеку надоела бы Земля, а та

кого не должно было случиться•.

97 (5)

Если женщина пьет вино, то оно оказывает воздействие
на красные кровяные тельца. И поскольку они содер
жат железо, то в период беременности это выражается в
том, что плод испытывает усиленное воздействие силы
тяжести. Это ведет к аномальному развитию органов тела

у ребенка, к их заболеванию. У мужчин большее значе
ние имеют белые кровяные тельца. Действие алкоголя
на мужчину выражается в возрастающей подвижности
семени. },Кенская яйцеклетка оплодотворяется только

одним семенем, после чего ее покров делается более жес
тким и не пропускает другое семя. Если же семя делает
ся слишком подвижным, то оно усиленно воздействует

на нее,что приводит к нервным заболеваниям у ребенка.
Алкоголь, т.обр., подрывает будущие поколения, в этом

IV.

Феномен жизни

сказывается его вредное действие. Еще хуже алкоголя

действуют наркотики•.

348 ( 12)

•Единственное исключение, когда можно при

614.

нять глоток вина, составляет святое Причастие;. тогда

409

вертать самостоятельно, то должен освободиться от ве

щей, действущих на нижнее; он должен в себе вырабаты
вать кофе, который исходил бы от души•.

96 ( 11)

617а. •Чем пищеварение является в нижней сфере,

вредное действие вина отсутствует, поскольку это цере

тем мыслительная деятельность

мония•.

дятся в организме человека, каким он живет на физичес

264, с. 64

-

в верхней. Оба нахо

ком плане, во внутреннем контакте•. Мы делаем особые

Табак и наркОТИJСИ

,

615. Человек делает в среднем 18 дыханий в минуту и
12 удара пульса. Если он курит, то его пульс учащается,
скажем до 76 ударов. •Благодаря этому у него нарушает
ся правильное отношение между ритмами пульса и ды

хания. Поскольку же с каждым ударом пульса опреде
ленное количество кислорода должно соединяться с кро
вью, то вследствие курения кровь начинает испытывать

недостаток кислорода. Следствием никотинового отрав

лении является желание крови получать слишком боль
шое количество кислорода, т.е. кровь требует больше кис
лорода. Дыхание так много его не дает. В результате это

го ПОЯВJJЯетси неболыпое удушье. Оно, естесrвенно, так мало,
что его не замечают .... Это совсем маленькое удушье

вызывает при каждом дыханmi чувство страха•. Так
действует никотин, он развивает незаметное, но болезнен
ное чувство страха. Курящий постоянно заполнен им, и

оттого начинает сильно стучать сердце. Его мышца уве
личивается чрезмерно, начинает давить на другие органы

и нарушать циркуляцию крови. Поскольку же сердце
теснейшим образом связано с почками, то затем наруша

ется деятельность почек. Сам же страх ослабляет силу
мышления. Курящие ходят слишком быстро, а порой эту
скорость взвинчивают до мании преследования. Так ку
рение поrребает человеческое здоровье.
Но у курения есть и другая сторона. Если у человека

слабое кровообращение, редкий пульс- скажем,

68, -

то ему даже можно посоветовать начать курить. Такой
человек часто ищет, сам не зная чего. Он испытывает
неудовлетворенность в жизни, не справляется со своей

профессией. Никотин может ему помочь, хотя это вовсе

не лекарство.

616.

348 ( 14)

•Существуют разные степени опиумного дей

ствия. Слабая доза опиума воздействует на эф. тело, силь
ная

-

на астральное; ставшее привычкой принятие опи

ума воздействует на Я. Когда к опиуму привыкает ма
лаец, то он, с одной стороны, разрушает свое тело, а с дру

гой

-

узнает о своем Я, в нем пробуждается память обо

всей его жизни и даже более того. И он начинает вожде
леть этого. Но такое усиление памяти и разрушает его

тело•.

349 (10)

Действие кофе

617.

•Кофе способствует последовательному, но не

самостоятельному мышлению: оно вызывается как бы
внешним принуждением. Вы чувствуете в себе некую
несамостоятельность, :как бы некое действие извне. И если
человек хочет последовательно мыслить, но оставаться

при эТом несамостоятельным, то он может пить много
кофе. Если же он хочет мыслительную деятельность со-

логические упражнения, чтобы сформировать деятель
ность мышления. Подобную роль в пищеварении игра~

ет кофе. Оно способствует логической последовательно
сти мышления, но не на самостоятельной основе. Разви

вая силы души, можно, наоборот, привести в порядок же
лудок.

Чай действует подобным же образом, но мышление
делает летучим, разрывает его. И если кто-то пьет его
всю жизнь, но внутренне не разрывается, то это лишь

значит, что в его организме есть силы противостоять тому.

Д.35, с.4-5
Кофе поддерживает логическое мышление. Но одно

го кофе тут мало, и тех, у кого мыслительный принцип не
преобладает, чрезмерное увлечение кофе ведет к истерии

(чаще у женщин). От чая рождаются хорошие фанта
зии, но лучше их получать другим путем.

Кто часто и много ест, не может плодотворно мыс

лить. Много сил тогда забирает пищеварение. Дух как
никогда ясен после длительного поста.

266-1,с.559- 560
618. Через пищу, поступающую в кровь, в мозгу посто
янно осаждается песок. •Если у нас совсем нет мозгового
песка, то мы становимся слабоумными. Если же в нем

образуются кристаллы, то нас постоянно охватывает бес
силие, поскольку мы зарабатываем себе векоего рода моз
говой ревматизм, или мозговую подагру .... Итак, человеку

нужен мозговой песок, но он должен его постоянно ра
створять .... Если его отложится слишком много, то могут
прорваться стенки сосудов, тогда произойдет кровоизли

яние. Тогда возникает не только бессилие, а удар•.

•Всматриваться во что-либо

-

значит одновремен

но внутри выделять мозговой песок.

. ..

Когда мы рас

сматриваем цветок, то мозговой песок образует в нас при

этом крошечный цветочек, только в перевернутом виде .. ·•
И так это происходит со всем, что мы видим. Когда жур
налист пишет статью, то при этом он растворяет слиш

ком много мозгового песка. Покусывание ручки есть

инстинктивная попытка мобилизовать последние силы

в теле, чтобы они образовали новый мозговой песок. Осо
бенно много сил, растворящих мозговой песок, содержится
в азоте, а много азота содержится в черном кофе. Кофе

помогает связывать между собой мысли.

347 (3)

З. &олезни и их исцеление. Причиньа

заболевания

619.

•По сути говоря, всякое нездоровье основывает

ся на том, что человек вырывает себя из больших зако

нов Вселенной•.
301 (приложение)
620. •Всякому органу человеческого тела в каждом
возрасте определенной силе эфирной деятельности, вы-

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
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падающей на долю того или иного органа, соответствует

такая же сила астральной деятельности. От правильно

621.

•В нервах совершается двоякий процесс: рас

падение белковой субстанцИи и пронизание этой рас

го их соотношения зависит, сможет ли астр.тело соответ

падающейся субстанции эфирной субстанцией, которая

ствующим образом войти в эфирное или нет. Когда, вслед

побуждается к своему течению через кислоты, соли, через

ствие снижения активности эфирной деятельности, оно

всё фосфорное и серное. Равновесие между обоими nро

этого не может, то возникает боль; если же эф.тело раз

цессами опосредуют жиры и вода.

вивает деятельность, превышающую нормальную ее сте

По существу, то, что здесь происходит, является посто

пень, то взаимное проникновение астральной и эфирной

янно пронизывающими организм болезнетворными про

деятельностей становится особенно интенсивным. Воз

цессами. Они должны выравниваться действующими точ

никает приятное чувство наслаждения. Следует только

но так же постоянно оздоравливающими процессами.

иметь в виду, что возрастая, подобное приятное чувство,

Это выравнивание происходит благодаря не только

превышающее известную меру, переходит в боль, и на

тому, что в крови заключены процессы, лежащие в основе

оборот, -боль- в приятное ощущение .... Орган забо

роста и обмена веществ, -крови еще присуше непре

левает, когда присущая ему эфирная деятельность не

рывно действующее целительное влияние, которое nро

может развиваться нормально•.

тивостоит нервным процессам, делающим человека боль

27 ( 13)

620а. •Сердечным заболеваниям способствует непод
вижное сидение и езда; заболеваниям мочевого пузыря

-

ным.

В субстанции своей плазмы и в фибрине кровь со

все вредные углубления (для сидения), из-за которых

держит силы, которые служат росту и обмену веществ. А

происходит слишком мало внутреннего движения; забо

в том, что при исследовании красных кровяных телец

леваниям печени способствует избыток наслаждений,

проявляется как содержащее в себе железо, заложен ис

легких

точник исцеляющего действия крови. Поэтому железо

-

чрезмерная физическая работа•.

•Лечень всецело зависит от водных отношений мест

обнаруживается также в желудочном соке, а в виде оки

ности, ибо она есть внутренний хранитель воды. Она

си железа

хорошо функционирует в местах, где чистая вода, и пло

ники тех процессов, которые действуют выравнивающе

хо

на нервные процессы.

-

где грязная•.

Д.З5, с.14,

13

-

в млечном соке. Тут везде создаются источ

•Что пожирает печень?- Нездоровые чувства, в от

При исследовании крови железо обнаруживается как

ношении которых человек остается неисправимым. Что

единственный металл, имеющий внутри человеческого

пожирает органы дыхания?

организма наклонность к кристаллизации. Этим самым

Что разрушает кровь?

-

Асоциальные ощущения.

Ощущение бессмысленности

оно приводит в действие силы, которые являются вне

существования, бесчувственность в отношении слова, от

шними физическими, минеральными силами nрироды.

-

крывающего духовное•.

343 (11), с.74

Они образуют внутри человеческого организма систему

620б. •Легкие подобны зеркалу земных отношений;

сил, ориентированную в смысле внешней физической

среди первичных горных пород они здоровеют, на изве

природы. Однако эти силы постоянно преодолеваются

стняках они испытаваются (на выносливость), на оса

организацией Я.

дочных породах получают склонность к заболеванию

-

Итак, мы имеем дело с двумя системами сил. Источ

они тогда не могут воспрепятствовать чрезмерному кро

ник одной лежит в том, что происходит в нервных про

веобразованию•.

цессах; источник другой

•Одышка, удушье проистекает от мочевого пузыря,

-

в образовании крови. В не

рвных процессах развиваются события, делающие чело

13, 19

века больным, и доходят до степени, когда они могут бьггь

620в. •Туберкулез есть победа истерии над невросте

непрерывно излечиваемыми процессами, протекающими

жажда

-

от печени, голод

-

от легких•. Д.З5, с.

нией•. (В записках даны ценные указания по лечению
туберкулеза.)
Д.16, с.26
Насморк: обмен веществ подавляет нервно

-

чув

в крови. Нервные процессы через астр. тело воздейству

ют на нервную субстанцию и тем самым

-

на весь орга

низм. Процессы же крови суть такие, в которых органи

Д.20, с.22

зация Я в человеческом организме противостоит имею

620г. •На кровь и ее циркуляцию действует разру

щей в нем свое продолжение внешней физической nри

ственную систему. Центробежное действие•.

щающе ощущение бессмысленности бытия, утрата вос

роде; эта последняя, однако, принуждается войти в фор

приимчивости к слову откровения Божественно-духов

мирование организации Я.

ного•.
620д. •Построение органов

-

патии. Непреодоленные антипатии

ганов•.

343, с.бОS

Из этого взаимодействия процессов мы можем непо

преодоленные анти

средственно постигнуть явления заболевания и исце

-

гипертрофия ор

ления. Когда в организме наступает усиление тех собы

Д.З5, с.32

тий, которые проявляются обычно в нормальной степени

620е. •Утомление возникает, когда какие-то части

возбуждения нервного процесса, то имеет место заболе

нашего тела не предоставляются самим себе, но прони

вание. Когда мы в состоянии противопоставить этим яв

зываются деятельностью, внешней работой. Закон Уни

лениям такие, которые проявляются в организме в виде

версума напечатлев нашему телу ... под его действием

усиления внешних природных влияний, то может после

тело не устает (напр., сердечная мышца). Утомление

довать исцеление; но при этом необходимо, чтобы вне

возникает, когда сознание человека пронизывает орга

шние природные влияния побеждались бы организаци

низм на свой лад•.

ей Я и действовали выравнивающе на противоположно

Д.98, с.б

им ориентированные процессы•.

27 (7)

IV.

Фено.мен жизни
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Отдельные примеры врачевания

телом другого человека•. Магнетизер бессознательно

621а. •Человек, испьпывающий радость от духовных

воздействует астр. телом на свое эф.тело. Силы, которые

вещей, имеющий духовные интересы, поднимающие ему
настроение, влияет оэдоравливающе на свои органы, если

это действует в нем продолжительное время•.

Д.35, с.7

он при этом развивает, он может направить инстинкт.ив

но к nациенту, воздействовать на его эф. тело так, как

прежде действовало астр. тело.

316 (7)

•Независимость образа мыслей действует очищаю

ще на кровь. Ясные мысли очищают лимфу. Благород
ные чувства очищают хилус, млечный сок. Ясные, чест
ные намерения действуют облагораживающе на нервно

чувственные потоки•.

622.

266-2, с.357

Человек должен учиться утончать сферу вос:при

ятий своих чувств настолько, чтобы, например, быть в
состоянии ощущать,

.... что

запахи имеют такую же се

миступенную градацию, как ощущение цвета. Нам необ
ходимо лишь выявить различие между нежным запа

хом, дурным и т.д., чтобы открыть главные нюансы запа
хов, и то же самое верно и для вкуса. Более того, если мы

добьемся способности различать все оттенки на этой обо
нятельной шкале

-

обонятельном спектре, так сказать,

-

Примеры диагностики

625. •Точки на радужной оболочке (отложения же
леза) могут возникать от перенапряжения в детстве, но
также и от какого-либо заболевания в настоящее время.
По глазам можно диагностировать болезни, но это до
вольно сложное дело

626.

роды .... Если мы также будем культивировать наши

способности вкуса, и сможем постигать тончайшие сте

сам в легких. Субъект, •nропускающий• мысли, всегда
ные проявления стоят в середине между ними•.

312 (13)
627.

•Если у вас темная урина, то, значит, гд~то в теле

хочет возникнуть воспаление; если урина слишком свет

лая -то опухоли•.

пени сладости или едва заметные следы соли в соках, то

если мы найдем это внутреннее родство, то мы также по

352 ( 4)

•Кто страдает частыми повторениями, всегда

имеет тенденцию к нарушениям функции печени, осталь

352 (9)

Астральное тело, эфирное тело и болезни

мы познаем формирование солей во внешней природе. А
лучим и прямое ощущение природных чувственных впе

эдесь нужно знать духовного

имеет органическую тенденцию к дефективным процес

то мы научимся воспринимать все проявления горения и

окисления веществ. Мы проникнем в сущность их при

-

человека•.

628. •Болезни фиэ.тела (если они не приходят из
вне) проистекают от влияния астр. тела на эф.тело•.
106 (4)

чатлений касательно сфер или частей человеческого орга

629.

низма, для которых то или иное вещество будет полез

•Ленивым является человек, который от рожде

312 (9)

ния имеет слабые силы эф. тела или сделал их nлохими

622а. •После мыслей остается зола, она укрепляет

через пренебрежительное к ним отношение. Это nытают

ным•.

кости•. Страдающему рахитом хорошо упражняться в
абстрактном мышлении, например, заниматься геометри

ся исправить nутем преодоления свинцовой тяжести тела.

. Но

истинное лечение должно начинаться с астр. тела;

343

через соответствующие побуждения оно оживляюще дей

•Массаж делает осознанными ощущения тех мест,

ствует на эф.тело•.
130 (1)
630. •Но и нормальное внедрение астр. тела и орга
низации Я в человеческое тело родственно не здоровым,
а болезненным жизненным явлениям. Если действуют
дух и душа, то они аннулируют (прекращают) обычную
деятельность тела и преобраэуют ее в противоположную.

ей.

266-1,с.

которые обычно остаются бессознательными, что оказы
вает действие на организм. Сознательное действие в орга

низме есть, собственно, действие ядов. (Массаж селезен
ки вызывает действие в тех частях головы, которые вли

яют на ритм питания. Массаж ног воздействует на со

Но этим самым они ставят организм на путь болезнен

держимое живота.)•.
•Массаж ног перетягивает физическое из воли в пред

ного состояния. Обычно оно тотчас же после своего по

ставление, ограничивает, замедляет обмен веществ•.
Д.ЗS, с.31-32

явления ликвидируется путем самоисцеления, благода

•В др.Егиnте больного брали в храм и там по

деленная же форма болезненного состояния наступает

623.

ря процессам, регулирующим жизнь организма. Опре

гружали в сомнамбулический сон, в котором он ясно

тогда, когда духовное или душевное проникают слиш

видел эфирные облики. Ходом этих видений управлял

ком глубоко в организм, причем самоисцеление может

жрец. Это были облики атлантических богов- о кото

совершенно не настуnить или же настуnает лишь мед

рых позже сохранились лишь воспоминания,

ленно•.

-

особен

но те, которые были связаны с исцеляющим принциnом.
Жрец так вел сон больного, что в его соэерцаниях осво

631.

•Когда перед нами болезненные состояния, вы

ражающиеся в сильном сердцебиении, то это означает,

бождались большие эфирные силы, гармонизировавшие

что на ход кровообращения воздействует неправильная

телесные силы больного. Жрец же через посвященного

деятельность астрального организма. Эта деятельность

nолучал возможность давать духовному действовать на

слабеет затем в мозговых процессах. Тогда наступают

духовное. И мудрость приходила во внутреннюю связь

эпилептические состояния, ибо вследствие ослабленной

с целением•.

105 (2)

астральной деятельности в головном орrанизме относя

•Целящие магнетические силы в существенном

щаяся к нему эфирная деятельность напрягается слиш
ком сильно•.
27 (15)

624.

разыгрываются между эф.телом одного человека и эф.-
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•Ощущение неправильного соединения астр.

тела с эфирным порождает депрессии, с физ. телом
усталость и апатию•. •Летом астр. тело сильно привпе

кается внешним миром. Его внутренняя способность к
действию отступает назад. Силы физ. и эф. тел стано
вятся преобладающими. В общем ощущении жизни это
выражается в виде сильной усталости•.

рабатывает душевно-жизненный опыт, как физическое вещества. Если образуются такие внечеловеческие веще
ства, как гной, то выступает также и такое душевное со
держание внечеловеческого характера,

как

интерес к

анормальным жизненным взаимосвязям, предчувствиям,

приметам и т.д.•.
27 (19)
633. • У человека с высоким кровяным давлением

•Если пациент впадает в духовную беспомощность,
то это происходит оттого, что астр. тело бессильно ис

почки приходят в упадок. Астр. тело живет в кровяном

пользовать физ. и эф.тела. Со всем этим связан, одн<U<о,

ло здорЬво, когда кровяное давление в среднем возрасте

давлении: оно живет не в субстанции, а в силе. Астр. те

хороший сон, ибо астр. тело имеет незначительную связь

составляет

с эф. и физ. телами. Но по той же самой причине про

ло при пробуждении хорошо входит в физ. тело и рас

120-140 мм.

При хорошем давлении астр. те

буждение бывает трудным. Астр. тело не хочет входить

пространяется в нем; тогда оно возбуждает эф.тело и так

в физическое. Лишь когда физ. и эф. тела утомлены к

помогает органам сохраЮJть правильный облик. При

вечеру, наступает их нормальная связь с астральным.

повышенном давлении Я и астр. тело глубоко уходят в

Вследствие этого пациент лишь вечером достаточно бодр.

физическое, мы получаем больше кислорода, живем быс

Все состояние указывает на то, что мы должны прежде

трее и к тридцати годам так изнашиваем почки, как это

всего усилить деятельность астр. тела. Этого мы всегда

астр. телом, взаимоотношение между астр. и эф. телами

бывает к шестидесяти. Оргшmзм тогда быстрее обызве
ствляется•.
350 ( 14)
634. •Воспаление леiJ(ИХ всегда возникает только по
вине астр. тела•.
107 (11)
635. В обычном случае астр. тело, подобно воздуху,

становится сильнее. Депрессия, апатия и усталость пре

пронизывает мозг человека и оставляет его неизменным.

достигаем, давая внутрь мышьяк в форме натуральной
воды. Через некоторое время мы замечаем, как человек, о

котором идет речь, получает большую власть над своим

кращаются. Физ. телу, которое вследствие длительного

У Байнингера вместо этого

ослабления связи с астр. телом утратило обычную под
вижность, мы должны прийти на помощь лечением фос

то, что должно было оставаться в астр. теле. Это отража

фором в слабой дозе. Фосфор подкрепляет организа

человек, говорит то, что он должен высказывать как ду

цию Я так, что она может преодолеть противодействие

mи:мся продуктам обмена веществ. Лечебная эвритмия

ховный человек•. Благодаря этому БайнИнгер выска
зывал идеи, которые ему следовало бы высказать в сле
дующем воплощении. Тогда бы они были плодотворны,

физ. тела. Розмариновые ванны откроют исход отложив

• ... в

мозг впрессовывалось

лось на мозге. В таком случае человек, как физический

вновь восстановит гармонию отдельных членов (нервно

теперь же они выглядят карикатурами. •Что в следую

чувственной системы, ритмической системы, моторной

щей инкарнадни могло бы быть чем-то действительно

системы и системы обмена веществ) человеческого орга

значительным и верным, в современном теле выступает

низма, которая была нарушена вследствие бездеятельно
сти астр. тела. Если мы дадим пациенту еще бузинного

как призрак, лишь разрушает и являет карикатуры

чая, то вялыii обмен веществ, постепенно установивmийся

ти

....

В случае Байнингера это привело к карикатуре смер

благодаря бездеятельности астр. тела, станет снова

- к самоубийству•.
170 ( 1)
636. •По причине самостоятельности эф.тела, на ко

нормальным. Мы могли констатировать у такого паци

торое астр. тело воздействует недостаточно, принятые с

ента полное выздоровление•.

пищей растительный и животный белки не. могут быть

•Исследование духовного состояния пациента выя

полностью переработаны в человеческий белок. Вслед

вило сверхчувствительность, размягченность астр. тела.

ствие этого белок выделяется в урине, так что возникает

Как следствие этого проявляется легкая уязвимость физ.и

положительная реакция на белок•.

эф.тел от катарального и воспалительного состояний.

При хронических болезнях •· .. достигается рав
новесие между эф. и астр. телами. Тут, конечно, важно

Пациент уже ребенком имел слабенькое, необеспечивае
- корь, скарлатина,

мое астр. телом физ. тело. Отсюда

ветряная оспа, коклюш, часто ангина•.

27 ( 19)

637.

было бы, чтобы человек пользовался всем, чего он добил
ся своим частичным излечением,

но это меньше всего

•Следствием недостаточно функционирующего в

бывает в жизни. Если бы человек мог изолировать изле

системе обмена веществ астр.тела является склонность

ченную часть и дать ей жить отдельной жизнью, то он

к запорам• Судороги наступают всегда, когда атрофи

очень помог бы себе. Но хронический больной обычно

руется эф. тело и астральное получает непосредственное

сосредоточивает все внимание на своей болезни, приелу

влияние на физ.тело без посредничества зф.тела•.

шивается к ней и этим еще больше раздражает больную

•Если астр.тело функционирует недостаточно, то в

часты. Но если больной усилием воли и привыкает не

физ. теле возникают процессы, которые являются чужи

замечать болезни, но одновременно не заполняет душу

ми в человеческом организме. Результатом таких про

духовным содержанием, то это мало помогает, состояние

цессов является образование гноя. Оно представляет

угнетенности к нему вернется.
120 (5)
638. •Как Я имеет точку приложения в системе ган

собой некоторым образом внечеловеческий процесс в
человеке. Вследствие этого в выделениях мочи оказыва

глиев, так астр. тело имеет точку своего приложения во

ется чистый гной. Это образование гноя имеет душевный

всех процессах, связанных с системой спинного мозга .

параллельный процесс. Астр. тело столь же мало пере-

...

Это не нервная система мозга, но система спинного

IV.

Феномен жизни

мозга, связанная, например, с нашими рефлексивными
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ятельности; но они выпадают из параллелизма вслед

движениями, и которая многое регулирует в человечес

ствие того, что их деятельность протекает или слишком

ком теле .... Астр. тело либо сковывается всем, что свя

быстро, или слишком медленно. Происходит так, что

зано с системой спинного мозга, либо через заболевание

нервная система как бы мыслит известным образом са

или частичное усыпление процессов

-

с помощью маг

мостоятельно наряду с самим мыслящим человеком; хотя

нетизма и т.п. -может стать свободным. Здесь вы име

эту деятельность она должна была бы выполнять лишь

ете другого заключенного, который свои люциферичес

во время сна. У диабетика в глубинах организма парал

кие свойства, с небольшой примесью ариманических

лельна бодрственному состоянию протекает род сна.

свойств, имел уже во время др .Луны ... Если у человека

Вследствие этого в течении сахарной болезни происхо

что-либо не в порядке, то может оказаться, что его астр.

дит дегенерация нервной субстанции. Эта болезнь явля

тело не может быть сковано, тогда наступает физическое

ется следствием недостаточного внедрения организации

заболевание, физическое нарушение. Могут быть раско

Я (в оболочки).

ваны как Я, что ведет к безумию, так и астр. тело, что тоже
вызывает безумие.
Если расковывается Я, то развиваются такие свой

Другим явлением, сопровождающим диабет, бывают

фурункулы. Фурункулезные образования возникают
вследствие избыточной активности в эфирной области.

ства, как коварство, лукавство, хшрость, выставление себя

Организация Я прекращает действовать там, где она дол

на свет, а других в тень и т.д. Когда расковывается астр.

жна была действовать. Астральная деятельность не мо

тело, то развивается небрежное отношение к идеям, пре

жет развернуться, потому что как раз в этом месте она

рывающаяся, дискретная логика, маниакальные состоя

обладает силой лишь в созвучии с организаци~й Я. След

ния или бегство от мира, меланхолия, ипохондрия ....

ствием этого является излишек деятельности, который

Эти болезненные явления родственны сомнамбуличес

проявляется в фурункулезе. Все это показывает, что ле

ким явлениям. Только у сомнамбул органы не больные,

чение диабета может быть успешным лишь тогда, когда

а подавлены в их нормальных физических функциях,

мы в состоянии укрепить у диабетика организацию Я•.

что достигается (также) через гипнотическое, магнети

27 (8)
640.

ческое и т.п. влияния•.

•Суставной хрящ или соединительная ткань в

•Как астр. тело сковьmается системой спинного моз

каком-либо месте могут быть перегружены мочевой кис

га, и всеми пропессами органической жизни, связанными

лотой, и вследствие этого в них происходит чрезмерное

с этой системой, так эф. тело сковывается системой моз

обременение неорганическим, так что в этих частях тела

га и всем, что относится к ней. Эф. тело имеет точку

деятельность Я отстает от астральной деятельности. По

своего приложения в системе мозга .... В нашей голове

скольку вся форма человеческого организма является

результатом (продуктом) деятельности организации Я,

мы имеем тюрьму для эф. тела.
Безумие и сомнамбулические состояния наступают в

то благодаря указанной неправильности должна насту

случае, если наше тело не в порядке и эф. тело рас

пить деформация органов. В этом случае человеческий

ковывается. Если оно предоставляется самому себе, то

организм стремится выйти из своей формы прочь..

27 ( 11)

оно проявляет склонность не оставаться заключенным в

голове, оно множится и благодаря этому становится чуж

641.

•Кость, оформленная организацией Я, есть орган,

дым самому себе, некоторым образом переходит в мир,

который уходит из сферы ее деятельности. Кость прихо

вживается в другое•.

дит к такому состоянию, в котором внутренне она уже не

•Эф. тело, когда оно освобождается, проявляет ари

охватывается организацией Я, а только внешне. Она

манические свойства: зависть, недоброжелательство, ску

выводится из области сил роста и организации и про

пость и т.п., что изживается тогда болезненным образом•.

должает служить только механической организации Я

174 (19)

при выполнении телесных движений. В течение всей

дальнейшей жизни ее пронизывает лишь остаток внут
Связь болезней с Я

639.

•Там, где имеется сахар, есть организация Я; там,

где возникает сахар, организация Я выступает на сцену
для того, чтобы развитие той телесности, которая лежит

ниже человеческой (вегетативная, животная), ориентиро
вать на nуть к человеческому•.

•Все, что организацию Я отрывает от ее активной де
ятельности в человеческом теле, nредрасnолагает к са

харной болезни: систематическое повышенное возбуж

дение, интеллектуальное перенапряжение, болезненная
наследственность, преnятствующая нормальному вчлене

нию организации Я в общий организм. Все это одновре
менно связано с тем, что в головной организации nроис

ходят процессы, которые, в сущности, должны были бы
быть параллельными пропессам душевно-духовной де-

ренней деятельности организации Я, потому что кость
должна все же оставаться организующим членом внутс
ри организма и не должна выпадать из жизни.

Органами, могущими по указанным причинам прий

ти к костеобразующей деятельности, являются кровенос
ные сосуды. В них тогда начинается т.н. обызвествле

ние (склероз). Организация Я изгоняется некоторым
образом из этих органов•.
•Противоположное явление имеет место, когда орга

низация Я не способствует необходимому уменьшению
теплового состояния для костной области. Тогда кости
уподобляются органам, развивающим деятельность в
направлении растворения субстанции. В этом случае,
вследствие недостаточного затвердения, они не в состоя

нии представлять никакой основы для внедрения солей.

Т.обр., последнее развертывание костного образования,
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принадлежащего сфере организации Я, не осуществля

ство всех болезней нижнего тела сводится к тому, что оно

ется. Астральная деятельность не пресекается в долж

начинает принимать конфигурацию головы .... образо

ной точке своего пути. Появляются склонности кобра

вание рака основывается на том, что в одной части чело

зованию уродливых форм; ибо здоровое построение фор

веческого тела, где вовнутрь не должно образовываться

мы может протекать ЛИПП> в сфере организации Я. В

никаких органов чувств, астр. тело внезапно начинает

таких случаях мы имеем дело с рахитическими заболе

27 ( 12)

хотеть образовать эти органы (см.также лекцию от
14.1.1921, Штуттгарт). Рак - это лишь желание на не

~Организация головы такова, что заложенная

правомерном месте образоваться уху или г лазу. Там

внутри ее серо-беловатая часть мозга является физичес
ки наиболее далеко продвинутым вперед членом чело

вдруг хочет вырасти ухо или глаз! Когда астр. тело (или
также эф. тело) нижней части физического тела хочет

веческой организации. Она заключает в себе чувствен

вести себя так, как ведет себя астр. или эф. тело головы,

ную

тогда в нижней части тела возникает рак.

ваниями•.

642.

деятельность,

охватывающую

остальные

органы

чувств,· на которую влияют Я и астр. тело. Она принима

И наоборот, когда голова начинает ... желать жить так,

ет участие в ритмической системе, в которой действуют

как живет остальное тело, когда она втягивает свое астр.

астр. и эф. тела, и прин~mает также участие, но в очень

или эф. тела в свои дела ... то она заболевает. Когда она

незначительной степени, в системе обмена веществ и ко

втягивает свое эф. тело, то возникают мигренеобразные

нечностей, в·которой действуют физ. и эф. тела. Эта часть

состояния. А если она втягивает свое астр. тело, то воз

мозга отличается от окружающего ее периферического

никает нечто худшее.

мозга, кот~рый в своей физической организации содер
жит более всего от системы обмена веществ и конечнос

г

Голова: свободное эф. тело, своб. астр. тело, своб. Я.

Человек обмена веществ и конечностей: связ. эф. тело, связ.

менее

астр. тело, свободное Я•.

от нервно-чувственной системы. Если вслед

ствие оттесненной деятельности организации Я централь

205 ( 16. VII)

ный мозг становится беднее в проявлении нервно-чув

644а. ~что означает воспаление? Обмен веществ от-

ственной деятельности и богаче в пищеварительной дея

тельности, т.е. если он будет походить на периферичес

деляется от ритмической деятельности•.

645.

Д.20, с.15

•Специфические проявления истерии в ее уз

кий мозг более, нежели это бывает в нормальном состоя

ком смысле есть не что иное, как такой неправильный

нии, то возникает мигрень.

обмен веществ, поднявшийся до кульминационной точ

Излечение от нее будет поэтому зависеть: 1) от воз
буждения нервно-чувственной деятельности; 2) от транс

ки. По существу, истерия, даже в ее сексуальных прояв

формации ритмической деятельности путем обращения
ее из склонной к обмену веществ в такую, которая будет
расположена к дыханию; 3) от локализации чисто ви
тальной деятельности обмена веществ, которая нуждает
ся в регулировании организацией Я. Первое достигает

ного места в человеческом теле; т.е. это процессы, в отно

шении которых верхняя сфера слишком слаба, чтобы
овладеть ими и контролировать их.

1- .

Это один полюс болезни. Если выступают такие бо
лезненные явления, которые носят истерический харак

тер, то мы имеем дело с избытком активности, принадле

цессам в организме, возникающим при переходе дыха

жащей к внешнему миру, но действующей в нижней сфе

ния в нервно-чувственную деятельность. Второе дости

ре человеческого организма.

гается посредством серы. Она вызывает процесс, посред

Но те же самые неправильности могут возникать и в

ством которого ритм, присущий пищеварительной среде,

том случае, если нормальное действие нарушается в верх

превращается в ритм, соответствующий дыханию. И тре

нем процессе за счет перенапряжения нижней организа

тье достигается с помощью железа, которое непосред

ции. Это явление противоположно по отношению к ниж

ственно переводит процесс обмена веществ в процесс

ним процессам. Это не значит, что верхние процессы пе

ритма крови, отчего процесс обмена веществ подавляется

ревозбуждены, они заканчиваются раньше, чем связую

сам. Железо, сера и кремниевая кислота должны вслед

щее действие сердца передаст их нижней сфере. Такой

ствие этого быть соответствующим лекарством против

тип неправильности

мигрени. Это оправдалось у нас в бесчисленных случа-

мерно органически-интеллектуальный, если можно упот

--

чрезмерно сильно духовный, чрез

27 (20)

ребить такой термин, и проявляется как неврастения. Это

Чувство Я выражается в крови. При холере кровь

другой полюс. Мы должны все время иметь перед собой

сгуЩается, создавая сопротивление, которое слабое Я дол

эти два вида нарушения в человеческом организме

жно преодолевать. При малярии происходит распад

они всё еще остаются в области функциональной, они

крови, и слишком сильное Я приходит в ничто, к унич-

являются двумя дефектами, проявJЧiющимися, соответ

тожению.

120 (5)

-

ственно, в верхней и нижней сферах. И мы постепенно
узнаем, что человеческая полярность тяготеет к одному

Трехчленный человек и болезни

644.

•Что для верхнего человека является здоровым,

делает остальное тело больным. По сути, основное свой-

г

лениях, состоит из неправильностей в обмене веществ,

ся посредством кремниевой кислоты. Кремний в соеди

643.

1

являющихся внешним процессом и не имеющих закон

нении с кислородом вызывает процессы, подобные про

ях•.

1

Ритмический человек: свяэ. эф. тело,своб. астр тело, своб. Я.

тей, достаточно много от ритмической системы, но всего

-

·,

или другому из этих видов нарушений.
Неврастения

-

это функциональный эксцесс верх

ней сферы. Органы этой сферы слишком загружены, так

IV.

Феномен жизни

415

что процесс, который должен быть передан и направлен

мешающие действию функций, к которым Приспособле

вниз посредством сердца, происходит в верхней сфере и

на нижняя часть тела, то эти функции как бы отталкива

не переходит в органический поток нижней, гармоничес

ются назад. Такой способ выражения может показаться

ки передающийся действием •запруды• сердца .... Но

ненаучным, но он научно более точен, чем многое из того,

мы, конечно, должны употреблять эти термины в более

что обычно пишется в учебниках по патолоmи. Процес

широком смысле, чем это обычно принято. Если вы со

сы, нормально идущие в нижнюю сферу человека, оттал

ставите правильную картину взаимодействия между

киваются обратно в верхнюю, и мы тогда можем наблю

верхней и нижней сферами, то постепенно поймете, что

дать это как причину выделений из легких и других

проявляющиеся функциональные нарушения

частей верхнего организма, таких, как плевра и т.п; од

-

чальной стадии происходящие в эфирной сфере

в на

-

по

новременно выясняется

степенно уплотняются в своих силах и овладевают фи
зическим организмом. Так то, что в начале было только

человека•.

тенденцией к истерии, может принять физическую фор

648.

состояние нормальности или

ненормальности секреторных процессов нижней сферы

312 (4)

•Во всех случаях, когда имеется явно выражен

му различных заболеваний в области живота. И, напро

ный аппетит к соли, нижняя органическая сфера стре

тив, неврастения может развиться в болезни горла и го

мится как-нибудь освободиться от слишком могуще

ловы•.

312 (2)
646. • Все процессы нижней сферы имеют свое •нега

тивное•, если можно так сказать, контр-изображение в
верхней. Особенно важен тот факт, что между верхней и

ственной деятельности души и духа внутри нее и пыта
ется, так сказать, заставить эту деятельность направиться

к верхней органической сфере•.

649.

312(5)

•Мигрень или головная боль есть не что иное,

нижней сферами не существует материальной связи, но

как передача голове пищеварительной деятельности, ко

только соответствие. Соответствие должно быть схваче

торая обычно должна совершаться в пищеварительных

но правильно, без настойчивых поисков прямой матери

органах. Все явления специального органического на

альной связи. Возьмем простой пример: щекочущее раз

пряжения, такие, как, например, месячный период у жен

дражение, вызывающее кашель, и подлинный кашель.

щин, склонны сопровождаться мигренями•. Лучшим

Так как они принадлежат к верхней сфере, то их допол

лекарством в таких случаях будет •заглушить• эти

нительным двойником в нижней сфере будет диаррея

боли•.

(понос). Всегда имеется двойник любой такой деятель

650.

312 (16)
•Купания, бани. Человек отдаляется от действия

ности. И ключ к пониманию человека состоит в пра

Земли; ставлю я ноm в воду, то вызываю в нижней части

вильном понимании этих соответствий ... не только тео

тела силы, регулирующие пищеварение, переход материи

ретических соответствий. Но в здоровом организме дей

в кровь.

ствует тесная взаимосвязь верхней и нижней сфер. Она

Мою я голову, то вызываю в нижней части тела силы,

настолько тесная, что любая верхняя функция, будь она
связана с дыханием, нервами или чувствами, обязатель

регулирующие опорожнение•.

но тем или иным образом управляет функцией нижней

происходит от затверделости нижней системы тела•.

сферы и действует в гармонии с ней•.

•Наклонность к туберкулезу есть отражение ненор
мального воздействия нижней сферы тела на верхнюю.

...

В целом это примечательное взаимодействие при

водится в движение незавершенным процессом, который

651.

Д.ЗS, с.32

•древние хорошо сознавали, что ипохондрия

Английское слово •сплин• означает в то же время •се
лезенку•. И действительно, сплин имеет большое отно

шение к селезенке•.

652.

201 (7)

•Если в нижней части тела что-то не в порядке,

то что-то не в порядке и в передней части мозга .... Ниж

влияет на верхнюю сферу и вызывает наклонность к

няя часть тела и передний мозг внутренне взаимосвяза

туберкулезу .... Это не исключает факта, что туберкулез

ны. Таким же образом взаимосвязаны сердце и средний

заразен в определенных условиях. Несомненно, такие
условия должны являться предпосылкой•.
312 (2)

мозг. Дыхание, легкие, связаны с самой задней частью

647. •Решающим фактором (для возникновения бо

•Отравление означает не что иное, как затрудне~~е

лезни) является некоторое несбалансированное взаимо

пищеварения. Желудок тогда должен сделать ужасно

действие между верхней и нижней сферами человека.

много .... Мозг, передний мозг, не обладает при этом до

мозга•.

,

Поэтому дефектная контрактивность верхней сферы мо

статочной силой, чтобы побудИТ~? желудок произвести эту

жет освободить в нижней сфере силы, которые не смогут

ужасно сильную деятельность, и мозг делается холод

совладать с процессом формообразования, каким он имеет

ным, а человек испытывает непреодолимую слабость,

место в царстве растений, процессом, который там имеет

коллапс•.

и которому в человеке

•Если не в порядке легкие, то начинает развиваться

следует воспрепятствовать. В этом случае появляется

задний мозг, который возбуждает передний мозг, чтобы

возможность для роста обильной кишечной флоры, и

противодействовать заболеванию легких, так возникает

ся как врожденная тенденция

подобная кишечная флора делается симптомом непра

воспаление, лихорадка. Но это также означает, что чело

вильных функций брюшной полости.

век разогревается сверху вниз, от головы, а оХЛаждается

Здесь имеется такая особенность: активность, кото

снизу вверх .... Воспаление мы производим нашей голо

рая нормально переходит из верхней сферы в нижнюю,

вой. Если воспаляется большой палец, то лихорадку мы

делается как бы запруженной, если она не может совер

получаем головой•. По этой причине старые благочес

шать свой путь вниз. Поэтому, если есть препятствия,

тивые евреи в своих молитвах движутся сознанием не от

14 Зак:. 287
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УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

верхней, а от нижней часm тела. Это, естественно, произ

гормонов в надпочечниках и в щитовидной железе.

водит особое впечатление.

Изменяются гипофиз и эпифиз.

348 ( 10)

Далее может случиться так, что эфирное, устойчиво
или периодически, не вполне входит в физ. тело.

nсихические болезни и религиозная жизнь
652а. •душевные болезни проистекают только от

физических болезней, которые порой были в далеком
прошлом ... :духовно-душевное не бывает больным, а толь
ко из-за болезней физического не может проявиться•.
Лишь при таком подходе можно из современных уче

ний о гипнозе, психоанализе выбраться к здоровой ме
дицине. Антропософия отрицает то мнение, будто бы ду
шевные, духовные болезни можно и лечить духовно-ду
шевно.

343, с.638

•От симпатий и антипаmй возникают вожделения.
Они воздействуют на нервную систему. Кто желает од
новременно иметь много вещей, разрушает свою нервную

систему•.

653.
-

врачу

.

266-1,

с.

347

•Священнику принадлежит жертвенное пламя,
жезл Меркурия•. И то и другое

-

Божествен

ный культ. •Терапия вводит жизнь в сознание, культ с

таинством вводит сознание в жизнь•. Сознание должно

помочь в терапии (даже бессознательно), в культе жизнь
помогает тому, что происходит перед сознанием (ибо культ
не может нести в себе суггести:и:). При лечении необхо
димо видеть как дух светится в физическом. Священ

ник должен иметь обученный взгляд для освещения

физического образа, для духовного процесса.

318 ( 1)

• Человек плохо входит своей я-организацией в астр.
тело. По этой причине вообще нарушается жизнь его
ощущений. При этом он может образовывать даже очень
живые мысли, поскольку мышление зависит от нормаль

ной связи астр. тела с другими телами. Но схватывают
ся ли этими мыслями соответствующим образом также
и ощущения чувств

-

это зависит от того, правильно ли

я-организация связана с другими членами человеческо

го существа•. В случае нарушения этой связи ощуще

ния чувств бледнеют, но одновременно в той же мере
мысли становятся интенсивнее. •Почти призрачно вы
ступают они и не так чисто, как прежде•. Во время сна
подобный человек приходит к исключительно сильным

переживаниям •тонкостей внешнего мира•. Я и астр.
телом, находящимиен вовне,

•он переживает тонкосm

растений, плодовых садов вокруг своего дома•, но не т~,
что переживал днем, например, вкус яблока. Последеи

ствне дневных мыслей в астральном теле при этом блед
неет.

Может случиться так, что я-организация сильно при

тягивает к себе астр. тело, тесно связывается с ним, и оба

плохо связываются с эф. телом и физ. телом. Человек в
таком случае не может правильно господствовать аст

ральным телом и Я над физическим и эф. телами; он не
может я-организацию и астр. тело вдвинуть во внешние

органы чувств. В любой момент его тогда могут оставить

чувства и вообще их ощущения бледнеют, развивается

опьяне~но-сонное сознание. При этом могут с особой

силой выступить моральные импульсы, чувство грехов

ности; человек может стать большим казуистом. Подоб
ная аномалия сопровождается нарушением образования

Эф., астр. тела и Я приходят между собой в особенно
тесную взаимосвязь, что выражается в высокой степени

слабоумия; человек тогда плохо владеет физическими
членами тела, тело тогда тянет его за собой; он притуп
денно переживает мир; то, что он переживает, остается

темным, будучи подавленным физ. телом. Такие люди
могут претендовать на интимное знание внутренней ре

лигиозной жизни и с презрением относиться к тем, кто

говорит о ней в силу своей профессии. Переживаемое
ими они называют ~покоем в Боге».

Теперь представим себе следующее. В определенном
возрасте я-организация человека отделяется от других

организаций, потом возникает второе из вышеописанных
состояний и наконец- третье. Первое состояние в дет
стве выражается в неустойчивом равновесии конечнос

тей; далее затуманиваются ощущения чувств и делаются
сильно колоритными мысли, потом сознание греховнос

тв и все прочее кончается слабоумием. Через подобные
состояния проходили греческие пифии. Если это дела
ется под руководством опытного духовника, то человек

приходит к внутренним созерцаниям и весьма значи

тельным, как это было со св. Терезой. Благодаря тонко
сm я-организации и астр. тела у св. Терезы были весьма

пласmчными некоторые физические органы нижней ча

сти тела. Но если Я и астр. тело грубы, то это может
обернуться болезнью нижней части тела.

318 (2)

В следующей лекции, на примере св. Терезы, подроб
но рассматривается сверхчувственный опыт, вызванный
описанным в предыдущей лекции сдвигом оболочек и

Я; говорится о характере этого опыта, его истоках, о мере

субъективного и объекmвного, патологического и здоро
вого в нем. Рассматривается также вопрос о том, почему
выхождение в сверхчувственный мир сопряжено с ощу

щением боли.
Если Я ослабевает, то астр. тело может сильно втя
нуть его в себя. •Тогда в бодрственном состоянии не
наступает проеветлений вроде тех видений, что имела

св. Тереза, но, наоборот, наступает приrлушенность, затем
ненность сознания, помрачение вплоть до сновидения•.

В случае, если Я сильно притягивает к себе астр. тело, то

люди бывают разговорчивыми и рассказывают интерес
но о своих видениях. В первом случае они говорят нео
хотно и невыразительно. А если что-то рассказывают, то

перечисляют все подробности давно прошедшего собы
mя, вдаются в невероятные детали. Может даже возник

нуть мысль, что у них хорошая память. Но все детали в
памяти такого человека всплывают автоматически, он не

ищет их логической взаимосвязи и верен пространствен
но-временным отношениям. Можно заметить, как такой
человек испытывает радость от звучания определенных

·слов, усвоенных им, когда он переживал определенные

вещи; он возвращается к речи, удержанной в памяти, но
делает это с выключенными мыслями. В отношении воли

такой человек желает следовать только своим импуль
сам, которые изнутри ведут его совершенно определен-
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•Степень лихорадки, температура (как мера)

658.

конечностей во внешних отношениях жизни. Развивает

имеет отношение к др. Сатурну, частота пульса (как чис

ся t:трасть к путешествиям. Люди такого рода бывают

ло)

очень умны в возрасте от

Но происходит это

разные отложения как болезни: ревматизм, диабет, миг

за счет того, что силы из третьего семилетия они забира
ют во второе; я-организация вместо 21 года начинает втя

рени и др.)•.
316 (12)
659. •Физическое излечение медиумов исключитель

гиваться с

но трудно. Вы могли бы это сделать лишь путем высоко

7, 8,

7 до 14 лет.

9-ти лет. Окружающие же часто лишь

- к др. Солнцу; вес - к др. Луне (в человеке это

потенцированных табаковых инъекций в некоторые ча

радуются аномальной умности таких детей.
Далее возможен случай, когда эф. тело чрезмерно

сти органов чувств, например внутрь евстахиевой трубы

сильно притягивает к себе астр. тело и Я. В органах

или в роговую оболочку глаза, что, естественно, очень опас

появляется некая •непредусмотренная• астральность, с

но. Физическое лечение, безусловно, требует, чтобы леча

которой они не могут прийти в связь. Что в противопо
ложном случае выражается в колоритных видениях, те

щий имел более сильную волю, чем медиум вне транса, и
мог бы действовать через бодрственную суrгестию•.

перь это изливается вовнутрь и выражается в различ

316 (14)

ных судорогах

. Возможно еще и третье состояние,

когда

слабым оказывается и физ. тело, прежние кармические

силы не могут производить достаточное действие в физ.
теле. В противоположном этому состоянии у святых

возникает ощущение боли и затем наслаждение ею: они
выходят из физического тела и говорят о •nокое в Боге•.
В данном же состоянии человек •nокоится в сокрытых

оккультных силах физического мира•, но они не дости
гают его сознания; он впадает в состояние идиотизма,

паранои.

318 (5)

Голова •... знает только абсолютное обладание
тем, что попадает в ее головную организацию. Другой

654.

полюс (обмен веществ) знает моральное. Но когда го
ловная организация попросту соскальзывает вниз, вхо

дит в волевую организацию, то возникает клептомания•.

В воле тогда находится элемент, принадлежащий к го

лове.

300-в с.188

О бoлealfJIX у детей
•Когда ребенок проходит через детские болезни,

660.

то он учится овладевать изнутри определенными частя
ми своего организма; и он тогда может владеть ими во

все последующие инкарнации•.

107 ( 13)

•детям позволяют гулять с голыми ногами до

661.

колен и выше. При этом смешивают один конец человека

с другим (лицо с икрами). Если бы люди увидели име
ющие здесь место связи, то узнали бы, сколь часто воспа
ление слепой кишки в позднем возрасте вызвано имен

но этим смешением•.

303 ( 15)

Если ребенок не привык к кошке и ее завести в

662.

доме в тот момент, когда у ребенка коклюш, то впослед
ствии в присутствии кошки, даже если он ее не видит, у

него могут возникать приступы астмы. Известен случай,

когда во время болезни ребенка коклюшем в доме ели
много гречневой каши. Впоследствии ребенок стал край

Нервные болезни и вещества. Лихорадка

не чувствительным к гречихе, и если ее приносили в дом,

654а. Морские водоросли (капуста) содержат йод.

то у него начинался приступ астмы. Однажды, когда он

Когда человек жил в водной атмосфере, йод способство

уже был студентом и жил во втором этаже одного дома,

вал соединению эф. тела с физическим, особенно в голо

внизу, в подвале, повариха завела небольшой запас греч

ве. Этот йод концентрировался в щитовидной железе.

невой крупы

Когда она не в порядке, возникает кретинизм. Тогда эф.

приступ астмы. Если коклюш излечен плохо; то астр.

тело плохо входит в физическую голову.266-1, с. 258-259
655. Причины заболеваний, таких как неврозы, не
врастения, истерия надо искать в забытых, выпавших из

тело не возвращается достаточно хорошо в фиэ. тело, и

сознания переживаниях, которые опустились вниз и как

составная часть вашей душевной жизни проявляют себя
в этих болезнях. Это опускание вглубь особенно интен

сивно после смерти.

656.

120 (5)

•Бешенство есть не что иное, как преждевремен

ное изживание в этой инкарнации сил кармы следую

щей инкарнации•.

205 (2. VII)

Нарушения в астр. теле действуют на эф. тело, а оно
вызывает нарушения в фиэ. теле. Возникает жар, лихо
радка. Но •лихорадка, жар - это не болезнь. Человек
вызывает во всем своем организме сумму сил, которые

должны восстановить возникшее нарушение .... Жар

это благодеяние, он исцеляет болезнь..

657.

107 (11)

•Лихорадка в спиритуальном смысле есть след

ствие отрыва человеческой организации от нормальной
включенности в продолжающую действовать предыду

щую земную жизнь.. Терапия

- через серебро. 243 (5)

-

это тут же вызвало у него сильнейший

это ведет к астме.

349 (9)

Зубы

663.

•Наши зубы всасывают внутрь флуорин. Они

являются инструментом для всасывания этого вещест

ва. Человек нуждается для своего организма во флуори
не в очень малых количествах, и если он лишен его воз

действия

-

эдесь я должен сказать вам нечто такое, что,

возможно, удивит вас,

-

то он становится слишком ум

ным. Он приобретает такую силу ума, которая почти
разрушает его. Доза флуорина восстанавливает необхо
димую степень упрямства, умственной свежести, в чем мы

нуждаемся как человеческие существа. Нам необходи

ма постоянная доза флуорина в очень малых количе
ствах, как предохранение от крайней степени ума. Преж

девременное разрушение зубов, что вызывается действи
ем флуорина, указывает на чрезвычайную потребность в
процессах всасывания флуорина .... Человек, как тако-

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

418

вой, разрушает свои зубы настолько, чтобы действие флу

чивается одним веществом, но присутствующие в веще

орина не простиралось дальше определенной точки и

стве тоикие силы начинают как бЬJ действовать на чело

этим отупляло его. Вэаимодейсmие причины и следсmия

века, когда он устанавливает указанное отношение меж

эдесь очень тонкое. Зубы разрушаются для того, чтобы

ду своими руками и элементом воды. Такие люди явля

личность не могла стать слишком умной. Такова ин

ются в ~эни в известном

тимная связь между тем, что полезно человеку и тем, что

ствительными, сенситивными натурами, тонко различа

-

здоровом

-

смысле чув

ему вредит. При одних обстоятельствах мы нуждаемся в

ющими, стоит рядом с ними жестокий или добрый чело

дейсmии флуорина, чтобы не стать слишком умными, в

век; а люди, терпящие на своих руках грязь, являются

других мы можем повредить себе, превышая его потреб

более грубыми натурами также и в жизни, воздвигая как

ление; поэтому нарушается наша органиЧеская актив

бы стену между собой и более интимным отношением к

ность и разрушаются зубы•.

664.

312 (16)

своему окружению. Это так; и, если хотите, вы можете

•С точки зрения духовного исследования, вокруг

заметить это даже этноrрафически. Пройдите по раз

роста зубов происходит заметная активность человеческо

ным странам и вы увидите: здесь чаще моют руки, там

го эф. тела, не имеющего физической организации или ЛИIIIЬ
слегка соприкасающеrося с ней. Эта активность, которую

реже. Исследуйте отношения между людьми: насколь

-

ко иначе относятся друг к другу знакомые и друзья в

можно наблюдать вполне отчетливо, создает постоянное

странах, где чаще моются руки, нежели в странах, где

эфирное организующее действие вокруг челюстей. Такая

люди Вl?здвигают между собой стену благодаря тому, что

свободная организация не существует в нижней части брюш

руки моются реже.

ной полости; в этой области она очень тесно соединяется с

Эти вещи равны по зцачению законам природы ....

физической организацией, и отrуда возникает феномен, на

лица это касается уже меньше; и еще меньше это касает

который я уже сослался. Так, когда имеется отделение ак

ся других частей поверхности человеческого тела .... Ибо

тивности эф. тела от физической организации

именно,

в силу особениого отношенИя астр. тела к рукам, то, чего

то немедленно на противопо

для рук никогда не довольно, может скоро стать вред

ложном полюсе организма появляются изменения в зубах.
Геморрой есть другое последствие разделения эф. и фиэ.

другом отношении к астр. телу. Поэтому, если мытье рук

во время беременности,

-

-

ным для других частей тела, где фиэ. тело находится в

тел, - •каждое идет своим путем•. То о6стоятельство, что в
этих крайних точках человеческого организма эф. тело

пробуждает здоровую чувсmительность к окружающе

становится неэависимым, сопровождается тем, что на дру

мерную, напряженную сеНситивность, которая часто ос

му, то злоупотребление хdлодным:и ваннами создает чрез

гом полюсе эф. тело проннкает в физическое, и начинается

тается на всю жизнь, особеНно, если к этому прибегали в

разрушительный процесс. Ибо все, что усиливает органи

детском возрасте•.
124 (7)
667. Гигиенические мероприятия, исключающие оп

ческую активность, как, например, при нормальной бере

менности или при каком-либо заболевании, все силы, сти
мулирующие здоровые функции, проиэводят, с другой сто

ределенные инфекционные болезни (которые нужны

роны, обратное действие на строение зубов, действуя на них

мы), не являются чистым произвол ом людей но их по

раэрушающе•.

явление определено великим планом жизни.

665.
. ..

•Плохие зубы

312 (17)
-

некоторым людям для погашения отрицателЬной кар

120 (9)

причина в душевно-духовном .

Вязание развивает хорошие зубы•.

300-а с.161

Гигиена

ФиаичесiСаJI боль

668.

•Почему кричит человек, если он обжег палец?

-

По той простой причине, что этим криком он заглушает

•для ясновидящего созерцания руки чудесно

душевное переживание. Люди вообще кричат от боли

отличаются от всех других членов, не исключая и лица

ради облегчения. Когда вы кричите, вы не можете все
содержание боли пережить в полном сознании; это дей
сmительно заглушение боли, вынос ее наружу•. 188 (4)

666.

человека. Из пальцев выходят и светятся далеко в окру

жающем простр;iнсmе ЛJ'ЦIСТЫе образования эф. тела,
которые, пламенея то слабо, то сильно и ярко, устремля
ются в пространсmо. Смотря по тому, радуется ли чело

669.

•Испытываемая боль есть удаление, или изъя

тие Я и астр. тела из фиэ. и эф. тел. Этот процесс может

век или печалится, его пальцы сияют различно; иначе

совпасть с изъятием эф. тела из физического, но глав

сияет поверхность кисти, иначе ладонь. Для духовного

ным и существенным источником боли являются Я и

наблюденц рука, с ее эфирной и астральной частью,

астр. тело•.

312 (20)

представляеТ собой совершенно чудесное образование.
Но всё вокруг нас, будь то даже вещесmо, есть открове
ние духа .... Когда мы моем руки, наше соприкоснове

ние с духом в воде таково, что при умении тонко наблю
дать жизнь, мы должны сказать: большое влияние на
общее настроение человека имеет тот факт, как часто он
моет руки. Есть натуры, питающие особую склонность
мыть руки; они не могут не смыть с них малейшей гря
зи. Такие натуры имеют или приобретают совершеiЦfо
особое отношение к своему окружению. Оно не ограни-

ЦелJJЩее действие метuлов ·

670.

Заболевания фиэ. тела следует лечить минераль
- растительными лекар

ными лекарсmами; эф. тела

ствами; астр. тела.- вещесmами, взятыми из животного

царства.

671.

·

120 ( 10)

·•Свинец стягивает астр. тело и пробуждает ;в

нем силы, посредсmом которых оно сильнее соединяется

с фиэ. и эф. телами•.

27 (19)
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•Мы хотим теперь же сказать о лекарстве, спо

бая связь хлора с железом может вызвать малокровие;

собном установить правильное отношение про:цессов в

тогда не хватает сил, чтобы железо подвинуть к хлору.

672.

веществе к процессам человеческого организма. Следу

Космически это означает отсутствие созвучия во влия

ет при этом принять во внима,ние, что вещество является

нии на человека Марса и Меркурия, ибо хлор связан с

приостановленным процессом, следовало бы, собственно,

Меркурием.

говорить не •nирит•, а •nирит-процесс•. Этот процесс,

•Итак, влияние Марса, комет порождаеr в человеке

который в минерале пирита задержан как бы в онеме

свободную волю. И это должно правильно взаимодей

нии, соответствует тому, что может возникнуть из совмест

ствовать с Меркурием, который порождает в нашем же

ного действия процесса железа и процесса серы. Желе

лудке правильный состав соляной кислоты. Как голове

зо возбуждает ... циркуляцию крови; сера опосредует

нужна сода, так желудку

связь между кровообращением и дыханием.

глядит очень прекрасно, ибо сода передает голове, а так

-

соляная кислота

.

Это вы

Как раз там, где кровообращение и дыхание прихо

же эмбриону, который в основном есть голова, свет. Ког

дят во взаимоотношение, лежит происхождение трахеита

да человек созревает, тогда то, что связано с желудком,

и бронхита, а также некоторых форм заикания. Процесс,

берет на себя соляная кислота. А когда она соединяется

разыгрывающийся между кровообращением и дыхани

с натрием, присутствующим повсюду, то возникает наша

ем, являющийся одновременно процессом, из которого

обыкновенная поваренная соЛь .... Как сода, так и пова

образуются соответствующие органы в эмбриональной

ренная соль являются носителями света•. Мы солим

жизни, обновляющиеся всё снова в дальнейшей жизни,

пищу потому, что сами вырабатываем недостаточно соли.

может перепять введенную в тело железисто-серную суб

Так поддерживаем мы нашу правильную связь с приро

станцию, если он протекает в организме не нормально.

дой. Между Марсом и Меркурием находится Солнце.

Исходя из этого, мы изготовляем из пирита лекарство

Оно регулирует их гармоничное влияние на человека.

против упомянутой формы заболевания, иреобразуя ми

Поэтому на правильное сочетание в организме железа с

нерал в·препарат т.обр., что его силы по внутренним при

хлором можно повлиять приемом золота (правильно
приготовленного, естественно).
351 (6)

знакам находят дорогу в заболевшие органы. Конечно,
нужно знать путь, который принимают в организме не
которые субстанциональные процессы. Так, например,

67 4-а.

•Молоко заключает в себе лишь ограниченное

количество железа. Молоко является субстанцией, кото

процесс железа проходит путь от обмена веществ вплоть

рая, как таковая, по своему действию менее всего приво

до кровообращения

дит к заболеванию. Тогда как через кровь непрерывно

...

Процесс серы переходит из кро

проносится все болезнетворное. Вследствие этого кровь

вообращения в дыхание•.
•действия сурьмы существенно различаются в зави

требует присутствия организованного т.е. воспринятого

симости от того, применяем ли мы ее внутренне или на

в организацию Я железа, гематнна, как непрерывно дей

ружно. При внешнем применении, например при сма

ствующего лечебного средства•.

27 {7)

зывании и т.п., она ослабляет центробежно действующие
силы астр. тела, которые выражаются, скажем, в образо
вании экземы; при внутреннем применении она проти

водействует слишком сильно действующим центростре

мительным силам, как они проявляются при тифе ....
Мы всегда можем заметить, что прием сурьмы вызывает
укрепление памяти, повышение творческих сил души,

внутреннюю завершенность душевной конституции.
Организм возрождается силами укрепленной души•.

27 (20)
673.

Минеральные субстанции, принимаемые как

лечебное средство в больших дозах,

• ... создают в человеке

двойника, который консервирует физ. тело и отключает
его от влияния ero астр. и эф. тел, что вызывает болезнь•.
Они сжимают его в костных стенах, и человек влачит его

за собой, теряя силы. Длительный прием аллопатичес
ких средств делает человека трудновосприимчивым к
гомеопатическим средствам, т.к. он усваивает слишком

много фантомов.

674.

107 (10)

Желудок постоянно выделяет подобную кисло

роду субстанцию. Это хлор. Он обладает отбеливающим
свойством и содержит в себе свет. Хлор очень алчный,
мгновенно притягивает к себе водород, образуя соляную
кислоту. В нас постоянно должна присутствовать соля

ная кислота, чтобы мы могли строить свои конечности. В
крови она вся пропитывается частичками железа; тогда

человек может свободно развивать сильную волю. Сла-

Целящее действие растений

675.

•Цикорий является противоядием не только при

расстройствах пищеварения, но и при расстройстве ор
ганов, раскрытых к внешнему миру. Его вторым благо
деянием является прямое воздействие на кровь: он пре
дохраняет кровь от снижения тонуса основных процес

сов и от нарушений в самом кровотоке. В конце концов,

с большой пользой лечебный эффект цикория достигает
периферии и в известных условиях может воздейство
вать на органы головы, особенно на горло, грудь и лег
кие•.

•Составные части лаванды являются могуществен
ным средством лечения того, что я могу обозначить как
•отрицательное состояние души•, проявляющееся в об
мороках, неврастении, в параличах и т.д., поскольку ла

ванда воздействует в направлении поверхности и конеч

ностей, как бы изгоняя астр. тело осилившее физичес
кое•. •Растение, сходное с лавандой, мелисса, является

лекарством против обмороков и головокружений, и кро
ме того

-

сильным абортивным средством•.

•Мелкая дикая земляника в лесах. Ее медицинские
свойства неопределенны, т.к. она съедобна; и в этом слу
чае съедобность маскирует воздействие растения.

. ..

Особенно полезна она для нормализации кроветворе

ния; она может быть с пользой примененапри поносах;

420

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

органические процессы, отклонившисся от правильного

повредить работоспособности внутренней сферы организ

пути в кровеносную систему, моrут быть восстановлены.

ма и чтобы вся деятельность внешней химии и динами

Здесь имеется сила, исключительно активная в форми

ки была полностью преодолена•.
312 (2)
680а. Питание приносит пользу лишь в том случае,

ровании крови, с одной стороны, а с другой

-

лесная

земляника содержит салициловую кислоту, которая сти

если силы смерти в нас его полностью разрушают. Не

мулирует всю периферию. Дикая земляника

что подобное происходит и с целебными травами: если

-

это по

истине множество в малом. Через содержание кремние

они способны активизировать силы смерти, которые унич

вой кислоты она стимулирует процессы на периферии

тожают лечебное средство, то происходит излечение.

нашего организма. Но здесь естьинекоторый риск, если

Особенно быстро и легко процесс разрушения вызыва

к периферии будет направлено слишком много кремни

ют химические средства, металлы, чем и объясняется их

евой кислоты, поскольку одновременного потока также

сильное лекарственное действие.

и питательных веществ в этом направлении нет, и ток

681.

265, с. 291

•детям полезен мед, растворенный в подогретом

риферийных отделов, стимулированных кремниевой

молоке. Если его применять как курс лечения (несколько
недель), то он способствует увеличению в крови числа

крови тоже недостаточно обилен для питания этих пе
кислотой: ведь земляника сама продуцирует кровь, ко

красных телец. Пожилым людям мед следует есть без

торая тоже должна быть разнесена (по организму). Это
выражает и выявляет в замечательной форме как раз то,

молока. Избыток меда вредит желудку•.

что нужно для сбалансирования на периферии организма

которая может быть изменена самым различным обра

процессов, стимулированных соединениями кремниевой

зом; и то, что получается из Переработанной субстанции

кислоты•.

белка, проявляется в формах органов и всего организма.

312 (10)

682.

351 (10)

•Белок является той субстанцией живого тела,

•Мы нашли, что западноевропейский безвремен

Для такого иревращения белок должен обладать спо

ник осенний вызывает сильное возбуждение в астр. теле,

собностью терять каждую свою форму, которая вытекает

676.

и в той именно части, которая соответствует горловой и

из природы его материальных частей,

головной организации. Вследствие этого безвременник

мгновение, когда он призывается в организм, чтобы слу

осенний дается нами при всех тех заболеваниях, кото

жить требуемой форме .... в белке распадаются те силы,

рые свой самый значительный симптом имеют в зобе•.

27 (19)

-

терять ее в то

которые вытекают из природы водорода, кислорода, азо

та и углерода и их взаимных отношений. Прекращается

•Камни в желчном пузыре и в мочевом пузыре

связь неорганических веществ между собой, и при рас

моrут быть излечены беладонной, если правильно ее при

падении белка начинают действовать органические обра

менять•.

зующие силы.

677.

350 (2)

Эти образующие силы связаны с эф. телом. Белок
всегда находится на пути к тому, чтобы или быть приви

Гомеопатия

678.

•Существенное, к чему стремится гомеопатичес

кое лечение

...

заключается не в веществах, которые ис

пользуются, а в процессах, которым они подвергаются во
время приготовления медикаментов, например в процессе

приrотовления кремниевой кислоты и растительного угле

рода. Ключ

679.

-

в процессе приготовления•.

312 ( 11)

•Аллопатов в действи~ельности не существует,

потому что, даже если лекарство предписано в аллопа
тических дозах, внутри организма оно подвергается го
меопатическому процессу и лечит только посредством

этого процесса .... Но, конечно, существует разница, по
могаем ли мы организму в этом гомеопатическом дей

ствии или нет. Лечебный процесс внутри нас связан с
лекарственными средствами, он постепенно гомеопати

зируется, в то время как с субстанциями внешнего мира

в их обычном состоянии организм не вступает в лечеб
ное взаимодействие. Когда эти субстанции принимают
ел внутрь тела, они, поистине, •nосторонние тела•, вызы

вающие расстройства и персгружающие тело силами,

содержащимвся в аллопатических дозах•.

312 (5)

тым в деятельность эф. тела, или выпасть из нее. Белок,
взятый из какого-либо организма, имеет склонность ире
вращаться в сложную субстанцию путем присоединения
к неорганическим силам водорода, кислорода, азота и

углерода. Белок, который остается составной частью

живого организма, вытесняет из себя эту склонность и
связывается с образующими силами эф. тела•.
•Но чтобы здоровым образом переварить белок, чело

веку необходимо иметь настолько сильную организацию
Я, чтобы весь необходимый для организма белок мог пе
рейти в область человеческого эф. тела. Если этого не
происходит, то наступает избыточная деятельность эф.

тела. Следствием того, что это последнее не получает от
организации Я достаточно приготовленной белковой

субстанции для своей деятельности, является то, что дея
тельность, направленная на оживление воспринятого от

организации Я белка, овладевает тем белком, который
содержит еще чуждые эфирные влияния. Так в челове
ческое эф. тело проникает сумма влияний, которых там
быть не должно. Организму приходится тогда выделять

их уже необычным образом. Происходит болезненное
выделение. Это болезненное выделение имеет место при

Питание и болезни

680.

альбуминурии. Тут выделяется белок, который должен

•В здоровом организме все активные и постоян

ные силы средств питания

...

должны преодолеваться

верхней сферой так, чтобы они никоим образом не могли

был быть принят в область зф. тела, но вследствие сла
бости организации Я не прошел промежуточного состо
яния почти полной безжизненности•.
27 (9)

IV.

Феномен жизни

421

•При отравлении хорошо пить теплую воду с

благодаря адекватной (нормальной) или дефективной

растворенным в ней яичным белком. При слабом от

структуре легких. Мы имеем дело с зависимостью внут

равлении помоrает молоко и растительные

но

реннего легких от окружения: тенденцией легких к зат

его действие от расти

вердеванию или размягчению мы обязаны окружающей

683.

только не против фосфора

-

масла;

природе. Кроме того, легкие особенно зависят от теле

тельных масел даже усиливается.

Против растительных ядов. хорошо пить крепкий чай

или кофе. Поскольку немного яда содержится во всех

сного напряжения и, конечно, травмируются у лиц, рабо

тающих физически до истощения•.

312 (9)

растениях, то существует обычай пить после обеда чер
ный кофе. Он освобождает астр. тело от вредных воз

действий; действие чая в данном случае хуже•.

352 (2)

Влияние на организм места жительства и климата

684.

•Мы уже в силах различать, что в нашем орга

низме связано с астрономическим миром, а что

-

с ме

Люцифер. Арнмаи н болезни

685.

•Болезнь приходит от духовного существа, ко

торое лишь использует человеческое тело в своих целях,

которых оно не может достичь в том месте, которое ему

определено мудрым мировым водительством ... Это, соб

ственно, арнманически-мефистофельское существо (двой

классификация является лучшим

ник) в человеческой природе, которое в человеческом теле

фундаментом для лечебных целей. Как основное прави

уже от его рождения находит место своего обитания и

ло, мы находим, что органы, открытые для метеорологи

покидает его незадолго перед смертью, т.к. не выносит

теорологическим.

. ..

ческих явлений, наиболее отдалены от поверхности и

смерти при современных отношениях, не может завое

расположены в глубине. Главными между ними являют

вать смерти. Болезнь происходит из-за деятельности

ся печень и все пузырчатые структуры, особенно мочевой

этого существа в человеке. И когда применяется лечеб

пузырь

Вторым членом этой группы являются легкие

ное средство, то смысл этого состоит в том, что из внеш

И действительно, все эти органы связаны со

него мира этому существу дается то, что оно в противном

...

...

сердце

...

специальными

импульсами

метеорологического

мира.

случае ищет через человека. Давая ему лечебное сред

Мы можем изучать их в деталях только через исследова

ство

ние отношений человека с внешним миром и особенно

жу это существо, я примиряюсь с ним, дабы оно оставило

-

в связи с активностью его в ближайшем окружении•.

•Метеорологическая сфера

...

во внешнем мире она

охватывает твердую почву и атмосферу, воду и тепло.

...

я даю ему нечто другое. Я в векотором роде гла

меня и удовлетворилось тем, что я бросаю ему в пасть

как лекарство•.

178 {2)

685а. •Если силы, вызывающие воспаление, не удер

Позади этой области находятся формирующие процес

живаются психологически в равновесии силами отвер

сы в растениях и минеральном царстве; и этим творчес

дения (образующими отложение солей), то человек не

ким процессам, так родственным внеземному, т.е. астро

пременно получает либо склероз, либо воспаление. Если

номической области, полярно противоположно то, что в

человек вырабатывает силы рассудка, отдавая предпоч

человеке лежит за этим метеорологическим процессом,

тение интеллектуальным занятиям, то он подпадает вли

т.е. что расположено глубже внутри, чем названные че

янию Аримана; если он образует в себе лишь огненный

тыре системы органов ... Что касается отношения про

элемент, страсти, эмоции, то он подпадает влиянию Лю

цессов в растениях и минералах к тому, что лежит за

цифера•.
265, с.293
686. Электротерапия допустима лишь при аримани
ческих болезнях. Электричество не имеет ничего общего
с Люцифером.
120 (4)

легкими, печенью и т.д., то изучение лечебных процессов
в этой области гораздо труднее. Рациональным путем в
исследовании является ясное понимание всегда присут

ствующей в человеке органической тенденции совершать
противоположное

тому,

что

происходит

во

внешнем

мире•.

• Перемена района и

687.

•Если у кого-либо имеется болезнь печени, кото

рая не сопровождается болевыми ощущениями, то мы
имеем дело с предшествовавшим влиянием Аримана•.

бьпа вносит очень слабое облег
чение при заболевании органов, расположенных ниже

И в одной болезни могут выступить и Люцифер, и Ари
ман.
120 (7)

· сердца, но оказывается исключительно благотворной для
легких и всех органов, расположенных над ними ....

когда человек их взлелеивает .... Взлелеиваются они

688.

•Бациллы могут быть опасными лишь тогда,

легкие, их жизнедеятельность тесно связана с географи

самым интенсивным образом тогда, когда в состоянии

ей и геологией данной местности .... легкие особенно за

сна человек вбирает одно лишь материалистическое на

висят от почвы и плотности земли. Одна из первых за

строение ... и оттуда, из духовного мира своим Я и астр.

дач .медика, начинающего прахтику, заключается в тща

телом воздействует обратно на органы физического тела,

тельном изучении геологии своего района, т.к. такое изу

но не на кровь и нервную систему. Нет лучшего сред

чение идентично изучению легких у обитателей той мес

ства лелеять бациллы, как засыпать лишь с материали

тности. И следует реально учесть, что почти все заболе

стическим настроением ... Человек может жить в гуще

вания в данном случае проистекают оттого, что легкие не

эпидемических или эндемических (местных) болезней

в состоянии приспоеобиться к окружению.

и не видеть ничего, кроме образов болезней вокруг себя,

Прошу вас правильно принять только что сказан

быть целиком наполненным ощущением страха перед

ное: я касаюсь структуры легких и не имею в виду фун

этими болезнями. Это, конечно, также хорошее средство
для того, чтобы заболеть .... в душе тогда бессознательно

кцию дыхания, хотя, конечно, эта функция совершается

422
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возникают послеобразы, имаrинации, пронизаиные стра

ви через процессы, идущие из нижней органической сфе

хом. И это хорошее средство для взлелеивания бацилл•.

ры. Но человек несет в себе противодействие этим токси

Если же человек в состоянии хоть немного смягчить,

ческим процессам, пропорциональное нормальным усло

умерить страх путем действенной любви, когда, напри

виям организма. Нормальный человек расположен к ауто

мер, ухаживая за больным, он забывает о том, что может

интоксикации во время сна, но этой тенденции проти

сам заразиться, то тогда умеряется сила, лелеющая ба
циллы. •Повсюду, где обнаруживают себя эти паразити
ческие существа (бациллы), это является симптомом

является первым и чрезвычайно важным металлом внут

вмешательства Аримана в мир•.

навливать баланс в случаях чрезмерного воздействия од

154 (3)

водействует и держит ее в уздежелезо крови, ибо железо
ри нашего организма. Железо работает так, чтобы восста

•Почему сегодня существуют яды? По той же
причине, по какой и Ариман: они суть отставшее в фи

ного процесса на друтой•.

зической форме, что отстало на лунной стадии, т.е. отста

рождает нормальную склонность организма ко сну как

ло на стадии яда•.

противодействие, идущее вовнутрь. Малое количество

689.

693.

312 (20)

•Мочевая кислота, выделяемая через мочу, по

•Рак держится на том, что в эволюции одна часть

мочевой кислоты в моче и слишком большое в крови

отделяется и набирает большую скорость, чем остальной
человеческий организм. В субстанциональной жизни это

порождает короткий сон, не достаточный для здорового

есть нечто люциферическое. Оно не имеет отношения к

организма•.

694.

•Кровь

27 ( 12)
-

это субстанция человеческого орга

морально-люциферическому; это просто объективно

низма, которая болезненна по своей собственной приро

люциферическое. Компенсируется оно с помощьщ яда,

де и должна быть постоянно исцеляема железом•.

посколькуяд-это ариманическое, т.е. противополож

ное. Поэтому найдите правильную полярную противо

695.

При малокровии, анемии,

312 (3)
• ... кровь приходит в

положность, и вы с помощью яда, ариманического, ком

такое состояние, что не может сохранить бодрственное

пенсируете люциферическое; оба могут выровняться; если

сознание. Люди при этом часто впадают в сумеречное

будут действовать правильно•.

173 ( 13)

состояние сознания, подобное тому, какое существовало

на др.Луне•.

696.

Отдельные сообщеИИJI из области медицины

690.

•Если бы вы не развивали сил вашей системы

конечностей, то, съедая соль, вы превратились бы в крис
талл соли .... Силы, растворяющие минеральное в чело

веке, приходят от системы конечностей•. В случае их
слабости возникают тяжелые болезни, например сахар

ная болезнь, подагра.

691.

293 (12)

•Кости и все связанное с ними построено со

всем друтой природой, чем та, которая строит остальные
системы. В нас действуют силы, несущие смерть: мы

оставляем их такими, каковы они есть, и благодаря этому
становимся костным человеком. Но в нас действуют еще
другие приносящие смерть силы: мы ослабляем их и
благодаря этому становимся человеком нервов.

-

Что

такое нерв? Нерв есть нечто такое, что постоянно хочет
стать костью; у животных кости значительно живее

...

Стать костью нерву мешает система крови и мышц. Если
во время роста имеет место неправильная связь между

костями, с одной стороны, и кровью и мышцами

-

с

друтой, то возникает состояние рахита, которое представ

ляет собой помеху правильному умиранию костей со сто
роны крове-мышечной системы. Тогда исключительно

важно

...

волеобразную сущность, живущую в мЬIII.Щах и

крови, связать с представление-образной деятельностью,

заложенной в костио-нервной системе•.

293 (3)

•длительный сон, т.е. дольше того, чем необходи
мо человеку, является не лечебным, а отравляющим орга

692.

низм средством. Во время длительного сна

...

через пер

вую часть пищеварительного канала слишком многое

переходит в формирование крови и лимфы. Человек очень
подвержен этой опасности; нижняя органическая сфера
находится в состоянии беспрерывного сна, так что чело

век всегда рискует подпасть вредному воздействию кро-

99 (8)

Отношение сердца и мозга соответствует отно

шению Солнца и Луны. Болезнь сердца может отразиться

на мозге, подобно затмению Луны.

697.

107 (8)

•Если возможно удалить серьезно заболевший

орган, то удаление, при некоторых условиях, будет мень
шей помехой развитию духовной деятельности, чем сам

орган, внутренне больной, являющийся постоянным ис
точником зла, сопротивляющийся развитию основных

духовных сил•.

698.

128 (4)

•Слабый массаж области селезенки регулирует

и улучшает инстинктивные проявления человека. В ка

кой-то степени пациент таким путем обретает лучшие

инстинкты в выборе подходящей пищи и здоровых, бо
лее благотворных органических привычек. Заметьте, что
этот метод местного массажа имеет точные и ограничен

ные пределы. В случае, если массаж становится очень
энергичным, можно совершенно подорвать инстинктив

ную жизнь. Так что мы должны быть очень вниматель
ны, чтобы улавливать предельную точку. Массаж не дол
жен заходить слишком далеко.

. ..

Организм отравляет

себя беспрерывно, особенно через мыслительную работу;
и этим токсическим условиям постоянно противодейству
ет подсознательная воля. Центром этих проявлений под

сознательной воли является селезенка .... Ненормальное

состояние •селезеночной• сознательности может быть
плодотворно устранено следующим советом

...

распреде

лите весь дневной рацион так, чтобы есть понемногу, но
часто. Ненормальная сознательность селезенки может
быть устранена таким путем, т.к. такой режим питания
является важным внутренним массажем селезенки и су

щественно воздействует на активность этого органа•.

312(16)

699.

•Спорт является естественным, когда им зани

мается работающий человек, совершающий во время ра-

IV.

Феномен жизни

423

боты он много неестественных движений; если затем в

этому удивляться, но связей не nоймут. А нужно будет

сnорте он движется естественно, как это свойственно фи

для исцеления реформировать духовную жизнь челове
чества, и nрежде всего школьную жизнь•.
350 ( 14)

зическому человеку, то сnорт дает хороший отдых•.

350 (1)

701.

•Если вырабатывать соответствующие духовные

•В ХХ в. nроизошел nереход от легочного зна

сnособности, то можно nрийти к тому, чтобы в созерца

ния к nочечному знанию, а nоследнее бездуховно, если

нии сущность больного человека и необходимые методы

человек не сделает его духовным, Почки не дают голове

лечения связать в некое целое. А благодаря этому разви

700.

самостоятельности, в nочки духовность входит бессозна

вается воля к целению как особое душевное настроение,

тельно; они расnоложены слишком низко. А легкие ста

необходимое врачу•. И это не абстрактная воля, а инди

ли несnособны ныне давать что-либо гоЛове. Придет

видуализированная в соответствии с конкретными боль

время, когда люди nоймут, что мировая война была nо

ными, •идентифицированная со знанием о лечении в

чечным заболеванием человечества! Вnредь все чаще в

индивидуальном случае•.

моче человека будут находить белок, сахар и т.д., будут
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V. ФЕНОМЕН ЖИЗНИ (продолжение)
КРУГООБОРОТ ЖИЗНИ

1.

Развоплощение

709. •Смерть ужасна для человека, пока он в теле.
Когда же он прошел врата смерти и оглядывается на нее

то она - самое прекрасное из всего возможного в кос~

Сущность и явление смерти

702.

•Мысль, что тело, в процессах которого изжива

ет себя душа, некогда подпадет действию законов внеш
него мира, не имеющих никакого отношения к внутрен

нему переживанию,

-

эта мысль ставит перед душой

переживавне смерти так, чтобы к размышлению о ней не
приметивалось личных интересов. Так что это пережи

вание, могушее привести к чистому, безличному познава
тельному вопросу. Но тогда вскоре появляется ощуще
ние, что мысль о смерти значительна не сама по себе, но
лишь потому, что может пролить свет на жизнь. Человек

неизбежно приходит к воззрению, что загадка жизни

познаваема через сущность смерти•.

703.

16 ( 1)

•Во всей Вселенной смерть есть не что иное, как

то, что необходимо наступило одновременно с отверже

нием субстанции жертвы у тех существ, которые должны
были удержать ее у себя•. Итак, от отрешения, от отказа
от жертвы, который мы нашли на третьей ступени эволю

ции (др.Луна), возникает смерть. •для существ, кото
рым возвращается назад их собственная жертва, она при

нимает отпечаток чуждости по отношению к их собствен
ному происхождению. И в трупе мы имеем субстанцию,
отъединенную от всего, в чем она имеет свой подлинный

смысл- от эфирного, астрального тел и от я

•.

ции, какого-либо мирового существа его подлинного

704.

132 (6)

•Как невозможно чувственное познание жизни,

так невозможно сверхчувственное познание смерти•.

152 (4)
704а. •Иметь в себе пробужденными силы вечного
душевного бодрствования означает: мочь иметь постоян

но рядом с собой смерть, быть сопровождаемым смер
тью как добрым другом•.

705.

346, с.80

•В настоящем цикле времени мы должны пра

вильно предстать перед тем Существом, Которое пришло

в мир, чтобы мы установили с ним отношение.
Как живые люди мы можем найти Бога Оща, Христа
мы находим, постигая вхождение в дух, постигая умира

ние. Во Христе мы умираем.

706.

I.Ch.M•.

153 (4)

Силы Вселенной, несущие человеку смерть, дела

ют это как побочное деяние. •Каково же собственное
значение сил, несущих людям смерть? ... одарение лю

дей полной способностью души сознательной•.

707.
708.

185 (5)

•Проходя врата смерти, мы уходим не из нашего

тела, а из пространства....

·
157 (8)
710. •После смерти глубокое удовлетворение струит

ся в душе. Человек учится как бы распространяться во
всем мире и созерцать то, что в мире является как пусто

та. Из этого возникает ощущение: тут твое место в мире,
место, слагающееся из всех далей; и оно

199 (б)

•Мы умираем оттого, что наше астр. тело посте

твое.

-

И

имеет смысл для всего мира ... Это место оставалось бы

пустым, если бы я не занял его, - так говорит себе каж
дая душа .... Такое ощущение возникает, когда человек
оглядывается на переживанис смерти•.

711.

168 (2)

•Смерть есть великий указатель для жизни воли

61

в жизни в духовном мире•.

712.

с.413

•Наиболее значителен для всей жизни после

смерти момент умирания. Земному человеку этот момент
знаком лишь с внешней стороны .... С момента смерти

человек выходит своим эф. телом из физического тела
вы знаете, их связь удерживается несколько Дней,

-

-

и

переживание всего физ. тела он получает только в мо
мент смерти .... Лишь в смерти, в умирании находится
момент, в который человек свое физ. тело имеет перед

собой целиком, как объект, и в течение всего времени от

я бы сказал, конец перспективы, уходящей назад, в кото~
рую он смотрит после смерти. Человек смотрит на мо
мент умирания, поскольку он не имел бы никакого Я

для себя, остался бы без Я, если бы не имел его как объект
благодаря тому, что здесь, в физическом мире, он вносит
в сознание все физ. тело как объект познания в момент
умирания. Это огромное впечатление, и можно сказать

себе тогда: твое я-сознание дало тебе все твое физ. тело,
поскольку ты видел его в момент умирания!

169 (4)

-

Это оста

ется и образует содержание я-сознания между смертью
и новым рождением, где ведь всё становится временнЫм,
где пространствеиного в определенном отношении боль

ше нет .... Это есть то, что как, я бы сказал, •временной
член• действует после смерти так же, как действует меж
ду рождением и смертью дающий я-сознание простран

ственный физ.организм. Итак, мы можем сказать: я-созна
ние здесь, в земной жизни, приходит, собственно, из физ.
тела•.

209 (4)
713. •Определенная звезда, неподвижная звезда яв
ляется родиной человека .... каждый человек имеет свою
звезду, которая является определяющей для того, что он

вырабатывает себе между смертью и новым рождением,
и он приходит из направления от какой-либо звезды•.

•Мы можем говорить о полуночном часе бытия между

пенно поглощает силы эф. тела, а эф. тело, в свою оче

редь, съедает физ. тело•.

-

именно из пустоты человек получает ощущение, что он

смерти до нового рождения это впечатление остается как

•Смерть есть лишение какой-либо мировой субстан

смысла•.

мосе человека•.

смертью и новым рождением, не думая о звезде
u

u

на кото'

рои в определеннон мере, с учетом того, что было сказано о

V.

Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни

сущности звезд, человек живет между смертью и новым

Выражаясь парадоксально, можно

рождением•. Если отметить какую-либо точку восхода

сказать: трудная организация- это

Солнца, то через

половина rоловы

72 года оно будет всходить в ней на один

....

день позже, отстанет от звезд. И человек может жить на

Ваша rолова действительно

Земле в течение тоrо времени, пока Солнце удерживается

представляла бы собой шар, если

в области

звезды. Затем при нормальных отношени

бы на человека не действовали ари

ях, когда Солнце больше уже не может успокоить звезду в

манические и люциферические

отношении его земноrо бытия, коrда Солнце больше не

силы. Грудная организация дей

ero

425

звезде: он находится внизу, но я дам

ствительно являлась бы полусферой, если бы эти силы не

тебе то, что давал тебе этот человек, а с ним пока, закрывая

действовали на человека. И направление к центру этой

тебя, я проделаю то же, что обычно и ты делаешь с ним

полусферы ориентировано на восток, но при этом можно

может rоворить

ero

между смертью и новым рождением,

-

коrда Солнце боль

ше не может зтоrо rоворить звезде, то она требует человека

к себе назад•.

237 (3)

еще сказать, что, в смысле земных геометрических отно

шений, центр уходит в бесконечность•.
•Во время беременности мать зависит от сил, кото

рые должны быть найдены для образования нижней ча
сти тела, подобно тому, как ищется сфера для образова

Рождение и смерть

714.

•Силы рождения и смерти всеrда иребывают в

своеrо рода равновесии. В особом равновесии они на

ходились в треко-латинскую эпоху в начале 30-х rодов
человеческой жизни. До начала этих лет человек разви
вал душу характера, а после, уже своей силой,

рассу

-

док. Сначала он усваивал рассудочность только тем, что

она в нем пробуждалась путем обучения, путем воспита
ния и т.д. Поэтому мы и говорим о душе характера и

душе рассудочной треко-латинской эпохи. Эти два на
чала встречались тоrда в тридцатых rодах жизни чело

века: характер, затем рассудочность. Теперь

...

это раз

витие кончается ранее середины человеческой жизни

...
185 (4)

к 27 rодам•.

714а. •Смерть приносят силы, враждебные всему чув
ственному миру.

Рождение связано с элементарными существами, ох

ваченными дикой ненавистью к миру духа ...• д.15, с.17

715.
щает ...

•Что дает человеку акт зачатия? Человек ощу
возможность быть смертным существом. Воз

можность умереть Получает он через акт зачатия .... Ро
дители моrут дать ребенку только смерть ... возможность

носить на Земле смертное тело•.

716.

181 (21)

•Никакому естественному воззрению невозмож

но в пределах тоrо, что может быть постиrнуто чувr:твами,
схвачено пониманием, невозможно найти в смерти и рож
дении что-либо иное, кроме процесса, в котором духов

ное являет себя непосредственно в физическом•.

187 ( 1)

ния головы (космическая сфера) и Восток, полусфера

-

для образования трудной части.
Что, таким образом, как силы, действует на орrаны
нижней части тела, следует представлить себе так, что они
приходят из центра Земли, но дифференцированно по
территориям, на которых жили родители, родители ро

дителей; по территориям и всему, что связано с этим.

Так что эти силы приходят от центра Земли; и здесь
иrрает роль, пришел ли человек в мир в Северной Аме
рике, в Австралии, в Азии или в Европе .... Итак, органы
нижней части тела определяются центром Земли, а их

дифференциация

-

территорией•.

•Целое также является членом. Итак, rолова, тулови
ще, нижняя часть, но еще и всё вместе. Т.обр., четвертым

членом является целое, и оно также образуется опреде
ленными силами ... силами всеrо окружения Земли ....
Рассмотренное т.обр. нами относится к физическому
человеку

...

и не связано с духовным человеком, живу

щим между смертью и новым рождением. Умершие име
ют в своем распоряжении друrой мир, чем те, кто живет в
трех измерениях•.

•Покидая физический мир, человек в первые дни
после смерти еще связан с ним. И особенно значительно,
что умерший выходит из физического мира в полном
соответствии, зависимости от констелляций планет своей

жизни. Пока он еще связан со своим эф. телом, то звучат
и вибрируют удивительным образом через

ero

эф. тело

планетные силы, констелляции планетных сил. Как в

эмбриональной жидкости при становлении человека
вибрируют силы земных территорий, так в умерших, пока

Первые переживании души после смерти

они связаны с эф. телом, вибрируют звездные констел

717. •Отсутствие физических органов (после смер
ти) подобно - но именно только подобно· - чувству

ляции. Гораздо более неэrоистические, прекрасные ре

ежитающей жажды, перенесенной в душевное. После

именно планетарный ropocкon, на момент смерти.

развоплощения мы переживаем сильное ощущение зноя•.

зультаты можно было бы получить, составляя гороскоп,
Кто проведет исследования в этом направлении

-

Неспособность что-либо сделать превращается в чувство

правила при этом те же, что и при составлении тороско

холода•.
264 с.102
718. •Голова является отражением всего шарообраз
ного космоса. Иное дело - трудная организация. Она
есть откровение сил, приходящих с востока. Она образо

па рождения,

-тот придет к интересным результатам,

особенно, если он более-менее хорошо знал умершеrо ....
Т.обр., можно сказать: первая стадия развития

-

это

направление к звездным констелляциям. Это имеет зна

вана, можно сказать, из полусферы (см. рис. зеленое) ....

чение до тех пор, пока человек остается связанным со

Над трудной организацией работает только полусфера.

своим эф. телом.
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УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Второе отношение человека к космосу заключается в

физическая жизнь, ибо здесь физическая сила тяжести

том, что человек покидает физический мир в определен

нашего тела дает ей равновесие. Б тот момент, когда фи

ном направлении, когда он сам становится духовным по

зическая сила тяжести больше не действует так, как она

отложении эф. тела. Здесь правомерно к тому, что дела

действует в живом теле, с того момента, как живое тело

ет умерший, не применять понятия, взятые из физическо

становится трупом, эта силовая линия, идущая от центра

го мира, ибо после этой стадии понятия становятся более

Земли в Универсум, развертывается так, что прежде все

или менее образами.

го вбирает в себя и несет частицы нашей материи. Есте
здесь еще

ственно, частицы эти идут также и вслед за своей тяжес

можно говорить о направлении физическом, хотя все уже

Здесь можно сказать: во второй стадии

тью, но если бы мы через долгое время исследовали, что с

вышло из физического

ними произошло, то обнаружили бы, что они распадают

-

-

берется направление на вос

ток. И через соответствующее место на востоке умерший

ся в направлении этой силы даже столетия спустя.

затем переходит в чисто духовный мир.

Вторая сила, которую необходимо рассмотреть в данной

. ..

Во всевоз

-

можных братствах об умершем в этой связи говорили,

связи, есть та, что выражается в человеческой речи. Мы

что он ушел на вечный Восток. Подобные вещи, когда

говорим, и всегда это есть определенное понуждение в

они не обращены в балагурство, соответствуют старым

артикуляции речи. Определенная центробежная сила

истинам. Как эдесь мы должны говорить о том, что орга

иребывает в выдыхаемом воздухе, когда мы говорим. Эту

низация груди формируется с востока, так умерших мы

силу духовно-научный исследователь видит· как обви

должны представлять себе проходящими через Восток.

вающую первую линию.

Когда же умерший выходит через Босток из физическо

имеет спиральную форму, обвивается вокруг

го мира в духовный, то достигает сферы, или возможно

вертикальной линии. Имеется еще третья сила

...

Б основном она

сти, принимать участие в тех силах сфер, которые не цен

...

тробежны, как человек в физическом мире, но действуют

ствие определенной центробежной силы, то во

центростремительно к центру Земли; он достигает сфе

время мышления, которое отличает человека от

ры, в которой может работать над Землей.
Т.обр., третья стадия

-

Если вовне во время речи развивается дей

животного, развивается сила, идущая в противо

это переход в духовный мир,

положном направлении .... Через эти три силы,

а четвертая стадия -действие, или работа из духовного

силу выпрямления и силы, действующие в речи

мира, но с силами духовного мира. И если вы правиль

и в мышлении, части человеческого трупа мало

но рассмотрите схему, то увидите, что четвертая стадия

помаду переводятся в Универсум. Навстречу

заканчивается тем, с чего начинается первая, т.е. работой

этим силам, естественно, действует тяжесть и

над головой из сфер. Она производится самим челове

другие, например химические, силы. Но те три

ком, когда он через Босток входит в духовный мир.

силы преодолевают их противодействие.

Что умершие в направлении на восток должны по

i. 1.1.

То, что мы называем эф. телом, или телом образую

кидать физический мир -это очень отчетливо воспри

щих сил, также следует за этими силами

нимается при общении с ними. Они находятся в мире,

после смерти растворяется в направлении этих сил. Они

...

и оно вскоре

которого достигают через врата на востоке. Они по ту

необходимы лишь для фиксации момента смерти, чем

сторону врат на востоке .... и иметь этот опыт в 5-й куль

человеку сохраняется воспоминание о земном Я. Они

турной эпохе, в фазе материализма, очень важно•.

также являют ему закономерность растворения эф. тела.
Без них человек не знал бы, что это его форма, а не чу

1.

Голова

из сфер

2.

Грудная

организация:
с востока

3.

Нижняя

4.

Целое:

часть тела:

через

из средоточия

окружение

Земли,

Земли

дифференци-

жая•.

720.

181 (11)
•Мы видим голубую сферу, простирающуюся над

нами как небесный свод. Но когда человек прошел че
рез врата смерти, то прежде всего он должен в своей душе

сказать себе: теперь ты вне этой голубой сферы ... Ты

руясь по

видишь ее извне, но так, что она как бы сжалась взвез

территориям

ду ... Что прежде давало содержание нашему сознанию,
теперь как бы сжалось в звезду, но так, что, исходя из

Первая стадия

Вторая

Третья

Четвертая

развития:

стадия

стадия:

стадия:

этой звезды, распространяется нечто такое, что мы можем

направление

развития:

переход в

действие из

назвать вспыхивающей космической мудростью .... Она

к звездным

направление

духовный

духовного

мерцает, сверкает для нас прежде всего как бы из пекото

констелляциям

на восток

мир

мира.

рой огненной звезды. И теперь эта звезда не голубая, как
небосвод, а огненная, пламенно мерцающая

174(22)
719.

•древние говорили: из средоточия Земли в Уни

... и из нее
... являю-

изливается в пространство полнота мудрости

щая нам то, что мы можем назвать картиной воспомина

версум идет линия, которая для каждого человека, даже

ний нашей последней земной жизни ... Ты видишь все

для каждого момента времени иная, линия, по которой

это потому, что вспыхивающая звезда образует перед то

человек выпрямляется, ориентируется в вертикальном

бой тот фон, на котором ты можешь видеть все, что рас

положении. Но она постоянно проходит от центра Зем

пространяется перед тобой как картина воспоминания.

ли в Универсум. Это важная силовая линия в человеке.

Так это можно описать с т.эр. имагинации. С внутрен

Она действует в нашем фиэ. теле пока длится наша

ней же точки зрения переживавне приблизительно та-

-

V.
кое:

...

Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни

724. Табло жизни.

да, ты оставил свое тело; теперь в духовном мире

.427

В нем выступает мало от того, что

это тело есть исключительно воля,·- вот твое тело. И эта

подступало к нам в жизни извне, а больше, и в основ

воля мерцает теплотой и излучает тебе в мировые про

ном,

странства, в которые ты теперь излит, излучает тебе об

жизни, то через это жизненное табло я вспоминаю не

ратно твою собственную жизнь, пройденную между рож

столько о том, как он выступал передо мною, сколько

-

что действовало изнутри. •Если я знал кого-то в

дением и смертью, как одну большую картину .... Эта

страстное желание, жившее в моей груди, найти в том

волевая звезда есть тот дух, который пронизывает силой

человеке что-то особенное•. В отношении природы вста

твое физ. тело; мудрость, которая вспыхивает перед то

ют особые симпатии и антипатии, вызванные ее яв

бой,

это и есть деятельность, подвижность твоего эф.

лениями. Т.обр., в этом табло выступаю я сам в моем

•Плод нашей последней жизни не остается таким,

наний это табло отличается так же, как печать от ее отпе

-

отношении к пережитому опыту. От обычных воспоми

тела•.

каким он был во время картины воспоминания, но как

чатка на сургуче.

бы удаляется, как бы уходит в будущее время и исчезает

Когда человек переживает после смерти панора
му прошедшей жизни, то его эф. тело, астр. тело и Я бы

в нем

....

и мы знаем в душе: это:r плод где-то существует,

но мы от него отстали.

-

У нас такое сознание, что мы

84 с.164-5

725.

_вают соединены вместе. При жизни их соединению ме

быстро удаляется, он раньше нас приходит в следую

112 (б)
726. (Во время кремации одного умершего в пожи

...

лом возрасте антропософа д-р Штайнер воспринял его

ибо это составляет основу для нашего сознания, для на

слова, обращенные к собравшимся.) •Я ничего не до

отстали в более ранний момент времени, жизненный плод
щий момент времени, и мы должны следить за ним

шает физическое тело.

бавляю к этим словам, но постараюсь передать их так,

чала нашего сознания после смерти•.

•Когда чеЛовек имеет перед собой картину воспоми
наний, то она начинает жить ... и иревращаться ~ элемен

как их можно было воспринять от существа умершего .

...

Слова звучали:

тарных существ. Теперь она являет свой исти}fный об
лик, и ее исчезновение состоит в ее иревращении в нечто

В мировые дали хочу нести я

другое. Есличеловек умер, скажем, в

Мое чувствующее сердце, что согрелось

60 лет, то он не нуж

дается в силе воспоминания для мысли, котору19 он имел,

например в

20

В огне святого действия сил.

лет, ибо здесь она предстает как живое

существо; она ждала, и ее не нужно вспоминать .... Эле

В мировых мыслях хочу я ткать

ментарные существа сами говорят нам, сколько времени

Свое мышление, что стало ясным

тому назад они возникли. Время становится простран

В свете вечно становящейся жизни.

ством•.

721.

153 (5)
•Голову человек теряет

и душевно

-

-

имеется в виду также

в самую первую очередь, когда проходит

врата смерти. Головная организация перестает действо

В души глубины хочу я погрузить
Преданные чувства, дабы они окрепли
Для истинной цели человеческих деяний.

вать .... Но мысли остаются. Только они теперь прони
зываются некой жизненностью. Они делаются смутны

В покой Божественный стремлюсь я

ми, сумрачными духовными существами, указывающи

С жизненной борьбой и заботами,

ми на мировые дали•.

Мое •я• к высшему Я подготовляя.

216 ( 1)

•Во время связи человека с физ. телом внешний
мир вступает в сознание в отображениях. После отделе

722.

На радостной работы мир взирая,

ния этого тела восприятию становится доступным то, что

Предчувствуя мировое бытие в собственном бытии,

переживает астр. тело, когда оно не связано с внешним

Хотел бы я долг человеческий исполнить.

миром при помощи физических органов чувств. Внача

ле у него нет новых переживаний. Связь с эф. телом

Жить в ожиданьи должен я

мешает ему пережить что-нибудь новое. Но чем оно те

По отношению к звезде моей судьбы,

перь обладает, так это воспоминанием об истекшей жиз

Где мне в духовной сфере место уделено•.

ни. И эф. тело, которое еще существует, вызывает это вос

159 (2)

поминание в виде обширной, исполненной жизни карти
ны. Это первое переживавне Человека после смерти. Он
воспринимает жизнь между рождением и смертью как

расстилающийся перед ним ряд образов•.

723.

13 (3)

Пока человек еще не сбросил эф. тело, он имеет

интенсивное чувство: Земля, на которой он до сих пор
стоял, движется дальше, он же отстает, перестает соуча

ствовать в ее движении. Он не идет с пространствеиным
движением Земли дальше. И при этом перед ним про
стирается жизненная панорама .... Она охватывает даже

малейшие события•.

168 (2)

Виды смерти

727.

Наше совершенствование на протяжении зем

ной жизни покупается ценой разрушения внешнего физ.
тела. Если человек, скажем, прошел врата смерти в

11-13

лет, то в нем еще нет этой разрушительной работы.
•Если мы последуем за такой душой, то найдем ее в

духовном мире ... сравнительно скоро, я бы сказал, в весь
ма примечательном обществе; мы найдем ее среди душ,
готовящихся

...

к приближающемуся земному воплоще

нию ... они нуждаются в том, что могут принести с Земли
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такие души, чтобы, со своей стороны, укрепить силы, не

ного мира воевали на стороне японцев в русско-японс

обходимые им для того, чтобы воплотиться•.

кой войне, что, однако, представляет собой исключение•.

• Умерший

9З-а(12)

ребенок не просматривает прожитую

жизнь; он сразу смотрит на духовный мир. Если ребе
нок умер в

13 лет,

то он оглядывается на прожитую жизнь,

но за нею лежит духовный мир (т.е. панорама прожи
той жизни отражает одновременно и духовный мир), Ясно

Жизнь

2.

nocne

смерти (общий обзор)

Отношение к линии предков

виден духовный мир. Если человек умирает позже, то он
не видит духовного мира непосредственно, он тогда вклю

737. •Вы носите миллионы образов, свернутых в •ру

чен в то, что созерцает как собственную жизнь•.157 (15)
728. Лишь прошедший за середину жизни (35 лет)

лон• (я не нахожу иного выражения) в течение вашей

переживает после смерти более или менее сознательно

всего, развертывание (этих рулонов) образов

все описываемое нами. Но если человек умирает до

ных имагинаций. Вокруг человека образуется понемно

35

жизни. И что имеет место после смерти

это, прежде

-

...

посмерт

лет, то в духовном мире для него довольно рано наступа

гу имагинативный мир, и его сознание заключается в уз

ет состояние сна. Ранняя смерть происходит в силу кар-,

навании себя в этом имагинативном мире .... В има

мических причин.

гинациях, прежде всего, возрастает душевный человек,

140 (2)

•Что детьми и молодыми людьми приносится в

образный человек, имагинативная духа-телесность, кото

духовный мир, дает ему определенную тяжесть, которой в

рая здесь образует себя•. •Так душевная жизнь, жизне

729.

ином случае он не имел бы; это тот духовный мир, где

душа вступает в развитие, и образы должны становиться

люди пребывают совместно. И это мешает люцифери
ческим силам отрывать духовный мир от физическо

все более и более говорящими•. Умерший смотрит на

го•.

тая

183 (9)

Землю. На востоке она голубая, на западе

.В

-

краснова

общем образе Земли он видит свою жизнь; в этот

•доживали бы все люди до нормального возра

образ вплетены образы его жизни среди нас. И мы долж

ста, и ни один из них не был бы убит, ни один не был бы
в состоянии пожертвовать собою в более раннем возрас
те, тогда Земля, с духовной точки зрения, выглядела бы

ны помочь ему справиться с этими образами. Оказать

730.

утратившей смысл бытия•.

подобную помощь умершим никогда не бывает поздно;

30-40 лет остается кармическая связь у живущего на Земле

157 (17)

с умершим.•Он покинул Землю, но он покинул ее не

730а. •Если человек умирает преждевременно, то его

имея глаз души. И постепенно Земля становится звуча

переживания в духовном мире особенно интенсивны•.
Д.21, с.16

то, что является образами, постепенно начинает все более

731. •К половой зрелости мы приобретаем некий род

щей, когда все более и более развивается инспирация. И
говорить к нему•.

иребывающего сердца, род эфирного сердца. Лишь это

•Выработка душевного •я• в наибольшей степени

иребывающее эфирное сердце вполне подходит для того,

происходит в то время, когда оно понемногу начинает

чтобы целиком воспринять нашу деятельность. Поэтому

-

снова направляться к земной жизни. Когда во время

умереть до или после

между смертью и новым рождением человек, так сказать,

половой зрелости. В первом случае имеется только тен

иребывает в расцвете юности, то его душевное •я• нахо

денция к тому, чтобы совершенное на Земле было унас

дится в высшем развитии. На Земле говорят: человек

это совершенно разные вещи

ледовано кармой•.

212 (6)

стареет; в духовном мире между смертью и новым рож

732. Предположим, человека убивают в 30 лет, тогда
как он мог бы дожить до 90 лет. •В таком случае то, что
предстояло ему проделать в течение 60 лет как жизнен
ный опыт, он ... должен проделать, скажем, в полминуты.

дением говорят: человек молодеет•.

ВременнЫе отношения становятся иными, если дело ка

ванная часть души, жизнедуша. А после того развивает

сается духовного мира•.

180 ( 13)
733. •Смерть (на поле боя) есть смерть из любви, ибо
человек пострадал не для себя ... но для народной Души,
когда бескорыстно отдал и физ., и эф. тело•.
157 (3)
734. •Через самоубийство человек лишает себя встре

ся то, что дает душе полную индивидуальность, душев

чи с Принципом Отца в соответствующей инкарнации•.

вым рождением душа начинает чувствовать себя родст

175 (3)
735. •Совершивший самоубийство идентифицировал

венной с той линией поколений, в которой она найдет

свое Я с физ. телом. Поэтому затем наступает страстная

себя все более родственной. Непосредственно после смер

жажда физ. тела•.

•В первое время после смерти в умершем живет има
гинативная часть души, это душевный человек. Затем,
постепенно до полной высоты развивается инспириро

ное •я•, интуитивность, способность входить в других,

находить себя в других. Во что входит здесь душа? Чем
она до векоторой степени интуитивируется?
В определенной точке жизни между смертью и но

своих отца и мать

...

с ними душа начинает чувствовать

93-а (12)

ти она чувствует образы, развертывание образов, а глядя

•Человек, умерший насильственной смертью,

на Землю, постигает эти образы в более илн менее имаги

продолжает искать свое физ. тело, свое Я до того момен

нативной связи. Когда же человек вновь поворачивает к

та, когда должна была наступить его естественная смерть

земной жизни, то он становится все интуитивнее и интуи

736.

в определенных случаях это может вызвать безгра

тивнее. И все более перед душой выступает образ: зем

ничную ярость против тех, кто вызвал эту смерть .... Так,

ной шар, мерцающий в Азии, Индии и восточной Африке

русские, казненные по политическим мотивам, из астраль-

голубым

...

...

а в Америке

-

красным; между этими цве-

V.

Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни
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тами выступает зеленый и другие оттенки. Земля также

шее таким •Физиономическим обликом•, учится позна

звучит в различных тонах: мелодии, гармонии, хоры му

вать существ третьей Иерархии

зыки сфер. Постепенно во все это вдвигается

... образ ...

и Архаев, т.к. эти сущности сами, по присущей им при

линии поколений. Человек научается постепенно рас

роде, являются физиономическими обликами. Они про

Ангелов, Архангелов

-

познавать 36-ю, 35-ю пару предков, затем 34-ю, 33-ю, 32-ю

изошли от сущностей высших Иерархий и всю природу

пару, И так до оща и матери. Это человек учится распоз

своей души и духа отражают в своем духовном облике,

навать вотканным в имагинации. А в них впечатывают

делая ее, т.обр.,ощутимой для имагинативного вИдения.

....

Контакт с сущностями третьей Иерархии дополняет наш

Вторая часть жизни между смертью и новым рождени

опыт по общению с сотоварищами, связанными с нашей

ся интуиции, пока человек не придет к отцу и матери

ем такова, что человек в это время интенсивно привыка

судьбой .... Мы узнаем, какие чувства питали те или

ет к тому, чтобы жить в другом, в том, что находится там

другие из них по отношению к нам. Спектакль, действи

внизу, привыкает уже заранее жить в том другом, в том,

тельно, весьма разнообразный! И среди этих блуждаю

что впоследствии станет его близким и далеким окруже

щих форм движутся существа третьей Иерархии, блис

нием- не в себе, а в другом. Человек начинает жизнь

тающие, сияющие как Солнце•. Те, с кем человек не свя

между смертью и новым рождением тем, что живет в дру

зан судьбой, остаются здесь для него невидимыми. У

гом; кончает он эту жизнь тем, что делается в состоянии

него нет средств, чтобы прочесть их морально-духовную

преимущественно жить в другом. Тогда человек рож

физиономию. Только связь судеб дает возможность ви

дается, удерживая нечто от той, другой жизни. По этой

деть.

причине говорят, что в первые семь лет человек
ражатель;

он подражает всему,

-

под

•Затем наступает другой период. Души, учившиеся

....

познавать друг друга, бесконечно долго взиравшие друг

что воспринимает

Подражание ребенка не понять, если не знать, что оно

на друга, начинают теперь... приходить к пониманию

приходит из грандиозной интуитивной жизни духовно

друг друга. Они начинают понимать морально-духов

душевного в последнее время между смертью и новым

ные физиономии.

рождением•.

181 ( 10)

Первый период после смерти

-

это поистине жизнь

памяти, чистой и простой .... Мы тогда живем постоян

Метаморфозы за вратами смерти
Для имагинативного вИдения и для прошедших
врата смерти человеческая форма по ту сторону этих

738.

врат превращается в одну великую •Физиономию•. •Все
человеческое существо в его духовной форме представ
ляет собой физиономию, являющуюся выражением его
внутренней моральной и духовной сущности. После смер

ти дурной человек не будет иметь ту же внешность, что и

хороший•. При этом то, что было лицом в физической
жизни, делается все более неопределенным; выразитель

ными делаются другие части

-

особенно область груди,

где расположены органы дыхания. •Вся грудная систе

ма принимает определенную физиономическую вне
шность внутри духовного облика после смерти и откры

вает: был ли человек храбр или робок, подходил ли он
к жизни со смелостью и храбростью или внутренне от
ступал перед ударами жизни, и т.д.

Руки и кисти рук также делаются после смерти осо

бенно выразительными; по ним можно поистине про

честь биографию человека между рождением и смертью.

...

После смерти форма, которой человек обладал внут

ри своей кожи, приобретает физиономическое выраже
ние его моральной и духовной сущности; и она остается

такой довольно долгое время•. Человеческие существа,
бывшие связанными в земной жизни товариществом духа,
ума и сердца, встречаются после смерти снова, и никакое

притворство между ними более невозможно. В этот пе
риод •испытаний• люди основательно изучают друг
друга. •Каждое человеческое существо стоит полностью
раскрытым перед другим, с полностью раскрытым зна

чением их общих судеб. Таким путем мы бесконечно
(далеко) ид~м друг за другом, встречаем друг друга. В
течение именно этого периода человеческое существо, став-

но в воспоминаниях о земной жизни. Но теперь насту
пает время, когда к_ нам приходит духовное понимание,

когда мы начинаем в духовном смысле слова схваты

вать значение духовных физиономий наших сотовари
щей•. Мы начинаем понимать фазы судьбы, которые де
лили с ними. •Во втором периоде переживавне имеет
такой оттенок, что мы можем сказать: поскольку мы про
жили вместе жизнь так, как это открыто нам теперь че

рез взаимное понимание наших физиономий, то наша

будущая жизнь должна принять такое-то и такое-то те
чение. Мы начинаем понимать, как взаимоотношения,

начавшиеся в земной жизни, могут развиваться в буду
щем. Мы видим, как бы в перспективе, как свивающиеся

нити судьбы будут работать в будущем ... Это пережива
нис делается все более и более интимным, настолько ин
тимным, что имеет место •срастание•, настоящее •срас
тание• в душе и духе•.

В этой фазе постепенно исчезает голова, растворяется
в своего рода духовном тумане. И по мере исчезновения

головы изменяются черты физиономии духовного обли
ка. •Появляется нечто, как бы указывающее из прошло
го в будущее. В это время человеческое существо пере
рождается в дух, иребывающий внутри планетных дви
жений.

Затем приходит момент, когда человеческие существа,

связанные вместе, приближаются к духовному Солнцу.
Планетные силы втягивают их в духовное Солнце; и все
переживания, через которые они прошли вместе в про

шлом, и зародыши всех будущих переживаний тоже при
носятся вместе с ними к духовному Солнцу.

. ..

И вся

эта •система• человеческих душ вместе с приговорами,

провзнесенными над ними существами второй и третьей
Иерархий, сияет во Вселенную .... Все, что происходило

после прохождения через врата смерти

-

физиономи-
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ческий облик, духовный облик,

-

все это как бы •округ

ет глубоким таинственным знанием; и он посылает во

ляется•, и когда человек приходит к Солнцу, то он сам

Вселенную откровения

-

становится духовной сферой. Внутри этой духовной

ховными существами

о том, что он собой представляет

сферы отражается Космос. Все наше существо становит

сам•.

-

ощущаемые божественно-ду

ся духовным органом чувств. Но впечатления, которые

•Слово, являющееся одним человеческим существом,

мы тогда получаем, больше не являются впечатлениями

сливается со словом, которое является другим человечес

Земли. Мы становимся как бы одними глазами

ду

ким существом. И именно здесь образуются те связи

и мы получаем через эти духовные

судьбы, которые будут работать в следующем воплоще

глаза впечатления от всего Космоса. Мы чувствуем себя

нии и выражаться в симпатиях и антипатиях. Чувство

едиными со всей огромной Вселенной. Чем мы были

симпатии и антипатии

ранее на Земле- это мы чувствуем как нечто внешнее.

ния, которое имело место в духовной стране в средней

Вся Вселенная отражается в наших духовных очах, и

фазе жизни между смертью и новым рождением .... И

мы чувствуем себя едиными с судьбами, которые мы пе

когда мы живем один для другого на Земле, то это как

ховными глазами,

-

-

-

это отображение того обще

режили и в отношении себя и в отношении других чело

бы проекция из духовного на Землю подлинной и ис

веческих душ.

тинной совместности.

Просуществовав некоторое время в этой фазе бытия,
мы постепенно переходим в сферу первой Иерархии

Пройдя через этот период жизни, человек входит в

в

следующий, когда он постепенно начинает отходить от

сферу Серафимов, Херувимов и Престолов, и соединяем

сущностей первой Иерархии и приходит снова в цар

-

ся с ними .... А затем в нас начинает просыпаться инте

ство второй Иерархии, в царство Сил, которыми планеты

рес к душам, которые только теперь в жизни между смер

влияют одна на другую. Познание Вселенной приходит

тью и новым рождением входят впервые в сферу нашей

к нему, познание, которого у него ранее в такой степени

судьбы. Мы становимся способными воспринимать че

не было, поскольку тогда он мог только следовать за

ловеческие души, которые в последующих жизнях будут

ним в других существах, окружавших его. Вселенная

связаны с нами•. Одновременно под влиянием первой

начинает возникать перед ним как внешняя Вселенная.

Иерархии мы начинаем видеть огромные перемены, про

Он познает также свои отношения с существами, судьбы

исходящие с теми, кто связан с нами судьбой. Здесь сле

которых не связаны с его судьбой; он приходит к позна

дует сказать, что для имагинативного наблюдения в этой

нию своей связи с человеческими душами, которые впер

сфере после смерти в каждом шаге человека содержится

вые входят внутрь орбиты его переживаний в течение

вся его судьба, которую он испытал и сам сложил себе в

среднего периода жизни между смертью и новым рож

жизни. То же относится и к рукам. Та манера, с которой

дением. Это случается во время обратного путешествия,

движется человеческое существо, раскрывает в нем нечто

когда человек опускается снова в планетные сферы и

такое, что вызывает суждение Вселенной, и это суждение,

тем самым

или приговор, делается затем частью его судьбы. Таковы

Он был, конечно, с ними и раньше, но теперь это связь

человеческие души в Полночный час существования. •ду

другого рода. Первая Иерархия постепенно полностью

ховным взглядом можно ощутить во всех деталях все, что

исчезает из поля зрения. Начинают появляться зароды

-

в связь с существами второй Иерархии.

происходит. Например, то, что содержится в ногах, изме

ши, духовные зародыши для нового пластического об

няется и вырабатывается так, что в следующей жизни мо

разования человеческого существа, для новой грудной

жет образовать нижнюю челюсть .... Эти изменения про

системы, системы конечностей. Мало-помалу человек

исходят не только в отдельном индивидуальном челове

формирует и строит наново свой духовный прототип

ческом существе, но во всех человеческих существах, свя

( праобраз). Выражение его собственной сущности, ко

занных вместе. Степень, в какой они соединены судьбой,

торое он произносил в космическом Слове, снова пре

определяет размеры их влияния друг на друга. И путем

вращается в музыку сфер, и из нее рождается пластичес

этой совместной работы возникает духовное родство, кото

кий образ его сущности. Так приближается он к тому

рое впоследствии приводит человеческие существа к по

моменту, когда станет готов войти в связь с эмбрио

искам и нахождению друr друrа в земной жизни, к совме

нальным зародышем, который подготовляется для него

стному приходу в жизнь .... И, например, духовная фор

отцом и матерью•.

ма головы, какой она будет в следующем воплощении,

739.
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•В области Юпитера обитают сущности, кото

получается в результате совместной работы человеческих

рые являются хранителями космической мысли. Эти

существ, связанных вместе судьбой. Эта работа, проводи

сущности излучают мысле-сущности в нашу планетную

мая в духовной стране, гораздо значительнее по содержа

систему и в ее окружение. Человек должен пройти и

нию и значению, чем любая работа, исполняемая на Зем

через эту область, где он вовлекается в процесс превра

де•. Qднако, следует помнить, что происходящее там яв

щения, который я могу описать только весьма Прозаи

Ляется трансформацией моральных и дух~;>вных свойств.

ческим образом.

И это звучит как космическая .музыка, выражающая в

Представьте себе, что человек сделался некоторым изоб

тоне внешнюю форму и облик человека. Человек посте

ражением космической сферы; иными словами, все его

пенно становится частью .мирового Слова.

• Человек выска

существо в действительности представляет собой духов

зывает свою собственную сущность, выщсазывает ее из

ный зародыш головы, какой она будет в ближайшей жиз

Космоса .... Когда эта точка во времени между смертью

ни на Земле. Во время существования в области Солнца,

и новым рождением бывает достигнута, человек овладева-

испытав произительный диссонанс, вносимый земной ре-

V.

Фено.мен жизни (продолжение). Кругооборот жизни
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чью, он научился отбрасывать в сторону 'iYf'J земную речь.
Во время прохождения через сферу Марса он сделался

щается теперь в ту духовную субстанцию, из которой

сам частью космической Речи, он сросся с ней и начал

духовные зародыши гортани и легких.

позже появится человеческое эго. Здесь же возникают

закладывать основание для понимания космической Речи.

Затем человек возвращается в сферу Солнца. До этого

В сообществе с существами ·Иерархий человеческое

он жил в Космосе, был единым с Космосом, со всей Все

существо строит духовный зародыш будущей гОJЮвы. Но

ленной. сОднако теперь, когда он снова вернулся в об

слtЩует, прежде всего, сказать, что голова эта строится для

ласть Солнца, он начинает ограничивать себя как инди

. ..

понимания Космоса, а не Земли! Она учится сначала по

видуальное существо. Очень слабо пробуждается в нем

нимать космическую Речь, космические Мысли .... как

чувство, что он отделяется от Космоса. Это происходит

здесь, на Земле, человек изучает минералы, растения, жи

потому, что в нем закладывается первое основание серд

вотных, так в течение своего путешествия через сферы
Марса и Юпитера он узнает тайны духовной Вселенной.

ца

являемся нравственно, все лучшие качества нашей души

Мы никогда не будем иметь верRого ощущения или по

и духа .... Эта концентрация в зародыше сердца всего

знания природы человека, пока не поймем ясно и созна

его душевно-духовного существа переживается челове

. ...

в этом зародыше сконцентрировано все, чем мы

тельно, что между смертью и новым рождением человечес

ком в общении с высочайшими сущностями Солнца

кое существо узнает имена удивительных и величествен

в чьих руках находится руководство всей планетной

ных сущностей высших Иерархий, научается понимать

системой в ее связи с земным существованием. Пережи

...

работу и творческую деятельность этих сущностей в Кос

ванне это величественно и великолепно .... Так же, как

мосе. : .. Таковы результаты опыта человека при прохож

кровь притекает по венам к сердцу в физическом орга

дении через область Юпитера.

низме, так в нашу душевно-духовную сущность вливаются

Затем наступает существование в области Сатурна.

слова Духов Формы, Движения и Мудрости, вливается

Сатурн одаривает человеческое существо тем, что я назо

то, что они имеют сказать нам относительно Вселенной и

ву космической памятью . ... Как на Марсе человек изу
чает речь богов, на Юпитере - мысли богов, так в своем
первом прохождении в области Сатурна он изучает все

ются циркуляцией, которая сосредоточивается теперь в
духовном макрокосмячееком сердце.

то, что живет в памяти богов нашей планетной системЫ.

ного сердца человека

Так и получа~тся, что голова человека в духовных сфе
рах - являясь духовным зародышем будущей земной
головы - получает внедренными в себя все знания, ко
торые помогают человеку быть гражданином Космоса и

ее суждения о человеке. Слова и звуки Вселенной явля

-

. ..

Биение духов

это также биение мира, в кото

ром он живет. Поток крови этого мира есть творческая
деятельность сущностей второй Иерархии•. Уже живя

внутри духовного сердца, человек бросает взгляд на ли
нию поколений, в конце которой стоят его родители.

жить в Космосе среди сущностей высших Иерархий так,

с Проходя через космические колонии Венеры и Мер

как он живет на Земле среди минералов, растительного

курия, человек может, так сказать, устроить свою судьбу

и животного царств.

т.обр., чтобы подойти как можно ближе к тем внешним

Затем, будучи так глубоко обогащенным в своем ду

испытаниям, которые должны будут выпасть ему через

ховном существовании, что он начинает понимать речь

рождение в определенной семье, в определенной нации•.

великого мира, речь Маi(рокосмоса в широчайшем смыс

Приходя вторично в сферу Луны, человек мало интере

ле этого слова, человек выходит из сферы планетной дея
тельности и входит в сферу деятельности неподвижных
звезд. Здесь работа над основным зародышем человечес

суется тем, что было так давно на Земле, когда он здесь
был в прошлый раз. Теперь его занимает грядущее воп

кой головы, уже сформированной, завершается влияния

ческий эмбрион. сВо всех вышеописанных пережива

ми, приходящими из бесконечности духовных миров.

ниях сознание человека было значительно яснее и более

Теперь человеку приходит время встать на обратный

лощение, то, как подготовляется стадия за стадией физи

пробужденным, чем обычное сознание в его жизни на

путь. Он снова входит в сферу Сатурна. Благодаря тому,

Земле•.
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что в течение своего первого пребывания в сфере Сатур
на он принял в себя .планетную память, теперь это помо

740.

сПри засыпании человек уходит из сферы тяже

сти в сферу света. Если он достаточно долго прожил в

гает закладыванию в его голову основ способности па

сфере света без тяжести, то очень живо ощущает тоску по

.мяти, которая будет ему необходима на Земле. Косми

тяжести и возвращается к ней, просыпается•.

ческая память, внедренная в него, становится как бы зем

сТакже и во время между смертью и новым рожде

ной .... начинается также деятельная работа преобразо

нием в Полночный час бытия выступает некий род сголо
да• по тяжести. . .. Не только Земля излучает опреде

вания нижнего человека в различные части головы. Это
удивительная работа: одно человеческое существо рабо

ленную тяжесть, по которой у человека развивается тос

тает над другим в согласии с существами высших Иерар

ка, но также и другие небесные тела, через чьи сферы он

хий•. В сфере Юпитера познание мыслей Богов преоб

проходит, двигаясь к новой жизни, действуют на него своей

разуется на обратном пути в способность познания чело
веческих мыслей, что затем выразится в обычной созна
тельности. В сфере Марса на обратном пути добавля

ра. Юпитер также излучает тяжесть, но такую, которая

тяжестью .... Прежде всего он проходит сферу Юпите

способна приносить некое радостное утешение тоске по

ются зародыши для нового тела: для системы груди и

земн.ой тяжести. Так что в душе живет не просто тоска

структуры членов тела, какими они должны быть в новой

по земной тяжести, но эта тоска нюансирована настрое

земной жизни. Постижение космического Слова превра-

ниями радости. Человек проходит сферу Марса. Он
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стремится к земной тяжести. Радостное настроение уже

в нем. Марс своей тяжестью также действует на него.-.

•Все яснее и яснее делалось наше сознание по

746.

мере того, как мы проходили через сферы Меркурия и

Это дает душе импульс активности в земной жизни. В

Венеры и вступали во все новые сферы небес. Но при

сфере Венеры к этой силе добавляется полное любви

возвращении к новой жизни на Земле сознание затума

постижение жизненной задачи. Т.обр., тяжесть бывает раз-

нивается и мало-помалу темнеет. На возвратном пути в

202 (7)

ная.

период жизни в сфере Меркурия мы имеем сознание,
которое яснее, чем любое сознание в земной жизни. Но

3.

Сознание

741.

nocne

когда мы возвращаемся в сферу Луны

смерти

•Быть •бессмертным.-

-

значит иметь силу

сохранить в своем воспоминании прошедшее бытие. Это

единственное определение человеческого бессмертия•.

138 (4)
742.

•При современных условиях развития человек,

проходя врата смерти, берет с собой условия сознания,
которые он создал себе между рождением и смертью ....
И если воспринявшие спиритуальные понятия право

мерно входят в духовный мир, то отклонивший их дол
жен будет в определенном смысле оставаться в земных
отношениях, пока

-

...

наше сознание

начинает меркнуть•. И уже на Земле оно превращается

а это длится долгое время

-

через них сможет войти в духовный мир. Итак, воспри

-

делит наше окружение там. Многие же из тех

-

можно говорить только с состраданием,

это опре

-

А когда

10 лунных месяцев эмбрион зреет в теле матери,

то все множество пра-учителей человечества в сфере Луны

занято тем, чтобы затемнить космическое сознание чело
века, ослабляя его до сонного сознания.

231 (4)

•Мы должны подчеркнуть, что степень сознания,

747.

завоеванная человеком, не может быть потеряна; и хотя
на определенных переходах может наступить некоторое

помрачение, все же на Девахане человек фактически об
ладает, с помощью своих духовных органов, отчетливым

сознанием того, что происходит здесь, в земной сфере•.

на

учится воспринимать столько духовных понятий, что
нимаем мы духовные понятия здесь или нет

в силу роста. Сознание у младенца превратилось в сон.

об этом

кто проти

вится или мешает воспринять духовные понятия здесь, в

жизни, вынуждены и как умершие оставаться около Зем
ли, оставаться связанными с земной сферой .... а если
душа человека живет в земной сфере, она становится раз

рушительным центром•.
178 (7)
743. •Здесь мы вне мира, там (в сверхчувственном)
мы внутри мира. Наше существо простирается на весь

мир; но мы не можем отличать себя. После смерти мы в
пекотором роде целиком привиты к существам высших

99 (5)
•Я-сознание, естественно, не является реальным,

748.

действительным Я, которое проходит врата смерти и
живет далее .... Человек не имеет сознания Я, а только

образ Я в сознании ... связанный с той материальной вза
имосвязью, которая после смерти растворяется в Уни

версуме. Это растворение трупа в Универсуме есть не

что иное, как внешний образ всего я-сознания, ибо в дей
ствительности наше я-сознание принадлежит Универсу-

181 (11)

му, в котором растворяется наш труп•.

•В жизни между смертью и новым рождением

749.

мы имеем я-сознание благодаря тому, что получаем силы,
исходящие от созерцания прошлой жизни. Мы как бы
наталкиваемся на то, что дает нам мир пространства, и

так получаем наше я-сознание. Мы наталкиваемся на то,

Иерархий и к тому, что эти Иерархии делают .... Мы не

что пережили между рождением и смертью в последней

можем прийти там к правильному я-сознанию... если

жизни.-.

будем не в состоянии найти в себе силы сделать там раз
личия: что это в нас

-

Ангел? Элоим?

...

Мы должны по

ту сторону научиться отличать себя от того, с чем мы свя
заны, что мы хотим знать; только все это пребывает в нас,
а не вне нас. Здесь мы должны соприкоснуться с тем, что
находится вовне, увидеть это; там мы должны от этого от

делиться, чтобы смочь с ним соединиться.-.

744.

157 ( 16)
•В той мере, в какой человек после смерти поры-

вает с прикованностью к земному, он овладевает созна

нием для деваханического мира. Однако это не я-созна

ние земной жизни. Он чувствует себя органом всеобщей

жизни, духовного мира (как в физическом его органом,
например, была рука), членом высших духовных су

178 (2)

ществ•.

•Со смертью наступает не недостаток сознания,

106 ( 10)

751.

•С физическими Представлениями в сознании

а нечто противоположное ... Как ослепляет г лаза солнеч

ный свет, так вначале ослепляет избыток сознания. Оно

должно даже несколько померкнуть, чтобы можно было

ориентироваться в жизни после смерти•.

745.

750.

159 (2)

После переживания панорамы прошедшей жиз

ни человеческое сознание помрачается в той мере, в ка
кой осталась тяга к земному. Но по мере прохождения
Камалоки, когда мы отвыкаем от земного, сознание про

ясняется. И на Девахане мы переживаем события осоз

нанно, не сновидчески•.

109 ( 15)

человек после смерти становится разрушителем

становится центром разрушительных сил.
мы в теле

-

...

. ..

он

Пока же

мы можем иметь просто чувственные мысли,

материалистические мысли: тело тогда является предо

хранителем•.
178 (1)
752. •Кто их ( спиритуальные понятия) усвоит, у того
после смерти они разовьют колоссальную силу, с помо

щью которой только и возможно приобрести способность

познавать духовный мир, прозревать его.-.

753.

178 (2)

•Останетесь вы здесь, на Земле, •теплыми• в от

ношении знания о духовной жизни, то после смерти у

вас не будет никаких глаз; тогда в жизни между смер

•

При этом следует иметь в виду, что не всякая душа сnо

собна nосле смерти подняться до Девахана.

-

Сост.

тью и новым рождением вы пойдете как в темной доли-

218 (15)

V.

4.

Фено.м.ен жизни (продолжение). Кругооборот жизни
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•Но в то время, как мы видим множество космичес

Индив~уапьное до и после смерти

ких образований, обликов космоса

754.

•В действительности мы разделены лишь до тех

столь много, сколь

-

ко человеческих душ стоит в связи с Землей,

-

огляды

пор, пока остаемся на физическом плане. Но как только

ваясь на Землю, мы видим nространственпо и во време

начинаем вживаться в высший мир, мы замечаем духов

ни только одного человека. Между смертью и новым

ное братство; в наше сознание входи1 духовное един

рождением существует множество миров и только один

его внешним, и наоборот. •Все мысли, мир мыслей и

человек .... все люди (с этой точки зрения) коренятся в
одной человеческой nрироде•.
213 (4)
758. •Как своим Я и астр. телом мы между рождением

чувств становится внешним. Как сейчас мы видим вок

и смертью принадлежим фиэ. и эф. телам, так после смер

ство•.

755.

264 с.З86
После смерти внутреннее человека становится

руг себя или сияющее Солнце, облака, или ночное звезд

ти, т.е. между смертью и новым рождением, своим Я и астр.

ное небо, движущиеся звезды, так после смерти мы видим

телом мы принадлежим совершенно определенной звезд

вокруг себя, как наш внешний мир, наши мысли и наши

ной области. Инстинктивно зная об этом, говорят о •эвеэде

ощущения. Т.обр., то, что мы интимно носим в себе,

человека•. Вы понимаете: звездная сфера

-

это

-

если вы возь

nосле нашей смерти вычленяется во внешний мир, явля

мете только ее физическую проекцию

ется нам в могучих образах во внешнем мире. Мы видим

шарообразна, и ее можно разделить на множество частей.

-

на периферии

после смерти небо, с которого нам, как с этого неба Солн

Области могут перекрьmать одна другую, но к каждой при

це, сияет наше теперешнее внутреннее человеческое суще

надлежит одна душа. Можно также сказать, если хотят

ство .... Мы всё вновь и вновь nроходим через то, что

выработали в мире .... Что мы nредставляем собой nосле

выразиться душевно: каждый принадлежит другой облас

ти Ашелов и Архангелов .... Представьте себе некую группу

смерти, -это в виде все увеличивающейся сферы пере

Ангелов и Архангелов. В жизни между смертью и новым

живает свои собственные поступки (см. рис., синее). И
мы постоянно смотрим назад, на землю (зеленое) .... Зем

рождением к единой душе относятся тысячи Ангелов и

ля окружена образами нашего прошлого внутреннего

Архангелов.

Представьте себе одного Ангела отдельно от этих ты

мира (стрелки). И это проис

сяч: это и будет областью одной души, другой Ангел будет

ходит не так, что мы будто бы

областью другой души. На этом рисунке обе души имеют

nереживаем простую видимость
нашего внутреннего мира, но с
того места, которое мы остави

ли, нам светят те вещи, которые

ранее были нашим внутренним
миром; и теперь они восходят

с того места подобно облачным
образованиям, а также эвеэ4НЬIМ
образованиям и т.д. Прежний

окружающий мир

-

мы чувствуем теперь себя внутри
мы

общую область .... И абсолютно подобными звездные об

чувствуем его как наш центральный внешний мир. Мы

ласти этих двух душ не назовешь. Так индивидуализиру

него, а прошлый мир Земли, на которой мы стояли,

-

смотрим на него, а сами при этом вращаемся вокруг, и

ются люди между смертью и новым рождением

находящаяся тогда в центре Земля является тем, на что

дый имеет особую звездную область•.

мы взираем; там в могущественных образах разворачи

759.

- каж
181 (7)

•Опаснейшая в развитии человечества возмож

вается nроизошедшее во всей нашей внутренней жизни.

ность появилась для человека

Внешнее становится внутренним. Внутреннее становит

получает от интеллектуалнетической цивилизации

ся внешним. И так происходит вплоть до мелких nод

потерять, по сути говоря, свое существо. Он идет навстречу

робностей ... •

опасности также и после смерти

756.

208 ( 12)

•Это заблуждение, будто в жизни между смер

тью и новым рождением мы не видим нашего эф. тела,
которое мы воткали во всеобщий духовный мир. Мы ви

...

он распространяется,

-

благодаря тому, что он

-

-

несмотря на то, что

получает впечатление разраста

ния- потерять свое собственное существо, свое Я .... И
для этого существа, для новых и для будущих людей

оно принадлежит нашему внешне

имеется одно спасительное средство: мы можем, когда

му миру. Что ранее в нашем эф. теле принадлежало на

мы эдесь, в чувственном мире, хотим nостичь реальность,

дим его постоянно

шему внутреннему миру, это теперь становится нашим

которая мышление делает настолько сильным, что оно

внешним миром•.

тогда представляет собой не nросто бледный образ, но

168 (2)

•В тот момент, когда мы в свободном от тела

обладает внутренней жизненностью, мы можем в челове

состоянии между смертью и новым рождением ог ляды

ке такую, идущую изнутри реальность nознать только в

ваемся на этот мир, в котором мы пребываем эдесь, т.е.

том чистом мышлении, которое я в моей •Философии

видим его извне духовно-душевным, в этот момент теряет

свободы• описал как лежащее в основе действий. В иных

757.

смысл говорить об одной солнечной системе. Существу

случаях во всем человеческом сознании мы имеем лишь

ет множество солнечных систем, а именно столько, сколь

явление чувств. Если же мы свободно действуем из чис

ко человеческих душ населяет Землю•.

того мышления, которое я изложил в моей •Философии

434

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

свободы•, если мы, т.обр., импульсы наших действий

ется черная маmя для инспирации совершенно особого

имеем в чистом мышлении, то возникающей в иных слу

рода, для разрушительной деятельности на Земле .... Еще

чаях видимости мышления,

интеллектуалистическому

человеку после смерти необходима способность любить,

мышлению, мы даем реальность благодаря тому, что оно

иначе нельзя развить правильного отношения к суще

кладется в основу наших действий. И это есть един

ствам, которых можно видеть благодаря мудрости. Нуж

ственная реальность, которую мы из внутреннего можем

на любовь. Однако любовь, развиваемая здесь, на Земле,

вплести в чувственную видимость и взять с собой за по

в существенном зависит от физ. тела, она есть чувство,
она зависит здесь, в физическом мире, от ритма дыха

рог смерти.

Итак, что, собственно, мы берем с собой в посмертное?

ния. Эту любовь нам не взять в духовный мир ... Но в

- То, что мы между рождением и смертью пережили в
действительной свободе•.
207 ( 1О)

духовный мир можно взять силу той любви, которую в

•деловые и личные отношения, которые мы име

дение, через жизнь с физическими существами. Любовь

ли на Земле, содержат в себе нечто определяющее для

воспламеняется тем, что здесь, в физическом мире, разви

жизни между смертью и новым рождением•.

вается как понимание этого физического мира. И имен

760.

141 (9)

физическом мире вырабатывают через наглядное наблю

•Тому, что на физическом плане является дея-

но такие переживания, как переживания мировоззрений,

тельными занятиями, в духовном мире соответствует спо

связанных с современным естествознанием, если их вос

собность в душевном покое мочь выжидать события•.

принимают как ощущения, развивают там любовь. Лю

761.

141 ( 1)

бовь при этом есть нечто такое, что может быть и выше и

762. •Что мыволим-это (в период между смертью

ниже, в зависимости от сферы, в которой она развертыва

и новым рождением) становится внутренним миром. Не

ется. Если вы прошли сквозь врата смерти и должны

просто то, что мы желаем, но что мы волим, т.е. что стано

как разрушительный центр остаться в сфере Земли, то

вится действительным деянием. Это обусловливает тог

вы хотя и развиваете много любви

да наш внутренний мир .... Внешнее тогда становится

вне в этой сфере и вызвано как раз связью с чисто нату

- внешним•.
• Представьте себе весь комплекс того,

ралистическими понятиями,

внутренним, а внутреннее

-

-

ибо ваше пребыва

но обращаете эту любовь

о чем вы дума

на дело разрушения. Вы любите тогда именно дело раз

ли и о чем не думали, но что иребывает в вас. Где оно?

рушения, осуждены на то, чтобы наблюдать себя, как вы

Оно в вас. Вы можете о нем вспомнить. Иногда эти вос

любите разрушительные дела.

поминания возникают, иногда нет. Они в эф. теле. Пос

Любовь облагораживается лишь при восхождении в

ле смерти они отделяются, переходят во всеобщий мир.

высшие миры, и любить можно то, что приобретаешь себе

Они тогда являются тем, что мы созерцаем в период меж

с помощью спиритуальных понятий•.

ду смертью и новым рождением, что вообще обусловли

766.

178 (2)

Имагинативно это можно пережить со всей яс

вает там созерцаемую нами действительность; это тогда

ностью: •свое наступающее после смерти будущее чело

отделяется от нас•.

век несет совершенно отчетливо, как анатомически, так и

763.

176 (10)

•После смерти мы так переживаем мысли, что

духовно-душевно, в организации своих конечностей•.

181 ( 13)

смотрим на них как на звезды, на миры или горы, и они
производят на нас впечатление

...

767.

которое мы пережива

ем в нашем Я и астр. теле•.

168 ( 1)

За вратами смерти национальное накладывает

определенный отпечаток на оболочки индивидуального

•Когда мы после смерти оглядываемся на паио

(но не на само индивидуальное). Оболочкам же, одея

раму нашей жизни ... то обнаруживаем свои идеалы как
нечто чуждое ... они не несут нас ко всеобщей человечес

нию национальное дает нечто такое, что душа после смерти

764.

узнает как бывшее земное впечатление.

158 ( 1)

кой жизни, они совсем не являются представителями ре

альности во всеобщей человеческой жизни, уходят от нее ...

Через наши идеалы Люцифер получает большую власть,
поскольку они прекрасным образом струятся из челове
ческой души

...

рим: да, как люди, мы схватываем эти идеалы на земной

поверхности, но в нас живет Христос, Он берет наши иде

-

Характернь•е черты жизни

nocne

но не коренятся во внешней действитель

ности ... Идеалы, которые мы так лелеем в себе, что гово

алы,

5.

смерти

такие идеалы являются настоящими семенами для

768.

•В духовной науке можно в настоящее время

описывать жизнь между смертью и новым рождением

такой, какой она бывает, когда ариманическое влияние
до известной степени преодолено. Так она и изображена

будущей действительности. Пронизанный Христом идеа

автором

лизм семенами пронизывает реальность•.

сделать наглядным то, что .может пережить человек в

155 (7)

...

И она должна изображаться так, когда надо

спиритуальные идеи и понятия мы при

этой форме бытия, когда он завоевал себе чистый духов

обретаем ту мудрость, которая нам необходима, чтобы по
ту сторону (смерти) иметь свет; иначе все остается в тем

ный взгляд на действительно сущее. В какой мере пере

765. • Через

ноте ... Мудрость -это духовный свет .... А если чело
век не усвоит никаких спиритуальных понятий, то ему

живает это отдельный человек

-

это зависит от преодо

ления им ариманического влияния•.

769.

13 (4)

•Как здесь, в физическом мире, мы присоединяем

придется уйти из сфер, где нужно светить, и возвратиться

к себе физ. тело, так между смертью и новым рождением

снова к Земле и странствовать как умерший, как разру

мы присоединяем душевного человека; как здесь мы при

шительный центр вокруг Земли, пока им не воспользу-

соединяем эф. тело, или тело строящих сил, так там мы

V. Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни
присоединяем душевную жизнь
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(Seelenleben) или жизнен

Все это открывает совершенно новый аспект в на

и как в этом мире мы присоеди

шем изучении. Когда мы проходим сквозь врата смерти,

няем астр. тело, душевное тело, так после смерти мы при

то попадаем прежде всего в область неощутимого и сверх

соединяем индивидуальную душу (Individualseele), или
душевное Я (Seelenselbst), Душесамость. Я выбрал эти

ную душу

(Lebenssee\e);

выражения для того, чтобы их не спутали с тем, что иным

физического. Мы как бы исчезаем из мира. Во второй
стадии мы входим в сферу второй Иерархии, мы входим
в ощутимое и сверхфизическое. В течение этой фазы мы

образом человеком будет присоединено во времена Юпи

учимся понимать наши судьбы в летящих от Солнца и

тера, Венеры и Вулкана и что подобно тому, о чем мы

от звезд потоках света .... И когда человек совершает

теперь говорим•. После смерти человек должен выраба

еще раз преобразование, идя к земному, то он уже наЗем

тывать жизнедушу и душевное Я. •И именно эти образы

ле. Только мир, в котором он теперь обитает, есть неощу

вырабатываются все более и более определенно, так что

тимый физический мир; он живет в силе тяжести, в ртут

непосредственно после смерти умерший ощущает их как

ной и фосфорической тенденциях .... Т.обр., мы сначала

нечто будушее, что он во все большей степени будет разви

удалены из жизни в невидимое, а затем возвращаемся

вать. Умерший имеет в этом отношении ощущение, что

снова, но неощутимо, потом снова удаляемся, чтобы под

он должен вырабатывать душевного человека, над ним

готовиться к ощутимому и физическому

должен он работать; а жизнедуше он должен позволить

Земле•.

231 (2)

развиваться .... Она, естественно, уже здесь, как уже у

771.

•Своим Я и астр. телом в физ. теле и эф. теле

-

к жизни на

ребенка присутствует рассудок, но ее нужно развивать,

человек соединен с Землей во время бодрствования. Во

как у ребенка рассудок должен развиваться. Благодаря

время ночи человек включен в верхний (мир) своим Я и

этому у умершего сразу после смерти выступает инспи

астр. телом .... И как во сне и бодрствовании выражено

рирующая сила. Развиваясь, она становится все крепче

живое отношение человека к •вверху• и •внизу•, так

и крепче. И помогая умершему, ему также помогают раз

жизнью и смертью он выражает отношение к •вперед~

вивать эту инспирирующую силу. Ибо в образах следу

и •назад•. Но это •вперед• и •назад• подчинено ходу

ет постепенно кое-что говорить умершим. Эти образы
должны стать большим, чем воспоминания о жизни, они

ток•, а второе

должны говорить им новое, чего жизнь не могла им ска

на восток и на запад мы говорим в связи с ходом души

зать. Ибо сказанное теперь должно стать семенем того, что

после смерти. Она покидает человеческое тело в направ

умерший образует как следующую земную жизнь•. Пос

лении на восток .... Третье отличие имеет место между

ле смерти человек бывает окружен образами,

Солнца, так что первое означает для человека •на вос

-

•на запад• .... Об этих направлениях

проис

внутренним и внешним .... Мы живем внешней и внут

ходящими из переживаний во время между последним

ренней жизнью ... • в первую и во вторую половины жиз

рождением и смертью .... И примечательно, что умер

ни.

•· ..

ший сначала испытывает определенные трудности в раз

175 (6)

772.

•Эф. тело отторгается всеобщим мировым эфи

витии сознания, что это суть его образы .... И деятель

ром. Человек идет далее. И отдавая мировому эфиру

ность сознания состоит в том, чтобы эти образы полнос

свое эф. тело, он облекается теперь в то, что называется

тью признать как правомерно принадлежащие к нему•.

Самодухом. Это теперь является в пекотором роде его

181 (10)
770. •Очень

внешним членом. В человека проникает неопределен
важно усвоить характеристику различ

1.
2.

Наш мир

ный эфир; он облекает его неким родом Самодуха•.
•Можно сказать: этот Самодух как бы со всех сто

ных миров.

-

ощутимый и физический.

Второй мир, граничащий с первым. В этом мире

живут Ангелы, Архангелы, Архан. Он неощутимый.сверх

рон подступает к нам, и мы чувствуем себя в его середи

не. Затем человек живет далее ...

( в своей Камалоке)

где мы со своим астр. телом и Я облечены в Самодух.

физический, является местом обитания третьей Иерар

Этот Самодух есть некий род движущей силы. И она

хии и людей, когда они живут в общности с существами

ведет нас назад

этой третьей Иерархии в период между смертью и но

Третий мир

-

он ощутим и опять сверхфизичес

кий, является местом обитания второй Иерархии (к это
му миру, например, принадлежат все потоки, получаемые

нами со светом Солнца).

4.

... от смерти к рождению•.
• ... мы приходим к пункту нашего

рож-

дения. Тогда мы облекаемся тем, что является, можно ска

вым рождением.

3.

Идя назад,

зать, духовным противообразом того, что будет развито
на Венере: мы облекаемся в Жизнедух.
И этим Жизнедухом определяется дальнейшая
жизнь .... Самодух имеет дело, главным образом, с на

И, наконец, еще один мир

-

неощутимый и физи

шим существом, с нашей индивидуальностью, и он ведет

ческий .... Среди нас он присутствует в физических чув

нас далее

ствах, и все же он не ощутим•. На нас действует сила

вой оболочкой, с Жизнедухом. Когда мы слагаем астр.

тяжести, но она неощутима обычным чувственным вос

тело, то мы знаем: мы облечены Жизнедухом. Мы теперь

...

в духовный мир. Иначе обстоит дело с но

приятием; вы имеете внутреннюю тенденцию ( •ртутную•).

замечаем также, что мы были постоянно облечены Жиз

к каплеобразной форме в сложных белках, постоянно

недухом и ранее, когда Самодух вел нас назад. Но заме

образующихся в нас.

чаем мы это впервые только теперь ... полностью пройдя

-

Он проявляется физически и

живет в нашем желании. •В этом миренеощутимого и

Камалоку. И мы сознаем нечто примечательное: лишь

физического обитают сущности первой Иерархии.

благодаря тому, что мы облечены Самодухом, становится
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возможной наша жизнь между смертью и новым рожде

люди также могут из самой земной жизни почерпнуть,

нием•.

например, побуждение, благодаря глубокому прозрению в

•В духовном мире мы должны постоянно перемещать

то, что достигается в настоящем веке, воспринять в себя

ся. Мы постоянно должны перемещаться с одного места

импульс и жертвеНJfУЮ волю

на другое. Это делает Жиэнедух .... Происходит это,

но всматриваясь в мир

конечно, ритмично, так что мы постоянно воэвращаемся

ва соучаствовать в земном развитии. Ибо человек может,

на одно и то же место.

В духовном мире является

неся любовь навстречу духу, уже в земной жизни пять

правомерным, что нас ведет весь окружающий мировой

шесть сфер, описанных выше (посмертное прохождение
через круги планет), пройти ускоренно•.
227 ( 12)

.. .

организм. И, т. обр., подобно тому, как на Земле мы жи

777.

вем в одном месте, в духовном мире мы живем во всем

окружении земной жизни. И когда мы переводимся с

-

именно глубоко и духов

-

вернуться назад и вскоре сно

•Каждый раз, когда мы воспринимаем Я друго

го человека, мы находимся на дневной стороне душевно

в нас насаждаются

го Солнца. Когда мы погружаемся в нас самих, когда мы

силы, необходимые для подготовки новой земной жиз

воспринимаем наше внутреннее равновесие, наше дви

одного духовного места на другое

...

ни•.

168 (2)

жение, то мы находимся на ночной стороне нашей душев

•Тридцать лет духовного мира соответствуют

ной жизни. Теперь вам не покажется совсем невероят

примерно одному году физического мира•. •Свое раз

ным, если я скажу: когда человек идет от смерти к ново

витие между смертью и новым рождением человек про

му рождению, то особенное значение для него приобрета

773.

делывает медленнее (чем на Земле), чтобы исполнить все

ют те чувства, которые одухотворяются именно в это вре

основательнее. В духовном мире он движется настолько

мя и которые эдесь уходят в его внутреннее и тонут в

медленнее, насколько Сатурн медленнее обходит Солн

нем .... Как восходит Солнце, так восходит душа чело-

це, чем Земля .... На этом основании древние считали

века:

...

между чувством вкуса и чувством зрения•.

Сатурн самой внешней планетой Со.лнечной системы•.

169 (3)

168 (8)

778.

•Прежде всего мы имеем одну голову во всем

774. •В то время, как кругооборот души (после смер
ти) вокруг Луны длится примерно 1/3 земной жизни,

развитии, и к ней причленяется остальное тело, которое

последующие круги Меркурия, Марса, Юпитера, Сатур

прохождения по жизни между смертью и новым рожде

на (сферы за Солнцем, как я говорил, проходятся душой
не полностью) проходятся в 12 раз медленнее, чем круг

нием после момента Мировой Полуночи•.

Луны•. Если представить, что круг Луны проходится в

30

лет, то следующий круг

эпоху душа чаще всего

360 лет.
проходит 3 круга
-

в

эти же три круга вниз. В сумме это дает

В настоящую

завоевывает воля, приближаясь к имагинациям во время

779.

протяжении Камалоки, другое

2160

лет, т.е.

период времени от одного до другого воплощения. Этот

-

вслед за тем до сле

дующего рождения.

вверх и затем

780.

227 (9)

•Человек между смертью и новым рождением в

духовном мире живет в Акаша-субстанции точно так же,
как, например, мы на Земле живем в атмосфере•.

период, с другой стороны, представляет собой время, в

152 (1)

течение которого Солнце проходит через один знак Зо

диака.

227 ( 11)

205 (3. VII)

О •колесе рождения•: одно колесо длится на

781.

•На духовном плане

не мы спрашиваем вещи•.

...

вещи спрашивают нас, а

• Человек

современного цик

•В современную эпоху, в которую мы теперь

ла времени, проходя через период между смертью и но

живем, человек, благодаря действию мировых сил, может

вым рождением, должен все больше и больше уметь да

775.

полностью проходить только через круг Марса. Так что

вать в нужные моменты ответы спрашивающим его су

после смерти человек, завершая круг Марса, не может

ществам, ибо от того, что он умеет давать эти ответы, зави

вступить, а лишь касается сферы Юпитера. Лишь в ходе

сит его дальнейшее развитие, его приближение к идеалу

будущих Iiереживаний между смертью и новым рожде

совершенного Человека Богов•.
153(4)
782. •Как в физической жизни глаза служат для зре

нием люди смогут полностью вступать в сферу Юпите

ра, а еще позже - в сферу Сатурна•. Но чтобы человек
уже теперь мог что-то переживать от сфер Юпитера и

ния, так сама прожитая земная жизнь становится после

Сатурна, между сферами Марса и Юпитера рассеяно

мощью его воспринимать мир•.

смерти как бы космическим органом чувств, чтобы с по

множество планетоидов. Они являются колониями Юпи

783.

159 (2)

•Как эдесь, на Земле, для нас не исключена воз

тера и Сатурна и духовно населены их существами. Че

можность закоснеть в физическом бытии, так между смер

ловек, соприкасаясь с планетоидами, получает некоего

тью и новым рождением для нас не исключена возмож

рода заменитель того, что он в будущем переживет в сфе

ность утонуть в духовном бытии•.

рах Юпитера и Сатурна.

776.

203 (8)

227 (10)

•Люди, целиком и полностью предавшиеся зем

ной жизни, имеющие в своем существе нечто преступное,

обладают небольпmми возможностями поднять парус в

6.

Изменения в эфирном и астрапьном

тепе

океане звездного бытия; они очень скоро снова возвраща
ются в земную жизнь, лишь короткое время проведя меж

784.

Некий род духовной вытяжки из фиэ. тела бе

-

ду смертью и новым рождением. Другие, кто уже в земной

рется в посмертную жизнь, тинктура

жизни вырабатывал духовно-душевное, в течение долгого

средневековой мистики. •Но эта вытяжка фиэ. тела во

времени затем утончаются и совершенствуют его .... Но

всех жизнях является одной и той же, она репрезентирует

в терминологии

V.

Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни

только факт, что Я было воплощено. Эссенция же эф.

437

гой стороны к нему стягивается извне измененное астр.

тела (после его отпадения) в разных жизнях различна,

тело и соединяется с тем, что теперь представляет собой Я,

сообразно собранному в нем опыту, сообразно большему

пройдя через период между смертью и новым рождени

или меньшему его развитию•.
109( 1)
785. •Эф. тело рано умершего человека излучает

вовнутрь, включая в себя и инструмент органов чувств,

любовь, теплую любовь, теплое эфирное любви. Эф. тело

это организуется в нас из большого космоса. Но то, что

человека, умершего в старости, излучает полное мудрос

органически возникает благодаря тому, что Я чувствует

ти, полное света аурическое•.

163 (7)

ем .... Что некоторым образом от нашей кожи организуется

себя связанным с Землей, чувствует тяrу к Земле,

-

-

это

•Эф. тело несет в себе некоторого рода отпечат

действует в организме изнутри навстречу другой органи

ки всего, что человек проделал в жизни. Это сумма, я бы
сказал, формообразований. Она (после смерти) расши

зации, это образует организацию костей, мускулов и т.д.

ряется все больше и больше, отпечатывается в космосе ...

возможность этим двум силам, макрокосмячеекой и зем

силообразно действует далее в Мироздании•.

ной, соединиться•.

786.

787.

202 (9)

...

•Проходя врата смерти, мы некоторое время удер

живаем наше эф. тело. Затем, как мы знаем, оно раство

Пребыванне в материнском теле дает, я бы сказал, лишь

790.

202 (9)

Если человек умирает с ненавистью, то его астр.

тело в Камалоке имеет отпугивающий, устрашающий вид;

ряется, но его растворение не означает, что оно исчезает в

если же он умирает с чувствами прекрасными, то астр.

ничто; оно возвращается в царство Архангелов. Они за

тело являет собой симпатичный вид, форму. Если чело

являют на него претензию ... они как бы поrружают часть

век при жизни был погружен в чувственные вожделения,

своего существа в

земное человеческое царство и так

то его астр. тело после смерти на некоторое время при

конституируют человеческое эф. тело во время его жиз

нимает вид различных гротескных животных, которые

ни•.

205 (17.VII)

не похожи, но лишь напоминают земных животных. У

После смерти нам становятся видны все особен

любопытного человека астр. тело обвисает складками.

ности эф. тела. •Если мы имели хороший образ мыслей,
то эф. тело имеет один вид, если у нас был плохой, ко
варный, ехидный образ мыслей, то эф. тело имеет друrой

рые там оказывают давление по всем направлениям. У

788.

У болтливого в астр. теле образуются затвердения, кото
гневливого в астр. теле возникают бугорчатые формы, от

вид. Человек видит и чувствует в нем всю шкалу хоро

которых исходят отвратительно выглядящие змееподоб

ших и плохих чувств и ощущений. Все это выражено в

ные образования, отличные по цвету от всего окружаю
щего.
108 (1)

нем. Мы закладываем нашу внутреннюю душевную кон
ституцию, как она есть, в эф. тело. Ее видно там, и она
сложным образом растворяется в эфирном мире, впиты

вается им•.
148 ( 11)
789. Астральное тело (после смерти) постоянно рас

791.

•Это относится к судьбе нашей души, а также

нашего астр. тела и нашего Я, чем они являются в духов
ном мире,

-

созерцать то, что человек сам направил в

судьбу своего эф. тела, которое теперь не может быть

ширяется, но его распространение идет до определенной

изменено, когда отделено от физ. тела. Как ранее в чув

rраницы. За нее оно не может распространиться и начина

ственном мире взгляд человека обращался на облака, горы

ет вновь сжиматься. И скорость, с которой оно тогда рас

и т.д., так теперь после смерти он созерцает то, что зало

пространяется или сжимается, зависит в существенном от

жил как основу своей душевной конституции и как об

того, что в нем напечатлено в ходе жизни из моральных

раз мыслей в своем эф. теле. Оно становится теперь, по

импульсов. Так что, можно сказать: астр. тело вверяет себя

мере растворения, все более и более небосводом, на кото

Мирозданию; оно натыкается некоторым образом, если

ром является все другое. Такова судьба человека после

позволительно так выразиться, на границы нашего духов

смерти: созерцать эф. тело•.

148 ( 11)

но-душевного космоса и отталкивается назад.

Я идет своим путем.

. ..

Но оно развивает внутренне

некий род, можно сказать, вожделения .... И это вожделе

7.

Мысль, чувство и вопя

ние является в существенном тем, что чувствует тяrу к сжи
мающемуся астр. телу, которое теперь стало уже чем-то

совсем иным. Это вожделение находит род связи между

метаморфизированным, измененным астр. телом и Я. И
благодаря тому, что такое происходит, человек получает с

разных сторон некие склонности, когда приближается
момент, в который он опять должен возвращаться наЗем

лю .... Мы должны представить себе, что человек, каким
он ступает на Землю, каким он проходит через рождение,
образуется с дВух сторон. То астр. тело, что я описал
как оно распространялось и вновь сжималось,

-

-

оно

встречается с Я. Образно говоря, оно подходит к Я в виде
пустого шара, который делается все меньше и меньше; он
имеет родство с планетной системой. Я, хотя и развивает
тоску по астр. телу

...

но больше

-

по определенному

пункту на Земле, определенному народу, семье. Но с дру-

792.

•Если человек, живущий на Земле, возбуждает в

себе духовнонаучные мысли, идеи, так что они моrут впи

саться в Акаша-субстанцию, то он становится видим для
других душ, живущих между смертью и новым рожде

нием•. У кого же этих мыслей нет, того они не видят.

152 ( 1)
793.

•Только те представления, которые отвечают не

внешней действительности, которые, когда мы их воспри

нимаем, вызывают в нас благоговение, благодаря кото
рым мы смотрим в духовный мир,

-

только они дают

импульс, необходимый нам после смерти. Иметь рели
гиозные представления

-

это значит иметь в себе пред

ставления, которые теперь еще не моrут действовать, но

которые имеют действительную силу после смерти•.

153 (3)
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УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
•Что как представления воспринято нами до

всю нашу земную жизнь. Именно этот труп является

смерти, становится способностями после смерти. Не

миром мыслей; мертвым является этот теневой мир ....

794.

которым образом после смерти из духовного мира бла

Как труп физического человека растворяется в земном

годаря тому, что мы здесь усвоили представления о ду

элементе, так для духовного мира растворяется духовно

ховном мире, в физический мир открываются окна на

душевное и становится силой, которая развертывается в

все, что в нем существует•.

795.

168 (5)

•Б жизнь после смерти мы приносим лишь то,

что приобрели здесь с помощью органа мышления•.

796.

физических мыслях. Мир мыслей

-

это труп нашего

душевно-духовного. Как Земля перерабатывает труп,
когда мы кладем его в землю, или его перерабатывает

117 (6)

пламя, когда мы его сжигаем, так всю нашу жизнь пере

•Вне физического тела мы видим сокровище

рабатынаем мы труп нашего духовно-душевного в нашем

памяти как живое настоящее. Каждая мысль живет как

физическом мире мыслей. Т. обр., физический мир мыс

мысле-существо. Теперь мы знаем: ты думал во время

лей является, по сути говоря, продолжающимся умира

своей физической жизни, и твои мыслиявились тебе; когда

нием того, что как действительное, как духовная жизнь,

ты воображал, что составляешь себе мысли, то ты созда

существовало до того, как человек низошел в физичес

вал лишь элементарных существ. Это и есть то новое,

кую земность.

что ты прибавил к космосу ... И человек познает, прежде

Другое, что входит как живое в человека из его до

всего из непосредственного созерцания, кто такие эле

земного бытия, проявляется в физическом человеке не

ментарные существа, познавая сначала тех существ, ко

через мир мыслей, а самым широким образом через все

торые были созданы им самим•.

то, что мы можем назвать совместным чувством: как чув

153 (5)

•Здесь, на физическом плане, мы должны стано

ством совместным с другим человеком, так и чувством

виться все мудрее и мудрее, а там (в сверхчувственном)

совместности с природой. Итак, все то, благодаря чему

797.

мы должны стараться так применять наше волевне и наше

вы распространяетесь во внешнем мире, чувствуя и ощу

чувствование, чтобы все больше и больше отнимать от

щая ( см.схему), является элементом, представляющим

этой мудрости, затемнять ее ... То, что мы отнимаем от нее,

собой живое последействие доземного бытия.

мы можем превратить в нас самих, так что превращен

Не в мыслях переживаете вы живо свое доземное

ная мудрость становится жизненными силами, которые

бытие, но

влекут нас к идеалу человечества; и эти жизненные силы

Когда мы любим цветок, когда мы любим человека, то это,

мы должны приобрести во время между смертью и но

в существенном, есть сила, данная нам из доземного бы

вым рождением. Только тогда мы правильно идем на

тия, но живым образом. Можно также сказать: когда мы,

-

чувствуя совместно с друтими существами.

встречу новому воплощению, когда превращаем в жиз

например, любим человека, то мы его полюбили не толь

ненные силы обильно притекающую к нам мудрость ...

ко из земного опыта, но также из кармы, из связи с ним в

дабы в достаточной мере пронизать организующими ду

предыдущей земной жизни. Нечто живое переносится из

ховными жизненными силами ту наследственную суб

доземного бытия, когда рассматривается сфера, где чело

станцию, которую мы получаем от отца и матери•. Когда

век развивает чувства во взаимодействии с другими су

то видим,

ществами•. Страх при воплощении метаморфизируется,

как обильно к нему притекает мудрость, так что он не

я бы сказал, в чувство себя, в самочувствие. •Самочув

может спастись от нее ... (но) ему не удается сделать из

ствие в действительности является преобразованным

мы встречаем после смерти материалиста,

• ...

нее реальности. Невероятпая гора духа настигает его ...

страхом. Баше чувство себя самого

он постоянно стоит перед опасностью, что не сможет сно

в самом себе

ва вернуться в физический мир при помощи тех сил,

доземной жизни.

которые он сам порождает•.

798.

•После смерти наступает миг, когда душа чув

Дух<

ницами физ. тела, разливается из меня в Универсум. И
душа тогда ощущает, как эта воля воспринимается через

деятельность существами ближайшей высшей Иерархии,
существами Ангелов. Это подобно первому вдоху в духовном мире, постепенному врастанию в духовное окру-

жение•.

159 ( 1)

799.

Б кругу 12-ти чувств нижняя половина круга

представляет собой низшие чувства. Но когда мы уми

раем, то они начинают играть особенно большую роль, а
верхние чувства теряют свое значение. То же происхо-

800.

-

что вы держитесь

им вы обязаны преобразованному страху

153 (4)

ствует: воля, скованная во время физической жизни гра

дит и в отношении жизненных процессов.

-

170 (8)

•Как, умирая на Земле, человек оставляет труп,

Страх

<

мертвые

мысли

чувства совместно

с

другими существами

чувство себя, самочувствие

воля

А другая часть, в которую превращается страх,

-

это

воля. Все, что выступает как волевые импульсы, что ле
жит в основе нашей деятельности в мире, все это до схож

дения в земную жизнь пребывало как страх•.

210 (8)

так остается труп, когда духовно-душевное, нисходя че

•Когда человек проходит врата смерти, то все
его мысли становятся образами: человек тогда целиком

рез зачатие к Земле

живет в образах. Поэтому умерших можно понять, если

-

если я могу так выразиться,

-

801.

умирает для небесного. И благодаря тому, что оно там

научаешься этой образной речи. Мгновенно после смер

остается как труп, мы, собственно, живеммыслительна

ти мЫсли превращаются в образы (в имагинации). С

V.

Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни
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этими образами человек живет некоторое время между

од между смертью и следующим рождением. Ибо то, что

смертью и новым рождением; затем образы постепенно

в жизни является чувством себя,

становятся инспирациями. Так фактически возрастает
душа далее. Образы становятся инспирациями .... Че

внутристояние в других существах. Поскольку мы через

чувство себя в земной жизни знали себя внутри нашей

ловек начинает воспринимать музыку сфер. Здесь му

телесности, постольку мы учимся знать себя в других

-

это развивается во

зыка сфер делается для него чем-то реальным: он живет

существах, в существах высших Иерархий, когда прохо

в мире мирового звука. И, наконец, он срастается с объек

дим врата смерти. А когда мы стоим внутри духовных

тивно-духовным Мирозданием: его душа становится

существ, то воспринимаем от них силы, которые затем

целиком интуицией. Он, внекотором роде, становится

ведут нас далее по жизненному пути между смертью и

новым рождением. Так что мы можем сказать: таким

единым с Мирозданием.

вот образом развивается наше собственное силовое су
~ировая полночь

Интуиция

11'\r

Инспирация / / " '

",",l•'tri "щ,,~

щество; такова метаморфоза духовно-душевного, когда
мы проходим через врата смерти.

Воля

'········-....

Инспирация

.............

....

··~

И магинация

"

Новое рождение ~
~.::i Имаr.

Смерть

Воля, как таковая, представляет собой нечто иное, чем
мир мыслей, исчезающий со смертью. Она является ис
точником для содержания нашего самочувствия. Пред

ставьте себе, вы хотите что-то такое, что вас удовлетворяет,
дает вашему самочувствию определенный нюанс .... Воля

Это, в то же время, та точка

лась какое-то время,

-

-

если интуиция дли

где наступает Мировая Полночь•.

Затем начинается обратный путь, где прежде всего инту
иция наполняется волей, которая затем проникает в инс

пирацию, в имагинацию. Затем из имагинаций, прони

заиных волей, образуется сисtема конечностей и обмена
веществ, наступает новая инкарнация. Точнее говоря, из
имагинаций, из того, что было образом, возникает голова
и то, что к ней принадлежит в первую очередь; а воля, она

завладевает новыми конечностями и обменом веществ.
•Голова, я бы сказал, есть, в существенном, кристал
лизованные, застывшие мысли; что живет в остальном

человеке - это организованная воля•.

205 (3. VII)

•Мир мыслей, которым мы обладаем, является, в
~воей сути, трупом доземного бытия .... Как исчезает зер

802.

кальное отображение, стоит нам только убрать зеркало,
так исчезает жизнь наших мыслей, когда мы проходим

через врата смерти .... Зато все, что было развито челове
ком в совместных чувствах с земными вещами, это как
после-чувства, после-ощущения земного проходит через

врата смерти .... Благодаря ему мы развиваем силу

(см.схему) иребывать в духовном мире внутри существ,
в том элементе, который является элементом духовных
мыслей. Чувства, сопережитые с земным окружением и
через нашу телесность отделенные от земного окруже
ния, устремляются после смерти в духовное окружение и

связываются с мыслительно-духовным миром, в кото

рый мы вступаем, проходя врата смерти.

Со-чувства

Смерть

~

Мыслетело

-::~ Мыслительно-духовное
",,,."."", ,,,."""",,,.," ~,," "--.::="-~

~

.........., -·--·.,.J----~ Пребыванне внутри ду~

Само-чувство

ховиых существ

~
Силовое существо

И благодаря тому, что мы в некотором роде перелива

это не что-то такое, что совершает деятельность вовне,

но она стремится также с силой назад в наше внутрен

нее. Чем мы являемся, мы знаем из того, что мы можем. И
этот нюанс самочувствия, этот вновь отраженный в нас

элемент воли мы берем вместе с самочувствием в духов
ный мир. Т.обр., воля, или обратное излучение воли в
наше самочувствие, является тем, что мы уносим с собой,
погружаясь в сущность высших Иерархий. И благода
ря тому, что мы берем с собой то, что повышает наше са
мочувствие, чувство себя или, наоборот, ослабляет его, на

ходит силу наша карма, наша судьба. Если обозреть
подобные вещи, то можно вглядеться в то, чем, собственно,
является человек. И подобным же образом учатся позна
вать определенные сопутствующие явления земной жиз

ни. В земной жизни здесь или там присутствует страх;
но никогда он не должен заполнять всю душу, и было бы
трагично, если бы такое случилось ....

Опять-таки, чувство себя (самочувствие) не должно в
земной жизни подниматься выше определенной высоты и

вообще в земной жизни вовсе не должно ощущаться са
мостоятельным. Человек, слишком сильно развивший
самосrоятельность, чувство себя, и знает только одного себя.

Самочувствие необходимо в земной жизни лишь для того,
чтобы нам твердо держаться в своей телесности до смерти,
чтобы, просыпаясь утром, мы могли вернуться в нашу те
лесность. Но после смерти мы также нуждаемся в нем,
ибо там встает уже иная задача

-

погрузиться в мир

духовных существ, а в противном случае мы бы каждый

момент теряли себя .... Если бы мы не смогли, обладая
самочувствием, войти в духовный мир через врата смерти,

то мы бы потеряли себя. Нам необходимо здесь самочув

ствие, чтобы просто сохранить себя. И именно моральные
вещи, совершаемые нами в земной жизни, правильным

образом повышают наше самочувствие, предохраняют нас

от потери нами себя после смерти•.

803.
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•Как вступая через физическое рождение в жизнь,

мы находим перед собой непонятный для нас внешний
мир

...

так после рождения в духовный мир, которое

смея с нашими со-чувствами в мыслительно-духовное,

означает смерть для физического мира, мы находимся

мы, опять-таки, развиваем некий род мыслительного тела,

прежде всего в том окружении, которое сами вокруг себя

живое мыслительное тело, которым и пользуемся в пери-

воздвигли ... Мы породили мир, между тем как, рожда-

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

440

ясь физически, мы рождаемся из мира. Так обстоит дело

внутреннее творчество .... По мере приближения к сере

с нашими мыслями и с тем, что возникает из мыслей, с

дине жизни между смертью и новым

воспоминанием, с сокровищем памяти. Иначе обстоит

жизнь в одиночестве становится все более и более бога

дело с тем, что относится к сфере наших чувства и воли•.

той

•Земная жизнь

-

не мыслительная

-

как душевное

содержание, пронизаиное чувством, пронизаиное импуль

...

эта

прозрение в наше духовное окружение становит

ся все более коротким и смутным ... наступает ... Миро
вая Полночь.

Наступает время, когда в человеке возникает жела

сом воли, становится теперь чем-то вроде электрического

провода между нашей собственной индивидуальностью и

...

рождением

ние положительного творчества

...

Желание становится

и мы воспринимаем

творческой силой, оно превращается в нечто, могущее как

все окольным путем, через последнюю земную жизнь. И

новый род света даровать нам внешний мир, который

только благодаря тому, что является чувством и волей в

одновременно является нашим внутренним миром: в нас

этой последней земной жизни, мы воспринимаем все отно

открывается вИдение прошлых земных воплощений•.

тем, что духовно живет вокруг нас

сящееся к нам в духовном мире. Поистине мы чувствуем

153 (5)

себя теперь продолжающими жить во времени, как род

временной кометь1. Наша земная жизнь остается как ядро,
но это ядро развивает из себя в ближайшее будущее нечто,

8.

Значение Христа в посмертной судьбе

человека

подобное хвосту кометы•.
•Наши мысли живут вне нас как элементарн:ые су
щества. Но из того чувства и воли, что жили в нас преж
де, мы не имеем ничего в этом мире, которым мы являем

804. Переживанне События Христа в наше время
изменяет судьбу души и после смерти.
118 (2)
805.

ся сами и который существует здесь вне нас. Мы долж

•Если бы не пришла Мистерия Голгофы

...

то

ны мало-помалу развивать волю, которая изливалась бы

во внешнем мире было бы все больше и больше людей

от нас и которая мчит свои волны туда, где находятся

для которых была бы утрачена всяческая связь с духов

живые мысли ... Чувство плывет по волнам воли. И оно

ным миром; в конце концов все свелось бы к тому, что

плывет именно тогда, когда воля сталкивается с элемен

люди вообще больше не были бы исполнены духом, но

тарным существом:

представляли бы собой личины, -лишь органические,

при столкновении воли с элемен

тарным мысле-существом вспыхивает чувство, и мы вос

эфирные и т.п. члены. Мы бы давно жили во времени,

принимаем как реальность духовного мира отбрасыва

когда души людей были бы не способны действительно

ние назад нашей воли ... И теперь она возвращается уже

жить в телах

не как воля, а как чувство, притекающее к нам в этом

...

...

но лишь парили бы над своими телами

и только далеко развившиеся в прошлом души мог

волевом море. Наше существо, излитое в космос, живет

ли бы, инспирируя сверху, действовать в человечестве. В

как чувство, которое возвращается к нам назад в волнах

человеке сознание о духовном мире выступало бы лишь

воли. Тем самым для нас становятся реальными эле

благодаря тому, что отдельные люди были бы инспири

ментарные существа, тем самым мЫ постепенно все боль

рованы в Мистериях. Человеческий дух сам не мог бы

ше и больше воспринимаем духовный внешний мир, ко

жить на Земле. Лишь в места Мистерий могли бы всту-.

торый находится вне нас.

пать инспирации; а Ариман постоянно боролся бы про

Но в нас должна открываться еще одна сила .... Это

тив этого, против этих инспираций. Он мешал бы чело

творческая сила души, как бы внутренний душевный свет,

веческим личинам действовать в смысле инспираций, он

который должен озарить собой духовный мир, чтобы мы

старался бы намерения, возникавшие под действием

могли, плавая по волнам чувства, возвращающегосяк нам

инспираций, превратить в их противоположность.

в море нашей воли, видеть не только подвижных объек

Поэтому должна была быть создана возможность для

тивных мысле-существ .... Во время жизни на физичес

человеческих душ жить в телах, возникающих с рожде

ком плане в нас дремлет в самой г лубиве свет, который

нием и иреходящих со смертью, создана тем, что в жизни,

как бы освобождается потом и озаряет духовный мир ...

идущей навстречу смерти, тела преодолеваются душой.

Вся духовная сила света действует в физ. теле под поро

Это стало возможным благодаря тому, что

гом сознания как сила,

организующая нашу жизнь и

Христа соединило себя с земными силами, которые те

сознание; мы не должны выносить ее в земное сознание,

перь стали господствующими для человеческого созна

т.к. этим мы бы похитили у физ. тела организующую его

ния. Но с какими именно силами? А именио с силами,

...

Существо

благода

которые человек теперь сознает: с силами смерти! По

ря излучению нашей душевной силы света, мы бываем

думайте в этой связи, сколь всеобъемлюще розенкрей-

силу .... Целые годы длится это время, когда

...

связаны с духовным миром, где мы видим теперь всех
окружающих нас духов и душ.

Потом это потухает .... Бывают времена духовного

церское изречение: In Christo morimur - •Во Христе
умираем!• Оно выражает некоторым образом все наше
существо, оно выражает то, что через Мистерию Голгофы

общения и духовного одиночества, в которые происхо

вошло в развитие человечества, что связало себя с сила

дит дальнейшее переживание того, что было пережито во

ми, несущими смерть, дабы эти несущие смерть силы мог

времена духовного общения; тогда все заключено в

ли образовывать новое сознание•.

вернее сказать, не вспоминаем о преж

•В момент умирания мы способны воспринять все,

них переживаниях в духовном мире, а должны как бы в

что, по сути, составляет тайну нашего сознания, и вместе с

каждое мгновение вызывать это снова; это постоянное

тем воспринять Импульс Христа .... Но понимать то, что

душе

... мы тогда,

·

V.

Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни

постигает нас в смерти, мы можем только тогда, когда
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страну духа, то они должны были тем, кто хотел их слу

орган нашего понимания свободен, т .е., хотя момент смер

шать, говорить: когда вы после смерти будете перехо

ти и создает для нас условия, чтобы соединиться с Хри

дить из страны душ в страну духов, вам придется оста

стом, но происходит это лишь тогда, когда мы освобож

вить в лунной сфере все, что как добрые и злые дела

дены: от эф. тела, когда наше Я и астр. тело, которые к

образовало вашу судьбу. Но одними лишь силами чело

тому же являются организацией для понимания, в состо

веческой организации вам не перейти из лунной сферы в

янии видеть, что тогда с нами соединяется.

звездную. Поэтому к вам подступит солнечное Существо,

Чтобы создать для этого условия, в Мистерии Голго

Которое Свой физический отблеск имеет в физическом

фы должно было произойти еще нечто. После того, как

Солнце. И как ваша физическая жизнь протекает под

Христос во время умирания на Голгофе доверил Иису

влиянием физического солнечного света и физического

су тайну грядущего человеческого сознания, должны бы

солнечного тепла, так после смерти высокое солнечное

ли произойти потрясающие события: Иисус, содержав

Существо освобождает вас от ядра судьбы и берет вас в

ший в себе Христа, поднялся к новой жизни из тех сил,

звездную сферу; там с помощью солнечного Водителя

которые есть смерть, т.е. должно было наступить вос

вы можете вырабатывать духовную часть вашего буду

кресение, чтобы мы могли в дальнейшем, когда через не

щего фиэическаго организма. И когда вы достаточно

сколько дней после смерти наше эф. тело отпадает от

поработаете под руководством вашего солнечного Води

нас, понимать воскресение. В этом внутреннем процессе

теля над своим солнечным организмом в духовной сфе

умирания, распадения эф. тела через несколько дней

ре, вы воэвратитесь в земную жизнь. При этом возвраще

после смерти мы некоторым образом переживаем Мис

нии вас снова примет лунная сфера. В ней вы снова

терию Голгофы. Ибо

найдете существо судьбы, внесенное вами (туда) через

...

из смерти должна восстать

жизнь. До Мистерии Голгофы такого не было. Раньше

врата смерти после прошлой жизни ... •

От времени Мистерии Голгофы и до

жизнь возникала только из жизни. И раньше не было

111-IV в.

посвя

смерти происходит

щенные говорили: •форма, которую принимает человечес

. ..

кий физический организм в земной жизни, все более об

Поэтому нельзя назвать истинным то Христианство, ко

разует Я. Но человек потерял силу вступать в те области,

нужды в

понимании того,

жизнь, но лишь:

как из

как из жизни происходит жизнь.

торое не прониэывается полностью мыслью о воскресе

где высокое солнечное Существо могло бы быть его во

нии во всей ее жизненности: что Христос, вошедший в

дителем в духовные звездные области. Поэтому Хрис

силы смерти, иребывает живым!•

тос низошел на Землю и совершил Мистерию Голгофы.

176 (13)

говорил ученику и всему челове

И сила, которой овладевает человеческая душа благода

честву: когда вы пройдете через врата смерти, то вы встре

ря тому, что она имеет чувственную связь с Мистерией

806.

•древний

rypy

тите высокое Солнечное Существо, которое выравнивает

Голгофы, действует после смерти и отзывает душу от

земные несовершенства.

сущностного ядра судьбы в сфере Луны, а последействие

Современный учитель гово

-

рит: если эдесь, на Земле, вы найдете отношение к нис

Христа образует человеку будущий физический орга

шедшему сюда Христу, если со всем внутренним почита

низм ... позже душа вновь находит ядро судьбы прибли

нием, внутренним поклонением, с углубленной внутренней

жающейся земной жизни. Что человеческая душа вос

душевной жизнью вы найдете эдесь, на Земле, отношение

приняла как силу из Импульса Христа- это делает ее

ко Христу и к Мистерии Голгофы, то в ваше внутреннее

способной правильным образом пройти через Страну

устремится сила, которая не умрет с вами, которую вы

Духов и правильным образом воспринять ядро судьбы.
Человек уходит из лунной сферы силой, которую он

пронесете через врата смерти и которая совершит с вами

...

то, чего она не могла совершить, пока вы пребывали на

скопил в своем Я благодаря склонности к Существу

Земле в фиэ. теле .... эта сила может охватить действия,

Христа и к Мистерии Голгофы. Он уходит из лунной

волю человека, может стать импульсом волевых действий

сферы т .обр., что в звездной сфере он работает иначе, так

и так устремиться в социальную жизнь. В социальную

что, возвращаясь назад, в лунную сферу, он встречает свое

жизнь может изливаться сила Христа•.

ядро судьбы и вчленяет его в свое существо свободно,

218 ( 11)

•Прежде, чем человек вступит в духовный мир,

поскольку он может сказать: мир только тогда сможет

т.е. придет к совместной жизни с другими человеческими

течь правильным образом, когда человек вчленит в себя

807.

душами, которые не воплощены

... -

но когда он еще не

вступает в совместную жизнь с духовными существами

высшего рода, имеющими свое физическое отображение

в звездных констелляциях,

это ядро судьбы, а подготовленное им как судьба, он

выровняет в будущей'эемной жизни•.

808.

215 (10)

•Когда мы после смерти оглядываемся на наше

он должен в лунной сфере

эф. тело, то благодаря определенному ощущению, воз

оставить существо, которое составляло его моральную

никающему в связи с этим эф. телом, бросается в глаза,

оценку. Он должен без него вступить в область звезд, где

что часть его способностей связана со всем тем, что в сфе

из совместной жизни с другими духовными существами

ре Земли подпадает тепловой смерти, растворяется. Эти

-

высшего рода его душе даются силы, благодаря кото

силы находятся в нашем эф. теле, и это действенные силы,

рым он может подготовлять, вырабатывать духовную часть

ведущие Землю к тепловой смерти ... Второй род сил в

будущего человеческого физического организма.

Когда во времена до Мистерии Голгофы древние

эф. теле

... те силы,

которые деятельны для Земли на всем

протяжении ее существования, до той поры, когда она не

посвященные хотели характеризовать тот род и способ,

подпадет тепловой смерти. Это юные силы, связанные с

каким в то время людьми осуществлялся этот переход в

тем, что Землю сохранит как зародыш, как семя в космосе
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и переведет в следующее воплощение. Но эту как бы об

восходят,

ладающую силой семени часть эф. тела можно видеть

имеют еще горизонтальные движения. В горизонталь

лишь в том случае

т.е.

наравне с вертикальными движениями,

если человек приобрел определен

ных движениях, совершаемых групповыми душами жи

ное отношение к Существу Христа, к Импульсу Христа.

вотных в лунной сфере, в животном царстве выступают

Ибо она пронизана силами Христа, которые через Мисте

различные ужасные праобразы с дисгармоничными, раз

рию Голгофы излились в духовную сферу Земли•.

рушительными силами.

...

•для людей с отчетливым я-сознанием, которое уже

Пока мы пребываем в лунной сфере, мы живо пере

родилось у западных народов, есть нечто безутешное во

живаемнекоегорода фотографию нашей морально-ду

взирании на свое эф. тело, когда можно видеть в нем

ховной земной жизни. Мы живо переживаем то, что про

лишь силы, разрушительные для земного развития, а не

исходит среди групповых душ животных. Но это некий

те, которые пронизаны субстанцией Импульса Христа.

род демонических элементарных существ. Далее, когда

Это подобно жизни под постоянным страхом землетря

мы круг Зодиака имеем некоторым образом стоящим на

ти человек не видит в своем эф. теле юных зародыше

другой стороне Солнца (т.е. когда мы подиимаемся в
Страну Духов), мы узнаем, что же мы там, собственно, ви

вых сил Импульса Христа•.

дели. Ибо воспоминания об этих животных обликах, об

сения или извержения вулкана, если в жизни после смер

809.
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•В духовном мире человек должен во что_-то

погрузиться, чтобы сохранить сознание

...

иначе ему при

обликах групповых душ животных сохраняются нами
и по ту сторону сферы звезд, и мы делаем открытие, что

дется вести бессознательную жизнь .... Человек пережи

групповые души животных суть низшие

вает погружение в субстанцию Христа, проходя врата

говорить на человеческом языке,

-

-

если об этом

карикатурные ото

смерти, и благодаря этому он тогда способен развивать

бражения

сознание•.

по ту сторону сферы звезд пронизывают наше космичес

810.
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•Если мы переходим порог смерти с правиль

ным чувством: во Христе умираем,

-

то в (своем) ок

(Nachbllder) светлых обликов, которые теперь

кое сознание как существа божественно-духовных Иерар
хий.

. ..

Когда я говорю •карикатуры•, не берите это в

ружении мы находим существ высших Иерархий, эле

низком смысле. Что для человеческого юморнетически

ментарных существ, а также существ, которые являются

художественного воззрения является карикатурой, пред

воплощенными здесь человеческими душами или раз

ставляет собой, естественно, нечто исключительно триви

воплощенными; и среди всего этого мы находим свое я

альное по сравнению с грандиозной карикатуризацией

существо. Мы видим отношение нашего я-существа к

божественно-духовных существ в мире лунной сферы,

другим существам ... Это бесконечно важное ощущение.

которая в то же время является миром групповых душ

Лишь оно дает возможность правильно воплотиться в

земного животного царства•. Человек в сфере духа го

следующее физ. тело.

Такая связь со Христом дает

ворит себе: тебе придется снова нисходить к Земле, а

нам возможность как бы душевными глазами Христа

там пребывают дико борющиеся между собой группо

увидеть наше отношение к духовному миру, а себя

вые души животных. •Ты должен взять с собой столь

. ..

-

как я-существо среди других духовных существ•.

811.

крепкие силы из твоего пребывания по ту сторону сферы

168 (8)

звезд, чтобы все те силы групповой душевности живот

•Если на Луну следует смотреть как на собра

ных ты смог как можно дальше отодвинуть от твоей судь

имеющих значение для прош

бы. Иначе, подобно тому, как к кристаллу пристает мате

лого развития мира, для Земли, то Солнце мы должны

рия, на твое морально-духовное сущностное ядро косми

рассматривать как собрание существ, имеющих значение

чески •отпотеют. эти групповые души животных

для будущего земного развития, а также уже и для насто

это, как всевозможные желания, инстинкты, тебе придет

ящего, чьим Великим Посланцем был Христос, прошед

ся вчленить в свое ближайшее земное бытие•. Набрать

ние духовных существ,

....

и

ший через Мистерию Голгофы. Благодаря тому, что люди

ся нужных сил в сферах духа человеку помогает обре

на Земле обретают отношение к Мистерии Голгофы, они

тенная им на Земле склонность к Мистерии Голгофы,

делают для себя возможным вхождение в Страну Духов,

ко Христу, пронизанность души тем, о чем говорит ап.

т.е. в духовную страну Солнца, а вместе с тем возмож

Павел: •Не я, но Христос во мне•.

ность внутренне воспринять сферы Марса ... Юпитера,
Сатурна....
227 (10)

812.

•Проникнутость субстанциональностью Хрис

та дает нам возможность при переходе от физической
жизни к смерти сохранять до Мировой Полночи воспо
минание о своем Я, несмотря ни на какое расширение и

стягивание в одиночество•.

813.

153 (5)

Переживания, получаемые на путях растений,

ведущих в духовный мир, грандиозны и гармоничны, но

их гармония разрушается вторжением лунной сферы.
•Они затемняются из-за того, что человек переживает
элементарных существ,

принадлежащих к животному

царству, которые наравне с теми совершенно гармонич

ными движениями, в которых они нисходят (к Земле) и

9.

Отношения с Иерархиями

814.

•Человек, который умер и

который имел обычное сознание во
время земной жизни, видит ее в виде
мощной панорамы. Он видит ее пе

ред собой (синее). Взглядом посвя
щенного ее можно увидеть с другой

стороны, с обратной стороны (желтое);
тогда

прорастает

сеть

кармических

связей:сначала из мыслей, находив

шихся в воле во время земной жизни.

216 (1)

V. Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни
...

Затем наступает нечто бесконечно значительное: под

ни

-
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но будучи в духовном пространсmе,

-

в моменте

ходят существа третьей Иерархии. Что здесь произрас

вступления в земную жизнь, он, можно сказать, вступает

тает, я бы сказал, по ту сторону обзора жизни,

через средоточие Солнца в Страну Духов. Внутри этой

-

Ангелы,

Архангелы, Архаи воспринимают в себя. Они некото

страны перенесенные в правосудие земные поступки вос

рым образом высасывают то, что здесь произрастает, вды

принимаются в деятельность первой Иерархии. Здесь

хают его.

они достигают сферы Серафимов, Херувимов и Тронов.

Это происходит в то время, когда человек обживает

При вступлении в их царство человек чувствует: что на

ся в сфере Луны ... Когда он в обычной жизни засыпает,

Земле свершилось через меня, это воспринимают в их
собственную деятельную сущность Серафимы, Херуви

то, как духовно-душевное сущесmо, он находится только

в своем астр. теле и Я. Он не имеет при себе эф. тела,

мы и Троны .... И опять-таки, мы думаем правильно, ког

оно остается в постели. Поэтому мысли остаются без

да к первым двум изречениям присоединим третье:

жизненными, не обладают деятельностью, являются об
разами. Теперь, когда человек проходит через врата смер

ти, он берет эф. тело с собой; оно тогда разрастается и

Воскресают в Тронах, Херувимах, Серафимах,
как их деятельная суть,

справедливые облики земной жизни человека•.

способно оживлять не только физическое сущесmо, но и
мысли. Поэтому мысли могут стать живыми, т.к. чело

237 (2)

815.

•Только благодаря тому, что уже здесь, на Земле,

век берет эф. тело с собой, и оно, будучи освобожденным,

мы пытаемся создать себе образ мира Ангелов, мы подго

возносит живые мысли от человека к милостивому вос

товляем себя к тому, чтобы установить с ними связь.

приятию их Ангелами, Архангелами, Архаями .... И мы,

Проходя врата смерти, человек вступает в мир Ангелов;

как люди, совершим добрую, прекрасную, великолепную

и затем дело заключается в том, сможет ли он после смер

молитву, если о связи жизни со смертью, об умерших

тисохранить сознание о происходящем•.

816.

подумаем и скажем:

ны вырабатывать мысли; с тем, что мы имеем в убежде

Воспринимают Ангелы, Архангелы, Архаи

в эфирном тканин сеть судьбы (соответсmующего)
человека

210 (5)

•После смерти в общении с Ангелами мы долж

ниях, в образе мыслей, мы должны после смерти выраба
тывать представления. Род и способ, каким мы поставили

...

Это есть то, дороmе друзья, что для сегодняшней на

себя в среду человечесmа через речь, дает нам способ

уки посвящения является исключительно желательным:

ность, силу прийти в связь с Архангелами. Через род и

чтобы в земной жизни продумывалось такое, что являет

способ, каким мы употребляем наши конечности, мы дол

ся отображением дейсmительного духовного свершения•.

жны обрести возможность через общение с Архаями по
лучить после смерти самосознание•.
224 (6)

•Что здесь как сеть человеческой судьбы восприни
вивается так, что производит следующее впечатление: оно

817. •После смерти, во время своего лунного бытия
человек главным образом приходит в связь с Иерар

ткет и живет в фиолетово-синей эфирной атмосфере .... А

хией Ангелов, Архангелов, Архаев, но еще не замечает более

мается через Ангелов, Архангелов, Архаев,

-

это раз

когда эф. тело расmорится, когда мысли т.обр. будут

высокие Иерархии. Особенно важны здесь суждения

вдохпуты Ангелами, Архангелами, Архаями, тогда чело

Ангелов о ценности поступков отдельных людей. От

век через несколько дней вступит в обратную жизнь, ка

Архангелов человек узнает о ценности своих поступков

кой я вам ее описал .... Если же, опять-таки, взглядом

в связи с тем, что он говорил на том или ином языке,

посвященного увидеть все с другой стороны, то видно,

принадлежал к тому или другому народу.

как персживаемое человеком теперь воспринимается в

Все эти вещи являются импульсами, входящими за

сущность, в реальность Кириотетес, Динамис, Эксузиаи.

тем в карму. От Архаев человек узнаёт о ценности своих

Они всасывают негативы человеческих поступков.· И этот

поступков для той эпохи, в которую он снова сойдет в

взгляд, этот посвященный взгляд, который взирает на все

земное бытие из духовных высей•. Будучи хорошо под

то чудо,

с

готовленным ко внеземному бытию, человек находит пе

последсmиями своих поступков всасывается Эксузиаи,
Динамис, Кириотетес, этот взгляд переносит того, кто его

реход от лунной к солнечной сфере•.
227 ( 11)
818. •Кто в своих мыслях посвящает себя только

имеет, в такое сознание, что он осознает себя в средоточии

материальному миру и совсем не желает познакомиться

Солнца, а вместе с тем,

с нравсmенными идеалами, возвышающимвся над про

как

человек

в

-

справедливом

соответствии

в средоточии планетной систе

мы. Он смотрит с т.зр. Солнца на все происходящее. И

стой необходимостью, не желает переживать настоящую

он видит лиловообразное ткание и жизнь, он видит вса

человеческую любовь, не знает в бодрственном состоя

сыванИе перенесенной в правосудие человеческой при

нии, что такое смиренная отдача себя божественно-ду

роды через Эксузиаи, Динамне и Кириотетес, в ткание и

ховному миру, такой человек при засыпании совсем не

жизнь светло-фиолетовой лиловоцветной астральной ат

имеет сил для того, чтобы правильным образом прийти в

мосферы ....
Направляются к Эксузиаи, Динамис, Кирнотетес
в астральном ощущении Космоса
справедливые следствия земной жизни человека.
Затем, когда это исполнилось, когда человек пережил

соприкосновение со своим Ангелом. Это ангельское су

щество некоторым образом ожидает, сколько с каждым
нашим засыпанием мы принесем идеальных ощущений,

идеальных мыслей. И чем больше мы их приносим, тем

более внутренним становится (наше) отношение к Анге

треть земной жизни после смерти, прошел ее в обратном

лу во время сна•. И все связанное с Ангелом мы проно

направлении и оказался у исходной точки земной жиз-

сим сквозь врата смерти.

• Чем

больше мы некоторым
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образом завещаем нашему ангельскому существу, тем

последующем нисхождении человек получает зто ото

больше после смерти, когда мы станем духовно-душев

бражение, которое он оставил у первой Иерархии, от тре

ными существами, он сможет нам дать сознательной

тьей Иерархии. И когда он теперь снова вступает в жизнь,

жизни, сознательного душевного содержания высших

оно вчленяется в то, что разыгрывается между третьей

Иерархией (действующей в голове) и головной органи

Иерархий•.
определенное время после смерти наступает

зацией•. Все, что человек породил как земное существо,

важный момент, когда Ангел некоторым образом завещает

владея материальной организацией, и передал после смер

• Через

Архангелу все, что он воспринял от нас, людей, в смысле

ти космосу, он получает в следующей жизни как судьбу,

описанных идеальных переживаний. Человек некото

дабы с помощью компенсирующих поступков привести
все к мировому равновесию.
216 (2)

рым образом ставится перед миром Архангелов, кото
рые принимают все то, что как духовные переживанив

человек развивал между рождением и смертью•.

А те, кто пронизал себя на Земле только материалис

1 О.

Страдания дуwи после смерти

тическим сознанием, имеют тогда не просто смутные пе

реживаиия. •Я должен, чтобы точнее это охарактеризо
вать, даже сказать: они переживают, что их постоянно

выталкивает из мира, который они, собственно, должны
воспринять; они постоянно чувствуют, как их обдает хо

822.

•Испытания человека в сверхчувственном мире

могут быть описаны различным образом .... все они дол

жны быть соединены, рассмотрены и nродуманы во всех
отношениях•.
23 (3)

лодом мир, который они должны ощущать как теплый

(мир Архангелов)•. Далее, в •nолуночный час• бытия

•... человек ведется Архангелами в царство Архаев .... че
рез Архаев он приходит в отношение ко всем высшим
Иерархиям; и из царства высших Иерархий он получа

ет тягу вновь вернуться на Землю, ибо он воспринимает
силу вновь духовно-душевно работать в том, что позже
перейдет к нему материально в потоке наследственнос

ти .... Между смертью и новым рождением человек сна
чала восходит в мир Ангелов, Архангелов, Архаев, а за

тем вновь нисходит из мира Архаев в мир Арханге

лов•.

819.

209 (2)
•Сначала в жизни между смертью и новым рож

дением мы сильно заняты собой, ибо с нашим внутрен
ним имеет дело третья Иерархия. Но затем, через некото
рое время, наш взгляд расширяется, мы научаемся позна

вать духовный мир вне нас, объективный духовный мир.
И здесь водителями являются Эксузиаи, Кириотетес,
Динамис. Они приводят нас в связь с тем, что является

духовным внешним миром•.

820.

239 (3)

В сфере первой Иерархии человек формирует

свою голову для будущей инкарнации. Остальные части

тела он получает на обратном пути к Земле в области
второй и третьей Иерархий. •да, существа второй и тре

тьей Иерархий милостиво собрали их, когда человек про
ходил через их сферы в первой половине своего пути.
Тогда они взяли от него его моральное, а теперь приносят

его назад и формируют из него задатки для ритмической

системы и для человека обмена веществ и конечностей•.
Человеческое понимание или непонимание, моральный
холод и ненависть, переживавшиеся в нашей прошлой
инкарнации в нашем теле, входят теперь как духовные

ингредиенты, но облагороженными, в формирование на

шего будущего тела и конечностей.

821.

230 (12)

В обмене веществ, в конечностях человека дей

ствует первая Иерархия. Когда после смерти

•... чело

век из Мира Душ переходит в Страну Духов и иребыва
ет там, то живое отображение его, созданной им самим
судьбы тем временем ведется существами первой Иерар
хии назад, ко второй Иерархии, и, наконец, передается

третьей Иерархии

-

Ангелам, Архангелам, Архаям. При

Паварама жизни. Пожирающий огонь

823.

•Ни одно впечатление на Земле не действует

так сильно, как впечатления, полученные в идущей в об

ратном порядке жизни после смерти, длящейся

1/3 зем

ной жизни. В это время вы переживаете кармическое
исполнение всего того, что вы совершили в жизни. Все

это вы переживаете с точки зрения других•.

824.

236 ( 11)

Во время сна каждый человек живет в своем

мире (людям снятся разные сны). •Но мир, который
каждую ночь мы переживаем от засыпания до пробуж
дения, мы переживаем после смерти, идя назад в течение

одной трети земной жизни•. В течение этого времени мы

также пребываем в сфере Луны.
226 (2)
825. •После смерти для человеческого духа наступа
ет время, когда душа изглаживает склонности к физи

ческому бытию, чтобы затем снова последовать одним
законам духовно-душевного мира и освободить дух. Это

время, естественно, будет длиться тем дольше, чем больше
душа была nривязана к физическому. Оно будет крат
ким для человека, который был мало nривязан к физи
ческой жизни; и, напротив, долгим у того, кто полностью
связал свои интересы с этой жизнью, так что в момент
смерти в его душе еще живет много вожделений, жела

ний и т.д..
9 (9)
826. Входя после смерти в духовный мир, человек
приносит с собой непобежденную связанность с физи
чески-чувственным миром. •Этот образ-воспоминание

nрилипает и давит как свинцовое бремя.

. ..

вается неразрывно связанным с силами,

которые пре

Он оказы

пятствуют всякому развитию и всякой эволюции. Тако

ва мысль адского бытия.

. ..

В духовном мире понима

ние (только) физически-чувственного вызывает адские
муки, если даже в чувственном бытии это было чем-то
приносящим бесконечное чувственное наслаждение•.

56с.309

827.

•В действительности Я вредит не только дру

гим, но и самому себе, удовлетворяя вожделения. Но толь

ко этот вред, наносимый самому себе, остается для него
nри жизни невидимым. После смерти весь этот мир

ry-

V. Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни
бительных ножделений становится видимым для Я. И к

Последствия оmибочиых воззрений

каждому существу, и к каждой вещи, в связи с которой

загорелось такое вожделение, Я испытывает тогда влече

ние, чтобы это вожделение, как оно возникло, так могло

бы бЬIТЬ и уничтожено в •пожирающем огне•. Лишь ког
да человек доходит в своем обратном странствии до
момента своего рождения, все подобНЬiе вожделения ока
зываются прошедшими через очистительный огонь; те
перь ему ничто не препятствует вполне отдаться духов

ному миру. Он восходит на новую ступень бЬIТИя. Как
он оставил в момент смерти физ. тело, а вскоре затем и
эфирное, так теперь распадается та часть астр. тела, ко
торая может жить лишь в сознании внешнего физичес
кого мира•.

•И только когда Я, отрешившись от всякого чувствен
ного восприятия, воспринимает себя в своем •наивнут

реннейшем святая святых•, обнаруживается непосредствен
но то, что обЬIКНовенно является только под покровом чув
ственного .... В сущности, это откровение духовного мира

наступает тотчас же по отложении эф. тела; но только
перед ним, как затемняющее облако, расстилается мир
вожделений, еще обращенНЬiх на внешний мир. Это выr
лядит так, как если бы в блажеННЬIЙ мир духовного пере
живання вторгались черНЬiе демонические тени, возника

ющие из •в огне пожираемых• вожделений. Эти вожде
ления теперь не только тени, а действительНЬiе существа.

Это обнаруживается тотчас же, как только Я лишается
физических органов и может, благодаря этому, восприни
мать духовное. Эти существа являются тогда как иска

женные образы и карикатуры того, что человеку было из
вестно до тех пор через чувственное восприятие. Сверх
чувственное наблюдение говорит, что этот мир очиститель
ного огня населен существами, вид которых для духовно
го взора ужасен и причиняет страдание; их наслаждение
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829.

•Человек, не усвоивший на Земле спиритуаль

НЬIХ представлений, привязывает себя к земной жизни ...
и после смерти становится разрушительНЬiм центром.

...

Не следует критиковать таких людей, а лучше испы

тать к ним сострадание. Ибо после смерти их пережива

ния не особенно легки, когда им приходится оставаться
в царстве, которое для умерших является не подходя

щим. Этим царством тогда оказЬIВаются минеральное и
растительное царства; также и то минеральное царство,

которое носят в себе и животное, и человек, поскольку и
они пронизаны минеральНЬiм. Для

tex,

кто не воспри

нял ни одного спиритуального представления, дело об
стоит так, что после смерти они в ужасе отшатываются от

своих переживаний, вызывающих повсюду ощущение:
они могут войти лишь в то, что минеральной, раститель

ной природы. Я не могу расписывать то, что здесь про
исходит, поскольку, во-первых, в яЗЬIКе для этого нет слов,
а во-вторых, к тому, что здесь лежит в основе, можно при

близиться лишь постепенно, ибо здесь приближаются к
чему-то поистине ужасному•. Сказанное не означает, что

такие умершие вообще лишены возможности идти далее с
другими, но они страшатся этой другой жизни и всё сно

ва и снова сбрасЬIВаются в растительвое и минеральное
царства, т.к. выработали представления, годящиеся лишь
для этого царства мертвых, царства физических механизмов.

182 {1)

830.

•Кто восстает против всех сверхчувственных

представлений, стал атеистом и не воспринял ни едино
го чувства со стороны религии ... тот осуждает себя ос

таться в земной сфере со своим сознанием, тогда как те,
кто воспринял духовные представления,

духовное окружение•.

831.

переходят в

178 ( 1)

•Существует колоссальная разница между про

состоит, по-видимому, в уничтожении, а страсть их направ

хождением Порога во сне и после смерти. Во сне мир

ляется на зло, в сравнении с которым зло чувственного

мыслей попросту меркнет и снова возникает при про

мира кажется незначительНЬiм. Все, что человек прино

сит с собой в этот мир из означенНЬIХ вожделений, являет

ся для этих существ как бы пищей, благодаря которой все
снова усиливается и укрепляется их мощь ... Есть суще

ства, которые питаются страстями и ножделениями более
низкого свойства, нежели все ЖИВОТНЬiе страсти, ибо они
не изживаются в чувственном, а захваТЬIВают духовное и

тянут его вниз в чувственную область. Поэтому облики
таких существ представляются духовному взору более

уродливыми и ужасными, чем облики самых ХИЩНЬIХ
ЖИВОТНЬIХ, в которых воплощаются ведь только страсти,
имеющие основу в чувственном; и разрушительные СИЛЬI

этих существ безмерно превышают всю ярость разруше
ния, встречающуюся в чувственно воспринимаемом жи

вотном мире. Сверхчувственноепознание расширяет, т.обр.,
кругозор человека, указЬIВая на мир существ, который, в
известном отношении, стоит ниже, чем видимый мир жи

ВОТНЬIХ, приносящих разрушение•.

13 (3)
828. •Идея огня, пургаториума, над которой так изде
~аются материалнсты, выражает в действительности
субъективное состояние человека после смерти. В про
тивоположность этому жажда несовершёнНЬIХ душой дел

вызЬIВает чувство холода•.

94 (9)

буждении. После смерти мир мыслей воспринимается
без посредства физ. тела, духовно-душевно•.

• Утром человека возвращает в тело бессознательное
желание этого тела. В смерти это желание убито. Чело
век вступает в мировЬJе мысли. Духовно-душевно обла
дает он жизнью мыслей, но он может вступить в этот мир,
в который он вступает каждый вечер при засыпании,
неподготовленным к смерти .... Если человек вступает в
смерть неподготовленным,

то оказывается в ужасном

положении, он вынужден тогда смотреть на то, что про

исходит с его физ. телом. Его физ. тело распыляется в
мировой взаимосвязи, ибо если тело не сжигают, то его
сжигает космос. И человек должен смотреть на это, если

он не подготовился (к смерти)•.
Избавить от созерцания разруmительНЬiх сил после
смерти может восприятие духовного мировоззрения, ко

торое роднит с божественно-духовным миром. •Если
человек умирает с представленнем о духовном мире, с
сознанием духовного мира, то пламя становится местом

рождения духовного после смерти. Тогда не смотрят на
одно разрушение, но в распадении земного праха видят

поднимающийся из человеческой взаимосвязи дух•.
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УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Предчувствующее познание прошлого не случайно боя

этого холода и ненависти втянули в себя, и после смерти

лось смерти. Об этом говорит и ап. Павел, что человек

они уносят это в духовный мир. В новое время они уно

должен быть спасен от смерти. Конечно он имел в виду

сят их с собой в огромном количестве. И на каждом

не вообще физическую смерть, но такую физическую

шагу в жизни между смертью и новым рождением чело

смерть, которая может повлечь за собой смерть духовно

век спотыкается о них и не находит не только своей

душевную. ~чтобы такого не случилось, человек должен

цели, но цели развития всего мирового строя. Бремя хо

кое-что предпринять в физически-чувственной жизни,

лода, человеческого пелонимания снимают потом с души

дабы свое сознание связать с душевно-духовным и про

существа третьей Иерархии, но какой тяжестью оно ло

нести нечто сквозь смерть, чтобы в духе возвыситься из

жится на них! Однако полностью это бремя снимает с

пожирающего пламени,

которое всегда имеется после

смерти.

Из подобных взаимосвязей должна проистечь страш

человека вторая Иерархия (до тех же пор он должен
влачить его сам). И это милостивое их деяние позволяет
душе взойти к сфере первой Иерархии, где, будучи не

ная серьезность по отношению к связи жизни с мировы

освобожденной от бремени, она внутренне была бы пол

ми взаимосвязями. Ни одно мировоззрение не обладает

ностью уничтожена.

для человека ценностью, если не ведет через внутреннюю

834.

230 (12)

•В современном цикле развития наслаждения

силу к моральному миропониманию, если не раскрыва

ми и радостями на физическом плане, благодаря кото

ет перед человеческой душой всю серьезность жизни•.

рым душевно-духовное приходит в упадок

~Человеку в течение всей физической жизни дана

-

посколь

ку они принимают не достойный человека характер

... -

возможность подготовиться соответствующим образом,

мы приносим невыразимую боль известным существам

поскольку каждый вечер при засыпании он защищен

духовного мира, которые являются перед нами, когда мы

от созерцания разрушительных сил мира, которому он

вступаем в духовный мир. И вид этой боли, которую мы

родственен•. Никогда не станет достаточным подчерки

доставляем им, настолько потрясает, ошеломляет, оглу

вание значения духовно-научного мировоззрения.

шает душу, что мы оказываемся совершенно не в состоя

210 (4)
Спиритическое доказательство бессмертия име
ет свои плохие последствия. Кто его получает, ведет себя
в Камалаке как материалист. ~в своем знании (наЗем
ле) они стали спиритуалистами, но привычки мышле

832.

нии образовать гармонические связи для следующего
воплощения•.

•Перед нашим духовным оком (после смерти) воз
никает неизбежность задохнуться в последствиях удов
летворенных желаний и наслаждений, если только мы

ния у них остались как у материалистов•. Материалис

не решим в нужный момент из прошлого удовлетворе

ты иребывают в Камалаке с убеждением, что все это им

ния, наслаждения создать предпосылки для рождения

снится и они должны проснуться.

жизненных ценностей•.
153 (б)
835. •Когда человек прошел врата смерти, то дей

264 с.384

Моральные ошибки

833.

•В отношении анатомически-физиологического

человеческого облика можно заметить, что из духовного
мира он построен из двух элементов: морального холода

и ненависти. Мы носим в душе задатки к человеческой
любви ·и к тому теплу, к тому моральному теплу, которое
понимают другие люди. Но в твердых составных частях
нашего организма мы носим моральный холод. Это та

сила, которая из духовного мира опекает нашу физичес
кую организацию. И мы носим в себе импульс ненавис
ти. Ими из духовного мира обусловливается циркуляция
крови .... Это моральный холод, который окольным пу

тем, через тепловой эфир, может переходить в физический
холод. Итак, внизу, в подсознании находятся моральный
холод и ненависть;

держание времени очищения•.

836.

холода и человеческой ненависти в пекотором роде зара

жается человеческим непониманием. А поскольку это так,

то человек должен воспитать в себе моральное тепло, т.е.

человеческое понимание и любовь, ибо они должны побе
дить то, что приходит из тела•.

Когда человек проходит врата смерти, то там импульсы
ненависти предстают. как природные силы.

Когда мы смотрим на физический или эфирный труп, то
моральное, коренящееся в них, nревращается в силы при

роды. Однако Я и астр. тело в течение жизни много из

140 (8)

•допустим, что в определенный момент мы обо

лгали кого-нибудь на физическом плане. Тогда при на
шем пребывании в духовном мире
ния или через смерть

-

-

путем ли посвяще

наступает такой момент, что мы

бываем там в нашей душе всецело наполнены той исти
ной, которую мы должны были сказать. Но она мучает
нас•.

•Стоит только оказаться в жизни ленивым в каком

либо деле, по отношению к которому мы должны были
бы проявить усердие, и вот, в духовном мире наступает
момент, когда в нас живет то усердие, которого нам тогда

не хватало

и сидящее в его теле человек легко

вносит в свою душу, так что душа в результате морального

холода и

ствуют также и все тайные душевные силы и страсти;

что подавлено в физической жизни, выступает как со

...

но оно мучает нас и заставляет страдать•.

153 (4)

837.

•Кто в состоянии знать жизнь человеческой души

между смертью и новым рождением, тот знает, как благо

дарны бывают умершие тому обстоятельству, что были
убережены в жизни от всех внешних бесчинств, сепара
тизма групп, от национальных пут в национальных груп

пах и т.п.•.

838.

180 (3)

•После смерти нет более сильного страха, чем

тот, который возникает от затемнения сознания•.

140 ( 1)

V. Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни
Камалока

848.

•Во время Камалаки эфирная форма человека

839.

увеличивается все более и более, до внешней границы

орбиты Луны•.

840. • Человек до

130 (23)
вступления в Камалаку предстает

перед двумя образами ... это относится к европейцам и

всем, кто в последние столетия связал себя с этой куль
турой .... Один образ

-

Моисей. Человек знает совер

шенно точно, что он стоит перед Моисеем, который пока

447

•Ариман достигает большого успеха благодаря

тому, что укорачивает вторую половину жизни человека

между смертью и новым рождением (после Космичес

кой Полуночи) .... Благодаря этому с большой поспешно
стью, с большой энергией он захватывает человеческий
мозг с его мыслительной силой.

Землю на

1-2 столетия раньше.

. ..

Люди приходят на

И преодолеть это можно

только большой энергией•. Подобное действие А рима
на видно на примере кардинала Ноймана. •

211 (11)

зывает ему скрижаль закона. В средние века это назы

вали так: •Моисей со строгим законом•. Человек при
этом совершенно точно сознавал в душе, насколько он в

Договор Лунных Учителей с Люцнфером и Ари
·маном

своем душевном, внутреннем отклонился от закона. Дру

гой образ называли •Херуб с огненным мечом•, который

выносит решение об этом отклонении•.

130 ( 11)

•для большинства европейски образованных

841.

людей в начале Камалаки стоит Моисей, держа н руках

список их земных прегрешений. Об этом знали розен
крейцеры; и через особо тонкие исследования последне
го времени это вновь подтверждено. Душа тогда чув
ствует огромную ответственность перед дохристианскими

силами за то, что ее стянуло вниз. Кто связывает себя с
Импульсом Христа, для того образ Моисея превращает
ся в образ Христа. Это означает, что наша карма прихо
дит во взаимосвязь со Христом, Христос срастается с

нашей кармой•.

842.

•Все, что человек делает

130 (3)
...

что он напечатлевает

как действие внешнему миру, связано с астр. телом че

ловека как с инструментом деятельности•. Отсюда про
истекает прохождение в Камалаке через мир деяний в

прошедшей жизни.

843.

133 (8)

•Если бы человек после смерти мог сказать, что

он больше не нуждается ни в каких органах, то не было

бы для него и Камалоки•.

844.

93-а

(2)

В Камалаке человек развивает ничем не сдер

живаемую деятельность (т.к. тело отсутствует), пере
живаемую как чистое блаженство.
107 (5)

845.

•Все, что как трансформации совершается в мире

животных, что влияет на их инстинкты и изменяет их, так

что живоmi;Uе видоизменяются, все это происходит бла
годаря деятельности человека в Камалоке, где он подго
тавливает свою следующую инкарнацию. Человек там

849.

лестнице эволюции значительно выше людей, и в Мис

териях они появлялись не в физ., а в эф. теле, которое в
дальнейшем они в большей части оставили, и теперь ире

бывают в астр. телах. Эти пра-Учителя оставили Землю
и перешли в космос, на Луну .... Такова первая область,
в которую вступает человек, пройдя врата смерти; здесь

протекают его первые переживания. Постарайтесь пред

ставить себе живую картину того, как со своей мораль
ной

нации

...

над фауной; на Девахане он работает над фло

93-а

( 13)

или аморальной

-

-

физиономией человеческое

существо входит в область физического и духовного из
лучения Луны и прежде всего видит себя и другие чело
веческие существа, каждое из которых обладает своим

физиономическим обликом. Оно видит не физическим
зрением, а узнает об окружающем при помощи своего
рода •чувствующего• восприятия, почти с помощью ка

сания, но касания на расстоянии. Я бы мог описать это

следующим образом. Одно человеческое существо в этой
области приближается к другому человеческому суще
ству.

.. .

и сразу старается придать себе физиономичес

кий облик, подобный проявляемому другим существом.

Но если человек был настоящим негодяем в своей зем
ной жизни и, пройдя теперь сквозь врата смерти, старает

ся сделать это вблизи того, кто был очень хорошим чело

веком, чтобы ощутить в своем физиономическом облике
то же самое, то для него это окажется невозможным. Не

смотря на все его усилия, он будет продолжать раскры

вать физиономию негодяя. Другое ему не удастся. Из

работает над собственным домом для следующей инкар

рой•.

•Первые Учителя человеческого рода на Земле

не были людьми. Они были сущностями, стоявшими на

•

Во времена крестовых походов в одном итальянском мо

настыре жил весьма одаренный молодой монах. Он смог углу

биться в прежние христианские времена не через писания, а
через традицию, еще жившую во многих монастырях. Многое

11 .

в подобном роде ему рассказывал в одинокие часы старый

Действия Люцифера и Аримана

монах. Затем он примкнул к крестовому лоходу и в Палести

846. • Прошедший врата смерти не говорит: это пло
- но видит,

не или, по крайней мере, в Передней Азии заболел. Там за ним

ухаживал монах, еще более посвященный в тайны Христиан

хой человек, он следует злым склонностям,

ства, и в нем пробудилась большая жажда познать, пережить

что Люцифер захватил в нем такую-то и такую-то часть;

глубокие Мистерии Христианства. Там, на Востоке, он и умер.
В новом воплощении зто был кардинал Ноймаи (1801-1900).

он не говорит: это завистливый человек,

-

но видит, что

Ариман захватил в нем такую-то и такую-то часть•.

168 (8)
847.

•Понятия, образованные без науки посвященных,

ведут после смерти в неправомерную ариманическую

сферу•. (Но есть и правомерная ариманическая сфе
ра).
184(6)

!5

Зак.

287

При посвящении в сан он сказал: нет спасения для религии,
если не придет новое откровение. - Он стоял в тумане, в
традиционализме, но он стремился к свету. Он являет собой
жертву своего времени, жертву ариманических сил, затворив
ших силу его мысли, так что она не смогла развиться к спири

туальной свободе. Кто же этого хочет теперь, должен освобо

дить СИЛУ МЫСЛИ ОТ СВЯЗИ С МОЗГОМ.

.

211 ( 11)
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·УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

этого вы видите, что некоторое время после смерти мож

нить волевой акт, сформировать себя определенным об

но видеть только тех человеческих существ, которые так

разом, чтобы нечто увидеть, познать.

же прошли врата смерти и в моральном отношении были

•Существа, которые некогда, в начале земного
бытия, выступали как великие Учителя ира-мудрости,

подобного вам рода. Таково первое впечатление. Оно

231 (3)

850.

носит характер резкого осуждения, ибо ... говорит: ка
ковы они, таков и ты сам! Ты вообще можешь находиться
лишь среди таких людей, каков ты сам! - Других чело

дить в правильное отношение к человеческой· жИзни

век сначала не видит, не восприиимает•. Хотя на Луне и

люциферическое и ариманическое•,

впоследствии удалились на Луну для того, чтобы столь
широко, как это только возможно в Их царстве, приво

присутствуют Учителя мудрости, но там присутствуют и

•В силах наследственности лежат ариманические

аримаиические существа. И, смотрясь в других, человек

силы. И когда человек несет в себе много этих импуль

с отчаянием узнает, что он похож на эти а риманически е

сов наследственности, то он имеет телесность, к которой

облики. Ангелы же скрыты от его взгляда, т.к. к их фор

Я не может хорошо подойти. Такова тайна многих чело

мам он не может приблизиться. Так снова человек пере

веческих существ: они несут в себе слишком много им
пульсов наследственности. Теперь это называют •дур

живает суровое осуждение.

•Третье переживание, которого человек никак не мо

ной наследственностью•. Следствием ее бывает то, что Я

жет миновать, состоит в следующем. Он осознает: это

не может целиком заполнить все отдельные органы теле

первая область

-

мудрых,

сности, и тело некоторым образом развивает собствен

Он должен полу

ную деятельность, наравне с импульсивностью Я, кото

через которую я прохожу

добрых пра-Учителей человечества.

-

-

чить это впечатление, ибо оно заключается в особом соот

рая также входит в эту телесность .... Но человеку при

ношении между

ходится приспосабливаться также к внешним отноше

ариманическими

существами

и

ира

ниям. Подумайте только, как сильно человек подлежит

Учителями человечества•.
•Аримаиические существа постоянно стараются своим

приспособлению к внешним отношениям, какое влияние

мрачным способом льстить и обхаживать ира-Учителей,

оказывает на него климат и другие географические от

стремясь завоевать их на свою сторону. Им хотелось бы

ношения. Это влияние чисто природного окружения осо

удержать Землю на определенной стадии ее развития и

бым образом используется мудрыми водителями чело

помешать дальнейшему прогрессу. Арнмаи постоянно

вечества•. Пример: отличие спартанцев от афинян ос

говорит: эволюция человеческих существ достигла оп

новывалось на том, что гимнастическое воспитание детей

ределенной точки, и теперь она должна сделать останов

у спартанцев велось так, что они занимались гимнасти

ку. Я решил, что человеческие существа должны затвер

кой, не обращая внимание на погоду; афиняне же, на

деть в этом пункте и продолжать свое дальнейшее путе

против, заботились о том, чтобы во время гимнастики со

шествие в космосе как затвердевшие, жесткие существа,

ответствующим образом действовало Солнце. Поэтому у

не как существа, вовлеченные в эволюцию.

первых кожа делалась непроницаемой, и все для ее раз

-

Вот что

каждую ночь шепчут в уши людей ариманические суще

вития приходило изнутри. Вторые же не пользовались

ства. Этого же они хотят и в отношении Земли; они хо

песком и маслом, но подставлили свою кожу Солнцу.

тят удержать ее на данной ступени эволюции•. Великие

Поэтому спартанцы говорили мало и содержательно, а

же Учителя, они некогда учили людей в Мистериях, но

афиняне

ради свободы человеческой воли они затем удалились от

жаннее в словах, экономнее в жестах, чем южане. Севе

-

прекрасно. И вообще северяне всегда сдер

Земли. Ибо их мудрость была способна говорить толь

рянам приходится развивать сильные внутренние им

ко к инстинктам. Но когда Учителя были на Земле, ари

пульсы для порождения теплового,

манические существа всяческистаралисьих там удер

приходит извне.

жать, чтобы инстинктивная мудрость всегда оставалась
на том уровне. И некоторые надежды сохранились у них

•На ириспособляемость человека (к окружающему
миру) оказывают влияние люциферические существа.

~ поныне в сфере Луны. Они пытаются убедить ира
Учителей приблизиться к умершему человеку. И в этом

ношение к внешнему миру. Они запутывают человечес

им помогают души с физиономией зла. Сами же души

кое Я во внешнем мире, и таким путем часто приводит

поскольку оно не

Они могут подходить к человеку, когда он образует от

слышат от ариманических существ о ира-мудрости, од

его к заблуждению относительно кармы .... Ибо не всё

нако Учителей видеть не могут. И это как тяжелое осуж

приходящее из внешнего мира содержится в карме; иное

дение ложится на души; они сознают: те, кто дал челове

еще только должно войти в нее через различные нити и

ческому родупервый импульс, они скрыты от меня, я не

связи, чтобы в будущем иребывать в ней.

могу их видеть, я отброшен. По меньшей мере частично,

Так в человеческой жизни ариманическое и люцифе

описанные испытания приходится проходить большин~

рическое интимно взаимосвязаНhi. И это должно быть

ству людей, ибо почти в каждом человеке есть изрядная

урегулировано в

доля плохого, и ни одно человеческое существо не быва

Поэтому стало необходимым, чтобы пра-мудрые Учите

ет полностью добрым. Чем больше в человеке хороших

ля человечества, поскольку они не могли осуществлять

совокупном развитии человечества.

свойств, тем легче он преодолевает влияние ариманичес

это регулирование с Земли

ких существ и может понимать существо Ангелов, что,

влять, когда человек живет на Земле, а вне земной жизни

-

т.к. его нельзя осущест

прежде всего, пропитывает его силами воли. После смерти

его нет на Земле,

решающей оказывается воля, она сама делается позна

бытие на Луне. А затем, переместившись на Луну

нием, всем миром жизни человека. Он должен выпал-

я должен пользоваться человеческой речью, тогда как это

-

ушли с Земли и продолжили свое

-

здесь

V.

Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни

следовало бы облечь совсем в иные словообразы,
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вительвые облики. В тот вечер с особой интенсивнос

мудрые Учителя во время их лунного бытия искали зак
лючить договор с ариманическими и люциферически

тью светила Луна. •В том:, что в атмосфере в текучем:

-

ми силами. Человеку особенно вредило выступдение

свете ложится на облака, живут люциферические духи .. ·•
(Чтобы их увидеть, нужно дать мыслям идти вместе с

ариманических сил в его бытии после смерти. Ибо, пройдя

меняющимвся обликами и светом облаков; вместо чет

врата смерти, человек несет последствия зла в своей душе

ких контуров нужно дать мыслям: м:етаморфиэировать

и поэтому целиком находится в арнманическам окру

ся, становиться то уже, то шире вместе с облакамИ. Нуж

жении и даже в ариманических воззрениях. Он сам имеет

но почувствовать мышление как дыхание в свете.) Итак,

ариманическую физиономию. Он способен восприни

человек заключен между наследованием: и приспособле

мать только тех человеческих существ, которые также

нием:, и он хочет привести их в равновесие. Вовне, в при

несут на себе арим:аниuескую физиономию. И так это

роде, также устанавливается равновесие, когда восходящее

должно оставаться просто душевным переживавнем че

в туманах ариманическое закругляется люциферическим

ловека. Но если бы Арим:ан смог повлиять на астр. тело,

в облака, а затем: возвращается на Землю. На облака

то оно стало бы силой, в которой Арнмаи смог бы пуль

ложится свет
ница.

сировать внутри человека, и такого не только нельзя было

-

Люцифер. Для Арим:ана облака

- гра
232(2)

бы выровнять карм:ически, но эта сила сделала бы чело
века совсем: близко родственным: Земле, привела бы его
к сильной связи с земным.

. ..

_было бы основано, так

12.

Сферь1 внутренних ппанет

сказать, арим:аническое земное человечество.

Поэтому пра-м:удрым:и Учителями человечества, со

временными жителями Луны, был заключен договор с
ариманическим:и силами; исходил он от арим:анических

сил. На основании, о котором: я скажу позже, был заклю
чен договор в полном смысле этого слова, по которому

арим:аническим: силам: было предоставлено право вли
ять на человека до того, как он сойдет в земное бытие ...
И это влияние выразилось в том:, что стала возможной
наследственность .... с другой стороны, они отказались
от влияния на человеческое развитие после смерти.

Противоположного характера договор был заклю
чен с люциферическими существами. Они должны были
влиять на человека не при его нисхождении к земному

бытию, а после прохождения врат смерти•.
Так было урегулировано внеземное влияние арима

нического и люциферического благодаря великим: ира
мудрым: Учителям: челов~ества. Но человек зато остал
ся подвержен импульсу наследственности, идущему от

Аримана, и физическому окружению, климату, духовно
душевно-социалыtом:у окружению, действующему через

воспитание, жизнь и т.д., приходящему от люциферичес
кого воздействия. •Человек, таким: образом:, пришел к
отношению со своим природным окружением:, и в этом:

природном окружении могут действовать арнманичес

кое и люциферическое•. Когда вы стоите в подним:аю
щем:ся тумане, то ясновидчески могли бы пережить, что в
нем: действует центробежная тенденция. По этой причи
не люди, живущие в туманных областях, легко впадают в

меланхолию. Это обременяет волю. (Ее, правда, можно
обременить и иным путем:, концентрируясь, например, на

мышцах и так пытаясь почувствовать их.) •В восходя
щем: тумане от Земли в мировое nространство поднима

ются ариманические духи, которые таким образом: рас
ширяют свое земное бытие.

·

И опять-таки, совсем иное возникает, когда вечером:

или утром: вы обратите взор в дали и увидите там: обла
ка, а на них

-

солнечный свет•. Несколько дней тому

назад эдесь, в Дорнахе, ближе к вечеру можно было ви
деть, как некий род красного (червонного), солнечного
золота воплотился в облака и вызвал раэличиейшие уди-

851.

•Представим: себе: вот Земля, а вокруг нее вра

щается Луна. Для отношений, которые м:ы расширяем: за
пределы смерти, роль играет не этот шар, но в рассмотре

ние включается вся лунная сфера. Рассматривается вся
сфера, в которой вращается этот шар, и м:ы воспринима
ем: ее изнутри. Сначала мы удаляемся от Земли в сфе
ры•. На этом: пути м:ы некоторое время остаемся внутри
лунной сферы, а потом:

-

вне ее. •Тогда м:ы не можем:

видеть ее изнутри. Но ее тогда не видно и извне, она

перестает быть видимой для нас, воспринимаемой для
нас. Она остается лишь как воспоминание. И то, что м:ы
тогда прежде всего видим:, что в векотором роде является

созерцанием: внутренних •стен• Луны, лунной сферы, зто,
выходя вовне, м:ы видим и сохраняем: в воспоминании

как действие ирежней земной жизни в последующей зем

ной жизни. Фактически это Луна сохраняет события
одной земной жизни, как следствия, в последующей зем

ной жизни. С Луной и всей ее тайной в космосе связано
перенесение содержания переживакий одной земной
жизни в следующую земную жизнь. Луна в определен
ном: смысле является для нас исключительно важным:

светилом:. Она является посредником между отдельны
ми земными жизнями; естественно, не тот шлак, что мы

видим: с Земли блестящим: на свету, но ее полное тайны
мировое существо•.
208( 12)

852. •Человек вырабатывает духовное существо, не
кий род духовного элементарного существа, у которого

конечности,щупальцеподобныеобраэования,являются
отображением: человеческой морально-духовной ценнос
ти. Из субстанции астрального космоса вырабатывает
ся, если можно так выразиться, живая фотография и сжи
вается с душой; но это реальная, живая фотография, на
которой видят, каким был человек в последней земной
жизни. Эту фотографию человек имеет перед собой в

течение всего пребывания в лунной сфере•.
216(1)
853. •Я и астр. телу человека напечатлевать то, что
затем устремится в его кровь, в его нервы как талант, как

одаренность, как воля к доброму или злому,

-

напечат

левать все это составляет задачу существа Луны, когда
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человек в своем доземиом бытии проходит через сферу

рез которые человек проходит между смертью и новым

Луиьt•.

235( 1)

рождением•.

854.

•до сфер удовольствия и неудовольствия, т.е.

до тех пор, пока душа не взойдет в сферы Луны и Мерку

231(3)
856. Со сферой Венеры после смерти находят созву
чие •· .. люди, которые в жизни на Земле выработали ощу

рия, она испытывает внутреннюю тоску по своей послед

щение того, что все иреходящее в вещах и в самом чело

ней земной жизни; но и в сферах Меркурия, Венеры,

веке стоит в связи с непрехоДЯЩИ!If, и ощущение того, что

Солнца душа все еще не полностью свободна от послед

отдельная жизнь в ее душевном настроении должна скло

ней земной инкарнации•.
141(10)
855. После Луны душа входит в сферу Меркурия,
будучи в состоJJНИИ - часто ценой больших страданий
- приспоеобить свой физиономический облик к свет
лым силам сверхчувственного мира. •В сфере Меркурия
начинает nроявЛJJться понимание всего того, что .было
воспринято на Земле•. Здесь особенно существенно, был
ли человек на Земле материалистом или проявлял по

няться к божественно-духовному•. Если мы хотим пос
•· .. не

ле смерти распространиться до сферы Солнца, то

достаточно одного понимания отдельных групп лiодей

. (как это имеет место на Земле в отношении вероиспове
даний), но необходимо понимать все человеческие души,
быть в состоянии соприкоснуться со всеми душами•.
Здесь необходимо понимание, терпимость, пронизание
души всеми вероисповеданиями.
141(2)

нимание сверхчувственного. Это сказывается и в сфере
Венеры, где материалист не понимает сущностей третьей

Иерархии, среди которых он находится. •На Венере на
него будуТизливаться силы космической любви. Он же,
не приобретя на Земле способности любви, в областях,
куда он теперь приходит, будет находить все в высшей

степени странным и чуждым.

. ..

но если на Земле он

сознательно или бессознательно питал ненависть, то эти
силы в сфере Венеры превратятся внутри него в силы

гнева•. В сфере Венеры получает особенное воспитание
воля, иребывающая в конечностях и в обмене веществ.
•В сфере Солнца силы работают главным образом
над тем, что в земном отражении мы знаем как чувство.

...

Солнце

-

это, прежде всего, колония сущностей вто

рой Иерархии: Властей, Сил, Господств•. Здесь человек
встречает других человеческих существ, здесь происхо

дит иревращение его существа: нижнего в верхнее. О
Земле там человек говорит как о потустороннем мире.

Если вы анализируете историю, идя в обратном направ

лении, то может оказаться, что, скажем, rоды между

1550 вам особенно знакомы.

1500 и

В большинстве случаев это

возникает потому, что в сфере Солнца вы пережили в это
время чрезвычайно живо вашу связь с земным существо

Страна Дуw

857.

При прохождении через Мир Душ астр. тело

постепенно исчезает, как если бы темное облако погло
щалось всеобщим морем света. •Совершенно намерен

но в моей •Теософии• я оформил оriисавие стилисти
чески так, чтобы можно было кое-что почувствовать, ощу
тить от этого саморастворения, как если бы тьма раство

рялась в свете, как если бы смертJ> поглощалась жиз

нью•.

858.

207(8)
•Вступая после смерти в душевный мир, душа

подчиняется его законам. Они влияют на нее, и от их

влияния зависит, каким образом будет вытравлено в вей

стремление к физическому. Влияния должны быть раз
личны, сообразно видам душевных сил и душевного ве
щества, в область которых она теперь вводится. Каждый
из этих видов проявит свое очищающее, просветЛJJЮщее

воздействие. Происходящий здесь процесс протекает

таким образом, что в душе все антипатичное постепен
но побеждается силами симпатии, и сама эта симпатия
достигает своей наивысшей вершины. Ибо через наивыс
шую степень симпатии ко всему остальному душевно!'-fу

ванием.

По сути говоря, все планетные сферы имеют тесную
связь с Землей, но не в одно время. Так, в египетскую
эпоху над Землей интенсивно :работали силы Венеры, в
грека-латинскую, -силы Солнца, в нашу, 5-ю послеат
лантическую культуру

13.

-

.силы Марса. Мы знакомимся

с силами Марса в жизни между смертью и новым рож

дением, пройдя через существование на Солнце. При этом
и во всех последующих сферах влиЯние Солнца сохра
няется. Здесь следует особо отметить, что в современную

эпоху, пройдя через врата смерти, человек ваблюдает во
Вселенной духовную войну между всеми видами духов
добра и зла. Существенную роль при этом играет дея

тельность Солнца, состоящая в выбросе железа через

врата т. наз. солнечных темных пятен. Это железо употреб
ляется в виде комет и метеоров Архангелом Михаэлем.

И все это, опять-таки, связано с человеческой свободой.
Тут необходимо научиться пользоваться находящнмся
внутри вас железом, когда мы nоНИ!Ifаем его как выраже

ние духовного во Вселенной. •Время, в которое мы жи

вем, связано, таким образом, также и с испытаниями, че-

миру душа как бы растворится в нем, сольется с ним
воедицо: тогда ее себялюбие вnолне исчерпается. Она
перестанет существовать

как

существо,

тяготеющее к

фИзически-чувственному бытию: дух освободится ею•.
•Низшая область душевного мира есть страна п.ла
.мени вожде.лений. Посредством нее после смерти в душе
вытравЛJJется все, что имеется в ней самого грубого, свя
занного с низшей телесной жизнью и с себялюбивыми

вожде.ления.ми. Ибо благодаря этим ножделениям она
может воспринять воздействие сил этой душевной обла

сти. Неутолевные вожделения, оставшиеся от физичес
кой жизни, образуют точку нападения. Симпатия таких
душ простирается лишь на то, что может дать пищу их

себялюбивому существу; и она далеко перевешиваетсJJ
антипатией, заливающей все остальное. Однако эти вож
деления, устремленные на физические наслаждения, не
могут найти себе удовлетворения в душевном мире.
Вследствие этой невозможности утоления алчиость воз
растает до высшей степени. Но вместе с тем, блаrодар.J!:

этой женевозможности утоления, алчиость доЛжна по-

V. Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни
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степенно угаснуть. Пламенные похоти мало-помалу сго

стремящиеся наружу силы симпатии. Она, так сказать,

рают; душа познала, что в устранении таких похотей ле

отошла от себя самой и, полная сочувствия, готова из

жит единственное средство избежать страдания, которое

литься в общий мир душ.

должно произойти от них .... Те натуры, в которых мало
похотей, проходят через это состояние не замечая его, так

Здесь нельзя не упомянуть, что переживания этой об
ласти в особенной мере испытывают самоубийцы. Они

как у них нет сродства с ним .... Такое очищение нельзя

искусственным путем покидают свое физ. тело, тогда как

назвать сrраданием в том смысле, как в чувственном мире

все чувства, связанные с ним, остаются неизменными. При

подобное же должно ощущаться исключительно как

естественной смерти вместе с разрушением тела проис

страдание. Ибо душа после смерти требует своего очи
щения, пото~ что только путем его может быть вытрав-

чувств. Для самоубийц же к тем страданиям, которые

ходит также и частичное

лено существующее в ней несовершенство.

умирание

связанных с ним

причиняет им чувство внезапной полости, присоединя-

Второй вид процессов душевного мира таков, что сим-

ются еще неутоленные вожделения и желания, из-за ко-

патия и антипатия находятся в них в равновесии. По-

торых они покончили с собой.

скольку после смерти человеческая душа находится в

Пятая ступень Мира Душ есть ступень душевного

таком состоянии, она будет некоторое время под влияни-

света. Симпатия к другому имеет на ней уже огромное

ем этих вещей. Погружение в суету внешней жизни, ра-

значение. Ей родственны души, которые в течение физи-

дость от иреходящих впечатлений внешних чувств обус-

ческой жизни не довольствовались удовлетворением

ловливают это состояние. Люди живут в нем, поскольку

низших потребностей, а находили радость и удоволь-

оно обусловлено указанными выше душевными склон-

ствие в окружающем их мире. Здесь, например, подле-

ностями. Они позволяют влиять на себя каждой мелочи

жит очищению мечтательное отношение к природе, по-

дня. Но так как их симпатия не обращается ни к чему в

скольку оно носит чувственный характер. Но этот вид

особенности, то эти влияния быстро скользят мимо. Все,

мечтательного отношения к природе надо строго отли-

что не принадлежит к этому ничтожному царству, анти-

чать от той высшей жизни в природе, которая духовна по

патично таким людям. Когда после смерти душа переживает такое состояние, и здесь нет налицо чувственно-

сути, и которая ищет духа, раскрывающегося в вещах и

·

явлениях природы. Такого рода чувство природы отно-

физических предметов, необходимых для его удовлетво-

сится к вещам, которые развивают самый дух и закла-

рения, то это состояние в конце концов должно погас-

дывают в этом духе нечто пребывающее. Но от этого

путь. Разумеется, царящее в душе перед этим погашени-

чувства природы должно отличать то наслаждение при-

ем чувство лишения мучительно. Это мучительное поло-

родой, основание которого лежит во внешних чувствах.

жение есть школа разрушения иллюзий, которыми чело-

По отношению к нему душа также нуждается в очище-

век окутан в течение физической жизни.

нии, как и относительно других склонностей, которые

В-треn.их, в Мире Душ встречаются явления, в кото-

основаны только на физическом бытии. Многие из лю-

рых преобладает симпатия, преобладает природа желаний. Их воздействие души испытывают благодаря все-

дей видят как бы Р9д идеала в учреждениях, которые
служат чувственному благополучию, в системе воспита-

му тому, что сохраняет после смерти атмосферу жела-

ния, прежде всего заботящейся о чувственном благоденствии. О таких .iuодях нельзя сказать, чтобы они служили лишь своим себялюбивым побуждениям. Но их душа
все же устремлена к чувственному миру и должна исцелиться при помощи господствующей в пятой области

ний. Также и эти желания постепенно умирают вслед-

ствие невозможности их утоления.
Указанная выше как четвертая, область радости и
печали в Мире Душ налагает на душу особые испытания.

Мира Душ силы симпатии, не имеющей внешних средств

Пока она живет в теле, она принимает участие во всем,

удовлетворения. Здесь постепенно душа узнает, что эта

что касается этого тела. Движение радости и печали свя-

симпатия должна избрать иные пути. Они обретаются в

зано с ним. Оно причиняет душе наслаждение и бла-

излиянии души в душевное пространство, происходящем

женство, неудовольствие и отвращение. В тече~е своей
физической жизни человек ощущает свое тело как свою
самость. На этом факте основано то, что именуется само-

благодаря симпатии души к душевному окружению. Здесь также очищаются те души, которые требуют, чтобы
религиозные обряды прежде всего повышали их чувствен-

чувствием. И чем более человек чувственен, тем более

ное благополучие; все равно, будет ли их стремление на-

принимает его самочувствие этот характер.

После

правлево к земному или небесному раю. В Стране Душ

смерти не хватает тела, как предмета этого самочувствия.

они найдут этот рай, но лищь для того, чтобы увидать его
неиужоость и бесцельность. Всё это, конечно, лишь еди-

-

Позтому душа, в которой осталось это чувство, чувствует
себя как бы nолой. Ею овладевает чувство, словно она

ничные примеры очищений, которые совершаются в этой

потеряла себя самое. Оно продолжается до тех пор, пока

пятой области. Они могут быть умножены по желанию.

не осознано, что не в физическом находится истинный

В шестой области, в области действенной душевной

человек. Поэтому влияния четвертой области разруша-

сuлы, происходит очищение той части души, которая жаж~

ют иллюзию телесной самости. Душа научается позна-

дет дела, которая не носит эгоистического характера, но

вать эту телесность уже как нечто несущественное. Она

все же имеет свои мотивы в чувственном удовлетворении,

исцеляется, очищается от тяготения к телесности. Этим

доставляемом поступками. Натуры, развивающие в себе

она преодолела то, что еще сильно привязывала ее к

подобное наслаждение поступками, внеШне производят,

физическому миру, и она может полностью развернуть

несомненно, впечатление идеалистов; они проявляют го-
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товносrь ко всяким жертвам. Но в более глубоком смысле

там это будет Жизнедухом. А то, чем человек обладает,

все это у них все же сводится к повЬШiению векоего

как своими поступками, будучи пронизаиным более вы

чувственного наслаждения. Сюда принадлежат многие

сокой субстанциональностью, является Духочеловеком.

художественные натуры и те, которые предаются науч

Это есть нечто присоединяемое к человеку космосом, что

ной деятельности потому, что она JIM нравится. Что при

он некоторым образом получает извне. Как, нисходя че

ковывает их к физическому миру, есть вера в то, что ис

рез рождение, он получает свое физ. тело, свое эф. тело,

кусство и наука существуют ради таких наслаждений.

так, проходя через врата смерти, получает он Жизнедуха

Седьмая область, область истинной жизни души, ос

и Духочеловека, как то, во что он тогда облекается. Зато

вобождает человека от его последних склонностей к чув
ственно-физическому миру. Каждая из предшествующих

Я действительно происходит от него самого (я даю здесь
лишь набросок). А то, что светит ему с Земли, Само

областей принимает от души то, что было ей родственно.

дух,

Что еще окружает дух

сотканное планетарное бытие; его тогда ощущают как

-

это убеждение, что его деятель

-

ведет между смертью и новым рождением тонко

ность должна быть всецело посвящена чувственному

преображеиную Землю, на которую оглядываются и ткут

миру. Бывают высоко одаренные личности, которые, од

далее от жизни к жизни .... на Юпитере человек сможет

нако, не задумываются ни о чем ином, кроме явлений

развивать Самодух также и физически, поскольку осно

физического мира. Такой образ мысли можно назвать

ву для этого он через свое внутреннее закладывает на

.материалистичеС1€им. Он должен быть разрушен, и это

Земле•.

происходит в седьмой области. Здесь души видят, что в

Лунное население было некогда связано с Зем
лей. •В еще более ранние времена с Землей было свя
зано население Солнца, которое жило совместно с зем

истинвой действиТельности для материалистического
образа мыслей предметов не существует. Как лед на

208 ( 12)

861.

от всех оков. Он устремляется в области, где живет лишь

ными условиями•. В сфере Солнца человек (после смер
ти) переживает мощные космические воспоминания ира
Древних времен. •Вступая в. сферу солнечного населения,

в своем собственном окружении.

человек вступает в сферу высшей мудрости, в сферу, где

Солнце, тает здесь это убеждение души. Отныне душев
ная сущность поглощена своим миром, дух освободился

-

Душа исполнила

свою предыдущую земную задачу, и после смерти отпа

он может жить лишь в том случае, если на Земле доста

ло то, что еще оставалось от этой задачи как оковы для

точно к тому подготовился•.

духа. Когда душа победила остатки земного бытия, тог

да она сама возвращается в свою стихию•.

9 (9)

862.

227 ( 11)

Представим себе совершенно злого человека.

После смерти он вступает в сферу Луны и

•· .. встречает

там существ из Иерархии Ангелов, которые связаны с

14.

·ним. Но вот он доходит до конца этого мира. Через

Сферы внеwних планет

Меркурий и Венеру он приближается к Солнцу. Но

•Постоянный взаимообмен имеет место после

859.

смерти между тем, что чисто внешие, телесна осталось от

человека, и силами, пучащимвся от Солнца .... Силы,
которые при этом струятся вниз, чтобы привести в дви
жение человеческий прах, J1ВЛЯ10ТСJ1 силами, которые сами
умершие

ности

-

теперь как душевно-духовные индивидуаль

открывают после смерти .... Проходя врата

-

смерти, умерший открывает Солнце как мировое суще
ство, которое там внизу оживляет человечес:кий прах ....
Он учится познавать сотканность солнечной системы,

душевной солнечной силы с человеческим прахом. При
этом

... он вообще впервые познает тайну перевоплоще

ния, смотря на вещи с другой стороны, готовясь к следу
ющей инкарнации, ткя из космоса следующую инкарна

цию•.

860.

181 ( 12)
•В земном бытии высшим в человеке является

Я. Когда же человек после смерти переходит в солнечное

бытие, то Я оказывается низшим, а ближайшее, что тогда
стоит над ним
человек

...

-

это Самодух, затем Жизнедух и Духа

в духовном отношении человек развивает их

между смертью и новым рождением.

Самодух как образ Земли светит в мировое простран

ство. Я живет в Солнце, в солнечном бытии .... другие
члены являются более высокими образованиями, они
приходят к человеку из космоса, и в первую очередь они

не имеют отношения к человеческому внутреннему. То,

что здесь ~ияет навстречу,

-

это явится в новой жизни;

прежде, чем вступить в солнечное бытие, он должен всего

себя оставить позади, поскольку он целиком злой. Что
из этого следует? Он совсем не вступает в сферу Солн
ца. Если он не хочет совсем исчезнуть из мира, то дол

жен тотчас же снова обратиться к воплощению, снова
вступить в земную жизнь. Т.обр., в отношении отъявлен
ного злодея вы находите: после смерти он очень скоро
возвращается в земную жизнь.

Однако таких отъявленных злодеев не бывает. Все
люди хоть в малой степени остаются добрыми. Поэтому
все люди, по меньшей мере, хоть небольшой путь прохо
дят в солнечном бытии•. И это является источником их

совершенствования.

863.

236 ( 12)

Чем сознательнее становился человек в физи

ческой жизни в ходе эволюции, тем меньшего дqстигало

его сознание после смерти. Он перестал переживать там
Христа и видел только Архангелов и Ангелов, а позднее

(в Атлантическое время) и их он уже не мог пережи
вать. Лишь в сумеречном сознании он, наконец, воспри
нимал Ангелов. •Ангелы в христианском смысле есть
те существа, о которых в воспоминании греки говорили

как о Зевсе, а германцы

-

о Вотане•.

В древнем Египте вершина восхождения. души пос
ле смерти к встрече с Духом Солнца называлась судом
мертвых. Душа там оценивалась: способна ли она в бу
дущем служить Богу света на Земле. Говорили о пути к
Озирису, о слиянии с ним души, если она этого достой

на. В •Книге мертвых• была формула: •Озирис был

V. Фено.мен жизни (продолжение). Кругооборот жизни

453

север от поля Саранчи, где Боги выращивают зелень в

869. •В сфере Марса, ... когда душа достигает сnо
собности nонять: это есть ты, - или nонять в наше вре

четвертом часу ночи и в восьмом часу дня, с образом

мя имnульс Будды, она освобождается от связей со всем

сердца Богов, nереходя от ночи к дню•. День

природно-эемным. Когда душа освобождается от всего,

омыт в nруду, расnоложенном на юг от поля Хотеn, на

-

это

когда душа в духе соединяется с Оэирисом, сама стано

в чем ей мог nомочь Имnульс Христа, она освобождается

вится Оэирисом.

105 (10)

духовно и от всего; что в своей земной оnределенности

•В сфере Солнца между смертью и новым рож

она знала как кровные узы•. Это есть сфера Нирваны.

864.

дением дело обстоит так, что мы слышим, как всё вновь
и вновь со всей мощью человеческой душе звучат слова:

141(10)
870.

Для всех, не nолучивших nосвящения в nрошлой

ты бог, ты должен быть богом!• Приходя в сферу Солнца,

жизни, в сфере Сатурнанастуnает род духовного сна,

мы абсолютно точно знаем, что нас там вновь встречает

который тогда становится необходимым, если душа смог

Люцифер и проникиовенпо вкладывает в нашу душу

ла сохранить сознание до той сферы. Космическое вли

эти слова. Мы начинаем эдесь хорошо nонимать Люци

яние тогда начинает оказываться на душу непосредствен

фера. Христа же мы nонимаем там только в том случае,

но. (Но из этого влияния исключена Солнечная систе
ма). •Существует космический закон, по которому этот

если nостеnенно nодготавились к этому на Земле.

. ..

Выражаясь тривиально, можно сказать: в сфере Солнца

мировой сон сокращает время, которое мы nроводим в

мы имеем два трона; один трон

космосе nосле смерти: кто раньше вnадает в состояние

-

Люцифера; с него

звучит нам обольщающее слово о нашей божественнос

бессознательности, для того время бежит быстрее; оно

ти. Этот трон всегда занят. Другой трон является нам

тогда короче, чем у того, кто расширил сознание .... Не

или, лучше сказать, является многим людям совершенно

духовные люди сравнительно скоро возвращаются на

nустым, ибо на этом другоi>t троне в сфере Солнца мы

зад•.

должны в нашей жизни между смертью и новым рожде

140(2)

871.

Вторая, океаническая, область Страны Духов свя

нием найти то, что можно назвать Акаша-обраэом Хрис

зана со сферой Юnитера, воздушная область

та ... найти для нашего блага. и мы в состоянии его

нам. Четвертая область выходит за сферы nланет, и душа

найти, nоскольку Христос сошел с Солнца и соединил

расnространяется в ширь звездного неба.

-

с Сатур

141( 10)

ся с земной сферой и nоскольку наши глаза через nони
мание Мистерии Голгофы могут обостриться на Земле;
и тогда трон Христа на Солнце не останется для нас
пустым, для нас станут видимы Его деяния, которые Он

совершил, когда еще Сам жил на Солнце•.

865.

141(2)

От сферы Солнца и выше человек ведом Хрис

том и Люцифером. •В те времена, nосле эnохи Сошща,

человек nриходит в связь с силами, необходимыми ему
для нового воnлощения.

. ..

Человек наследует только

задатки для головного и сnинного мозга, для всего того,
что извне заключено в креnкую костную каnсулу череnа

и nозвоночника. Все остальное оnределяется силами из
макрокосмоса .... И то, что он унаследовал, он должен

проработать тем, что nринес с собой из духовного мира•.

140(16)
866. •Из сферы Солнца (в жизни nосле смерти) мы
должны извлечь те силы, которые нам нужны для того,

чтобы в следующей инкарнации вновь nолучить эфир

ное тело nравильным образом•.

867.

141(2)

•да, диссонанс вносится в музыку сфер тем

фактом, что человек nриносит с собой в существование в
области Солнца остатки своей сnособности к речи. И
этот н естройный элемент ... делается основой работы вы
соких сущностей, чьей обязанностью является nомогать
из космоса развитию Земли. Из того, что они узнают
выраженным в человеческой речи, nолучают они знание

о том, как выражаются события на Земле, как она раз

вращается•.

868.

231(4)

•дело заключается не только в том, чтобы в сфе

ре Солнца обрести nравильное отношение к силам Сол
нца, но чтобы и захватить его с собой nри дальнейшем
вживании в сферу Марса•, не утратить, не замутить со
знание на дальнейшем nути в сферы Марса, Юпитера.

141(2)

15.

Страна Духов

872. •Жизнь на Девахане nостоянно заполнена тем,
что nринесенный с собой экстракт (эф. и астр. тел) че
ловек исnользует для того, чтобы облик своего ближай
шего воплощения выработать в его nраобраэе. Этот nра
обраэ формируется из nлодов прошедшей жизни. Но
сделать это можно лишь в том случае, если будут забыты

трудности, пережитые в Камалоке•.

873.

107(7)

Если человек в Камалаке жил в отречении и тем

сократил свое пребывание там, то, встуnая на Девахан, он
тут же начинает работать над своей следующей инкарна
цией. Постепенно он строит nра-обраэы своей будущей

земной жизни и делает это тем лучше, чем больше науча
ется к чувству блаженства добавлять жертвенную отдачу

своего существа окружающему его там.

874.

108( 1)

•Сердечность дружбы доставляет сообществу на

Девахане nищу, обогащает его новыми формами. Это
nоистине является тем, что дает душе на Девахане nита

ние•.

875.

95(4)
•Ведь на Девахане вы не найдете табличек, где

наnисано: душ!l чувствующая, душа рассуждающая, душа

сознающая. Вы там найдете истинных существ, столь же

реальных для духовного мира, сколь реален в физичес

ком мире человек из плоти и крови•.
122( 1)
876. •Подобно тому, как архитектор в своем рабочем
кабинете без кирnича и извести изготовляет план дома,
согласно строительным и иным законам, так и •архи

тектор• человеческого творчества, дух, или высшее Я, дол

жен в Стране Духов развить сnособности и цели сооб

разно законам этой страны, чтобы nотом nеревести их в
земной мир. Лишь когда человеческий дух все вновь и
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вновь иребывает в своей собственной области, он стано

приносит он в дар обряды религиозного культа.

вится в состоянии переносить дух также и в земной мир

Стране Духов является не отблеск, но истинный облик

при помощи физически-телесных орудий•.

-

В

как живое мыслесущество. Здесь человек может действи

•Образование духа в Стране Духов происходит бла

тельно соединиться с тем Единством, которое он чтил на

годаря тому, что человек постепенно вживается в различ

Земле. В этой области выступают наружу плоды рели

ные области этой страны. Его собственная жизнь в по

гиозной жизни и всего, что связано с ней. Человек теперь

степенной последовательности растворяется в этИх об

научается из духовного опьпа познавать, что его отдельная

ластях; он воспринимает на время их свойства. Тем са

судьба не должна быть оторванной от общности, к кото

мым они пронизывают его существо своим существом

рой он принадлежит. Здесь образуется способность по

для того, чтобы первое, усиленное вторым, могло действо

знавать себя как члена целого. Религиозные ощущения,

вать в земном. -В первой области Страны Духов чело

все, что уже в жизни стремилось к чистой, благородной

век окружен духовными ираобразами земных вещей. В

.морали, будет в течение большей части духовного проме

течение земной жизни он ведь научается познавать лишь

жуточного состояния черпать силу из этой области. И

тени этих ираобразов, которые постигаются им в его

человек воплотится вновь с повышением в этом направ

мыслях. Что на Земле лишь думается, в той области

лении своих способностей.

первживается. Человек странствует среди мыслей; но
эти мысли суть реальные существа

.

Что в течение зем

Между тем как в первой области находишься вместе
с душами, с которыми был связан в предыдущей физи

ной жизни он воспринял своими чувствами, теперь дей

ческой жизни посредством самых близких связей физи

ствует на него в своей мыслеформе. Но мысль является

ческого мира, во второй области вступаешь в среду всех

не как тень, скрывающаяся за вещами, она становится

тех, с кем чувствовал себя единым в более широком смыс

полной жизни реальностью, которая рождает вещи. Че

ле; благодаря общему почитанию, общему исповеданию

ловек как бы находится в мастерской мысли, в которой

и т.д. Надо заметить, что духовные переживании пред

образуются и формируются земные вещи. Ибо в Стране

шествовавших областей остаются в силе и в последую

Духов все есть полная жизни деятельность и подвиж

щих. Так, человек не отрывается от созданных семьей,

ность, здесь за работой мир мыслей, как мир живых су

дружбой и т.п. связей, когда он вступает в жизнь второй

ществ творящих и образующих. Здесь видно, как созда

области и последующих областей .... Третья область

ется то, что было пережито нами в земном бытии ....

Страны Духов содержит в себе ираобразы душевного

Здесь отдельные воплощения сливаются воедино со всем

мира. Все, что живет в этом мире, является там как живое

остальным миром. Итак, здесь смотришь на праобразы

мысле-существо. Там находишь праобразы вожделений,

физически-телесной действительности как на единство,

желаний, чувств, и т.д. Но в этом Мире Духов к ду

к которому принадлежишь и сам. Благодаря этому по

шевному уже не примешивается ничего от себялюбия. И

степенно научаешься путем наблюдения узнавать свое

как во второй области вся жизнь, так в этой, третьей, об

сродство, свое единство с окружающим миром. Науча

ласти все желание, страсть, вся радость и печаль образу

ешься говорить: распростертое здесь вокруг тебя

это

ют одно единство. Страсти, желания других не отлича

был ты сам .... Любовь к се.мье, дружба оживают в чело

ются от моей страсти, от моего желания. Ощущения и

-

веке изнутри; и его способности усиливаются D этом

чувства всех существ составляют один общий мир, кото

направлении. Крепнетто, что действует в человеческом

рый заключает в себе и окружает собой все остальное,

духе как сила семейной дружеской любви. Оттого позд

подобно тому, как наша физическая воздушная сфера

нее он в этом отношении вступает в земное существова

окружает Землю. Эта область является как бы атмосфе

ние более совершенным человеком.

В известной сте

рой Страны Духов. Здесь приносит свои плоды все то,

пени, это повседневные отношения земной жизни, подоб-

что человек сделал в земной жизни в служении общнос

. но плодам, зреющим в этой самой нижней области Стра
ны Духов .... Следующая область есть та, в которой все

ти, в бескорыстной отдаче себя другим людям. Ибо бла

-

годаря этому служению, благодаря самопожертвованию

общая жизнь земного мира струится как .мысле-суше

он жил в отблеске третьей области Страны Духов. Вели

ство, как некий текучий элемент Страны Духов. Пока

кие благодетели человечества, натуры, полные самопожер

мир наблюдается в физическом воплощении, жизнь яв

твования, кто совершает великие подвиги на обществен

ляется привязанной к отдельным живы.м существам. В

ном поприще, приобрели свои способности в этой облас

Стране Духов она освобождена от этого и протекает, по

ти, после того, как в течение предшествовавших вопло

доб:но крови жизни, через всю страну. Она является там

щений приобрели себе возможность особого сродства с

живым единством, разлитым во всем. В течение земной

этой областью.

жизни человеку является лишь отблеск этого. И он вы

Ясно, что три вышеописанные области Страны Ду

ражается в каждой форме почитания, которое человек

хов находятся в известном отношении к мирам, стоящим

несет навстречу Цельности, Единству и Гармонии .мира.

ниже их, к физическому и душевному миру. Ибо они

Религиозная жизнь людей проистекает из этого отблес

содержат в себе праобразы, живые мысле-существа, ко

ка. Человеку становится ясно, насколько всеобъемлю

торые в этих мирах получают телесное или душевное

щий смысл бытия лежит не в преходящем, не в единич

бытие. Только четвертая область уже является •чистой•

ном. Он смотрит на это преходящее как на •символ• и
отображение вечного, гармонического Единства. С бла

полном смысле этого слова. Она отличается от трех ниж

гоговением и молитвой взирает он на это Единство. Ему

них областей тем, что в них встречаются праобразы тех

Страной Духов. Впрочем, и эта область такова еще не в

V.
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физических и душевных отношений, которые человек

он более или менее сознательно или бессознательно ус

находит в физическом и душевном мирах до того, как
сам начнет работать в этих мирах .... Что в течение сво

ваивает себе в течение следующих земных жизней ....
Человек, достигший этой ступени, ctLЧ нШ~ечает себе цели,

ей земной жизни человек творит в области научных изоб

которых он должен достигнуть в следующем воплоще

ретений, художественных идей и образов, зtLЧыслов тех
ники, - приносит свои плоды в четвертой области. Из

нии. Из Страны Духов он влияет на свое будущее для

этой области поэтому черпают свои импульсы художни

го. Человек в течение промежуточного состояния между

ки, ученые, великие изобретатели во время своего пребы

двумя воплощениями иребывает в присутствии всех тех

вания в Стране Духов; здесь возвышается их гений, что

высоких существ, перед очами которых Божественная

того, чтобы оно свершалось в духе истинного и духовно

бы в новом воплощении в более сильной степени содейст

Мудрость лежит без покровов. Ибо он достиг той сту

вовать дальнейшему развитию человеческой культуры.

пени, на которой может понимать их. В шестой области

Но не следует думать, что четвертая область Страны Ду

Страны Духов человек во всех своих деяниях будет про

хов имеет значение лишь для особо выдающихся лю

водить то, что наиболее свойственно истинной сущнос

дей. Она имеет значение для всех людей ....

ти .мира

.

Ибо он тогда не может искать того, что полез

В еще более высоких областях Страны Духов чело

но ему, а лишь того, что должно случиться согласно пра

веческий дух освобождается от всех земных оков. Он

вильному ходу мирового строя. Седь.мая область Стра

возносится в •чистую• Страну Духов, где переживает те

ны Духов стоит здесь лицом к лицу с •семенами жиз

замыслы и цели, которые поставил себе дух земной жиз

ни•, которые из еще более высоких миров перенесены в

нью. Все то, что уже осуществилось в мире, дает бытие

эти три только что описанные мира, чтобы в них испол

высшим целям и замыслам лишь в более или менее сла

нить свои задачи. Будучи на границе трех .миров, чело

бом отпечатке .... Чем сам он, как дух, собственно, явля

век тем самым познал себя в своем собственном зерне

ется в Стране Духов

жизни. Это влечет за собой для него разрешение загадки

-

это обнаруживается поэтому лишь

тогда, когда в промежутке между двумя воплощениями

этих трех миров•.

9(11)

он поднимается в пятую область Страны Духов. То, чем
он является здесь,

-

есть действительно он сам. А имен

но то, что в многообразных воплощениях получает внеш
нее бытие. В этой области истинное Я человека может
свободно изживаться во все стороны. И это Я и есть,
значит, то, что как единое все вновь появляется при каж

дом воплощении. Это Я приносит с собой способности,

образовавшиеся в нижних областях Страны Духов. Сле
довательно, оно переносит плоды прежних жизней в жизни
последующие. Оно есть носитель результатов прошлых

воплощений.
Итак, Я, когда оно живет в пятой области Страны Духов,
находится в царстве замыслов и целей .... Поскольку в

пятой области человек живет в своем собственном Я, то
он выведен также из всего того, что в течение воплоще

16.

Полночный час бытия

877. • Чем больше мы вливаемся во вторую половину
времени между смертью и новым рождением, тем яснее

возникает ... постоянно стоит перед нами наш высочай

ший идеал Человека - мировая цель Богов•.
153(2)
878. •Импульс Христа иребывает в ауре Земли ... Но
сила, приближающаясяк нам в Мировую Полночь, что
бы распространить свет нашего желания на все наше
прошлое, эта сила существует только в духовном мире,

там, где не может быть уже никаких тел. И когда Им
пульс Христа довел нас до Мировой Полночи ... мы по
знаём Дух духовного мира, Который нас пробуждает в

ний обволакивает его из низших миров. Он является тем,

то время, как из Мировой Полночи загорается новый свет,

чем он всегда был и всегда будет в течение своих вопло

озаряя наше прошлое одиночество. Во Христе мы уми

щений. Он живет во власти замыслов, заложенных в эти

воплощения, которые он внедряет в свое собственное Я.
Он оглядывается назад на свое собственное прошлое и
чувствует, что все пережитое им в нем будет вложено в
замыслы, которые ему предстоит uсуществить в будущем.
Вспыхивает род воспоминания о своих прежних жиз

нях и пророческое прозрение будущих. Тогда видишь:

названное выше СtLЧодухо.м, поскольку он развит, живет
в этой области в соответствующей ему действительности.

Он образуется и готовится к тому, чтобы в новом вопло

раем; Духом, бесплотным Духом, который называется
СвятьiМ Духом, т.е. Духом, живущим без плоти, этим Ду

хом мы пробуждаемся снова в нашем существе от Миро

вой Полночи ... •

879.

бытия, догорает, я бы сказал, наше мышление. Ибо это
мышление после Полуночного часа бытия обрабатыва
ется для следующего земного бытия. И из того, чем было
это наше мышление, формируются силы, которые про

нижут орган мышления в ближайшей земной жизни•.

209 (2)

щении для него явилась возможность осуществлять ду

ховные замыслы в земной действительности.

Если Самодух в течение ряда пребываний в Стране
Духов развился настолько, что может вполне свободно
двигаться в этой стране, тогда он будет все больше и боль
ше искать здесь свою истинную родину. Жизнь в духе
сделается ему столь же близка, сколь земному человеку

-

жизнь в физической действительности. Отныне точ

ки зрения Мира Духов становятся тем мерилом, которое

153 (5)

•Затем, когда мы переступаем Полночный час

880.

•Мы, люди, проходя через смерть, несем в себе

мысли, жажду стать миром. Воля же, которую мы разви
ваем в жизни, она несет в себе жажду стать человеком•.

Имагинативно можно наблюдать, как уже во время сна
воля, находящаяся вне человека, жаждет вернуться назад,

чтобы образовать себя человекоподобно, простираясь в

физ. тело. •В Полночный час бытия (после смерти)
происходит ритмическое преобразование: мысленная
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жажда нашего существа стать миром после того, как о:на

При переходе человека во владения Архаев расти

утомлена, сменяется жаждой вновь стать человеком, пой

тельное в нем сгущается до животного•. После Пол

ти вниз.

ночного часа бытия он получает силы

В тот же самый момент, когда мысль начинает жаж

дать снова стать человеком, происходит и преобраэова

органы

-

-

естественно, не

воспользоваться дыханием. Сгущение этих

сил в силы органов происходит во владениях Архаев.

ние воли .... Воля расширяется; она становится миром,

Человек все более и более делается человеком. Но силы,

она становится космической. Благодаря тому, что она

исходящие от Архаев, организуют человеческие органы

расширяется, она приближается к тому природному по

по животному образу. Отсюда возникло название: жи

току, который через линию наследования образуется в

вотный круг, или круг Зодиака.

ходе поколений. Т.обр., то, что как воля действует в ду

883.

207 (6)

•Из совокупности животных групповых душ

ховно-фиэцческом космосе, что как воля в Полночный

формирует человек свой внутренний, расчлененный на

час бытия начинает испытывать жажду стать миром,

органы организм• в период Полночного часа бытия. Затем

-

это живет также и в последовательности поколений•.

207 (4)
881.

он входит в сферу действия планет, где подготовляется
его эф. тело, и он усваивает тягу к воплощению.

207 (7)

•Мы находимся во времени, которое следует за

Полночным часом бытия в духовном мире, когда мы, ог

лядываясь назад на свои бывшие радости, говорим: мы

можем превратить действия этих переживаний в способ

17.

Воплощение

ности, которые мы сможем проявить в новом воплоще

884.

нии. Но тогда можно заметить: в то время, как в своем

настоящем положении человек изменяет, путем выработ
ки новых способностей, свои прошлые переживания, ему
мешают известные элементарные существа

....

в то вре

мя, как мы приобретаем себе известные способности, те
существа чувствуют себя как бы омраченными в своем
бытии, как бы потерявшими часть своей мудрости. И одно
из часто наступающих эдесь последствий состоит в том,
что когда мы снова родимся на Земле, то найдем там
одного или нескольких людей, одержимых этими эле
ментарными существами, людей, которым они внушают

против нас особенно враждебные намерения .... Но от
сюда не следует, находясь на физическом плане, повто
рять себе: я должен был тогда защищаться и этим со

здал себе врагов; а теперь я должен позволить им дей
ствовать.

-

Бывают случаи, когда можно позволить им

действовать, но бывает и по-другому: если мы позволим
этим элементарным существам действовать через тех или
иных людей, то благодаря своим достижениям на

физическом плане, эти существа создадут себе слишком
сильное возмещение для того, что было у них, так сказать,
отнято нашей самозащитой. Они превысят то, что у них

вую телесность. Вторая ступень представляет собой реа

лизацию инспирации, и это более светлое сознание, чем
наше мозговое сознание, ибо инспирация

них, от того, чтобы они нас не убили за известные наши

способности•.

153 (6)

•После Полночного часа бытия человек вновь
ведется в физическое земное бытие; и он тогда входит во

882.

владения Архаев, Праначал. В современном космичес
ком развитии они ведают тем, что сводят человека вновь
в земные границы его существа.

Дело обстоит так: пройдя врата смерти, человек из

-

это косми

ческая сила. Часть этой космической силы как бы вды
хается и затем струится к телесности, совершенно не всту

пая в сознание, подобно тому, как это происходит с во
лей. Мы не знаем, как воля движет нашей рукой, но она
движет как мы хотим. Духовный человек, приближаю
щийся к воплощению через реализацию инспирации, так
относится к космической инспирации, как телесный че

ловек

-

к воздуху•. Воздух вне нас, но мы не можем

жить без него, он строит части нашего организма, ритми

чески входя и выходя из нас. Подобным же образом мы
дышим душевно-духовным, хотя большей частью и бес
сознательно. •Когда душевно-духовный человек, реали
зуя инспирацию, вдыхает душевно-духовное, то он вос

принимает в душу образ. Он воспринимает его в затем
ненную часть своего соэцания, и это есть мир мораль

ных религиозных импульсов. Он воспринимает его в

форме совести.
Третий этап нисхождения к новому воплощению со

отняли, и вследствие этого, вступая в соответствующий
момент во временной поток ... мы не сможем спастись от

•На первой ступени на пути к перевоплощению

человек через реализацию имагинации прорастает в но

стоит в том, что человек переходит к тому, что ему дают

родители. Он вводится в реализацию интуиции .... Как

эдесь, на Земле, мы взлетаем в духовный мир через има

гинацию, инспирацию и интуицию, так на обратном пути
из духовного мира в воплощение мы также проходим

через имагинацию, инспирацию, интуицию. Это проти

вообраэ трех ступеней высшего познания в духовном

мире•.

885.

210 (5)
•Когда человек возвращается с Девахана, то его

живает последствия своего минерального (земного) со

астральные, эфирные и физические силы организуются

знания с его моральной окраской, и благодаря этому он

вокруг него согласно двенадцатиричным силам кармы.

расширяется в мире. Затем с Полночного часа бытия он
вновь начинает сужаться. Прежде всего он переводится

в растительное, которое вчленяется в него. И чем больше
он приближается к земной жизни, тем больше стягивает
ся, вплоть до границ кожи, в которой он рождается.

...

Они суть следующие:

1) авидья= незнание;

2) санекара =организующие тенденции;
3) виджнана =сознание;
4) кама рупа =имя и форма;
5) чатаядана =то, что конкретно делает рассудок;

V. Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни
6)

спарча= соприкосновение с бытием;
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•На той стадии, где человек захвачен лунными сила

7) ведана= чувство;
8) трич(ш)на= жажда бытия;
9) упадана= удовольствие от бытия;

ми, где внешний универсальный мир, бывший прежде
универсумом его собственного физ. тела, является лишь
в откровении, в тот момент наступает то, что я мог бы

10)бхава= рождение;
11)джати= то, что тянет к рождению;
12)джарамарана= то, что освобождает от земного бытия~.
93-а ( 14)
886. •Земное мыслительное во внеземном является в

универсальное семя физ. тела, над которым человек ра

человеческом существе духовным, содержанием его души

тогда представляется таким образом, что он обладает та

назвать так: для человека вообще прекращается связь с
тем, что раньше бЫJiо его человеческим универсумом. Это

ботал столь долгое время, отпадает от него. У него его нет
на определенной стадии доземных переживаний. Дело

до того, как ему нужно низойти в физический мир. Дру

ким внутренним, которое распалено лунными сипами,

гое содержание души можно обозначить не иначе, как

пробито, пронизано жаждой земной жизни и окружено

взяв такое понятие из земной жизни

-

-

страх. Во время,

теперь образами духовно-космического мира. Если че

предшествующее земной жиз,m, в душе живет нечто та

ловек теперь духовно-душевно схватывает эти образы,

кое, что ЦeJIИJ(OM пронизано страхом. При этом, естествен

то он их прокалывает, здесь больше нет реальности, ре

но, должно быть ясно, что страх, как переживакие вне

альность человеческой души в доземиом бытии на опре

физ. тела, представляет собой нечто совсем другое, чем в

деленном этапе ее переживакий отпадает. Душа больше

физ. теле человека .... В векотором роде человек устает

не имеет реальности человеческого универсума вокруг

от внеземной жизни, и то утомление выражается не как

котором роде бежит от Вселенной. Что составляет ос

себя и в себе. И вскоре после того ... на Земле наступает
зачатие физ. тела, которое теперь берет на себя, стягива
ет в себе духовно-универсальное и образует его далее в

новное свойство Вселенной, он ощущает как нечто, став

ходе физической наследственной эволюции .... Это весь

утомление, а как страх перед Вселенной. Человек в не

шее ему теперь чуждым, что ему больше ничего не дает;

величественный Универсум стянут и пронизав тем, что

он ощущает некий род боязни, страха перед тем элемен

приносит физическая наследственность•.
•Из космического эфира человек теперь стягивает
эфирное в свой космический мир образов. Он стягивает

том, в котором он теперь стоит. Он хочет вырваться из
всеобщности чувства и стянуться в то, чем является чело

его воедино; он наполняет то, что еще лишь как косми

веческая телесность.

Ну, а идущее от Земли навстречу человеку, навстречу

ческое воспоминание находится в нем, мировым эфиром,

страху, в котором он находится, когда снова приближа

который он стягивает воедино; и так он образует свой

ется к земному бытию, представляет собой род силы при

эфирный организм. Человек образует свой эфирный

тяжения•.

организм во время, когда физический организм отпадает
от него, когда физический организм внизу находит свое
продолжение через зачатие в физической наследствен
ной эволюции, а человек облекается в свой эфирный орга

210 (8)

Po.IIЬ внутренних планет (народ, сеМЬJI, пол н др.)

887.

•В определенном пункте доземного бытия чело

век начинает говорить себе: вокруг себя я видел других
божественно-духовных существ как мое собственное су

щество. Теперь эти божественио-духовные существа как
будто бы перестают являть свои облики, они как бы обле
каются во внешнюю образность, делаются звездными,
какими я познавал эти звезды в предыдущей жизни с

помощью физического зрения .... Параллельна с этим
созерцанием идет душевное внутреннее переживание того,

как духовный мир в его наисобственнейшей жизненнос
ти отступает назад и лишь свое откровение являет чело

веку•.

•Человек переживает потерю и вожделеет ее восста
новить. Эти переживании так подготовляют душу, что

она становится приемлемой для лунных сил, которых

прежде для нее как будто вовсе не существовало. Жи
вая деятельная интуиция становится деятельной живой

инспирацией. Начинают приобретать значение субъект
и обьект. Человек чувствует внутреннее душевное субъек
тивное бытие, которое ему подготовляют лунные силы, а
откровение космоса он теперь начинает чувствовать как

объективный внешний мир .... Возникает живая мысль:

я должен его иметь, это физ. тело, к нему склоняется то, в
выработке чего я сам соучаствовал: космическое, духов
ное семя•.

низм. Все вожделение, желание земной жизни, жившее в
душе, теперь переходит на эфирную организацию•.
В этот период душа сознает все эти лунные силы,
образование эфирного организма. Но все, происходящее

на Земле благодаря зачатию, остается бессознательным.
•Здесь космическое сознание выключается, и в совсем
маленьком ребенке выступает как бы бессознательное
воспоминание о том, что бЫJiо пережито в доземиом бы
тии. Это бессознательное, но деятельное воспоминание
интенсивно работает над всем ребенком; бессознательно,
естественно. Оно нуждается в материи человеческого
мозга и всего остального человеческого организма.

. ..

Существенное подготовлено уже ранее и реализуется
впоследствии, но еще многое должно быть доработанов

этом стянутом в физическое человеческое тело косми
чески-физическом духовном организме•.
215 (б)
888. •Человек может нисходить на Землю в такое время,
когда Венера находится на другой стороне Земли; и он
тогда не нуждается в прохождении через сферу Венеры.
Тогда он станет человеком, у которого не особенно многое

будет связано с его семьей. В другом случае он проходит
через сферу Венеры и выбирает путь,_ ведущий его копре
деленной семье. Так для души возникает возможность
подготовиться к определенной семье, когда она, так сКа

зать, избирает луч, идущий от Венеры к данной семье. Тог-

458

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

да она с друrой, темной стороны Венеры приближается к

астр. тел, с новыми астр. телами. Они ищут родитель

Земле и достигает определенной семьи. Подобным же

ских пар для воплощения.

образом со сферой Меркурия связано вхождение в опре

894.

95 (5)

•Человеческая душа в более высоком состоянии

деленный народ. Опять-таки, и эдесь: если область наро

сознания

да освещена лучами Меркурия, а человек приХодит с дру

воплощением сознание затемняется. И в таком состоя

гой, с темной стороны Меркурия, то это оказывается для

нии она должна искать место своего воплощения. Этим

Jiero путем вхождения в данный народ, с которым он бу218 (7)
дет тесно связан•.

вызывается персмещение воплощающихся душ в про

889.

готовит

свое воплощение,

но

перед

самым

•Посмотрим с Земли на полную Луну. Это вре

странстве с большой скоростью•.
119(9)
· 895. •Поскольку воплощение есть следствие взаимо

мя, которое предпочитают нисходящие к Земле существа,

действия двоякого рода причин, то, случается, оно насту

желающие быть женщинами .... а новая Луна является

пает и тогда, когда •жажда• (воплощения) еще не дос

тем временем, которое выбирают существа, желающие стать

тигла своей вершины, а подходящая телесность уже име

мужчинами. Так вступает человек через врата Луны ц

ется налицо;

земное бьпие•.

218 (6)

сить свою нормальную высоту, потому что к нужному

Зачатие, произошедшее при убывающей Луне,

моменту не создалось условий для телесного воплоще

890.

в другом случае

•жажда• может превы

когда минуло все

ния души. Общее жизненное настроение воплощенного

неопределенное, когда могло случиться всякое, и эмбри

человека, связанное со свойствами его телесного суще

он представляет собой некую рыбку, мать находится под

ства, зависит от этих соотношений•.

приводит к тому, что через

3 недели,

влиянием прибывающей Луны, но еще сохраняется и

896.

13 (7)

•Развитие действительно протекает волнообраз

небольшое влияние убывающей Луны. В этом случае

но: пустота- высшая эаполненность -отлив- снова

могут родиться близнецы.

пустота. Тогда может прийти новое. И человек, находя

Но может случиться и так, что женщина испытывает

щийся между смертью и новым рождением, готовит свое

антипатию к тому, чтобы иметь детей, пусть даже бессоз

воплощение так, чтобы найти в физическом мире ту сте

нательно. Может быть она не хочет их иметь от этого

пень пустоты или эаполненности, которая соответствует

мужа и т.д. Она тогда старается оттеснить, замедлить

его импульсам. Кто иэ своих прежних воплощений при

развитие эмбриона, а Мироздание в таком случае дей

носит такие импульсы, которые могут действовать как

ствует на его развитие в несколько раз сильнее. В ре

импульсы первоетеленной силы, должен попасть в пус

зультате может родиться тройня или даже четыре ребен-

тоту, появиться в такое время, когда в мире пустота. Кому

348 (14)

предстоит еще только получить импульсы от мира, дол

•Если человек принимает решение: я стану муж

жен появиться в такое время, когда он может найти за

ка.

891.

чиной через период новой Луны,

-

но затем еще продол

жает жить в Мироздании ... и подвергается воздействию

полнение для своей пустоты•.

897.

166 (4)

•Люди, рождающиеся во время извержения вул

ближайшего полнолуния, то под действием лунных сил

канов, становятся в жизни материалистами. Это вполне

в этом состоянии он, например, получает коричневые глаза

понятно. В то время, когда со всей силой они искали

и черные волосы .... Если же человек как женщина про

перевоплощения, на них действовал возбуждающий эле

ходит мимо полной Луны, а затем на него еще воздей

мент огненной Земли и придал им материалистические

ствует новая Луна, то он будет иметь голубые глаза и

страсти .... Пространствеиные отношения при этом не

светлые волосы•.

играют роли. Так, многие читатели, издатели материали

•Если мы проходим область Сатурна, когда он уси
лен действием созвездия Льва, то мы получаем в душе

-

стических сочинений родились в

1822

г., когда сильно

извергалея Веэувий. В спиритуальные Средние Века он

что они не могут нас подавить, сбить с толку. Если же

600 лет оставался спокойным•.
97 (27)
898. •Своим эф. телом человек притягивается к на
роду, к семье в широком смысле, где ему предстоит

Сатурн стоит под влиянием Козерога, то мы становимся

воплотиться. Тем родом и способом, каким выработано

слабыми людьми и сникаем под влиянием внешних

его астр. тело, он тянется к материнской части семьи ....

жизненных обстоятельств•.

своим Я

конечно, это также обусловлено и предыдущей кармой

-

силу умно встречать внешние жизненные события, так

218 (6)

-

к отцовской ... •

•Может случиться, что астр. тело испытывает тягу к

материнской части, а Я не желает отцовской части, тогда

Нисхождение души в телесность

892.

•Во всем годовом круге лишь когда Габриэль,

как космический Ангел с мягким, любящим взглядом, с
благословляющим жестом, стоит вверху, а Урнэль с су
дящим взглядом и предостерегающим жестом

-

внизу

(декабрь), наступает время, когда Земля оплодотворяет

ся душами•.

893.

223 (14)

В астральном пространстве с большой скорос

тью движутся колокольчикообраэные формы. Это суть
совокупность прежних каузальных тел,

сил

прежних

странствие продолжается, пока не отьпцется подходящая

родительская пара•.

899.

99 (5)

•Каждый раз Перед тем, как нам низойти в зем

ную инкарнацию, к нам приближается искушение ос
таться в духовном мире

...

и отречься от того, чем чело

век становится во все большей степени на пути к дале
кому религиозному идеалу божественно-духовного мира.
Приходит искушение стать не религиозным по отно
шению к духовной стране. Это искушение возникнет с

особой силой еще и потому, что нет момента в развитии

человечества, в который Люцифер имел бы бОльшую силу

V.

Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни

над человеком, чем в этот миг, когда он шепчет: восполь

459

бота, глубокая проработка организма означает появле

зуйся случаем, ты можешь остаться в духе; все, что ты

ние мужского воплощения. Мужской организм возни

развил, ты можешь превратить в духовный свет ... чело

кает, когда душевные силы, при усиленвой психической

век не мог бы противиться в этой точке искушев]_fю Лю

работе, стремятся глубже войти в материальное•.

цифера, если бы Духи, противники Люцифера, не взяли
на себя заботу о человеке. Возникает борьба за душу

120 (9)
904.

•На 18-21-й день Я начинает работать над эмб

человека, борьба Духов, борьба Богов с Люцифером ... в
результате этой борьбы создаввый человеком образ его

чинают работать над эмбрионом другие силы, которые

земного бытия выталкивается из времени в простран

мы можем :назвать силами, обусловленными кармой че

ство,

магнетически притягивается пространствеиным

бытием

... родительской четой•. E.D.N.

900.

153 (2)

рионом; но много позже этого момента, с б-го месяца, на

ловека•. Здесь возможны исключительвые случаи, ког
да в позднейшее время можеt наступить замена Я.

•Те духовво-душевные существа, что как люди

109 ( 16)

странствуют по Земле, они, преЖде чем сойти на Землю,
nроявляют сильную жажду по небытию .... и когда че

посягательс'I'Во на карму матери и карму ребенка при

ловек жаждет вебытия, то он низвергается в этом вастро

.искусственном прерывавии беременносги ради спасения

ении в майю

901.

...

905.

•Отвосительво вопроса о том, совершается ли

матери, следует сказать: хотя карма их обоих в короткое

в земной феноменальвый мир•.

205 ( 10.VII)

время направляется на другие пути, она вскоре снова, бла

В земной жизни смерти боятся как веизвествос

годаря собственному ходу, приводится к соответствующе

ти. •В жизни между смертью и новым рождением отно

му направлению, так что с этой стороны о вмешательстве в

сительно земной жизни господствует чрезмерно большая

карму вряд ли можно говорить. Зато имеет место силь

очевидность, которая ошеломляет, которая лишает сил.

вое вмешательство в карму того, кто делает операцию. И

Человек впадает по этой причине в бессильно-снавид

он должен спросить себя, в полном ли сознании хочет он

ческое состояние, возбуждающее в нем страстное жела

взять на себя кармическую связь, которой не возникло бы

ние снова низойти на Землю•.

без этого вмешательства. Но на воnросы такого рода нельзя

235 (4)

ответить в общем, а лишь в зависимости от особенностей
случая, подобно многому другому, что ведь также и в чис

Зачатие
901а. •Праобраз, идущий к воплощению, облекается
астральной субстанцией. И эта астральная субстанция
действует затем внизу в любовном вожделении, в чувстве
любви. А то, что волнуется на Земле как астральвые вож

то душевной жизни культуры происходит вмешательство

в карму, вызывающее глубокие трагические жизненвые

конф.iшктьt•.

деления, страсти, -это отражается снова в астральвом

llаследствевиостъ

нисходящего существа .... Идущий к воплощению чело

906.

век участвует в выборе своих родителей•. Поэтому ребе
нок любит своих родителей уже до рождения. А любовь
родителей есть ответ на любовь ребенка. Душа подсту
пает к своему физ. телу на 18-21 день после физического
зачатия. Тогда Я начинает работать над физ. и эф. тела

ми.

902.

316 ( 14)

•То обстоятельство, что путем наследственности

могут передаваться также и душевные свойства ... объяс
няется тем, что душевное тело находится под влиянием

души ощущающей•.

907.

9 (7)

•Наследственность, в строгом· смысле слова, дей

ствует в первые семь лет жизни•. Далее некая работа

109(16)

индивидуальности происходит по модели, которая унас

•Оплодотворение есть не что иное, как некий

ледована. И хотя работа более или менее подобна моде

род умерщвления живых сил эф. тела. Уже при оплодо

ли, во это не наследственность, это копирование унасле

творении смерть вплетается в человеческое тело. Это есть

дованных призваков. Представим здесь для сравнения

нечто такое, что эф. тело, распростертое в бесконечности,

картиву подливник и ее копию. Не имеет смысла гово

приводит к завершению, как бы умерщвляет его. Проис

рить о действии наследственности в копиисте, благода

ходящее от женской прИроды эф. тело, которое в ином

ря которой он рисует копию. После семи лет у ребенка

случае производило бы лишь копии, с помощью мужс

обновлево все тело, оно у него в возрасте от

кого влияния оплотвевает и благодаря этому становится

другое, во образовано по определенвой модели. Далее
опять все меняется, остаются только зубы.
318 (4)

производителем новой человеческой индивидуальности.

Размножение состоит в порождевии копии женского эф.

908.

7 до 14 лет

•Кто обладает внутренней крепкой силой, выра

неким образом отвердевает, омерщвляется, оно становит

ботанной в предыдущей земной жизни, тот меньше на
правляется моделью (наследственности), и в таком слу

тела; благодаря же тому, что через оплодотворение оно
ся в то же время и индивидуальностью. В умерщвлен

чае можно видеть, как значительно изменяется он во вто

ном эф. теле сокрыта формирующая сила, производя

рой период жизни между .сменой зубов и половой зрело

щая новое физ. тело человека•.

стью•.

903.

109 ( 16)

•Благодаря тому, что женщина более впечатли

909.

235 (6)
•В современном смысле развития Я представ

духовный опыт ее жизни глубоко правикает внутрь и

ляет собой элемент воли, импульс ощущения; в астр. теле
содержится способность к фантазии, к мышлению. По

имеет сильную тенденцию действовать в организации

этому последнее наследуется от матери, а первое

будущего организма. Но такая глубокая внутренняя ра-

отца•.

тельна, более связана с психизмом и эмоциональностью,

- от
99 (5)
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910.
бым •я•

•Мы всегда можем проследить связь между сла

-

или, давайте скажем, •я•, не способным кон

тролировать весь комплекс своих сил

-

и предраспо

ноерассматривать как унаследованное ... примерно в

IV

столетии по Р.Х .... Б будущем придут еще другие гре

хопадения•.

191 (6)

ложением к наследственным порокам. Если бы мы все
имели одинаковую склонность в этом направлении, то

мы все были бы заметно подвержены наследственным
заболеваниям. Что мы не все в одинаковой степени склон

ны к ним - это является следствием эффективной функ
ции .я.....
312 (15)

911.

•Женский пол имеет тяготение к космосу, мужс

кой- к Земле. Это строгий закон, но он подлежит изме
нениям, что приводит к следующим результатам: в жен

ском организме содержится внутренняя тенденция к бес
прерывному состязанию с земными элементами. Но это
удивительным образом остается в силе лишь в ее инди
видуальном организме,

а не в зародыше жизни и не в

семени. Состязание между земными и космическими си
лами в женщине ограничено формированием яичников,

так сказать, органами с воспроизводительными функ
циями. Женщина постоянно выключает свою организа

Аномалии воплощения

При воплощении человек может испугаться пред

914.

стоящей ему жизни и в страхе отшатнуться назад. •Б
этом случае он может стать идиотом, т.к. эф. тело вос
противится вхождению в физ. тело, и его силовой центр

останется вне мозга•.

94 (26)

•Если человек не облагородил эф. тело воздей

915.

ствием чувственно-прекрасного, то при рождении он мо

жет испытать шок (перед необлагороженным эф. телом)
и родиться идиотом. Поэтому вторым принципом у ма·

санов является красота•.

93-а

(21)

915-а. У духовно и душевно здоровых родителей
может быть неправильное соединение соков. По этой
причине воплощающаяся душа не может войти в возни

кающее тело, и ребенок рождается мертвым.

95 (8)

цию из наследственных сил воспроизведения .... Б жен
щине имеется постоянная тенденция вырваться из на

следственности, но согласно ее собственным яйцеобразу
ющим силам в ней имеется сильная тенденция к наслед
ственности.

Итак, мы должны спросить, как человеческое обще
ство может противостоять разрушительным силам на

следственности?

...

Во-первых, в качестве главной пре

дупредительной меры, необходимо особенно оберегать и
развивать здоровье женщины, ибо в этих обстоятельствах

сверхчувственные влияния внедряются более активно в
процессы Земли, и те силы, которые постоянно работают
в продвижении вредных влияний наследственности в

зародыш, должны быть отбрасываемы материнским те

лом .... Б семьях, происходящих от гемофиликов, забо
левают лишь мужчины. Женщина, отец которой гемофи
лик, не проявляет лично этого заболевания, но передает
его по наследству своему мужскому потомку. Она полу
чает наследство как член семьи, но наследниками стано

вятся только мужчины. Но если этих замужних жен

щин освободить от полученного наследства, то гемофи
лия не будет передаваться ее потомству.

Если вы проанализируете вышеуказанные факты, то
увидите поразительное подтверждение моих заявлений;

факт гемофилии является гораздо более ярким доказа
тельством, чем все недавние эксперименты Бейсмана в

области наследственности•.

912.

312 (19)

Говорят, будто бы мать Наполеона во время бере

менности любила смотреть на поля сражений, что, якобы,

и передала ему по наследству. •Нет, дело обстояло иначе.
Сам Наполеон попуждал ее к этому; он насаждал в нее
это свойство, склонность. Духовная наука не отрицает, что

внешнее также может быть действенным•.

913.

140 (9)

•Наследственный грех не раз овладевал челове

ком. Б первый раз он подпал ему в начале 3-го послеат
лантического периода, когда часть своего cyщecrna стал
выводить от оща и матери, от крови, и только имел веру,

что спяритуальное накладывается на это сверху. Во вто
рой раз это произошло, когда он начал интеллектуаль-

18.

Земная жизнь

Космические причины, земные следствия

Во время зачатия

916.

•· .. женский элемент испыты

вает влияние Солнца, а мужской- Земли. Т.обр., про
цесс зачатия является отражением связи Солнца с Зем
лей•. При этом душа, идущая к воплощению, ведется
кармой. Образ этого прежде всего переживает мать. Душа

взирает на будущую мать, а образ отца она переживает в
той мере, в какой он отражается в душе матери. Когда же

после рождения образ оща прямо воздействует на ре
бенка, дабы он мог и от него унаследовать духовно-ду
шевные качества, то образ матери этим восприятием отца
ослабляется. Процесс эмбрионального развития идет под
влиянием Солнца и Луны. Жизнь человека между смер
тью и новым рождением проходит под влиянием Солн

ца и Луны, и это влияние отражается физически в жизни
между зачатием и рождением. При этом, слово •отража

ется• не следует брать в пространствеином смысле а во

'

'

временном.

Ранняя пора детства, когда ребенок еще не умеет го
ворить, является отражением иного космического про
цесса, протекавшего до рождения, в космосе, когда на

человеческую душу оказывалось влияние взаимодействи

ем Солнца с планетами (за исключением Луны).
Знание об этих отношениях имеет большое значение
для воспитания. Из человека хотят изойти отражения
процессов, полученных им в космосе до рождения, и со

единиться с предметным миром. И нужно суметь этому
не помешать.
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V.

Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни

смертью и новым роЖдением мы были в состоянии жить

Принцип педагогики: 4ВО внешнем материальном
мире ты действуешь тем, чrо совершаешь в нем; как воспи

татель ты действуешь тем, что ты есть•.

вместе с существами высших Иерархий .... Среди богов,

·

Примерно с 3-х лет и до конца школьных лет воспи
тательные приемы должны стать иными, ибо здесь от

461

в доземиом бытии обрели мы дар всматриваться в дру
гого человека, замечать, как он чувствует, как он мыслит,

понимать его с внутренним участием•.

ражается следующий этап жизни до рождения (см. рис).

921. 40,

219 (4)

кто прозревает жизнь, тот в каждом челове

Когда человек выходит в самостоятельную жизнь, то по

ческом лице видит отображение космической судьбы,

кидает пределы как-либо видимого мира, он свободен.

через которую проходит человек между смертью и но

Моральная фантазия черпается не в чувственном мире.

вым роЖдением!•
218 (6)
922. •Имея для того глаз, мы можем узнать по челове

161 (2.11.1915)
917.

Вступая после смерти в сферу Солнца, человек

ку, с какого планетарного соседа нашей Земли пришла

должен оставить за собой все злое. Возвращаясь назад к

его душа•.

воплощению, он снова встречает и берет с собой остав

923.

ленное им злое. Т .обр., воплощающийся человек состоит

больше и больше, вырастая до размеров сфер Луны,
Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна•.

из двух частей:

•1) на Земле появляется часть человека,

которая про

Возвращаясь к Земле, мы ежимаемся и силы звезд вби
раем в себя. Наш мозг представляет собой отпечаток всего

шла через сферу Солнца;

2)

122 (10)

•Пройдя врата смерти, человек становится все

на Земле появляется часть человека, которая не

звездного неба. •Когда мы стоим на Земле и смотрим на

прошла через сферу Солнца ....

звездное небо, то видимое нами

Двоякое действие оказывается на человека (на Зем
ле): действие солнечной жизни меЖду смертью и новым

наши свойства из прошлой инкарнации. Если мы тогда

роЖдением и действие солнечной жизни во время зем

вписанным в звездный мир. Оно вписано в Акаша-Хро

-

не просто звезды, а

были, например, честолюбивы, то наше честолюбие стоит

ной жизни человека. При этом на него также действует

нику, и когда вы находитесь в какой-либо точке, то често

Луна ... Во время земной жизни мы нуЖдаемся в Солнце,

любие с соответствующей планеты приходит в то или

чтобы вообще была возможна жизнь головы для земного

иное положение по отношению к вам; оно проявляет оп

человека. Что Солнце несет нам на своих лучах, вызыва

ределенное влияние•.

ет из нашего организма нашу головную жизнь.

. ..

924.

под

140 (7)

•Это именно особенность гения

-

сохранять

жизнью головы я подразумеваю все то, что является жиз

детскость на протяжении всей жизни ... до позднейших

нью чувств и жизнью представлений.

дней сохранять юность, ребячливость, поскольку все ге

Друrая часть, которая в земной жизни зависит от бы

ниальное связано с жизнью до роЖдения. Но не только

тия Луны, Меркурия и Венеры, связана с жизнью раз

гений, всякая одаренность, все, благодаря чему человек

множения в широком смысле слова•. Солнечная жизнь

становится индивидуальностью,

лишена зла, и в человеке на Земле это действует в жизни

роЖдения•.
191 (10)
925. •Во внутреннем нашей головы мы видим более

головы, которой наделен также и отъявленный злодей:

связано с жизнью до

человек может быть одновременно и умным, и подлецом.

физическое отображение того, что мы в предыдущей жиз

А то, что действует в размножении,

ни развивали в мыслях. В способностях наших конеч

-

не могло прохо

дить через сферу Солнца. Поэтому первая часть челове

ностей и обмена веществ мы видим действие вновь со

ка содержит задатки к здоровью. •Голова заболевает

тканных (в сфере Архангелов при нашем возвращении
на Землю) сил воли, которые в нас либо внутренне-ду

только тогда, когда жизнь пищеварения или ритмичес

кая жизнь посылают в нее болезнь•. Зато вторая часть

шевно ... либо более автоматически вчленяются во время

связана с задатками к болезни. Болезнь ткется под сфе

второй встречи с Архангелами•.

209 (2)

рой Солнца. Когда из лунной сферы человека действие
проникает в солнечную часть, его головная организация

может заболеть.

918.

•Период детства мы проходим для того, чтобы

вызвать созвучие между старыми и новыми отношения

ми .... Сила может быть применена, когда она приведе

на в гармонию с окружающим миром•.

919.

34 с.374

•Когда некая часть мира открывается нам во

время нашего земного бытия, то при этом мы узнаём, что
именно эту часть из бесконечного ряда возможностей,
которые содержит космос, избрали определенные суще
ства Иерархий, чтобы показывать нам от роЖдения до
смерти. Одному покаэывают одно, другому

То, чrо показывается,

-

-

другое.

отбирается, исходя из соображе

ний, находящихся в области Иерархий•.

920.

Возрастные периоды жизни

236 ( 12)

236 ( 18)

•Способность эдесь, на Земле, развивать челове

ческую лЮбовь, способность здесь, на Земле, развивать
понимание других людей проистекает из того, что между

926.

•Это совершенно ложный метод

-

закапывать

ся в Землю, чтобы найти силы, действующие внутри Зем
ли. Так мы находим только земные субстанции. Силы,
действенные в Земле, открываются в человеке до его 7-го
года жизни. А от

7

до

14

лет в нем действенны силы

воздушной среды, т.е. также принадлежащие Земле силы

атмосферы .... От

14 до 21

года подчувственное перехо

дит в сверхчувственное. Здесь образуется некое уравно
вешивание под- и сверхчувственного. Здесь действуют
силы всей Солнечной системы, действуют органиэующе

на человека ... С

21

года человек впервые как бы отрыва

ется от влияния того, что извне через планеты и через

планетарную систему действует в нем .... и вся эта, вооб
ще говоря, телесная деятельность

21

года.

...

она прекращается с
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А что происходит потом?

...

С

21

года мы должны

питаться самими собой. Тогда мы должны ма.iю-помалу

до

14 лет; воспитывая ребенка, имеют дело с солнечными
силами, освобождающимися дм душевного развития.

извлекать то, что было внесено в наш организм силами

Душа ребенка тогда родственна тому, что живет в солне

планет и планетной системы.

чном сиянии. Лунные силы в это время работают над

Ранее все это происходило.благодаря силам, действу

телесностью; после 14-ти лет они войдут в душевное.

ющим в человеческой крови ... бессознательно .... Пере

После 14-ти лет начинается действие других планет, но

лом нашей эпохи состоит в том, что человеческая кровь

оно значительно слабее по сравнению с Солнцем. и Лу

теряет силу извлекать то, что вносится в человека до

21

ной, потому менее заметны те внешние изменения в чело

года•. Кровь стала хуже, особенно с середины

И

веке, которые происходят после

XV в.

21

года. До

21 года лишь

встала задача сознательно совершать то, что ранее совер

Солнце и Луна говорят из человеческих поступков; да

шалось бессознательно, только благодаря крови. •Мы

лее солнечное и лунное действие модифицирует силы

должны человека привести к тому, что он разовьет креп

планет•. С

кую, сознательную силу и с ее помощью воспринятое в

констелляций неподвижных звезд. Мир тогда для чело

21

до

28 лет начинается действие в человеке

юности в более позднем возрасте вновь переживет через

века делается •твердым•. Арнетотель говорил Алексан

элементарное воспоминание•.

дру, что человек тогда натыкается на кристальное Небо.

927.

191 (2)

До 7-ми лет человек повторяет развитие др.Са

турна, до 14-ти

-

развитие др. Солнца, до 21-го года

развитие др.Луны. С

21

-

года в его развитие деятельно

Он тогда больше не находит сил во Вселенной, и мы
должны были бы умирать в

28

лет. Но мы тогда сами

начинаем заботиться об обновлении сил вплоть до об

вступают Духи Формы, дарующие ему Я. Благодаря

новления физ. тела. На 20-м году жизни человек прохо

одним только правомерным Духам Формы человек имел

дит через нулевую точку, после которой он делается сво

бы до 7-ми лет сознание минерала, до 14 лет - сознание
растения, до 21 года - сознание животного, и лишь в 21
год он впервые пробудился бы к осознанию Я.

боден от действия космических сил, но и ответственен за
свои поступки. Но если эта точка пройдена не нормаль

ным образом, то человек и позже испытывает скЛонность
к принуждению, желает быть зависимым; соответствен

но снижается и его ответственность.

318 (4)
930. •дальнейшие (после 35 лет) жизненные эпохи

не протекают столь регулярно по 7-летним отрезкам, как
предыдущие. Они станут регулярными только в буду

щем•.
Но благодаря вмешательству отсталых духов Дви

Земной характер жизни

жения человек значительно раньше получает то, что он

иначе получил бы после

20 лет.

За это он платит в пос

ледней трети своей жизни тем, что идет по нисходящей

157 ( 15)

931.

•Рождаясь, мы отдаем наше духовное Мирозда

нию; умирая, мы отдаем Мирозданию наше физическое.

линии. •Если мы примем линию ВС за земной путь че

. .•

ловека, то по предопределению Духов Формы человек

организма .... Но в настоящее время это возможно толь

Наша· жизнь здесь состоит в выработке духовного

должен был бы нисходить на Землю лишь в точке В
(20-21 г.). Лишь здесь достигал бы он Земли, покидая ее

ко в том случае, если жизнь головы и жизнь сердца при

ходят во взаимодействие, если действительно короткая

вновь после сорокового года и проводя последнюю треть

жизнь головы (она развивается до

своей жизни в одухотворенном состоянии. Силой отстав

всего человека, так что весь человек может в течение жиз

28 лет)

вживается во

ших существ (духов Движения) человек присужден уже

ни омолаживаться, хотя его голова уже давно потеряла

в точке А вступить в земную жизнь. В этом

подвижность, способность внутреннего развития•.

нашего бытия•. Но не случись этого

-

тайна

все люди были

180 (14)

бы одного облика и одной сущности и не могли бы своих
свойств (национальных, расовых) передавать по наслед

•Глядя извне, можно довольно отчетливо заме
тить в начале земной жизни человека преобладание гос

ству.

подства животного, в конце земной жизни

-

121 (4)

332.

-

минераль

веческую форму эластично изменять в том или другом

ного, а в середине - растительного•.
236 ( 13)
933. •Только благодаря тому, что некоторым образом

направлении; но после того она только увеличивается.

человеческая организация не хочет ничего знать о зако

В существенном •со сменой зубов форма выработана•.

нах природы, борется с ними, и возможен человек как

928.

До смены зубов еще имеется возможность чело

109 (16)
•Солнечные силы - это эфирные силы. С ними
ребенок работает в первые семь лет. Во второе семиле

человек в жизни между рождением и смертью•.

205 (17.VII)

929.

934.

•Жизнь, по сути дела, состоит в поиске равнове

тие он переходит к лунным силам; они идентичны си

сия между сухим, рассудочным, филистерским и мечта

лам 11стр. тела. Этот переход ребенок осуществляет с
помощью векоего избытка эфирных сил, оставшегася
благодаря отказу образовывать третьи зубы. Затем ос

тельно-фантастическим. Мы здоровы душевно, когда на
ходим равновесие между мечтательно-фантастическим
и иссушенно-филистерским. Телесна мы здоровы, когда

тается некий избыток астральных сил; он идет на изме

можем жить в равновесии между лихорадкой и склеро

нение души в третьем семилетии жизни. В возрасте от

тизацией, окостенением. И все это происходит в беско-

7

.

Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни

V.

вечном числе модификаций в жизни индивидуальнос

nределы тех душ

тей•.

которыми

194 ( 10)

935. • Чем больше мы устаем,

он

-

463

будь они на Земле или над нею,

кармически

связан неnосредственно.

с

-

. ..

тем больше выстуnают

Индивидуальность А имеет кармическую связь с инДи

недуги жизни, наnример старческие недуги. Наша жизнь

видуальностью В, но не с индивидуальностью С. Здесь

заключается в том, что мы nостеnенно учимся чувство

становится видно, как умерший А nростирает свои nере

вать, ощущать наше физ. тело. И это nроисходит, когда

живания к С через В. Этот nоследний становится nо
средником между А и С

оно грубеет•.

.. .

если имеет кармическую

это означает, что в нас вnле

связь с С. Так расширяется это второе царство, хотя мед

тается знание, как nостроено сердце из Мироздания. Мы

ленно и nостеnенно, но широко. Человек становится бо

• Устает наше сердце -

устаем желудком благодаря тому, что nортим его едой;

гаче и богаче с такими внутренними nереживаниями,

однако nри этом в нас вnлетается через усталость же

которые несут и усиление и ослабление воли, которые

лудка вся мудрость, образ той мудрости из космоса, ко

nозволяют нам вжиться в царство умерших.

торая nостроила желудок•.

другой души там ощущают так, что знают: через нечто в

936.

168 (3)

Усталость возникает, когда

•... астр.

тело не имеет

. ..

Бытие

этой душе я исnытываю усиление воли, а через другую

достаточно власти восстановить гармонию между физи

душу

ческим и эф. телом•.

через Иерархии .... как сына, дитя Иерархий•. Прохо

284 с.54

937. • Человек не может уставать,
жить в духе.

если ему nодобает

ослабление.

.. .

дя врата смерти, человек

Себя там человек nереживает

•· .. всrуnает в царство всеобщей

Усталость означает nотерю интереса к

сnособности ощущения, в царство госnодства симnатии

300-в с.190

и антиnатии ... в этом царстве действует он .... От этих

80 лет и огля

его действий исходят nостоянно несущие ощущение силы,

делу•.

938.

-

•Конечно, если человек дожил до

дывается на nричины, существовавшие в раннем детстве,

силы симnатии и антиnатии•.

но обусловившие события ца 80-ом году жизни, то ему,

•Умерший вообще не может сделать ничего, выража

несомненно будет трудно найти средство, сnосо6цое nро

ясь образно, не может и конечности nротянуть без того,

тиводействовать цацесецному вреду.

чтобы в своем окружении не nробудить своим деянием

. ..

Но если он осоз

нает грехи своего восnитания раньше, скажем на 40-ом

удовольствия или страдания•.

182 ( 1)

120 ( 1)

•Моральная конституция души делает нас (в
nериод, следующий за Камалокой) ... общительными как
с другими (человеческими) духами, так и с духами выс

•Пока ребенок совсем юн, душа и дух у него еще

ших Иерархий. Через ущербную моральную конститу

душевны и духовны, а когда он nодрастает, то душа и

цию души мы становимся одинокими духами, отшель

дух постеnенно иревращаются в материальное и физи

никами, с трудом nробивающимися через nокров своих

году жизни, и nримет меры nротив них, то у него, вероят

но, еще будет время отыскать исnравляющие средства•.

939.

ческое.

.. .

Человек nостеnенно nолностью становится

942.

видений. Это составляет источник страданий nосле смер

отображением души и духа. Это очень важно nонять ....

ти

Дух и душа исчезают в теле, все менее и менее выступают

ся сфера Меркурия•. В области Венеры общительность

в своем роде.

духов nосле смерти обусловлена их религиозностью на

...

Но в теле все больше накаnливается

кальция, солей, и дух вновь становится духовно-душев
ным. Только тогда человек не может удержать его

...

и

то, что здесь становится все более самостоятельным,

это в полной мере nроявляется nосле смерти•.

181 (10)

...

которые длятся довольно долго

...

пока nроходит

Земле (независимо от вероисnоведания). Лишенные ре
лигиозности люди иребывают там как бы в заnертом
nомещении.

943.

141 (1)

Вне всякого сомнения, люди на Девахане узна

ют друг друга, если даже одни nриходят туда значительно

19.

nозже других, ибо каждый свое внутреннее духовное су

Живые и умершие

щество носит там наnисанным на своем духовном лице.

Люди nроизносят там свое имя намного более подходя

Общение в сверхчувственном мире

940.

щим образом, чем это возможно в физическом мире, как

•После смерти с душой знакомятся так, как здесь

со своим пальцем или головой: чувствуют себя внутри
души

... душа чувствует себя единой с другим,

душа ире

свой основной тон.

109 ( 16)
944. •Встречая этих людей (которых мы знали в

физическом бытии) nосле Полночного часа духовного

бывает внутри другого. Пребыванне вовне означает, что

бытия, мы совершенно ясно видим на них, что мы им или

души не замечают друг друга•.

они нам остались должны•.

•Подобным же образом между смертью и новым рож

945.

•Одиночество в сверхчувственном мире

153 (6)
- это

дением человек иребывает вовне или внутри существ

то же самое, что смерть здесь; оно не есть уничтожение, но

Иерархий .... Чем выше Иерархия, тем больше человек

хуже, чем одиночество здесь. Оно nредставляет собой

чувствует себя nосле смерти связанным с ее сферой, чув

оглядывание на свое собственное существо. А что это

ствует себя несомым ею .... Так, Архангелы несут челове

такое- об этом узнаЮт лишь когда оно настуnает; оно

ка мощнее, чем Ангелы, Архаи

есть незнание ни о чем, кроме как о себе самом•.

и т.д..

941.

-

мощнее, чем Архангелы

182 (2)

Кто имел мало симnатий к людям здесь, тот не заме

•Проведя оnределенное время в царстве, где че

чает других в духовном мире, он бывает окутан только

ловек иребывает между смертью и новым рождением, он

собственным содержанием души, видит лишь то, что он

расширяет круг своих nереживаний и простирает его за

nережил сам.

140 ( 17)

464

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Умершие в их отношении к зеМНЬiм делам

ко спрашивали: что думают 20-35-летние барсуки? но:

946. • Человек лишь тогда по-настоящему может дей

что говорят об этом Гете или какой-либо другой умер
ший, которому теперь 100 и более лет? В будущем это
должно стать чем-то совершенно практическим•.

сmовать в душах окружающих его людей, когда умрет и

пройдет через один духовный год, т.е. через

30

лет•.

земных

168 (8)

947.

•Мы все сегодня до пекоторой степени умираем,

оставляем не переработаиными мысли, чувсmа и ощу
щения .... и, пройдя врата смерти, мы сохраняем тягу
думать далее в земном, далее в земном чувсmовать и

ощущать .... Мы куда больше совершили бы на Земле,
если бы эти мысли, чувсmа и ощущения смогли целиком
изжить во время нашей земной жизни .... В прошлые

эпохи развития человечесmа так это и было. Тогда орга
низмы были тоньше и имелось некое сознательное со
зерцание духовного мира. Люди могли действовать из
духа. И они, как правило, производили все, что должны

были произвести согласно своим задаткам•. Но не пе
реработанное (человеком) на Земле, не должно быть по

182(5)
953. • Самодух образуется благодаря тому, что умер
шие станут советниками живущих на Земле•. •Мы не
можем ни чувсmовать, ни волить без того, чтобы в наших
чувствах и в воле не дейсmовали умершие, связанные с

нами кармически•.
182(4)
954. •Наши воззрения, встающие в Я, постоянно на
ходятся под влиянием тех, кто давно умер. В наших воз

зрениях живут давно умершие. Благодаря этому из ду-·
ховного мира поддерживается непрерывность развития,

что совершенно необходимо, иначе нить воззрений по

стоянно обрывалась бы•.
168 (7)
955. •Современный человек является ребенком, вну
ком, правнуком или пра-правнуком людей, живших в

теряно для земной жизни, а это возможно в том случае,

прошлых

если мы стараемся, как это трактует Духовная наука, не

чувсmам направление под влиянием восходившего тог

потерять связь с умершими, с которыми мы связаны кар

столетиях и дававших

своим

ощущениям и

да материализма, что отразилось на всем, вплоть до от

мически. Тогда их неизжитые мысли начинают дейсmо

дельностей. Мы можем иметь лучшие намерения пра

вать в нас.
181 (4)
948. •При переходе человека, которого мы любили, в

диспозиция наших чувств и ощущений в их деятельнос

другой мир, особенно важно послать ему наши мысли и
чувсmа без того, чтобы в нас возникло представление, что

мы хотели бы вернуть его назад. Подобное представление

вильным образом встретиться с умершими,

.. .

но вся

ти, я бы сказал, совершающейся через нашу кровь, что
протекала в наших предках, оказывается неподходящей

для того, чтобы тонкие, интимные манифестации и откро

затруднило бы ему вхождение в сферы бытия, куда он

вения, исходящие от умерших, дейсmительно ставить

должен вступить. Не страдание, которым мы мучаемся, а
любовь, которую мы имеем к нему, следует нам послать в

мужесmо, нужно постоянно держаться позитивно. Пози

его миры

...

Однако же не следует думать, что нам надле

перед душой .... Однако не следует из-за этого терять

тивность же состоит в том, что человек дейсmительно

жит быть черсmыми или равнодушными. Мы должны

стремится к тому состоянию, которое в один момент жиз

быть в состоянии взгJЩНуть на умершего с мыслью: •Моя
любовь сопутсmует тебе! Ты окружен ею•. Как показыва

ный покой

ет мой опыт, такое чувсmо образует род одеяния

- кры
264 с.101

льев, несущих умершего вверх.....

949. • YмepiiПie реагируют много интимнее, много тонь
- если мы

ше на то, что живет в эволюции, чем живые,

так выразимся. И может быть более, чем в какое-либо
другое

время,

это можно

заметить

в

нашу материа

листическую эпоху•.

950.

174 (22)

•Все в наше время зависит от того, найдут ли

человеческие душИ возможность проходить (с сознани
ем) по пути, ведущему к умершим. Тогда умершие вый
дут им навстречу. Они должны найти общую сферу ....
В духовной науке о сверхчувсmенном мире мы развива
ем понятия и идеи, применяемые как для живых, так и

для умерших. Поэтому я советовал читать в мыслях для
умерших, т.е. глядя на них, развивать мысли, относящи

еся к сверхчувственному миру. Этим непосредственно
был бы переброшен мост к ним, и не только к тем, кто
умер недавно, но вообще ко всем умершим, также и к тем,

кто умер уже давно•.

951.

•Никогда еще умершие не были такими силь

ными, как умершие в последней трети XIX в. •.

952.

174 (21)
237(2)

•Наши парламенты по всей Земле поступили бы

куда умнее, чем они это делают теперь, если бы попыта
лись сотрудничать с умершими, если бы сегодня не толь-

ни, как плод духовно-научного изучения, даст тот душев

-

ибо все дело в душевном покое, в настрое

нии душевного покоя,

-

который делает возможным

приход к нам этих тонких манифестаций, откровений из
мира умерших.

Но тут необходимо еще одно: сопротивление всему
пенетинному, о котором мы говорим в наших рассмотре-

. ниях ....

Ложь входит в духовную ауру и не позволяет

умершим проникнуть через этот плотный туман, черное
порождение, исходящееот-тут следует назвать лишь

одно

-

современной публицистики, ложь котораЯ рас

печатывается, наговаривается и так опутывает всю Зем

лю аурой лжи•.
174 (21)
956. •Величайшим грехом человечесmа будет не при
слушаться к тому, от чего предостерегают, к чему призы

вают умершие своими эф. телами•.

957.

Умерший

·
• ... ребенок чувсmует в нас;

159 ( 11)
и хорошо,

если он может чувсmовать с нами. Этим облегчается его
боль. Он хотел бы еще оставаться с намQ•.
Если же умер человек пожилой, то •· .. мы чувсmуем
не его чувсmо, как в случае с ребенком, но чувсmуем

нашу боль.. Это эгоистично.
·
182 (2)
958. •Ребенка или молодого человека в дейсmитель
ности не теряют (со смертью), т.к. после смерти они ос
таются здесь. Они остаются здесь на том основании, что

после смерти выказывают живую потребность дейсmо
вать в нашем пробуждении в наше пробуждение посы-

V. Феномен жизни (продолжение). Кругооборот жизни

465

лать вести .... Часто возрастает благочестие людей, у ко

умершего .... А момент пробуждения особенно благопри

торых есть умершие в раннем возрасте. Это результат

ятен для восприятия ответов от умерших

их деятельности, их указаний .... юные души мы не теря

ходят из нашего внутреннего•.

...

которые вос

ем, они остаЮтся с нами; nожилые умершие души не те

•Обычное абстрактное мышление, т.е. мысли, nроис

ряют нас, они берут нечто от наших душ с собой .... они

ходящие из материалистической жизни, мало nодвигают

больше nритягивают нас к себе, тогда как рано умершие

нас к связи с умершими. Умершие страдают от наших

больше тянутся к нам. Поэтому в момент засыnания м;ы

увлечений чисто материальной жизнью, если каким-либо

больше должны обращаться к nожилым умершим•.
Обряд nогребении ребенка или рано умершего чело

образом имеют отношение к нам. Если же мы укрепляем
и сберегаем то, что в чувствах и волевым образом соеди

века должен всегда носить культовый характер, нести в

няет нас с умершими, то тогда мы хорошо подготовимся

себе нечто всеобщее. В случае ранней смерти необходим

к тому, чтобы умершим ставить вопросы, в момент засы

какой-либо вид культа•. Особенно здесь nодходит культ

пания встуnать с ними в отношение•.

католической церкви, который целиком годится только

•Отдельной человеческой душе, которая живет здесь

для рано умерШих, ибо здесь речь об умершем не носит

в теле, трудно прийти к конкретной отдельной связи с

индивидуального характера.

развоплощенной душой на том простом основании, что

Печаль о рано умершем есть рефлексия в нашей душе

такой человек

...

должен быть в состоянии в некой выс

самого существа ребенка, который остается вблизи нас.

шей мере жить в чисто духовном, не заблуждаясь насчет

Мы живем жизнью ребенка, наш траур есть сочувствие с

того обстоятельства, что такая конкретная жизнь в чисто

ним. По отношению к nоздно умершему такой траур

духовном может легко разбудить низшие потребности

был бы эгоистичным. Мы должны его носить более в

человека по той nричине.... что высшие способности

...

мыслях, оставаться связанными с ним через индивиду

сверхчувственных существ

альные мысли. •Мы остаемся с ним, но мы налагаем на

требностям людей, а низшие потребности сверхчувствен

родственны низшим nо

него бремя, если ему nриходится влачить нас без того,

ных существ родственны высшим духовным свойствам

чтобы в нас возникали такие мысли, которые он может

людей•. Это тайна, но ее нужно знать, чтобы преодолеть

соединить с собой, которые он может соответствующим

рифы на пути к духовным переживаниям.

образом духовно созерцать•.

961.

•Мы окружены умершими как воздухом. В будущем
это станет реальным

ощущением:

если кто-то умер в

181 (3)

•Правильные мысли умерших могут развивать

только те, кто был с ними связан кармически•.

962.

181 (4)

•Человек может интуитивно воздействовать на

зрелом возрасте, то ты не должен становиться для него

других существ, в том числе и на существ, живущих здесь,

кошмаром; а ты станешь кошмаром, если будешь носить

в физическом мире, когда сам он сложит свое астр. тело,

в себе мысли, которые он не может восnринять в себя•.

когда будет целиком принадлежать духовному миру, т.е.

181 (3)

через десятилетия после смерти .... Тогда духовным об

959. Неизжитая человеком воля (особенно в случае

разом, как Я, иребывающее в духовном мире, он сможет

насильственной смерти в молодом возрасте, наnр. само

действовать в других Я. Ранее он мог в астр. теле дей

убийства) может nосле смерти являться к людям, с кото

ствовать инспирирующе или окольным nутем через эф.

рыми человек имел неизжитые кармические связи, в виде

тело в эф. теле человека .... Здесь важно вживаться не

сnектра смерти, эф. тела умершего, имеющего вид его

только в привычки умершего, но и в его воззрения•.

бывшего физ. тела. •Астр. тело и Я не имеют физичес
кого облика, но спектр смерти, имеющий эф. тело, в оп

168 (7)
963. • Представим

себе внутренне образ умершего и,

ределенной мере обладает и физическим обликом чело

как живому, nрочтем ему, не громко, но тихо, духовно

века. Этот человеческий облик он теряет в ходе дней•.
(В лекции об этом говорится вместе с рассмотрением

научную книгу. Умерший это поймет•. В течение 3-5 лет

новеллы Г.Грима •Певица•. -

Cocm.).

161 (5)

после смерти душа понимает язык, на котором она гово

рила. Затем это постепенно прекращается, но она сохра

няет способность понимать сnиритуальные мысли; тог

Общение с умершими

960.

Общение с умершими противоположно общению

среди живых. •Если вы сами сообщаете свои мысли
развоплощенному, то говорите не вы, а говорит он. Это
абсолютно подобно тому, как если бы вы с кем-то говори
ли, и то что вы захотели бы ему сообщить, он высказал бы
вам сам. А то, что т. наз. умершие вам отвечают, прихо
дит к вам не извне, а восходит из вашего внутреннего, вы

переживаете это как свое внутреннее .... Привыкпуть к
этому нелегко, ибо оно противоречит всему, к чему nри
вык человек•.

•Момент нашего засыпания особенно благоnриятен
для nостановки воnросов умершим, т.е. для выслушива
ния вопросов, которые мы ставим умершему, от самого

да можно читать на любом языке.

964.

140 ( 16)

•Мы читаем умершим не вслух, а в мыслях, дер

жа в то же время умерших в мыслях nеред собой. Т. обр.
мы можем в одно и то же время читать различным умер

шим по книге или без книги, оказывая им этим огромное

благодеяние. Только мысли при этом должны иметь от
ношение к чему-то духовному; иное для умерших не име

ет никакого значения. С помощью таких мыслей мы тво
рим умершему внешний мир, нечто такое, что он может
воспринимать. Думать же о химических законах и т .п.
не имеет смысла

-

для духовного мира они не имеют

никакого значения•. Идеи о духовном мире можно полу

чить только на Земле или с Земли; без них духовный
мир, если и видят, то все равно не nонимают.
140 ( 18)

·

466
965.

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Антропософа, сnособного к сильной концентра

•Когда вы употребляете •что•, •как• в форме суще

ции, можно попросить прочитать для умерших, которых

ствительных

он в жизни лично не встречал. Для этого необходимо
толькопоказать ему что-либо из излюбленных вещей

Что, но более обдумай Как•,

живая речь, поскольку вы сами при этом

умершего

чувствовать конкретно. Когда вы сегодня говорите: я

-

не фотографию, но, например, написанное

его рукой излюбленное изречение.

140 ( 13)

-

Гете выразил это в афоризме: •обдумай

-

то для умерших это более

... вынуждены

исхожу из принципа, из определенной точки зрения,

-

Можно ли читать умершему ребенку? Можно.

то,..умершим вы преподносите двух призраков: во-пер

Ребенком человек является на Земле. Иной ребенок в
духовном мире оказывается более взрослым, чем умер

вЫх, •принцип•, ибо едва ли хоть одни человек при этом
слове мыслит что-либо конкретное, во-вторых - •точка

ший в

зрения•···•·

966.

80 лет.
967. Можно заметить,

140 (17)
что когда человек говорит су

968.

190 (4)

•Если мы приходим в общую связь с духовным

•· .. а когда

миром, создаем себе познание о нашем собственном бес

он существительное преобразует в глагол, то они начина

смертви и имеем дело с душевно-духовным, то не может

ществительное, то умершие его не понимают,

ют его понимать. Если вы, например, говорите умершим:

быть и речи о том, что при этом может вмешаться нечто

это зародыш чего-либо,

не чистое. Но если мы имеем дело с отдельным конкрет

-

то слово •зародыш• в боль

шинстве случаев остается для них непонятным, как буд

ным умершим, то в таком случае

то они вообще его не слышали. Если же вы скажете, что

ни звучит

-

-

как удивительно это

всегда имеется отношение к нашей крове

тогда они начинают вас понимать•.

носной и нервной системе. В желаниях, изживающихся

Люди потеряли для существительных живое образвое

в кровеносной и нервной системе, живет умерший; оттого

нечто зарождается

...

чувство, их только понимают. Вы же, превраща:я их в

в нас могут быть возбуждевы низшие желания. Опас

глаголы, вынуждены думать чуть конкретнее. •Благода

ность это представляет, естественно, лишь для тех, кто не

ря тому, что вы из абстрактного входите в конкретное,

очистил свою природу дисциплиной, культурой. Имен

но по этой причине в Ветхом Завете запрещается общать

умершие начинают вас повимать•.

•И именно когда мы постараемся за каждым суще

ся с умершими, а не потому, что это грешно. О методах

ствительным искать глагол и прямо в качестве упраж

спиритизма, естественно, не может быть при этом и речи.

нения всегда говорить не о свете и звуке, а о том, что

Если общение совершается духовно, то это не грешно; не

светит и о том, что звучит, а затем ощутим в себе по

грешно, если оно совершается чистыми, проодушевлен

требность все более и более исходить из существенного, а

ными мыслями; в противном же случае моЖНо пробу

не из весущественного, то тогда мы вступим на путь, це

дить низшие вожделения. Не умершие возбуждают их, а
элементы, в которых живут умершие. Заметьте себе: то,

лительный в этом отношении:

Много лучше существительного прилагательное. Это

что здесь (на Земле) ощущается как животное, является

значительно конкретнее, когда я говорю: данное дело

основным элементом, в котором живут умершие. Цар

сделано с усердием,

ство, в котором живут умершие, провякая в вас, может

-

чем просто: усердно. Но и послед

нее куда конкретнее ужасного призрака ~ именно как

призрак переживают это умершие

-

•усердие•.

•

легко и резко изменяться; что там является высшим, в

нас может стать низшим•.

182 (2)

КРУГООБОРОТ СНА И БОДРСТВОВАНИЯ

Vl.

нии. Через

Весь кругооборот в целом
•Из настоящего, как такового, к нам приходят

969.

имагинации. Если мы их вырабатываем искусственно,

то мы смотрим в прошлое. А если мы вырабатываем ин
спирации, то смотрим в будущее, но в отношении не от
дельностей, а больших закономерностей, вроде солнеч
ных или лунных затмений. Интуиция связывает и то и
другое вместе. Мы постоянно подвержены интуиции, толь

. ..

ко просыпаем это.

интуицию, а бодрствуя

во время сна человек развивает

логическое мышление; до из

-

вестной степени, разумеется. А по сторонам стоят имаrи

нация и инспирация .... Можно сказать: во сне человек
пребывает в интуиции, бодрствуя

-

в логическом мыш

лении, при пробуждении он инспирируется, при засыпа

нии

- имаrинирует•.

205 (15.VII)

969а. •Бодрствуя, можно найти связь с нижними
Иерархиями

буждении открываются Духи Мудрости, при засыпа

высшей Иерархией•.

Д.24/25, с.39-40

•Сила, извлекающая человека из тела вечером,

В земном бытии мы всё воспринимаем в определенных
контурах, в формах законов природы. В эфирном эти
законы растворяются

-

спокойное начинает двигаться,

угловатое закругляться и т.д. Что человек пережил ин
теллектуально, переходит в то, что он пережил художе

ственно. После смерти эф. тело теряет третье измерение,
разрастается в огромную панораму, содержащую в себе

все воспоминания. И эта панорама

душой.

972.

3-4

дня стоит перед

227 (8)
•Регулярная смена сна и бодрствования, соот

ветствующая вовне смене дня и ночи, является тем, что

наше физ. тело строит таким образом, чтобы оно стало
инструментом для души сознательной•. Но человек ос

вобождается от внешней зависимости смены дня и ночи.

58 с.139
Засыпание

973. •Если вы знаете, что засыпание означает поста
-

новку вопроса перед духовным миром, а пробуждение

утром возвращает его назад: она влияет на душу ощуща

ответ на этот вопрос, то вы можете сказать: мы вносим

ющую•. Это сила Марса. Вслед за ней другая сила

утром из духовного мира в физ. тело иной ответ, если

действует на душу рассудочную. Это сила Юпитера. И,

накануне уснули в гневе, в обиде ... Если вы вносите в

наконец, на душу сознательную действует Сатурн. В це

духовный мир нечто гневное, то это напоминает огнен

лом же, как показано на рисунке, совершается кругообо-

ное извержение вулкана, и внешний душевный мирок

рот (верхняя часть). Это

рашивается вулканическим потоком оrня•.
208 (21)
974. •Если мы переживаем раскаяние (перед сном),
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970.
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нание. Интересна форма, в которой все это выражается.
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то на следующий день мы чувствуем в теле слабость, тя
жесть, оцепенелость; радость же наутро переживается как

сила и повышенное самочувствие .... Поистине, ничто не
делает нас столь свежими, как то, что в предыдущий день

старом духоведении их

мы дали пронизать себя волевым импульсам•. 130 (7)
975. •В астр. теле живут человеческие желания и стра

рий, Луна. При пробужде-

сти. Но само астр. тело и Я переживать их не могут .

называли Венера, Мерку-

нии внешнии мир вызы-

u

Они должны увидеть их в отражении. Его дают эф. и

вает в душе ощущающей

физ. тела. По этой причине при засыпании пережива

переживания. Тут дейст-

ние чувств, страстей прекращается•.

59 (4)

вует сила, называемая Ве

975-а. Правильным будет сказать: •мы чувствуем себя

нерой. На душу рассудочную действует сила Меркурия,

усталыми, потому что хотим спать•. Во время сна наше

на душу сознательную
центрической системе).

Луны. (Планеты даны в гео

Я и астр. тело наслаждаются физ. и эф. телами, бук

119 (2)

вально •переваривают• их, тогда как в бодрствовании

971.

-

•Человек должен проспать

2-3 ночи после полу

они благодаря им получают внешние впечатления.

161 (1.V.1915)

ченного переживания, прежде чем оно свяжется с други

ми переживаниями, которые уже отпечатались в физ. и
эф. телах. И мир сна выражает внешне, и именно толь

976.

•Болезни, которые являются исполнившейся

кармой, которые беспокоят нас при пробуждении, ука

ко внешне, эту борьбу•. Когда человек видит сон, его астр.

зывают на прошлые переживания; болезни, становящие

тело и Я вползают в эф. и физ. тела и запруживают их.

ся кармой, проявляются при засыпании, они мешают нам

•Это запруживание и выражает ту борьбу, что длится от

заснуть, они являются началом доброй кармы .... Слава

двух до трех дней•. Борьба происходит на границе за

Богу, что я так часто мучился при засыпании, ибо это

сыпания и пробуждения, что и выражается в сновиде- ·
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доказывает, что в будущем я переживу много возвышен

если во время сна мы напрягаемся слегка, то зто соответ

ного .... Потеря сна может быть хорошим утешением•.

ствует обычному воспоминанию днем, где мы не напряrа

977.

239 (15)

емся, где мы вспоминаем потому, что воспоминания при

Если вы хотите уснуть, но зто вам никак не уда

ходят сами. Воспоминания, которые мы имели в дневной

ется, то подумайте как можно более живо о ступнях, так,

жизни, быстро прерываются после смерти, при взгляде

чтобы все ваше сознание опустилось в них; идумайтесь в

назад, на закончившуюся земную жизнь. Но Воспомина

ступJIЯХ в слова: •Моя жизненная сила•. Пройдет не
много времени, и вы уснете. При этом лишь необходимо,

ния о том, что человек переживал ночами, проходятся в

чтобы весь процесс протекал внутренне как мо.жно более

ном порядке сквозь все ночные переживания•.

непринужденно, так, чтобы в каждый момент представле

обратном порядке. В Камалаке человек проходит в обрат

982.

254 (7)

•Со вступлением в сон для души исчезает окру

ние именно само себя могло бы перевести в бессозна

жающий чувственный мир. Человек проникает в такое

тельное•.

264 с.112

внутреннее переживание, которое не дифференцировано

977а. •Все живое заключается в кожу, что означает

в себе, в векотором смысле неопределенно. Душа чув

его включенность в физический мир. Также эф. и астр.

ствует

тела имеют кожу•. Впечатления дня через восприятия

она сохранила сознание, то она чувствовала бы,

воздействуют на кожу астр. тела. На ней образуются

ствует себя увеличивающейся подобно широко распрос

-

душа, конечно, тогда не чувствует, но если бы

-

чув

трещины, разрывы, вследствие чего возникает усталость.

траняющемуся туману. В этом внутреннем чувстве и пе

•При засыпании эта кожа разрывается и во время сна

реживании в состоянии сна сначала нет разделения на

обновляется•. Этот процесс перед засыпанием следует

объект и субъект. Нет различий между отдельными яв

осознать, подумать о том, что мы сейчас взойдем в миры

лениями и фактами. Там имеет место общее чувство, мож

гармонии и музыки сфер, где духовные существа обно

но сказать, туманное мировое ощущение; и человек чув

вят астр. тело. Нужно испытать к ним чувство благо

ствует это туманное мировое ощущение как свое собствен

дарности. Любовь к мудрости. •Тогда вредные влия

ное бытие. Но тут в спящем человеке выступает то, что

ния не смогут подойти к нам•.
Как человек в течение суток обновляет кожу своей

жественном Существе мира. В зто излияние пережива

душ~. так внешне действует змея. Поэтому созерцание

нии во всеобщее недифференцированное состояние при

жезла Меркурия помогает при медитации.

мешивается неопределенная тоска ... •покоиться в Боге•.

266-1, с.450

можно назвать глубокой потребностью покоиться в Бо

Как уже сказано, я описываю бессознательно пережитые
события так, как если бы они проходились сознатель

Ступени сна

978.

Мир, в который человек вступает засыпая, троя

ко воздействует на него. Эфирное выражается в трех
видах сна. Сон без сновидений возникает через воздей
ствие на душу ощущающую, со сновидениями

-

на душу

рассудочную; сон, в котором начинают говорить вслух и

даже совершать действия,

-

на душу сознательную.

119 (2)
979.

•Легкий сон со сновидениями можно сравнить

с бодрственным мышлением, сон без сновидений

-

с

чувствованием в бодрственном состоянии. Но существу

ет и более глубокий сон ... который сравним с волей в

бодрственном состоянии•.

980.

211 ( 1)

•Бодрственным сознанием мы воспринимаем

внешний мир. В сновидении мы, хотя и сумрачно и неоп
ределенно, воспринимаем отдельное из наших внутрен

них органических состояний. Во сне без сновидений мы
знаем обо всем нашем организме, хотя темно и смутно•.

981.

•В дневном воспоминании мы

202(10)
пассивны ... во

время же сна, если нам нужно для какой-либо цели что-то
вспомнить, мы должны наnрячься. Это напряжение во
время сна является правилам. Но у человека обычно не
хватает сил осознать эту активность, поэтому он не вспо

минает себя во время сна. Но как правило, человек во
время сна намного подвижнее, намного деятельнее в душе,

чем во время бодрствования. Так бывает всегда. И здесь
не возникает никаких сновидений. Сновидение соответ
ствует тому, что в бодрствовании мы имеем в том случае,

если действительно напрягаемся, чтобы помнить себя. Но

но•. В первое состояние после засыпания примешива

ются сновидения. Они выражают в образах либо теле
сные состояния, воспоминания-представления, либо не

которые действительные факты духовного мира.
•Но если на первом этапе сна в переживании души

нет никакой отчетливой разницы между субъектом и
объектом, то далее эта разница становится все более и
более значительной; при этом человек приходит в состо

яние, противоположное бодрствованию. Он чувствует те
перь себя, переживает себя в космосе, и как на нечтО объек

тивное, он смотрит на свой физический и эфирный орга
низм. И как в дневном сознании он смутно переживает

в себе свои органы

-

легкие, печень, сердце и.т.д.,

-

так

во. время сна он переживает в себе космическое содер
жание; он сам становится в векотором роде душевным

космосом. Это не значит, что он расшнряется до космоса,

но он переживает нечто, как отображение космоса в себе.
Но первый бессознательный опыт, который вообще реа

лен, является, я бы сказал, расщеплением этого внутрен
него переживании души, разделением души на множе

ство отдельностей. Душа переживает себя не как един
ство, а как множественность ... глаз, ушей, легких, пече

ней ... Это вызывает состояние души, которое, если бы чело
век был сознательным, можно было бы назвать пронизы
вающим душу страхом .... В дневной жизни органичес

кие процессы физического и эфирного организма состав
ляют основу того, что душа может переживать как иду

щий то оттуда, то отсюда изнутри страх•.

•для людей, живших на Земле до Мистерии Голго

фы, все это обстояло иначе. Они получали от своих ре-

.
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лигиозных водителей соответствующие средства, рели

•Всё это ощущали уже в египетских Мистериях;

гиозные откровения, действие которых они могли взять

там сознательно воспринимали то, что выступает во сне:

в жизнь сна, и они действовали так, что страх во время

страх, колебание между стойкостью и слабостью, стояние

сна постепенно преодолевался. Для человека, живущего

на краю пропасти. Все это называлось миром трех

после Мистерии Голгофы, дело обстоит так, что его внут

железных необходи.мостей .

ренняя связь со Христом Иисусом, его чувство принад

вал, рождало в нем, опять-таки бессознательно, глубокую

лежности ко Христу Иисусу, вообще, все его отношение

тоску по Божественному ... И то пантеистическое чув

...

Что человек здесь пережи

ко Христу Иисусу и фактическое изживание этого отно

ство Бога, которое у каждого здорового человека высту

шения, действующее во сне, помогает преодолеть тот страх,

пает во время дневной жизни, является лишь последстви

что подавляет душу .... С помощью ведущей силы Хри

ем того, что бессознательно переживается во сне как это

ста преодолеваем мы подавляющий душу страх. И из

паптеистическое чувство Бога. И человек здесь ощущает

страха развивается космическое отношение к миру•.

фактически свою душу наполненной, я бы сказал, и стра

•Когда мы прозреваем физический и эфирный орга

хом, и бессилием, внутренне рожденным бессознатель

низм в его системе дыхания, циркуляция крови, во всей

ным убеждением, и в то же время еще тем, что вместо

ритмической системе, то там живет, сопровождая дыха

внешнего центра тяжести, действующего физически, дает

тельные течения, сопровождая циркуляции крови,

-

воз

ему внутренний центр тяжести.

буждение, импульс, действующий в бодрственной жизни

О сфере трех железных необходимостей учили так

из того, что переживалось душой как планетарные внут

же в тайном учении роэенкрейцеров. Ученикам сообща

ренние переживания от засыпания до пробуждения•.

лось, что они переживают непосредственно после засы

Инспиративное сознание также видит, что во время сна

пания. До их сознания доводилось: здесь ваши днев

выступает карма, повторные жизни. В дневной жизни

ные переживания погружаются в подвижные в себе, но

это отражается в общем настроении души, в самочув

открывающие сущностное, парящие, облачные об

ствии.

разования. Вы сами оказываетесь сотканными с этими

внутри планетарного космоса постепенно переходят в

облачными образованиями, обладая возможностью в стра
хе и бессилии стоять на краю пропасти. Но вы нашли то,

переживания мира неподвижных звезд, так что во внут

что вам теперь в трех словах должно проткать всю душу:

ренней жизни души мир неподвижных звезд пережива

Ех

ется внекоего рода отображении; но отражается не вне

Мистерий выражение он сначала переживает в состоя

шний чувственный образ констелляций неподвижных

нии сна; здесь встает его индивидуальная роль в жизни

•Третий этап сна характерен тем, что переживания

звезд

...

душа живет в тех существах, о которых в пре

deo

nascimuг. Это встающее в душе ученика новых

отдельного человека. Но у него есть и историческая роль.

дыдущих расемотрениях говорилось, что в звездах они

Когда человек спит далее, то прекращается обычный

открываются интуиции•.

взгляд, который он имел с Земли на космос.

215(5)

•Когда человек засыпает, то на него сначала схо

Когда человек стоит здесь, на Земле, то там, вверху,

дит некий род неопределенного страха. В обычных зем

сверкают звезды, Луна, Солнце; они действуют на чув

ных переживаниях этот страх не поднимается в созна

ства человека, но в определенный момент сна весь звезд

ние, в представления, но как процесс совершается в астр.

ный мир как бы исчезает. Звезды перестают быть фи

983.

теле и в Я; последствия этого страха во время сна чело

зическими существами. А где они были для чувственно

век несет через дневное состояние. И если бы он не мог

го взгляда физическими существами, там выступают не

переносить сюда страх, если бы страх как сила не мог

которым образом из звездного сияния

бы действовать во время бодрствования в физ. и эф. те

ние само также исчезает

-

-

звездное сия

звездные гении, звездные духи,

лах, то человек оказался бы не в состоянии удержать

звездные боги. И космос преображается в то, что затем

вместе своЮ физическую конституцию, так сдерживать

становится воспринимаемым для сознательной инспи

ее вместе, чтобы она, например, могла правильным обра
зом выделять соли и тому подобные субстанции. Выде

через музыку сфер и через Мировое Слово возвещает о

рации: в говорящее Мироздание, в Мироздание, которое

ление, необходимое для организма, является следствием

себе. Духовно живущие существа вместо чувственного

бессознательно переживаемого в жизни сна страха. Та

космоса, видимого с земной точки зрения, образуют дру

ким образом, засыпая, мы вступаем сначала в сферу, я бы

гой космос.

сказал, боязни. Затем наступает состояние души, которое

И когда человек пережитое доводит там до сознания,

представляет собой постоянное колебание между внут

то ощущает это так, как если бы мир в отношении всего,

ренним спокойствием и внутренним беспокойством, ко

что он, как человеческое существо, совершает доброго и

лебание такого рода, что если бы человек в каждый мо

злого, со всех сторон высказывал суждение об этом. В

мент переживал его сознательно, то он бы попеременно то

своей человеческой ценности человек чувствует себя еди

впадал в некий род бессилия, то выходил из него, про

ным с космосом.

буждался от него. Итак, колебание между стойкостью и
бессилием, вот чем является то, что пронизывает страх. А

Но вначале то, что случается с человеком.

-

пережи

вай он это сознательно, как это происходит в инспирации,

третьим является чувство стояния перед пропастью, ког

он бы это заметил,

да почва ускользает из-под ног и в каждый момент чело

нуждается в водителе. В настоящую эпоху развития че

век может в эту пропасть свалиться•.

ловечества такой водитель имеется для тех, кто в земной

-

вводит его в заблуждение. Человек

жизни в своей душе, в своем сердце вырабатывают отно-
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шение к Мистерии Голгофы, ко Христу

и чувство,

983в. •днем человек, собственно, не продуктивен. В

которое охватывает человека в современную эпоху в тех

прошлом он был куда продуктивнее. Духовный человек

сферах, в которые он теперь вступает, состоит в том, что

творил из себя физ. тело. Теперь человек продуктивен

его введенная в заблуждение душа должна растворить

лишь во время сна•.

ся, если Существо, живущее в его представлениях, в его

чувствах, в его сердечных импульсах, Существо Христа

Во время сна физ. тело нисходит на ступень
растительного существа. •С ариманического уровня бе

в этих сферах не станет его водителем.

рем мы назад наше тело, оно полно ариманических обра

...

266-1, с.372

983r.

И чувство приближающегося Христа, Который ста

зований, которые в бодрственном состоянии нам необхо

новится Водителем, и Которого человек представляет в

димо изгнать из него. Первые часы после пробуждения

этой сфере связанным с жизнью Солнца, как сам чело

должны протекать так, чтобы мы были в состоянии иско

век связан с жизнью Земли, он ощущает так, как средне

ренить в себе произошедшие за ночь отложения соли.

вековый ученик, как средневековые школы Мистерий

Если мы не можем этого сделать, то в физическом нас

ставили перед бодрственными душами своих учеников:

заполнят ревматизм, подагра и т.п., а в душевной сфере

In

Chгisto moгimuг; ибо они чувствовали, что душа мо

-

новится космической жизнью.

345, с.21

сладострастные, похотливые мысли•.

•Почему мы бессознательны во сне? По вине астраль

жет умереть, если не умрет во Христе, когда смерть ста

ных сил, потому, что они такие крепкие, что притупляют

Так живет человек во сне и через сон. И когда он

нас. Их действие выражается в том, что во время сна они

воспринял космические звезды как сущностное, когда

заполняют нас пламенным желанием быть в теле; это-то

он побывал в том необычном для него окружении, в нем

желание и помрачает наше сознание•,

наступает тоска

-

поскольку с сознанием он не может

пробудиться в этой сфере

-

по возвращению в сферу

сознания. Это затем является основанием пробуждения.
Это сила, которая нас пробуждает. И человек имеет ощу
щение, которое, опять-таки, не входит в сознание, что че

-

желание быть

Я.

266-3, с.301
984.

•Во сне душа вожделеет самым интенсивным

образом вновь погрузиться в тело....

985.

64 с. 101

•В тот момент, когда вы переходите в состояние

сна, часть вашего астр. тела, которая во время бодрство

рез втянутое им из звезд, собственно говоря, из звездных

вания была вчленена в сердце, становится глазом серд

существ, из звездных богов, что через это человек про

ца; она начинает видеть, что, таким образом, происходит.

буждается не бездуховным, но дух, живущий в душе, он

Это сердечный глаз, он действительно воспринимает ...

приносит с собой в телесное бытие дня. Это чувство,

что здесь человек переживает .... В первое время после

образующее третий член ночных переживаний в личных

засыпания он оглядывается назад, на человека, который

переживаниях человека в земном бытии, оно, опять-таки,

как физ. тело и как эф. тело лежит в кровати. Я и астр.

в средневековых школах Мистерий ставилось перед

тело взирают на это с помощью сердечного глаза. А то,

сознанием учеников в третьем изречении: Рег spiгitum

что они внутренне переживают как образ движения пла

sanctum reviviscimus.

нет в их теле, светит им назад, в их эф. тело, так что в

Таким образом, это трехчленное переживанис на пути,

своем эф. теле они видят отражение этого•.

проходящем через духовный мир по ту сторону Стража

•Это суть два основных ощущения, которые подхо

Порога, которое, однако, игнорируют современные люди,

дят к человеку в первой сфере после засыпания: я нахо

оно ощущается как три шага, которые отпечатлевают в

жусь в мировой туманности, и я должен покоиться в лоне

человеческой душе то, что в истинном смысле может быть

Божества, чтобы быть убереженным от растворения в

названо Троицей, пронизывающей, пропитывающей ду

мировой туманности•. И нечто от этого переживания

сердечное восприятие (сердЕчный глаз) переносит ут

ховную жизнь.

Все, что я вам описал, человек переживает ночью в

ром в бодрственную жизнь. И не будь этого, все пита

образе. И в этот образ вплетаются переживания, через

тельные средства, принимаемые человеком в течение дня,

которые человек прошел в течение дня, но там они идут в

повредили бы ему.

вотканными в воспоминание мира

•Следующая сфера более сложна и воспринимается

звезд. Но сначала все это является образом. Впервые

той частью астр. тела, которая днем в 6одрственной жиз

оно реализуется после того, как человек пройдет через

ни вчленена в солнечное сплетение, а также во весь орга

врата смерти•.

низм конечностей .... И в следующей сфере человек чув

обратном порядке

...

227(9)

ствует силы в своем астр. теле пришедшими от образов
круга Зодиака: одни формы сил идут прямо от знаков

Облнк.сна
983а. Во время сна 4 ... в физ. тело входит Я Духов
Личности, которое они сотворили себе на др. Сатурне, а

в эф. тело

-

Я Архангелов. А наше собственное Я идет

в мир Духов Личности, астр. тело

-

в мир Арханге

лов•.
266-1, с.544
983б. •Во время сна голова приносит собственную
силу; она уничтожает земную силу, вошедшую в голову в

течение бодрствования•.

Д.40, с.18

Зодиака, друmе- проходя сквозь Землю, в зависимос
ти от того, над Землей или по другую ее сторону нахо

дится образ Зодиака. И между ними имеются большие

различия•.

214(11)
986. • У засыпающего человека выходящее астр. тело

имеет форму двух переходящих одна в другую спиралей
или двух сцепившихся цифр

6,

так что конец одной те

ряется в физ. теле, а другой, подобно хвосту кометы, про
стирается в космос. При дальнейшем распространении

VI.

Кругооборот сна и бодрствования

оба хвоста астр. тела вскоре делаются невидим:ым:и, и

вновь появляющаяся форма сравнима с яйцом•.

987.

99(3)

•Астр. тело знает совершенно точно, как долго

вы будете спать. Оно

- настоящий пророк ... •. 239( 15)

997.

471

•В состоянии между засыпанием: и пробужде

нием: человек встречает существо духовного мира; это

существо духовного мира субстанционально того же рода,

что и Сам:одух•.

•для совсем: короткого сна, даже во время лек

•Когда человек спит, он пребывает в своем: будущем:,

ции, остается действительным: все то, что относится и к

в следующей инкарнации. Но не следует думать, что дело

ночному сну любителя поспать ... •

здесь касается деталей, отдельностей следующей инкар

гинации и инспирации, позади того, что греки называли

нации, а только субстанциональных сил•.
175(4)
998. Жизнь от засыпания до пробуждения полна

хаосом:, находится нравственный, моральный мир, столь

активности. •Интересно, что люди, инертные в обычной

988.

236(18)
989. •За покровом: сна (если туда проникнуть в им:а

же действительный сколь действителен природный, чув

жизни, оказываются часто особенно деятельными от за

ственный мир, где господствуют законы природы•.

сыпания до пробуждения•.

227(5)
990.

Астр. тело человека принадлежит его доземио

157( 15)

•Во время сна глаза с их окружением: из нервов
и крови, действуют на физический организм:, на организм:

999.

му бытию в духовном: мире. •И каждый раз, засыпая,

обмена веществ и конечностей. Так, например, во время

человек возвращается в области, через которые он про

сна силы закрытых глаз действуют на систему почек

шел в доземиом бытии, или даже возвращается в про

человека и напечатлевают ей космический образ. Другие

шлую инкарнацию•.

991.

234(6)

органы головы иное напечатлевают из космоса челове

•Все кармическое прошлое проходит перед че-

ческой системе обмена веществ и конечностей .... голова

ловеком: во время каждого сна•.

992.

239( 15)

•Как физ. телу доставляются, например, сред

во время сна относится к человеку конечностей и обмена

веществ как духовно-душевный обликообразователь.

ства питания из окружающей его среды, так астр. тело

Понятие творения мыслится совсем: неверно, если его

получает во время сна образы из окружающего его мира.
Оно тогда действительно живет вне физ. и зф. тел, во
Вселенной, в той самой Вселенной, из которой родился

концентрируют в каком-либо моменте. Каждую ночь мы
творимся из духа•.
208(22)
1000. Сверхчувственное наблюдение спящего челове

весь человек. В ней

ка открывает нам:,

-

источник образов, благодаря ко

торым: человек получает свой облик•.

993.

• ... как в тех местах,

где локализованы

13(3)

органы чувств, вовнутрь постоJIННо излучается деятель

Во время сна лишь верхние части Я и астр. тела

ность, движение. Эта деятельность, это движение являет

уходят. Нижние их части (в туловище), напротив, еще

ся жизнью эф., или жизненного, тела во время сна.

глубже связываются с физ. и зф. телами, становятся плот

Мы, например, видим: эту деятельность у спящего в

нее и компактнее. Нижние я-аура и астр. аура регенери

области глаз. С ними дело обстоит так, как будто через

руют человеческие силы под влиянием: звездных сил, в

воздействие света во время бодрствования они наполни

связь с которыми во время сна встает вepXНJIJI часть ауры.

лись силой для деятельности, которая начинается лишь

141(3)
994. •Основное переживавне спящего человека - это
жизнь в свете•.
202(6)
995. •В один миг (сна) может быть проделано то, что

с засыпания. И эта деятельность

-

эфирная. В той мере,

в какой воздействие цвета и света извне затмило себя,

глаза начинают сами, как два фосфорисцирующих солн
ца, эфирно пронизывать светом: внутреннюю сущность

при регулярном: сне длится часами. ВременнЫе отноше

физической части спящего человека. Фсiсфорисцирую

ния в жизни сна совсем: другие.

щее мерцание освещает внутреннее пространство чело

.. .

всякий раз, когда

человек спит, в обратном: порядке проходит то, что он

века. Вам: нечего уДИВЛJIТЬСJI

пережил здесь, в физическом: мире, между последним:

ными глазами ... поскольку человек во всей своей орга

пробуждением: и засыпанием:; это переживается еще раз

низации не прозрачен для физического зрения•. 224(2)
1001. •Как пусТЫНJI, лишенная всяких средств пита

в духовной форме, роде и сути. И когда бодрственные

... что вы не видите его обыч

представления человек после смерти теряет в течение

ния, в которой человекобречен на голод, относится к пло

нескольких дней в космосе, тогда он проходит через пе

дородной местности, так для прошедшего врата смерти

реживания, которые он имел в течение

группа людей, спящих с материалистическим: настрое

во сне•.

1/3 своей жизни,
224( 11)

нием:, относится к группе спящих с духовными пред

ставлениям:и•.

то он проделывает в обратном: порядке то, что делал днем:.

154(3)
1002. Современная культура не может понять смысл

Последнее собьгrие дня разыгрывается при засыпании

одной работы Дюрера, которую называют •Геркулес•.

996.

•Когда человек упорядоченноспит в течение ночи,

первым: и т.д. Весь сон при этом: действует удивительно

Дело же в том:, что Дюрер знал кое-что о тайне человечес

выравнивающе .... Если вы спите

кого сна, что

114 часа,

то некото

рым: образом: начало сна знает, когда будет конец. И в
эти

114 часа вы переживаете в обратном: порядке все,

что

.... есть,

например, люди, которые во время·

сна в сообществе с элементарным: миром: занимаются
всякими непристойностям:и. В обычной же жизни это

совершили с момента последиего пробуждения•. Во сне

могут быть вполне пристойвые люди.

эти образы являются наполовину реальностью, наполо

Дюрера мы видим: сатира и Геркулеса с палицей. Доб

вину видимостью, ибо относятся к будущему, когда пос

рый Геркулес здесь сам: охотно стал бы сатиром:. Но он

ле смерти они будут переживаться в Мире Душ (см:.
•Теософию•).
218(14)

живет в физическом: мире, в нравственном: мире на фи

.. .

На картине

зическом: плане, и этого ему еще не позволяет сделать

472
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супруга. Поэтому она хочет его увести. Но ему там нра

являются в то же время болезнью, ведут, разумеется, к бо

вится•.

лезни•.

158(3)
•Что отец, мать, что другое человеческое окру

154(7)
1005. •Благодаря тому, что во сне, в нормальном сне

жение изживает в словах как жизнь чувств, воли и мыш

мы встречаемся с духовным миром, этот сон не есть про

ления, это, будучи услышанным, звучит в детской душе от

стое наслаждение собой, но также

1003.

засыпания до пробуждения; и детская душа тогда пол
ностью отдается тому, что из сердец и душ человеческого

окружения складывается в слова•. После

-

понимание себя•.

175(5)
1006. Сон не предназначен для покоя. •Сон суще

7 лет это про

ствует для того, чтобы правильным образом соедИRИТься

исходит уже слабее, но все же значительно. •Но с поло

с духовным миром, когда выступают последствия дей

вой зрелостью, с

ствий физической жизнИ•.

14 лет начинается нечто особенное:

тог

да то, что из речи впоследствии переживается в спящей

1007.

224( 1)

•Конечно, для внешней культуры важнее внеш

душе, хочет само войти в отношение с духовным миром.

нее деяние. Но наше внутреннее преобразоваuие в тече

Человеку становится необходимо объясниться с су

ние жизни совершается благодаря тому, что в течение

ществом Архангела через сказанное во внешней, земной

ночного сна мы приходим в правильное отношеRИе с

сфере и вновь звучащее во время сна. Здесь дневное

духовным миром•. Дневные поступки мы ночью приво

слово звучит примечательным образом: внутренне углуб

дим в связь с Архаями, речь

ляются все гласные, вплоть до предметности движущих

ли- с Ангелами.

си форм идут согласные. Это переживается. И спящая

1008.

-

с Архангелами, мыс

224(11)

•Время, которое вы проспали, является вам как

душа чувствует себя несчастной, если отзвуки ночи в ней

жизненная темнота. И этой жизненной темноте, этому

не созвучны с тем, что звучит с другой стороны как речь

жизненному мраку вы говорите •я•. У вас не было бы
никакого сознания •я•, если бы вы не могли видеть эту
темноту. Не тому обстоятельству, что с утра до вечера вы

Архангелов ... из астрального мироздания.

В своем Я и астр. теле человек развивается так, что
примерно с 14-го года у него между засыпанием и про

буждением многое зависит от обхождения с Ангелами и

работали, обязаны вы способностью сказать себе •я•, нет,
вы обязаны этим сну. Ибо •я•, как мы его называем в

Архангелами, будет ли это обхождение, обращение поия

земном бытии, является, прежде всего, жизненной тьмой,

то Ангелами и Архангелами. Это глубокая тайна чело

пустотой, небытием. И если мы правильно рассматрива

веческой жизни•. В наше время Архангелы все менее

ем нашу жизнь, то мы не должны в отношении нашего

понимают речь людей, что ведет к дисгармонии.

самосознания говорить, что мы им обязаны дню, но что

Если до

7

лет люди в окружении ребенка, будучи

мы им обязаны ночи. Так впервые через ночь становим

материалистами, оорицают духовное, то они отрицаюr себя,

ся мы тем, что составляет действительного человека, тогда

и ребенок переживает это во время сна. С

лет отсут

как в ином случае мы бы были автоматами .... Итак, мы

окружении в

можем сказать: наше собственное, истинное, внутреннее

состоянии сна связывает душевную жизнь с физичес

Я, мы его вовсе не берем с собой из духовного мира в этот

ствие

идеалистически-спиритуального в

14

ким, душа не может во сне оторваться от физического.

222(1)

физический земной мир. Мы всегда оставляем его в ду
ховном мире. Оно было в духовном мире до того, как мы
низошли к земному бытию. И оно находится в духов
ном мире от засыпания до пробуждения. Оно постоянно

Значение сна

1004.

•Ко сну ведет

...

не действие усталости; сон

состоит в наслаждении собой. И в этом самонаслажде
нии человек вырабатывает силы, с помощью которых он
устраняет наступившую усталость

....

истинно, что каж

дый сон есть самонаслаждение, но не верно, что каждый

сон устраняет усталость .... И если нет усталости, как,
например, у рантье, засыпающего на концерте, то человек

орудует над своим физ. телом так же, как и в случае,
когда он хочет устранить усталость

...

и в результате это

го ... возникает всяческая неврастения и т.п.•.

175(5)

•Нормальный сон компенсирует лишь столько сил,
сколько их истрачено. Если продлить сон произвольно,

как это может делать рантье, то это означало бы спать

.слишком долго.

Но бывает необходим и продолжитель

ный сон. Поскольку духовная работа многое изнуряет в

физической организации, духовный работинк нуждается
в продолжительном сне. Обилие сна дает обилие новых
жизненных сил, которые тогда разрастаются, поистине

разрастаются, так что человек тогда пышет жизненными

силами. Такие чрезмерно разросшиеся жизненные силы

пребывает в духовном мире. Когда в течение дня мы об
ладаем, как люди, современным сознанием и называем

себя •я•, то это слово •я• служит указанием на нечто
такое, что не находится в этом физическом мире, что в
физическом мире имеет только образ ... наиправильней
шим было бы рассматривать ваходящееся здесь, на Зем
ле, не как действительного человека, а как образ дей
ствительного человека.

Его образвый характер можно успешнее уяснить,
представив себе следующее. Вот мы спим. Я уходит из
физ. и эф. тел, а также и астр. тело. Но Я действует в
крови и в движениях человека. Движения во сне пре
кращаются, а то, что находится в крови, продолжает дей

ствовать; но Я при этом отсутствует .... То же самое ка
сается астр. тела, которое постоянно живет во всем ды

хательном процессе. Оно покидает ночью процесс ды
хания, однако он продолжается!

...

тогда существа бли

жайшей Иерархии вступают в пульсацию крови, тогда
Ангелы, Архангелы, Архаи живут в тех органах, в кото~
рых Я живет днем во время бодрствования. А в дыха
тельном процессе живут

...

Эксузиаи, Динамис, Кирио

тетес .... С эф. телом мы в течение дня не смогли бы
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делать всего того, что мы должНЬI им делать, если бы его
не наполняли во время бодрствования существа наивыс
шей Иерархии: Серафимы, Херувимы и Троны; они во

обще постоянно находятся в нем .... Что внешняя анато

мия говорит о физ. теле - это не могло бы привести в·
движение ни один его атом. Для этого нужны совсем
другие силы. Эти силы суть никакие иные, как те, кото
рые с пра-древнейших времен называются силами Выс
шей Троицы, силами Отца, Сына и Духа. Троица живет

в нашем физ. теле.
Итак, мы можем сказать: на протяжении всей нашей

земной жизни наше физ. тело принадлежит не нам; бла
годаря нам оно не могло бы проходить своего разви-

228(4)

тия•.

1009.

•для внутреннего мы больше делаем во время

сна, чем во время бодрствования. Что мы делаем во вре

мя сна- это, конечно, зависит от бодрствования. Но я
бы сказал так: вся важность сна, основная важность сна

лежит не столько в физическом переживании, сколько в

моральной структуре человеческого существа•.

1010.

развития мы получаем во время сна•.

1011.

208(21)

•Лучшие силы также и для интеллектуального

176(17)

•Как узнать о свободе, не ведая о тех периодах

времени, когда человек своим астр. телом и Я делается

независимым от эф. и физ. тел! Если бы мы не могли
спать, мы бы не могли быть свободными. Лишь то, что из
сна мы nриносим в бодрствование, делает нас свободны-

все, что люди из своего плохого, благодаря их астр. телу

224(5)

и Я, насаждают эф. телу в течение жизни. Но Земля не

ми•.

1012.

Ночью

• ... Земля,

как существо, начинает ду-

мать, и оргаНЬI, с помощью которых она думает, суть спя

справилась бы с развитием, если бы не было такого излу
чения человечества.

щие человеческие тела•. Она обдумывает воспринятое

Если бы некий наблюдатель, имея необходимые для

днем, чтобы быть освещенной Солнцем и пространством.

того органы и находясь в космосе, смог бы наблюдать

•Каждый спящий человек представляет собой некое
го рода молекулу Земли•. Все, что не является собствен

нутой к Солнцу стороне Земли отражается солнечный

Землю, то он обнаружил бы, что в течение дня на повер

но земным, что принадлежит Земле, приходя из всего

свет; но на ночной стороне Земля фосфорисцирует, све

космоса,

это Земля переживает в имагинациях .... И

тится ... и это производят человеческие эф. тела. И в этом

в эф. теле человека, когда он спит, можно узнать имаги

нуждается Земля, чтобы идти дальше в своем развитии.

-

нирование того мироздания, которое прежде всего при

Если бы на Земле не спал ни один человек, то вегетатив

надлежит к Земле. В удивительных образах разыгры

ная сила Земли могла бы отмирать намного быстрее.

вается в эфирном теле все то, что должно притекать из

Человек, вообще говоря, вчленен в земное бытие не для

эфирного мира Земли как силы, дабы могло разыгры

того, чтобы просто жить для себя; его бытие не лишено

ваться свершение этой Земли. Как истинно, что физи

значения для всего облика Земли. Что он воспринимает

чески человек принадлежит Земле, так истинно, что, как

в духовном мире между смертью и новым рождением

эфирный человек, он принадлежит Небу. Мы потому

это он излучает во время сна из своего эф. тела в течение

можем физ. тело употреблять как орган мышдения, что

земной жизни•.

оно создано для мышления, что Земля, так сказать, воз
вращает нам его в бодрственном состоянии. Мы потому

•В

...

-

ночной деятельности эф. тела действует созна

ние Жизнедуха•. Т.обр, Я и астр. тело, с одной стороны,

можем так употребить эф. тело, что оно дает нам жизнен

и физ. и эф. тела

ные силы, что Небо возвращает нам его с пробуждением,

днем

и силы, имагинации Неба во время сна превращаются в

ствие носит особенно тонкий характер при засыпании и
пробуждении (синие стрелы), но человек не осознает

-

-

с другой, действуют ритмически,

совместно, ночью

-

раздельно. Их взаимодей

нас в жизненные силы•.
159 (12)
1013. •Эф. тело человека сияет. (см. рис. желтые
стрелки). Это значительный факт - сияние человека в

этого.

состоянии сна. Оно

и в него струятся душевные силы Универсума. Оно про

... является тем, что для земного мира,

Во время сна астр. тело выступает из эф. и физ. тел,

когда он погружается в ночь, после захода Солнца, в

низывается ими сообразно своим ощущениям, конститу

противоположность к физическим лучам Солнца, пред

ции души, настроениям зла или добра. •для всех стру

ставляет собой душевное излучение человечества. Конеч

екий чувств и ощущений во внутреннем человека имеют

но, в это душевное излучение человечества включено много
разрушительного, дегенерирующего, распадающегося,

-

ся определеННЬiе цветовые нюансы, которые окрашивают

его во время сна (красное, желтое, розовое, лиловое)•.
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~во время сна астр. тело становится судиёй души. Я

шениями процесса дыхания. Следовательно, астр. тело

жертвует самим собой (во время сна), становится жерт

втягивается в физ. тело и вытягивается из него благода

вой действующего в теле духа•. Эти два тезиса особенно

ря тому, что содержится в дыхании•.

важны для понимания человеческого существа. Если

212 (3)

•Когда душевно-духовное эф. тела так прони

1018.

жертва не достойна, если человек является перед Уни

зано деятельностью, что отпечатанное в эф. теле не тот

версумом сильно деградировавшим благодаря физичес

час же прорывается к физ. телу, но удерживается в эф.

ким и эфирным переживакиям во время бодрсwования,

теле так, что как бы приходит на границу физ. тела, но

то жертва отвергается, человек становится отверженным

еще заметно эфирно, тогда возникает сновидение•. В

существом.

сновидении человек переживает, что его душевно-духовное,

В древних культах было известно, что астр. тело есть

поскольку оно становится бессильным, не может развер

судия души. Эту инспирацию древнего знания изобра

нуть волевой импульс в сновидении. Дух и душа едва

зил Микельанджело в •Судье мира• в Сикстинской

связаны с эфирным, душа сама осознает волевой импульс,

капелле, придав ей лишь христианскую форму, благодаря

и из этого возникает хаотическая ткань сна.

чему это предание стало лишь традиционным. В образе
агнца, приносимого в жертву, отражена ночная :жертва Я.

66 с.177

•Из снов к человеку приходят переживании из

1019.

прошлых времен, а также пророческие представления

будущего. В снах получают отражение процессы, ра
СТУПЕНИ

сон

СОЗНАНИЯ
Физ. тело: силыrоловыдействуют,

формообразуя, на человека обмена
веществ и конечностей

174 (21)

Д ухочеловек
самосозидатель,

Жизнедух:

действуют, формообразуя, на Землю

мирасозидатель

Астральное тело: космические

сами. Только кажется, будто-бы говорит умерший. Как

-

что выступает нам во сне навстречу, но сон, который мы

человеческие астральные силы

имеем об умершем, выражает потребность быть вместе с

Сон: астральное тело становится

умершим, если в момент засыпания нам удалось сой

•судией• души; Я становится

тись с ним вместе•.
181 (3)
1021. •Выступающее как драматика сна часто коре

•жертвой• самого себя.

208 (22)

нится в давно прошедшей жизни или также указывает
на следующую жизнь. Тянущаяся вперед нить судьбы

Сновидения

человеческой жизни

•Сны человек, собственно говоря, видит посто

янно от засыпания до пробуждения•.

жизни

-

может быть, через многие земные

это она разыгрывается в сновидении. В сно

-

видении человек вообще имеет дело со своим индивиду

~когда Я и астр. тело выходят из физ. и эф.

альным ядром•. Человек видит сновидения в течение

тел, то Я быстро всасывает в себя астр. тело. А посколь

всего сна.

ку Я совершенно беспомощно в отношении к космосу,

1022 .

совсем не может воспринимать, то человек при засыпа

257 ( 10)
•Сновидение может нам показать

...

в своих

спутанных образах то, что мы могли проделывать в про

нии лишается восприятий. А то, что сюда проникает как

шлой земной жизни; или в хаотических формах может

сны, носит лишь спорадический характер•. В прошлом

выступить то, что в зародыше подготовляется для буду

астр. тело оставалось в собственной субстанции и при

щего человечества.

засыпании, и определенного рода восприятия оставались

Правильная интерпретация сновидения может в дей

и ночью, особенно при переходе от бодрствования ко сну

ствительности привести нас к признанию того, что они

и при пробуждении. Все это прекратилось с

XV в.
237 (5)
тело во время сна, ~ ... то

являются неким окном, через которое, если мы умеем пра

видно, что оно состоит из воспоминаний. И эти воспоми

ем я-деятельности, которая там проходит от прошлой зем

нания в астр. теле, находящиеся вне человека, клубятся

ной жизни к будущей земной жизни•.

1016.

-'

шими .... Умерший говорит к нам, но мы говорим это
правило, это не является чем-то, идущим от умершего

Самодух•.

астральные силыдействуют на

1015.

•Сны, собственно говоря, всегда есть восходя

1020.

щая из жизни наших чувств совместная жизнь с умер

Эфирное тело: силыкосмоса

1014.

зыгрывающиеся между живыми и мертвыми, когда че

ловек спит .... Но люди не понимают языка снов•.

Если наблюдать астр.

одно сквозь другое .... И когда человек видит сны, то он
их видит потому, что эта измененная жизнь воспомина

ний встает перед его сознанием•.

вильно смотреть, мы можем увидеть сверхчувственный

мир. Ибо за этим окном лежит то, что является создани

1023.

227 (4)

У кого внешние переживания, вставая во сне,

развиваются стремительно, сильно изменяют свой вид, тот

232 (3)

обладает сильной волей. У кого внешние переживании

•Когда вы спите, то ваше астр. тело парит, подоб

встают во сне почти в неизменном виде, у того слабая

но облаку, рядом с вами, и в нем ткется сновидение. Сно

воля. В том, как снятся сны, выражается овладение Я

видение соткано с чувством. И если мы, например, пере

жизнью человека.

1017.

живаем во сне страх, то это

-

чувство. Когда астр. тело

находится вовне, то чувство неопределёнио; когда астр.

1024.

234 (7)

•В содержании сна важна его драматика, то,

как один образ следует за другим, как завязываются и

тело входит в физ. и эф. тела, то чувство становшея опре

развязываются узлы, так что одно и то же духовное со

деленным и может пронизать представления астр. тела.

держание может бьггь различным образом пережито как

Переживанне страха во сне всегда связано с нару-

сон•.

199 ( 16)
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•Протекает ли сон так, 'ПО если бы его собьrrия

предостережениям Стража Порога может помочь чело~

произошли в дневной жизни, то они принесли бы огром

веку соединить это в единство; человек должен быть в

ную радость 7 Пережил ли человек также и во сне по

состоянии соединить эти три мира•.

1025.

добную радость, удовлетворение? Занесло ли человека
во сне в катастрофу?

...

вить в первую очередь,

сна, т.е.

Такие вопросы следует поста
если хотят рассмотреть жизнь

-

когда его содержание

интерпретируют морально-духовно•. Например, в том сне,

не .мыслимое содержание, а драматическое

где человек видит себя раздетым среди множества лю

227 (4)

дей и испытывает чувство большого стыда, ему следова

•Как фантазия может выродиться в фантасти

ло бы не останавливаться на ходе чувственных образов,

-

развитие•.

1026.

•Сон не раскрывает того, о чем он говорит, когда его
интерпретируют физически, но

ку, когда ее пронизывает люциферическое, так сны могут

а спросить себя: не выступает ли временами в моем днев

выродиться во всевозможные аномалии, которые чело

ном сознании свойство, в силу которого я не с полной

про

внутренней истинностью подхожу к другим людям? Не

исходит ариманическое влияние на сон. Сновидение, как

пользуюсь ли я чрезмерно одеяниями условности, не об

век

затем даже

принимает

за

реальность,

когда

таковое, идет в люциферическую сферу, но может быть

лекаюсь ли я во всевозможные вещи, которые во внеш

пронизано ариманическим•. Невинно, чисто, по-челове

нем мире исполняют условно 7 И не обладаю ли я той

чески во сне, как и в фантазии, живет Ангел.

особенностью, что именно по этой причине я не бываю

1027.

208 ( 13)

•Когда вы, например, едите и съеденное затем

перевариваете, то во всем организме распространяется

подчас честным в глубочайшем внутреннем, но преда
юсь чему-то не истинному?

сила, живущая также и в сновидении. Поэтому, если в

•двигая мысли в подобном направлении, человек

организме 'По-то неладно, то это бывает связано также с

придет постепенно к моральной интерпретации сна; •он

неправильными снами. Одна и та же сила действует и

скажет себе: когда я засыпаю, то духовные существа под

во снах, где она выступает видимой внешне, и в пищева

ступают ко мне и говорят, 'ПО я не должен натягивать на

рении•.

1028.

204 ( 1)
•Представьте себе, что вы легли спать. В этом

себя ложных одеяний, но должен вести себя так, каков я
внутренне, как духовно-душевный человек•.

227 (6)

состоянии сна вы принимаете участие своим чувством,

средней частью человека. С вас сползает одеяло, и часть

Страж Порога

вашего тела мерзнет .... В сновидении, поскольку вы не
знаете там о себе и все ширится, охватывая весь мир, от
крывшаяся часть тела расширяется до чувства: я гол

....

И вы чувствуете во сне: я не могу одеться, что-то мне

мешает; ибо вы не можете двигать конечностями. Так
происходит в сознании сна.

Рассмотрите эти две вещи: я чувствую себя раздетым,
я не могу одеться. Это происходит в вас потому, 'ПО вам

теперь недостает физического мира, чтобы эти две вещи
соединить вместе; а сами они принадлежат двум раз

личным мирам•. Кроме того, представьте себе, что вече
ром вы хотели идти гулять, и этот факт также входит в
сон. И все три факта выступают раздельно. В матери
ально-физической жизни они соединяются логикой это
го мира, но когда вы проходите Порог духовного мира,

игнорируя Стража Порога (т.е. не сознавая его), все рас
ходится по трем мирам (воспоминание о физическом
мире, душевный мир и духовный мир).
В 1-м мире- прогулка; во 11-м мире- пребывание
раздетым; в 111-м мире

-

вы переживаете, 'ПО не можете

одеться. •И вы чувствуете себя в этой ситуации разде
ленными натрое, находящимвся среди чужих людей, на

ходящимися под их взглядами неодетым, будучи не в
состоянии одеться•. В данном случае вы хаотически со~

•Что человек проносит за порог сознания (при

1029.

засыпании)

- это элементы чувства и воли его душевного

существа. Чувство и воля принадлежат одному созна

нию. Жизнь представлений

поскольку сон про

-

светляется сновидением, то это относится также и к жиз
ни чувств

-

и часть жизни чувств принадлежат дневно

му бодрствованию, лежат по эту сторону порога созна
ния. О Страже Порога необходимо говорить потому, что
человек с современным состоянием сознания неподго

товленным не может сознательно переступить Порог; в
помраченном же сознании он его переступает каждый

раз при засыпании•.

1030.
рое

210 {4)

•И это предстояние перед самим собой, кото

совершенно

тождественно

с

предстоянием

перед

•Стражем Порога•, продолжается все время, пока длит
ся сон. Во сне душа восходит к своему сверхличному

существу•.

1031.

17 (6)

Когда мы, просыпаясь утром, проходим мимо

малого Стража Порога, то видим, сколь мала сила на
ших мыслей, чувств и воли в сравнении с той их силой,

которая пребывает в духовном мире. И мы понимаем,
сколь необходимы будут нам днем силы, которые мы
впитали ночью.
119 (4)

единяете три мира по законам физического мира, игно

рируя Стража Порога, вносите привычки физического
мира в мир духовный

-

в резу льтате вы чувствуете себя

Действие Луны

1032.

•Лунный элемент некоторым образом окраши

в подобной ситуации. •В этом заключается существен

вает во время ночи весь космос

ное бессчетного числа сновидений, что в момент, когда

особой субстанциональностью, которую переживает и

переступают Порог и пренебрегают предостережениями

человек. Но он это переживает т.обр., 'ПО лунные силы, я

-

также и новая Луна

-

Стража Порога, то ощущаемое в физически-природном

бы сказал, удерживают его внутри мира Зодиака и воз

мире

вращают к пробуждению. В слабом предчувствии чело-

как

единство

расходится

натрое,

и

человек

оказывается перед тремя мирами. Верное следование
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век переживает этот лунный элемент уже в первой сфере

стояние. Он переходит в состояние, в котором он больше

(сна). Во второй сфере он особенно сильно переживает

не мыслит в ариманических понятиях, но только в обра

тайну рождения и смерти. Он переживает
ки,

каждую ночь,

фактичес

зах, которые резкие ариманические контуры понятий

как духовно-душевное нисходит из

растворяют, которые позволяют всему сплетаться и плыть.

...

духовно-душевного мира, через рождение, в физическое

Он погружается в состояние, где это плавание в образах

бытие и как постепенно тело переходит в смерть. Чело

является.нормальным. Короче говоря: из состояния сна

век, собственно, постоянно умирает, в каждый момент, но

в состояние бодрствования нас переносит правомерным

преодолевает смерть до последнего мгновения. Но в тот

образом ариманическое, а из бодрственного состояния в

момент, когда он это переживает-как душа проходит
через земно-телесное,

-

он переживает также свою связь

состояние сна нас правомерным образом переносит лю

циферическое•.

с остальным человечеством .... Луна хочет снова поста

•Ложный путь образуется тогда, когда мы в бодрствен

вить нас в человеческий мир, она вырывает нас из кос

ное состояние вносим слишком мало люциферических

моса. Ее силы противоположны как силам Солнца, так и

импульсов, и потому во время бодрствования слишком

силам звезд; она обусловливает наше родство с Землей.

сильно действует ариманический импульс. Тогда арима

Поэтому каждую ночь она уносит нас из переживаний

нический импульс слишком сильно вдавливает челове

Зодиака к переживанию планет и, наконец, Земли, когда

ка в телесность,

мы возвращаемся в свое тело.

ощущениях добра и зла, в моральных импульсах. Он

не дает ему удержаться в душевных

С определенной точки зрения в этом заключена раз

окунает его в эмоциональное, в страстное. Он окунает

ница между сном и умиранием. Человек во сне находится

его в жизнь инстинктов, в животность. Он слишком ос

в сильной связи с силами Луны. Каждую ночь они ука

новательно человеческое Я соединяет с телесностью.

зывают ему на значение его земной жизни. Они могут

И опять-таки, когда люциферическое неправомерным

это делать потому, что человек удерживает все отражен

образом действует в человеке, то человек слишком много

ным в эф. теле. В смерти он извлекает эф. тело из фи

своей бодрственной жизни переносит в состояние сна.

зического, и начинается воспоминание прошедшей жиз

Тогда всплывают сновидения, представляющие собой

ни в обратном порядке•.

чрезмерные реминисценции дневной жизни. А те, в свою

Представьте себе луг, покрытый травой, цветами. От

очередь, снова действуют на бодрственную жизнь и вго

каждого цветка, также и от того, который цветет на дереве,

няют ее в нездоровую мистику•.
21 О ( 1)
1034. •Во всем том эфирном, что находится в тепле,

исходит некоего рода спиральная линия, исчезающая в

мировом пространстве. Подобные спиральные линии

свете, в химических процессах и в жизни, в основе всего

содержат силы, которыми космос регулирует и обуслов

этого лежит моральное существо мирового эфира. Но

ливает рост растений на Земле. Ибо растения не просто

моральное существо мирового эфира имеется лишь вбли

вырастают из семени,

они вырастают из космических

зи звезд и планет .... Среди звезд моральное из эфира

спирально окружающих Землю сил. Они присутствуют

изгоняется солнечным светом. Сам солнечный свет

и зимой, и в пустыне, где нет растений. Чтобы войти в

не Солнце, ибо Солнце

движение планет, человек должен эти силы растений каж

для нас, людей, первоисточник морального эфира. Но

дую ночь использовать как проводников. Он, т.обр., вхо

когда Солнце светит, оно изгоняет своим светом мораль

дит, руководствуясь излучающимися из растений сила

ную эссенцию эфира. И когда мы смотрим глазами в

-

это мировое тело

-

-

содержит

ми, в движение планет. И с силой, что выгоняет растение

мир, видим цветы, источники, то мы видим все это не про

из корня вверх,

низаиным моральным, поскольку солнечный свет истреб

...

... человек вступает во вторую сферу сна.

Исходя из земных отношений, душа могла бы сказать

ляет моральное.

себе: я покоюсь во всем том, что как космическое благо

И когда при засыпании мы покидаем наше физ. и

словение веет над засеянным полем, когда оно цветет, над

эф. тела, то, как духовно-душевные существа, мы обла

лугом, когда он цветет. Все то, что здесь нисходит к рас

даем не чем иным, как тем, что выработали во время зем

тениям и изживает себя в спиральных силовых линиях,

ной жизни через наблюдение природы. Мы оставляем в

все это есть лоно Божества, живое, подвижное в себе бо
жественное лоно, находящимся в котором чувствует себя

постели -быть может, это звучит парадоксально- так

человек во время сна.

как аморальное существо мы живем между засыпанием

же и религиозные ощущения и моральные ощущения, и

Луна же возвращает его назад к его животности. Ра

и пробуждением. Но в это время мы живем в мире, ко

стительные силы постоянно стремятся унести человека в

торый в ином случае пронизан солнечным светом. И

Универсум; а поскольку человек несет в себе животность,
общую с царством ~ивотных, Луна возвращает его каж

благодаря тому, что моральный строй мира изгнан из
эфира, к нему, к тому эфиру, в который мы отправляемся

дое утро в его животность•.

с засыпанием, открывается доступ ариманическому су

214 ( 11)

ществу. Это ариманическое существо говорит к челове

Действие Люцифера и Арнмака

1033.

•При пробуждении в основном действует ари

маническое; при засыпании· в основном действует лю

циферическое. Человек из погруженности в физически
телесное переходит в свободное духовно-душевное со-

ку во время сна. И то, что оно говорит

-

это, по сути

дела, является чем-то фатальным, поскольку арнмани
ческое существо по праву может быть названо духом лжи;
во время сна оно изображает человеку добро как зло, а
зло как добро•.

VI.

Кругооборот сна и бодрствования
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Как-то спрашивали в газете: почему преступники

что в момент выступления из микрокосмоса, из малого

спят хорошо, а моральные люди - плохо? Кто глубоко
вобрал в себя моральные ощущения, берет их с собой и в

мира мы должны пройти через реку забвения•. 119 ( 1)
1038. •Когда, пробуждаясь утром, мы принимаем в
себя Я и астр. тело, то наше эф. тело оттесняется из голо

сон. •И тогда он спит плохо, т.к. полагает, что совершает
много зла•. У аморального духовный слух открыт для

вы в другие члены тела. Это движение эф. тела подобно

Аримана, и тот выдает ему зло за добро. Поэтому пре

процессу дыхания•.

ступник удовлетворен сном. •Человек легко приносит
утром из сна демонические искушающие силы•. В про

•Утром, когда из духовного мира астр. тело и
Я проникают вфиэ. и эф. тела, то это происходит т.обр.,

174 (24)

1039.

шлом люди обладали слабым я-сознанием и потому не

что в существенном

подвергались во время сна злу, как теперь; они уходили

Я проникает в фиэ. тело•. В •существенном• говорится

в групповую душевность. Но сейчас наступил кризис.

потому, что в человеке все до векоторой степени прони

•Люди должны вооружиться против сил зла, которые к

эывает всё, например, Я проникает и в эф. тело и т.д.

ним подступают•. Во время бодрствования мы еще не

...

астр. тело проникает в эф. тело, а

сколько живем в групповой душевности, когда чувству

112(11)
1040. •Проходя мимо Стража Порога (утром), мы

ем себя как члена народа, рода, семьи, сословия. Но сон

чувствуем, как в нас продолжает действовать вся воля

теперь снимает всю групповую душевность. Во сне че

макрокосмоса; мы тогда чувствуем себя едиными с мак

ловек сегодня больше не может быть хорошим аристок

рокосмосом, сросшимися с ним. Это бесконечно зна

ратом, да, сон воспитывает больше, чем вы думаете. Ко

чительное чувство•. Сами же чувства мы в этот момент

нечно, с одной стороны, он воспитывает зло, а с другой

переживаем так, как будто всасываем их из мирового

демократию. Сон

чувства, и оно прониэывает нас наподобие света. •Стру

- это большой учитель•.

218 (7)

ящееся мировое чувство становится в нас светом, внут

ренним светом, который внешне не выглядит как свет,

Пробуждение

1035.

Рассмотрим два вида пробуждения. •Вы може

те проснуться совершенно без мыслей, но также и пол
ностью сознательно. Между этими двумя видами про

буждения имеется большая разница. Когда вы просыпае
тесь совершенно без мыслей, лишь в силу воспитанной
привычки, то тогда вы следуете импульсам Духов Формы,

Элоимов .... Итсiк, представьте себе, вам удалось выклю
чить свое мышление и постоянно вставать как машина.

Тогда вы будете вставать не без мыслей,а только без соб

ственных мыслей. Но в вашем вставании, во всей (совер
шаемой при этом) форме движения лежат объективные
мысли; и это не ваши мысли, а мысли Духов Формы.
Если вы ужасно ленивы и совершенно не можете вста

вать, а также, если бы в природе не было заложено вста
вания, то вы вставали бы только из размышления, против
вашей природы, просто из субъективных мыслей. В этом
случае вы следовали бы арнманической духовности, вы
следовали бы только за своей головой ... за Ариманом. В

обычной жизни одно смешивается с другим•.

177 (6)

1036. •Крестьянин не любит, просыпаясь, сразу смот
реть в окно, не любит просыпаться резко; он любит про
сыпаться с ходом пр:и"роды, с колокольным звоном, ко
торый пробуждает его каждый день в одно и то же время,
так что во время всего сна он может подготовиться к

этому. Когда начинает постепенно светать и эвон цер
ковного колокола вводит в жизнь, тогда утром возникает

чувство судьбы, тех событий, которые несет судьба, но не

свободных событий воли. Крестьянин любит это, и он не
любит, в отличие от культурного человека, просыпаться

от будильника, ибо тот основательно, со смертельной уве
ренностью вырываем из всего духовного, намного силь
нее, чем светлое окно, в которое человек смотрит по про

буждении•.

1037.

239 ( 15)

•Тот факт, что мы во сне с нашим астр. телом и

Я иэливаемся во весь большой мир, в макрокосмос, по
добно капле в большой бассейн, является причиной того,

если его рассматривать не ясновидчески•.

•Сила мышления в нас имеет вид организующего,
регулирующего начала, является силой движения и тем,
что в нас струится как внутренний свет. Между ними

должно быть создано состояние равновесия, чтобы ни
когда

не

возникало

неправильного

отношения

между

внутренним чувством и тем, что возникает как тяга к де

ятельности .... Если бы то, либо другое возобладало, то
человек был бы вынужден погибнуть. Лишь при пра
вильном равновесии он может так развивать внутрен

нюю силу, чтобы она правильным образом служила его

внешнему существованию•.

1041.

119 (4)

•Когда астр. тело начинает погружаться в ко

нечности, то именно в утренние часы в совершенно осо

бом роде восприятия излучаются неэдоровые явления.
Поэтому для суждения о болезни исключительно важно
знать ощущения пациента при пробуждении, когда астр.
тело наталкивается на то, что в человеке неэдорово•.

.
1042.

236 (18)

•Можно сказать: мы беспрестанно съедаемся

работой нашего Я и должны вновь восстанавливаться во
сне.

Поэтому просыпаясь, мы часто замечаем, как будто

бы из нашего физического организма нечто поднимается
вверх. Это реставрирующие силы .... И если мы имеем

в организме что-то болезненное, может быть очень тонкое,
то оно поднимается вместе с этими силами. Поэтому
многие люди, а также дети, просыпаются в плохом на

строении .... Лишь приблиэительно через

1,5

часа мы

можем сказать, что вполне освободились от того, что под

нималось вверх в болезненных силах•.
169 (4)
1043. •Когда мы (утром) воэвращаемся в фиэ. тело,
то оно нам как бы говорит: в течение всей ночи ко мне
подступала Земля, желая превратить меня в пыль. Толь
ко благодаря тому, что вчера, позавчера весь земной день

ты удерживал меня вместе с помощью Я и астр. тела, я
все еще остаюсь фиэ. телом: во мне продолжают дей-

478

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Также строящие

утро овладевать физ. телом. Через переживавне состра

силы эф. тела говорят: как раз благодаря тому, что мы
усвоили привычку быть подобныМи себе, мы сохранили

дания укреплялось астр. тело для правильного форми

ствовать консолидирующие силы.

-

рования эф. тела•.

человеческую форму. Во время сна, когда ты спал, когда

•Вы поймете Лаокоона, если будете знатЬ, что здесь

ты был вне эф. тела, силы Мироздания хотели разметать

перед вами нечто, подобное Ниобе, что здесь извне разру

шаются физ. и эф. тела. Целое борется с Я и астр. телом,

его по всем ветрам.

Каждый раз, просыпаясь, мы, по сути говоря, делаем

которые вытесняются, выдавливаются. Во всем: в форме

напряжение для того, чтобы наше физ. тело снова пра

губ, в форме лица, в положении рук, в форме пальцев

вильным образом взять в свое распоряжение

Лаокоона- перед вами ситуация, описанная выше•.

хочет потеряться в течение нашего сна,

-

-

оно же

211 (5)

и мы это дела

ем с помощью Я. Обученное Я может ощутить, как каж

дое утро ему приходится как бы заново овладевать физ.
телом. Астр. тело при пробуждении может ощутить, как

ему приходится эф. тело делать подобным себе, а оно

хочет принять не человеческую форму. Астральное тело
должно снова вгонять его в человеческую форму. Мож
но сказать так: тело во время сна теряет склонность к

тому, чтобы им овладевало Я, эф. тело теряет склонность
к тому, чтобы иметь человеческий облик. Оно хочет раз

веяться•. Если Я и астр. тело внезапно покидают физ. и
эф. тела, то последние не могут распасться сразу, т.к. в
них еще сохраняется тенденция к консолидации, зало

женная в них Я и астр. телом. Поэтому человек мог бы

даже превратитЪся в статую. Это изображено в мифе о
Ниобе, у которой было семь здоровых сыновей и семь
дочерей. Ей позавидовала Латона, мать Аполлона и

Артемидь1, у которой, хотя она и была Богиней, было толь
ко двое детей .. Ниоба отказалась приносить жертвы, жила
целиком в физ. теле, и ей пришлось пережить смерть

своих

14 детей

от стрел Аполлона и Артемиды. В стра

даниях ее Я и астр. тело соединились с тем, что про
изошло вокруг нее, а она сама превратилась в статую.

•Если бы Ниоба смогла проспать хоть одну ночь

после испытанного горя, то она не стала бы статуей, по
скольку физ. тело тогда восприняло бы в себя силы стать
подобным Земле, т.е. силы распасться•. В древности
человек постоянно испытывал страх перед тем, что .ут

ром его Я не удастся овладеть правильным образом физ.
телом. Грек, например, хорошо сознавал: •эф. тело каж
дую ночь испытывает склонность разлететься на четыре

различных облика: на нечто ангелоподобное, львоподоб
ное, орлоподобное и тельцеподобное. Человек доджен был
каждое утро из астр. тела стараться эти четыре член:а

эф. тела, если можно так выразиться, сиитезировать та
ким образом, чтобы снова возник правильный человек.

Но греки охотно жили в фиЭ. и эф. телах. Я часто при
водил вам звучавшее в Греции изречение: лучше быть
нищим на Земле, чем царем в царстве теней, в нижнем

Бодрствование

1044. •Между двумя полюсами: волевым полюсом,
который бодрствует ночью, и интеллектуальным полю
сон, который бодрствует днем, расположен эстетический
круr, всегда имеющийся в человеке. Ибо человек явля
ется днем не совсем бодрственным. Лишь особенно трез

вые, ОбывательСкие натуры бодрствуют постоянно, когда
они не спят. Люди, в сущности говоря, должны днем не

много спать, немного спать во вреМя бодрствования, дол
жны быть в состоянии отдаваться искусству, поэзии и
т.п. жизненной деятельности, а не одной лишь грубой

действительности•.

есть•.

•Как днем спит голова под светлым дневным созна
нием, так спит человек конечностей под смутным созна
нием с~а параллельна смутному сновидческому созна

нию. Какие сны видит человек конечностей? Он видит

сны о будущей иикарнации•.

1046.

ции возникла трагедия. Из аристотелевского опреде

181 ( 15)

•Мы пробуждаемся, ц с этого момента струятся

в нас астр. тело и я через кончики пальцев на руках и
ногах. Чтобы наполнить всего человека до головы, им

необходим целый день; а когда они достигают головы, то
уже снова наступает время покидать человека. Отсюда

вы видите, что Я и астр. тело находятся в постоянном
движении•. •В духовном мире дело обстоит так, что как
только астр. тело коспулось кончика пальца на ноге, оно

уже действует в прЬстранстве всего тела•.

1047.

236 ( 18)

Во время сна в человека входят божественное

астр. тело и божественное Я, которые покидают его ут

ром. Эти божественно-духовные существа спят днем,
ощущение чего сохранилось даже в религии. В неко

торых странах церкви в обеденное (полуденное) время
закрывают, поскольку тогда боги спят особенно глубоко.

109 (14)

мире. - Грек любил это физическое бытие. Он xoтeJI
быть укрепленным в овладении своим физ. телом, в упо
доблении эф. тела человеку. И, видите ли, из этой тенден

130 (6)

Человек туловища спит постоянно. •Сонное
сознание туловища днем более смутно, чем во время сна,
где оно более просветлено; разница эта невелика, но она

1045.

Сон н бодрствование

1048.

•Интимно вдаваясь в смену бодрственной и

ления трагедии, драмы видно, что греки представляли ее

снавидческой жизни, мы подходим к действительной

себе совершенно иначе, чем современные люди .... Тра

науке посвящения•.

гедия была средством правильно овладеть физ. телом,
сформировать свое эф. тело. И трагедия строилась так,

1049.

234 (7)

•В бодрственном состоянии человек живет в

деятельности, приводящей его в связь с внешним миром

...

посредством астр. тела и организации Я; когда он спит,

Он должен был переживать страх, поскольку благодаря

его физический и эфирный организмы~ тем, что стало

что человек, глядя ее, переживал страх и сострадание

ему возрастала его сила правильным образом каждое

VI.

Кругооборот сна и бодрствования
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субстанциональными остатками обеих этих организаций.

ему больше не симпатично .... и он спит до тех пор, пока

Вследствие этого такая субстанция, как, напрцмер, кис

не преодолеет в душе эту антипатию; и он просыпается,

лород, воспринимаемая путем дыхания как в спящем,

когда снова возникает симпатия к телу•.

ствии различаться в зависимости от этих двух состоя

349 (б)
•Мы столько сил уносим с собой, чтобы при
близить к себе Ангелов во время сна, сколько идеализма

ний. Извне воспринятый кислород действует, благодаря

содержится в нашем мышлении; и столько бессилия

своему свойству, усыпляюще, а не пробуждающе. Поступ

имеем мы на пути к Ангелам, сколько материализма дей

ление кислорода сверх нормы возбуждает чрезмерную
склонность ко сну. Астр. тело в бодрствовании посто

ствует в нашем мышлении•.
224 (б)
1056. •Если вы закрываете глаза, то ваше астр. тело

янно преодолевает усыпляющее действие кислорода.

несколько втягивается внутрь головы, оно тогда больше

так и в бодрственном состоянии, должна в своем дей

1055.

Если же действие астр. тела на физическое прекращает

принадлежит самому себе. Если вы определенно смот

ся, то это свойство кислорода проявляется особенно ин

рите вовне, то астр. тело втягивается в глаза и (через

тенсивно: он усыпляет•.

них) принимает участие во внешнем мире. Когда оно

1050.

27 (5)

•И сон, и бодрственное состояние не должны

переходить за пределы известной границы эффективно
сти. Если бы такое случилось со сном, то в общем орга
низме растительное приобрело бы склонность перейти в
минеральное; в таком случае возникло бы болезненное
состояние гипертрофии растительного. В случае чрез

полностью выходит из вас, вы засыпаете. Отдача себя в
чувствах внешнему миру является

...

этапом на пути к

засыпанию в отношении сознания, во сне весь человек

принимает участие во внешнем мире•.
219 (7)
1057. Обе части ауры Я и астр. тела следует мыслить
выходящими вертикально (рис.).
141 (3)

мерной длительности бодрственного состояния, рас:титель

ное должно было бы стать совершенно чуждым мине
ральному; это последнее привяло бы в организме фор
мы, которые были бы не его формами, а формами внеор
ганического, безжизненного. Тогда возникло бы болез

ненное состояние вследствие гипертрофии минерально

~.

пw

1051. •Силы,

которые от пробуждения до засыпания

мы употребляем для образования понятий, ощущений и
т .п., во время сна работают в нас над заменой использо
ванных сил тела. Они тогда регенерируют нас .... фор

мируют, формообразуют•.

б2 с.172

•Мы можем стать свободными в мыслях. Но

1052.

что свободой мы можем правильно воспользоваться так
же и в физ. теле, для этого мы должны установить пра

вильное равновесие между бодрствованием и сном, поско
льку мы правильным образом должны соединиться не
только с Архаями, но и с Силами. Высочайшая Иерар
хия, Серафимы, Херувимы, Престолы, -они хаrятто, что
мы делаем, вынести в мир.

Власти, Господства, Силы выносят из сна как мораль
ные силы то, что мы постигаем в мыслях, выносят из на

шего телесного существа. Серафимы, Херувимы и Пре

1058.

Вступивнеподготовленным в духовный мир,

человек может подпасть силам, действующим в его ин

еталы выносят это, в свою очередь, в мир; т.обр., наши

стинктах, и не захотеть потом сотрудничать в окружаю

собственные моральные силы становятся мировыми твор

щем его физическом мире. Но чтобы

ческими силами•.

ну Творцов, необходимо полюбить творение, необходимо

224 ( 1)

1053. Во время сна человек наслаждается,

буквально
переваривает извне астр. телом и Я свое физ. и эф. тела.
Тяга к этому наслаждению вызывает чувство усталости.
Получив достаточно такого наслаждения, мы просыпа

основательно

понять,

что мир,

• ... стать на сторо

каким

он создан,

не

бессмысленно вызван к бытию божественными творя
щими силами. Человеку необходимо обосновать смысл
земной жизни, если он хочет хорошо подготовиться к

в нас развивается жажда восприятия внешнего

духовному миру. Иначе каждое утро при пробуждении

мира. Люцифер и Ариман стараются нарушить нор

он с· ужасной ненавистью возвращался бы в чувствен

мальную, маятникаобразную смену бодрствования и сна.

ный мир, с желанием этот чувственный мир разрушить.

емся

-

Тогда, например, обыватель, прцдя в концерт, засыпает,

В силу одной лишь необходимости человеческого бытия

предпочитая наслаждаться собой вместо музыки, не имея

человек просыпался бы с ненавистью и гневом, если бы
от засыпания до пробуждения его пронизывала это со
знание (чуждое чувственному миру).

к ней интереса.

1054.

1б1 ( 11)

Ребенок во время сна наслаждается телом, ко

ся своим телом в течение дня, что к вечеру испЬ1ТЫВает к

Вы можете это исследовать, непредвзято рассмотрев
сон. Сон содержит в себе ужасные разрушительные

нему большую антипатию. •Он засыпает потому, что тело

силы. Образы сна разрушают всякую логику. Сон гово-

рова

16

-

Зак.

пищеварением. Взрослый человек так пользует
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рит: прочь со всякой логикой, я не хочу никакой логики!
Логика

-

для внешнего чувственного мира, там она не

уступчиво организует вещи. Организованный логикой

это другой миропорядок!

-

-

Так говорит сон. И будь он

пает ему навстречу из тела, на один лишь момент разру

шается логика. Это можно исследовать до подробнос
тей. Что продолжается во сне

-

это суть силы, принад

лежащие ритмической системе человека. Дыхание, серд

достаточно сильным, чтобы не просто упразднить мозг,

цебиение, пульс продолжаются во сне, мышление

но погрузиться во всего человека, то он захватил бы не

рывается, воля

только логические, но и другие инстинкты, захватил бы

нему человеку

эмоциональную жизнь; и как он разрушает логику, так

шенным. Когда в мозгу ослабевает пульс, господствует

-

-

-

пре

прерывается. Что принадлежит сред
это продолжается, но делается приглу

разрушил бы он всю человеческую жизнь. Человек не

сон; тогда он собирается разрушить силу жизни; логика

захотел бы снова возвращаться в свое тело, но вступил

преодолевает сон, увеличивает силы жизни, снова усили

бы на путь его постепенного разрушения. И лишь по

вает пульс•.

скольку живущее во сне преодолевается тем, что в:Ь1сту-

210 (4)

Vll.

1.

РЕИНКАРНАЦИЯ И КАРМА

1066. •Христианство на протяжении 2000 лет не дол

Сущность и сстехника» реинкарнации

и

жно было учить о реинкарнации. Это было не произво

кармы

лом, а имело воспитательное основание ... В древних

•Все происходящее на физическом плане, а

1059.

также, после смерти, и на духовном плане есть только

работа подготовления к новому воплощению на Земле•.

118 (15)
1060.

•действие и противодействие

это техника,

-

механизм действия кармы•.

93-а( 11)

1060а. Лишь став вертикальнм существом, человек
начал вырабатывать индивидуальную карму.

266-1, с.174

Мистериях употребляли только воду, в христианских
Мистериях

-

вино. Ибо духовенство должно было че

рез потребление вина утратить знание о реинкарнации.
Употребляющие вино не моrут прийти к истинному по
знанию Манаса, Буддхи, Атма, а также понять реинкар
нацию•.

93-а

(8)

1067. Максимилиан Дроссбах (1810-1884) в 1849 г.
написал книrу •Перевоплощение, или решение вопроса

бессмертия эмпирическим путем согласно известным
законам природы•, в которой трактует проблему

телем было утеряно знание о духовной жизни до рожде

реинкарнации с точки зрения физиологии.
130 (4)
1068. В 19 в. была объявлена премия за лучшее сочи
нение о бессмертии души. Ее получила книга Густава
Видемана (1812-1876), опубликованная в 1851 г. В ней

ния. Платон еще говорил об этом, но Арнетотель утверж

проблема бессмертия трактовалась с точки зрения по

дает,

вторных земных жизней.

Знание о реинкарнации
В период времени между Платоном и Аристо

1061.

что при каждом

рождении

с телом

соединяется

совершенно новая душа. После же смерти душа вечно

61

с.42

1069. •В основе идеи Лессинга о реинкарнации (см.

созерцает соделаиное ею на Земле. •Это учение Аристо

его работу •Воспитание рода человеческого•) лежит

теля было целиком перенято католической церковью,

взгляд на человечество как на единый организм: реин

когда в средние века она искала философию, могущую

карнация необходима, чтобы мог продвинуться весь че

нести ее теологию ... • И без обновления, несомого Духов

ловеческий род; достижения одного имеют значение для

ной наукой, людям не прийти к пониманию жизни до

рождения.

Связь души с материей Платон рассматривал

1062.
как

198 (8)

•... некий род наказания за вину,

всех. В буддизме же это дело единичной индивидуаль
ности. Итог один, но подход разный: извне

и изнутри

совершённую в до

-

-

на Востоке•.

на Западе

131(2)

1070. •В мировом порядке, где думают, что вознаг

мировом бытии. Но душа воплощается многократно.

раждение и работа должны находиться в непосредствен

Платон выражал этот взгляд в связи с идеей о всеобщей

ном соотношении, что путем рабоТЬI человек должен за

справедливости мира•.

1063.

51 ( 1)

рабаТЬiвать себе на жизнь, никогда не сможет распрост

Учение Аристотеля предполагает перевоплоще

раниться действительно фундаментальное убеждение в

ния, но не говорит о них. Ибо Арнетотель считает, что

существовании реинкарнации и кармы•.

135 (4)

дух творится Богом заново, когда человек рождается, а

1071. •души, проходящие теперь земную инкарна

после смерти он созерцает последнюю жизнь. Но чего

цию, когда они придут сюда снова, в той или иной форме

хочет этот дух, если прошедшая жизнь была несовер

шенна?

-

Он хочет нового воплощения.

115(9)

1063а. В школах Веданты и у пифагорейцев карму
изучать позволялось лишь прошедшим через катарсис,

освободившимся от эмоций страха и сострадания к себе.

...

через собственные внутренние переживании смоrут

совершенно точно знать:

есть повторяющиеся земные

жизни•.
181 ( 18)
1071а. После смерти, в Камалоке астр. тело являет
человеку все его неизжитые вожделения в виде зверей.

Поэтому Арнетотель определяет драму как очищение от

Именно их имеет в виду восточная традиция, в которой

страха и сострадания.

говорится о перевоплощении грешника в разных живот

1064.

Д.71/72, с.25

•Закон реинкарнации

...

исторически он в

ных. Не о физическом плане идет там речь.

малой мере является тем, что можно взять из буддизма:

324а, с.40-41

его надо искать в историческом предании пифагорейского учения

1065.

139 ( 1)

... •.

•В дохристианские времена реинкарнация осоз

навалась как чувство, а познанием она была только до

1860 г.

до Р.Х. После

1860 г.

во всем Еrипте, Передней

Азии, в Римской Империи она была только инстинктив
ным чувством•. Теперь пришло время, когда, не имея пред

ставления о ней, культура начнет отмирать.

196( 1О)

Элементы реиНIСарнации: границы действии, rео
rрафии, периодичность, тенденции

1072.

•Реинкарнации начались в Лемурийскую эпо

ху и в начале шестой коренной расы снова прекратят

ся•.

93 (1)

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

482
1073.

•Неверно мнение, будто во всей вечности пере

воплощения совершаются в обоих направлениях .... они
однажды начались, и придет время, когда они прекратят

ся•.

100 (7)

ции. При этом, конечно, может быть несколько ИНI<арна
ций одного рода подряд, затем происходит смена.

.
135 (4)
108~. •В одних инкарнациях более выражается са

следующего воплощения будут искать на Западе. За

мооТВерженная любовь человека к его окружению, некий
род сщ.tозабвения, погружения в окружающее. На смену

падные люди больше будут искать следующего вопло

таJ<Ю,{ инкарнациям приходят другие, где человек не чув

1074.

•Все те души, что сегодня живут на Востоке,

щения на Востоке. Середина должна образовать

ству~ призвания терять себя в окружающем мире, но

посредничество•.

укреnляется в своем внутреннем, приобретает силу для
собственного дальнейшего развития•.
135 (4)

196 ( 11)

1075. •Среди людей, которые теперь умирают на Во
стоке (в России), которые там воюют'или берутся в плен,
мы находим такие души, которые в последнюю эпоху

Рима жили в Западной Европе ... тогда они дали Хрис

тианству влиться в свое эф. тело и теперь в телах сто

1085. •для умершего наиболее существенно воспо-

минание, для реинкарнирующего существенным стано

виТСЯ:.видение будущего. Одно и другое соотносятся меж

ду ~обой как причина и следствие•.

!i-a(20)

ящей сравнительно низко культуры, через своеобразную

HJ86. •В четвертом периоде времени человек созна

жизнь на Востоке так воспринимают в бодрственном

тельно обращал внимание на рождение и смерть, лишь

состоянии Христианство в свои души, что чувственно,

обращаясь к своему внутреннему человеческому суще

инстинктообраэно связываются с ним. Так что именно в

ству. Теперь же он должен увидеть рождение и смерть

своем астральном теде связываются они с Импульсом

внешне, в исторической жизни, а оттуда искать их уже во

Христа и т.обр. наверстывают то, чего не могли достичь

внутреннем. Потому так бесконечно важно, чтобы в эпо

в своих предшествующих инкарнациях•.

ху души самосознающей человек понял рождение и

1076.

157 (4)
-

Один воплощается через тысячу лет, другой

смерть в их истинном смысле, т.е. в смысле повторных

через ПJIТЬсот, иные живут в духовном мире полторы ты

земных жизней, иначе он никогданедобьется понима

сячи лет. •Когда на Земле бывало мало народу, души

ния рождения и смерти в самом историческом становле

ждали вверху, пока население не увеличится•.

нии•.

1077.

ной до четырех инкарнаций.

1078.

350 ( 1)

После Мистерии Голгофы люди имели от од-

1087.

185 (4)
Мысли о перевоплощении не следует связывать

135 (4)

с поверхностными вещами. •Например, кто-то любит юг и

•Большинство ныне воплощающихся людей

потому думает: должно быть, в прошлом воплощении он

имело свою прошлущ_ инкарнацию в

IX-XI

Р.х...

веках по

был южанин. Но подобные склонности вовсе не касаются

100 (8)

тела причинности. Они вообще имеют значение лишь не

•Закон реинкарнации для нашего времени та

посредственно для жизни. А что из одного воплощения

ков: что люди, которЬtе теперь тупо идут через мир и не

действует в другом, должно сидеть гп.убже, в сущностном

позволяют сказать себе ничего о переживаниях того рода,

ядре человека•. Человек может быть в одной жизни музы

1079.

что загадки бытия ну:жНо исследовать, сравнительно скоро

кантом. При этом звуки как таковые принадлежат внеш

придут к новому воплощению и т.обр. найдр богатую

ней физической жизни. Они сидят в преходящих частях

возможность познакомиться с духовно-научными исти

человека. Но в душе рассудочной в ближайшей жизни они

нами•.

130 ( 12)

превращаются в особое отношение к числовым и простран

1080. •Если человек имеет большую склоНность смот

ствеинЫм отношениям. Или другой пример. Человек в

реть вовне, а не во внутреннее, то он очень скоро вновь

одной >Кизнн имел больной мозг, был идиотом. •Во время

возвращается в физическую жизнь. Его вожделения тог

между смертью и новым рожденнем он может перерабо

да остаются, поскольку пребывание на Девахане было
слишком коротким. Когда он возвращается, образы его

тать в себе весь удручающий опыт такой жизни, свою от

прежних вожделений еще остаются в Камалоке .... Тог

истинным геннем благотворительности. Подобный пример

да к его новому астр. телу примеmивается старое, а это

показывает, как можно ошибиться, пытаясь все в жизни
объяснить исходя из прошлого•. Карма - не фатум, она
соединИма со свободой человека, с его волей. •Она прино

есть предыдущая карма, Страж Порога. Человек в та

ком случае постоянно имеет перед собой предыдущую

карму, которая является ему как особого рода двойник•.

1081.

93-а(2)

•Души тех, чьи тела мумифицированы, доволь

но скоро, в силу векоего закона, снова призываются на

Землю•.

238 (2)

1082.

Наибольшее число воплощений подряд в од-

ном поле не превышает семи.

1083.

120 (9)

•Как во внешней физической жизни соотносят

ся между собой полы, так соотносятся вера и знание ....
Этот параллелизм идет так далеко, что можно сказать:

как в ходе ИНI<арнаций

...

меняется пол, так сменяются

протекающие более в вере и более в знании инкарна-

вержейность, лиmенность любви и потом родиться вновь

сит увеj;>енность, что ни одно деяние, ни одно переживавне

человеi<а не остается без последствий и не проходит в мире
минуя всякую закономерность, но все подчиняется спра

ведлиВому, выравнивающему закону•.

34 с.357

Что такое карма?

10$8. Слово •карма• происходит от санскритского

•karnoti•,

что значит делать, действовать. То же самое

ознаЧает латинское •creare• - творить.
54 ( 12)
1089. •Карма есть духовный закон причинности, по
которому духовные причины влекут за собой известные

следствия•.

120 ( 1)

\j

VII.
1090.

Реuн'l(,арнация и 'l(,арма

•Под кармой мы понимаем то, что в одной жиз

1101. • По сути говоря,

483
значение имеет не просто зна

ни является причиной, а следствие выступает в следую-

ние о каких-либо кармических взаимосвязях, а то, что

щей жизни•.
1091. •Мы сами

143 (12)
235 (4)

для его самоопределения в жизни. Такие рассмотрения

•В нас нет ничего, кроме нашей кармы, кроме

могут быть плодотворны только тогда, когда они не слу

того, что мы уже переживали в прошлой жизни. Все ос

жат еще большему, чем прежде, безразличию к людям, но,

1092.
тальное

- это наша карма•.

- вне нас•.

93-а

здесь возникает для оживления человеческого существа,

(20)

наоборот, когда они то, что является человеческой любо

•Любовь, страдания, радость, боль, идеалы,

вью и человеческим пониманием, возжигают для более

долг- все это связано с астр. телом .... Когда человек

высокой ступени, чем это было прежде, когда на челове

делает различие между дозволенным и запретным, то он

ка смотрели как на носителя лишь одной жизни•.

1093.

работает из своего Я. С середины Лемурийской эпохи

до середины шестой коренной расы человек работает над

1102.

236 (6)
- го

•Это, конечно, рискованное предприятие

своим астр. телом .... Человеческое астр. тело находит

ворить об отдельных проявлениях кармы, если даже эти

ся в беспрерывном движении. В этом состоит его жизнь.

кармические связи лежат далеко в прошлом, ибо обычно

Эта деятельность в узком смысле называется кармой че

бывает так, что когда говоришь о карме, то затем люди

ловека. •Карма есть всегда нечто не выровненное, она

рассуждают так: это вызвано либо тем, либо другим; или:

всегда требует чего-то другого.....

(2)

тот или иной удар судьбы нужно возвести к чему-либо в

•Весь космос стоит на службе у Иерархий в их

прошлом, благодаря чему человек его теперь получил и

1094.

93-а

т.п .... Однако эти вещи не так просты. Именно когда

деятельности, направленной на человека.

Для чего, с этой т.зр .. существует весь космос? Для

речь идет о карме, люди легко впадают в тривиальность•.

235 (8)

того, чтобы боги имели в космосе средства принести че
ловеку первую форму кармы.

. ..

Весь мир

-

это кла

довая для демонстраций в карме со стороны богов•.

Господа кармы

-

•Липикас•. Они стоят выше

шение, эта взаимосвязь с существами третьей Иерархии,

нием. И в зависимости от того, как развивается это отно

Д.69/70,с.20

образуется наше внутреннее, я бы сказал, карма, сущност

•По мере того, как стали говорить о вере и зна

ная карма, та карма, которая зависит от того, как взаимо

нии, стало невозможно говорить о карме. Ибо карма
выражает закономерности

-

не просто веру -так же,

как их выражает какой-либо закон природы•.236

1096.

развиваем наше отношение, нашу взаимосвязь в свобод
ном от тела состоянии между смертью и новым рожде

- это Бог•.

симпатий и антипатий и любого взятия.

1095.

•К существам Ангелов, Архангелов, Архаев мы

236 (18)
266-1, с.525

1094а. •Мировая карма

-

1103.

связаны наше эф. тело и наши соки, делает ли наше эф.
тело нас людьми большого или малого роста и т.д.•.

(12)

•Спросим себя однажды, милые друзья: что из того,

•Понимать карму означает правильным обра

что мы, как люди, носим в себе, в своем внутреннем, соот

зом смотреть на мировую справедливость. Это не зна

ветствует многообразию животного мира вовне? Сотни,

чит становиться флегматичным по отношению к счас

тысячи животных обликов встречаются вовне, и сотни,

тью или несчастью, по отношению к радости и боли, но

тысячи обликов носят наши симпатии, антипатии, толь

это значит: радость и боль, счастье и несчастье помес

ко по большей части это остается в бессознательном, в

тить в жизни на правильное место•.

224 ( 1)

подсознательном .... Первым миром был тот, где мы, соб

•Никто не сможет развить правильного настро

ственно, не чувствовали никакой зависимости: минераль

ения души при познании кармы, если не рассматривает

ный мир. Вторым миром является тот, в котором живут

это познание кармы как руку, протянутую со стороны

Ангелы, Архангелы, Архаи, из которого nропэрастает мир

1097.
богов•.

236 (20)

растений, являющий нам наши внутренние качества, от

•Кармы не почувствовать, если желаешь при

которых зависит наше хорошее или плохое самочувствие

близиться к ней просто рассудочным путем. Кто немо

в жизни, благодаря которым мы чувствуем себя или смер

жет быть потрясен различными кармическими взаимо

тельно несчастными, или счастливыми, исходя из самих

связями, что сообщаются здесь, тот вообще не может рас

себя. Из этого мира берется то, что определяет нашу судьбу

сматривать карму; и тот не продвинется также и в инди

благодаря нашему внутреннему составу, благодаря всей

1098.

видуальном рассмотрении кармических взаимосвязей•.

нашей эфирной человечности. Наконец, мы приходим к

236 (18)

тому, что еще глубже обусловливает нашу судьбу, наши

•Это исключительно полезно для жизни, если

симпатии и антипатии. И эти симпатии и антипатии, они,

человек может сказать себе: я был ужасно плохим ти

в конце концов, приносят нам то, что в значительно боль

1099.

пом. Однажды, в какой-то инкарнации
однажды, в какой-то инкарнации,

-

-

и не только

человек непремен

но был ужасно плохим типом!•.

1100.

шем объеме принадлежит к нашей судьбе, чем просто
силы роста.

235 (10)

Один несет свои симпатии и антипатии очень дале

•действительно личных оснований бранить

ко. Он живет здесь и там, поскольку туда его принесли

мир не существует ни в малейшей степени•.

115 ( 12)

Следует знать, сколь плохи мы. •Но мы не должны

его симпатии, и в этих далях развиваются отдельности

его судьбы.

подавлять себя знанием о нашей плохости, ибо ошибки,

Глубоко сплетены со всей судьбой человека эти сим

приготовленные предыдущим ходом жизни, заложены в

патии и антипатии. Они живут в мире уже не третьей, а

нашей карме•.

второй Иерархии: Эксузиаи, Динамис, Кириотетес. Что

266-2, с. 188
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является земным отображением высоких, прекрасных

которое здесь развивается, является тем, которое воспри

обликов второй Иерархии, живет в животном царстве.

нимает внутреннее содержание наших деяний, что в даль

Но то, что эти существа, когда мы общаемся с ними ме

нейшем действует в ходе нашей кармы•.

жду смертью и новым рождением, насаждают в нас

1106. По мере того,

-

207 (4)

как с рождением астр. тело впол

это живет во врожденных симпатиях и антипатиях, ко

зает в отдельные органы физ. тела, вместе с ним туда

торые мы приносим из духовного мира в физический

входит Я и испытывает к ним симпатию. •При этом

мир•.

происходит следующее: в то время, как прежде Я при

• Что имеет просто моральное значение,

должно стать

сутствовало у ребенка внешне, вдоль ходов крови, теперь

внешJJИМ фактом, должно стать внешним мировым со

оно

бытием.
Для этого необходимы существа, которые мета

обращением, пока не наступит половая зрелость в пол

интенсивно

внутренне

связывается

с

крово

ном смысле этого слова•. И в то время, как эфирное,

морфизируют, иреобразуют моральные деяния в миро

астральное и физическое сердце находятся одно внутри

вые деяния. И это суть существа Первой Иерархии: Се

другого, Я идет другим путем. •Оно проскальзывает,

рафимы, Херувимы и Троны. Они иреобразуют исходя

скажем, в легкие; по сосудам, идущим от легких к серд

щее от нас в одной земной жизни в переживании бли

цу, Я все более приближается к сердцу .... и идущая с

жайшей земной жизни. Они действуют в том, что в пер

кругооборотом я-сила втягивает Я во взаимосвязь эфир

воначальной жизни является событием, переживанием.

ного и астрального, образованиого в сердце .... Но когда
Я испытывает симпатию ко всему, что совершает астр.

Таковы три основных элемента нашей кармы ... •.
Третья Иерархия.

тело, то в последнее вписываются также намерения, идеи,

1-я составляющая кармы:
самочувствие;

исходя из которых человек совершал свои действия. Так,

здоровье

фактически, здесь осуществляется полная взаимосвязь

удовольствие

кармы с закономерностями космоса•.
212 (6)
1107. •Все; что вы переносите в деятельность (двига
тельную, духовную), - постоянно излучается в мир•. И
если бы этого не происходило, то Земля в конце своего

неудовольствие.

Вторая Иерархия.

2-я составляющая кармы:
симпатии
антипатии.

Первая Иерархия.

развития распылилась бы в Мироздании как метеорное

3-я составляющая кармы

тело и от нее ничего не осталось бы. Но Земля пронесет

(в я-организации):

•· .. что возникает :из интуиции,

события

через свою смерть то,

переживания

пирации, имагинации людей; и это станет бытием Юпи

235 (3)
1103а. •Кармические связи

ществ•.

= месть духовных су-
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инс

тера! Эти инспирации, интуиции, имагинации человек

образует работой своей костной, мускульной и нервной
систем и напечатлевает их Земле для ее дальнейшего

бытия.
Излучаемое нами, т.обр., делится на две части. Одна

Как действует карма

охотно впитывается космосом и идет на строительство

1104. •Истинное образование кармы начинается с
момента, когда эфирное сердце полностью входит в эфир

Юпитера; другая остается до тех пор, пока ч~овек сам
не придет и не уничтожит ее специальными, подходя

212 (6)

щими для этого излучениями. И здесь вы имеете техни

•Переходя от воления к действительному дея

ку кармы, здесь вы имеете основание, почему все эти вещи

нию, когда мы нечто совершаем, мы отделяем нашу волю

в имагинации, инспирации и интуиции вы снова долж

ное (тело)•.

1105.

от себя. И то, в чем мы тогда, я бы сказал, плаваем, в чем

ны встретить в ходе нашей кармы как отвергнутые кос

мы ткем и живем, выполняя действия, которые мы только

мосом ... Космос приемлет только мысленно верное, чув

представляем (мы не коренимся нашим сознанием в дей
ствиях, мы их только представляем), содержание дей

рия!•.

ствий,

-

это, в конечном счете, то же самое, что коренит

ся по ту сторону поверхности минерального, в минераль

ном царстве, и конституирует минеральное сознание

....

Поскольку же наши действия не зависят .от нас, не нахо

дятся в области того, что заключено в пределах нашей
свободы, то наши действия являются в той же мере миро
вым свершением, как и то, что происходит в минераль

ном. Мы вчленяемся нашими деяниями в это свершение

и т.обр. получаем такое отношение к своему окружению,
что своими действиями переходим на ту сторону сонно

го сознания .... минеральное царство, когда оно воздей
ствует на наши чувства, являет нам свою внешнюю сто
рону; но по ту сторону, там, куда мы можем проникнуть,

ственно прекрасное и морально доброе .... Это Мисте

1108.

134 (5)
•Когда деятельно сплетаются прошлое и буду

щее, определяется судьба человека. И в этом плетении
судьбы взаимодействуют силы Луны и силы Солнца, су
щества Луны и существа Солнца.

Лишь тогда будут достигнуты истинные основания
для рассмотрения человеческой кармы, человеческой судь

бы, когда таким вот образом поставят человека в целое
Вселенной .... Все, что приходит к нам от Луны, носит

характер неизменяемой необходимости. Все приходя
щее от Солнца, что указывает на будущее, носит в себе

нечто такое, в чем наша воля может постичь нашу свобо- ',
ду•.

•И вот, когда мы подходим к людям, которые не жи

там минеральное царство, некоторым образом отвернув

вут в нашей воле, за которыми нам не хочется следовать,

шись от нас, развивает свое сознание. И это сознание,

которым не хочется подражать или противостоять в воле,

V II.

Реин-карнация и карма

1114.

о которых мы просто судим, то с такими людьми мы
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•Мы должны различать между внутренним

мало связаны кармически, мало имели общего в прошлых

процессом Я и астр. тела, совершающимся от инкарна

земных жизнях. Люди, входящие в нашу волю, так что

ции к инкарнации, и внешним процессом и изменения

они следуют за нами, их облик так отпечатлевается в нас,

ми в физ. и эф. телах, идущим от расы к расе,. от нации к

что мы их как бы видим во снах наяву; такие люди име

нации, от эпохи к эпохе•.

ли с нами много общего в прошлых земных жизнях.

1115.

152 ( 1)

В карме отдельного человека есть определен

.... если

Это люди, с которыми мы, так сказать, кармически свя

ные закономерности, в силу которых,

занычерез врата Луны. В настоящей же жизни мы во все

временную инкарнацию и, исходя из нее, обозреть три

большей мере связываемся не с необходимостью лунно

предыдущие инкарнации, то можно прийти к ряду вы

го бытия, а с солнечным бытием•.

водов о том, какими будут три последующие инкарна

235 (1)

•Истинное единство человека покоится в его

1109.

ции•.

эф. теле, которое расчленено подобно физ. телу, но не так,
что его члены расположены один рядом с другим.

. ..

Эф. тело пребывает в постоянной смене сознаний, так

взять со

113 (9)

1116.

Человек может быть послан в мир для целей

человечесmа, не в силу индивидуальной судьбы, однако
сделанное им в мире впишется затем в его карму.

120 (8)

что в дневной жизни от пробуждения до засыпания его

сознание иное, чем от засыпания до пробуждения .... И

1117.

•Как только встают вопросы оккультизма, так

что в эф. теле, в душевной жизни от пробуждения до

тут же углубляется карма, на поверхности начинают иг

засыпания постоянно ткет и живет, -это карма преды

рать силы, остающиеся в ином случае скрытыми•.

дущей земной жизни .... В нашем подсознании ткет эф.

158(10)

тело, и его ткание есть созерцание нашей кармы из пре
дыдущего воплощения. Знание ясновидящего о карме

покоится на том, что он учится пользоваться эф. телом
т.обр., как в другом случае пользуются физ. телом .... от
пробуждения до засыпания эф. тело постигается конк
ретно, как действительность, и созерцается карма

...

из

1118.

•Если в ближайшей земной жизни один чело

век причиняет мне нечто как кармическое выравнива
ние, то это происходит потому, что во время между смер

тью и новым рождением я сам заложил это в него, зало

жил часть за частью. Тогда это не было его деянием, оно
стало его деянием лишь когда он низошел в земную жизнь,

предыдущей земной жизни, а от засыпания до пробужде

... в

ния -

он ненавидит тебя и из ненависти делает против тебя то

становящаяся карма•.

181 (15)

отношении одного человека можно иметь чувство:

•Человек переживает свою карму в самом глу

или иное; в отношении другого можно иметь чувсmо: он

боком состоянии сна, и результаты этих переживаний он

должен совершить нечто против тебя, поскольку посту

вносит в физ. тело•.

пить иначе просто не может

1110.

1111.

211 (1)

•В сердце рефлектируется нечто такое, что боль

ше уже не является делом памяти или привычек, но здесь
уже спиритуализируется жизнь, когда подходят ко внеш

ней стенке сердца. Ибо то, что отбрасывается (отражает

...

ибо он внутренне предоп

ределен к такому к тебе отношению•. Подобные вещи

нужно уметь различать в жизни.

1119.

236 (8)

•Моральный дефект, сознание недостаточной

способности вызывает (в сверхчувственном) нечто дей

ся) сердцем, суть угрызения совести ... которые излуча

ствительное; оно направляет человека по определенному

ются в наше сознание .... Но когда мы всматриваемся во

пути, приводит его к сущности, которая в совершенстве·

внутреннее сердца, то там всем организмом обмена ве

обладает тем, что в человеке несовершенно•. Или бывает

ществ и конечностей собираются силы. А поскольку

так,

связанное с сердцем, с силой сердца, спиритуализирует

вблизи, постоянно видеть то, что является для него непре

ся, то спиритуализируется также и то, что связано с на

станным упреком•.

шей внешней жизнью, с нашими деяниями. И как ни

•... что

1120.

человек принужден постоянно находиться

138 (3)

•Если человек хочет погасить кармические дей

парадоксально это звучит для человека, умного в совре

ствия грехов и вреда, принесенного ему другими, то дол

менном смысле, тем не менее это так: подготовляющееся

жен оглянуться на все это в жизни между рождением и

в сердце как силы

-

суть кармические задатки, задатки

кармы. И возмутительно глупо говорить о сердце как о

смертью. После смерти человек, оглядываясь на прожи
тую жизнь, видит свои собсmенные действия и грехи•.

120 ( 1)

простом насосе, ибо сердце является тем органом, кото

рый из организма конечностей и обмена веществ, через

1121.

Кое-кто возражает нам: мысль о спасающем

посредничество организма конечностей и обмена вещесm,

Боге противоречит мысли о самоспасении через карму.

вносит в следующую инкарнацию то, что мы понимаем

Например, зачем помогать страдающему, если он сам это

именно как карму•.

вызвал? Но думать так

205 (2.VII)

-

неверно. •Карма, напротив,

•Один извечный мировой закон состоит в том,

говорит: помоги тому, кто страдает, ибо ты ведь здесь ради

что каждая индивидуальность определенный поступок

того и находишься, чтобы помогать. Ты улучшаешь счет

1112.

периодически повторяет, по меньшей мере совершает его

кармы необходимости, когда помогаешь ближнему. Бла

дважды

годаря эт~му ты даешь ему возможность выносить свою

-

второй раз как противоположность перво

му•.

118 (7)
1113. •Мы постоянно избегаем ряда вещей, которые

могли бы с нами произойти, и бесконечно велика сфера

карму. Ты тогда являешься как избавитель от страда
ния.

-

Можно также помогать не отдельным людям, а

целому их кругу. Благодаря этому входят в карму этих

возможностей, по сравнению с тем, что с нами действи

людей, помогая им. Когда мощная индивидуальность,

тельно происходит•.

такая как Христос Иисус, приходит на помощь всему

141 (3)
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человечеству, то Его жертвенная смерть воздействует на
карму всего человечества. Он может всему человечеству

",:

На рубеже

1128.

XVIII и XIX столетий в

Штайнтале

возле Страссбурга жил священник Иоганн Фридрих

помогать нести карму, и мы должны иметь уверенность,

Оберлнн. Он был ясновидящим и, рано утратив жену,

что спасение через Христа Иисуса воспринято в карму

nродолжал затем с ней общение, как если бы она остава

человечества•.

54 (19)

лась живой. По ее сообщениям он составил карту неба, и

•Истинная, настоящая человеческая любовь в

вокруг него образовалась целая община, nринявтая уча

бодрственном состоянии ведет нас между засыпанием и

стие в этом общении Оберлина с умершей женой. Об

1122.

пробуждением правильным образом в лоно пра-Сил, Ар

Оберлине писали Г.Х.Шуберт и Фрищ Лиенхард. Люди,

хаев. И когда Я покоится в лоне Ар:хаев, формируется

nодобные Оберлину, •... выступающие как руководите

карма, судьба. Здесь возникает суждение: я не удовлетво

ли груnпирующихся вокруг них людей, предназначены

рен тем, что сделал моими ногами и руками. А из того, что

в следующей инкарнации выполнять особую задачу•.

удовлетворяет или не удовлетворяет, возникает нечто дей

Духовный мир готовит подобные вещи за тысячелетия.

ствительное не только для ближайшего после смерти вре

126 (5)

мени, но и для следующей земной жизни; возникает сила

224 ( 1)

•Эnоха, когда в мгновение свершения поступ
ка люди будут ощущать или даже иметь перед собой

•Результаты наших моральных отношений пе

отчетливую картину их кармического расчета за этот

для правильного образования судьбы•.

1123.

реходит к высшим Иерархиям и в пекотором отноше

1129.

поступок,

-

начинается•.

131 (10)

нии остаются там. То же, что не может быть взято (как
аморальное) и продолжает работать в эф. теле и в физ.
теле, оно остается на Земле, в земном процессе. Пройдя
врата смерти, человек вынужден постоянно взирать на

это, и в нем возникает импульс убрать его из земного
nроцесса. На этом покоится выработка кармы между

смертью и новым рождением•.

1124.

159 (6)

•Здесь, в жизни, материалистические представ

ления являются заблуждениями, в царстве духа они

факты, они являются фактами в том смысле, что

...

в

стране духа они запирают нас в темницу, делают нас

узниками нашей собственной астральности.

-

Мы ли

шаемся силы притяжения в сфере Меркурия благодаря
аморальному жизневоззрению, мы лишаемся силы при

тяжения в сфере Венеры благодаря иррелигиозному
жизневоззрению; мы не можем тогда получать в этих

сферах тех сил, в которых нуждаемся, а это значит, что в
следующей инкарнацни мы получим несовершеiJное астр.

тело•. Такова техника кармы.

1125.

140 (3)

•Вожделения, инстинкты вызывают душевную

жизнь, и это ведет нас на нижний Девахан. И если от
фальшивых мыслей мы отделынаемся в Камалоке, раз
витые нами движения души идут с нами до мира Дева

хана и запечатлеваются в нас до следующей инкарна
ции, так что это выражается в нашей карме•. Благород

ная душевная жизнь возвышает нас на Девахане, без
нравственная

-

оскорбляет Дека:хан; Он нас тогда

выталкивает.

130 (7)
1126. Если болезнь кончается выздоровлением, то это

значит, что в членах, полученных нами из прошлых воп

лощений, мы заложили могучие жизненные силы, некий

•резервный фонд•. Если же болезнь свела нас в могилу,
то все равно, сопротивляясь ей, мы делали соответствую

щий орган сильнее для следующей жизни. Карма уси

ливает жизнь.

1127.

116 (2)

Оккультными средствами можно предвидеть

землетрясение. Но если его предсказать, то этр вызвало

бы ужаснейшее nротиводействие. ЗащищатьсЯ не имеет
права даже сам оккультист. Эти вещи идут в человечес
кой карме через тысячи и миллионы лет, и их нельзя
парализовать в короткие промежутки времени.

107 (12)

Судьба и свобода

1130.

•Если только ощутишь, что, казалось бы, •на

стигающее• нас как судьба, также связано с Я, как и то,

что образуется •изнутри• этого самого Я, - то лишь в
таком случае становится возможной мысль, что в подоб
ном переживании судьбы имеешь дело с последствиями

своего поступка из nрежних воплощений•.
9(7)
1131. •Судьба не может осуществиться в ходе един
ственной физической земной жизни, покуда человек жи

-вет в одном и том же физ. теле, он может реализовать
моральное содержание своей воли лишь так, как это по

зволяет данное физ. тело внутри физического мира. И
только, когда через врата смерти он вступает в сферу

духа, духовное существо воли может достигнуть полной·
действительности. Как раз тогда добро достигает своего
духовного осуществления в своих, ему соответствующих
результатах, а зло

-

в своих•.

•В этом духовном осуществлении формирует себя
человек между смертью и новым рождением; он сущно

стно становится отражением того, что совершил в зем

ной жизни•.

1132.

26 (к 42-43)

•Антропософия далее указывает: можно пере

живать судьбу, не теряя себя. Человек может переживать
себя в судьбе как деятельного. При эгоистическом рас
смотрении человеческой судьбы может возникнуть пере
живание, при котором учатся любить не только свое бы
тие, но и мир. Вместо того, чтобы неотрывно глазеть на
мир, несущий в счастье и несчастье Я на своих волнах,

человек находит Я, которое, волЯ, образует свою судьбу;
вместо того, чтобы наталкиваться на мир, о который раз
бивается Я, можно чувствовать себя связанным с миро

вым свершением•.

1133.

26 (к 62-68)

•Помещаюсь ли я во время земной жизни в

какую-либо область, важную для меня, в какую-либо
профессию, важную для меня,

-

все это, nодстуnающее

ко мне как судьба, является отображением того, что пере
жили боги, боги первой Иерархии, как nоследствия моей
предыдущей земной жизни в то время, когда я сам нахо

дился между смертью и новым рождением•.

235 (7)

V II.

Реин:карнация и карма
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•Сколь безусловно верно изречение •случай

отказ от милости богов. Самоистязание аскетов, монахов

ностей не бывает•, если к рассмотрению привлечь все

миры, столь же не правомерным было бы исключить

есть беспрерывный •мятеж против богов•.
•Знаком того, насколько близко Бог допускает нас к

слово •случай•, когда речь идет о связи вещей в физи

себе, является радость и удовольствие, а знаком того, на

1134.

ческом мире•. В физическом мире сталкиваются вещи,

сколько мы удалены от Него, а также тоrо, что мы должны

не имеющие между собой внутреннего отношения. •В

достичь, как разумные люди, являются страдание и боль.

жизни каждого человека постоянно происходят собы

Таково основное настроение по отношению к карме, и

тия, не имеющие никакой связи с его прошлыми заслуга

без него мы не можем действительно двигаться в жизни

ми и ошибками. Подобные события находят свое кар

вnеред•.

130(16)

мическое выравнивание в будущем. Что сегодня постнrло

1138.

Никого не смущает тот факт, что, идя по земле,

меня незаслуженно, за это я буду вознагражден в буду

он ощущает под ногами твердую почву. •Также обстоит

щем. Верно одно: ничто не остается без кармического

дело и с нашей свободой. Она нуждается в почве необ

возмещения•. Но установить, что идет из прошлого, а что

ходимости. Она должна возвыситься из своей подосно

направлено в будущее, можно только с помощью сверх

вы. Эта подоснова есть мы сами. Когда человек пра

чувственного наблюдения.

34 с. 363

вильным образом постигнет понятие свободы и понятие

•Когда наша карма развивается от одной жиз

кармы, он сможет их согласовать•. Предположим, что

1135.

ни к другой, то это означает, что поступки, действитель

вы решили построить дом. Когда он готов, вы в него въез

ные поступки, переходят от одной Иерархии к другой,

жаете. Можно ли этот въезд назвать принуждением?

что в космосе совершается нечто колоссальное по значе

•Теперь возьмите то, что происходит из прошлых зем

нию .... Пр сути говоря, судьбу человека нужно рассмат

ных жизней, с чем вы должны считаться

ривать с огромным внутренним пиэтетом, с глубоким
внутренним почитанием, ибо, рассматривая судьбу чело
века, мы стоим перед целым божественным миром•. Я

это произошло от вас

-

поскольку

-

в том же смысле, как и построй

ку дома, произошедшую от вас, тогда в происхождении

настоящей земной жизни от nредыдущих земных жиз

хотел вызвать это ощущение через Драмы-Мистерии. И

ней вы не ощутите никакого ущемления своей свободы•.

даже когда внешне описывают биографию человека, то

А если возразят, что, построив дом, можно не захотеть в

невидимым образом вмешиваются во все Иерархии.

нем жить, то это лишь означает, что люди не знают, чего

236 (15)

1136.

•Наиболее благоприятное влияние на жизнь

они хотят о

1139.

235( 4)

•

•Человека делает неевободным именно незна

нашей воли имеет жизнь, направленная во всех своих

ние, сколько он еще должен миру. Таким образом, гово

nроявлениях на понимание кармы, можно сказать, такая

ря о карме, нельзя сразу же говорить о свободной воле.

которая стремится как главное качество

Само выражение •свободная воля• уже неверно. Пра

развить в себе спокойствие и смирение перед нашей судь

вильнее сказать: человек делается свободным, повышая

бой•. Все удары судьбы постигают нас по нашей вине.

свое познание и врастая в духовный мир .... Тогда он

Мы подготовили их в прошлом~ Радость же дается нам

все больше определяет собственную волю

жизнь души,

как аванс на будущее. •Радость большей частью есть

1140.

•.

120( 11)

•Лишь когда человек nроработает все астр. тело,

нечто, указывающее на будущую судьбу, а не на прошлое.

он достигнет ступени свободы. Тогда все астр. тело бу

Радость в жизни человека большей частью является тем,

дет преображено изнутри, и он станет целиком результа

чего он не заслужил своими nредшествующими делами

...

.

том своей деятельности, своей кармы•.

93-а(2)

ее следует рассматривать как посланную Богом, как

подарок богов и говорить себе nри этом: встретившаяся
нам сегодня радость должна нас воодушевить в работе,
мы хотим воспринять пришедшие к нам через радость

силы и употребить их полезным образом. Мы должны
рассматривать радость как некий род платы за буду

щее•.

130(8)

1137. • Удовольствие и радость должны так действо
вать на нас в минуты праздности, в минуть1 уединенности,

чтобы мы ощущали их как милость, как милость все

сильного мира, который хочет принять нас в себя, кото

рый хочет как бы ввести нас в себя•. Через удоволь
ствие и радость мы должны развивать

.... чувство

бла

женного покоя в Божественных силах и могуществах
мира. Поэтому единственно правомерное настроение по

отношению к радости и удовольствию есть благодар
ность•. И нет никаких оснований приписывать их сво
ей карме. •Каждая мысль о заслуженности удовольствия

и радости ухудшает, ослабляет нас•. Бегство от радости,
самоистязание

-

это фальшивая аскеза, она означает

Как может человек влиять на карму

1141. •Вы скажете: вот, мы переживаем так много стра
даний, действительно ли все они проистекают из нена

висти, испытанной в прошлой жизни? Не могу предста

вить, чтобы я был настолько плохим парнем
легко говорят,

-

-

так люди

чтобы теперь столько страдать, из-за

того, что я так много ненавидел.

-

Да, чтобы в этой обла

сти думать непредвзято, нужно уяснить себе, сколь вели
ка иллюзия

-

которая доставляет удовольствие, и по

этому ей легко подпадают

-

в отношении чувства анти

патии к людям. Люди несут с собой через мир значи
тельно больше ненависти, чем думают; по меньшей мере,
значительно больше антипатии. И nроисходит так: не
нависть, поскольку она ведь дает душе удовлетворение,

обычно совсем не переживают. Она вуалируется удов
летворенностью. Когда же она возвращается как стра
дание, устремляющееся на нас извне, то страдание заме

чают•. Подумайте, друзья, чем наполнены разговоры те
тушек и дядюшек за чаем, что говорится там о других
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людях! Но, конечно, не все страдание обусловлено нена

рим, что этот человек слаб

вистью в прошлой земной жизни, но большая его часть.

ибо нужно знать, что такое слабость, а что такое сила,

•Когда мы теперь перейдем к третьей жизни, то она явит

этот человек легко восприимчив к тем или иным влия

ся результатом того, что как страдание устремлялось здесь

ниям, не имеет никакой силы противостоять им, то мы

на нас, то страдание, которое явилось следствием накоп

тогда знаем, что его тело слабо, и что это слабое тело есть

-

но говорим непредвзято,

-

ленной ненависти. Тогда результатом этого страдания,

следствие иреобразованной прежде (в прошлой инкар

отложившегася в душе, явится некий род духовной тупо

нации) зависти•.

сти, род тупости во взгляде на мир. Кто равнодушно,
флегматично стоит перед миром

...

тот эту притуплен

ность выработал причиненными собственной кармой

Вы скажете: а как быть, если ребенок уже родился

слабым в определенном окружении? Каждое существо
не только человеческое

-

-

подходит к своему окружению

страданиями в предыдущей жизни .... Можно быть все

и не возникает в нем случайно. •Так рождаемся мы сре

гда уверенным: глупость в какой-либо земной жизни

ди людей, которым мы завидовали или которых порица

является следствием ненависти в определенной преды

ли. И стоим мы со слабым телом среди тех людей, кото

дущей жизни•.

рым в прошлой жизни завидовали, завидовали тому, чего

•Любовь

-

радость

-

открытое сердце.

они достигли и т.п. Бесконечно значительно знать подоб

Антипатия или ненависть- страдание, глупость.

ные вещи, ибо только взвесив их, можно понять жизнь.

Это безусловная взаимосвязь•. Но ее можно регули-

Если человек, ребенок со слабым телом рождается в дан

ровать. Например, в Вальдорфской школе педагог, видя

ном окружении, то мы должны спросить себя: как нам к

притупленного ученика, должен поискать того человека,

этому оmоситься?

ненависть к которому обусловила настоящую притуп

шение, которое обладает наивысшим моральным смыс

-

Самым правильным будет то оmо

ленность, и помочь ребенку полюбить этого человека.

лом: мы должны его простить. Это наилучшим образом

Тогда конституция души прояснится. •Любовь может

ведет к цели, а также служит наилучшим воспитательным

создать противовес антипатии, и в ближайшей инкарна

средством для соответствующего человека•. Если это ре

ции таким путем г лупость может быть предотвращена•.

бенок, то от нашего прощения с любовью он будет стано

235(5)

виться все крепче и крепче; и это воздействие простирает

11·На. •Жизнь после смерти устраняет помехи кар

мы, если принято решение все отдельные ошибки испра

Если же человек был лжив, то в следующей жизни он
вообще не сможет выработать правильного отношения к

вить. Это нужно сделать уже в земной жизни•.

1142.

ся вплоть до мышления. Такова карма зависти.

266-1, с.551

своему окружению, ему тогда угрожает слабоумие. Тако

•Настроение души: думать и поступать не из

му человеку нужно постараться донести побольше ис

долга, а из любви, из склонности, из преданности,

-

та

тин духовной жизни, и мы увидим, как он расцветет.

кое настроение готовит душу к тому, чтобы ей стать слу

•Здесь мы всегда должны иметь мысль:. в прошлой ин

жительницей добрых, целящих сил

карнации мы были сильно оболганы этим человеком и

...

которые из сверх

чувственного мира посылаются в наш мир.....

1143.

141(9)

•Когда мы замечаем, что завистливы, что лжем,

мы должны сделать все, чтобы образовать правильное
отношение такого ребенка к его окружению.

то мы всячески стараемся это победить. В этой области

Как видите, мы постоянно, как люди, призваны к тому,

мы сталкиваемся с борьбой против Люцифера и Арима

чтобы помогать другим людям правильным образом

на .... Когда же мы пытаемся победить происходящую

выносить свою карму. Не понимает кармы тот, кто счи

из прошлого воплощения склонность к зависти, то эта

тает, что людей нужно предоставить их карме•. Помогая

зависть надевает маску. Люцифер говорит: человек бо

другим, мы помогаем себе. •Плодотворным для самого

рется против меня, он стал внимательным к своему чув

человека является лишь то, что он делает для других.

ству зависти. Я передам этого человека моему брату

Сами себе мы добра принести не можем•. Когда один

Ариману•. И в результате этого у нас тогда развивается

помогает другому преодолеть карму, то от этого выигры

страсть искать недостатки в других и порицать их. Нуж

вает все человечество.

но разглядеть, является ли у человека это качество врож

1144.

125( 11)

•Не нарушает ли помощь карму страдающего

денным или в молодости он был завистлив. Искореняе

человека? -Если я дарю купцу тысячу рублей, то ведь

мая ложь часто превращается в поверхностное отноше

нельзя сказать, что это нарушает его торговый баланс•.

99(7)

ние к истине. Тогда слишком легко удовлетворяются

1145.

поверхностным ответом.

•Предположим, что человек, благодаря прочим

•Преображенная лживость образует в позднейшей

свойствам своей организации и остающейся карме, а так

жизни стыдливое существо. Кто в юности был лжив, в

же тому, что он приобрел болезнью, может успешно справ

позднем возрасте не осмеливается смотреть людям в гла

ляться с остающейся ему жизнью. В этом случае исце

за. В сельской местности об этом имеют инстинктивное,

ление имеет смысл, и оно наступает .... Преодолев бо

элементарное знание, не доведенное до степени понятия.

лезнь, он получил более совершенные силы там, где имел

Говорят, что не следует доверять людям, которые немо

силы несовершенные•.

гут смотреть в глаза. Стыдливость, скрытность, сдержан

•Решение об излечимости или неизлечимости болез

ность, проистекающие не из скромности, а из страха пе

ни является делом более высокой разумности, чем та, ко

ред другими людьми

-

таково кармическое последствие

лживости уже в одной инкарнации.

. ..

Когда мы гово-

торой мы можем понять повседневное.

. ..

Нашим выс

шим сознанием мы, конечно, способны стать на точку

V II.
зрения,

Реин-карнация и карма

которая даже смерть принимает как дар выс

ших духовных сил. Но тем сознанием, которое должно
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тия человечества: •Христос становится владыкой кармы

в развитии человечества•.

131(3)
1150. •Кто стал бы говорить о перевоплощениях Хри

помогать и активно проявлять себя в жизни, мы не долж
ны отваживаться становиться на эту высшую точку зре

ста, тот совершил бы такую же ошибку, как подумавший,

ния. Тут легко ошибиться, посягая на область, в которую

что весы могут иметь несколько течек опоры•.

137(10)

мы таким образом не должны вторгаться: в сферу чело
веческой свободы .... И если была оказана действитель

Управители кармы

ная помощь, то мы этим предоставили индивидуальнос

ти человека применить свои силы, и врачебная помощь в
этом случае только поддержит его. Тогда она не влияет
на человеческую индивидуальность•. Не помогая чело
веку или даже способствуя неизлечимости, мы бы навяза

ли индивидуальности нашу волю. •Все соображения,
направленные на исцеление, вытекают из сознания, пра

вильного для нашей Земли; другие соображения вышли
бы за пределы земной сферы. Тут должны были бы вме
шаться силы, неподведомственныенашему повседневно

му сознанию•.

1146.

120(4)

Если мы делаем человеку прививку, скажем,

против оспы, то мы обязаны духовным воспитанием из
менить его материалистический характер. Иначе мы ка
саемся лишь внешней стороны кармы. Прививки не вре
дят тому, кто затем получает духовное воспитание.

120(8)
1147.

•Представьте себе случай, когда мышление за

падает в сферу чувств

...

и оно начинает тогда жить во

всем мире ... во времени от последней смерти до нового

рождения ( а с волей человек живет в предыдущем воп
лощении) .... Представьте себе отношение педагога-пси
хоаналитика к ученику или к пациенту. Когда он при
ступает к его душевному содержанию, которое запало в

сферу чувств, то имеет дело не с индивидуальной жизнью
человека, а со всеобъемлющей жизнью, выходящей за ин

дивидуальное. Для этой всеобъемлющей жизни отноше
ния между людьми нельзя исчерпать в простых пред
ставлениях, они выходят в реальные жизненные связи

это очень важно!

...

-

Это должно включать в себя реаль

ные кармические отношения.

...

Нельзя выходящее за

пределы индивидуума трактовать индивидуально, но толь

ко

-

всеобщечеловечески. Мы сведены в определенную

эпоху, и должно действовать всеобщее, как только выхо
дят за индивидуальное. Это означает, что иидивид, встре

чаясь с индивидом, не должен в области терапии и педа
гогики действовать так, как это делают психоаналитики

но должио выступать всеобщее. В будущем должио высту~
пить нечто такое, что укажет душе на то, что обычно остает
ся подсознательным; и то, что тогда будет извлечено, оно
должно будет стать только средой, а не тем делом, которое

разыгрывается от индивидуума к индивидууму .... Пси
хоаналитическая обработка людей спутывает кармичес

кие отношения•.
Христос

1148.

-

•С кармой человека связаны существа, некогда

...

ныне населяют Луну; так что мы встречаем их в нача

ле жизни между смертью и новым рождением. Эти су

щества вписывают г лубоко в мировой эфир правиль
ными душевно-духовными письменами то, что является

человеческой кармой•.
236(20)
1152. •Силы Михаэля интенсивно действуют в кар
ме человека. Поэтому если определенные люди
по сути говоря, все вы, мои дорогие друзья

-

-

а это,

особенно

связаны с течением Михаэля, то их карму можно понять
только в том случае, если подумать о ее связи с течением

Михаэ~я. А если Михаэля рассматривают как духа,

которыи стоит в особой связи с Солнцем и со всеми сол
нечными импульсами, то тогда становится еще более ясно

какое бесконечно глубокое значение этот импульс Миха~
эля имеет для тех людей, которые в особой степени под
вержены его действию; тогда вплоть до их физической

организации действует духовное. И в большей мере, чем
это обычно имеет место, физические явления в здоровье

и болезни

-

скажем лишь ради выражения

-

у людей

Михаэля связаны в более высоком смысле с кармой, чем
у людей Габриэля или у людей Рафаэля и др. И хотя
Рафаэль является именно тем духом, который стоит в
глубокой связи с искусством целения
таются ~о вселенной,

-

-

вещи перепле

Михаэль все же является духом,

которыи также карму человека особенно близко подво
дит к здоровью и болезни.
Это, опять-таки, связано с тем, что силы Михаэля во

обще действуют не только космополитически, но они еще
вырывают человека из узких земных связей и возносят в
духовные выси, в которых он менее сильно, чем другие

люди, чувствует земные взаимосвязи; по меньшей мере,

он благодаря своей карме предопределен к тому, чтобы
из кармы каждого отдельного человека, принадлежаще

го к течению Михаэла, нечто в этом отношении уже име

ло на него глубоко идущее влияние•.
237(9)
1153. •В действительности, когда мы начинаем вести
туманное бытие в состоянии сна, мы находимся в мире,
сбивающем с толку; и Христос, как духовное Солнце,
выступает в этом мире и ведет нас, чтобы мы заблужде
ние растворяли в некий дар гармонического понима
ния.

Это важно, поскольку в тот момеит, когда мы вступа

ем в сферу, в которой свиваются, одни сквозь другие, кон

Владыка кармы

стелляции неподвижных звезд круга Зодиака и планет

•Не от какой другой силы пришла карма во

все земное развитие, как только от Христа•.

1149.

178(6)

1151.

бывшие великими ира-Учителями человечества, которые

ные движения, перед нашими солнечными глазами выс

107( 16)

тупает наша карма. Все люди воспринимают свою кар

Христос берет на себя в ХХ столетии опреде

му, но только во сне. В бодрствование проскальзывает

ленную миссию во вселенной для дальнейшего разви-

только чувственный отзвук этого восприятия•.

214( 11)
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1162.

Характер земной смерти и карма

1154. Может случиться так,

что человек в данной ин

карнации не имеет органов для развития добрых задат
ков. И для него может оказаться благодеянием, что злые

наклонности его Я разрушат оболочку и создадут более
благоприятные условия для развития в следующей ин

карнации.

1155.

118(3)

•Возьмем случай, когда человек преодолел бо

лезнь, развил целительные силы

...

он достиг чего-то ис

целением от болезни, но достигнутого недостаточно, что
бы помочь другим людям своими достижениями .... Та

кая индивидуальность ищет смерти (подсознательно),
чтобы переработать между смертью и новым рождением

то, что было невозможно переработать в жизни между
рождением и смертью

...

чтобы сильнее действовать в

новой земной жизни•.

1156.

120(4)

•Если чем-либо одаренный человек умирает

рано, то в следующей инкарнации он, скорее всего, вновь

будет обладать этой одаренностью•.
до

1157.
35 лет,

135( 1)

•души, умершие в предыдущем воплощении
в новом воплощении испытывают от всего силь

ное впечатление. Они сильно возмущаются и радуются,

у них живые ощущения, быстро переходящие в волю.
Эти люди крепко стоят в жизни и имеют в ней свою

миссию•. Человек же, умерший после 35 лет, в следую
щей жизни не легко воодушевляется. Он медленно, но
интимно узнает вещи. Он действует больше через внут
реннее, без того, чтобы быть ведомым к какой-либо опре
деленной жизненной задаче. Он призван к более тонко

му и широкому действию в мире.

1158.

157( 16)

Можно наблюдать примеры того, как ранняя

смерть от несчастного случая ведет к усилению интел

лектуальных способностей в следующей жизни, а ран
няя смерть от болезни

-

к усилению жизни воли.

63 с.171, 173
1159.

•Мы находим, что величайшими изобретателя

ми часто являются те люди, которые в прошлом вопло

щении погибли от несчастных случаев•.

1160.

153(6)

В одной природной катастрофе погибла груп

па людей не в силу их общей кармы. В следующем во
площении они смогли предпринять нечто для мира со

вместно.

120(8)

1161.

Если много людей погибает одновременно в

какой-либо катастрофе, то возможны три объяснения.

Благодаря катастрофам

•... в

духовный мир

вступает нечто такое, чего в ином случае в нем не было
бы: эф. тела, которые еще могли бы пребывать на Земле,
астр. тела, я-организации, которые еще могли бы быть на

Земле. Вместо того, чтобы оставаться на Земле, они вно
сятся в духовный мир. Предназначенное для Земли вно
сится в духовный мир. Так мы видим, как от каждой

такой элементарной катастрофы в духовный мир втека
ет земной элемент. Люди, которые подобным образом в
своей карме уводятся в сторону ариманическими сила
ми, в таком вот состоянии приходят в духовный мир•.
•И то, что здесь остается как неизрасходованные

причины,

-

это теперь могут взять боги и поднести че

ловеку, укрепить его этим в отношении его внутреннего

для ближайшей землей жизни. Так что сила того, что
здесь господствовало как причины, идущие из предыду

щей жизни, с тем большей силой выступит в следующей
инкарнации. Если бы не случилось катастрофы, в кото

рой человек погиб, то, вероятно, данные способности по
зволили бы ему менее значительно выступить в мире или
приложить свои способности в другой области, чем та,
куда он их приложит в следующей инкарнации. Для
выравнивания кармы человек тогда выступит по-друго

му. Он выступит с особым своеобразием, поскольку его
астр. тело сгустится оттого, что в него будут вчленены
неиспользованные причины•.

• Природная катастрофа обостряет в человеке,

погиб

шем в ней, воспоминания обо всем том, что содержится в
его карме как причины. Ибо, проходя сквозь врата смерти,

человек вспоминает обо всем, что содержится в его кар
ме .... Железнодорожная катастрофа и вообще цивили

зационная катастрофа, напротив, вызывает забвение кар
мы. Но благодаря этому, возникает сильная восприим
чивость к впечатлениям, которые человек получает после

смерти из духовного мира .... При цивилизационной

катастрофе у человека сгущаются и крепнут волевые
качества. Так действует карма.

. ..

Посмотрим, что развивается через группу людей, на

строенных фанатически, эмоционально, когда действует
только то, что приходит из человека, когда человек живет

целиком в ирреальном и при этом действует разруши

тельно. Посмотрим на такие фантастические, искажен
ные цивилизационные образования, которые являет За
паду сегодняшний европейский Восток, и посмотрим, что

Первое: никто из них не имел с другими кармических

происходит, когда люди, находящиеся в таких взаимо

связей. За час до катастрофы они не были вместе и че

связях, проходят сквозь врата смерти.

рез час снова не будут. •И то, что они пережили вместе в

одном пространстве, для каждого из них будет иметь
особые последствия•. Второе: общее переживание не
связано с кармой в прошлом, но-подготовляет их всех к
тому, чтобы в будущем действовать вместе на основе кар
мы. Многие современные союзы основываются на по
добных совместных переживаллях в прошлом какого

либо несчастья. Третье: общая гибель есть следствие
общей вины, идущей из прошлого. Возможны и другие
объяснения, например, комбинации из трех вышеизло

женных вариантов.

34 с. 361-362

В этом случае, как и в других, в духовный мир нечто

вносится. Но вносится люциферическое. Вносится то, что
в духовном мире действует затемняюще и опустошаю

ще. Ибо при природных и цивилизационных ката
строфах из земного мира в духовный вносится ясность,

свет. Из цивилизационных заблуждений в духовный мир
вносится тьма. Люди через врата смерти вступают в ду

ховный мир в тяжелом, темном облаке, и в нем они про
делывают свой путь. Ибо свет, который Люцифер на
саждает в эмоции людей на Земле, действует в духовном
мире как густая тьма, когда человек сквозь врата смерти

вступает в духовный мир. И в духовный мир вступают
силы, происходящие из внутреннего человека. Страсти,

VII.

Реинкарнация и карма
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которые должны действовать только в человеке, вносят

действовать только теnерь. В будущем станет особенно

ся в духовный мир, излучаются в духовный мир.

интересно изучать именно женские инкарнации•.

Такие силы, в то же время, через силу Аримана иреоб

236(2)

разуются в духовном мире так, что nозволяют уnотребить

•Человек своей обычной жизнью nредставле

1167.

содержащееся в Земле лунное развитие. Люцифер и Арн

ний, nроявляющейся через чувства, живет в физическом

маи здесь nоистине nодают один другому руки. Что че

мире. Для того, чтобы этот мир мог быть принят в созна

рез одни лишь эмоциональные,

ние, карма должна умолкнуть в жизни nредставлений.

культурные имnульсы

вносится в духовный мир, но только возникая из сnутан

Представляющий человек до известной стеnени забыва

ного земного сознания,

ет свою карму•.

-

это иреобразуется в извержения

26(94)

•В тот момент, когда мы начинаем думать тем,

1168.

вулканов, в землетрясения, вырывающиеся из внутренне

го Земли наружу .... Мы учимся так ставить воnрос, что

что не стало nолностью нашей материей, нижним челове

nричины ищем в люциферическом влиянии в какой-либо

ком, наши мысли становятся мыслями нашей кармы.

земной области, где старая культура разрушается челове

Когда нашей рукой мы не только берем вещи, но думаем,

ческими эмоциями, где дикие инстинкты хотят творить

то, мысля рукой, мы следуем за нащей кармой•. С особой

фантастическое новое, но могут действовать только разру

ясностью nредстает нам карма, когда мы мыслим нога

шая. И мы должны сnросить себя: где однажды на Зе!"fЛе,

ми.

230(12)

nылая огнем и сотрясая Землю, разразится то, что теnерь

•Мы должны смотреть, каковы настроения на

1169.

шей души и волевые имnульсы, когда сnрашиваем себя,

nылает в диких страстях человека?
Наука nосвящения должна и может, если она смот

что же nереходит из инкарнации в инкарнацию•. Жизнь

рит на ряд элементарных событий, nоставить свой воn

же представлений не nереходит. •После смерти мы не

рос: когда nодготовлено это элементарное событие?

образуем никаких nредставлений, но восnринимаем вещи

...

но боги связаны с развитием человечества. Их задачу

неnосредственно, как глаза свет•.

составляет, как я говорил, nостоянное иреобразование
возникающего nодобным образом в благоnриятное, сnо

130(15)

•Карма ткет не в свободных или неевободных

1170.

мыслях, карма ткет в душе и воле•.

собствующее человеческой судьбе .... Но обратим наш

224( 1)

•В цеnь кармических следствий может вклю

1171.

взор от судьбы людей к судьбе богов. Ибо, когда мы ис

читься наша воля и создать нечто, заменяющее обычное

следуем военный ужас, военную вину, военное чудовище

кармическое следствие•.

в связи с nриродными и элементарными катастрофами,

120( 1)

•В воле госnодствует карма. В воле госnод

1172.

в которых nоmбают люди, то мы видим изживание борь

ствуют все имnульсы из nредыдущей земной жизни. Толь

бы добрых Богов со злыми богами. Мы смотрим выше

ко также и у бодрствующего человека она nогружена в

человеческой жизни в Божественную жизнь и видим

сон•.

Божественную жизнь на заднем nлане человеческой жиз

1173.

235(7)
•Каждое новое деяние изменяет судьбу•. •дея

ни .... Необыкновенное, но оживляющее, nроясняющее

ния в nредыдущей жизни обусловливают внешнюю судь

мир воззрение: для чего существует в мире ·вся сумма

бу•.

несчастья?

-

Чтобы боги могли делать из него счастье!

95(7)
•Исходя из более глубокого представления,

1174.

Ибо nросто счастье не вводит в мировое бытие. Счастье,

можно сказать: в душе человека живут .мьtшление, чув

вырастающее из несчастья nри nрохождении человека

ство и воля

через чувственный мир,

зать: мышление всегда содержит основу чувства и воли,

-

лишь оно вводит в глубины

мира•.

236(20)

чувство

-

.

Более тонкое nредставление должно ска

основу мышления и воли,

воля

-

основу

мышления и чувства. Только в жизни мысли над дру

Роль индивидуального (телесность, оболочки, ду

ни чувства- чувство, а в жизни воли- воля.

шевное)

1163.

•В головном образовании выстуnает nеред

физически-чувственным взглядом nрошлая карма чело

века; в системе обмена веществ и конечностей иребывает
будущая карма -духовно сокрытой, невидимо иребы

вает она там•.

1164.

239(16)

•деяния физ. тела в этой жизни становятся

судьбой в следующей•.

100(7)

1165. Мужской мозг более закоснелый,

чем женский,

а следовательно, более связан с интеллектом, чем с nси

хикой. Усвоенный им жизненный оnыт неглубоко nро
никает в строющие силы, а отсюда возникает склонность

получить в следующем воnлощении женское тело. •Муж
чина

-

гим содержанием души госnодствует мышление, в жиз

это карма женщины, а женщина

-

мужчины•.

120(9)
1166. В кармических расемотрениях я редко nриво
жу женские инкарнации. •Женскаii жизнь начинает

Чувство и воля в жизни мысли содержат кармичес
кие nоследствия nредыдущих жизней. Мышление и воля
в

жизни

чувства кармически

определяют характер.

Мышление и чувство в жизни воли вырывают совре
менную земную жизнь из кармической связи. В чувстве
и воле мышления человек изживает свою карму про
шлого, в мышлении и чувстве он готовит карму грядуще

го•.

1175.

26(97-99)
•Человеческий дух есть свой собственный осо

бый род. И nодобно тому, как человек, как физическое
существо известного рода, наследует свои свойства в

nределах этого рода, так дух наследует свои свойства в
nределах своего рода, т.е. в nределах себя самого. В
жизни человеческий дух является повторением самого
себя с плодами своих прежних первживаний в прошлых
жизнях. Таким образом, эта жизнь есть nовторение дру-

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
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гих и приносит с собой то, что Самодух выработал для

внешне выражается в детских болезнях .... Естественно,

себя в прошлой жизни•.

подобные формы болезней могут выступать и в более

9(7)

позднем возрасте. Это происходит тогда, когда, напри
мер, в первые

Товарищество, родство, карма народов

1176.

•Если люди воздействуют на нашу волю и нами

не только овладевает сильная антипатия или симпатия,
но мы можем намеренно изживать то, что мы ощущаем
как симпатию и антипатию, то, значит, с этими людьми

мы были как-то связаны в предыдущей земной жизни.
Если Люди производят впечатление только на наш рас
судок или чувство эстетического, то, значит, в предыду

щей земной жизни мы не бы,riи с ними связаны•.234(5)

1177.

•В длительной жизни между смертью и новым

рождением люди находятся вместе; но в земной жизни

происходит так, что они всё снова нисходят на Землю ~
ограниченном круге. Именно для повторных жизнен
имеет внутреннее значение, внутреннюю важность това
рищество по времени•.

•Того, кто не является его современником, человек не

· выносит,

он некоторым образом действует как бы отрав

ляюще на его душевную жизнь. Он еще выносим как

предок или потомок, но не как современник. Если же
человек всего этого не ощущает, то оно происходит в его

бессознательном•.
Для человека, тонко чувствующего духовное, встре

титься теперь, например, с Гете оказалось бы чем-то внут
ренне невозможным. Ну, а не имеющий подобных ощу
щений, возможно, поприветствовал бы его. Это нужно
понять не банально, правильно.
•Существует закон, по которому нам предопределено

жить в определенной эпохе Земли, и в эту эпоху мы и

можем жить..

235(5)

•На судьбу человека оказывает глубоко иду
щее влияние разрушенная юношеская дружба .... Если
пойти в предыдущую земную жизнь, то, как правило, об
наруживается, что дружившие в юности, но чья дружба

1178.

распадается, в прошлой жизни дружили в зрелом возра
сте.

. ..

В духовном мире возникает векоего рода при

стальное всматривание в юность. В человеке возникает
страстное желание всматриваться в юность, и из этого

всматривания не ·возникает тяги снова знать этого чело
века в старости. Тогда дружба в юности распадается, и
это будет предопределено в той жизни, которая протека

ла до нисхождения на Землю.

. ..

Эгоизм в дружбе в

одной жизни мстит кармически разрушением дружбы в

другой жизни•.

1179.

235(5)

•В нижних частях ауры даже у маленьких де

тей видны темные облака .... Это унаследованная карма

...

грехи отцов. До седьмого поколения наследуются грехи

отцов. Человек может иметь свойства, обусловленные
предком в седьмом колене. После семи поколений на
следование растворяется. Считается, что за столетие сме
няется три поколения. В таком случае современные люди

проявляют хорошие и ПJ!охие свойства, которыми обла

дали их предки в XVII в.•.

93-а( 10)

1180. Некая модель наследуется при рождении. В
первые 7 лет в человеке с ней вступает в борьбу то, что он
принес с собой. •С духовной точки зрения, эта борьба

7

лет человек недостаточно занимается

преодолением модели. Тогда в более позднем возрасте
может всплыть тяга выявить то кармическое, которое

осталось внутри. В

28, 29 лет внезапно может возникнуть

движение против модели, и человек заболевает детской

болезнью•.

1181.

·

235(5)

•Если человек не удовлетворен своим кровным

родством, то все равно он сам дал основание для этой

неудовлетворенности•.

1182.

135(5)

•Разногласия с родителями в большинстве слу

чаев предопределены кармически•. •В семьях с силь

ными традициями действует определенный закон, благо
даря которому изживаеТся семейная карма. Глава со
храняет семью до тех пор, пока не построит нового тела

в следующей инкарнации. На крови держится преем
ственность. Кровь удерживает семейную взаимосвязь..

1 18Э.

95(приложение)
•Исключительно редки случаи, чтобы с людь

ми, которые в предыдущей жизни были нашими родителя
ми, мы встретились в раннем детстве, но в основном

-

в

середине жизни•.

•Люди, с которыми мы встречаемся в самом раннем
детстве, родители, братья и сестры, товарищи по играм и
другие, окружающие наше детство, являются, как прави

ло, такими людьми, которых мы в одной из прежних ин

карнаций узнали в возрасте

30 лет или

около того•.

•Во второй половине жизни на нашем пути встреча
ются люди, с которыми мы в одной из жизней спряли

карму, не улаженную, не оконченНую в прошлом•.

130(16)
1184.

Из людей, с которыми мы встречаемся в 30-е

годы нашей жизни, кто-то станет нашими родителями,

сестрами, братьями. Что в одной жизни действует как
•сознательная любовь-дружба, то в следующей жизни
действует как бессознательная•.
135(5)

1185. Человек может пострадать в силу не своей, а
групповой (народной) кармы. Но в последующих воп
лощениях это будет компенсировано.
107(12)
1186. •Если какой-либо народ становится материа
листическим, то этот материализм целого народа в сле

дующее земное столетие обречет народ на застой•.

159(6)
1187.

Судьба человечества западных стран состояла

в том, что •· .. они должны были вырасти из материали
стической почвы и именно через преодоление материа
листических взглядов и тенденций развернуть силы к

наивысшей духовности•. Это было кармой западных
народов.
120(2)

1188.

Если бы человек мог созерцать сверхчувствен

но, то он мог бы влиять на природу. И если у отдельного
человека эта возможность отпала, то человечество в це

лом это влияние еще может оказывать. Есть Карма всего человечества.

108(6)

VII.

Реинкарнация и карма

Кариа профессий

1189.

истины духовной жизни; они его тогда не будут интере

•Идущая вперед карма, идущие вперед нити

судьбы касаются более человеческого внутреннего, чем

внешней или внутренней профессии (внутренняя орфее
сия, например, у художника) человека; они более каса
ются

внутренних душевных

сил

и

душевных

со

противлений, моральных связей, которые, в конце кон

цов, заявляют о себе в каждой внешней и внутренней про

фессии•.

238(2)

1190.

•Человек вовлечен определенным образом в

социальный строй жизни. Своей кармой он приведен к

той или иной профессии. И ни одна из них не может
быть обозначена как прозаическая ил:Q: поэтическая ...
что человек исполняет внутри социального строя, явля
ется зародышем того, что имеет значение не только для

нашей Земли, но будет развиваться дальше, когда Земля
будет проходить через состояния Юпитера, Венеры, Вул

кана•.

1191.

172(7)
•Большая часть того, что обусловливает облик

человека: короткая или длинная фигура, походка твер
дая или танцующая, короче, все связанное с телесным

...

происходит из кармического действия профессии в пре
дыдущей инкарнации•.

•Эф. тело действует образуя

493

-

ибо то, что как осан

ка выступает в физ. теле, в подаче себя, происходит из
эф. тела, - а астр. тело действует преобразуя. Через игру
обеих сил, поистине со злостью борющихся друг с дру
гом, выражается многое для действия кармы профессий•.

1. Физ. тело: творящее жизненную ситуацию.]
2. Эф. тело: образующее.
]
3. Астр. тело: преобразующее.
4. Я: жизненную ситуацию претворяющее....
Род и образ, какими мы, согласно нашей карме, всту
паем в связь с новыми людьми в жизни, зависят от пер

вого и четвертого в их взаимосвязи. Это, опять-таки, вос

ходит к нашим жизненным взаимосвязям в предыдущей
жизни. Род и образ, какими мы находим трудовые, про
фессиональные жизненные взаимосвязи, зависят от вто
рого и третьего и их двустороннего взаимодействия•.

172(5)

совать. Когда такая душа вновь переходит в духовный
мир, то становится добычей Люцифера. Она получает там
дары Иерархий, но они окрашиваются Люцифером; так
что в последующей жизни на Земле такая душа бывает

весьма способной в добывании собственных выгод, су

хой и беспощадной.

1196.

141(9)

•Везде, где мы теряем нашу рассудительность,

осторожность, умеренность, мы отдаем силы Люциферу.

Он забирает эти силы, а вместе с ними и те, которые нам
нужны для органов дыхания и пищеварения. И если мы

не обладаем добродетелью умеренности, то, перевопло
щаясь, будем иметь эти органы больными. Увлекающие
си жизнью вожделений, страстей, являются кандидатами

в будущие декаденты, они станут людьми, страдающими
всевозможными недостатками физ. тела•.
•О человеке, который в обычной жизни обладает доб
родетелью мужества, говорят: у него сердце на правиль-

ном месте.

. ..

Выражение •храбрый• также подходит

для этой добродетели•. Органом, который использует эта
добродетель, является сердце - физическое и эфирное.
В астр. теле этот орган переносит свои силы из одной

инкарнации в другую, тогда как, например, мозг (орган

мудрости) после смерти становится божественным про
дуктом и в следующей жизни и материально, и во внут
ренних силах строится заново. •Если мы стоим в жизни

трусливо, то остаются бездеятельными силы, которые
должны пронизывать наше сердце. Они тогда являются

семенами для Люцифера. Он захватывает их, и в следу
ющей жизни мы их не имеем. Быть трусливым по отно
шению к жизни означает отдавать определенные силы

Люциферу. И в следующей жизни этих сил нам тогда
будет не хватать для построения нашего сердца - орга
на, инструмента мужества. Мы вступим тогда в мир с

дефектным, плохо сформированным органом•.

1197.

159( 1)

•Карма Аримана со 2-ой половины Атланти

ческой эnохи связана с кармой человечества•. 107( 12)

1198.

Склонность к ипохондрии, угрюмости, когда

человек не желает приобретать отношений с внешним
миром, в жизни между смертью и новым рождением со

провождается Ариманом. Человек воспринимает силы,

исходящие от Иерархий, таким образом, что в последую
щей земной жизни не может постичь действительность

Jhоцифер и Арииаи. Трудная кариа

1192.

•Люциферическое влияние в одном воплоще

нии вызывает ариманич~кое влияние в одном из по

следующих воплощений•.

1193.

120(8)

•Везде, где имеется Я, есть и карма. И, конечно,

Я обладают и Ариман и Люцифер. Поэтому последствия
их собственных действий могут отражаться на них са

мих•.

120( 11)

•Когда наше Я восстает против люциферичес
ких сил, то Ягве борется в нас с Люцифером ... и по

1194.

скольку мы являемся ареной борьбы, то это втягивает нас

в карму, но только косвенно, тем, что ведется борьба с
Люцифером•.
120(7)
1195. Если человек не находит в жизни какой-либо
связи с духовным миром, то в следующей жизни у него

не будет органов, чтобы мыслить, чувствовать и волить

мышления, имеет дефектную логику. В предшествовав
шей жизни он мог быть благочестивым, но только из эго
изма. Он мог быть мистиком и искать в себе Бога, но

богом для него было его собственное •я•, которое он сде
лал богом (после смерти).
141(9)

1199. Моральная,

интеллектуальная ошибка в одной

жизни побуждает астр. тело в другой жизни глубже вой
ти в физ. и эф. тела, пробудиться в них, а это - болезнь.
Мы здоровы, когда астр. тело в нас спит. Сознание астр.
тела, пробуждающегося в физ. теле, есть боль. Но это не

значит, что боль и болезнь всегда совпадают. Эф. тело
может слишком глубоко опуститься в физ. тело. Тогда
всплывает сознание, подобное сознанию сна или расте
ния. Оно не ощущается как боль, а болезнь возникает.

120(6)

_
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•Если проследить жизненный путь душ, быв

Итак, в эгоистическом смысле фанатичное утвержде

ших на Земле в какой-то мере бессовестными, то об

ние признания потустороннего может привести человека

наруживается, что они становятся служителями злых

к тому, что он неправильно пройдет через сферу между

1200.

духов болезни, смерти и бедствий, вызывающих раннюю

смертью и новым рождением, а затем будет неправиль

смерть и трудную судьбу•.

ным образом ощущать свою телесность в следующей зем
ной жизни. Когда же он затем снова пройдет врата смер

1201.

140(9)

•Было исследовано духовно-научным спосо

бом: оспа появилась в том периоде культуры, когда су

ти, то окажется

ществовала всеобщая склонность развивать эгоизм и

следованию, -что на его душу глубоко влияет все ари

черствость..

маническое. И все силы, которые человек собирает между

120(8)

-

это открывается ясновидческому ис

•добрая карма человека излучает утром здоро

смертью и новым рождением, окрашиваются тогда ари

вые состояния организма в голову, делает голову свобод

маническим и получают такой облик, что, внеся их в сле

ной; от доброй кармы в голове не парит много болеэнен

дующую земную жизнь, человек в своих представлениях,

1202.

.ного. От злой кармы, от всего, что остается после наших

ощущениях делается эгоистичным, черствым, не способ

злых дел, в человеческом организме возникают всякого

ным непредвэято смотреть на мир. Существует немало

рода вездоравые отложения, которые воспаряют в голо

людей вокруг нас, которые обладают определенной чер

ву. Голова гудит, делается тупой от злой кармы•.

ствостью, узостью сердца, они не в состоянии выйти со

1203.

239(15)

своими мыслями из определенной узости, схвачены неко

•Еще одним образом может быть исследована

торым образом обручем страха и даже в свободном, не

жизнь в трех, следующих одна за другой инкарнациях.

напряженном состоянии остаются до глупости упря.м'Ы

И тогда может выявиться, например, следующее. Мы на

.ми.

-

Обязаны они этим карме описанных отношений•.

блюдаем душу, которая в существенном, скажем, с извест

И чтобы еще больше прояснить сообщаемое эдесь,

ным фанатизмом, с известным эгоизмом, черствостью

воэьмем один пример. Есть один весьма и весьма доб

удовлетворяет свои душевные потребности в том, чему

ропорядочный, правоверный человек. Он пишет о рели

она посвятила себя. Некую, можно сказать, религиозно

гиозном воспитании детей. •При этом он пользуется

эгоистическую душу наблюдаем мы. Такие души сегод

следующей логикой. Он говорит: не следует давать де

ня имеются и имелись всегда в ходе развития человече

тям религиозного воспитания, ибо это противоестествен

ства на Земле, души, которые, так сказать, являются веру

но. Если дать ребенку вырасти, не давая ему религиоз

ющими, инстинктивно верующими по той причине, что

ных понятий и идей, не прививая ему религиозных ощу~

из душевного эгоизма ожидают в потустороннем векоего

щений, то он сможет прийти к ним затем сам; поэтому

рода вознаграждения, компенсации за земную жизнь.

противоестественно навязывать человеческой душе такие

Ведь это ожидание вообще-то эгоистично и может быть

понятия и идеи, ибо в таком случае они прививаются

связано с фанатической черствостью по отношению ко

извне.

всему, что как духовная наука о высших мирах, как муд

сегодня свободомыслящими, с энтузиазмом принимают

рость Мистерий вступает в среду человечества. Сколь

много видим мы сегодня людей, которые на вид как буд

подобные мысли и находят их даже глубокими. Но до
статочно лишь обдумать следующее. Хорошо известно,

то бы твердо придерживаются духовного мира, но с фа

что если человеческое дитя, до того, как научится гово

натической черствостью отклоняют все, что не составляет

рить, оказывается среди дикой природы и вырастает там

-

И совершенно очевидно, что считающие себя

непосредственного направления их исповедания, в кото

без людей, то оно не умеет говорить! Отсюда следует, что

ром они родились, были воспитаны. Такие души часто

человек сам по себе не в состоянии научиться говорить,

лишь из удобства вообще узнают что-либо о духовных

это должно прийти к нему извне. Доброму, свободно ре

мирах. Глубокий эгоизм может корениться в этих ду

лигиозному проповеднику следовало бы попробовать

шах, хотя они и являются верующими в потустороннее

запретить своим слушателям учить говорить своих де

душами. Все, что связано с подобного рода верой в поту

тей, чтобы они затем сами развивали свою речь. Мы ви

стороннее, укаэывает,опять-таки, на то, что человек не на
шел правильного пути в жизни между смертью и новым

рождением, что он не смог правильным образом принять

дим, таким образом, как нечто, выглядящее очень логич-

. ным

и принимаемое определенными кругами как весь

дары существ высших Иерархий. Эти дары так подсту

ма глубокомысленное, является логически просто бес
смыслицей; ибо стоит лишь на миг выйти за пределы

пили к нему, что когда через ближайшее рождение он

таких мыслей, как их логика рассыпается. Таковыми

снова вступил в земную жизнь, то хотя и смог работать в

находим мы людей, стянутых обручем страха. Примеры

своей телесности, а также строить свою карму, но

-

не

подобного рода встречаются в современной жизни на

правильно. И он выработал свою телесность так, что стал,

каждом шагу. Как раз сегодня исключительно часто

например, ипохондриком, сверхчувствительным челове

встречаются люди, стянутые таким обручем страха, кото

ком; уже благодаря всей телесности он стал предраспо

рые, на первый взгляд, как будто бы развивают свою ду

ложен к тому, что под воздействием внешнего мира сде

шевную деятельность, но как только им приходится вы

лался брюзгливым, угрюмым, недовольным. И таким он

ступить за пределы векоего круга, в который они были

шествует через жизнь и этой жизнью эахватывается так,

вовлечены, они всё забывают; они попросту не видят

что чувствует себя все более обиженным, травмирован

ничего, лежащего за пределами этого круга; и если мы

ным этой жизнью ....

такого человека исследуем в его прошлом, то обнаружим
у него две инкарнации, образованные вышеописанным

V II.
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образом. Отсюда мы можем судить о том, что за будущее

результатом прошлого .... Все силы, постепенно развив

ждет такую человеческую душу, из соображений удоб

шиеся через большие промежутки времени под влияни

ства, эгоизма причисляющую себя к позитивному испо

ем божественных духовных поколений, иребывают в зем

веданию•. •Сегодня в человеческом развитии наступи

ном человеке в физ. теле и излучаются от сердца в голо

ло время, когда души в определенной мере отстают и в

ву. Все, что вы в своем физическом, эфирном, астральном

следующей ннкарнации будут неполноценными, если не

и я-существе постоянно носите в себе как излучающееся

пожелают раскрыть глаза на то, что из духовных миров

от среднего человека в головного человека, это поколе

может сегодня широко подступать к ним•.

140(14)

ния богов подготовили и выработали через неизмери
мые промежутки времени. И последнее, что живет в этих
излучающихся силах бессознательно для современного

Карма материалистов и материализма

1204.

•Если исследовать, какого рода карма у совре

менных людей, отличающихся особым умом материали

сrического рода, то приходишь к тому, что эти люди боль
шей частью в предыдущей земной жизни имели оп

ределенное отношение к космологическим заблуждени

нечностей. Все, что имеется в этих силах, живет в каж

Они возникают в лоне прошлого, но они станут буду

щим прошлого; они будут восприняты, когда человек

пил,поддержанный черным магом из Венгрии по имени

пройдет сквозь врата смерти и свое земное бытие сменит

238(7)

на бытие звездное. В этих силах для человека подготов
ляется будущее.

1205. •Ибо, фактически, это тайна, милые друзья, уди
2ой половины XIX в., которая заключается в том, что по

вительного раэвития естественнонаучного мышления

И это будущее возникает через взаимообмен этих сил
с другими силами, которые имеются вовне, в сокровен

чти все носители этого естественнонаучного течения в их

ной природе. Так мир человека несет будущее в своей
собственной эволюции, в себе. И в отношении этих верх

предыдущей жизни, в их определенной земной жизни

1206.

235(9)

них и нижних сил человек резко дифференцирован. То
познание, которое может быть приобретено, когда чело

•В определенном смысле эта война есть карма

материализма•. Людям следует вместо дискуссий о том,

век проходит мимо Стража Порога, показывает, как силь

кто виноват, сказать себе: •эта война послана нам миро

но человек дифференцирован в отношении обоих этих
силовых направлений•.
227(12)

вой историей, она есть предупреждение, что мы должны

обратиться к спиритуальному построению всей челове

ческой жизни•.

2.

159( 11)

Метаморфоза физических орrанов

1208. • Что вы сейчас представляете собой как целый

Кармические взаимосвязи,

человек, станет мозгом, головой человека Юпитера, как

метаморфозы

1207..

в каждом

окружающему миру. Они принадлежат не прошлому.

в., где против

Вольфрама фон Эшенбаха, певца Парсифаля, высту

были арабами .. ·•.

...

шаге. Но это суть силы, принадлежащие сокровенному

рение конкретного исторического примера, связанного с

Клннrзор, некий Генрих фон Офтердингер).

ми, имеющими свое средоточие в сердце, через которое

дом движении руки, когда вы что-то берете

связ». (В лекции этому выводу предшествует рассмот

XII

карма, как прошлое вашего собственного Я .... Но вы

обладаете как восходящими, так и нисходящими сила
-циркуляция крови устремляется в движение наших ко

ям на черномагической основе. Это значительная взаимо

состязаниями певцов в Вартбурге в

человека, это высказывается в течение земной жизни как

весь человек Луны стал головой земного человека•.

156(8)
1209.

•Кроме открытого физически-чувственного

•Голова предназначена для совершенно иного,

природного бытия имеется еще сокровенное духовное

чем остальной организм. Голова есть окостеневший орган.

природное бытие, сокровенный окружающий мир. Этот

Если бы человек не имел остального организма, то он
был бы хотя и очень одухотворенным, но одухотворенным
животным. Если бы голова не была инспирирована чув

мир, от которого мы различаем лишь поверхность в чув
ственных восприятиях, уже сегодня несет в своем лоне

будущее развитие человека. Как в своем внутреннем мы

ствовать себя как человек, то сама она была бы на зто не
способна. Она указывает далеко назад, на др.Сатурн,

несем в научных образах всё прошлое и сами являемся
результатом этих образов, так действует и ткет в сокро-

венной природе то, что несет наше будущее в дальней

·

Солнце и Луну. Остальной организм указывает только
на др.Луну; он прирос к головной части и в этом отно

шем разворачивании мирового развития. Мы можем, та

шении действительно является неким паразитом: на го

ким образом, поставить перед собой важнейший тезис: в

лове. Вы должны это хорошо себе представить: головой

своем внутреннем человек несет прошлое мира, во внеш

был некогда весь человек. Вниз от нее шли открывав

нем мире несется будущее человека.
Это два фундаментальных тезиса мировой и челове

шиеся вовне органы, через которые он питался•. Посте

ческой эволюции. Они выражаются даже в отдельнос

никла нужда в других органах.

тях человеческого бытия•.

пенно эти органы закрылись, голова окостенела, и воз

1210.

181(7)

•Придет время, когда наши руки, а также и

В человеке существует колоссальная разница между

многое другое станут неподвижными. Это будет на Юпи

головной организацией и остальным телом. •Все излу

тере .... И то, что выражается в наших руках, есть подго

чения из груди и сердца в голову человека являются

товление будущего органа мышления. Мы имеем руди-
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ментарные органы, они являются малыми образования
ми, поскольку недоразвиты. Сейчас мы имеем спереди

•Это звучит парадоксально, но совершенно истинно.
Человек мог бы нижней частью своего тела стать ушами.

части черепа, а сзади расположены лопатки. Они при

Но почему он ими не становится?

надлежат к некой поверхности, которая со временем зам

на определенной стадии еще своего зародышевого раз

кнет будущий орган мышления. И вы правильно указы

вития он находится в сфере земной силы тяжести ....

ваете на лопатки человеческого тела, если рассматривае

те их как малые кости, принадлежащие, собственно, к

Эта сила тяжести обременяет то, что хочет стать ухом,
nреобразует это в остального человека•. Само же ухо

черепу•. Так вы имеете второго человека, как бы вчле

nоложением зародыша в теле матери nредохранено от

-

По той причине, что

ненного в первого. Человек, можно сказать, имеет три

сферы сил тяжести, и потому является чистым отображе

черепных поверхности. •Одна более или менее сносно

нием духовного мира, где оно формируется музыкой сфер.

образована и замкнута со всех сторон; другая

частич

•Поэтому можно сказать: в нашем ухе мы имеем воспо

совсем чуть-чуть, в виде

минание о нашем духовном, доземиом бытии; в нашей

156(4)

нижней человеческой организации мы забываем дозем

•Что сегодня является головой, в следующей

вое бытие, и организм подгоняется под земные силы тя

-

но, в виде лопаток; третья

-

коленных чашечек•.

1211.

органом

жести, nодо все то, что идет от веса. И кто правильно

чувств. Что сегодня является гортанью, органом речи со

понимает формирование человека, образование его обли

всем прилегающим к нему,

инкарнации должно

служить

определенным

это в следующей инкарна

ка, может всегда сказать, какой организм более nодоrиан

ции превращается, метаморфизируется в другой род жиз

к Земле, а какой остался более соответствующим дозем

ни чувств, руки -в третий род жизни чувств и т.д.•.

иому бытию•.
218(16)
1213. •Кости, составляющие nозвоночник, были зало

-

•Выражающееся в коленях подготавливает чувство

жены еще во время развития др.Сатурна в элементе теп

осязания, орган осязания•.

•Все наше тело превращается, метаморфизируется в

ла и в nоследующем развитии преобразовались. Кости,

следующей ИНJ<арнации в голову, и при этом с соблюде

образующие ребра, были вычленены во время древнего

нием строгих соответствий, так что двенадцатеричность

лунного развития, они менее изменились, поскольку их

физического тела выступает двенадцатеричностью голо

первые зачатки выступили сравнительно недавно .... То,

вы

становится 12-ю нервами, выходящими из головы•.

что мы теnерь называем череnом, человеческой головой,

170(13)

было заложено на др. Солнце и затем многократно пре
образовывалось .... Во время земного развития nод вли

...

1212. • Что наука называет стремечком
нем ухе)

-

(во внутрен
это выглядит как преобразованное, метамор

янием Солнца череп повернулся на

90";

и то, что ранее

физированное бедро в его верхней и нижней части. А то,

было наnравлено вверх, теперь направлено горизонталь-

что наука называет наковальней,

~·1214.

ки,

-

-

маленькие косточ

они имеют вид преобразованной коленной чашеч

1~(I0

•Здесь вы имеете кровеносную систему; есте-

ки; что далее от этой наковальни идет к барабанной пе

ственно, не субстанцию, а движущиеся силы. Когда вы

репонке, зто имеет вид голеней со ступнями. •Ступни• в

живете далее, между смертью и новым рождением, то эти

этом случае, в ухе, опираются не на почву, а на барабан

силы становятся нервной системой .... Взгляните на уди

ную перепонку. В ушах вы фактически имеете преобра

вительное строение человеческого глаза:

зованные конечности. Вы можете также сказать: плечи

сосуды, сосудистая оболочка, сетчатка. Два nоследних

-

у рук, правда, отсутствуют коленные чашечки, им недо

стает •наковальни•, вы можете сказать: предплечья

-

кровеносные

элемента метаморфизируются один в другой. Нынеш
няя сетчатка в nредыдущей инкарнации была сосудистой

это другие малые слуховые косточки, опирающиеся на

оболочкой, а сосудистая оболочка была сетчаткой

барабанную перепопку. И как ногами вы чувствуете по

нечно, не совсем неnосредственно

...

-

ко

но образы соответ

чву, так •ногами• маленьких слуховых косточек вы чув

ствуют один другому•. Если на это возразят, что нервы

ствуете барабанную перепопку .... Если вы идете далее

имеет и животное, но оно не nеревоnлощается, то следует

вниз, то находите т. наз. ушную улитку. Она наполнена

иметь в виду, что органы у человека

жидкостью. Все это необходимо для слуха. Что ступни

другое, чем у животного. Внешнее сходство мало что оз

осязают на барабанной перепонке, должно быть продол

начает.

жено в этой лежащей внутри ушного пространства рако

1215.

-

это нечто совсем

201 (8)
Шишковидную железу в естествознании назы

вине. Над бедрами располагаются наши внутренности.

вают •дегенерировавшим глазом•. Но в действительно

А раковина в ухе именно и является прекрасно образо

сти это был орган восnриятия, основанный на тонком

ванными •внутренностями•, преобразованными внутрен

переживании степеней теnла в окружении и в векотором

ностями, так что вы можете представить себе, что там, внутри

отдалении. Она была открыта вовне и посылала туда

уха, находится в действительности человек. Голова по

свои лучи, в ней через водный элемент развивалась не

гружается в собственный мозг. Мы вообще носим в себе
некоторое количество более или менее метаморфизиро

кая сила света.

Кроме того, этот орган, закрывшийся, когда развились

ванных людей, и рассмотренный нами- один из них•.

другие органы чувств, был в свое время органом опло

В утробе матери из зародыша развивается голова с

дотворения; так что восnриятия чувств и оnлодотворе

маленькими придатками, из которых затем развиваются

ние в то время совпадали. Через этот орган человек вос

конечности. И если бы все исходило от внутренних воз

nринимал в своем окружении те силы, которые делали

можностей, то эти придатки могли бы развиться в уши.

его сnособным образовывать существ, nодобных себе. В

VII.

Реинкарнация и кар.ма
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определенное время (Луна была еще соединена с Зем

все то, что от человека груди исходит вниз и организует

лей) атмосфера Земли становилась особенно способной,

ся в конечности, огрубляется в природе конечностей.

при определенном положении Солнца, вырабатывать

Сгущенной, огрубелой прирадой конечностей оказывает

субстанции, делав111Ие этот орган особенно светящимся, и

ся все то, что внешний мир некоторым образом вдвигает

наступало время всеобщего оплодотворения бесполых

в человека. И если когда-нибудь естествознание придет

человеческих существ.

Восприятия чувств и оп

к тому, чтобы исследовать, как огрублены руки и ноги, и

лодотворение, питание и дыхание в далеком прошлом

как они более вдвинуты в человеке вовнутрь, чем высту

были внутренне взаимосвязаны•.

пают наружу, тогда оно станет осведомленным о тайне

105 (7)

•Как здесь вы видите глазами Солнце, так меж

сексуальности. Лишь тогда найдут правильный тон в

ду смертью и новым рождением вы видите свое сердце в

разговорах об этом•. Ныне же пытаются объяснить то,
чего совсем не понимают.
293 (14)

1216.

его становлении на пути к шишковидной железе, в уди

вительном иреобразовании через метаморфозу; и это до

ставляет тогда грандиозное переживание•.

1217.

1221.

•Организацией конечностей, связанной суще

201 (8)

ственным образом с сексуальной организацией, человек

•Мы носим сегодня в нижнем человеке опреде

указывает на следующую инкарнацию. Все это не диф

ленную взаимосвязь селезенки с печенью. Они проскаль

ференцировано. Душевный коррелят этого организма

зывают некоторым образом одна в другую. Что сегодня

указывает на следующую земную жизнь•.

является селезенкой, проскальзывает сквозь печень, до

1222.

181 ( 15)

•Можно было бы из вышеизложенного сделать,

стигает в определенном отношении другой стороны и

например,

вновь (в следующей инкарнации) появляется в организа
ции слуха•.
201 (9)
1218. •Руки так метаморфизируются (в следующей
жизни), что становятся ушами, а ноги ... глазами•.

органы размножения в своей теперешней форме в буду

ются до пекоторой степени старейшими органами чело

197 (5)

веческого тела. Но верно как раз обратное. Они позже

1219.

•Там вверху, в духовном мире, стопа и нога

иревращаются в челюсть; кисть и рука иревращаются в

челюстную кость (скулы)•.
230 ( 12)
1220. • Что находится над и под вашими губами ( че
люсти) - это в чахлом виде является тем же, чем явля
ются ваши ноги и руки .... А где тогда губы? На это вы
можете дать такой ответ: там, где ваши руки и ноги при

соединяются к телу•. Конечности, имеющие свое пред
ставительство в голове, образуют не материальную, аду

ховную голову; лишь в небольшой части материальную.
И эта духовная голова с разинутым ртом, она постоянно
нас поедает.

• Мы

постоянно проскальзываем нашим

организмом в разинутый рот своей духовности•. А пос
ле смерти мы исчезаем там полностью. Духовное посто
янно требует от нас жертвы самоотдачи. И это выражено
в отношении конечностей к остальному телу. Природа
головы и конечностей противопоставлены друг другу, а

туловище образует между ними весы.
•Природа груди в верхней части постоянно имеет
тенденцию стать головой, а в нижнейчасти

-

человеком

конечностей•. Голова постоянно препятствует этой тен

денции груди и образует ее подобие. В верхней части
груди уже есть начало образования головы
тань. •Человеческая гортань

-

-

это гор

это целиком и полно

стью чахлая голова человека, голова, которая не может

полностью стать головой и потому свою головную при

роду изживает в речи. Человеческая речь

-

это посто

янно предпринимаемая гортанью в воздухе попытка стать

головой. Когда гортань пытается стать верхней частью
головы, то возникают звуки, которые отчетливо показы

вают, что они особенно сильно оnесняются человеческой
природой. Когда человеческая гортань пытается стать

носом, то существующий нос ей в этом мешает. Но она
пытается стать носом в воздухе в носовых звуках•.

•Как исходящее из гортани в виде речи является

утонченной головой, остающейся воздушной головой, так

такое заключение:

поскольку человеческие

щем раньше всех утратят свое значение, то, значит, в про
шлом они и получили его раньше всех, так что они явля

всех получили свой теперешний образ и раньше всех его

утратят•.

11 ( 14)

Духовно-душевное и физические орrаны

1223.

•душевное одной земной жизни превращается

в телесное другой земной жизни; телесное одной земной
жизни превращается в душевное другой земной жизни•.

239 (2)
1224.

В древности человек чувствовал свою голову

продолжающейся до звездного неба. •Так что он гово
рил себе: когда надо мной простерт купол ночного неба,
то это я сам являюсь тем, кто живет в живой связи моей

головы со звездами. И еще он говорил себе: если я иду
далее с ходом времени и от ночи прихожу ко дню, то

взошедшие с одной стороны звезды заходят с другой, а

на месте звезд восходит Солнце. Тогда в моей голове

больше не действуют конфигурации звездного неба, но
Солнце выступает на небе, и Солнцем организованы мои
глаза ... и как теперь благодаря земному бытию мои гла
за устроены Солнцем, так в бытии, предшествовавшем
Земле

-

мы называем его лунным бытием,

-

вся моя

голова была неким родом глаза; только тот глаз не смот
рел, как теперь, с двух точек, охватывая предметы, но он

смотрел в мировое пространство; во мне, в моем глазу

было столько много маленьких глаз, сколько звезд. Из
этих маленьких глаз возникло все то, что теперь живет в

моем мозгу, и мои чувственные глаза являются поздней

шим продуктом, построенным Солнцем, как мозг был

построен звездным небом. Поэтому мой мозг является
позднейшим продуктом развития г лаза или многих час
тичных глаз, столь многих, сколько солнц тогда сияло

на ночном небе. Из восприятий чувств возник мой мозг.
А то, что теперь в земиом бытии является моими глазами,
с помощью которых я живу в связи с моим земным ок
ружением, это станет внутренним органом- каким яв-
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ляется мой теперешний мозг,

когда Земля станет дру

ющей инкарнации они явятся в мир с головой, которая

Гой планетой (Юпитером)•. Чувствуя это инстинктивно,

будет представлить собой очень мало иреобразованное

-

.iuоди в древности говорили: •свет проникает сквозь мои

остальное тело, т.е. будет сильно походить на голову

глаза, но в моем внутреннем я сохраняю свет древних

животного; так может сложиться судьба, если будет со

времен; он действует во мне как мысли. Мысли были

брано мало формирующих сил•.

чувственным восприятием, когда Земля была еще дру
Г!>Й планетой. И мои чувственные восприятия станут

1232.

170 (б)

•При вступлении в новую инкарнацию i::илы,

действовавшие в легких, формируют нашу голову внеш

мыслям;и в будущем. Все это человек древности ощу

не, выражаются внешне в нашей физиономии. Что фре

щал как мудрость..
201 (15)
- 1225. •В следующей жизни из хороших привычек

нология хочет изучать во внешней форме головы

образуется прекрасное, хорошо сложенное, здоровое физ.

дущей инкарнации .... Если человек не в состоянии пра

тело. Плохие привычки ведут к болезням или создают к

вильным образом господствовать над тем, что скаплива

-

под

готовление этого следует искать внутри легких в преды

ним nредпосылки в следующей жизни•. Любовь в од

ется в легких, то происходит нечто, напоминающее вы

ной жиЗни позволяет долго оставаться юным (физичес

жатую губку (см. анормальное появление галлюцина
ций); и тогда то, что в следующей инкарнации должно

ки) в другой жизни. Ненависть же, напротив, ведет к
быстрому старению.
109 (21)

выступить как головообразующее, появляется в виде анор

•Красота физ. тела, не всегда, но очень часто

мальных явлений, называемых обычно навязчивыми

JIВЛЯется следствием перенесенных в предыдущей жиз

9б (7)

идеями или какого-либо рода фантазиями. Это состави
ло бы интересную главу в физиологии - изучение тех

•Если в целом весь организм, кроме головы,

примечательных представлений, что выступают в выс

1226.

ни страданий (физических и духовных)•.

1227.

своим обликом, своим духовным содержанием опреде

шей стадии легочных заболеваний .... Мысли здесь по

ляет голову следующей инкарнации, то содержащееся в

тому оказываются навязчивыми, что они уже содержат в

голове человека как волеобразное особенно действует в

себе формирующие силы•.

следующей инкарнации в конечностях. Кто в одной ин

•Внутри печени в силах концентрируется все то, что

карнации обладал вялым, ленивым мышлением, вряд ли

в следующей инкарнации перейдет во внутреннюю дис

будет хорошим бегуном в другой. Вялость мышления
перейдет в медлительность конечностей, а с другой сто

по~ицию мозга.

роны

себя в этой .... Если же эти силы печени вытесняются из

- _медлительность

конечностей данной инкарна

...

Быть ли в следующей инкарнации

сильным мыслителем

-

это зависит от того, как ведут

ции выразится в вялом, медлительном мышлении в сле

нее в данной инкарнации, то они ведут к галлюцинаци

дующей инкарнации•.

ям или сильным видениям•. В системе почек и органов

235 (10)

1228. • Череп в своей внепmей форме выражает то, чем
мы были в предыдущей инкарнации•.

1229.

128 (б)

выделения

• ... концентрируются силы,

которые в следу

ющей инкарнации более расположены влиять на эмоци

•Когда мы видим стоящего на коленях челове

ональную сторону головной организации. Организация

ка, то постепенно у нас должно возникнуть впечатление:

почек, органов выделения в существенном приносит то,

этот коленопреклоненный человек не есть истина!

на

что связано с задатками темперамента в широком смыс

самом деле он заключен в могучую сферу, в ней живет

ле, но окольным путем, через головную организацию, под

он. Поверхность иреобразуется в шар, и когда человек

готовляется для следующей инкарнации.

...

молится, он подготавливается жить в мозгу, в сфере, кото

Когда все эти вещи вытесняются в настоящей инкар

рая его со временем замкнет, и коленные чашечки есть

нации, то проявляются во всех нервозных состояниях, во

лишь малые части ее .... Молящийся человек иребывает

всех состояниях, связанных с внутренними возбуждени

в той форме, которую он должен будет приобрести как

ями, с возбуждениями души, с ипохондрическими состо

человек Венеры•.

15б (4)

яниями, депрессиями и т.д., короче, со всеми состояния

•Если человек хорошо видит, то, значит, в пре

ми, особенно связанными с этой стороной обмена веществ.

дыдущей жизни он мыслил в строгих формах (мате
матичес:ких) и то мышление в формах взял с собой, а в

чувств и эмоций является мыслео'бразным, также связа

1230.

В действительности все, что более, я бы сказал, со стороны

период между смертью и новым рождением этим было

но с тем, что отражается в почках. Если мы возьмем

особенно хорошо вычеканено его зрение•.

рефлексию легких, печени, то это имеет скорее характер

135 ( 1)

1231. Подумаем о назначении пшеничного зерна:

оно

представлений, представлений воспоминания, памяти.

ведь состоит не в том, чтобы зерну быть пищей для чело

Если же мы подходим к системе почек, то мы имеем ире

века, а в том, чтобы произвести другие семена. Нечто по

бывающие привычки этой инкарнации; и внутреннее

добное имеет место и с истиной. •Наша познавательная

системы почек подготовляет, как сказано, окольно, через

деятелЬность, наша работа в поисках истины предназна

головную организацию, задатки темперамента в широ

чена для того, чтобы между рождением и смертью разви

низм после смерти, иреобразовывают силовой облнк тела

ком смысле для следующей инкарнации•. 205 (2. VIII)
1233. •для глубинного человеческого существа во
ровство представляет собой то же самое, что и ложь. Если

в си.llовой облик головы!

человек ворует, то он закладывает в свое существо заро

вать в нас силы, которые иреобразовывают наш орга

...

головы следующей инкарна

ции•.

•Для тех, :Кто повсюду ищет сенсаций, кто хочет узна
вать все только извне, существует опасность, что в следу-

дыш развития отвратительной слизистой субстанции с

омерзительным запахом, который он будет расnростра
нять вокруг себя в будущем•.

127(9)

VII.
1234.

Реинкарнация и карма

•Какой вид будут иметь в следующей жизни

люди с исключительно сидячим образом жизни

-

это
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шность, нашу осанку, степень нашей подвижности, нашей
жестикуляции

-

все это действует на следующую ин

го нужно ждать, поскольку такие земные жизни, когда

карнацию и выражается в образовании лица и в форми

человек только сидит, впервые возникли в современнос

ровании черепа•. В

ти. Раньше же человек, если он обращал внимание на

анализировал черепа Шуберта, Гайдна и Бетховена и

окружающие вещи, должен был подойти к ним, должен

пришел к выводу, что в них нет абсолютно ничего, ука

1887

г. анатом Карл Лангер про

был привести свои члены в движение. Все его тело ста

зывающего на музыкальные способности. И это верно,

новилось деятельным, а не только органы чувств, относя

ибо они не были музыкантами в прошлой инкарнации.

шнеся к голове ... И то, что совершало все тело, когда

169 (4)

ное образование следующей земной жизни ... Головаче

•Но форма (физ. тела), которую имел человек,
не слагается (после смерти), а действует в ближайшей

ловека в следующей земной жизни обладала сильной

жизни. Действует то, что человек развивал путем провор

человек был внимательным,

-

это переходило в голов

1237.

склонностью эти силы посылать в остальной организм,

ства и подвижности своих конечностей, ног и рук, ступ

который вычленялся в следующей жизни•. В первые

ней и кистей. Все это проявляется в образовании головы

7

лет каждая кость образована так, как это проистекает из

в следующей жизни•.

головы. Если человек имеет особую склонность к силам

1238.

199(13)

•думая, мы постоянно стремимся послать в эф.

Земли, то он получит большие крепкие кости, исключи

тело то, что затем становится привычкой. Но физ. тело

тельно хорошие ключицы, хорошо выработанные ребра.

является для нас границей. Наше эф. тело не может по

Все тогда носит характер добротной выработки. Голова

слать все в физ. тело. Поэтому оно сберегает те силы,

же родственна Земле в силу обстоятельств предыдущей

которым физ. тело ставит преграду. Оно проносит их

земной жизни. Лоб тогда не особенно высок
лоб не родственен Земле,

-

высокий

затем сквозь всю жизнь между смертью и новым рожде

но строго очерчен. Такой

нием. То, как вы теперь думаете, как вы напечатлеваете

-

человек мужественно проходит по жизни. Тогда также

зф. телу воспоминания,

быстро растут волосы. И если это имеет место у ребенка,

выступит в виде скрытой игры ваших жестов, как ваши

значит, он был внимателен к окружающему в прежней

врожденные жесты .... Когда я иду, то это ряд фактов:

жизни. Из морально-духовных отношений одной жизни

это жесты моего мышления в предыдущей инкарнации•.

формируется тело в другой. (Кто во все совал свой нос,
был сверхвнимателен, у того взъерошенные волосы).

-

это в следующей инкарнации

163 (3)

1239.

•Если ребенок часто падает, то это происходит

•Если мы поверхностно шмыгаем по жизни и нас

оттого, что в предыдущей жизни его душа развивала силь

ничто не интересует, то можно быть уверенным, что в сле

ное чувство человеконенавистничества. Это подходит к

дующей жизни мы станем трусливы как зайцы. А возни

Архаям, но не находит с ними правильного отношения и

кает это, в свою очередь, благодаря тому, что, будучи безу

выражается в постоянных падениях при обучении ходь

частными существами, невнимательными к окружающе

бе•.

224 (1)

му, мы оказываемся слабо связанными с окружающим,

1240. •действия деликатнь1е, мягкие, идущие от серд

наша головная организация в следующей жизни не име

ца, полного сострадания, в следующей инкарнации вы

ет родства с земными силами. Кости остаются неразви

ражаются у ребенка в твердой походке; неуверенная,

тыми, волосы растут медленно, человек тогда получает О

танцующая походка есть следствие грубой, бес

или Х-образные ноги•. Много думавший, много размыш

сострадательной жизни в прошлом•.

лявший в одной жизни, в другой становится худощавым,

1241.

224 (6)

•Если у человека верхняя часть туловища, от

сухощавым. Кто в одной жизни мало размышлял, жил

середины груди до шеи, короче, чем нижняя, то во время

более в охвате внешнего мира, тот в следующей жизни

между смертью и новым рождением он прошел через

предрасположен к ожирению. Если человек много ду

духовную жизнь таким образом, что очень быстро восхо

мал в предыдущей жизни, неважно где

дил до ее середины. Эту часть он прошел очень быстро,

-

идя за плугом

или занимаясь ремеслом, то в этой жизни у него необы

а затем медленно и обстоятельно нисходил к новой зем

чайно нежная мягкая кожа на всем теле. Люди же с не

нойжизни.

хотя тут могут существовать

Если же мы имеем дело с человеком, у которого верх

чаще всего оказываются мало ду

няя часть длиннее, чем нижняя, то такой человек медлен

мавшими в прошлой жизни. Люди с веснушками, совер

но, обдуманно восходил до середины жизни между смер

шенно очевидно, не были мыслителями в предыдущей

тью и новым рождением, а затем быстрее нисходил к

чистой, пятнистой кожей
и другие причины

-

-

земной жизни.

1235.

236 ( 10)

земной жизни•. Люди первого типа имеют большую по

•Если кто-то имеет сильно выступающий впе

требность в сне, чем второго. И по потребности человека

ред лоб, то он может стать философом, а если лоб откло

во сне можно также судить о характере прохождения

няется назад, то такой человек, при наличии дарования,

им жизни между смертью и новым рождением. •А это, в

мог бы стать художником•.

295 ( 11)

свою очередь связано с предыдущей земной жизнью. Кто
в предыдущей земной жизни не через задатки, а более

Внешние проявлении человека н карма

1236.

•Можно руками осязать реинкарнации на на

шем черепе .... То, как мы образуем нашу остальную вне-

через воспитание и образ жизни был глух к жизни, не
так сильно, чтобы совсем не иметь к ней интереса, но он
был к ней глух в том смысле, что неверно подходил к
вещам

-

при этом он, может быть, даже во все совал

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
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свой нос, но только из любопытства, поверхностно,

-

та-

.

мент слуха, так что в следующей жизни она может стать

возник интерес, когда он прошел полуночную высоту

большим музыкантом•.
135 ( 1)
1247. •Что как радость приходит от любви - это в
третьей жизни (прошлая, настоящая, будущая) ... ста

жизни и начал нисхождение•. Если в жизни вам ветре~

новится открытым, свободным сердцем, ведущим нас в

чается соня, значит, он прошел притупленную жизнь в

мир, дает нам свободное, осмысленное, проницательное

кой человек не имел никакого интереса к первой поло

вине жизни между смертью и новым рождением. В нем

прошлом. Человек же, засыпающий с трудом, был вни

восприятие всего прекрасного, истинного, доброго. А то,

мателен и рассудком и душой.

что как безразличие устремляется к нам от других лю

Можно пойти далее. Есть люди, любящие поесть и,

дей и что мы из-за этого переживаем на Земле,

-

это

наоборот, относящиесяк еде равнодушно. Это связано с

делает нас в третьей жизни, т.е. в следующей после на

высотой их восхождения в духовном мире между смер

стоящей земной жизни, людьми, которые не знают, что с

тью и новым рождением. -.Люди, которые восходили

собой делать. Когда такой человек идет в школу, то не

высоко, едят, чтобы жить. Те же, кто восходил не высо

знает, что с этим делать, что учитель делает с ним. Когда

ко,- живут, чтобы есть•.

он становится старше, то не знает, стать ли ему слесарем

-.Люди, берущие вещи с ужасной стремительностью,
резкостью- например, за обедом они схватывают гру
шу, делают это с воодушевлением,

-

такие люди в пре

или надворным советником. Он не знает, что делать с

собой в жизни. Он идет по жизни без направления. В
отношении воззрения на внешний мир он совсем глух.

дыдущей земной жизни большей частью занимались три

Он может, например, понимать музыку, но не получает от

виальностями, они придерживались того, что не восхо

нее никакой радости. Ему, в конце концов, безразлично,

дило до морального постижения жизни, придерживались

насколько хороша или насколько плоха музыка. Он

привычного, условного и т.п.•.

1242.

236 ( 10)

ощущает красоту какой-либо живописи и т.п., но его душу

-.Воспринимающий мудрость в этой инкарна

всегда скребет вопрос: а зачем, собственно, все это? и

ции, сам вырабатывает в следующей инкарнации вне

т.д. и т.д. Такие вещи появляются в третьей жизни в

шний облик для этой мудрости•.

кармических взаимосвязях•.

1243.

-.Мудрость

-

99 (14)

это дочь кармы. Карма уравно-

вешивается мудростью•.
93-а (2)
1244. Р.Штайнер (А.Белому): -. ... каждая действи

1248.

-.Музыкальные люди

235 (5)
-

это те, кто в прошлой

своей жизни легко находили переход от радости к печа

тельная инкарнация образует противоположность

ли и обратно и могли идти со всем в ногу; это перешло
внутрь и там образовалась та ритмическая способность

предыдущей; если она кому-то не нравится, то он не хо

переходов, которая создает музыкальную душу. Напро

чет ее признавать; в настоящей жизни человек как бы
полемизирует с жизнью в своей предыдущей инкарна

тив, люди, тупо проходившие мимо внешних событий в

ции•.

1245.

Д. 89,с.29
Недостаток морального мужества в одной жиз

ни инспирирует эгоизм в другой; отсутствие интереса,

прежней жизни, не станут музыкальными. При этом, ра

зумеется, вообще можно обладать выдающимвся способ

ностями•.

1249.

169 (7)

•Если человек был в жизни особенно активен

безразличие к внешнему миру, невнимательность, само

и дожил до преклонного возраста, то силы активности

стпая замкнутость действуют, подобно интуиции, в сле

уходят во внутреннее, и в следующей жизни он имеет

дующей жизни и приводят к отчужденности, неспособ

сложную задачу. Внешняя активность тогда отступает и

иости найти связи с миром; а кто отчуждается от мира,

выступает необходимость развивать в душе внутреннюю

на того мир действует приводя его к болезни не только

активность•.

души, но и тела.

62, с. 440

(но не теряя способности смеяться, иначе он будет про-:
сто притупленным) благодаря тому, что правильным

Душевно-духовные метаморфозы
1245а. -.Мышление в каждой инкарнации

1246.

-

новое•.
Д.22,с.8

-.Открыв в себе наиболее притупленные сторо

ны своего существа, вы с большей степенью вероятности

сможете прийти к тому, чем вы особенно блистали в пре
дыдущей ннкарнации•. Неспособиость человека выучить
какой-либо язык означает, что в предыдущей жизни он
жил в областях, где употреблялся этот язык. Например,
в гимназиях потому так трудно дается древне-греческий
язык, что для многих он был в прошлом родным язы
ком. •Люди, которые в одной инкарнации имели, напри

мер, особые задатки к изучению языков ... смогут в сле
дующей инкарнации легче, чем другие люди, составлять
независимые суждения•.

•Индивидуальность, интенсивно жившая в архитек

турных формах

...

157 (16)

1250. • Человек бывает серьезным в постижении жизни

особенно тонко вырабатывает инстру-

образом в этой земной жизни продолжает действовать
предыдущая•. В болтуне и зубоскале прошлая жизнь
не действует; он не способен принимать вещи серьезно,

т.к. в прошлой жизни был сонлив.

1251.

236 (10)

•Поступки, совершенные в силу жесткого по

нятия долга или условности, -.ибо так подобает•, они в
следующей жизни не приносят радости

...

к людям чув

ствуют тогда в большей или меньшей мере безразличие•.

235 (5)

1252.

Если мы склонны думать о том либо ином че

ловеке плохо, не проверив основания для этого, а он ока

зывается хорошим или лучше, чем мы думали, то это де
лает нас невыносимыми, сварливыми, мерзкими в сле

дующей инкарнации.

1253.

135 (5)

-.Люди, не переживавшие никакой радости в

предыдущей жизни, не могут понимать других людей или

окружающий мир .... Любовь в одной жизни превраща-

VII.
еrся в радость

-

Реин-карнация и карма

в другой; радость в другой земной жизни
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испытывал бы в прошлой земной жизни радости от живо

превращается в полное понимания постижение окружа

писи. Людиснесимпатичным выражением лица

ющего мира в третьей земной жизни•.

чем также играет карма человека, что имеет значение для

1254..

239 (2)

•Имеются случаи, когда причину заболеваний

судьбы

-

в

встречались всегда такие, которые тупо и рав

-

нельзя отыскать ни в предыдущей, ни в настоящей жиз

нодуiШJО, флегматично проходили мимо произведений

ни. Болезнь наступает как •nервое• событие в ходе че

искусства.

ловеческой жизни, она сама есть •nервая• причина. Свои
последствия она каким-либо образом обнаружит в сле

за всю жизнь

дующей жизни•. В карме многое можно встретить как

ли-

Но эти вещи идут еще дальше. Есть люди, которые

-

так было и в прошлые периоды Зем

ни разу не подняли глаз к звездам, которые не

причину, следствие которой лежит в будущем. Можно

знают, где находится Лев, где Овен, где Телец, которые в

многое сказать о закономерных связях кармы. Напри

этом

мер, в одной жизни нечто может касаться астр. тела, а в

Такие люди в следующей земной жизни родятся с сон

направлении

не

проявляют никакого

интереса.

следующей жизни .выступить как задатки эф. тела. Так,

ным телом; это, до векоторой степени, выразится в том,

ложь, переходя в эф. тело, в следующем воплощении

что, получив модель (физ. тело по наследству) силой

выражается в флегматическом темпераменте, причинение

своих родителей, они ведутся ею т.обр., что их тело

ближним страданий -в меланхолических задатках. С

оказывается сонным, бессильным.

...

другой стороны, недостойные привычки, коренящиеся в

И можно все состояние здоровья человека вывести

эф. теле, в следующем воплощении действуют на физ.

из интереса, который он в предыдущей жизни проявлял

тело и вызывают в нем болезни, ·Бессмысленная жизнь

к видимому миру во всей его широте. В настоящее вре

создает в следующем воплощенИи задатки к беззаботно

мя люди, например, совершенно не обладающие интере

сти, выражающейся в забывчивости, потере памяти, а еще

сом к музыкальному, для которых музыкальное образо

в одном воплощении забывчивость создает предпосыл

вание безразлично, совершенно определенно в следую

ки к т. наз. •нервозности•. Карму не следует понимать

щей жизни будут астматиками или с болезнью легких•.

в смысле некой юриспруденции.

34, с.405-6

235 (6)
•Совсем по-особому человек осознает физ. тело,
когда страдает от боли, поскольку астр. тело особенно

1258.

Болезни и карма

1255.

•Легкомысленная жизнь, не знающая ни само

отверженности, ни любви, т.е. поверхностная жизнь, вы
ражается в следующем воплощении в склонности ко

лжи•, что далее ведет к болезням. Итак: легкомыслие

лживость- болезнь.

1256.

120 (3)

•Грехи и болезни в современной культурной

эпохе разделены двумя инкарнациями•. В прошлые
эпохи причина и следствие могли стоять рядом. Ныне:

грех в одной инкарнации, болезнь- в другой.

1257.

318 (9)

•Предположим, человек мало интересовался

окружающим физическим миром. Он интересовался
непосредственно тем, что подступало к его телесности:
где хорошо, где плохо кормят, а что сверх того- его не

занимало. Его душа осталась бедной. Он не несет в себе
мира. И мало из того, что светит ему навстречу как явле
ния мира он проносит в своем внутреннем через врата

смерти в духовный мир. По этой причине затрудняется

его работа с духовными существами, в обществе кото
рых он там находится. По этой причине он не приносит

с собой ни силы, ни энергии, а только слабость, род ду
шевного бессилия, проявляющегося при построении физ.

тела. На него сильно воздействует модель (наследствен
ная). Борьба с моделью выражается в различных детс

ких болезнях, но ему остается лишь слабость. Она обра
зует в векотором роде хрупкое тело, подверженное все

возможным болезням. Так преобразуется кармически
душевно-духовный интерес одной земной жизни в задат

ки к здоровью в следующей земной жизни. Люди, дыша
щие здоровьем, прежде всего имели в проmлой земной
жизни подвижный интерес к видимому миру•.

•Я не встречал ни одного человека, который имел бы
симпатичное лицо, симпатичное выражение лица и не

сильно стремится пронизать такое тело•. Некоторые

аскеты, надеясь обрести спасение, истязают себя; и эта
большая забота о том, как подготовить тело к спасению,
действует так, что душа в следующей инкарнации со

всем не хочет находнться в теле•. (Такую карму имел
Ницше).
235 (10)

1259.

•Чем расеудачнее человек в одной инкарна

ции, тем слабоумнее он будет в следующей. Ибо катего
рии и понятия, имеющие отношение только к внешнему,

чувственному бытию, образуЮт в душе конфигурации

...

у которых теряется сила интенсивно воздействовать на

мозг и обслуживать его. А неспособиость обслуживать

мозг в физической жизни и называется слабоумием•.

144 (4)
1260.

•Если человек вел уеднненный образ жизни и

много занимался собой, то это предрасполагает его к за

болеванию корью. Взаимосвязь возникает рано, еще в
детстве. Однако, если человек заболевает корью в зре
лом возрасте, то он мог бы этого избежать, введя путем
самовоспитания соответственную поправку в свое отно

шение к миру•.

1261.

120 (5)

Если человек был лживым, то его поступки,

вытекающие из лживости, вызовут сильнейшие аффекты
в жизни после смерти; в нем разовьется сильнейшая тен

денция, направленная против себя. В следующей жизни

он будет иметь слабую организацию, беспорядочно пост

роенную, несогласованную.

1262.

120 (3)

Слабое чувство Я может в следующей жизни

повлечь к заболеванию, например, холерой, укрепляющей
Я. Наоборот, чрезмерно сильное его переживанис умеря

ется малярией (в следующем воплощении). В первом
случае все три оболочки создают препятствия для Я, ук-
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репляя его; во втором

-

они проявляются безгранично,

приходя к абсурду.

части титанами) в личные переживания. Это была Ги
патия, дочь великого математика Феона. По наущению

Изживание себя в порывах чувств, в аффектах, вырав
нивается в новом воплощении дифтеритом. В туберкуле

архиепископов Александрийских Феофила и Кирилла

она была растерзана чернью.

126 ( 1)

зе легких человек борется с ариманическими силами. В
результате в легких образуются известковые капсулы. Их

имеет много больше людей, чем обычно думают.
Воспалением легких, лихорадкой исправляется склон
ность к чувственным излишествам предыдущей жизни,

подпадение люциферическим силам.
1262а. Ипохондрия

120 (4)
•· .. всегда указывает на действие,

идущее из предыдущей жизни эзотерика, ибо в одной
инкарнации она не может возникнуть•. Излечивать край
не трудно.

Боль, снятая за счет анестезирования, остается. В бу
дущих

инкарнациях

она

возвращается

ных мук.

в

виде душев

266-2, с. 52, 58

Христианство

1265.

•В Илии жила индивидуальность, уже в древ

ние времена наполненная тем, что должно было прийти
в будущем. И затем мы видим, как эта индивидуаль
ность делается инструментом, чтобы подготовить понима
ние Импульса Христа. Мы видим, как индивидуальность
Илии вновь воплощается в Иоанне Крестителе .... Поз
же мы видим эту индивидуальность способной то, что

должно действовать в будущем, излить в формы, которые
были возможны только под влиянием 4-ой послеатлан
тической кy.llliтypы. Так выступает эта индивидуальность,

как бы удивительно это ни казалось, в Рафаэле, и соеди
няет то, что как Импульс Христа должно действовать во

3.

все времена, с удивительными формами гречества в жи

Переоналии

вописи .... Время же могло дать только такое тело, кото

(Кармические рассмотрения индивидуальностей, ос

рое под действием мощной силы Илии должно было

тавивших значительный след в истории, культуре, науке,

разбиться. Поэтому Рафаэль умер рано.

даны д-ром Р.Штайнером в широком историческом об

индивидуальность выступает как Новалис. В нем уже

рамлении, с целым рядом пояснений относительно того,
как действует карма. Все это имеет целью научить чита

теля понимать законы кармы, чтобы более осознанно и

.. .

Затем эта

действительно живет своеобразие всего того, что теперь

дается через духовную науку•.

1266.

В лекции

11,

ИПН

238,

126 (6)
дана связь реинкарна

глубоко проникать в смысл развития, активно овладе

ции Иоанна Крестителя с Лазарем-Иоанном. В конце

вать своей жизненной ситуацией, и т.д. Поэтому подоб

дана медитация к Михаэлю.

ные рассмотрения следует брать во всем их объеме, брать

1266а. •Елеазар, сын Аарона, взял себе в жёны одну

методологически, а не как сенсации. Не имея достаточно

из дочерей Футииловых, и она родила ему сына Финее

места, мы приводим лишь несколько наиболее значитель
ных примеров. В остальном даны лишь указания, в ка

са (Пинеас)• (Исх.

6, 25).

Цепь перевоплощений: Фи

неес, Илия, Иоаии Креститель, Рафаэль, Новалис.
265,с.427

ких лекциях д-ра Р.Штайнера проводятся исследова

ния кармы отдельных личностей. -

1267.

Сост.)

бы не могла перевоплотиться также и Богоматерь? •Ко
нечно, почему бы нет? Нет оснований для того, чтобы это

Индивидуальности древней Греции

1263.

•древний, мудрый учитель Диониса Силен был

позже снова рожден в своем перевоплощении; этот муд

рый Силен был не кто иной, как Сократ. Сократ- это
перевоплощенный древний Силен, перевоплощенный учи
тель Диониса. А сам Дионис при перевоплощении, то
существо, в котором в действительности жила душа древ

него Диониса, -было Платоном•.

1264.

В Герострате нам явлен

В одной книге был поставлен вопрос: а почему

129 (7)
• ... верный знак столк

новения личности с тем, что осталось от спиритуальной

мудрости древних времен ... Герострат бросил факел в
тот самый день, когда родился Александр Великий, че
ловек, являющийся целиком личностью. Так встает Алек
сандр Великий как тень Гильгамеша, как проекция духа

на физический план. А Эабани проецирован на физи
ческий план как Аристотель, учитель Александра Вели
кого•.

го не могло произойти. Но вы можете быть уверены, что
экзотерическая жизнь Богоматери была бы тогда совсем
иной, что перевоплощение выступило бы не так, как это
произошло в том случае, где Она выступала не как лич

ность, а осуществляла особое представительство (in der

Art der Vertretung)•.

1268.

254 (6)

Юлиан Апостата был посвящен последним

Иерофантом Элевзинских Мистерий. Он попытался
древних богов вновь ввести в куль туру, в которой уже
было представлено Христианство. Но он зашел слиш
ком далеко как в этом, так и в разглашении тайн Мисте
рий, поэтому в

363 г.

он был убит солдатом христиани

ном. Основной закон его жизни состоял в том, что вос
принятое как наследие, он переживал как личный гнев,

личный энтузиазм. Он вновь воплотился в

1546 г. в бо
126 (4)

гатой семье на севере Европы как Тихо Браге.

1269.

•душа Юлиана Апостаты, остававшаяся в под

В орфических Мистериях был один замечательный

основах, которая, можно полагать, была призвана к тому,

ученик, прошедший в предыдущем воплощении подго

чтобы указать Христианству правильный путь, она поз

товление в кельтских Мистериях. В

IV столетии по

Р.Х.

он воплотился в Александрии, перенеся орфические тайны
(связанные с переживакием Диониса, разрываемого на

же, в средневековье, воплотилась в женское тело, в женс

кую индивидуальность (Херцелоида), выславшую в мир

VII.

Реинкарнация и карма
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Парсифаля, чтобы найти и указать Христианству эзоте

из души Трои, ЯВ./IЯется отражением всей души трояне

рический путь•.

кого народа в совершенно определенной форме... он

сЭта душа, поскольку она принадлежала к тем, кто

коренится в групповой душе; таков же и Эмпедокл. Ког

воспринял нечто от древних Мистерий, кто жил в суб

да они вновь воплощаются в христианское время, то ока

станции древних Мистерий в то время, когда эти Мисте

зываются перед необходимостью вырабатывать я-созна

рии еще были в векотором отношении лучезарными, эта

ние и изживать его. Переход от состояния групповой

душа восприняла в себя многое от спиритуального кос

души к изживанию индивидуальной души

моса. Но все это было некоторым образом оттеснено в

то, что дает сильный толчок вперед•. Поэтому столь ко

инкарнации Херцелоиды, а позже выступило в индиви

это есть

леблющейся кажется душа Гамлета по сравнению с уве

столе

ренностью Гектора, являющегося представителем опреде

XVI столетии у этой индивидуально

ленного конца в развитии. •А с другой стороны, душа

дуальности, которую мы снова встречаем в
тии. И мы узнаем в

XVI

-

сти, как восходит христианизированным то, что она про

Эмпедокла, когда она является как душа Фауста

делала как Юлиан Апостата. Она появляется как Тихо

века, представители искателей приключений, попадает в

XVI

XVI

столетии и встает напротив того, что

положения, из которых трудно выбраться, и остается со

всплывает в европейской цивилизации как коперникан

вершенно непонятой современниками и во всей последу

де Браге в

екое мировоззрение•.

сВ течениях, описанных мною как течения Михазля,
постоянно иребывает эта индивидуальность: Тихо де
Браге

-

Юлиан

-

ющей истории человечества•.
139 (2)
1273. сЭто истинный факт, что в ходе развития чело
вечества бывает так, что личности, бывшие уже посвящен

Херцелоида; в некой сверхчувствен

ными, воплощаются вновь как непосвященные, чтобы со

ной функции она, по сути говоря, всегда находится там.

вершать поступки, необходимые по ходу времени•. На

Поэтому ее находят там во время того значительного со

пример, Данте вновь воплощался в

бытия в сверхчувственном мире, в конце

XIX столетия,

XVIII -начале

которое связано с течениями Михаэля•.

сИ Тихо де Браге оказывал значительное влияние

на души, которые в конце ХIХ-начале ХХ, но более в
конце XIX столетия, должны были сойти на Землю. Он
подготавливал их к тому, чтобы Христа созерцать и чувст
вовать не только так, как Его чувствовали различные
вероисповедания, но во всей Его грандиозной мировой

Славе, как космического Христа•.
с Многое в сочинениях Шеллинга написано под вли
янием инспирации, а инспиратором являлась индивиду

альность Юлиана Апостаты

-

Тихо де Браге, которая

сама не могла явиться на физическом плане, но исключи

тельно много действовала через душу Шеллинга•. ( Осо
бенно см. •Божества Самофракии•, сФилософия
откровения•). Этот же дух инспирировал и Якоба Фро
шаммера (см. его сФантазия, как основной принцип

мирового процесса•).
238(6)
1269а. В 666 г. на Земле (в Риме) жила одна инди
видуальность, готовившая в Европе пути Христианству.
Она распознала намерения сатаны, но позже спутала его

с чертом. Она вновь была воплощена в первой половине

XIX в.

Это был Карл Фридрих Трандорф

1270.

XIX столетни.
138 (2)

(1782-1863).
346, с.265

Через несколько часов после самоубийства ав

стрийского кронпринца Р. Штайнер посетил Карла

Шроера, и тот сказал: сведь это выглядит так, будто вновь
ожили времена Нерона•.
36, с.107

Новое времи

1274.

•Воэьмем другую жизнь, которая в одном зем

ном бытии протекала в Греции и там много занималась
пластическим греческим искусством, а также платонов

екай философией, с юношеских лет с огромным энтузиаз
мом восприняла пластическое искусство,

которое в то

же время созерцалось ею духовно, а духовно увиденное

с колоссальной внутренней художественностью она мог
ла переносить в искусство. Эта индивидуальность, пройдя

еще через одну инкарнацию, вырабатывала затем свою
карму в сфере Юпитера•. Существа Юпитера фор
мируются эфирно-астральным образом из космоса, не
умирают, а проницают одно другое. •Они, так сказать,

есть реализованная мудрость. Они рождаются с мудро

стью и не могут быть никакими иными, как только
мудрыми. Как мы имеем циркуляцию крови, так они
имеют мудрость. Это их природа; таковы эти существа

Юпитера. Среди них может формироваться карма. Та
индивидуальность, имевшая значительную земную жизнь

в древней Греции, прошла через сферу Юпитера и была

затронута всем тем, что является мудростью Юпитера,
образовала там свою карму и снова родилась в XVIII в.
как Гете. Вот откуда проистекает то удивительное слия
ние гречества и мудрости у Гете•.
236 ( 16)
1275. сЯ хотел бы указать вам на одну человеческую
индивидуальность, которая во втором христианском сто

летни была воплощена в современной Италии, т.е. в древ

От 4-й к 5-й культуре

нем Риме, и с неимоверной открытостью чувственным

•Гамлет Шекспира был литературно преобра

восприятиям была очевидицей всего того готового на

женным, но действительно существовавшим датским

жертвы мученичества, через которое прошли те, кто как

1271.

принцем .... Духовный образ, лежащий в основе шекс
пиравекого Гамлета,

-

это Гектор. Та же душа жила в

Гамлете, что и в Гектаре•.

1272.

•Гектор или Эмпедокл

-

христиане хотели .. постепенно утвердиться в Римской

империи. С другой стороны, та индивидуальность про

139 ( 1)

шла через ужасные беззакония, испорченность, развра

типичные предста

щенность тех, кто в Римской империи были богатыми.

вители групповой души человечества. Гектор, выросший
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Всю полноту добра и зла испытала излитой на себя та

индивидуальность, ничего от него не имеет; он включен в

индивJtдуальность.

другое течение•.

И вот, та индивидуальность, закончившая жизнь в пре

клонном возрасте, после того, как она много видела, я бы
сказал, высочайшей жертвенности добра в зарождавшем
ся Христианстве и бесконечно много зла, плохого в рим

1277.

158 ( 11)

Оккультное исследование показывает, что в

философах живут молодые души. Таков, например, I<ант.

126 (2)
1278.

•Гарун аль Рашид развивал при своем дворе

стве того времени, пришла примерно к такому суждению

духовную жизнь, которая включала в себя архитектуру,

и вопросу: так, где же тогда середина? Или в мире суще

астрономию, в смысле того времени, географию, в том

ствуют лишь всецело доброе и всецело злое? С имагина

живом виде, в каком она существовала в то время, мате

тивным, инспиративным сознанием можно со всей отчет

матику, поэзию, химию, медицину, и по всем этим облас

ливостью исследовать, как затем эта индивидуальность

тям он собрал при своем дворе выдающихся представи

родилась снова как женщина в

телей своего· времени. Он выступал энергичным защит

XI столетии.

Через пере

живания в женской индивидуальности выровнялись ост

ником этих представителей, обеспечивал твердую почву

рота и угловатость, к которым эта индивидуальность в ее

для этого, я бы сказал, достойного удивления центра куль

римской жизни пришла в зрелом возрасте; она стала мягче

туры в

во внутреннем чувственном рассмотрении добра и зла. И

Рассматривая этот двор Гаруна аль Рашида, мы нахо

затем она воплотилась снова в

дим там

XVIII

столетии как не

VIII

и

IX

веках христианского летоисчисления.

одну примечательную индивидуальность,

от

мецкий поэт Фридрих Шиллер. А теперь попытайтесь

которой получаешь впечатление, что не в той жизни при

проникнуть в жизнь Шиллера, как развивалась она в

дворе Гаруна аль Рашида, а в предыдущей она получи

стремлении к равновесному постижению мира, как ему

ла посвящение...

был необходим Гете, чтобы отбросить все то, что он принес

ным .... Эта индивидуальность была выдающимся

с собой в виде убеждения: существует только доброе, су

воспользуемся избитым словом

ществует только злое. Почитайте его драмы

-

и вы пой

мете его, взглянув подобным образом на его прошлую зем

принадлежала к лучшим посвящен

-

-

•организатором• всей

этой научной и художественной жизни при дворе Гару
на аль Рашида.

ную жизнь. Но какому обстоятельству обязан Шиллер

Мы также знаем, что внешним образом под действи

подобным своим развитием? Мы должны приписать это

ем толчка, полученного от магометанства, арабизм рас

тому обстоятельству, что у Шиллера после того, как в нем

пространИлся через Африку, через юг Европы, через Ис

еще столь живо было все то, очевидцем чего он стал в

панию в Европу. Мы знаем о внешних войнах, о внеш

Риме, после того, как он прошел через женскую инкарна

них культурных конфликтах, что разыrрались тогда. Но

цию в средние века, его карма во время между смертью и

это лишь отрывки целого. Обычно о битве Карла Мар

новым рождением особым образом вырабатывалась в
сфере Сатурна•. Чтобы изучать эту сферу в ее особых,

тела с Ксеросом де ла Фронтера говорят, что таким пу

неповторимых чертах в науке посвящения, необходимо

была колоссальная духовная ударная сила. И примеча

тем арабизм был вытеснен из Европы. Но в арабизме

достичь преклонного возраста. Мы говорим о том, что в

тельно, что когда внешне арабизм, как политическая, как

имагинативном познании человек может созерцать паво

военная сила, был выбит из Европы, то души тех, кто

раму своей жизни. Если же он восходит к инспиративно

задавали тон внутри арабизма, после того, как они про

му познанию, то вместо семилетних периодов своей жиз

шли врата смерти, в духовном мире стали интенсивно

ни он переживает планетные сферы: вместо первых семи

искать способ, как далее нести влияние арабизма в Ев

лет- сферу Луны, вместо вторых семи лет (от

7 до 14)

ропу .... И души тех, кто были велики в арабизме, снова

сферу Меркурия и т.д. СфераСатурнаоткрывается

явились на Землю и уже не в своих внешних формах, а

при таком взгляде в возрасте после 63 лет. (Далее Р.Штай
нер говорит, что и он сам смог начать говорить об этой
сфере, лишь когда достиг этого возраста.)

во внутренних импульсах принесли арабизм в более

-

поздние времена. Они явились в более поздние времена
как носители культуры речи, привычек мышления, при

Существа, обитающие на Сатурне, содержат в своем

вычек ощущений, волевых импульсов этих позднейших

сознании только прошлое, но грандиозным образом.

времен. Но в их душах и далее действовал арабизм. И

Индивидуальности, побывавшие в такого рода бытии,

так мы видим, что именно то духовное течение, которое

обладают затем удивительным взглядом в прошлое. •Так,

выступило как задающее тон в двух последних третях

душа Шиллера, до того как она родилась в

1759 г., име

ла в духовном мире грандиозный взгляд назад, на все

XIX в., находилось под глубоким влиянием таких умов,
происходивших из арабизма.

прошедшее, и это соединилось с ее кармой. При нис

Мы смотрим на душу Гаруна аль Рашида. В той

хождении на Землю это вызвало обратную реакцию:

жизни он проходит через врата смерти. Он развивается

созерцание прошлого иреобразовалось в постижение

далее между смертью И новым рождением. И в другой

будущего, во вдохновенное постижение идеалов будуще
го. Так возникли шиллеравекие идеалы будущего из его

форме цивилизации, в новое время он является снова.

кармической работы в бытии Сатурна•.

236 (16)

в анrлийской духовной жизни выступила как лорд Бэ

это одна и та же индиви

кон Веруламский .... И мы знаем, что Бэкон Верулам

1276.

•Спиноза и Фихте

...

дуальность. Но Фихте, как отдельное лицо

XVIII-XIX

Ибо индивидуальность Гаруна аль Рашида в западной,

екий глубочайшим, интенсивнейmим образом вплоть до

столетий, является духом, который смог проникнуться всей

настоящего времени оказывает влияние на европейскую

силой Христова. Импульса; Спиноза же, т.е. та же самая

духовную жизнь. В отношении научного исследования

..\-.
1

VII.

Реинкарнация и карма

и научного ощущения люди после Бэкона думают и чув
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я бы сказал, для того времени образом. Он знал, чего хотел,

ствуют как он .... не во внешних формах, а по внутрен

в его характере смешивались сознающий свои цели чело

нему смыслу подобны, созвучны эти две жизни. За Гару
ном аль Рашидом, но другим путем, последовала инди

век и любитель авантюр, что позволяло ему совершать, более
или менее успешно, небольшие военные походы со свои

видуальность его советника. Эта индивидуальность была

ми крепостными, из которых он формировал небольшие

глубоко внутренне родственна, глубоко внутренне связа

военные отряды, как это было принято тогда делать. С

на со всем тем, что она восприняла как тайны посвяще

такими вооруженными отрядами он в небольтих наше

ния из восточной мудрости. Она не могла идти тем, бо

ствиях искал, чего бы захватить там, либо здесь.

лее блистательным путем Гаруна аль Рашида, она долж

С толпой солдат совершал этот человек походы с се

на была идти другим путем. Этот путь привел ее к ново

веро-востока Франции. И случилось так, что другая лич

му воплощению в такое время, что обе индивидуальнос

ность, менее склонная к авантюрам, но энергичная, в от

ти некоторым образом встретились в потоке цивилиза

сутствие владельца

ции, стоявшем под влиянием Гаруна аль Рашида и его

но в то время подобные вещи могли происходить

советника, и который они возбуждали далее в Европе.

ватила его замки и все достояние. И когда владелец вер

-

сегодня это звучит парадоксально,

-

зах

Душа этого советника снова явилась как Амос Коменс

нулся домой, то обнаружил, что его собственностью вла

кий, который не внешним образом изживал принцип по

деет другой, и ситуация развилась так, что бывший вла

священия, а всем тем родом и образом, каким он был

делец не выступил против нового владельца, т.к. послед

....

ний был теперь сильнее, имел много сторонников, много

поставлен в педагогическую, воспитательную жизнь

И когда смотришь на европейскую духовную жизнь,

солдат .... Прежний владелец с толпой приверженцен

которая развивалась в

веках, то повсюду на

стал в векотором роде крепостным в своем собственном

XVI-XVII

ходишь арабизм в новых формах. Во всем влиянии,

владении. Он должен был теперь вместе со своими при

произошедшем от Бэкона, арабизм выступает в более

верженцами, с которыми прежде пускалея на авантюры,

блистательном виде. Во всем влиянии, произошедшем

работать как крепостной, поскольку у него было отнято

от Амоса Коменского, можно заметить глубоко восточное

все .... И часто ночами в окрестных лесах собирались у

обращение ко внутреннему•.

костра те, кто раньше владел теми территориями, и об

•Можно сказать примерно так: обе эти индивиду

суждали всевозможные заговоры против тех, кто теперь

альности, Гарун аль Рашид и великий советник, выдаю

захватил их собственность.

щаяся личность, получившая в прошлом глубокое по
священие, они разделились; но они разделились, по сути

Тот, кто прежде был большим собственником, стал
более или менее крепостным рабом и всю остальную

говоря, для совместного действия, когда прошли врата

жизнь во время, свободное от работы, занимался разра

смерти .... И если время их деятельности не совсем со

боткой планов, как снова вернуть себе свое бывшее вла

впадает, то время здесь не имеет решающего значения;

дение. И он ненавидел того, кто у него все отнял.

ибо часто явление и через столетие продолжает дей

ствовать в более поздней цивилизации•.

1279.

И вот обе индивидуальности прошли затем через врата

236 ( 1)

смерти и в духовном мире во время между смертью и

•Предшественником Гаруна аль Рашида, более

новым рождением проделали все то, что можно было там

ранним последователем пророка Магомета в
тии был Муавийа

-

VII

столе

примечательная индивидуальность,

проделать, а в

XIX в.

воплотились вновь на Земле. Тот,

кто потерял свое достояние и стал в векотором роде ра

жаждавшая многих завоеваний на Западе, но мало в этом

бом, явился теперь как Карл Маркс, основоположник

достигшая, мучившалея внутренней тоской по Западу, ко

нового социализма. А отнявший у него владение явился

торую она не могла изжить. Она предприняла поход на

как его друг Энгельс. Произошедшее тогда между ними,

Запад, пройдя врата смерти. Здесь было все, в этой инди

в дальнейшем во время долгого пути между смертью и

видуальности: поход на Запад, изживание арабизма .... Му

новым рождением, оmечаталось в стремление выровнять

авийя снова явился в наше время как Вудро Вильсон и

его в новой жизни.

принес абстрактный арабизм в его внешнем выражении

Почитайте об отношениях, Сложившихея между Мар

во внешнюю жизнь цивилизации. И мы видим, как в Вуд

ксом и Энгельсом, вчувствуйтесь в то, что проистекало из

ро Вильсоне выступает индивидуальность в сильнейшей

особой духовной конфигурации Карла Маркса, и соеди

мере, особенно в ее известных

14

пунктах, изживавшая

ните это с тем, что произошло с обеими этими индиви

арабизм в нашем времени. Что как несчастье пришло в

дуальностями в

наше время через Вудро Вильсона

это наилучшим

вал, тогда, я бы сказал, на каждую строку Маркса и Эн

образом можно изучить вплоть до малейших оборотов речи,
если сравнить эти пункты с определенными формули

гельса упадет новый свет, и вам тогда не будет угрожать

ровками Корана. Тогда вы многое найдете понятиым, тог

то в истории, а это тем-то, но вы увидите людей, которые в

-

VIII-IX столетии,

о чем я вам рассказы

опасность утверждать абстрактно: вот это вызвано тем

да вы увидите, к каким nримечательным вещам можно

новое время принесли с собой нечто, подобное их про

прийти, зная их взаимосвязи•.

шлому.

1280.

236 (2)

•На северо-востоке современной Франции не

А что вы хотите! Когда в

VIII-IX

столетии люди со

когда жила одна индивидуальность с честолюбивым ха

бирались у лесного костра, то они разговаривали совсем

рактером; она владела там обширными поместьями. Тот

иным образом, чем в

человек распоряжался своим достоянием исключительно

Гегель, когда все уже решается с помощью диалектики.

XIX столетии,

когда уже выступил

упорядоченным образом, исключительно систематическим,

Но попытайтесь представить себе лес на северо-востоке
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Франции в

IX

столетии, там сидят заговорщики, они

проклинают и бранятся на том своем языке. И переве
дите это на математически-диалектический язык

XIX

столетия, и вы получите то, что стоит у Маркса и Энгель

са•.

1281.

236 (1)
В шеститомном собрании лекций •Эзотеричес

кие рассмотрения кармических связей• даны исследо

вания кармы следующих индивидуальностей (указаны
порядковые номера лекций и библиографические номе

ра томов по Изданию полного наследия).
Байрон

12, 13; ИПН 235.
236.
Бёклин Арнольд - 13; 238.
Бэкон Веруламекий- 11; 235. 1,2; 236.
Байнингер Отто - 9; 238
·
Ведекинд Франк - 6; 236.
Вильсон Вудро - 11,235. 2; 236
Вольтер - 14; 236. 10; 239.
Гамерлинг - 6; 235.
Гарибальди - 12,13; 235. 1,2; 236
Гартман Эд.,фон - 10; 235.
Гарун аль Рашид - 11; 235. 2; 236.
Гейне Генрих - 16; 236. 9,10; 239.
Геккель - 13; 235.
Гельдерлинг - 6; 236.
лекция

2;

лекции

ИПН

Гримм Германн-

5; 236.
- 14; 236. 7; 239.
Дарвин Чарльз 11; 235.
Дюринг- 8,9; 235
Ибсен - 6; 236
Кампанелла Томас - 9; 238.
Коменский Амос- 1; 236;
Мазарини (кардинал) - 8; 238.
Майер Конрад Ф. - 3; 236
Нерон - 7; 236.
Ницше Фридрих- 10; 235.
Овидий - 8; 240.
Песталоцци - 4; 236.
Платон - 10; 238.
Плиний Младший- 5; 236.
Сократ- 10; 236.
Соловьев Вл. - 8; 238
Стриндберг Август- 2; 238.
Тацит - 5; 236
Фишер Фр.Т. - 8,9; 235.
Фогельнайде Вальтер, фон- 2;238.
Шроер К.Ю. - 10; 238.
Шуберт - 8,9; 235.
Эмерсон - 5; 236.
В лекции 7, ИПН 238, дано исследование посмертной
Гюго Виктор

судьбы и предыдущей инкарнации прототипа Штраде

ра. (См. Драмы-Мистерии).
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УЧЕНИЕ ОБ ОРГАНАХ ЧУВСТВ

•В свете антроnософии человеческим чувствен

Представим себе человеческое тело, в него вторгают

ным восnриятием должно быть названо все, что nобуж

ся •nередовые nосты• внешнего мира (синее); мы это

дает человека бытие nредмета, существа или nроцесса

восnринимаем нашим эф. телом (красное). Вы знаете, в

nризнать таковым, чтобы это бытие можно было право

действительности мы имеем

мерно nеренести в физический мир•.
45 с.З1
•В учении о чувствах нужно избежать двух nодвод
ных камней: либо nеренести все в сферу восnриятий в

следовательно,

человек мог со звуковой волной, со световым лучом, с

душе, либо вынести все за nределы души•.

теnловой волной, извне nроникнуть в свой аnпарат чувств,

Д.З4, с.9

12 чувств. Эти 12 чувств есть,
12 видов вторжения внешнего мира в наше

тело. Но что же, собственно, здесь вторгается? •Если бы

nроникнуть так далеко, как далеко вторгаются внешние

воздействия на чувства, то на этом nути он оказался бы

Органы чувств н Иерархии

1283.

•Эф. тело, в конце концов, есть то, что человек

nолучил из макрокосмоса. И когда он обособил его от
макрокосмических отношений, то через чувства макро

космос стал в человеке nостигать себя. Мы можем чув
ствовать себя сыновьями макрокосмоса, nоскольку яв
ляемся эф. телом и схватываем земной чувственный мир
нашей макрокосмячеекой частью•.

•Мы говорим: я вижу, идет человек. У греков это зву
чало так: я вижу идущего человека.

-

Человек тогда

был много более nогружен в деятельность, nоскольку в

греко-латинскую эnоху имели больше чувства того, что
нечто уже делается, когда видят или слышат, что своим

эф. телом схватывают нечто, иребывая в чувственном
мире. Этого деятельного элемента современное сонное

человечество не имеет .... ему больше по нраву мировые
nроцессы nодnускать к себе как сны, оно не хочет разви
вать сознание, соучаствовать в возникновении восnрия

тий чувств•.

во вnолне оnределенной области

...

в области Духов

Формы.

Так что, будь вы в состоянии следовать в чувствах в

наnравлении, указанном стрелкой (зеленое), вы бы ока
зались в сфере Эксузиаи, Духов Формы. Как люди, мы
шествуем через мир, открываем наши чувства, несем, соб
ственно, в нас Духов Формы, которые открываются нам,
когда мы наши чувства замыкаем от внешнего мира.

Этот мир Эксузиаи, духовный мир, таится, следова
тельно, за завесой чувственного мира .... но этот мир
имеет свою универсально-космическую сторону. И nро

никающее в наши чувства вибрирует, волнуется во всем

космосе. Так что мы можем сказать: эта область, что втор
гается здесь в наши чувства, она не только здесь, возле

чувств, но она имеет свое оформление вовне, в мире. Но
где?

-

А это nланеты, nринадлежащие к нашей Солнеч

ной системе (оранжевое).
Действительно, взаимосвязь nланет нашей Солнечной
системы образует тело, nринадлежащее духовному Су
ществу. И это духовное Существо

-

Эксузиаи, возвеща

ющее о се6е через откровения наших чувств, которые свою
объективную сторону имеют в Универсуме, в nланетах.
В весь этот nоток деятельности Эксузиаи вnлетены дру
гие существа, находящиеся ниже Эксузиаи .... Они ире
бывают там, вовне, в той же области, но не доходят до нас.
Это существа Иерархии Архаев, Архангелов и Ангелов .

.. . Итак,

вы можете сказать: через органы наших чувств

мы наталкиваемся на мир, на область Эксузиаи с систе

мой nланет (красное, синее, оранжевое), и во всю эту об
ласть еще вnлетена Иерархия Архаев, Архангелов, Анге

лов. Это как бы слуги Эксузиаи. Но человек от всего
этого восnринимает только внешнюю сторону

...

ковер

чувственного мира•.

•12 видов канатов (нитей) идут внутрь от 12-ти сфер
чувств. Итак, вовне находятся зоны чувств, к ним nримы
кает то, что чувства высылают вовнутрь.

Это очень сложное строение .... И то, что иребывает
за чувствами внутри

-

это nриходит от Динамис, от

Духов Движения .... Когда вы смотрите вовне, то видите
Эксузиаи, созидающих строй nрироды. Вы видите Эк
сузиаи, nодстуnающих к человеку со своими служителя

ми: Архаями, Архангелами и Ангелами. Но когда·вы
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подумаете о своем внутреннем, то вы должны будете по

смотрят на небосвод человеческих чувств•. Затем идут

думать о том, что этим внутренним вы обязаны Духам

еще более высокие миры. Конечно, о внешней стороне

Движения, которые подготовили вам изнутри аппарат
мышления как продолжение аппарата ваших чувств

-

Херувимов и Серафимов вроде бы говорить не приходит
ся. Однако она имеет место. Их деятельность вовне при

не комбинирующий аппарат, который есть всего лишь

ходит с другой, совершенно незнакомой стороны. И я

иреобразованный аппарат обоняния, но мыслительный

апеллирую к вашей доброй воле для понимания этого.

аппарат, которым человек в обычной физической жизни

•Они так сильно невоспринимаемы .... что невосприни

совсем не пользуется, поскольку употребляет аппарат

маемость вновь делается воспринимаемой .... Херувимы

обоняния, просто иреобразованный аппарат обоняния. Он

не только символически, но совершенно объективно явля~

уже отвык пользоваться аппаратом чувств; он бы мыс

ются в том, что выступает в грозовых облаках, в том, что

лил совсем иначе, если бы действительно мог использо

выступает, когда планетой овладевают вулканические

вать

силы. А Серафимы приходят в том, что как молния свер

12 идущих вовнутрь продолжений аппарата чувств.

В мозгу, например, за сферой переднего мозга, кото

рый в существенном есть перера6отанный орган обоняния,

кает из облаков или в том, что как огонь выступает в вул
канической деятельности•.

находится сфера зрения. Ее человек едва использует и

•Творческое, заложенное в Серафимах и Херувимах,

обычно мыслит только через сферу обоняния. Чтобы уметь

возвещает о себе с разрушительной стороны ... Это об

комбинировать, ему потребовалось ее переработать. Если

ратная сторона, абсолютный негатив, но духовное здесь

бы он воспользовался непосредственно сферой зрения,

столь духовно сильно, что даже его непроницаемость, его

смог бы выключить свой передний мозг, этот подготов

небытие становится воспринимаемым чувствами•.

180 (6)

ленный только для внешнего, чувственного мира пере

дний мозг, и мыслить непосредственно четыреххолмной

1284.

•Как в астрономии говорят: Сагурн стоит в

частью, там, где она входит в мозг, то он имел бы имагина

Овне или Солнце стоит во Льве, так можно говорить о

ции.

том, что жизненный импульс разъединения лежит в 6-й

Так же обстоит дело и с другими чувствами. Чело

сфере (чувство вкуса),

... что сфера роста имеет общее

век имеет имаrинации уже в физическом мире, т.к. один

со сферой слуха .... жизненные сферы у разных людей

мир постоянно вторгается в другой .... Но человек их не

находятся в различном отношении к сферам чувств.

распознает ... они есть имаrинации обоняния. Что чело

Внутри человека действительно находятся отношения,

век нюхает

подобные тем, что имеют место в макрокосмосе, на звезд

-

это для обычной чувственной жизни един

ственно имагинативная область. Но много более благо

ном небе•.

170 (8)

родная имагинативная область могла бы, например, об

1284а. •Мы потому имеем органы чувств, что наше

разоваться из сферы зрения и сфер других чувств ....

астр. тело стало достаточно сильным, чтобы отгородить-

Идя далее вовнутрь, мы приходим в область, которая

ся от втекания в нас потоков, исходящих от богов. Мы

владеет не только мышлением, но изнутри владеет чув

убиваем их излияния на периферии нашего астр. тела.

ством, органами чувств, которые большей частью являют

И оттого, благодаря задержанию потоков, возникают цвет

ся железистыми органами. Эти органы есть деяния ...

и звук•. Ценой отвращения от влияния богов получили

Кириотетес, Духов Мудрости. Чувствующими существа

мы восприятия чувств.

266-1,

с.

424- 425

ми мы, как люди, являемся благодаря тому, что в нас
работают Духи Мудрости. Болящими существами мы

оказываемся благодаря Духам Воли, благодаря работе
Тронов.

И как макрокосмически Эксузиаи, Духи Формы име
ют свое тело в планетах, которые внешней, видимой сто
роной обращены к нашему обычному сознанию, так Духи
Движения

-

это удивительно, но это так

-

свою внеш

нюю сторону имеют в неподвижных звездах. Их внут
реннюю сторону видят только умершие в период между
смертью и новым рождением; это духовная сторона

-

то,

что видно с другой стороны. Поэтому Духи Мудрости и
Троны вообще не имеют внешней видимости; они только

духовной природы ... они иребывают за планетами и не
подвижными звездами. И когда умершие смотрят вниз
на то, что действует в человеке, в человеческих чувствах и

человеческой воле, то они постоянно смотрят на Кириоте
тес, на Тронов .... Умершие узнают о людях, с которыми

имеют кармическую связь, через Кирнотетес и через Тро
нов ..... К умершим сияет то, что здесь люди чувствуют и

волят, и умершие говорят: в теле Динамис, в теле Кириоте
тес, в теле Тронов блистают мышление, чувствовани~ и

воление людей .... Как мы взираем на небо, так умершие

12 органов чувств и сверхчувствеm10е
1285. •Органы чувств - зто в пекотором роде непод
вижные точки, образующие круг, а Я выступает как по
движное; проходя различным образом этот круг, оно об
разует душевные переживания•.

45 с.45
1286. • Чувство •я•, чувство мысли, чувство слова, слух,

чувство тепла, зрение, чувство вкуса направлены более
вовне .... Чувство жнзни, чувство движения, чувство рав
новесия, осязание, обоняние в большей мере образуют об

ласть внутреннего человека (см.рис.). Эти чувства бо
лее открыты вовнутрь и через восприятие нашего внут

реннего опосредуют наше отношение к космосу (штри

ховю•)•.
•Когда мы движемся в мире, глядя физическими гла
зами, но при этом

... через глаза покидаем свою телесность,

то приходим в ту область, где господствуют имагинации

(см.рис.).
И когда мы действительно в состоянии, благодаря ини
циации, именно через глаза проникнуть в духовный мир, то

· мы обретаем чистые имаrинации ... имагинации-образы,
которьlе ткут и живут в душевно-духовном. Окрашенны-

'
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ми последними остатками материального бытия являются
образы, когда мы через орган вкуса проникаем вовне ....
имагинации прямо-таки поддерживаются материальнос

тью. Мы получаем не чисто воздушные образы, как это

бывает в радуге, но нечто окрашенное, чтовнекотором роде
в образе содержит нечто в виде последнего остатка матери
ального: мы получаем призраков, настоящих призраков,

когда через орган вкуса покидаем физ. тело•.
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нативного, инспиративного и интуитивного. И когда этот

мир воздействует на нас, то возникают его отпечатки во
внешних чувственных восприятиях .... Человек, прони

кая через свои чувства во внешний мир, когда переступа

ет Порог, который, как вы видели, находится совсем близко,

попадает в объективный духовно-душевный мир. Имен
но этого мы старасмея достичь с помощью Духовной

науки: проникнуть в объективный духовно-душевный
мир. Мы приходим к высшему, проникая через наши
внешние чувства в то, что внутри мира чувств закрыто от

нас покровом•.

199 (3)

1286а. •Красная роза. Она начинает свое красное в
виде тонких молний посылать вверх и вниз. И в то вре

мя, как внешнее блекнет, красное, отступая назад, приме
шивается к сфере Серафимов; точно также все звучащее

вбирается в сферу Херувимов, а все, что мы осязаем,

- в
346, с.245-246

сферу Тронов•.

Природа человеческих органов чувств

1287.

Человек, в сущности, не особенно интенсивно

•Когда мы через чувство тепла выходим вовне, то так

связан со своей системой внешних чувств; в ней в основ

же получаем имагинации, но имагинации, действующие

ном пребывает не он, а окружающий мир. •Поэтому има

душевно, действующие с симпатией и антипатией, дей

гинативно-созерцающий человек и организацию внешних

ствующие с душевным теплом или холодом•.

чувств рассматривает как кусок внешнего мира, кото

•Инспирации принадлежат более к душевно-духов

рый ему, правда, ближе, чем природный окружающий мир,

ному внутреннему, чем имагинации. Мы сильнее захва

но все же это внешний мир. Он отличается от прочего

тынаемся ими, и не только как аффектами, но чувствуем

внешнего мира лишь тем, что в последний человек может

себя телесна пронизаиными воздухом, который вдыха

погрузиться не иначе, как через чувственное восприятие.

ем. Так чувствуем мы себя душевно пронизаиными инс

А в свою организацию внешних чувств он погружается

пирациями в той области, которой мы достигаем, покидая

в переживании. Организация внешних чувств есть вне
шний мир, но человек протягивает в него свое духовно

наше тело через чувство слуха•.

Чувству речи в нас соответствует столь же реальный
орган, как и тот, который соответствует чувству слуха.

•Когда через этот орган душевно-духовное покидает физ.
тело, то инспирация окрашивается внутренним пережи

ванием, чувством себя в единстве с чужим существом•.

• Человек некоторым образом вытеснен из духовного
мира. Стоящее позади чувств он воспринимает, лишь

душевное существо, приносимое им из мира духа при

вступлении в земное бытие•.
26
1288. Ощущения возникают в астр. теле.

(171-173)
107 (5)

1288а. Земные органы чувств воспринимают, астральные

- •самодеятельные•.
1289. •Вы слышите звук.

266-1,

с.
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Это происходит потому, что

в вашем органе слуха астр. тело может прийти в со

покидая свое тело духовно-душевно. Но этот мир отпе

прикосновение с колеблющимся воздухом. Этого сопри

чатывается через его чувства. Интуиции являются нам

косновения не может произойти ни в каком другом органе,

через чувства •я• и мысли, но только в своих отпечат

как только в органах чувств. Вообще чувства существу

ках; инспирации

-

через чувства слова и слуха, но опять

-

ют у человека для того, чтобы астр. тело могло встретить

через чувства тепла,

ся с тем, что возникает в человеческом теле через ритм

зрения и немного через чувство вкуса, но приглушенно,

дыхания. Это происходит не только в органе слуха, но в

превращенными в чувственное•.

каждом органе чувств•.

таки в отпечатках; имагинации

•На определенной границе происходят восприятия

219 (7)

1289а. •Когда мы рассматриваем предмет, он остает

мира чувств (см.след. рис.; красное); если же человеку

ся вне нашей головы. Он светит нам в глаза и рождает

удается выйти за эту границу своим духовно-душевным,

представление благодаря тому, что образ в г лазу создает

то он проникает в духовный мир

отображение в мозгу. Благодаря этому процессу можем

(желтое) через имагинацию, инспи

мы предмет воспринять сознательно•.

рацию и интуицию. Само имагина

266-1, с. 260
1290. • Чувственные восприятия возникают благода

тивное,инспиративное,интуитивное

ря тому, что наши глаза удерживают из элементарного

находятся там, вовне. Но когда они

мира свет, уши удерживают из элементарного мира звук,

проникают в нас, то становятся на

а наша остальная организация удерживает, например, ту

шим миром чувств.

часть, которую мы воспринимаем как тепло и т.д .•. Что

Поэтому: там, вовне, нет атомов,

как об этом фантазируют материа
листы, но там, вовне,

-

мир имаги-

не удерживается, то уходит в нас самих и работает над

образованием нашей нервной системы.

119 (8)
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510
1291.

•При внешнем восприятии мы проталкиваем

ел через нервные окончания глазного нерва вплоть до

циркуляции крови в глазу. Благодаря этому возникает

восприятие•.

1292.

84

с.97

•Человек потому выше животны:JС как чувству

юшее существо, что его чувства (органы чувств) менее
связаны с его собственным телом, чем у животных•.

...

чувства равновесия

... чувства

обоняния

которое в человеческом переживании обоняния пережи
вает нечто вроде внешнего теnла.

...

чувства вкуса

в человеческом

180 (6)
1292а. •Процесс дыхания совершается не только в

... : звучащее Я -существо, ко
.
... : согревающееся Я-существо,

торое в человеческом равновесии переживает звук

... : светящееся Я-существо,

вроде внешнего света

...

которое

переживании вкуса переживает нечто

чувства зрения

.
... : излучающее

вкус Я-существо,

легких, но и в глазах. Только там вдыхается и выдыха

которое в человеческом переживании зрения, пережива

ется не воздух, а тепло. При виде красного (оранжевого,

ет в себе собственное свечение.

желтого) тепло вдыхается. Видя холодные цвета -си

...

чувства слуха ... : равновесие Я-существа, которое

ний, индиго, фиолетовый, глаз выдыхает. Что лежит в

в человеческом переживании звука отражает в себе свои

основе глаза эфирно, есть тепло

собственные звуки .

легких образует воздух,

-

-

физическую основу

которое вдыхается и выды

. . . чувства слова ... : nодвижное Я -существо,

которое

хается. По сути говоря, в каждом органе чувств совер

в человеческом nонимании слова отображает собствен

шается процесс дыхания•.

ное движение.

Высшие существа не обладают человеческим зрени

...

чувства nонятия ... : дарующее жизнь Я-существо,

ем или речью. •Они направляют тепло в какое-либо место,

которое в человеческом nонимании nонятия отобража

и там вспыхивает цвет. Так выражают они свою суть и

ет собственную жизнь.

говорят друг с другом•. Твердый цвет, персживаемый

...

чувства Я

... :

себя осуществляющее Я-существо,

достаточно живо на материальных объектах, вызывает

которое в человеческом Я-восnриятии отображает соб

чувство боли, как, впрочем, и весь физический мир. Боль
прекращается, когда мы цвета ощущаем морально. •Тог

ственное существо•.

да красное ощущают как наказание за эгоизм, синее

-

как вознаграждение за преодоление эгоизма. Тогда цве
та начинают говорить языком, на котором в будущем
заговорит и человек•.

На Юпитере органы дыхания и речи не будут так
разделены, как теперь. Соединятся зрение и чувство теп

ла. Для развития Я все это некогда разделилось. •В
будущем человек начнет воспринимать связь между ска

занным словом и цветом. Слыша безразличные (для
себя) вещи, человек будет переживать зеленый; желтый
вспыхнет, когда заговорят эгоистически; в красном цве

те выразится преодоленный эгоизм•.

Становление органов единством будет возможным
лишь через понимание Мистерии Голгофы. Ибо лишь в
этом случае мы делаемся способными всю природу пе
реживать морально. Глядя на облака, на пронизывющие
их молнии, люди со временем будут видеть в них Хрис
та в Его эфирном облике. •На облаках•, т.е. с элемента
ми приходит Христос•.

12926.

•действует переживанис осязания; позади

пережитого: Я-существо в человеческом восприятии ося

зания переживает себя в себе как осязаемое Я.
Действует переживанис чувства жизни; позади пере

живания: наполненное nонятие.м Я-существо, которое в

человеческом переживании понятия nереживает себя.
Действует переживанис чувства движения; позади
переживания: исполненное слова Я-существо, которое в

Д.З4, с.З6

Чувство •я•

1293.

•Все, что в жизни нам встречается нагружен

ным •я•, мы воспринимаем с помощью чувства •я•. Еще
в древнеегипетскую культуру люди понимали друг дру

га по физиономии, через жест, позу. Общение с помощью
слов сильно развилось позже. •Но благодаря этому мы
получили возможность наш аппарат жизни, жизненный

организм сделать аппаратом мышления. Мы бы не име

ли дара мышления

...

если бы не пришло ариманическое

влияние•, развившее слышимую речь. •Сегодня Ариман
работает над тем, чтобы специализировать чувство •я•,
как он специализировал чувство речи и чувство мышле

ния. Это еще находится в становлении ... в самом нача

ле, слагается пока еще более философским образом. Се

годня есть философы, которые целиком отрицают спо
собность внутренне переживать •я•, например Мах и

др.!>.

1294.

170 (14)
•Кто дейсmительно может наблюдать, тот знает,

что существует непосредственное восприятие, а не зак

лючение по аналогии, благодаря которому мы приходим
к восприятию другого •я•. Собственно, лишь друг или,
так сказать, родственник геттингенской школы Гуссерля

Макс Шелер пришел к этому непосредственному вос

приятию Я другого человека•.

322 с.94
1295. •Аморально высшие чувства (слова, Я, слуха,

мысли) низводить к характеру нижних чувств•.

206 (22. VII)

человеческом переживании слова переживает собствен
ное движение.
Чувство мысли и чувство слова

*

Другой вариант: •Красный цвет будет ощущаться как

наказание за плохое, которое нужно преодолеть; желтое ука

зывает на эгоизм в человеке; голубое

265,

с.

360-361

-

это небесное ...•

1296. Чтобы душа могла стать подвижной, она долж
на воспринять понятия, иметь чувство понятия. 115 ( 1)
1297.

Говоря о чувстве понятия, мы имеем в виду не

чистые понятия. Кто-то говорит слово, а я составляю о
том представление. Поэтому речь идет о чувстве пред-

VIII.

Учение об органах чувств

511

ставления. Но как восприятие подходит к представле

каем глубже в сущность внешнего, когда понимаем бла

нию? Представление приходит к нам на пути звука.

годаря чувству слова, чем когда только слышим внут

Чтобы ощутить представление, необходимо еще более от

реннюю суть в звуке•.

влечь внимание, отказаться от всей системы обертонов

1304. В чувстве слуха участвует эф. тело.

199(3)
Но эф. тело

(обертоны изымаются из внимания силой астр. тела
см. чувство слуха). В тот момент, когда бессознательно
душевное внимание отвлекается от обертонов, мы смот

лы посылают в человека свою астральную субстанцию.

рим на то, что воплощено в звуке, что идет к нам как

ствии с приходящим тоном. •На крыльях этих существ

представление•.

сейчас еще не в состоянии что-то отдавать. Поэтому Анге

Она входит в нас и выходит из чувства слуха в соответ

112(2)

вступаем мы во внутреннее, в душу вещей так, что можем

•Большее прониквовевне во внешний мир, чем

да мы, воспринимая, проникаем в •я• другого человека,

их познавать•. Если бы мы подсознательное в чувстве
звука сделали сознательным, то имели бы не чувственное
восприятие, а суждение, образование понятия. Если бы в

то в нанбольшей мере выходим из себя•.

мелодии можно было сдвинуть тона во времени и вос

1298.

в чувстве слова, происходит через чувство мысли•. •Ког

199(3)

•В основе восприятия того, что нам сообщается

принять ее всю в один миг, ее будущее перенести в насто

через речь, лежит действительное чувство: чувство речи•.

ящее, то тогда мы сознательно из мелодии сделали бы гар

1299.

Мы получаем восприятие, не основанное на суждении.

монию. Но чего мы не можем сделать сознательно, проис

•Суждению подобает отдельное; что говорит к чувствам,

ходит фактически в чувстве звука бессознательно. Когда

не относится к душевной деятельности отдельного•. Ре

я слышу •а•, •и•, то через бессознательную деятельность

бенок учится говорить раньше, чем судить. Именно через

мелодия мгновенно превращается в гармонию. Такова

речь он научается судить. Восприятия чувств нельзя из-

тайна звука

. менить.
1300.

115(1)

- превращать мелодию в гармонию. Но для
этого еще необходимы обертоны. В гармонии мы слышим

она есть ду

обертоны. В гармонии мы слышим не только ·отдельвwе
тона, но и обертоны, и, сжимая мелодию в гармОНИIО, мы
сжимаем и обертоны. •В силу бессознательной работы

ховный продукт; чтобы воспринять ее в ее духе, мы вла

душа, слушая звуки, должна отвлечься от основного тона

•Истина о сущности речи заключается в том,

что в ее основе лежит действительное чувство, чувство
слова. Речь возникает не из произвола

-

деем чувством слова, столь же правомерным, как и дру

мелодии и схватить лишь гармонию обертонов. Звук воз

гие чувства•. Для чувства слова, речи человек также не

никает благодаря тому, что мелодия превращается в гар

имеет в себе ничего, что он мог бы отдать. Ему помогают
существа, имеющие в своей субстанции природу, подоб

монию, основной тон отступает и схватываются только

ную человеческому эф. телу. Они также имеют соответ

или •и• и т.д.•. Подобно этому в глазу преломляются

ствующую астральную субстанцию. Это Архангелы. Они

развые лучи, которые лишь задним числом одновремен

провизывают человека своим эф. телом, давая ему уст

но приходят к сознанию.

ремиться вовне. Они даЮт человеку возможность слы
шать не только тон, лад (мажор, минор), но и звук, воз
можность переживать внутреннее звука.
115(2)

1301.

4Весь организм движения есть в то же время

обертоны. Эти обертоны затем оказываются звуком •а•

115(2)

•Подобно тому, как сегодня человек своим сло
вом, звуком, тоном создает в воздухе формы, так боже-.

1305.

ственвое Слово, божественная музыка образовывала фор
мы ... и драгоценнейшей из тех форм был сам человек.

чувство речи. Одна часть выделена особо и приводится

...

душой в движение, когда мы говорим .... Гортань приво-

рожденвый спиритуально, был рожден через орган слу

дится в движение импульсом воли .... Наш же организм

ха, который в будущем станет рудиментарным•. 134(6)
1306. •Наше зрение, слух, обоняние, осязание диффе

движения в целом есть орган чувств для восприятия

.. .

слова.

во время восприятия слова он находится в

покое•.

• Чувство речи дано для понимания того,

что нам го

он был выговорен божественным Словом .... человек,

ренцировалась из восприятия тепла, дифференцирова

лись из того органа, который был векоего рода фонарем,
из шишковидной железы•.
105(8)

ворится другими людьми•. Оно не связано с об

разованием нашей речи.

170(14)

От слуха к чувству тепла и к apeiiИIO

1307.

Чувство CJI)'X&

•Вы ударяете по металлической пластинке и

слушаете, как она звучит: вы воспринимаете нечто от суб

Ангелы производят действия в воздухе (отсю

станциональности этой металлической пластинки, т.е. от

да слух). Архангелы вызывают действия в соках, дают

внутренней сущности металлического. В то же время,

направление их протеканию. Это делает возможным

воспринимая тепло, вы через чувство тепла воспринима

1302.

чувство звука. •Соки по-разному протекают в людях, так

ете только то, что некоторым образом, как всеобщее тепло,

что весь организм действует иначе, соответственно Ар

пронизывает тела; во, конечно, внутреннее, то, что связано

хаJ~ЦЛу н~рода, к которому он принадлежит; течение со

с внутренней сущностью тел, вы воспринимаете через чув

ков происходит через определенное чувство слова•.

ство слуха•.

1303.

199(3)

115(2)

1308. При вдохе и выдохе спинно-мозговая жидкость

•Слышание звука опосредуется ухом, восприя

поднимает и опускает головной мозг. Это известное пси

тие слова опосредуется другим органом, который также

хологам •мозговое дыхание•. Это процессы в близле

физической природы, как и орган слуха. Но мы прони-

жащих нервах, протекающие параллельна процессу ды-

17
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512

хания: •И -в этой встрече процесса дыханJJя с тем, что

красные цветовые нюан

блащдаря духу живет в нас как тон, разыгрывается то,

сЫ; оживляет способность
восприНимать эти двето

что указывает нам также на связь чувств с орГаниЗмом

дыхания, как жизнь представлений связана с организ

вые нюансы.Теперь же

мом нервов•.

мы вступаем в эпоху, ког

66 с.157-158

1309. Чувству тепла способствует тело ощущений,
которое астральной природы. Астральная субстанция
должна свободно изливаться вовне, чтобы возникло чув
ство тепла. Когда мы больше не можем изливать эту суб

да прямо противополож

ное составляет серьезную

задачу человечества. Гре

ки были еще так органи-

станцию, предмет становится для нас слишком горячим,

зованы, что их прекрас-

мы обжигаемся: у нас не хватает астрального чтобы урав
нять излучающийся тепловой эфир. Если мы касаемся

ное мировоззрение настолько обусловливалось чувства

слишком холодного предмета, который не вызывает в

ническая жизнь. Мы как человечество подавили на про

ми, что в эти чувства излИвалась, их одухотворяла орга

нас никакого выделения астральной субстанции, то мы

тяжении столетий эту проодухотворенную органическую

тоже обжигаемся.

жизнь. И мы должны душой, духом вновь ее оживить.

115(2)

•Чувство тепла только видимым образом рас

Мы должны овладеть способностью проникать в душев

пространено по всему организму. Естественно, всем орга

но-духовное, как этому хочет способствовать Духовная

1310.

низмом мы доступны воздействию тепла, но как чувство,

наука .... и тогда мы идем противоположным путем. У

как восприятие тепла, чувство тепла сконцентрировано

греков было так, что от телесности шел некий поток и

в туловище, в грудной части•.

170 ( 14)

изливалея через глаза (см. рис.1, красное); унас-все

•Процесс зрения ... представляет собой не что

наоборот. Мы должны образовывать душевно-духовное

иное, как метаморфозу процесса оплодотворения; и на

(синее), поток должен от этого душевно-духовного

1311.
оборот•.

1312.

•Греки зеленое обозначали словом

323(7)

простираться на организацию человека, и мы должны от

И

духовно-душевного получать потоки в глазах и других

chloros.

странно, что этим словом, кОторым мы обозначаем зеле

чувствах ... Мы врастаем в восприимчивость к синей ча

ное, они называли желтый мед, желтые листья осенью, а

сти спектра.

также желтую смолу. Греки употребляли одно слово для

Схематически это можно нарисовать так: грек был
восприимчив к красному, он жил в красном (рис.2) ....
мы должны вживаться в другую часть спектра (рис.2,
справа), но по мере вживания в эту часть мы должны

обозначения цвета темных волос; и тем же словом они

называли камень ляпис-лазурь, синий камень. Ведь
нельзя же подумать, что у греков были синие волосы.
Можно со всей убедительностью доказать с помощью

наши органы чувств полностью переметаморфизировать,

подобных вещей, что греки попросту не отличали желто

преобразовать.

го от зеленого, синий цвет видели иначе, чем мы, что все

Органы чувств в их тонких структурах должны стать

они видели живо в красноватом и желтоватом. Это под

чем-то совсем другим, чем они были прежде. И вливаю

тверждается также римскими писателями, которые рас

щееся в органы чувств, яв

сказывают, что греческие художники рисовали только

ляется тем, что постепенно

четырьмя красками: черной, белой, красной и желтой•.

естественным путем образу

Греки видели синее не в зеленых нюансах, а в жел

ет,

например через глаза,

тых. Все окружающее имело для них более огненный
вид. Так протекает метаморфоза развития человечества.

имагинацию,черезуши ~

•Духовное вiщение являет со всей очевидностью, что гре..

тепла- интуицию. Итак,

инспирацию, через чувство

ки весь цветовой спектр имели сдвинутым в красную

через глаза должна быть

часть и не воспринимали синей и фиолетовой части.

образована имагинация, через уши

Фиолетовое грек видел более красным, чем мы. Глядя

чувство тепла

-

рис. 2

-

инспирация, через

интуиция•.

глазами грека, нам пришлось бы совсем в иных цветах

•Мы дожны одухотворить, одушевить интеллектуа

рисовать ландшафт•. •Ра~витие человечества идет че

лизм. Тогда то, что образует в нас духовное и душевное,

рез метаморфозу, и существенно при этом, что в то время,

станет действовать вплоть до человеческой организации.

когда выступил интеллектуализм, когда человек начал

А если мы этого не сделаем?• Всякий орган чувств, оста

в то самое время ощущения

ваясь без употребления, отмирает. •Рассмотрите свои
глаза: в них надлежит вмешиваться тому, что в будущем

перешли к темным цветам, к синему, к сине-фиолетово

человечества должно изливаться сверху вниз как спи

му. Изменилось не только одно внутреннее души, но из

ритуальная жизнь. А если это не будет изливаться; тогда

размышлять

-

греки не размышляли, греки жили пред

метно в природном мире,

-

менилось также и то, что из души изливается в чувства•.

глаза обречены на заболевание. Через их собственную

•В то время, когда из эмоций, из симпатий и антипа

природу глаза человека станут больными, а также и уши,

тий, из самой телесности восходили спиритуальные силы
в виде голода, жажды, насыщения, то эти силы излива

и чувство тепла•.

1313.

С

XIX

198 ( 1)

в. повсюду, вплоть до философии, до

лись вплоть до органов чувств. А изливающиеся в веко

теории познания, все сваливается в кучу. •Говорят о све

тором смысле из подтелесного в органы чувств силы, они

товых волнах так же, как о звуковых, не принимая во

для чувства зрения являются тем, что оживляет желтые и

·

' VIII.

Учение об органах чувств

513

внимание, что чувство зрения проникает глубже, чем чув

но на способности всего тракта к чувству вкуса, а плохое

ство слуха•.

пищеварение зависит от неспособиости к чувству вкуса.

115 (2)

1314. Более истинно, чем в запахе,

вкусе, открываются

вещи в цвете чувству зрения.

...

Как мы уже указали, вкус более вовлечен во взаимоот

115 ( 1)

ношения эф.и физ. тел; запах ... также разветвляется, что

•Когда глаз смотрит на красное, когда крас

проявляется в тецденции пищеварительных функций к

ный свет попадает в глаз, то кровь, протекающая в глазу

акту выделения, тогда как, с другой стороны, мы имеем

по сосудам, разрушается, разрушается нерв. Бык при виде

выделительную функцию почек в виде мочи. Два раз

1315.

-

-

красного ощущает: черт возьми, это разрушит мне в го

ветвления

лове всю кровь! Я должен от этого защищаться!•. Чело

друг друга. Тут имеются два полюса: один, разделяю

верхнее и нижнее

взаимно дополняют

век, видя красное, посылает в глаза кислород, что ожив

щийся вверху на вкус и запах, другой, разделяющийся

ляет все тело, человек завоевывает здоровый цвет лица.

внизу на, собственно, пищеварение и функцию, отдель

Синий же цвет не разрушает нерва, и человек получает

ную от пищеварения и основанную на более интимной

хорошее самочувствие.

активности почек•.

1316.

284 с. 72

•Кто оклеивает жилое помещение красными

обоями, показывает этим, что он больше не имеет ника

1319.

312(8)

Когда материя производит в нас действия, мы

говорим о чувстве вкуса. •Вещи говорят человеку не толь

кого представления о том, что такое праздничное настро

ко то, чем они являются как материя, но они могут идей

ение, он профанирует красный цвет•.

ствовать•.

1317.

284 с. 72

•Когда мы смотрим, то это эфир совместно с

1320.

115 ( 1)

При чувстве вкуса действует душа рассудоч

нашими глазами обусловливает наше вИдение. Эфир

ная, которая изливает астральные потоки через органы

постоянно идет в наши глаза. Поэтому мы видим•.

вкуса вовне. Чувство вкуса

349 (7)

-

чувственной природы, а

не волевой, как обоняние. Чувство приходит во взаимо

действие с чувством.

132·1.

От зpeiDUI к вкусу и обонянию

1318.

•давайте исследуем тесное родство

му Духовная наука даст со временем ключ

-

которо
между

процессами, имеющими место в глазу, и процессами вку

са и запаха, особенно вкуса. Сравним разветвления вку
сового нерва в соседние ткани с оптическим нервом в

глазцом яблоке. Эта связь настолько тесна, что мы не
можем избежать рассмотрения аналогии с процессом в
органах вкуса, если хотим внутренне охарактеризовать

процесс зрения. Конечно, вкусовой нерв не простирается
в нечто вроде высоко сложной структуры глаза, располо
женной перед сетчаткой, вследствие чего зрение представ

ляет собой крайне многообразное явление .... (но) в акте
зрения мы совершаем трансформированный процесс
вкуса,

органические процессы

вкуса

сопровождаются

процессами, обязанными своим существованием слож
ной структуре глаза. В каждом из наших чувств мы дол

жны различать, что наш организм вбирает в себя из внеш
него мира и что внешний мир получает из нашего орга
низма. Мы должны следить за внутренним процессом:
что там происходит, когда кровь приливает в сосудис

тую систему г лаза? Этот процесс более ясно выражен у
некоторых животных, которые имеют не только зритель

ный аппарат, но также и процессы пектина и ксифолла.
Эти последние вносят внутрь глаза Я, которое обычно
оставляет глазное яблоко внутренне свободным. Но по

115 (2)
-

•Мысли, воспринимаемые в Антропософии,

это божественные мысли. Они так перерабатывают весь
организм, что он начинает правильно переживать чув

ство вкуса. Что ему не полезно, человек будет ощущать

как не симпатичное ... не захочет есть..

1322.

155 (5)

•Не только нервный аппарат губ пробует пищу,

но ее пробует весь пищеварительный тракт; а при пере
ходе питательных веществ в организм, в кровь, и т.д.

весь организм пробует то, что приготовили для него органы
пищеварения. Можно сказать, что весь организм прони

зав ощущением вкуса .... Каждый орган имеет свое спе

цифическое переживавне вкуса; его имеет желудок, пе
чень, легкие, сердце ... Общий вкус дифференцируется на
вкусы органов.

Здесь мы видим, как сфера я-переживания погружа

ется в сферу астральных переживаний. Ибо этот диффе
ренцированный вкус органов бессознателен

...

но беско-

нечно значителен ... Астр. тело притупляется в отношении
привычки вкуса ... на этом покоится добрая часть того,
что мы называем старчеством, когда отдельные челове
ческие органы теряют свежесть переживания вкуса, не

пронизываются соответствующим образом своим астр.

телом и заболевают•. Поэтому человек, прибегающий к
вегетарианству, должен тонко, рафинированно делать
различия во вкусе отдельных растений, тогда как при

мясной пише эта разница переживается грубо. •Что че

-

средством крови весь наш организм работает в г лазу

ловек переживает от вкуса салата и шпината

для всего процесса зрения. И там, в процессах зрения,

вое отношение макрокосмоса к микрокосмосу, и это живое

-

налицо трансформированный процесс вкуса .... Процессы

вкуса и зрения связаны с чем-то внешним, что сообщает
ся с внутренним. Процесс вкуса должен претворяться в

:верхнем направлении, зрение есть верхняя метаморфоза
вкуса. Но здесь должна быть еще и дополнительная, об

ращецная вниз метаморфоза вкуса... следуя за ме
таморфозами процессов вкуса, вниз, мы находим пище

варительный аппарат .... Хорошее пищеварение основа-

это жи

отношение продолжается бессознательно в астр. тело,

которое пронизывает все органы•.

1323. • Человеческая

156(6)

кожа состоит из верхнего слоя

и двух нижних. В ней находится множество образований,
напоминающих луковицу. Эти луковицы вырастают из

кожи подобно тому, как в природе они растут из гумуса.
Человек представляет собой в этом отношении почву,
покрытую растениями. От каждой луковицы к спинно-

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
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му мозгу идет нерв. Луковицы дают чувство осязания.

Теперь сравните запах и вкус. {)еагируя на расти

На кончике языка они несколько видоизменены, и с их

тельный мир через·эти чувства;· :Вы убеждаетесь в нали

помощью мы получаем чувство вкуса. Луковицы в носу

чии взаимоотношений: с одной стороны

служат обонянию•.
348 (5)
1324. •Тон (звук) живет в гораздо более широкой
сфере организма, чем только в ухе. Также и другие чув

астральным, а с другой - эфирноr:i> с физ. телом. Вы
буквально входите в эф. тело, еtли изучаете эти два про

ства живут в более широких сферах. Например, чувство

человеке, они являются физИчесЩIМ' IIpf»>ВJJeниeм эф. тела

вкуса и родственное ему обоняние воспринимаются в

с его соответственными связямИ с фнз. и астр. телами.

печени и селезенке•.

1325. • Чувство обоняния самое молодое,

-

эфирного с

цесса: вкус и обоняние. Там, где онизаявляют о себе в

170 (8)

Когда мы исследуем то, что имеет место при процессах

образовав

обоняния и вкуса, мы находимся, тцк сказать, около по

шееся у человека последним. Чувство вкуса было уже в
лунном развитии, а затем оно было преобразовано. Каж

верхности человека•.

312 (8)

1327а. •В каждом запахе живет духовное существо

дое иреобразование означает совершенствование. Чув

высшей или низшей природы. Особенно высокие доб

ство обоняния самое несовершениое. Чувство вкуса уже

рые существа живут в запахе ладана;

имело одну возможность исправить свои ошибки. Чув

прямо в выси, к Богу. Существа низшей природы вопло

ство зрения имело ;лу возможность дважды, чувство теп

щены в запахе мускуса•.

ла

-

трижды. Чувство слуха наиболее совершенно, по

скольку имеет за собой четыре преобразования ... •.

96 (8)

1328.

они влекут нас

266-1

с.

198

•Чувство зрения .стоит во внутренней связи с

астральным миром. Если вы возьмете чувство тепла, то
это опять-таки находится в универсальной связи с ниж

•Обоняние материально намного более внут

ними частями астр.мира. В то время как чувство зрения

ренне, чем чувство вкуса. Чувство вкуса возникает, в не

в большей мере имеет отноШение к высшим частям астр.

котором роде, благодаря тому, что предметы нас только

мира, чувство тепла более связано с той областью, где

1326.

касаются, а затем наша обособленность поверхностно

астральный мир переходиТ в эфирный мир. Чувство

соединяется с нашим внутренним; обоняние же означает

слуха находится в непосредственной связи уже с физи

значительное изменение в нашем внутреннем, и слизис

ческим миром. И то, что вы воспринимаете как чувство

тая оболочка носа представляет собой нечто куда более

слуха, является колебаниями физического воздуха•. В

-

естественно,материально,

то же время, за тем, что мы ВИДИJif, должен стоять астраль

199 (3)

ный мир. В слове духовный мир висшел вплоть до

внутренне организованное

-чем иветрумент вкуса•.

1327.

•Аромат цветов указывает на взаимодействие

физического мира. Наименее совершенное чувство

-

эфирно-растительного с астральным элементом ... Итак,

обоняние, оно связано с наивысщими частями духовного

в нашем органе обоняния мы имеем процесс, который

мира, который в нем заявляет о себе. ПоэтоМу в сказани

дает нам возможность принимать участие во взаимодей

ях об отпавших в ходе эволюции ангелах говорится, что

ствии растительного мира Земли с астральным элемен

они издают неприятвый запах; отпав, они становятся вос

том вне Земли.
Теперь возьмем чувство вкуса и, как пример, нечто

принимаемыми для чувства обоняния.
96 (8)
1329. При обонянии душа сознательнаЯ так воздей

схожее с запахом цветов липы, но взывающее к другому

ствует на астр. тело, что оно простираетсЯ за пределы

чувству, скажем

-

запах сока сладкого зрелого виног

организма, покидает организм и погружается в вещь, пе

рада. Здесь мы будем иметь дело с обратным обонянию

реживает нечто в самой вещи, а не только в себе, когда

процессом

-

со вкусом. Вы знаете, они тесно взаимосвя

газообразная субстанция касается слизистой оболочки

заны, и вы также постигаете сходство функциональных

носа. Процесс обоняния

процессов в обоих случаях. Но в то же время вы должны

приближения материи, которая есть внешняя воля

понять, что вкус есть более органический и внутренний

навстречу устремляется наша внутренняя воля. Это по

-

это самооборона против

.

Ей

процесс, чем запах. Обоняние есть в гораздо большей

будило Шопенгауэра основать фИЛософию воли, кото

степени поверхностный процесс, широко рассеянный в

рая является ложной метафизикой ибо указанный про
цесс имеет место лишь при обонянии.
115 (2)

пространстве. Но со вкусом дело обстоит иначе. Вкус
раскрывает пекоторые свойства, врожденные самой суб
станции и потому тесно связанные с материей. Вы може

те усвоить внутренние свойства растений больше посред
ством вкуса, чем обоняния. Призовите на помощь интуи
цию, и вам станет поцятио, что все связанное с процессом

затвердения вещества в растениях и все, что об
наруживается в органических процессах затвердения,

раскрывается при испробовании на вкус содержимого
растений. Сама природа растений защищается от про
цессов затвердения, и это выражается в тепденции расте

ний испускать запах. Так вы действительно не можете

не убедиться в том, что орган вкуса

-

это орган, объеди

няющийся с взаимоотноше~иями эф. и физ. тел.

От обоНJIНИJI до чувства жизни

1330.

•Как обстоит дело в том случае, если мы через

внутренние чувства, через Ч}'JIСТВО жизни, движения, рав

новесия, осязания и обоняния, проникаем в наше внут
реннее, если мы

-

подобно тому, как через внешние чув

ства мы проникаем вовне

ства проникаем в нас?

...

-

через эти внутренние чув

В обычной жизни мы, соб

ственно, не воспринимаем того, что совершается в облас
ти этих чувств, оно остается подсознательным, восприни

маемое в обычной жизни через эти чувства является тем,
что уже излучилось в душевное.

V!Jl.
J

Учение об органах чувств
•
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•

Видите JШ, если это внеmиий духовный мир имагина

ции, инспирации И интуиции (см.рнс.,красное), то он

излучением чувства равновесия в нашу д-ущ.у. Это есть

чувствование-себя-духом.

излучается в наши чувстВа и через чув~тва предстает пе

Еще менее мы воспринимаем внутренние процессы

ред нами и даже 11орождает чувственный мир. Так что

чувства осязания. Ведь мы его целИком проецируем вов

здесь одной ступенью выше находится внеmиий духов-

не. Мы чувствуем тела, твердые они ИJШ мягкие, шерохо

.....
:::в::

~·,_,..,.,, • ..,..,,...,.. irfl'tNO.

_\У:...

~-

~~

..:

~f:м

,-

,

ный мир а то что ок-

ватые ИJШ гладкие, шелковистые или пушистые; мы про

ружает чувства, что

ецируем переживания осязания целиком во внеmиее про

'

t

·волнуется внизу в те-

llfИZ-•• лесносm (оранжевое)

""""'" "'''"""""'""'""""''"" ......

странство. Собственно, в осязании мы имеем дело с внут
ренним переживанием, но то, что там происходит внут

этого человек не-

'

ренне, оно целиком остается неосознаниым. От него ос

посредственно не воспринимает. Как объективный вне

тается только тень в виде свойств осязания, которые мы

-

mиий духовный мир воспринимается не непосредствен

приписываем телам. Но это орган осязания делает так,

но, а только в своей вдвинутости в наши чувства, так не

что мы осязаем предметы шелковистыми или пушисты

воспринимается непосредственно и то, что волнуется в на

ми, твердыми или мягкими, шероховатыми или гладки

шей телесности, а JШШЬ то, что от нее вдвШ'ается в душев

ми. Это также излучается во внутреннее, в душу; только

ное. Человек в векоторой степени воспринимает духов

человек не замечает взаимосвязи своих душевных пере

ное действие эmх внутренних чувств. Вы не воспринима

живаний с тем, что осязает внешне чувство осязания, по

ете процессов, которые являются жизненными процесса

скольку вещи очень различны

ми, но вы воспринимаете чувством жизни то, что остается

внутреннее, другое переживается вовне. Но то, что излу

от восприятий сна (не осознанных) после пробуждения

чается во внутреннее, есть не что иное, как прониэанность

как внутреннюю приятность, удобство, как пронизаиное

чувством Божественного. Человек был бы JШшен чув

прияmостью быmе, которое нарушается только в том слу

ства Бога без осязания. Что в осязании ощущается как

чае, если что-то причиняет внутреннюю боль. Таково чув

шероховатость и гладкость, твердость и мягкость, явля

-

одно излучается во

ство жизни, которое излучается как приятность, но кото

ется тем, что излучается вовне, а что отражается вовнутрь,

рое может быть нарушено, подобно тому, как нарушается

в душевные явления, есть провизавиость всеобщей ми

и внешнее чувство, когда, например, начинают плохо слы

ровой субстанциональностью, пронизанность быmем как

шать. Но в целом чувство жизни в здоровом человеке из

таковым. Мы констатируем бытие внешнего мира имен

живается как приятность. Эта пронизанность приятнос

но осязанием. Когда мы что-то видим, то не всегда верим,

тью повышается после хорошего обеда и как бы сникает

что оно существует также и в пространстве, но мы убеж

во время голода. Это общее внутреннее самочувствие, оно

даемся в этом, когда можем его осязать. Что пронизыва

является излучением в душу действий чувства жизни.
Чувство движения возникает в нас, когда мы _воспри

ет все вещи, что проникает также и в нас, что соединяет и

движ~ нас всех,

-

это всепроникающая божественная

нимаем сокращение и удJШнение наших мышц во время.

субстанция, которая входит в сознание и рефлектирует

ходьбы, стоянии, прыжков либо танцев; т.е. это то чув

вовнутрь как переживавне чувства осязания.

стВо, благодаря которому мы воспринимаем, находимся

Чувство обоняния

-

его излучения вовне вам извест

ли мы и каким образом в движении. Оно является излу

ны. Но когда обоняние излучает свои переживания вов

чением в душу того чувства свободы человека, которое

нутрь, то человек уже больше не замечает, как зто внут

позволяет ему ошущать себя как душу: ощущать соб
ственное свободное душевное. Что вы ощущаете себя сво

реннее переживавне совпадает с внешними пережива

бодной душой

-

это является излучением чувства дви

ниями. Когда человек что-то нюхает, то правсходит из

лучение его обоняния вовне; он проецирует образы вовне,

жения, это есть излучение сокращающихся и удлиняю

но также и вовнутрь; только последнее он замечает реже,

щихся мускулов в вашу душу, подобно тому, как внут

чем действие вовне. Мноmе люди любят хорошие запа

ренняя приятность или неприятность есть излучение ре

хи, наблюдая излучение обоняния вовне. Но существуют

зультатов, событий чувства жизни в ваше душевное.

также люди, которые отдаются тоМу, что как действие
обоняния интенсивно захватывает внутреннее, что ... так

Когда душевное излучается в чувство равновесия, то

мы уже значительно отделены от душевного. Только по
думайте однажды, как мало - когда мы не обессилены
совершенно, то мы об этом не знаем

-

правикает вовнутрь, что человек ощущает это как мистн

ческое единобытие с Богом.

5.

Обоняние

мистическое единобытие

4.

Осязание

пронизанность божесТвен

3. Чувство равновесия

внутренний покой, чувство

мы действительно

с Богом.

непосредственно ощущаем, что мы поставлены в мир в

равновесии. Но как же мы ощущаем излучение в душу

переживании чувства равновесия? Это происходит со

вершенно душевно: мы ощущаем это как внутренний по

ным чувством.

себя духом.

кой, который остается в моем теле, когда вон оттуда я

перехожу сюда. И если бы я мог летать по воздуху, то

2.

Чувство движения

кой. Это есть то, что позволяет нам быть независимыми
от времени .... Независимость от телесности является

ощущение собственной
свободной душевности.

мое тело должно было бы в той же мере сохранить по

1.

Чувство жизни

приятность.

Таким образом, вам теперь ясно: если увидеть_ вещи
такими, какими они действительно являются в мире, то

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
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-

• ... это

приходится расстаться со многими сентиментальными

няни е

предрассудками. Ибо может случиться, что кто-то имеет

приходят в соприкосновение с внешним миром•.

совершенно удивительные чувства, будучи мистиком, и

•Осязание

-

первое чувство, с помощью которого

это общее свойство нескольких чувств:

при этом узнаёт, что в отношении к миру чувств его мис

от четвертого до седьмого; все вместе они есть чувство

тическое переживание является внутрь души излучаю

осязания•. Мы осязаем, когда ищем что-то глазами, про

щимся переживанием чувства обоняния.

буем языком, обоняем носом. Но со слухом осязание кон
чается, тем более - с чувством речи:
115 ( 1)

Подобных вещей не следует пугаться, ибо и наши
ощущения мы ведь образуем только во внешнем, услов
ном, видимом мире, в майе .... Почему бы нам не оказать

1333.

•Со времени др.Лемурии наш организм иреоб

разовался так, что из возбудителя восприятий для внут

ся в состоянии рассматривать обоняние в его высшем

реннего •я• возникло чувство осязания, возникла воз

аспекте, где оно является творцом внутренних пережива

можность через осязание воспринимать внешний мир.

ний человека? Да, мистики часто оказываются грубыми

Приписать это следует люцифериче~ком:у влиянию.

материалистами, они осуждают материю и хотят возвы

Благодаря ему наше я-переживание так специализи

ситься над нею, поскольку она низка, и они возвышают

ровалхь, что мы, осязая, стали переживать внешний мир.

ся над ней, когда внутренне наслаждаются действием

При этом, конечно, наше я-переживание помрачилось•.

обоняния•. Симпатичным образом об этих переживани

170 (14)

их высказываются Матильда Магдебур1·ская, Св. Тереза,

Осязание опосредуется маленькими жировы
ми подушечками. Но не они сообщают раздражение. Про

Иоанн от Креста, описывая, как они •обоняют• вещи.

1334.

Читая их описания можно пережить внутри чудесные

исходит действие рефлекса,

запахи. А при чтении Таулера, Экхарта можно пережить

рику, распрямляющемуся после того, как на него нада

необычайно приятный запах руты.

вят. Бородавочки присутствуют для того, чтобы передать

Удаляясь через чувство вовне, человек восходит в

высший мир, в объективный духовный мир. Поrружаясь

• ... подобно резиновому ша

его Я, чтобы раздражение в эф. теле перенести на Я. Это
имеет место при каждом восприяТии чувств•.

в себя через мистику, через пронизание себя божествен

300-а с

ным чувством, через внутренний покой чувствования-себя

•Я

-

143

высший духовный мир, чувство осязания•.

как-духа, через чувство-себя-душевно-свободным, через

Д.З4,с.20

внутреннюю приятность, человек сходит в телесность, в

1335. Животные слишком рано соШли в материю,

материальность ... в более·низкие области, чем те, кото

них нечто слишком отвердело: вместо слуховых канадов

рые он имеет в обычной жизни. Возвышаясь внешне над

у них имеются образования наподобие камушков

чувствами, человек приходит в высшие области•.

литы. Их расположение обусловливает равновесие. •Сто

Часто, думая, что он поднимается вверх, человек схо

ото

ящим на высоте чувства равновесия является осязание•.

дит в излучения собственного носа. Это подчас можно

115 (2)

увидеть из описаний мистиков. В таком случае духовный

мир по ту сторону Порога оказывается дублером физи

-

ив

1336.

•Вы трогаете предмет, предмет сильно давит

определенным образом на вас, если он твердый, и давит

ческого мира. Почитайте эзотерические сочинения исла

слабее, если он мягкий. Но вы воспринимаете не сам

ма, у Ледбитера. У любителей салонной жизни и Девахан

предмет, а происходящее в вас самих: изменения в вас

выглядит салоном. •Сентиментальность совсем не годит

самих•. Через чувство осязания мы проникаем внутрь

ся при действительном рассмотрении мира со стороны

себя. •Себя-чувствие в равновесии определяется чувством

духа. Я уже не раз говорил: если действительно прони

равновесия. Здесь мы уже целиком в нашем внутрен

кают в духовный мир, то начинается серьезность в выс

нем; мы воспринимаем отношение нашего внутреннего к

шей мере, так что все вещи должны получать совершенно

внешнему миру, в котором чувствуем себя в равновесии.

другие наименования, чем они их имеют здесь, и даже само

Но все это мы целиком воспринимаем в нашем внутрен

слово получает совершенно иное значение•.

нем•.

1331.

199 (5)

•Слух наиболее отчетливо получил свои зада

1337.

199 (3)
•Третье чувство мы осознаем благодаря тому,

чи еще на др. Сатурне. Зрение возникло несколько поз

что различаем верх и низ .... С этим чувством связаны

же

полукружные каналы в ухе ... Это чувство равновесия•.

...

в основном в эпоху др.Солнца .... На Земле воз

никло осязание, самое весовершенное чувство. Если мы
хотим познать осязание в чистоте,

-

115(1)

нечто подобное имеет

1338.

Над нами распростерт огромный слой атмос

то сегодня его еще следует

феры, и он не раздавливает нас. Но дело здесь заклю

описывать как смутную интуицию в телесности, как низ

чается не в противодавлении находящегося в нас возду

место и в случае обоняния,

-

шую, смутную интуицию. Нечто подобное имеет место и

ха.

в случае обоняния•.

196 (13)

так выдвигает астральное тело, что оно восстанавливает

1331а. •Обмен веществ. Я носит физическое тело с

нарушенное равновесие... В этой области дух можно

собой

...

здесь возникают внутренние движения, которые

• Человек

настолько силен, что в сдавленные части

буКвально потрогать руками•.

это завершение внут

•Поскольку овладение Маиасом входит в земную за

Д.31, с.ЗS

дачу человека, то он иначе, чем Атм:а и Буддхи, воздейсrвует

С помощью чувства жизни, чувства движения и

на эф. тело .... Он растягивает эф. тело .... Результатом

чувства равновесия мы воспринимаем внутри себя. Обо-

этого эластичного расширения эф. тела является то, что

потом выражаются в ухе. Ухо

реннего формирования•.

1332.

-

VIII. Учение об органах чувств
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выдавливают, оно может оставаться в расширяющемся эф.

1342. •Когда в наибольшей степени мы уходим в са
мих себя? - Когда во всеобщем чувстве жизни воспри

теле, ему дается больше места., возmпсает статическое чув

нимаем то, что в бодрственном состоянии мы всегда име

ство. С расширением же эф.и астр. тел возможность рас

ем как наше сознание того, что мы есть, что мы себя чув

астр. тело также утончается и может расширяться. Его не

ширяться дается и физ. телу. •Через действие Атма физ.
тело стягивается, через действие Буддхи

-

получает рав

новесие, через действие Маиаса физ. тело освобождается.

ствуем внутренне, что мы есть мы. Это сообщается через

чувство жизни•.

1343.

199 (3)

•Чувство жизни

...

особенно деятельно в ви

В результате в отдельных местах его физические частицы

тальности ребенка до смены зубов•. Но также и чувство

начинают выступать (наружу). Это происходит в слухо

движения, и чувство равновесия.

вых каналах, в ухе•. И это действие производится изнут

•Приведение себя в гармонию с силами наwего ок

ри. Астр. тело делается шире, приходит в отношение с

ружения мы внутренне воспринимаем•,

внешиим миром, устанавливает равновесие с ним, и чело

чувству равновесия.

век правильно ориентируется в пространстве. Если же

1344. • Человеческий облик понятен лишь как задер
жанное движение;

нас кружится голова, мы падаем.

крывает смысл его облика•.

1338а. Рефлекторное движение. Когда мы закрыва

благодаря

322 с.39-40

орган неэдоров, то астр. тело не достигает равновесия, у

115 (2)

-

и движение человека впервые

от

37 с.116

1345. Человек чувствует слабосТь, усталость.

Это заяв-

ем глаз, оттого, что в него попала мошка, то сила, вызыва

ляет о себе чувство жизни. •Благодаря ему человек ощу

ющая это движение, одного рода с той, что полевой вьюн

щает себя как заполняющее пространство, телесное •я•.

• Через чувство жизни воспринимают лишь нечто та

обвивает вокруг другого растения.

Мы совершаем разные, в т.ч. и бессознательные, дви

кое, что содержится во внутренней телесности, без того,

жения; эти последние всегда вернее, чем осознанные.

чтобы в дополнение к этому приходилось еще что-либо

Духи Движения вырабатывают их в нас. Также и они

делать. Чувство движения воспринимается благодаря

сначала должны были этому учиться. •Много, много

деятельности, подвижности•.

ошибок совершили они, прежде чем такие движения, как

•Его (чувства равновесия) своеобразие обнаружива

моргание или другие непроизволные движения, были

ется, если подумать о том:, что для восприятия положения

развиты в нас, прежде чем такие движения могли испол

необходимо иребывать в нем как сознательное существо•.
Три первых чувства имеют отношение к физическо

няться с такой мудростью•.

266-1, с.367,494

1339. Мы бы не были человеческими существами, если

му бытию. Благодаря им получают

•... ощущение

бы не могли воспринимать собственные движения. •И

собственной телесности как целого, что составляет осно

чувство того, что мы воспринимаем, когда движемся сами

ву для самопознания человека как физического суще~

-

от моргания до ходьбы и бега,

-

мы называем чув

ством собственного движения•.

ства•. Душа благодаря им

• ... открывает ...

свои врата в
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отношении собственной телесности и ощущает ее как

1340. Эф. тело кроме Атмана пронизывает и Буддхи,

первый противостоящий ей физический внешний мир•.

приходящее из мирового Жизнедуха. Буддхи вызывает

В чувстве обоняния вещество заявляет о себе. В чув

равновесие в эф., в физ., а следовательно и в астр. телах.

стве вкуса вещество воздействует на человека, и это ощу

И если равновесие нарушено, то оно само может восста

щается; происходит проникновение вещества в человека,

-

навливаться. •В той мере, в какой мы, например, вытяну

а человека

ли руку, течет в обратном направлении астральный по

можно побудить к откровению, лишь изменив внешнюю
сторону ... • вещества, какой она дается в обонянии.
•Каким тело открывается на поверхности (цвет) -

ток и восстанавливает равновесие. В этом внутренне
переживаемом процессе выравнивания в астр. теле от

крывается чувство собственного движения•.

1341.

115 (2)

Когда физ. и эф. тела встречаются, то эф. тело

как бы пронизывается неким другим течением. Человек

вовнутрь вещества. •И это внутреннее

это есть выступление его внутреннего существа через

посредство света•.

• Через тепло,

которым обладает тело, человек узнает

сегодня этого не сознает. Это пронизание подобно воде,
впитанной губкой. •духочеловек, или Атма, - вот что

нечто о своем отличии от окружения; через звук собствен

пронизывает эф. тело•. Атма стягивает эф. тело как бы
судорогой, подобно тому, как холод сводит физ. тело.

сообщает о себе ощущению•.

•Но человек не зрел для Атма, и оно как бы уничтожает

ет суждение•. Мы осознаем твердость предмета, его со

его. Вследствие этого астр. тело выдавливается из чело

противление. Что ощущаетсЯ в осязании, всегда может

века. В той мере, в какой сжато эф. тело, приходит в

быть найдено в трех первых чувствах.

ная природа,

индивидуальное тела выступает вовне и

•В чувстве осязания, хотя и весьма скрыто, иребыва

45 с.32-39

напряжение физ. тело. Благодаря этому астр. тело пре

вращается в воздух. Это напоминает выжимание губки.
Все процессы в астр. теле становятся чувственными пе

реживаниями (удовольствие, радость, боль). Этот про
цесс выжимания вызывает чувство, возвещающее о себе
как чувство жизни. Это процесс в астр. теле. Он возве

щает о себе как чувство свободы, силы или слабости.

115 (2)

Органы чувств и лотосы

1346.
-

няние

•Понятие останавливается перед внешиим; обо
перед внутренним•. Но есть еще

11,12

и

13

чувства. •Эти три астральных чувства вводят нас в по

досновы внешних вещей•.

115 ( 1)
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1347. Имагинативное ( 11-е) чувство связано с 2-хле

•Телесный облик в векотором отношении есть ре

пестковым лотосом, который имеет образ двух астральных

зультат своеобразия органа осязания в различных мес

щупальцев. В обыденном случае эти два луча направле

тах поверхности тела•.

ны внутрь мозга и там перекрещиваются (у посвященно
го они простираются вовне). Когда имаrинативное чув
ство изливается вовнутрь, возникают внепшие ощущения

45, с.47, 49.

•Мир, из которого образуется способность чувствен
ного восприятия, подобно тому как, например, пред

ставления образуются из •чувственного мира•, пусть бу

не то же, что видение его. В последнем случае мы гово

дет назван •эфирнwм .миром•; а то в человеке, что из
этого •эфирного мира• рождается так же, как •я~чело

рим: зто красное; в первом

это прекрасный или ужас

век• из чувственного мира, пусть будет названо •астраль

ный цвет. Астр. тело может развить силу не только от

ным человеком• .... Как в основе •чувственного мира•

и внешние восприятия. Но ощущение, например цвета,

-

теснять внешнее (звук,обертоны), но и своей внутренней

(мира чувств) лежит •эфирный мир•, так в основе •я

силой выталкивать вовне астральну~ субстанцию, щу

человека• лежит •астральный человек•. •

пальца. При этом возникают духовные органы восприя

- выдви
- то образуется 2-хлепес

45, с. 115

•Из эфирного мира образуется астральный человек,

тия. Когда это происходит в области головы

как из чувственного мира

гаются два щупальца (луча),

ственного мира лежит взаимодействие между эфирным

тковый лотос; таково имагинативное, одиннадцатое, чув

я-человек. Позади всего чув

-

миром и астральным человеком .... Так стоит ли искать

ство. В области гортани образуется 16-тилепестковый

эфирный мир просто вне человека? Ясно, что нет. Ибо

лотос

через чувства жизни, движения, равновесия человек вос

инспиративное, двенадцатое, чувство; в области

-

интуитив

принимает свою собственную телесность, как через обоня

ное, тринадцатое, чувство. Таковы три астральных чув

ние, вкус и т.д. он воспринимает внешний мир. Т.обр.,

ства. Над ними есть еще более духовные чувства.

для погружения в собственную телесность должно суще

сердца

12-тилепестковый лотос, а с ним

-

-

•Вся жизнь чувств есть деятельность инспиративно

ствовать взаимоотношение между эфирным миром и аст

го органа ( 12-го чувства, связанного с 16-тилепестковым
лотосом), изливающего свою деятельность вовне•. Если

сном внутреннем человек должен иметь нечто такое, что

интуитивное чувство изливается вовне, то возникает мыш

подобно эфирному миру•,

ление, образование мыслей. •Мы имеем процесс: внача

человеке. Астральный человек, находящийся во вза

115 (2)

имоотношении с внешним эфирным миром, наталкива

это свет Куидалинн в из-

ется на •внутреннего человека, который включает в себя

наконец, образует мысли о ней•.
•Шестое чувство

лучающемся чувстве тепла• •.

собственное эф. тело.

-

Две силовые области приходят к противодействию в

чувство, и,

ле человек получает ощущение вещи, затем

1348.

ральным человеком. А отсюда следует, что в своем теле

-

93-а (9)

формирующие силы и условия размножения•. Это эф.
тело. •И видно, как смыкаются человек и внешний мир.

Оболочки, миры, жизневвые процессы н воспри
JIТИJI чувств

1349.

Первые три органа чувств строятся изнутри

наружу; шесть дальнейших
снаружи; три последних -

-

с обеих сторон, изнутри и
извне вовнутрь. Для них

сверхчувственная деятельность, строящая органы чувств,

открывается т.обр., что она подступает к внутренней ду

шевной жизни уже при ее образовании. В Я она в наи
большей степени обнаруживает свою собственную при
роду, но при этом стягивается в точку. •Чувство осяза
ния в этом отношении образует некую противополож

ность Я. В осязании открывается тот сверхчувственный,
или, если желаете, внесверхчувственный мир, который не
может стать внутренним переживавнем человека, не от
крывается через соответствующее ему внутреннее пере
живание•.

Сначала во взаимоотношение приходят чувственный мир
и я-человек. В основе этого отношения лежит еще одно

отношение: между эфирным миром и астральным чело
веком. В эфирном мире должны скрытно для чувствен
ного мира существовать образующие силы для способ
ностей внешних органов чувств, для обоняния, вкуса и
т.д .. Внутри встает взаимоотношение астрального и

эфирного человека, и в нем возникают восприятия чув
ства жизни• и т.д. А далее эф. тело служит еще размно

45, с.119-121

жению и др.

•Двоякого рода существо иребывает в эфирном мире:
то, которое воздействует на астрального человека,. и дру

гое, которое сильнее и воздействует на эфирного челове
ка таким образом, что может отпечатлеть в нем формы
органов чувств. Так обнаруживается, что из эфирного
мира действует нечто такое, что подобно астральному
человеку и что в эфирном человеке дает побуждение тем

формаобразующим силам, что создают (чеканят) органы
чувств .... Та часть эфирного мира, которая находится
во взаимодействии с астральным человеком, может быть

•

Р.Штайнер говорит о чувсmах в различных циклах и в

различной свизи. Поэтому не следует удивляться, что поря

названа эфирным миром в узком смысле слова; другая
же часть, к которой привело рассуждение, пусть будет

док рассмотрения чувсm не всегда совпадает с тем, который

названа астральным миром из-за ее родства с астраль

дан на общей схеме. Когда здесь говорится о •шестом• чyQ

ным человеком. Итак, можно сказать, что на я-человека

cme,

действует чувственный мир,на-астрального человека

то его следует понимать как идущее за пятью известны

ми: зрение, слух, и т.д. Далее дается тройсmенная группи
ровка чувсm, благодаря которой понятие приходит в связь с

восприятием, и т.д.

- Cocm.

эфирный мир, на эфирного

-

астральный мир•.

-

VIII.

Учение об органах чувств

И как у физического человека множество инструмен
тов чувств, отдельных
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венных восприятий. Я иревращает их в душевные пере

•... областей чувств, так в астральном

живания, делает их совершенно внутрен.нw.~и, и они тог

мире различимо множество различных силовых облас

да больше не принадлежат жизни чувственных воспри

тей ... Эти силовые области возбуждают в эфирном че

ятий. Осязание оставляет предметы совершенно вовне.

ловеке соответствующие формаобразующие силы, так что

От них остается внутреннее переживание, лишь через

в физическом человеке образуются соответствующие орга

сокрытое суждение находящее отношение к внешнему

ны чувств•. Но действие при этом происходит разное.

миру. •А это внутреннее переживаиве принадлежит об

Например, в обонянии человек мало проникает во внут

ласти чувств жизни, движения и равновесия. Ясно, что

реннее вещества, в чувстве тепла

тот внеШний мир, который открывается в осязании, впер

-

более. •Отсюда сле

дует, что орган обоняния меньшими силами построен

вые может быть назван совершенно внешним, поскольку,

извне и большими изнутри•; орган тепла - наоборот. В
ряду органов чувств существует степенеобразный поря

чтобы быть воспринятым, он не нуждается в построении
в человеке особого органа чувств. Между этим внешним

док в действии внешних и внутренних сил. Первых три

миром и человеческим Я лежит область, из которой раз

органа чувств- чувства жизни, движения, равновесия

вивается четырехчленный че.ловек•. (Три тела и Я).

в существенном построены изнутри. •Это означает,

В первых трех органах чувств открываются силы

что в их построении деятельна та часть эфирного мира,

эфирного человека, изживающиеся в физическом человеке.

-

которая развивается как эфирный человек. Это эфир

Астральный человек здесь не берется во внимание. Силы

ный человек так формирует физ. тело, что оно делается

работают во внутренней телесности так,как если бы астр.

способным на восприятия названных чувств. И он мо

тела тут не было. Следующие пять органов чувств счита

жет его так формировать по той причине, что он сам по

ются с астральным человеком. В чувствах речи и поня

буждается к этому силами астрального мира•. Здесь

тия появляются силы, близкие к тому, что открывается

имеет место

астрального мира и

через органы чувств. •В соответствии с этим следует

эфирного человека, которое не имеет ничего общего с

различать чувственный .мир, открывающийся в я-чело

взаимодействием эфирного человека и астрального че

веке и образующий его сознательную жизнь; непосред

ловека. Иначе обстоит дело с обонянием, вкусом, чувством

ственно скрытый за чувственным миром эфирный .мир,
который образует астрального человека; в этом эфир

•... взаимодействие

тепла и слухом. Здесь эфирный человек должен спо

собствовать такому строительству, чтобы в области со

ном мире опять-таки таится астральный .мир, который

ответствующего органа чувств стало возможным взаимо

так формирует эфирного человека, что тот развивает фор

действие эфирного мира и астрального человека. Это

маобразующие силы физического человека; но за этим

значит, что из астрального мира для каждого (из на

астральным миром следует предположить еще один мир

званных) органов чувств определенная сила должна

... ( пропуск

воздействовать на эфирного человека. И из действия этих

в тексте под.л. )•.

•Слух и чувство тепла более связаны с движением и

сил из астрального мира возникают в эфирном челове

с процессом согревания•, предыдущие чувства

ке формаобразующие силы, ведущие к построению соот

цессами сохранения и роста. •Жизненные процессы

-

с про

ветствующих органов чувств. Можно также сказать, что

роста и сохранения больше воздействуют на сторону

при образовании органов чувств жизни, движения, рав

внутренних чувств (жизни, движения, равновесия); со

новесия астральный мир взаимодействует непосредствен

гревание и дыхание более воздействуют на те органы

но с эфирным человеком ... •. Во втором случае обраща

чувств, через которые человек отворяет врата своей жиз

ется внимание на астрального человека.

ни вовне•.

При образовании органов чувств речи И понятия

45,

с.

128-129

•Мы воспринимаем цветок и говорим: этот цветок

более непосредствениое взаимо

прекрасен. Между восприятием и суждением здесь вдви

действие между внешним миром и астральным челове

гается Я. Что же касается вызываемого процессами ды

• ... происходит намного

ком, чем в случае пяти предшествующих органов чувств.

хания, согревания, то это благодаря самому себе, без того,

Это непосредственное взаимодействие приближается уже

чтобы сюда вмешивалось Я, указывает на нечто подобное

к тому, что имеет место между я-человеком и ощущением

суждению. В переживании человека непосредственно

чувств, действующем в мимике, в физиогномике. Поэто

заключено указание на нечто, соответствующее голоду и

му области этих чувств впервые образуются, когда чело

так связанное с ним, как вынесенное суждение

век приходит в соприкосновение с внешним миром, пос

ветствующим ему восприятием чувств .... Эта (первая)

ле рождения; тогда как формаобразующие силы других

связь поэтому должна быть названа открывающейся

-

с соот

органов чувств в существенном приносятся в мир вмес

инстинктивно. И она имеет место во всех внутренних

те с рождением. Будет правильным сказать: в то время

переживаниях, связанных с процессами дыхания, пита

как силы для построения органов чувств жизни, движе

ния, роста. Поэтому необходимо делать различия между

ния и равновесия таятся глубоко за чувствеННЬJМ миром,

удовольствием от дыхания, наслаждением теплом, по

силы для чувств речи и понятия находятся непосред

скольку

ственно за чувственным миром•. Между теми и други

переживаниями, и соответствующими им восприятиями

ми лежат силы астральных органов чувств.

чувства жизни. Волны инстинктивного должны сначала

Я и осязание нельзя причислить к области органов
чувств. Однако они образуют границы жизни чувст-

они

являются инстинктивными

внутренними

каким-либо образом ударить в я-человека, чтобы достичь
чувства жизни.

-

И вот структура внутренних пере-
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Живаний, разыгрывающихся благодаря указанным nро

nронизывает я-человек, чтобы с его nомощью жить в чувст

Цессам nозади я-человека, должна быть nриnисана аст

венном мире. По этой nричине в физ. теле можно видеть

ральному человеку .... Как я-человек через инструмент

существо, построенное из сил, родственных в своей неnов

органов чувств берет свои nереживания из чувственного

торимости самому Я. Внутри чувственного мира физ. тело

мира, так астральный человек

человека может являть себя в чувственном откровении.

-

из мира, данного ему

благодаря nроцессам дыхания, роста и т.д. Пусть этот

По своей внутренней деятельности оно

мир будет назван жизненным. Ну а чтобы жизненный

чувственного рода. Чтобы стал возможным астральный

мир мог существовать, жизненные органы должны быть

человек, сверхчувственный мир строит органы жизни•.

-

существо сверх

nостроены таким миром, который возвышается над вся

Эти силы открываются лишь в жизненных nроцессах.

кой жизнью так же, как силы для nостроения органов

Органы ЖИзни не могут восnринимать, nоэтому ни неnос

чувств возвышаются над всем чувственным. Этот мир,

редственно эти силы, ни их откровения в человеке вос

оnять-таки, открывается в своих действиях nри nо

nринять нельзя. •Их откровение названо эф. телом чело

строении жизненных органов•. Но можно заметить, что

века. Как физический человек относится к я-человеку, так

жизненные nроцессы менее дифференцированы, чем вос

эф. тело человека

nриятия чувств. Их органы nеретекают одни в другие:

сути создано так, что делает себя чувственно восnринима

-

к его астр. телу. Физ. тело по

ero

легкие в кровеносную систему, а та- в обмен веществ.

емым; эф. тело, как строитель органов жизни, может быть

•Этим указывается на то обстоятельство, что соответству
ющие области того мира, в котором иребывают строящие

неnосредственно, чувственнообразно nережито только ас
тральным человеком•. Итак, мы имеем четыре мира:

быть nодвижнее, чем вторые. Переживание, наnример,

!)сверхчувственный мир, силы которого строят органы
чувств; 2) тот, силы которого строят органы жизни (выс
ший и низший духовные миры); З) мир, в котором аст

вкуса может встретиться с nереживавнем слуха только

ральный человек nриходит в такое отношение к nроцес

в общем Я, которому они nринадлежат. Чувство же рос

сам жизни, что они открываются в нем как жизненные

их силы, также находятся в ином отношении друг к дру

гу, чем силы, строящие органы чувств. Первые должны

та через само себя выстуnает в связи с тем, что выражает

инстинкты (это астральный мир);

себя в nроцессе дыхания. Чувство силы роста nроявля

имеет чувственные переживания благодаря органам чувств

ется в приятиости дыхания, в согревании и т.д., в возра

(это физически-чувственный мир).

стании внутренней жизни•.

4)

мир, где я-человек

45, с.54-6З

Астральный человек отражает nроцессы в органах

У каждого восnриятия чувств свой круг, область, а Я

жизни. Но эти его nереживания не единственные. К ним

движется nо:рсюду. Чувства жизни все nодвижны и могут

следует добавить сnособность человека к движению.

двигаться одни по другим. Но имеется и отчетливое отно

•Имnульсы к движению заложены во внутренней жизни,

шение между чувственным восnриятием и жизненным

nоскольку она оказывается независимой от жизненных

nроцессом. Возьмем органы дыхания и слуха. Оба они

nроцессов. И в то же время, самоанализ nоказывает, что

вырастают. из организма навстречу внешнему миру, но

эти импульсы далеко не всегда nроистекают от я-челове

если nервый из них должен подходить только организму,

ка; они nредставляют собой инстинктивные nереживания

второй

внешнему миру: области звука. •Это nоказы

и nотому nринадлежат той же области, что и инстинктив

вает, что силы, сделавшие орган слуха инструментом чув

ные nереживания, сливающиеся с nроцессами жизни, т.е.

ственного восnриятия, nринадлежат миру более раннему,

с астральным человеком.

или высшему, чем тот, в котором иребывают силы как та

nринадлежат nереживания, которые могут быть названы

-

ковые, которые, действуя в теле, образовали как орган слу

-

Далее астральному человеку

инстинктивными вождел.ения.ми (желаниями). Вож

ха, так и орган дыхания•. Подобное же можно сказать об

деления возникают на основе видимых восnриятий. Толь

органах выделения и чувстве вкуса. Разной высоты ду

ко самоанализ в

ховные существа строят органы чувств и органы жизни.

Видимые восnриятия nрежде всего ведут к суждению, если

Последние из них

они восnриняты я-человеком. Это суждение затем воздей

•· .. астральный человек чувствует как

свои внутренние и инстинктивные nереживания; nервые

- я-человек как чувственную действительность (чувствен
ный мир) .... астральный человек в nереживаниях чувств,
данных ему благодаря nроцессам жизни, восnринимает
иnqювения сверхчувственного мира, в которых органы этих

nроцессов (органы жизни) восnринимают существ: 1)слу
жащих жизни; 2) образующих из себя органы чувств. В

отношении их

выявляет следующее.

ствует на астрального человека, если оно ведет к вожделе

нию. В я-человеке образуется nереживание: чувственно

восnринятое ценно; к нему nробуждается интерес. И если
теnерь интерес должен стать вожделением, то суждение

должно быть взято имnульсом астрального человека•.
Вожделения вызывают и жизненные nроцессы, но их nри

рода иная. Переживанне голода

-

это не вожделение.

таком nереживании высказывается нечто такое, в чем дру

Лишь в форме суждения оно указывает на жизненный

гие инстинктивные nереживания астрального человека

nроцесс. •Вожделение

сливаются воедИНо и свою высшую действенность откры

ние, которое астральный человек nрисоединяет к чувству

-

это самостоятельное пережива

вают как формо-(облико) образующую силу .... Чтобы

голода. Наравне с этим имеются вожделения, коренящие

стал возможным я-человек, силы сверхчувственного мира

ся в астральном человеке, не будучи возбужденными жиз

строят органы чувств. И nоскольку человеческое тело есть

ненными процессами или внешними восприятиями. Не

носитель органов чувств, оно являет себя построенным из

которые желания (потребности) принадлежат области, из

сверхчувственного мира. И лишь этот носитель органов

которой вырастают эти вожделения•.

чувств и назван физичеС1ШМ человеческим тел.о.м

.
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Третий род переживаний астрального человека вдви

поддержание, рост, воспроизводство, органы вкуса, зрения,

гается между чувственным: восприятием: и переживани

слуха, слова, понятия и организм: Я предполагают внутрен

е)'>l я-человека. Это образ. Образ остается, когда чувствен

ний принцип образования, который может действовать во

ное переживавне уже прошло, и он принадлежит к я

взятой вовнутрь вещественности•.

деятельности, к суждению. •Судить можно лишь на ос

45, с. 95

Высший духовный мир. •Что следовало бы в нем: ис

нове образов. В образе содержится переживание астраль

кать? Не те силы, которые вообще образуют жизненные

·ного, а не я-человека. Образ можно также назвать ощу

органы, но силы, которые своим: образованиям: насажда

щением, если это слово прим:енить не к чувственному

ют задатки стать жизненными органами. Но эти силы

переживанию .... Как в отношении физического говорят

следует мыслить как противоположности чувствам: рав

об органах чувств, эфирного

об органах жизни, так в

новесия, движения и жизни. Если эти силы, до того как

отношении астрального говорят об импульсах движения,

достигнуть границ своей действенности, удерживаются

-

о ножделениях и ощущениях. Органы для этих пережи

благодаря внутренним: строящим: процессам:, при образо

ваний не могут происходить из самого астрального че

вании указанных органов, то они тогда отпечатлевают из

ловека, ибо ему их нужно уже иметь, чтобы получить пе

таких задатков к органам: органы слуха, слова и понятия.

реживания•. Они происходят из мира, лежащего вне

А что получается, если они достигают границы, заложен

астрального человека, но той же природы, что и он. •Толь

ной в их собственном: характере?•. Тогда в высшем: ду

ко необходимо отличать астр. человека, каким: он пере

ховном: мире следовало бы искать покоящееся в себе пе

живает внутренне самого себя в образах, вожделенних и

реживание чувств, родственное земным: чувствам: понятия,

импульсах движения, от астр.человека, который есть от

слова или слуха. Но Перед ним: там:, вверху, стоит не я. а

кровение лежащего вне импульсов движения и ножделе

сущность, творящая его деятельность.

ний мира. Этого астр. человека следует отличать от пер
вого, называемого астр. телом: человека .... Образ, возни
кающий благодаря чувственному переживанию, отделя
ется от этого переживании и остается как содержание

астр. человека. Но в отдельном: образе следует мыслить

45 с.97-98

Классификации. Из записных книжек Рудольфа
Штайиера

1349а.

наличие сил, образующих органы астр.человека; но не
так, как видимые переживания•. Итак, имеется кореня

щееся в действительности тело образов, возжигающее из
себя силы ножделений и движения.
Жизненные процессы протекают один над другим:,

поскольку остаются самими собою.

-

Орган дыхания

строится заново под действием: процесса поддержания,

но сам: процесс дыхания не меняется. •Иначе обстоит
деле с процессами движения, вожделения и ощущения

образов•. Они действуют следующим: образом:. •Ощу
щение образов рождает себя действенно в вожделениях;
вожделения живут далее в импульсах движения. Поэтому

правомерно сказать, что когда ощущение образа касает
ся силы вожделения, то первое пронизывает второе, и в

вожделении содержание ощущения образа живет далее.
Таким: же образом: в движении живет вожделение

-

вместе с ощущением: образа•. Мир, из которого образу
ется астр. тело, есть астральный мир. Жизненные про

цессы должнЫ сначала преобразоваться в жизненные
инстинкты, чтобы стать импульсами в астр.человеке.

•Итак, жизненные инстинкты, ощущения образов, вожде
ления и импульсы движения принадлежат астральному
человеку, поскольку он уже предполагает наличие ниж
него духовного мира и сам: имеет свое происхождение в

астральном: мире•.

45, с.б4-69

•Органы вкуса, зрения, тепла и слуха таковы, что в

организме они образуются силами струящегося в нем: ве
щества; для чувств обоняния, равновесия, движения, жиз
ни и осязания внешнее вещество с его силами выступает

как условие•. (Напр. ,для чувства равновесия необходи
мо трехмерное пространство, заполненное веществом:).
•Как жизненные органы в дыхании, согревании, питании
указывают на вещественный внешний мир, также указы

вают на него и названные органы чувств. Зато выделение,

•для постижения (восприятия) чужого Я необходим:
орган, который в восприятии не имеет никакого физи
ческого содержания (просто силовое восприятие): Я
организм:.

Для восприятия понятия, слова, звука необходим: орган,
который в физическом: содержании постигает не это, а то

(сверхчувственное.

-

Сост.) значение: астральный

инструмент. В восприятиях чувств должна содержаться
астральная взаимосвязь, которая соответствует: образно

му ощущению, желанию (вожделению) и движению.
Извне нечто действует так, что астральное захватывается
во внутреннем:, а изнутри противодействуют эфирное и

физическое.
Восприятиетепла, зрение, вкус, обоняние: действие
извне таково, как жизненный процесс действует на жиз

ненный процесс: внутренне противостоит физическое.
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-

Восnриятие равновесия, движения, жизни

внутрен

не физическое nротивостоит внутренне физическому•.

Физ.мир:

ч-во равиов.

-тепла

-я

астр. мир:

движеи.

-

-

нижи. дух. мир:

жизни

-вкуса

•Органы чувств:
nорядок: строится на эф. теле

Высш. дух. мир:

nорядок: строится на астр. теле

nорядок: строится на Я-организме•.

нижи.

астр.

дух.

обонян.

-

высш. дух. мир: осязания

1.
2.
3.

свеrа

ч-во

мир:

мир:

я

ч-ве жизни

рост

жизнь

-

незаверш. ч-во

орrаны жизни:

жизнь
материя

форма

слова
поддержание

осязании

Орrаныдуши:

материя

форма

ч-ве тепла
зрении
вкусе-

зрении

мир

форма

слухе- неэаверш. ч-во

обонянии

высш. дух

питание

понятия

ч-ве равнов.

света

._мmej

ч-ве понятия

ч-ведвиж.

воспр. органов

воспр. объектов

тепла•.

(материя)

ч-ве слова

воспр. существ
воспр. деятельи.

вкуса

я

Орrанычувств:

осязании

-

обоняния

звука

понятия

•Физический мир исчерnывается таким образом, что

будет открыто в:

-слова

-звука

слова

физ. мир:

сокрытое в:

поняmя

Я-орrанизм:

]

нижи. дух.
мир

]

форма

астр. мир

физ. мир

незаверш. ч-во

•Сначала дан мир восnриятий чувств; он nредnола

зрения

обонянии

гает сверхчувств. мир, где находятся основы для органов

слухе

ч-ве равнов.

чувств•. Органы чувств коренятся в органах жизни.

ч-веслова

ч-ведвиж.

ч-ве тепла

выделение

ч-ве понятия

питание

•Жизненные органы органов чувств nринадлежат
сверхчувственному миру•.

ч-вежизни

я

а) Определение извне
б) формиров. органов изнутри
в) образов. органа
г) воспр. органа

осязании•.

Я-{)j)rанизму

сущность

дана

деятельность

пmание

]

соrревание

вкуса

пmание

обоняния

::=:-]

равновесия

-

астр. мир

-слова/вкуса

физ. мир

-слуха/равнов.

высш. дух. мир

ч-во Я

ч-во понятия/обои.

астр мир

-

нижи. дух мир

-жизни, тепла

высш. дух. мир

-

движ.

ч-во осязания

жизнь движение равнов. обои.

полаrаетих

Органы чувств из астр. мира:

содержание

вкус зрение теnло слово nонятие Я

ВФ!Щеление палаrает

дыхание

СВОЙСПiа

Импульс движ.

}

выделение

понятия

::=тепла]

нижи. дух мир

<fФизич. мир: Дыхание согрев. nитание осязание

орrанам

слова,с.луха

-

их содержание

Органы чувств из астр. мира:
вкуса зрения теnла слуха слова nонятия Я

Жизненные органы из астр. мира:
выделение nоддерж. рост реnрод.

]
дейСПiня

движения

образные
представления

полаrаюrих
содержание

ЖИЗНИ
осязание

ре!1рQl1уКЦНЯ
полаrаеrЯ)

творение

Органы чувств из нижи. дух. мира:
слух слово nонятие Я

Высш. дух. мир: орган Я
Нижн. дух. мир: Я nонятие слово слух (дыхание)

(ero содержание

дыхание согрев. nитание

•Звук, слово, понятие, Я

-

чувственный мир;

тепло, зрение, вкус, обоняние

-

чувственно-сверхчувствен

ный мир;

равновесие, движение, жизнь, осязание

сверхчувственный

-

мир•.

я

jнижний

понятие

слово

звук

дух.

мир

тепло: оrонь ]
вкус: вода
обои.: земля

движ.

Р жизни

элемента

•

ныимир

содерж.
осязан.

Физ. мир: Я nонятие слово слух тепло зрение вкус
обоняние равнов. движ. жизнь осяз.•.
•Высший дух. мир

-

нижний дух мир

органы чувств как себя-формирующие

астральный мир

равнов.]

свет: воздух

Астр. мир: Я nонятие слово слух теnло зрение вкус

мир

рассудка

орrаны чувств как само-восприятие

орrаны

чувств

как

воспринимающие

себя-формирование
физический мир

-

орrаны чувств как воспринимающие вне

шний мир.•

Д.З4, с.13-29,40
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допустить случай, когда часть внешнего мира, ставшая
внутренней, действует не только так, как в чувстве тепла,
ч-во Я· J\OIUir. слова звука тепла зрен. вкуса обои. равн. двнж. ЖIJЗII. осяз.

когда она наполняет внутреннюю жизнь, но еще и так,
что мера этого наполнения выходит наружу и в векото

ром роде заглушает внутреннее переживание. Тогда, как

чувственное восприятие, оно возвещает о себе изнутри.

Это имеет место в чувствах равновесия, движения и жиз

ни. Благодаря им Я переживает свое внутреннее (физи

ческое) наполнение•.
внешн.

вкутр.

•Я -0, понятие

•Иначе обстоит дело в чувстве слуха. Здесь внешне

-fe ...

зрение -~.вкус -~ •·
Д.34, с.20-21.

Восприпu чувств и Я

1350. •В переживании самого Я через человека ве
содержится ничего такого, что возбуждалось бы процес
сами чувственных восприятий. Зато Я вбирает резуль
таты процессов в чувственных восприятиях в свое соб

му существу не то, чтобы позволялось подойти к я-пере
живанию, как в осязании; оно также не ввинчивается в

я-переживание, как в чувствах вкуса, обоняния, зрения, но
оно как бы озаряется лучами я-переживания; оно позво
ляет ему приблизиться к себе. Благодаря этому Я может
нечто пережить - как бы самораспространение во внеш

нем мире, как перенесение я-переживання вовне .... (при
переживании цвета Я держится иначе). В еще большей
мере это расширение я-переживання в окружающем мире

имеет место в чувстве слова и чувстве понятия•.

45, с.70-74

ственное переживавне и строит из них структуру своего

внутреннего я-человека. Т.обр., этот я-человек полнос

•Все переживания органов чувств есть лишь

...

раз

тью состоит из переживаний, имеющих свое происхож

лично модифицированные, или разделенные по степе

дение вне я, но после соответствующего чувственного

ням, я-переживания. В переживанни самого Я человек

переживанu существующих далее в Я•.
•Считается, что переживание Я не может прийти в

стоит в непосредственном отношении со сверхчувствен

ным миром. Другие я-переживания опосредуются ему

соприкосновение с внешним предметом. Он излучает свое

органами. И через органы я-переживания открываются

существо, а я-пер~вание должно при соприкоснове

в многообразни чувственной области•.
45, с. 75
•При восприятии понятия оказывается, что выра

нни отпрянуть назад. Тогда внутри Я возникает пере
живание, подобное переживанию осязания. При слабом

ботанные человеком в предшествующей жизни понятия

противодействии Я в его переживавне вступает нечто,

являются тем, что воспринимает новые понятия•. Про

втекает внешнее. Подобное происходит в переживанни

исходит раскрытие вовне и поrружение в уже наличный

запаха•. Отскок от внешнего может быть столь силен,

организм понятий. •lfовому значению слова человек

что часть внешнего попадает в замкнувшееся в себе внут

доступен в той мере, в какой он уже усвоил значения

реннее и становится частью его. Это происходит в чув

других слов•. Организмы понятия и слова должны быть

стве вкуса. Внешний мир, далее, может напечатлеть себя

уже в наличии, чтобы я-переживание могло двигаться в
этой области; они не вызываются силами, заложенными

во внутреннем переживанни. Это зрение. В нем внутри

я-переживания внешний мир имеет дело с самим собой.

в жизни чувств.

Он как бы вчленяет себя в человека, а потом свое суще

жно противопоставить себя как ощущение переживанию

ство напечатлевает этому вчлененному ранее члену. Вне

понятия и слова.

шний мир, посылая себя во внутреннее, может целиком

lfo здесь необходимо еще нечто:

Я дол

•Сверху вниз• можно мыслить разворачивание я

заполнить я-переживание. Тогда все внутреннее имеет

переживания;

свойство внешнего, оставаясь внутренним переживани

противопоставляется я-организация, навстречу которой

ем. •Излучение со стороны внешнего мира тогда откры

растет я-переживание. Подобно листьям на стебле, раз

вается как нечто такое, что одного рода с внутренним. Я

вивающимся снизу вверх,

•снизу

вверх•

этому разворачиванию

ложатся на я-организацию

переживает внутре~в~ и внешнее как однородное. Та

образования организации поиятий и слов, но идя сверху

ково чувство тепла .. ·- Представим себе тело, наполнен

вниз.

ное порождением внешнего теплового процесса, тогда

•Первоначальное я-переживание разворачивается из

имеет место второй род внутреннего переживания, как

сверхчувственного мира, так что об образованни организ

нечто такое, что наполняет Я и в самом Я становится я

ма Я, понятия и слова можно сказать, что в них работают

природой. Т.обр., в Я встречается нечто вроде ВТ{)рого

силы, которые владеют тем же материалом, что находится

•я•, наполняющего первое. Это второе •я• есть в дей

и в я-переживанни, только материал этот они слагают в

ствительности противостоящее первому я-переживание.

образования, которые уже должны быть в наличии, чтобы

Поскольку первое Я чувствует только само себя, вто

я-переживание было чувственно воспринято•. Происте

рое •я• оно ·должно nредставлить себе как образное

кая из сверхчувственного, я-переживание может быть вос

ощущение. И тот внешний мир, в котором коренится второе

принято ЛИIПЬ в наличный организм трех перечисленных

•я•, полностью стал внутренним миром.

чувств. С т.зр. астр. человека, я-организм дан в ощущении

Если в обонянни, вкусе и зрении можно говорить об

образов, которое возникает не благодаря переживавним

устремлении внешнего мира в я-переживание, то можно

органов чувств. В организме понятий можно распознать
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силы вожделений; то же самое относится и к организму

исходит это по той причине, что оно чувствует идущую

слова: имеет место вожделение новых значений. •Из это

ему навстречу силу. Я как бы nозволяет себе влиться в

го можно расnознать деятельность астр. тела в станов

nоток этой силы. И если бы имело место одно лишь уn

лении организма Я, nонятия и слова•.

лывание я-nереживания, то Я чувствовало бы лишь обед

•В я-организации (nриходящей) извне отражается

нение своего nереживания. Но идущий навстречу nоток

обратно лишь собственная сущность Я; в организме nо

силы

нятия собственное я-nереживание в ином выражении от

уплывает. Резу ль татом их взаимодействия является nе

это реальность, и он взаимодействует с тем, что

-

ражается в само себя через внешнее; в организме слова

реживание nонятия. Теnерь nредставим себе, что оба си

нечто от сути внешнего само nереливается в я-nережива

ловых nотока текут в одном наnравлении, но nри этом

ние. И та nрипятая внешняя сущность должна восnри

один существует уже давно, а другой nриходит к нему.

нять возникновение я-организма как нечто nротивоnолож

Затем второй nоток изменяет nервый и это изменение

ное nереживанию осязания (где мы узнаем не внешнюю
сущность, а только nереживание собственного Я). Фор

имеет свое основание в существе второго nотока. Благо

даря такому образу становится наглядным восnриятие

мообразование организма nонятия она должна ощущать

nонятия. Пусть оба nотока nредставляют собой я-nере

nодобно тому, как человек ощущает свои жизненные nро

живание. Старый nоток течет в nереживание nонятия,

цессы благодаря чувству жизни. Разница состоит лишь в

новый

том, что в чувстве жизни ощущаются собственные струк

их слиянии возникает изменение старого я-nереживания.

-

в собственное человеческое я-nереживание. В

туры, а та, (извне) восnринятая сущность в соответствую

Это изменение выступает как третий факт наравне с обо

щем ему органе чувства должна ощущать сnособ, каким

ими я-nереживаниями•. В этом изменении можно ви

это формируется в я

деть орган восnриятия nонятия. Новое я-nереживание

-

nереживании человека•.

Если извне восnринятая сущность должна nережить

образует его в старых.

имеющееся в чувстве слова внешнее излияние, то это мо

Этот же образ годится и для nонимания чувства речи,

жет nроизойти через некую nротивоnоложность чувства

только здесь молодое я-nереживание встречает значитель

движения, когда та сущность ощущает движение, идущее

но большее изменение старого. И оно еще больше в чув

внутрь собственной сущности, в я-nереживание. •В дей

стве слуха. •В нем старое я-nереживание отступает силь

ствительности nроцесс образоваm1я организма nонятия

но назад nозади иЗменения, которое оно исnытывает от

можно nредставить себе как наnравленное извне во

столкновения•. В чувстве теnла старое я-nереживание

внутрь восnроизведение, образование организма слова, как

так изменяется, что nринимает nрироду нового я-nере

врастание части воспринятого внешнего существа в я

живания. Внешнее теnло ощущается родственным внут

nереживание. Только необходимо nодумать о том, что в

реннему теnлу. В чувстве зрения образ обоих nотоков

качестве материала для этого восnроизведения и роста

следует мыслить таким, что новое я-nереживание исnы

исnользуются сами я-nереживания•.

45, с.77-80

тывает изменение наравне со старым. При столкнове

В чувстве слуха звук nринадлежит внешнему nред

нии взаимодействУют их изменения. Нечто от обоих nо

мету. •Орган же сЛуха указывает на деятельность, бла

токов втекает друг в друга, между ними возникает рав

годаря которой он образуется способом, nодобным тому,

новесие. В чувстве вкуса изменение нового я-nережива

каким организм nонятия образуется благодаря обратному

ния сильнее старого. Одна часть нового я-nережнвания

чувству жизни, а организм слова

обратному чувству

уnлывает, а другая возвращается в него обратно. В чув

движения•. Здесь мы имеем дело с обратным чувством
равновесия; оно действует в образовании органа слуха.

в него обратно. В чувстве обоняния сила нового я-пере

В чувстве теnла обнаруживается nротивоnоложное nере

живания возрастает еще более. И самым сильным оно

живанию обоняния, в зрении

вкуса. Чувство вкуса

оказывается в осязании. Здесь оно в соnрикосновении

можно также назвать вывернуТЬiм обонянием. Но это

со старым я-nереживанием всецело сохраняет свое свое

-

-

стве обоняния сила нового я-nереживания возвращается

выворачивание имеет иное значение, чем то, когда мы срав

образие и возвращается в себя. •В осязании человечес

ниваем чувство вкуса и зрения. За nереживаниями ор

кое Я высылает свои силы, чтобы nри соnрикосновении

ганов чувств нет нужды nредставлить себе что-то матери

с внешним миром не исnытать изменений, но чтобы вновь

альное. Наблюдение же чувственного открывает непос

nережить их действующими в nротивоположном

редственно nереживании чувств, а не находящееся nоза

наnравлении•.

ди них духовное.

45, с.131-134

45, с. 81-85

Если я-nереживание в организме Я, nонятия и слова

Я nри осязании должно соnрикоснуться с nредме

имеет образ стремящегося сверху вниз растения, то всего

том и, исnытав nомеху, вернуться к себе. •Я-nережива

остального человека можно nредставить себе как вос

ние налично тогда, когда всеобщность внутреннего nере

стающего снизу вверх навстречу я-переживанию и nри

живании может разворачиваться бесnреnятственно, если

водящего его к некоему заnруживанию в себе. Этот ос

оно наnолнено только своим собственным существом.

тальной человек есть временная nредnосылка того, что

Переживапия других органов чувств лежат между эти

стремится сверху вниз. Заnруживание должны испыты

ми nределами. В чувстве nонятия nереживание Я исnы

вать и силы, строящие органы чувств. И это происходит

тывает лишь малую nомеху извне. Это nереживание та

в их nолярных nротивоnоложностях: в обратном дей

ково, что оно чувствует себя nодавленным со стороны я

ствии чувства равновесия можно видеть стремящуюся

nереживания. Его богатство nриубавлено .... Я отдает

навстречу деятельность силы звука; и так возникают за

(нечто) от своего содержания восnриятию nонятия; про-

датки для органа слуха. Обоняние взаимодействует с

Учение об органах чувств

VIII.

чувством тепла. •Обратное чувство обоняния проходит

Группировки внутри системы восприятий чувств

через все тело, а с другой стороны идет обратное чувство
вкуса, чтобы вместе с силой световых переживаний стать
органообразующей силой для чувства зрения•. Т.обр.,
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1350б.
•Осязание: внутреннее сознанием непосредственно привле
кается к внешнему: предполагается, что воспри

из некоего окружения исходят силы, образующие орга

ятиями чувств Я продолжается таким образом,

ны чувств, чтобы действовать в центре. Но что локализует

что со своим содержанием может встретиться с

органы чувств

-

это иной природы, это силы органов

жизни. •Лишь после того, как образованы органы жизни,

содержанием

водится в отношение с внешним, но внешнее дол

отпечатлеваются в их облике органы восприятий•. Но

жно предполагаться таким, что имеется отноше

связи здесь не однообразны. Например, органы осяза

ние

ния вообще не связаны с органообразующими силами

между деятельностью

органов

и

внешним

миром. Позади восприятий чувств: понятие, сло

органов жизни, ибо они отражают в себе лишь пережива
ния органов жизни. То же относится к чувству жизни,

внешнего.

Чувства жизни, движенUII, равновесия: внутреннее не при

во, звук.

Обоняние, вкус, зрение: внешнее в его свойствах восприни

движения и равновесия. •Назовем сумму сил, образую

мается так, что в душе предполагается присут

щих в человеке органы жизни, зф. телом. Тогда стано

ствие внешних свойств.

вится очевидно, что эф. тело имеет свое происхождение в

Тепло, звук, слово: внешнее само переживается в душе•.

Д.З4, с.

мире, лежащем над астральным. Это нижний духовный

.мир•.

17

45 с. 86-91

12-тиЧJJeJUI8JI система восприятий чувств
1350а. Варианты данных Рудольфом Штайнером
состава и порядков восприятий чувств человека.

1

1909

1910

1916

1917

1918

1919

1920

жизни

осизан

я

я

я

я

я

движ.

жизни

мышл.

мышл.

мышл.

мышл.

мышл.

2 движен.

3

равнов.

равнов

Чувство Я

4,
5.
6.
7.
8.

Чувство звука

Чувство мышления
з. Чувство речи

жизни

1921

движ.

слова

слова

слова

слова

слова

4 обоиян. обонии

равнов.

слуха

слуха

слуха

слуха

слуха

5

вкуса

вкуса

обонян.

тепла

зрения

тепла

тепла

тепла

6

зрения

зрения

вкуса

зрения

вкуса

зрения

зрения

зрения

7

тепла

тепла

зрения

вкуса

обонян.

вкуса

вкуса

вкуса

8

слуха

слуха

тепла

обонян.

осизан.

обонян.

обонян. обонян.

9

слова

слова

слуха

равнов.

движ.

равнов.

осяз;щ.

равнов.

111

мышл.

мышл.

слова

движ.

равнов.

движ.

равнов.

движен.

1

имаrии.

-

мышл.

жизни

жизни

жизни

движ.

жизни

1

ииспир.

-

я

осизан.

тепла

осязан.

жизни

осязан.

1

июуит

-4~-·

1351.
1.
2.

Чувство тепла
Чувство зрения
Чувство вкуса
Чувство запаха

9. Чувство равновесия
10. Чувство движения
11. Чувство жизни
12. Чувство осязания

]

ариманическое влияние

Здесь весы чувств

]
]

всё
равновесие,
середина

более

живаются
весии.

в

у дер-

равно-

Отношение

покоя.

люциферическое влияние

170(14)

1352.

Д.14, с.22

Д.З4,с.38

206 (22. VII)
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1352а. •Восприятия чувств следует взлелеивать равномерно, а именно:

низ. ч-во движения
во равнов.

-

тепло-обон.

Я-чувство ч-во]
мысли ч-во
слова

чувства познания ]
'

поскольку воля сильно
отступает назад

слух

ч-во тепла]

внутри отрицает
себя Я

познание лишь

вкус

намечено воля лишь

обоняние

намечена

рост; слово-движение прониз. ч-

-

питание; свет-вкус

-

-·

выделение;

согревание•.

Д.З4, с.З5
1353•
•Чувство •я•

чувствачувствования

зрение

-

поддержание; звук-равнов.

Чувство мысли
Чувство слова

восточная

Чувство звука или тона

культура

чувство тепла

ч-во равновесия]

чувства волевые,

ч-во движения
ч-во жизни
осязание

в них сильно

}

поскольку познание

проявляется

едва намечено

собственное Я. •

Д.31, с.13

чувство зрения

Все эти чувства, когда во внутреннем души есть спи
ритуальная жизнь, дают ей пищу. И то, что человечество
здесь развило, оно развило в древнюю восточную куль

туру .... Но это некоторым образом втянуто в подосновы

•Отражаются:

ч-воЯ

осязание, образ

развития цивилизации•. Затем стала приходить деспи

жизни, вожделение

ритуализация, отмеченная логикой Аристотеля. Возник

слова

движ., импульс движе

ла цивилизация, опирающаяся на следующие чувства:

звука

равновесие

тепла

обоняние

ч-во понятия

ния

зрения

Обоняние во вкусе

вкус

орган вкуса
зрения

свет в тепле

тепла

тепло в звуке

слуха

тон в слове

слова

пон. в Я

-

Чувство равновесия

западная

Чувство движения

культура•.

Чувство жизни
Осязание
•Математика пришла из

ства равновесия•.

понятия

Я-организм ...

Осязание пронизывает ч-во жизни;осязание
прониз. ч-во жизни

Обоняние

....

вкус в свете

слово в пон.

Чувство вкуса

-

Я

репродукция; поиятие-жизнь про-

...

чувства движения и чув-

206 (23. VII)

IX.

ДУШЕВНЫЕ КАЧЕСТВА

-

ИХ СУБСТАНЦИОНАЛЬНОСТЬ

И ВЛИЯНИЕ НА ТЕЛО, ДУШУ И ДУХ

•Свет входит в растения, чтобы преобраэовать

1354.

ся в них, родиться вновь как живой духо-элемент. В

сти Элоимов. Лишь символически нижеследующий ри
сунок указывает на это.

животных нисходит химический элемент, не восприни

Вы можете изучить его, а также медитировать над ним.

маемый человеком; он бы духовно звучал, если бы че

И если вы пораэмыспите над ним, то найдете, какая глу

ловек его воспринимал. Животные превращают этот

бокая мистериальная истина представлена эдесь: в тече

эфир в духов воды. Растения превращают свет в духов

ние долгого времени ночному сознанию бессознатель

света, животные превращают дух, действующий в хими

ным образом, через Ягве напечатлевались силы любви.

ческом эфире, в духов воды. Человек же превращает

Так человек был подготовлен к тому, чтобы постепенно

лежащее в космическом эфире, в жИзненном эфире, что

мочь воспринимать сам Логос, силу Его Любви .... И вот

вообще дает ему возможность жить, но что ему не дано

мы подходим к другой стороне Мистерии.

умерщвлять в себе, он превращает это в духа Земли ....

Мы сказали, что человек призван на Земле к само

Человек распространяет вокруг себя ауру, сияющую ауру,

сознающей любви. Поэтому в светлом дневном созна

благодаря чему духовно-земной элемент Земли постоян

нии он должен иметь водителя, учителя, который пред

но обогащается. В этом эемно-духовном элементе Земли

стоял бы ему так, что он мог бы его воспринимать. Толь

содержится все то, что человек передает Земле как мо

ко во время ночи, в сумеречном сознании могла быть

ральное и т.п., как человеческие качества, которые он

напечатлена человеку любовь. Однако мало-помалу дол

несет в себе как выработанные в жизни .... человек по

жно было наступить нечто такое, что дало бы человеку

стоянно посылает в мир свою моральную, интеллекту

возможность внешне, физически самому увидеть сущность

альную и эстетическую ауру, и эта аура, какдух Земли,

любви. Как это могло проиэойти? Это могло произойти

живет затем далее в земной духовности•.

155 (9)

только так, что Существо Божественной Любви, Логос

1354а. •добродетель есть юное состояние. Она вы

явился на Землю ... Поскольку человек развился до вос

рождается, если ее не развивать силами, лежащими вне

приятия через органы внешних чувств, то Бог, Логос дол

человека•.

жен был Сам стать чувственным Существом. Он дол

Д.15, с.16

жен был выступить в плотском теле•.

1.

1356.

Любовь и ее окружение
Ягве

Будда

-

-

стос

- cOJtty любовь.

•Субстанциональное, живое содер

жание любви, не просто исполненное мудрости содержа

Логос

ние любви, принес Христос на Землю•.

114 (9)

•Ночью, в определенные часы Луна посылает

1355.

нам отраженную силу Солнца. Это тот же самый свет,
который приходит к нам с Солнца. Так в древние вре
мена Ягве, или Иегова, отражал чистую мудрость, силу
шести Элоимов, и эта сила устремлялась во время ноч
ного сна в людей, подготавливая их к тому, что позже

они стали способны силу любви постоянно получать также
и во время дневного сознания .... О ночи вы знаете, что в

пра-древние времена она была намного длиннее и более
действенна для человека, чем теперь .... Луна

-

это сим,

вол Ягве, или Иеговы, а Солнце есть не что иное, как

символ Логоса, являЮщегося совокупностью других ше-

Ночь

День
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Будда принес на Землю учение о любви; Хри
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Сущность любви

1357.

•Быть свободным существом, мочь превращать

ся из физически-телесного в духовно-душевное означает
по сути: мочь умереть; тогда как любовь означает: мочь
превращаться из духовно-душевного в физически-теле
сное. Мочь любить

-

означает мочь жить в космичес

ком смысле•.
1358. •Человеческая любовь

202 (7)
-

это воздух, питание

Богов. Греческая мифология называет ее амброзией и

нектаром•.
97 ( 15)
1358а. •Любовь есть внешняя макрокосмическая
форма Буддхи•.
Д.67 /68, с. 33
1359. Миссия нашей планеты в космической системе
состоит в том, чтобы принести в мир любовь. В прошлом

любовь возникала во временньlх отношениях, за счет
кровного родства, но теперь она должна развиваться на

пространствеиной основе, на основе духовного братства.

113 (9)

1360.

•Все, что мы делаем из любви, является тем, чем

мы оплачиваем долги! Рассматривая это оккультно, вид

но, что все происходящее из любви не приносит никако
го вознаграждения, но является отработкой за уже прояв

';(рнрN. т.

ленное добро. Единственные действия, от которых мы

ip.lf~. "Т.

ничего не будем иметь в будущем, являются те, которые
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исполняются из чесnюй, истинной любви. Можно устра

когда, творя, целиком отдает себя своему произведеиию•.

шиться такой истины. К счастью, в своем верхнем созна

Истинная любовь всегда продуктивна.

266-1, с.399

нии люди ничего не знают об этом. В подсознании же об
этом знают все. Потому-то люди так неохотно соверша

ют поступки из любви. Потому-то в мире так мало люб
ви

Любовь и воепитавне Я. Добродетель души рас-

судочной

.... но из оккультизма все же можно получить импульс

также и для деяний любви.
Для нашего эгоизма мы не получаем ничего от дея

ний любви, но тем больше получает от них мир. В ок
культизме говорится: любовь для мира есть то же, что

Солнце для внешней жизни. Ни одна душа не могла бы
процветать, если бы любовь была устранена из мира. Лю
бовь

это моральное Солнце мира .... Это мудро, если

-

мы распространяем на Земле как можно больше любви.
Это единственно мудро - способствовать возрастанию
любви на Земле ....
Кто не знает др.Сатурна, кто не хочет познавать су

щества др. Солнца и др.Луцы, тот также не знает и Зем
ли. Потеря интереса к миру является крайним эгоиз
мом. Интерес ко всему бытию является долгом челове
ка .... Изучение земного становления должно стать по

севом любви к миру, ибо Духовная наука без любви была
бы опасной для человечества. Но мы не должны пропове

довать любви. Она, любовь, должна прийти в мир благо
даря тому, что мы распространяем познание действитель

но духовных вещей. Духовная наука и действиТельные
деяния любви должны стать одним .... Без чувственной
любви в мире не было бы чувственного; без духовной

любви в развитии не возникло бы духовного•. 143 ( 12)

1361.

•Представьте себе два стакана, один из них пу

стой, другой наполовину полный. Затем представьте себе,
что мы перепиваем наполовину полный стакан в пустой,
но при этом стакан, из которого мы выливаем, делается

все полнее и полнее. Материалист сочтет это глупостью,
но для представлений, подходящих для медитации, речь

идет не о том, что является действительным в физичес
ком смысле, а о том, что образует душевные представле
ния. И как раз потому, что такое представление не имеет

отношения к чему-либо действительному, оно уводит наши

органы чувств от действительности. Но оно может быть
символом именно для душевного процесса, который свя

зан с тайной любви. Процесс любви подобен такому пе
реливанию полунаполненного стакана в пустой, когда
первый стакан становится еще полнее. Душа не опусто
шается; она становится полнее в той мере, в какой она
дает. Такое значение может иметь этот символ.

Когда мы занимаемся таким представленнем и обра
щаем на него все душевные силы, то оно становится ме

дитацией. При таком представлении мы должны забыть

все остальное, а также и самих себя•.

1362.

150 (5)

•Свобода должна быть углублена через любовь,

иначе она превращается в произвол... Наука должна
быть углублена через любовь: тогда она становится муд

ростью

...

Самостоятельность должна быть соединена с

любовью, иначе она становится лишь слепым эгоиз

мом.....

54 (13)

1362а. •В наше время, сколь бы жестко это ни прозву
чало, часто лишь художник имеет предчувствие любви,

1363.

..J

Исполнение миссии др.Сатурна дало человеку

физ. тело и волю, др. Солнца
ны

-

-

эф. тело и чувства, др.Лу

астр. тело и силу мышления. Миссия Земли состо

ит в том, ~обы дать человеку Я и привести в равновесие
три вышеназванные силы (символ этой миссии - равно
сторонний треугольник). А равновесие этих сил вызыва
ет новый элемент - любовь. Взаимодействие трех сил
есть •деяние любви•; в дальнейших воплощениях Земли
оно должно влиться во всеобщую эволюцию. Этим тро
ичность превращается в четверичность, где четверrый эле
мент сначала возникает на низшей ступени, как низшая

форма любви, которой надлежит к концу земного разви
тия просветлиться и очиститься. Миссия равновесия со
стоит в иревращении троичности в четверичность; ее вы

полняют, ткут Духи Формы, которых поэтому можно на

звать Духами Любви. •В их ткань отсталые духи Формы

(т.е. духи Движения) вплетают затем то, что создает расы.
Затем прядением Духов Времени нормального и отстапо
го развития в нее вносится историческое становление;

далее ткание Архангелов
отсталого развития

-

-

опять-таки нормального и

создает единичные народы и язы

ки; и, наконец, в ней действуют те существа, которые при

водят человека на подобающее ему на Земле место

Ангелы. Так прядется эта мощная сеть любви•.

1364.

121 (5)

До пришествия Христа любовь не была досто

янием человеческого Я, она инспирировалась Христом

из космических высей бессознательно для человека.

114 (9)
•Любовь к духовному, когда ее ищут ради Я,
деиствует освобождающе; любовь же к чувственному,
u

1365.

когда к ней стремятся не ради Я, не действует освобож
дающе, но достигаемым ею удовлетворением она создает

для Я оковы•.

17 (9)
1366. •Без мудрости любовь была бы безличной силой,

за которую человек не отвечал бы. Любовь становится ос
новной силой Я, и в нее также вплетен люциферический
элемент, который иначе остался бы вовне, в материальнос

ти. И если в человеке любовь, пропитанная Люцифером,
вплетается в материальное, то это вызывает болезнь•. Лече

ние поэтому должно состоять в изгнании Люцифера любо
вью. Это особенно эффективно при психических заболе
ваниях. Не пронизаиная Люцифером и Ариманом субстан
ция любви не загрязняет сотканной из света материи. Во

внешнем же мире вещества чисты и могут быть целитель
ными. Можно уничтожить темноту в человеке, введя в него

материю, сотканнуюизчистогосвета.

1367.

120 (10)

Добродетель души ощущающей воспитывается

через мудрость, которая в древнюю египетскую культуру

была дана инстинктивно и вела людей к развитию инте
реса друг к другу помимо кровно-родственных связей.

Для души рассудочной добродетелью является мужество,
бесстрашие, и в греко-латинскую культуру это было дано
также инстинктивно. •Если мы теперь посмотрим на себя

IX.

Душевиые качества.

-

их субстапционалыюсть и влияпие па тело, душу и дух

в 5-й послеатлаiПИЧеской культуре, то должны будем ска
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кая природа, когда она приняла на этой Земле свою тепе

зать: в отношении мужества и бесстрашия мы находим

решнюю форму. Существа любви побуждали ее к физи

ся в том же положении, в каком были греки в отношении

ческому развитию,

мудрости, которой обладали халдеи и египтяне. Мы ог

ствованию внутрен:ней сущности•.

а существа мудрости

-

к совершен

лядываемся на то, что в сравнительно недавнем прошлом

•Сверхчувственным существам мудрость открыва

было подарком богов, а теперь мы вновь должны к этому

лась путем ясновидения именно потому, что они не но

стремиться. Но

это стремление должно быть преоб

сили в себе желания ее получить. Они ждали, чтобы муд

разовано. Что как мужество и бесстрашие, как подарок

рость сама излучалась в них, как мы ждем солнечного

...

богов, носило внешний характер, мы видим это иреобра

света, которого не можем породить ночью, но который

зованным во Франциске Ассизском... в настоящую

сам собой должен прийти к нам утром.

любовь. А эта истинная ·любовь должна выводиться из

ния вызывается именно тем, что душа вырабатывает внут

другой добродетели, из интереса, из участия к тому суще

ренние органы (мозг и т.д.), при помощи которых она

ству, к которому мы обращаем нашу любовь.

Желание зна

-

овладевает знанием. Это является следствием того, что

Итак, мы можем сказать: как древнее мужество и бес

часть душевной силы направляет свою деятельность уже

страшие выводились из Мистерий европейскими бра

больше не наружу, а вовнутрь. Сверхчеловеческие же

минами, державшимлея в тени мудрецами, так в самой

существа, которые не совершили этого. разделения ду

человеческой природе, из нее самой должно быть выведено

шевных сил, направляют всю свою душевную энергию

соединение добродетели с интересом ... Сострадание

наружу. Поэтому вовне они располагают для оплодот

может принять не всякий человек. Понимание же не может

ворения духом также и той силой, которую человек обра

оттолкнуть ни один здоровый человек. Поэтому не сле

щает вовнутрь для построения органов познания.

дует порицать поведение другого человека, если он в своих

посредством которой человек обращается вовне, чтобы

действиях исходит из понимания. Это понимание есть

взаимодействовать с другим, есть любовь. Сверхчувствен

-

Сила,

то, что может привести нас к другой добродетели: к люб

ные существа направляли наружу всю свою любовь, что

ви. Она есть то, чем становится добродетель души рассу

бы дать мировой мудрости влиться в их душу•. Но че

дочной, или характера, благодаря Импульсу Христа; это

ловек может направлять наружу только часть ее.

та добродетель, которую мы называем человеческой лю

век стал чувственным, а вместе с тем стала чувственной и

бовью, ведомой человеческим пониманием•.

155(5)

• Чело

его любовь. Он лишает внешний мир той части своего
существа, которую он тратит на свое внутреннее созида

Любовь и мудрость

1368.

•Сверхчеловеческие существа, вожди в области

любви, были уже на предыдущей планете так совершенны,

что им не было более нужды нисходить до выработки за
чатков внутренних органов. Но были другие существа, не
ушедшие так далеко, как вожди любви. Они еще на пре
дыдущей планете причислялись к •людям•, но опередили

тогда людей. Т.обр., хотя в начале образования Земли они
и стояли выше людей, но все же были еще на той ступени,

на которой познание должно приобретаться при помощи

внутренних органов. Эти существа находились в особом
положении. Они были слишком высоко развиты, чтобы
проходить через человеческое физ. тело, мужское или жен

ское, но все же еще не настолько, чтобы, подобно вождям
любви, мочь действовать посредством полного ясновиде

ния. Существами любви они еще не могли, а •людьми•
больше уже не могли быть. Т.обр., у них оставалась лишь
возможность как полусверхлюдям, но с помощью людей,
продолжать свое собственное развитие. К существам, обла
давшим мозгом, они могли говорить на попятном для тех

языке. Это возбуждало обращенную внутрь душевную силу
человека, и она могла соединиться с познанием и мудрос

тью. Так вообще впервые сошла на Землю человеческая
мудрость. Ею могли питаться означенные •полу-сверхлю
ди•, чтобы достигнуть того, чего им еще недоставало для

совершенства. Так сделались они возбудителями челове
ческой мудрости. Поэтому их называют носителями све

та (Люцифер). Итак, у младенческого человечества были
вожди двух родов: существа любви и существа мудрости.
Между любовью и мудростью была заключена человечес-

ние. И этим дано то, что называется себялюбием. Когда
человек в своем физ. теле стал мужчиной или женщиной,

он мог· отдаваться (внешнему) только частью своего су
щества. Другой же частью он обособился от окружаю
щего мира. Он стал себялюбивым. И себялюбивым ста
ло его действие наружу, себялюбивым

-

его стремление

к внутреннему развитию. Он любил потому, что желал, и
он мыслил потому, что также желал, желал знания.

-

Как самоотверженные, вселюбящие натуры стояли вож
ди, сверхчеловеческие существа рядом с этим еще детс

ки-себялюбивым человеком.

-

Душа, не обитающая у

них в мужском или женском т~е, сама является мужес
кИ-женской. Она любит без желания. Так любила и
невинная душа человека до разделения полов; но тогда
она именно потому и находилась еще на относительно

низкой ступени -на ступенп сновидческого сознания,

-

что не могла познавать.

Но любят и души

сверхчеловеческих существ, которые, однако, вследствие

своего высокого развития, могут nо31lавать. Человек дол

жен пройти через себялюбие, чтобы на высшей ступени
снова прийти к самоотверженности, но уже при совер
шенно ясном сознании.

В том и заключалась задача сверхчеловеческих су
ществ, великих вождей, чтобы напечатлеть в юном чело

веке свои собственные черты, черты любви

. Но они мог

ли воздействовать лишь на ту часть душевной силы, ко
торая была направлена наружу. Так произошла чув

ственная любовь. Поэтому она бывает сопутствующим
явлением деятельности души в мужском или женском

теле. Чувственная любовь стала силой физического раз
вития человека. Эта любовь соединяет мужчину и жен-
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щину, поскольку они являются физическими существа

ко на то, чтобы действовать в духе этой мудрости. И в

ми. На этой любви эиждется движение вперед физичес

этой деятельности заключалась их высшая радость.

кого человечества. - Только над этой любовью имели
власть названные сверхчеловеческие существа.. Та же
часть человеческой душевной силы, которая обращена

ность. У полу-сверхчеловеческих существ· это было ина

Мудрость, воля и деятельность составляли всю их сущ
че. Они ощущали влечение получать впечатления извне,

вовнутрь и окольным путем, через чувственность Должна

и с удовлетворением этого влечения они связывали ра

привести к познанию, не была подчинена власти этих

дость, с неудовлетварением

сходили до развития соответственных внутренних орг;i

дних впечатления извне были не более чем подтвержде

нов. Они могли облечь в любовь свое влечение наружу,

нием духовных откровений. Когда они смотрели в мир,

ибо обращенная в своем действии наружу любовь была

они не воспринимали ничего иного, как только отражен

щ собственной сущностью. Этим была положена про

ный образ того, что уже получили из духа; Полу-сверх

пасть между ними и юным человечеством. Любовь, пер

человеческие существа узнавали нечто новое для себя. И

воначально в чувственной форме, они могли "асадить
человеку, познания же они дать ему не могли, ибо их соб

поэтому они могли стать вождями людей, когда простые

ственное познание никогда не вступало на око.цьный путь

жения, в представления внешних предметов. Это про

через внутренние органы, которые теперь развивал у себя

иэоШJiо, когда часть nрежней человеческой силы размно

человек. Они не могли говорить на языке, котор~й был
бы понятен существу, обладающему мозгом•.
11 (4)

жения обратилась вовнутрь, когда развились существа,

полном смысле слова назвать интуитивным. Они не со

образы в душах людей превратились для них в изобра

обладавшие мозгом. Вместе с мозгом человек развил

тогда также и сnособность иревращать внеппiие чувствен
ные вnечатления в nредставления.

ображали и не размышляли, а только непосредственно

Итак, надо сказать, что полу-сверхчеловеческИе су

созерцали творчество духовных существ. Поэтому сверх

щества nривели человека к тому, что он направил свою

человеческие-индивидуальности могли непосредствен

внутреннюю жизнь на чувственный внешний мир .... Он

но воспринимать в свою волю сообщения из духовного

стал существом, сознающим себя в чувственном мире ....

мира. Они сознательно руководили другими людьми.

получил возможность в своих постуnках сознательно

Они получали свою миссию из духовного мира

руководствоваться

Ji посту

пали сообразно с ней.

восприятиями

чувственного мира.

Прежде он поступал исходя из своего рода инстинкта;

Когда наступило время разделения полов, Эl11· суще

он находился во власти окружающего внешнего мира и

ства должны были увидеть свою задачу в том, чтобы воз

воздействовавших на него сил более высоких индиви

действовать на новую жизнь в духе своей миссии. Ьт них

дуальностей. Теnерь он начал следовать nобуждениям и

исходило устроение половой жизни. Все установления,

приманкам представлеиий. Вместе с этим явился в мир

касающиеся размножения человечества, получили от них

и человеческий произвол. Это было начало добра и эла•.

11 (5)

свое начало. Они действовали при этом вполне созна

тельно; но прочие люди могли ощущать это воздействие

1370.

•Оккультист, исследующий глубокие силы при

лишь как привитый им инстинкт. Половая любовь была

роды, говорит: минеральное, растительное и животное

насаждена в человеке непосредственной передачей мыс

царства находятся в том же отношении друг к друrу, как

ли. И все ее проявления были сначала самого благород
ного характера. Все, что в этой области приобрело иекра
сивый характер, проистекло из позднейших времен~ когда

мудрость, жизнь и тобовь.

человек сделался самостоятельнее, и когда он исказил

и мерtвым было бы это минеральное царство с его муд
ростью, если бы не было мира растений ... Любовь и

первоначальное чистое влечение. В те древнейшие време
на не существовало удовлетворения полового вЛечения
ради него самого. Все эдесь было жертвоприношением

-

Попробуйте это понять ....

Мудрость, закономерность покоятся в минеральном цар
стве; оно есть воплощенная мудрость. Но бедным, сухим

мудрость обмениваются между собой силами, когда рас

тение и минерал встуnают во взаимодействие. Подоб

ние смотрели как на нечто священное, как на служение,

ным же образом соотносятся между собой боm и люди.
... как любовь и мудрость•.

которое человек должен приносить миру. И жрецы были
руководителями и устроителями в этой области. ·.

между собой в таком же отношении, как мудрость н лю

ради продолжения человеческого бытия. На размноже

• •

недовольство. Этим они

отличались от сверхчеловеческих сущестВ. Для после

1369. •Познание у этих существ (любви) можно в

',~'',),~\J~

-

сверхчеловеческих существ. Они и сами никог~а не ни

• Человеческое

и божественное царства находятся

Иного рода были влияния полу-сверхчеловеческих

бовь. Поэтому оккультизм и все глубокие вероисповеда

(люциферических) существ. Они не были достаточно
развиты, чтобы мочь принимать в совершенной чистоте
откровения духовного мира. В их душевных образах
вставали, наряду с впечатлениями духовного мира, так

ния, Христианство, говорят о том, что Бог, или боm, есть

любовь, оживляющий, nрорастающий принцио. Сначала
этот nринцип nриносит чувственную любовь. Поэтому в

же и воздействия чувственной Земли. Существа, сверх

как податель чувственных потребностей, как дающий рост

иудаизме, в релиmи Ветхого Завета, Иегова представлен

человеческие в полном смысле слова, не испытывали от

и деятельность размножения. В чувственной потребнос

внешнего мира никакой радости и никакого страдания.

ти заложен оринцио дальнейшего развития, двигающий

Они всецело отдавались о~ровениям духовных сил.

от несовершенного к совершенному, так что развитие от

Мудрость оритекала к ним так, как к чувственным су

животности доходит до того уровня, где любовь основы

ществам притекает свет; воля их была направлена толь-

вает государства. В этой тобви, которая, так сказать, сво-

.-~-~ ~~
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дит людей в общности, которая то, что в человеке зачер

средство. •Поэтому оно по праву стоит между тем, что

ствевасr' пронизывает струением растущей и прорастаю
щей жизi;Iи, подобно тому, как растение вызывает к жиз

и тем, что может быть обращено в грех; между тем, что

Божественно, тем, что не может быть отделено от природы,

в ней мы прежде всего имеем открывающе

является дьявольским, люциферическим, и ступенью со

еся первоначальное Божество .... здесь в человеческом

вершенства. Совершеннейшим в иудейском народе явля

развитии мы должны видеть божественную движущую

ется Иегова. Он есть не что иное, как •nерсонифициро

силу, божественную власть .... Человек должен всегда

ванные силы природы•. Богочеловек, Христос является

рассматривать то, что движет его вперед, двигает вверх,

той силой, которая минерал замыкает в кристалл, расте

ни камень,

-

как дар, как откровение божественного принципа•. Меж

ние гонит в рост, животное вводит в жизнь желаний, а

ду человеком и Божеством выступает люциферический
принцип. Благодаря ему то, что как божественный прин
цип живет в нем бессознательно, в его бессознательном

человека ведет от несовершенства к совершенству. Люци

стремлении к размножению и развитию, он получает воз

ствовала просто природная потребность; Он основывает

фер восстает против власти природы, ведет человека к
знанию. Христос одухотворяет любовь, чтобы в ней не дей

можность взять в собственные руки. Благодаря этому

закон, но такой, который подходит к человеку не извне, а

он восходит в

как внутренняя потребность в нравственности. •Если

своем развитии к самостоятельности и

свободе. Живущее в Люцифере стоит к человеку близко,

Иегова дал заповедь, то Христос

как, так сказать, младший брат божественного принци

ти•. Нравственность погружается в любовь, как прежде в

па. В далеком прошлом некоторые боги сами искали

нее погружалось природное. •Прежде тело находило тело

-

силу для деятельнос

свое развитие на человеческой ступени. Люцифер имеет

по естественному принципу; в Христианстве душа нахо

•Фамильярное, интимное• отношение к человеку, он еще

дит душу в высшей любви благодаря принцилу Христа•.

не совсем перерос ступень человеческого. Люциферичес

На другой стороне этого христианского принцила господ

•· .. возвышается над человеческим,

ствует носитель света, самостоятельности, свободы. •В че

кое хоть и

но стоит в

интимной с ним связи, сплавлено с ним и действует в

ловеческой жизни два полюса: любовь и свет. Одно не

человеке как его собственные потребности, движется впе

возможно без другого .... Как через Христа переплавлена

ред. Таковы три ступени, действующие в самом человеке

мука смерти, любовь от чувственной взошла на душевную

как силы развития: его человеческое, люциферический

ступень, так должен преобразоваться и принцип обычного

принцип и Божественное•.

познания Люцифера в высшее. В этом преобразовании

•В четвертом принципе человека

-

вЯ

-

действуют

мы ныне и находимся•. Закон преобразуется в милость,

божественные силы, уже перешагнувшие его в своем раз

наука

витии и господствующие над ним в направлении сверху

даться из человеческой души. •Любовь в светлой ясности

вниз. И хотя лишь наполовину, но в связи с четвертым

и сознание подступают к душе. Душа несет силу любви, а

-

в мудрость. Милость и мудрость должны рож

принцилом стоят люциферические силы. Боги взошли

сознание пронизывает лучами света эту силу любви .... И

от самости к бессамостности, жертвенности, преодолели

через душу, и через сознание сам человек идет к совер

отдельность бытия. Люi:Щферическое же в человеке боль

шенству•. С просто чувствующей душой человек воспа

шей частью еще связано с Я, оно пребывает внутри самих
интересов человека•. Кто может наблюдать, тот способен

рил бы к Божеству с не ясной для него самого любовью; с

познать люциферическое;

ному совершенству.

•... хотя

и с энтузиазмом, но

непосредственно из глубокого интереса самости (не в

одним сознанием он пришел бы к холодному рассудоч

54 ( 1З)

•Там, внизу, где бессознательно пульсируют

1371.

жертвенности) оно стремится к высоким ступеням совер
шенства, говоря: не потому, чтоялюблюего, совершенство,

инстинкты, Дух Мудрости противостоит Духу Любви, а

но потому, что оно совпадает с тем, что я должен любить,
желаю я, как человек, стремиться к божественной свободе.

нает входить только в нашу эпоху развития души созна

Божественные силы не стремятся к этому совершенству.

себе. В этой внутренней душевной борьбе, разыгры

Дух Любви

-

Духу Мудрости. Но в сознание это начи

тельной. Человек должен выдержать эту борьбу в самом

Но через люциферическое стремление я делаю божествен

вающейся в человеческой природе, он будет становиться

ное совершенство наисобственнейшей сутью•. Без люци

все сильнее и сильнее .... Что написано в книге •Как

ферического человек был бы пассивен, бездеятелен, пре

достигнуть познания высших миров?•, должно вести че

дан Богу как •Божие дитя•. Бог в нем, а не он сам стре

ловека к победоносному окончанию этой внутренней

мился бы к совершенству. Имея возможность выбора меж

борьбы .... А поскольку люди не хотят с этой борьбой

ду добром и злом, человек приходит к свету собственного

иметь дело внутренне, то она проецируется ныне вовне•.

186 (11)

сознания, в свете он идет к совершенству. •Так имеем мы
носителя любви и носителя света как две господствую

щие в человеке действительные силы•. Со временем люди
объявили природу грехом, а светлое, ясное сознание

-

1372.

•Как все материальное состоит из сжатого све

та, так вся многообразная жизнь душевных явлений пред
ставляется разнообразными трансформациями того, что

люциферическим соблазном. Конечно, между божествен

мы называем любовью. Любовь и свет

ным откровением и свободным стремлением встает со

мента, два компонента, слитые во всем земном бытии•.

-

это два эле

мнение,но оно необходимо, если человек хочет прийти к

Свет вплетают в любовь люциферические существа. •С

собственному Я. Лишь пройдя через сомнение, истина ста

элементом любви сплелся Люцифер. Но вследствие это

новится нашим достоянием. Преодолевший сомнение вос

го любовь

ходит к высшему познанию. Сомнение есть воспитательное

низана мудростью•.

-

не беззаветная отдача, она до глубины про

120 ( 10)
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1373.

•Нужно понять, что любовь, если она не сопро

дивидуальный элемент, можно сказать, эгоистический

вождается мудрым вИдением жизни, мудрым прозрением

элемент вполне правомерен, ибо он отрывает человека от

в соответствующие отношения, может оказаться в исклю

чувственного мира и ведет его в духовный мир, он ведет

чительно ложном положении и послужить людям боль

его к исполнению необходимого долга делаться все бо

ше во вред, чем на пользу•.

135 (4)

лее и более совершенным .... Люцифер хочет чувствен

•Любовь к мудрости не эгоистична, ибо такая

ную любовь сделать подобной духовной. Тогда он смог

любовь становится тем больше, чем ближе мы подходим

бы вырвать ее из чувственного мира и увести в особое

к смерти, она возрастает в той мере, в какой убывает на

царство•.

1374.

мерение что-либо иметь от мудрости•.

1375. • Через

143 ( 12)

Большую услугу ему в этом оказывает современная

Духов Формы человек получает свое

научная, особенно медицинская литература с ее, например,

самостоятельное Я. Благодаря силе, которая присое

взглядом, что определенная область любви необходима

диняется к мудрости во время земного состояния, это Я в

для здоровья мужчин. •В какие бы одежды подобная

будущем будет находиться в гармонии с существами

научность ни рядилась, она инспирирована Люцифе

Земли, Юпитера, Венеры и Вулкана. Это есть сила люб

ром•.

ви. Сила любви должна получить начало в человеке

1379.

147 (2)
•Половая любовь обладает определенной спе

Земли. И Космос Мудрости развивается в Космос Люб

цификой, она есть элемент всеобщей человеческой люб

ви. Из всего того, что может развернуть в себе Я, должна

ви; она есть то, что выступает как индивидуальное, осо

возникнуть любовь. Как всеобъемлющий праобраз люб

бенное, что более коренится в физ. и эф. телах, в то время

ви является в своем откровении высокое Солнечное Су

как всеобщая человеческая любовь коренится в астр. теле

щество, на Которое можно было указать прИ описании

и я..

развития Импульса Христа. В сокровеннейшее ядро че

192 (9)

1379а. Благодаря разделению полов

•...

в людях

ловеческого существа был погружен тем самым зародыш

возникла сначала физическая любовь. Через эту любовь

любви. И оттуда он должен излиться во все развитие.

человек может взойти в царство богов. Они живут от

Как в современных силах природы, в силах внешнего,

этой человеческой любви подобно тому, как человек и

чувственного мира Земли проявляется развившаяся рань

животное живут от кислорода, выделяемого растением, а

ше мудрость, так в будущем во всех явлениях сама лю

растение

'бовь будет проявляться как новая природная сила. Тай

и амброзией, питанием богов является мужески-женская

на всего развития на будущие времена состоит в том, что

любовь человека•.

-

от отраженного минералом света. Нектаром

познание и все, что совершает человек из истинного по

Согласно другому конспекту лекции: •Тогда у лю

нимания развития, есть nосев, который должен созреть

дей возникла физическая любовь. Благодаря ей над че

как любовь. И сколько порождается силы любви, столько

ловеческим царством смогло подняться еще царство бо

создается и творческого для будущих времен. В том, что

гов•.

возникает из любви, будут заложены великие силы, веду
щие к вышеописанному конечному итогу, одухотворению.

1380.

266-1,с.

146,152

•Ощущение прекрасного, эстетическое проти

востояние миру является тем, что эротику ослабляет до

И сколько духовного познания вольется в развитие че

надлежащей меры. Нужно пережhвать мир как прекрас

ловечества и Земли, столько будет жизнеспособных за

ный, стоять в нем как свободное существо также и своим

чатков для будущих времен. Духовное познание через

телом, не испЫТЬiвая от этого тела притеснения, в чем, соб

то, что оно есть, превращается в любовь .... Начиная с

ственно, и состоит эротика•.

состояния Земли мудрость внешнего мира становится

1381.

302 (5)

•Современная цивилизация произносит слово

внутренней мудростью в человеке. И, ставши в нем внут

любовь, но говорит при этом об эротике .... Это отрицание

ренней, она делается зародышем любви. Мудрость есть

духа. Из силы любви делают силу эротики. Во многих

условие Любви; Любовь есть плод возрожденной в Я

областях на месте гения любви выступает, я бы сказал, не

Мудрости•.

13 (6)

только его низший служитель, эротика, но во многих ме

1375а. Интеллигеция и любовь. •Человек лишь на

стах выступает противообраз любви, ее демон. Демон

столько является человеком, насколько в его существе

любви возникает тогда, когда действующее в ином слу

обе они сливаются в единство•.

чае в человеке как поволенное Богом, воспринимается

Д.бО, с.11

через человеческое мышление, через интеллект отрывает
ся от духовности.

Любовь и эротика

1376.

•Единственная страсть, способная освободить-

ся от эгоизма,

1377.

- это любовь•.

169 (4)

•Не забудьте только: любовь есть нечто низкое,

когда она действует в низших сферах, но она становится
благородной и духовной, действуя в высших, духовных

сферах•.

178 (2)

1378.

•Любовь, причина которой лежит не в любя

щем, а в любимом существе, есть та форма любви в чув
ственном мире, которая абсолютно свободна от люцифе
рического влияния.

, ..

В духовной любви личный, ин-

Т.обр., это нисходящий путь: человек познаёт гения

любви, получает проодухотворенную любовь, и он позна
ёт низшего служителя, эротику, подпадает демону люб

ви. И гений любви интерпретируется современной циви

лизацией не в истинном облике, но

-

как сексуальность.

Сегодня уже говорят не об .эротике, желая подойти к
любви, но говорят о сексуальности!
В этих разговорах цивилизации о сексуальности,
можно уже сказать, заключено многое из того, к чему се
годня стремятся как к т. паз. сексуальному воспитанию.

В этой современной интеллектуализированной речи о

IX.

Душевны.е качества

-

их субстанцUО1Ш!lьность и влия'ltllе на тело, душу и дух
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сексуальности живет демонология любви .... где отри

которое отделено от него. И если мы хотим нашу боже

цают гения, там выступает демон .... Наше время часто

ственную любовь пронести через смерть, то должны че

вместо гения любви молится демону любви и в сексу

рез смерть пронести также и нашу индивидуальность;

альности смешивает духовность любви с демонологией

мы должны тогда через смерть пронести то, что воспла

любви.
Именно в этой области возникает полнейшее непони

дать человеку того, в чем он нуждается, а

мание. Ибо жившее первоначально в сексуальности было

бовь•.

пронизано духовной любовью. Но человечество может

меняет в нас любовь ... Ни воля, ни мудрость не моrут

1384.

...

только лю

155

(б)

•Когда восточное мировоззрение подчеркивает

отпасть от этого одухотворения любви. И оно леrче все

всепронизывающую любовь, то этот элемент любви есть

го отпадает от одухотворенной любви в эпоху интеллек

не что иное, как некий аспект космической воли, только

туализма .... Это в человеческих силах, я бы сказал,

изъятый из интеллекта•.

-

202 (4)

отречься от собственного существа. И человек отрекает

ся от него, когда отходит от гения любви и тонет в демоне
сексуальности; при этом я имею в виду вообще тот род

чувств в понимании этих вещей, который особенно попу

лярен в современности•.

1382.

225 ( 1О)
-

•Наихудшее из всего произведенного ныне

это соединение любви с сексуальностью. Это наихудшее
выражение материализма,

самое дьявольское явление

современности .... Сексуальность и любовь никогда не
должны сознаваться совместно. Сексуальность есть не

что такое, что с чистой изначальной любовью вообще не
имеет никакой связи. Наука довела это до гнусности,
выпустив целую литературу, которая занимается соеди

нением этих вещей, которые никак не должны находить

ся вместе•.

143 ( 10)

Вол.и- мудрость- любовь. Три души

1383.

•Три силы пребывают в трех членах человечес

Мудрость. Я, эфирное н физическое тела

1385.

Мудрость Моисея стала в своем дальнейшем

развитии наукой о Земле и человеке. Но она воспри

няла в себя и прямую мудрость, исходящую от Солнца,
мудрость Гермеса; восприняла лишь в нужной мере, а

затем стал необходим •исход из Египта детей Моисея•.
В дальнейшем мудрость Моисея развивалась само
стоятельно, содержа в себе мудрость Гермеса; и она дол

жна была на обратном пути от Земли к Солнцу (на пря
мом пути от Солнца к Земле ее получил Гермес) пройти
три этапа. Первый этап заканчивается Давидом

-

этим

Гермесом, Меркуриусом еврейского народа. Сферы Ве
неры мудрость Моисея достигает в момент вавилонско

го пленения. Там же произошла и встреча с солнечной
мудростью, ибо в то время в Мистериях Халдеи (между
Тигром и Евфратом) выступал вновь воплощенный За
ратустра.

кой души: воля, мудрость и любовь. В любви переживает

•Земная мудрость дает нам понятие о том, как Земля

душа свое отношение ко Христу•. •Иудеям через зако

и человек развивались после выделения Солнца; этого, в

ны (заповеди) была дана воля, ученикам языческих

сущности говоря, не содержалось в мудрости Гермеса.

Мистерий была дана мудрость•. Но нам звучит также:

И особая миссия мудрости Моисея состояла в том, чтобы

•Не через волю, не через мудрость познается Бог•. Чело

сделать попятным становление Земли и человека после

век, напр., может через философию узнать, что Божеешен

отделения Солнца. Земную мудрость принес Моисей,

вое действует в мире, и почувствовать себя связанным с

солнечную мудрость принес Гермес•.

мировым целым; но что человек после смерти связан с

1386.

123 (2)

•В свое время существовала древняя прамуд

этого из философии не узнать. •Бес

рость (см. рис., белое слева). С этой древней прамудрос

смертие имеет для людей смысл только в том случае,

тью была связана моральная сила, моральная мудрость

если через врата смерти они моrут пронести сознание•.

людей. Она была там внутри как инспирированная со

•Все, что мы можем сказать о бессмертии, мы можем

ставная часть (красное слева). Ныне та прамудрость

привести во взаимосвязь с тем, что означает слово •лю

надломилась. Она больше не может быть носительни

бовь•. Любовь мы не осваиваем через

цей морального импульса•.

Мирозданием

-

...

волю, любовь

сфере чувства ... наша человеческая душа уже не душа,

•Если мы здесь обозначим Мистерию Голгофы (жел
тое), то можем сказать, что Она становится двигательной

если она не может любить.

силой морального (красное спраJа). Ибо что же через

·Но продумаем еще раз следующее. Мы проходим

Мистерию Голгофы было перенесено из древности в но

сквозь врата смерти так, что теряем при этом нашу чело

вое время в том направлении, как это показано на рис.

веческую индивидуальность, соединяемся со всеобщей
Божественностью. Если бы мы затем пребывали в этой

стрелкой слева направо?

мы не осваиваем через мудрость. Любовь пребывает в

- Это было окончание древ
него (импульса) прамудрости. И чем далее мы идем

Божественности, то мы бы и принадлежали к ней. Мы бы

вперед, тем больше исчезает древняя мудрость в ее пре

не могли больше любить Бога, мы бы были в Нем Самом.

дании. Можно сказать: она еще мерцает бликами как

Любовь не имела бы смысла, если бы мы пребывали в
Боге. И нам следует признать, что если бы мы не могли

предание (белое), но с

XV

в. начинается нечто новое•.

Однако с новым мы не можем особенно далеко уйти

проносить своюиндивидуальность через смерть, то мы

вперед, т.к. этим новым является естествознание. •Ибо

бы должны были в смерти терять любовь, любовь долж

что это за мудрость?

на была бы исчезнуть вместе с исчезновением индивиду

ной особенностью, противоположной древней языческой

альности. Любить может только одно существо другое,

-

Это мудрость, обладающая од

534

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
15столсrмr

Мудрецы древних времен, воспринимавшие пра-муд
рость из рук Люцифера, брали на себя обязанность не
следовать за ним, а припятую мудрость употреблять на

службу Земле•. А что касается посланцев Дюцифера на
Земле, то они дали людям способность говорить и мыс

лить. •Ибо речь и мышление первоначально были люци
##/ ,}11.1'011
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мудрости, эта мудрость не содержит в себе никаких мо
ральных импульсов

....

Когда люди сегодня надеются основать социальную
науку на основе естествознания, то они впадают в колос

сальную иллюзию .... Это естествознание стоит в самом
начале, и мы можем только надеяться, что лишь по мере

его дальнейшего развития оно сможет воспринять в себя
также и моральные импульсы как таковые. Но если оно

будет развиваться в своем роде и далее, то через само
себя оно не придет ни к каким моральным импульсам.
Тут необходимо, чтобы рядом с естествознанием разви

валось новое сверхчувственное знание (синее). Тогда
сверхчувственное знание сможет удержать в себе лучи

моральной воли (красное справа). И если начало, имев
шее место в середине

XV в.,

кончится с окончанием Зем

ли, то при этом должны слиться воедино сверхчувствен

ное знание и чувственное знание (белое), и из обоих дол
жно возникнуть единство (стрелки)•.
191 (7)

1387.

•Истоки языческой мудрости всегда следует ис

кать в люциферических существах. Можно спросить: но
как это возможно? Здесь необходимо уяснить себе, что

человеку пришлось бы остаться ребенком, если бы он не
смог получать постоянно шедшее из Мистерий от различ
ных люциферических существ воспитание. Существен

ное заключено в том, что те, кто для прогресса, для обуче
ния человечества нуждался в необходимом знании, необ
ходимой мудрости, не смотрели со страхом современного

филистера на унаследованную мудрость, на пра-мудрость,

не боялись эту мудрость воспринять от люциферическо
го элемента, нет, они брали на себя все, что человеку подо
бает брать на себя, если воспитание он получает из духов
ных сфер, где обитают люциферические существа. Чело

век, прежде всего, должен был брать на себя, хотя слово
•должен• здесь не совсем точно выражает суть дела, эту

люциферическую мудрость, которая ведь является и ми
ровой мудростью .... Разница между хорошей мудростью
и люциферической мудростью состоит в том, что хорошая

мудрость пребывает в одних руках, люциферическая муд
рость

-

в других, люциферичес1сих руках; по содержа

нию же они одинаковы .... Древние посвященные долж

ны были брать мудрость из рук люциферических существ;

ферической природы, но мудрецами древности это искус
ство было освобождено от Люцифера. Если вы хотите бе
жать от Люцифера, то должны решиться в будущем отка
заться от мышления и стать немыми!•
191 ( 15)

1388.

•Характерно, что, напр., Греция осталась при

девственной мудрости, а новое время перешло к сыну
девственной мудрости, к Логосу, который пребывает на

физическом плане через своего Представители: через
человеческое слово, человеческую речь. Ибо человечес

кая речь должна вообще рассматриваться в ее связи с
мудростью. Мудрость в земной человеческой жизни из

живает себя через человеческое мышление. Воздух, вы
дыхаемый через нашу гортань, этой гортанью, ее движе

ниями приводится к определенной конфигурации и всту

пает в брак с мудростью, которая пребывает в наших
мыслях. И то, что мы хотим выразить, есть инспириро

ванный дух. Всякий раз, когда вы говорите, сколь про
фанираванным ни был бы импульс к вашему высказы
ванию,

вы

имеете

выраженную

в

земном

предста

вительстве троичность: мысль в вашей гортани, воздух

определенной конфигурации, проходящий через вашу
гортань, вступающий в брак, связывающийся под влия
нием духа с мудростью, поскольку высказывания о чув

ственном мире связаны с восприятием. Это земное пред

ставительство троичности•.

1389.

180 (4)

•Мудрость, накоплявшаяся тысячелетиями, мил

лионами лет мирового развития, струится с возвышен

ной силой навстречу·нам от существ, которых мы назы

ваем Херувимами•.
136 (5)
1390. •древнееврейские ведущие жрецы, пророчески
предвидя будущее, стремились соединить моральность с
мудростью. Знаки их

-

Урим и Туммим

янно носили на груди•.

1391.

-

они посто

130 (3)

•Когда эф. тело вошло в физическое (Атлан

тическая эпоха), то оно взяло с собой, так сказать, из •кас
сы• Бога сумму Божественной мудрости, принесло физ.
телу мудрость. Но в физ. теле люциферические и ари
манические духи мешают умножению мудрости. Когда

в будущем эф. тело вновь выйдет из физического, то ни
чего не сможет взять с собой•. И если бы Христос не
пришел, то человек, исчерпав древнюю мудрость, ничего

не смог бы к ней добавить. •Миссия Земли была бы
потеряна для Мироздания. Человек ничего не принес

бы в будущее. Лишь пустые эфирные черепа!• Физичес
кие тела иссохли бы. Благодаря Христу в эф. тела вли

при этом их долгом являлось не подпадать другим иску

ваются новая мудрость, жизнь и сила. Они могут быть

шениям этих существ.

обращены на оживление физ. тела, а благодаря этому

Это было намерением Люцифера

-

в виде предания

передавать мудрость человечеству, чтобы таким способом

... увести его от Земли,

чтобы оно не проделывало земного

развития. Землю Люцифер хочет предать ее судьбе, оста
вить ее не населенной людьми; он хочет овладеть челове

чеством для особой, чуждой царству Христа сферы.

сохраняются земные плоды. В своем эф. теле я должен

быть целиком пронизан Христом.

1392.

112 ( 12)

•Через дыхательный процесс человек стоит

ближе к природе, чем через нервный процесс•. В насто
ящее время человек хочет приближаться к природе че
рез нервный процесс. •Нервный процесс -это поиски

IX.

Душевны.е качества

-

их субстанциан.а.лыюсть и влияние на тело, душу и дух

мудрости, теологии. Но таким nутем человек связывает

1395.

535

•Человеческое Я троично, ибо душа имеет три

мудрость с нервным процессом и приближается к Ме

аспекта, три основных силы, из которых она состоит и

фистофелю .... Человек нашей эпохи может справиться

которые неотделимы от нее. Эти три силы суть то, что мы

с Мефистофелем путем расширения, наполнения Я той

называем душой ощущающей, рассудочной и сознатель

мудростью, которая может прийти только из исследова

ной. Они являются частями постепенно приближающейся

ния духовного мира, через познание духовного мира, че

к сознанию индивидуальности. Словами нашего языка

рез Духовную науку•.

мы можем обозначить их как ум, индивидуальность и

158 (4)

•Наш земной мозг есть инструмент для низ

моральность•. Эту троичность мы можем обозначить как

ших форм мудрости, земного ума. Но чем больше мы

веру, любовь и надежду. Эти три способности иревра

будем приобретать мудрости, тем меньше будем связаны
с нашим большим мозгом, а более - с малым, о котором

щают три души в Манас, Буддхи и Атма.

1393.

127 (23)
1396. •Веру имеет тот, кто так принимает в себя Хри- ·

внешняя анатомия ничего не знает

... Он выглядит как
.... духовные органы широко простираются у него,

ста, что Христос живет в нем, а его Я живет не просто как

дерево

пустой сосуд, но переполнено содержанием. И это пере

и человек (особенно мудрый) находится как бы под де

полняющее содержание есть не что иное, как содержа

ревом, под деревом Боддхи .... Когда мы делаем что-то
руками, то определенную часть силы мы расходуем на

ние любви•.
1397. Начиная с нашего времени,

114 (9)
•... то,

что до сих

движение рук. Когда мы мудро судим, то наши органы

пор справедливо существовало в мире как вера, сменит

остаются в покое, физические органы не расходуют сил.

ся тем, что можно назвать созерцанием Христа•.

Мы делаемся духовнее, и органы, которые мы применяем

на физическом плане, чтобы жить в мудрости, суть те, для

131 (4)
1398.

•Вера есть способность переступить через себя,

которых нужно менее всего сил, которые, в определен

излиться через то, что Я способно сделать для своего со

ном смысле, уже наиболее совершенны.

вершенствования•. Христос учит не тому, как совершен

Мудрость в нравственной жизни человека есть нечто

ствовать Я, но тому как Я должно переполняться, выхо

персживаемое духовным образом. Поэтому обретенная

дить за свои пределы. Давайте не только тем, кто вернет

мудрость делает человека способным воспользоваться

вам долг, этого не достаточно, но тем, кто вернуть немо

плодами прошлых воплощений .... Никому не прихо

жет. Высочайший христианский идеал: уста говорят из

дится столь по вкусу, как Ариману, наше нежелание ста

переполиениого сердца. (Ев.от Матфея, 12;

новиться мудрее•.

159 ( 1)

движется кровью, а кровь есть выражение Я. Это значит

не означает быть мудрым; мудрому

также: переполвенное Я излучает из себя силу, и эта сила

•Быть ученым

-

не обязательно быть ученым, он может даже быть совсем
наивным. Мудрый

-

это тот, кто мудрость сохраняет в

34). Сердце

есть сила веры.

1399.

114 (9)

•Что должен делать верующий? Он должен

своем сердце, кто, исходя из сердца ощущает и говорит: я

нечто вызывать, производить. Он должен не просто про

вижу моего Бога действующим в каждом лепестке ....

Такой мудростью необходимо овладеть нам; она дол

буждать представления, знания; кто имеет веру, должен
быть в состоянии нечто делать через эту веру. Загляните

жна так сильно войти во все наше существо, чтобы мы

в Евангелия, и везде, где, открывая их, вы встречаете слово

уже были неспособны подумать, что мировой Дух не ок

•вера•, речь идет о деятельном представлении, о том, что

ружает, не окутывает нас постоянно и повсюду. Внут

челове1с должен чем-то обладать, с помощью чего он мог

ренний покой и уверенность переживает мудрый в своем

бы нечто совершить, исполнить. Это особенно важно•.

существе.

Подобные чувства, ощущения притекают к нам из

1400.

•Это совсем не зависит от человека

175 (10)
- отка

астрального мира, состоящего из живой, текучей, подвиж

заться от веры или нет, ибо вера является в человеческой

ной мудрости, образующей почву, источники вод окружа

душе некой суммой ее жизненных сил. Дело заключает

ющей нас природы; мудрость пронизывает весь физи

ся не в том, хотим ли мы верить или нет, а в том, что с~ы,

ческий мир. Оттуда мы можем черпать силу становиться

которые мы выражаем в слове •вера•,

мудрыми. В самом же физическом мире мудрости не

иметь как жизненные силы души, ибо душа засохла бы,

найти•.

опустела, если бы мы лишились веры•.

265,с.320

1401.
Вера, надежда, любовь. Астральное, эфирное, фи
зическое и Я. Душа и дух

1394.

•Силы веры

-

это важнейшие силы астр. тела,

и как верно выражение •астр. тело•, так верно и выра

жение •тело веры•.

•

•Эф. тело есть в то же время тело любви•. •Мы име
ем средоточие человеческого существа, человеческое цен

тральное, сущностное ядро, Я. И это Я окружено как
своей ближайшей оболочкой телом веры, а затем телом

любви•. Далее оно •окружено телом надежды

телом•.

- физ.
130 ( 11)

нам надлежит

130 ( 11)

•Вера есть выражение морального в физичес

ком, и для овладения ею требуется не одно воплощение•.

139 (3)
1402.

•Старые понятия веры привели человечество к

атеистически-материалистическому требованию голого
внешнего знания, скажем, в лютеровском, кантавеком

смысле, в смысле монизма

1403.

XIX столетия•.

131 (3)

•Вера, удивление и изумление суть три душев-

ные силы, выводящие нас за обычный мир•.

155 (5)
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Истина, любовь, мудрость. Физическое и эфир
1403а. '*Мудрость и любовь составляют Я. Я

-

это

ставшие волей любовь и мудрость .... Все, что является
Я, т.е. ИСТИЮIЫМ Я, не отражением Я, действует, возникает

как результат из мудрости и любви. Это высшая троич
ность. Ниже, в отражении возникают: из мудрости

-

чувство, из любви- воля, из Я -мышление. Еще в бо
лее низкой области являются как отражение темпера
менты•. Темпераментами, и совершенно не смешанны

ми, обладают Ангелы. Четыре их рода воздействуют на
человека, и в разной мере.
•Благодаря Я человек может развить человеческую

мудрость, но вокруг нас в Космосе распростерта муд

рость богов .... и этой мудростью богов станем мы сами,
когда Земля достигнет цели своего развития благодаря
тому, что в нас действует Бог
Я (высшее)

t
t

1 мышление!

"''''"

~......

1404.

Я. Мудрость является

Формы; онадля них то же,
тело. Мудрость-свет явля-

Любовь
1

-

членом существа Духов

что для нас физическое

Мудрость

t

ется одеянием Божества•.

Любовь действуют на низ
лежащий план и вызыва
ют мышление,

чувствова

ние и воление.

266-1, с. 391,352,400

•Истинной любви свойственен энтузиазм вис

истине•.

197 ( 11)

1405.

•Истина есть нечто сверхчувственное, но дей

ствует она непосредственно в голове. Истина как тако
вая связана непосредственно с деятельностью, с процес

сами, происходящими в голове .... Истина захватывает
непосредственно эфирную часть головы и переносится,

как истина, естественно, на физическую часть головы

...

Познание, восприятие, истина захватывают человека так,

что окружающий его внешний мир - проходя через я и
астр. тело, поскольку они участвуют в головной деятель

-

Здесь заключена опять-таки Мистерия, глубокая

субъективная Мистерия, выражающаяся в том, что, при
ближаясь неправильным, недостойным образом к пере
живанию инициации, человек не приобретает чувства от
ветственности по отношению к истине

...

но даже, напро

тив, входит глубже в элемент лживости•.

действует извне вплоть до эф. тела. Здесь не

посредственно захватывается эф. тело. Но поскольку
человек со своим сознанием не погружается в эф. тело,
то истина приходит к нему как нечто готовое. В том и
состоит потрясающее, изумительное в инициации, что че

ловек начинает истину, какой она пульсирует в эф. теле,
ощущать как нечто столь же свободное, как в другом

случае он ощущает в астр. теле пульсацию в себе мо
рального или прекрасного. . .. Человек приходит к бо

лее свободной взаимосвязи с истиной, а потому

-

к бо

лее ответственному отношению к ней. Если истина при
ходит к нам бессознательно, то приходит в готовом виде,

170 (4)

•до того как войти в воплощение, мы так под

1406.

готовляем наше зф. тело, что оно начинает содержать в
себе истину. Но наша инкарнация состоит именно в том,

что всю истину она ослабляет до копии, до образа исти
ны, и этот образ есть семя для следующей инкарнации•.
176 (7)
. ..
~-..
,;;

1407. • Природа -

это великий водитель к Боже

ственному; и сознательный поиск человеком истоков ис
тины должен идти по следам его спящей воли•.

1408.

34, с.39

•Общая подготовка, в которой нуждается чело

век, чтобы именно сегодня правильным образом проник
нуть в Духовную науку, может быть выражена так: •муд

рость пребывает только в истине• (Гете. •Максимы и
рефлексии•).
173 ( 1)
'*Истинно единственно лишь то, что плодотворно•.

Д.22, с.11

Эти три: Я, Мудрость и

тине. Мир пойдет далее только через этот энтузиазм в

ности,

и антипатии, как и моральность и красота, так что он

имеет определенную свободу в отношении к истине.

ное тела. Я

•Платоновские добродетели•: мудрость, сердеч
ность, рассудительность, справедливость. Физичес

кое, эфирное, астральное и Я. Душа сознательная

1409. Платон говорит о четырех добродетелях: о муд
- Starkmut,

рости, сердечности (в смысле твердости духа

способности, дельности, содержащей в себе сердечную

силу, т.е. душевной способности),о рассудительности и
справедливости. Им в человеке соответствуют: Я, астр.

тело, эф. тело и физ. тело. Через эти четыре добродетели
моральные импульсы распространяются в человеческой

ауре (см.рис.1).
•При эстетическом переживании можно заметить, что

человек живет более в окружении головы, а в голове он

более захвачен своим астр. телом (рис.2).
Я
- зеленое (мудрость),
астр. тело - желтое (сердечность),
эф. тело
-фиолетовое (рассудительность),
физ. тело
- красное (справедливость).
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и мы просто говорим с обычной логикой: это истинно, а

Истина струится в эфирную часть головы, где рож

то нет. В таком случае человек куда менее ответственен

даются мысли. •Когда мы постигаем истину, то вначале

за истину, чем когда он знает, что истина в основе своей

она действует вовне, в ауре (это видят после посвяще

столь же зависит от глубоко лежащих чувств симпатии

ния), через Я и астр. тело, и лишь затем в эф. теле голо-

\;

IX.

Душеб1lые качества

-

их субстанцlЮ1lалыюсть и влияние на тело, душу и дух
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вы, а грудная часть здесь переживается как физ. тело•.

торожность). Б 4-й культурной эпохе эти добродетели

Если мы хотим почувствовать истину, то она должна из

лучиться в грудную часть. Так спиритуальное пережи

были инстинктивными. Платон и Арнетотель назвали
их главными добродетелями души сознательной, пони·

вается как моральное (рис.З).

мая их как состояние равновесия, как середину того, что

Через сферу морали, эстетическую сферу и сферу

пребывает в душе сознательной. Душа сознательная об

мудрости мы связаны с силами духовного мира. Б физ.

разуется благодаря тому, что человек путем своей теле

теле через мозг мы связаны с элементарными сущест

сности осознает внешний мир. Чувственное тело являет

вами, принадлежащими сфере мудрости. При эстетичес

ся, прежде всего, инструментом души сознательной и в то

ком способе рассмотрения (рис.2) нашу голову непос

же время тем, благодаря чему человек приходит к я-со

редственно окружают элементарные существа: эльфы,

знанию•.

домовые и т.д. Далее (рис.З) нас окружают духовные
существа, принадлежащие астральной сфере.
170 (5)

меру, то человек утратит себя в мире; если обратиться к

Но силы физ. тела ограничены, и если превысить их

Антропософия стремится вызвать в душе те

одним наслаждениям, то мировой процесс изнурит, исто

переживании духа, какие имели первые христиане. Цх

щит человека. •добродетель, уберегающая от этих край с

1410.

переживании были глубоки. Но с наступлением матери

ностей, есть умеренность. Умеренность

ализма пришли рассудочные суждения. •И здесь духи,

ни сибаритство, но правильная середина между ними. И

так сказать, отступили назад, ибо ничто не действует на

это есть добродетель души сознательной•.

духовные существа столь отчуждающе,

Рассудок, когда он всклокочивает вещи, впадает в свою

ству также и в человеческих душах. Миф о домовых
имеет свое глубокое значение. Они были здесь до той
поры, пока в людях не засветился рассудок. Свет рас

судка спугнул домовых•.

98 (7)

•Силы, обусловившие наше выпрямление в дет

стве, продолжают действовать, когда мы затем учимся
говорить. Силы, действовавшие в раннем детстве, не те

ряются в дальнейшем. Они остаются, но действуют в
добродетели, которая выражается в правильном, в пра

вом, в добродетели всеобъемлющей справедливости ....

Сила, которую мы употребили, будучи детьми, чтобы из
ползающего существа стать прямостоящим, живет в нас,

когда мы развиваем добродетель справедливости, четвер

тую из названных Платоном (другие: мудрость, муже
ство, умеренность).
Кто действительно упражняется в справедливости, тот
каждую вещь,

каждое существо ставит на правильное

место .... Мы укрепляемся в справедливости, когда раз
виваем силы, приводящие нас в духовное отношение со

всем космосом. Справедливость определяет меру связи
человека с Богом. Несправедливость· означает потерю

Бога, потерю своего божественного происхождения•.
•По-настоящему можно учиться, когда юность поза

ди .... беря в руки •Ифигению• Гете или •Телля• Шил
лера, обычно думают: ведь это мы уже читали в шко
ле.

-

Но думать так не следует, ибо эти вещи действуют

наилучшим образом, если их читают в старости, т.к. тог

да они служат справедливости и мудрости•. Становясь

мудрыми, мы можем свободно обращаться с Я и астраль

ным, мы астр. тело преобразуем в Самодух, а с физичес
ким мозгом остается связанным только эфирное•. Б от
ношении мужества

• ... человек свободен только своим Я

и опору имеет в физ. ,эф. ,и астр. телах•. Б отношении
умеренности, рассудительности

•... мы

становимся сво

бодными только в ядре нашего Я, мы остаемся связан

ными нашим Я с физ.,эф., и астр. телами и работаем

над его освобождением от них•.

1412.

это ни аскеза,

155 (5)

как рассудок.

ядовитую критику, вынуждает духовных существ к бег

1411.

-

•добродетели души сознательной:

159 ( 1)
...

умерен

ность (воздержанность) и рассудительность (ос-

Прошлое, настоящее, будущее: истина, красота,
добро и четыре платоиовекие добродетели. Физичес
кое,эфирное,астральное

1413.
-

•две добродетели: справедливость и мудрость

указывают нам на прошлое, на времена, протекшие в

прошлых воплощениях, когда мы еще пребывали в лоне

Бога.

...

Мужество и рассудительность (умеренность)

светят в будущие инкарнации .... Мудрость и справед
ливость нельзя развивать, не удалив эгоизм .... Они вы

водят нас за самих себя и делают членами единого все

человеческого организма•.

1414.

159 ( 1)
- эф.

•Истина родственна физ. телу, красота

телу, добро

-

астр. телу•. •Нечестный человек отрицает

духовное прошлое, лжец отрезает себя от своего духовно
го прошлого. Тупое презрение к прекрасному хочет ос

новать на Земле места, где ему не светило бы Солнце
духа, где бы оно могло пребывать бездуховно в бездухов
ном месте. Человек, отрицающий добро, отрицает, собствен

но, свое духовное будущее•.
220 (7)
1415. •Ибо люди ненавидят истину, а ненависть час
то превращается в

страх;

поэтому современные люди

имеют страх перед истиной•.

192 ( 1О)
1416. • Приходящее из эстетической сферы действует

непосредственно на астр. тело. И действует так, что воз
никает изумительная игра между астр. телом, которое

интенсивно связано со всякой подвижностью
нервная или мускульная подвижность тела,

-

будь то
и астр.

телом, которое менее интенсивно связано с мускульной и

нервной подвижностью головы. Астр. тело находится в
ином отношении к голове, чем к остальному телу. Поэто
му человек и имеет эти две астральности: относительно

свободную в голове и связанную с физическим процес
сом в остальном теле. И эта свободная и связанная аст
ральности начинают играть одна в другой через эстети
ческие импульсы•.

•Б истине человек открывает свое эф. тело, прежде

всего эфирную часть головы, космосу. Б красоте он не
посредственно открывает космосу астр. тело; в мораль

ности

-

свое Я. Истина берет свое начало еще на др. Сол

нце, достигает своей вершины на др.Луне, живет дальше
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на Земле и получит свое завершение на Юпитере. Кра

хий

сота берет свое начало на др.Луне, продолжает развитие

чили моральный импульс, то для существ высших Иерар

...

Если мы совершили моральный поступок, полу

на Земле и достигнет завершения на Венере. Мораль

хий возникает возможность воспринять, согласно спи

ность впервые начинается на Земле. А завершения она

ритуальным космическим законам, наше Я и астр. тело

достигнет на Вулкане, когда все пульсируюшее в огне

с нашими моральными импульсами, се тем, что осталось

вых процессах крови станет очищенным Я, станет Я

в нашей душе от наших моральных импульсов. Если же

моральным, полностью охваченным моральным, когда

мы совершили аморальный поступок или имели амо

я-сила и моральная сила станут одним, а тепло крови

материальное в крови

-

святым огнем Вулкана•.
1416а. •Вблизи границы минерального и

-

рального импульса, мы не можем войти в существ выс

170 (4)
живого -

ших Иерархий во время сна. Все аморальное отталки

-

вается, отбрасывается вновь в телесное .... Мы платим
духовному миру нашими моральными действиями то, что

истина.

На границе живого и ощущения

На границе ощущения и Я

-

-

красота.

добро•. Д.69/70, с.31

Мораль и нравственность. Я

1417.

ральный импульс, то с остатком, произошедшим от амо

станет

лишь внешний знак

•Как бы удивительно это ни звучало, но от за

сыпания до пробуждения вы находитесь в мире, кото

рый не содержит в себе моральных законов .... С про
буждением мы выносим из того мира импульсы, которы

ми затем физ. и эф. тела могут овладевать в смысле

должны ему, и мы остаемся должны духовному миру то,
что остается в нашем теле:

наши

аморальные мысли,

аморальные импульсы, действия•.

159 (6)

1419,

действуя морально, мы творим в мире реальность (кото
рой там без нас не было). С нашей моралью нам· было
бы нечего делать в мире, который выступал бы перед нами
как действительный. Ибо тогда с тем, что мы хотели бы

совершить как моральное, мы бы повсюду наталкивались
на мир.

интеллектуальности; но они ничего не получают из ду

ховного мира в смысле моральности. Это полностью

исключено, ибо мир, где мы пребываем от засыпания до
пробуждения, не содержит никаких моральных законов.

Люди, полагающие, что 6оrи поступили бы мудрее, не сво
дя человека в жизнь на физическом плане, сильно за

блуждаются, ибо тогда человек никогда не стал бы мо
ральным•. Это особенно важно знать для понимания
того, почему человек смог так отстать в отношении мора

ли, тогда как в отношении его интеллекта боги хорошо
позаботились: не только создали инструмент в течение

развития Сатурна, Солнца, Луны, Земли, но и ссужают
его мудростью каждый раз, когда он во время сна про

никает в духовный мир. Подобное состояние, когда че
ловек во время сна будет соприкасаться также и с мо

ральным, наступит лишь во 2-ой половине развития Ве
неры. Этот факт показывает нам, сколь бесконечно важ
но пронизывать нашу социальную жизнь моральным.

4 Средоточием моральной жизни для земного челове
ка является Импульс Христа. Потому так значительно

на физическом плане прийти в связь с Импульсом Хри

.... можно из инстинкта черпать импульсы мудро
сти - ибо они действуют во сне - и изобретать маши
ны ... не имея нужды соприкасаться с моралью, т.к. мо
ральность лежит совершенно в иной сфере•.
177 (2)
1418. •Во время сна наши моральные импульсы де
лают в духовном мире отпечаток ... Для хода развития
ста

Земли эти моральные импульсы, поступающие в духов
ный мир, являются оплодотворенными семенами для

позднейших земных периодов .... Духи высших Иерар
хий

приносят это вниз

...

для человеческого изо

бретательного мышления, для мышления вообще. Если
представить себе, что какая-либо эпоха на Земле проте
кала бы совершенно аморально, то убожество должно
было бы господствовать в душевной жизни в по
следующий земной период•.

Во время сна мы живем в существах высших Иерар-

•Представляя мир, мы имеем только образы;

Возьмем животных

они переживают мир совер

-

шенно иначе, чем человек, не как мир образов, а как мир
настоящих реальностей. Потому животные не могут раз

вивать никакой морали.

. ..

Боги перенесли нас на фи

зический план и наши душевные переживания сделали

миром ирреальностей, дабы мы оказались в состоянии
моральные импульсы как реальность внести в ирреаль

ность. Здесь вы имеете творение из ничто, творение в ничто,

поскольку представления

...

-

это только образы, ничто.

Существа высших Иерархий

существа, они

-

это не просто мысле

-

реальные существа, они обладают суб

станцией, и то, что является их субстанцией,

-

мы пере

живаем не в наших мыслях, а в нашей воле, и именно в

пронизаиной любовью воле. В нашей воле! И когда мы
вносим моральные импульсы в мир, являющийся для

нас миром образов, мы низводим субстанцию высших

существ в мир•.

1420.

156 (7)

•Наши волевые импульсы, наши действия мо

гут совершаться тогда, когда мы проникаем в наше тело

из мира субстанций высших Иерархий, тех субстанций,
из которых рождаются моральные импульсы, проника

ющие во всю нашу организацию. Все, что мы делаем,
происходит благодаря тому, что эти волевые импульсы
деятельны в нас. Здесь происходит не только то, что во

внешнем мире совершается благодаря нам, но посколь
ку это моральные действия, то они собираются Серафи
мами. Наши моральные действия

-

это источник тепла

для всего мира. Под влиянием аморальных человечес

ких поступков замерзают Серафимы, т.е. они не получа

ют никакого тепла, которым могли бы согреть весь мир•.

156 (8)

1421.

•Моральное в человеке и то, что он приобретает

для будущего через слово Духовной науки,

-

это станет

человеком Юпитера .... Окружающее нас в космосе

-

прейдет•. •Земля и Небо прейдут, но Слово Мое не прей

дет•,

- так буквально это выражено Христом. 157 ( 13)

IX.

Душевные качестtlа. - их субстанцuоно.лыюсть и влияние на тело, душу и дух
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ный импульс исходит из тех же способностей души, ко
торые при сооТветствующей выработке ведут к ясновид

субъективного, а стало прирадио действенным, смогло
бы работать над следующей инкарнацией•.
Д.15, с.17
1427. с Мы говорим о моральности только в связи с

ческам способностям .... Истинно моральным является

теми существами, которые в состоянии черпать импульсы

то деяние, которое хотя и привлtЩает физическое тело, но

из связанного с их внутренним сущностного ядра•.

1422.

сИстинно моральное действие, истинно мораль

только для приобретения представления о моральном
деянии; но импульсы, побуждающие к моральному дей

143 (3)
1428. сУ бодрствующего человека интеллектуальный

ствию, лежат в духовно-душевном и не зависят от теле

злемент стремится снизу вверх (от сердца к шиm

сности•.

159 (6)

ковидцой железе) в форме светового действия, а то, что

с Моральность воздействует непосредственно на

моральнi:>-зтической природы, то стремится сверху вниз

·

1423.

то, что мы н~аем Я. Оnуда она действует в астр. теле,

(из макрокосмоса к сердцу). Эти идущие вверх и вниз

в зф. теле и затем в физ. теле. Так что если моральность

потокИ .в момент пробуждения и засыпания встречают
ся. Тогда ~ожно судить о том, особенно ли умен человек,
имеет ли· он низменные убеждения - вблизи шишко

выражается В· действии, то моральный импульс сияет в

Я, опуда -:- в~ астр. тело, оn-уда - в эф. тело и оn-уда в физ. тело.:fам он становится движением, становится

видной железы тогда разыгрывается сильная борьба

-

тем, что человек совершает внешне и может воспринять

или же он держится добрых принципов, навстречу кото-

так называеМiiiЮI моторными нервами. Моральность есть

рым текут, расmиряясь световые явления вокруг желе

нечто, действующее непосредственно из духовного мира

зы•.

в человеке сИльнее

...

чем красота и истина•. Истины,

130 (6)
1429; с Моральная ценность выражается в астр. теле

·:00 определенная часть астр. тела обращает внутрь

также и духовные, приходят косвенным путем, через го

т.обр.,

лову. сМора.iiЬные импульсы, если даже мы их постига

прекрасJJое лицо, когда в человеке живут неэгоистичес

ем совершенно духовно, как моральные идеи, приходят

кие пщ;тупки, альтруистические импульсы; и ужасное

не окольным путем через голову, а затрагивают всего че

выраженИе лица обращается внутрь человека, когда в

ловека. Это факт: они действуют на всего человека•.

нем живут эгоистические, злые импульсы. Т.обр., дух, пре

сНазывае~ое нами до векоторой степени морально

бываюЩИЙ в человеке, имеет физиономию, и по ней мож

эфирной аурой ... действует на всего человека. Оно дей

но также судить о человеке, хорош он или плох, как су

ствует на Я, а Я действует во всем остальном теле, напри

дят о его свойствах по его мимике. Этого не знает обыч

ствует в кровИ. Моральность действует на кровь. .. .

ное сознание, но все зто непременно находится там. Нет
никакой возможности избежать того, чтобы нечестность

Когда находЯтся под влиянием сильного морального

не вошЛа глубоко в человека. Человек может быть

импульса, то происходит непосредственное действие мо

отьявле:iшым подлецом, развивать подлые импульсы и

мер в крови. Не правда ли, Я

-

зто головное, что дей

...

рального импульса на кровь. Это действие предшеству

при зтомроказывать миру невинное лицо. Но то, что

ет восприятию морального процесса головой•.

находится в его астр. теле и как некое лицо, мимика

170 (4)

1424. сОкольным путем, через Я предыдущей инкар
нации, действуют моральЮ>Iе импульсы. Впервые здесь

выражается вовнутрь,

-

этого не скрыть, зто временами

делает человека дьяволом, когда он развивает аморальные

получаете вы переход от морального к физическому. Если

мотивЫ. :.~ видно, как чистый эгоизм дьявольски ска

вы просто рассматриваете настоящую природу, а челове

лит зубщ в его сердце. Это закон в такой же мере, как и

ка

-

как часть природы, то вы этого перехода не полу

чите•.

\

..

закон природы.

в остальном теле .... Но

Но Зд~ происходит нечто решающее. Если здесь (это
рисуетсil в Виде астр. тела человека без головы), внизу, раз
вивается уЖасная физиономия, то свыкшаяся с космосом

когда моральноСть в сфере крови встречается с силой Я,

голова эту физиономию сталкивает вниз, не принимает ее, и

то она устремляется также и через голову .... Это имеет

человек образует в своем эфирном такое тело, каким оно

отношение ко~ телу. Она дОлжна идти через голову,

имеется у Аримана, где голова чахлая, инстинктивирован

234 (5)

1425.

с Взаимодействие Я и астр. тела незначительно

в голове, но тем интенсивнее

-

а не устремляться прямо в тело. Это означает, что чело

ная. Все ЗТQ идет в нижние члены эф. тела. Голова это не

век должен бытЬ бодрствующим. Ибо, будь он сонным,

воспрИIIИМает, а человек делает себя арнманическам в сво

когда Я и астр. rело удалены из головы, то моральность

ем нижнем эф. теле, а затем уже прониэывает 11 голову тем,

пошла бы в голову, в физ. тело не через духовное, а через

что это ариМIIИИЧеское тело вталкивает в голову. Это уди

физическое и эфирное, с чем оно не должно иметь дела.

вительно, Что человек в своей голове, уже в тепловом эфире

Это было бы просто невозможно. (Пример: с мо

головы отталкивает неморальную физиономию. Так что

ральностью во сне вередко обстоит совсем плохо, не прав

неморальный человек носит в себе эфирно-ариманический

да ли?)•.

организм, а голова не подвергается влиянию того, что в нем

170 (4)

сСобственным источником морально-духовно

имеется. Она остается отображением космоса, но она при

го в человеке является только то, что можно назвать чело

надлежит еМу все менее и менее, поскольку не проназыва

веческим пониманием, всесторонним человеческим по

ется своим .Собственным существом.

1426.

ниманием, а на человеческом понимании строится чело

Неморальный человек по этой причине менее выхо

веческая любовь..
230 (12)
1426а. •Субъективное (нравственное) понятие дол

дит за преДелы того, что он имел в своей предыдущей

жно бытьвоспитано духами, чтобы оно не осталось в сфере

ное тело предыдущей инкарнации,

инкарнациИ. Что стало его головой как прообразован

-

зто так и остается

-
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головой, и когда он умирает, то в отношении головы он не

1437. Можно, как говорится, руками потрогать, когда

может пойти довольно далеко. Зато вызванное внутри

в среде человечества возникла совесть: Эсхил говорит о

действием моральной фантазии устремляется в человека

духах мести, фуриях, а идущий вслед за ним Еврипид

вплоть до головы. Оно действует в вертикальном на

уже вводит понятие совести.

правлении. Именно в вертикальном направлении не

117 (7)
1438. •Греко-латинские народы развили Я в душе Т

действует ничто неморальное .... В вертикальном направ

рассудочной. Культура европейского севера предва

лении струится только моральное. И уже в эфире, в теп

рительно развивала Я в душе ощущающей•. Это про

ловом эфире крови аморальная физиономия в верти

изошло в развитии Земли впервые, когда девственная

кальном направлении отталкивается. Голова ее не вос

душа ощущающая прониклась чувством Я. •И эта ду-

принимает. Моральное же идет с теплом крови в тепло

шевная сила обратилась в совесть, в сочетание чувства Я

вой эфир головы, а еще более

в световой эфир, в хи

и души ощущающей. Отсюда замечательная невинность

мический и жизненный эфир. Человек тогда пронизы

совести•. У греков слово •совесть• встречается лишь

-

вает голову своим собственным: существом•.

1430.

221_ (8)

спорадически, у римлян оно становится общеупотреби

•Мораль трудно основывать, проповедовать

тельным. Т.обр., совесть возникает у европейских наро

мораль легко! Основать мораль

означает основать ее

дов и отсюда излучается прочему человечеству. Совесть

из мудрости, а для этого сначала нужно обладать мудро

говорит как влечение, но таковым не является. Она гово

-

стью•.

127 (9)

1431. •Собственно моральное побуждение было
подготовлено для человечества через иудейство и затем

выработано далее через Христианство•. Но почему язы

рит с тем же величием, что и душа сознательная, но с

первобытными силами.
На Востоке с появлением Христа восходит любовь, а

на Западе

-

совесть; и совесть воспринимает Христа.

ческая мудрость не содержала в себе морального им
пульса? •Это было так потому, что в тысячелетия, пред

116 (7)
1438а. •В сердце (человека) возвел себе трон Люци- -·

шествовавшие Христианству, языческая мудрость инс

фер и оттуда учиняет сожжение имагинаций, инспира

пирировалась из одного места, лежащего далеко в Азии,

ций, интуиций, лежащих в основе всегр чувственно вос

инспирировалась примечательным существом, которое

принимаемого, ибо с каждым дыханием, с каждым вос

в 3-м дохристианском тысячелетии было инкарнирова

приятием проникают в нас образы духовных существ•.
Во время борьбы с Элоимом в начале Лемурийской эпо
хи Люцифер примешал к сердцу человека свой огонь.

но на Востоке; и это был Люцифер•.
1432. •Все живущее в нас как нравственные импульсы,
душевные импульсы приходит не из головы, а из систе

Элоим же создал сердце как место своего обитания. В

мы обмена веществ и конечностей, но только не из физи

духовном мире оно необыкновенно большое.

ческой, а из той системы обмена веществ и конечностей, в

которой живут Троны, Херувимы, Серафимы•.

1433.

•В моральном отношении точка зрения есть

нечто наихудшее•.

Но нечто Элоим сохранил для себя в человеке, куда
не проникает Люцифер,

239 (16)

-

голос совести. Через него бо-

ственно.

В качестве противовеса Люциферу, Элоим в Атлан

1434. •Любовь есть мотив действия. Духовное наслаж

тическую эпоху дал угнездиться в мозгу человека Ари

дение собственным произведением есть источни!< нрав

ману, •при полной амуниции•, чтобы охлаждать люци

6 (6)

'

жественные инспирации достигают человека непосред

155 (5)

ственного•.

/1

ферическое пламя. Так сжигаемые имагинации и т.д.
стали мыслями, представлениями.

•Элоим сохранил небольтую часть сердца как свое

Совесть, мораль. Я, душа ощущающu

1435. Человеческое Я до того, как выступить в душе,
работало над совершенствованиеfо!: астр. ,эф. и физ. тел.
Нельзя сказать, что в те далекие эпохи оно было менее
развитым, чем теперь. Стоит лишь рассмотреть совершен

ство строения физ. тела. Но со вступлением в душу ощу
щающую Я было обращено от внешнего космического ко

внутреннему развитием собственных страстей. В этом

состоянии Я стало слабым, ибо оно утратило ясновидение,

в котором его деятельность направлялась мировым Ду
хом. Но отблеск этого мирового духа остался внутри че
ловека. •Этот отблеск вносящего поправки мирового Духа,
который, бодрствуя, стоит рядом с Я, является человеку
как совесть!• •Человек может знать: когда в нем говорит

совесть, то в нем говорит Бог!•

1436.

•Что же такое совесть?

59 (6)
-

Результат опыта на

протяжении различных инкарнаций. По сути говоря, все
знание, как высокое, так и низкое, есть результат опыта,

оно возникло на пути проб, оnыта•.

95 (8)

жилище и в качестве противовеса Ариману-Люциферу

насадил там совесть•. ·

1439.

266-3, с.321-323

В будущем из совести станут рождаться образы

кармических последствий совершённых поступков, а

также (как стоящие в отдалении) образы других поступ
ков, которые необходимо совершить, чтобы сгладить кар
мические препятствия.

116 (7)
1440. •для духовного наблюдения совесть есть сум

ма существ, которые окружают человека, духовно-астраль

ная реальность вокруг него•.

1441.

113 (3)

•Совесть принадлежит к я-сознанию. Впервые r,

она выступает с развитием я-сознания•. Во сне совесть
отсутствует, поскольку сон

-

пережиток древнего ясно

видческого сознания.

61, с.З44
1442. •Морально человек хорош или плох в той мере,

в какой он может приблизиться к божественно-духов
ным существам во время сна. И он подходит ближе или

остается дальше от них, смотря по тому, чем были в мо
ральном отношении его прежние земные жизни.

IX. Душевные качества.--'- их субстанцШ»Ю.!lьность и влиян:ие 114 тело, душу и дух

1444а. •Молния и гром в природе являются тем ж

Из глубин бодрствующего существа души звучит то,
что могло быть заложено в это существо души во время

самым, что гнев в человеке•.

сна (ею самой) совместно с божественно-духовным ми
ром. Что эдесь звучит

-

541

1445.

266-3, 342

•Гневом утешают себя. Гнев возникает потому,

что в страхе человек начинает бомбардировать словами

это гомс совести.

Итак, оказывается, то, что материалистическое миро

воззрение наиболее склонно толковать со стороны при

то или иное, но это скорее относится к чему угодно, толь

ко не к тому, что ощущает сам человек•.

роды, для духопознания лежит в области моралИ•.

26 (174-176)
1442а. •Религиозная жизнь зависит от физической
жизни, моральная - от эфирного тела.
.
Мировой эфир, из которого взято наше эфирное теЛо,

1446.

217 (5)

Благородный гнев молодости против неспра

ведливости во второй половине жизни выступает как

наклонность к любящей кротости, к благоговению.

116 (2)

1447.

•Я мы имеем притупленно отсиживающимся в

состоит из двух частей. Одна его часть - это тепловой,
световой, химический и жизненный эфиры. В основе их

душе ощущающей: там, внутри подиЙмаются волны удо

лежит вторая часть - моральная суть мирового эфира.
Моральная же суть мирового эфира имеется лишь вбли

едва воспринимается, ибо оно вовлечено в эти волны

зи звезд и планет .... Но между звездами моральное из

образованием четко очерченных понятвй, идей, суждений,

эфира выгоняется солнечным светом; сам солнечный свет
является для людей первоисточником морального эфи

вольствия и неудовольствия, радости и страдания, а •я•

аффектов, страстей и т.д. •· Лишь ~е рассу~ОЧJ!~Й, с
•я• проясняется; наиболее ясным оно делается в душе

сознательной. Но человек должен воспитывать себя с "2.

ра. Но когда светит Солнце, то своим светом оно изгоня

помоЩью своего Я. И как ему тогда быть с душой ощу-

ет моральную эссенцию эфира. Таким образом, когда

щающей? Здесь на помощь приходит гнев. Сталкива-

мы смотрим в мир, то видим цветы, источники и т.п., но

ясь с событиями внешнего мира, мы не всегда бываем в

не проннэываем их моральным, поскольку солнечный

состоянии извлечь соответствующие им суждения из души

свет моральное нам истребляет.
Покидая физическое и эфирное тела, мы оставляем и

рассудочной. Тогда суждение исходит как бы само, из
нашей души ощущающей. И это есть гнев. •Мы судим

религиозное, и моральное. А поскольку моральный строй

сначала из нашего гнева о событии внешнего мира, затем,

мира изгнан из эфира, то к нему попучает доступ арима

учась т.обр. бессознательно, без согласования с тем, что

ническое существо. Оно во время сна представляет че

не должно совершиться

ловеку злое добрым и наоборот•.
266-3, с.382-383
1442б. •Моральные импульсы должны формировать
ся в созвучии с существами, способными быть творчес
кими в духе•.
Д.69/70, с.29
1442в. •Люцифер должен был, чтобы дать человеку

гнев,

свободу, так сказать, изъять моральное; человеку надле

жит самому пробудить в себе мораль и принести ее на

зад духовно-божественным мирам•.

266-3, с.110

-

-

учась бессознательно через

именно благодаря такого рода суждению, мы ста

новимся более и более зрелыми для того, чтобы прихо
дить к исполненным света суждениям в более высокой
душе. Так гнев является, в векотором роде, воспитателем

человека .... И тогда мы по праву говорим о благород
ном гневе. . .. Ибо никто не придет к более уверенным
суждениям в себе, чем тот, кто из старых благородных
душевных задатков так разовьет себя, что возгорится
благородым гневом против неблагородного, ненормаль

~удрость,блаrочестие,уверенность.~стральное,
эфирное, физическое

1443.

•Мудрость дает астр. телу то, благодаря чему

мы во все большей мере уtе:одим от препятствующих сил.

Благочестие регулирует силы и правильное членение эф.
тела. Но то, что струится в наше тело благодаря тому, что
мы узнаем о нашей связи с вечным,

-

это есть жизнен

ная уверенность, и она доходит вплоть до фиэ. тела•.

127 (5)

ного, глупого. И гнев имеет миссию поднимать челове

ческое Я в более высокие области. Это его миссия. Он

-

учитель в нас. Прежде, чем мы сможем сами себя вес-

ти, прежде, чем мы придем к ясным суждениям, он ведет

нас в том, на что мы уже способны .... Гнев может выро
диться в ярость, так что станет удовлетворять злейший

эгоиз.м. Но такая возможность должна существовать, что-

бы человек мог развиться к свободе•.
С другой стороны, гнев вычеканивает такие свойства

Я, как бескорыстие, самоотверженность. Не возникай
в нас благородного гнева, мы останемся равнодушными

Гнев, истина, бпагоговевие, снисходительность.
Три души

выделения богов•.

1444.

к несправедливостям, злу и глупости внешнего мира, а
значит, мы сольемся с этим внешним миром и не почув

1443а. •Гнев: исполненная антипатия душевного мира,

346, с.329

Когда гнев не достигает своей цели, то он уда

ствуем своего Я в развитии. •Гнев же делает его зрелым,
вызывает его к действию, чтобы оно могло противостоять
внешнему миру .... Однако когда в нас вспыхивает бла

ряет по тому, кто его испытывает, действует в нем как яд.

городный гнев, то в то же время мы испытываем помутне

Но этот яд в то же время изгоняет из человека чрезмер

ние я-чувства. Это нечто вроде душевного бессилия, про

ный эгоизм. В этом состоит положительное действие

буждающегося в нас благодаря гневу, если мы не даем

гнева. •Гнев есть нечто такое, что действует благотворно
бпагодаря тому, что его преодолеваюr•. Не преодолев гнева,

человек не может стать совершенным.

108 (7)

,:_·,

ему перейти в ярость. Когда мы нашу душу прощупали

этим гневом, тогда наступает некое душевное бессилие,
тогда Я делается притуплённее и притуппённее. Вставая

в противоположНость к внешнему миру, оно, с другой

,
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стороны, выключается. Через горячность гнева, которую

ет жить не ради исТИНЬI, а ради себя, ради своих мнений,

человек подавляет в себе, он одновременно приходит к

он делается антисоциальным существом, выпадает из

развитию самоотверженности. Обе стороны Я приходят

человеческой общности.

через гнев к развитию. Гнев имеет миссию дать вознщс

это утренняя заря чего

Истину ищут с помощью мышления, поэтому она
выступает в душе рассудочной. У нее имеется две формы. Одна из них связана с внешним миром, который мы
наблюдаем, а потом размышляем о нем (научное мышле

то совсем другого. Кто наблюдает жизнь, тот видит, что

ние). Другая форма выступает тогда, когда мы выходим

человек, не способный пламенеть благородным гневом

за внешнюю жизнь, размышляем о ее вечных законах.

нуть в нас свойствусаяости и, в то же время, превраща
ется в самоотверженность•.

•Гнев для Духовной науки

-

против несправедливости, никогда не придет к истин

Из внешнего наблюдения не прийти к истине о перевоп

ной снисходительности, кротости, любви .

JЮЩении человеческого Я; это достигается в душе, в духе,

снисходительность

.. , Любовь и

это другая сторона благородного

но реализоваться эта истина также должна во внешней

гнева. Преодоленный гнев, просветлеННЬIЙ гнев превра

жизни, что и подтверждает ее достоверность. И другого

щается в любовь и снисходительность, в кротость. Ред

способа нет. Все другие способы ее доказательства не

ко встречается в мире любящая рука, если она была не в

верны.

-

состоянии в определенное время сжиматься в кулак в

Человеческому Я нужны оба рода исТИНЬI. Получая

благородном гневе противнесправедливости или глупо

истины, почерпнутые только из наблюдения, оно иссыхает,

Нужно преодолевать страсти, но истинное преодоле

-

это жертва, а не приятное размягчение. •По

ким истинам недостает сердца, их может находить хо

лодный эгоист, не задумываясь над тем, для чего они су

жертвовать же можно тем, что прежде имеещь, а чего нет,

ществуют. Иначе обстоит дело с истинами, которые че

тем жертвовать нельзя .. Преодолеть гнев может тот, кто

ловек извлекает из своего внутреннего, поскольку в этом

сначала мог им пламенеть.

...

Если мы преодолеваем

случае он сам является продуктивным. Эти истины, эти

гнев, если от того, чrо в душе ощущающей пламенело как

мысли он стремится затем осуществить в жизни, действо

благородный гнев, мы подиимаемся к душе рассудочной

вать сам, имея природу в качестве прообраза. К истинам

и сознательной, тогда из гнева развиваются любовь и

такого рода принадлежат все духовнонаучные истины.

сострадание, благословляющая рука•. Миссия гнева от
ражена в мифе о Пpofltemee. Он преждевременно при

Их область, конечно, более ограничена для человека, чем
область истин первого рода, но их продуктивная сила

носит людям Я и гневом Зевса приковывается к скале,

выше, они освежают, расширяют душу, поскольку стано

что умеряет действия Я, приводит

вятся все более и более божественными в себе. В кругу

ero в меру.

Игра Я и !."!!ев~.Е.Роисходит в душе ощущающей, вос

этих исти11 человек

-

гражданин и творец будущего.

питывая ее/Истина 'воспитывает душу рассудочную. И

Силу своего Я он простирает от настоящего момента в

бить с самого начала, хотя она и является свойством соб

если гнев до:Лжен быть преодолен, то истину нужно лю
ственной души. •Внутреннее лелеявне исТИНЬI совершен

будущее. В истинах же первого рода дух пустеет в пау
тине понятий, в бескровных абстракциях. И дух тогда
приходит к сомнению и в себе, и в мире. Значение исти

но необходимо, чтобы дать душе восходить все выше и

ны длЯ воспитания души хорошо выразил Гете в своей

выше•. •Первое требование к действительному чувству

•Пандоре•.

истины- это отказ, уход от самого себя•.

Гпев является воспитательным средством для души

•Истина является водительвицей людей к единству
и ко всестороннему пониманию. А потому она

-

ощущающей, истина

-

для души рассудочной. Душа

подrо

сознательная во внешнем мире нуждается в мышлении,

товительница справедливости и любви, подrототовитель

как и душа рассудочная. Но чтобы мышлению войти в

ница, о которой мы должны заботиться; тогда как иное в

сверхчувственное, водителями туда должны стать чувство

себе мы запрещаем ... В этом миссия истины, что мы дол

и воля. При всех обстоятельствах чувство может быть

жны ее все больше и больше любить и принимать, что мы

водителем fltышления. Несомненно, для выработки зна

должны ее лелеять в себе. Когда мы в своей самости ире

ния человек пользуется логикой. Но если эту логику мы

даемся истине, то самость делается все сильнее, и именно

используем как инс..-румент доказательства, то сама ло

благодаря этому мы избавляемся от самости. Чем боль

гика доказывается не логикой, а чувством. Чтобы дать

ше гнева развиваем мы в самости, тем слабее делаем ее, и

толчок к мышлению о сверхчувственном, чувство долж-

чем больше иСТИНЬI развиваем мы в самости, тем сильнее

но стать силой, и такое чувство называется любовью. •Для

делаем ее. Истина

это строгая Богиня, которая требу

человека должно стать возможным развить любовь к

-

~''

опустошается, его творческая сила надламывается. Та

сти. Эти вещи взаимосвязаны•.

ние

-'--

ет, чтобы в средоточие нашей самости мы поставили одну

пезнакомому, к сверхчувственному до того, как об этом

только любовь. В тот момент, когда человек не избавля
ется от самого себя и с;:тавит перед собой вместо истины

сверхчувственном он сможет думать•.

что-то другое, пусть даже высокое, она тотчас же мстит за

чувственном будет помыслено, но она должна развить

себя•. Английский поэт Кольридж сказал: •Кто Хрис

преданность сверхчувственному. •Когда вы соедините

Воля ТШQКе должна проявиться до того, как о сверх

тианство любит больше, чем истину, тот вскоре увидит,

одио с другим, преданность воли неизвестиому и любовь

что он больше любит свою христианскую секту, чем Хри

к нему, то из этого соединения возникнет то, что в истин

стианство; и он также увидит, что себя он любит боль

ном смысле слова называется благоговением. . . . Так
благоговение становится воспитателем души сознате.ль-

ше, чем свою секту•. В тот момент, когда человек начина-

--

/Х. Душевные качества -

их cy6C7flll1ЩUOЖ1.llнocmь и влияние на те;ю, душу и дух

Правдивостъ, мужество. Душа ощущающаи и

ной. Ибо когда душа сознательная устремляется к тому,

что от нее сокрыто, то также и в обычной жизни можно

вещей душа сознательная не придет без любви и предан

родетель души ощущающей человека•.

Добродетель, особенно соответствующая душе рассу-

низывать Я, благоговение должно струиться из Я.

дочной, или характера,

Через силу благоговения душа чувствует себя мощно

Gemiltseele (Mut-

человеку также угрожает потеря Я, самости, потеря его в

вом

Чтобы такого не случилось, необходимо чувство предан

Gemilt

выражается как раз середина человеческой

души, равновесие в мужестве•.
155 (5)
1449а. •Кто в физической жизни не упражняется в

ности пронизать огнем Я. Это значит, что за пределами
внешнего все должно быть освещено мышлением. Мыш

правдивости, тот имеет большие затруднения, вступая в

ление, как было сказано, не может идти впереди, но свет

духовные миры, поскольку должен оставить логическое

мыслей должен тотчас же проникнуть в то, к чему душа

мышление и все связанное с рассудком, а потому ничего

обратилась с преданностью•. •Иными словами, должна

не может исправить с помощью физического мира•.

Щt:еться воля к мышлению о том, чему человек предан.

А может Щ1 любовь, другой злемент человеческого бла

это мужество, отвага), и, т.обр., уже в

звучании слова выражена суть души характера. Сло

другом. Это может привести к душевному бессилию.

устойчивому бессилию человеческой души.

('
• ... есть отвага, мужество, неустра- "·

шимость. По-немецки этот член души называется

привлеченной вечным. Но в настоящей преданности миру

которая с самого н~чала принципиально ·отказывается

· . -.

годня тем, что правильным образом обусловливает доб

Итак, гнев должен быть преодолен, истина должна про

мыслить об объекте ее преданности, ведет к крайности, к

-:~

•Моральный:!!i~~~ _!!J)ав~~~сТИ"Явля~ся "се

1449.

ности. Без благоговения душа проходит мимо вещей.

к мышлению, возникает опасность потерять себя; воля,

".

душа рассудочнаи

говорить о благоговении•. Даже к познанию внешних

Вообще, в тот момент, когда преданная воля теряет волю

543

·

266-3, с.247
•Мужество, перенесенное в спиритуальное, это любовь..
155 (4)
1450.

Милость и наследствеiiНЫЙ грех. Астральное тело.
Жертвенность

•Свойства, которые человек приобретает пос

1451.

гоговения, постигнуть такая же судьба? В любви должно
быть нечто такое, что от человеческого Я излучается к не

ле завершения полового созревания, не служат улуч

знакомому. Поэтому в каждый момент Я должно сохра

шению человеческого рода, но лишь ухудшают его. Это

няться. Я должно хотеть войти во все, чему подобает со

происходит от влияния того импульса

ставлять предмет его благоговения; и оно должно хотеть

из вины астр. тела. После того, как эф. тело полностью

держаться прямо по отношению ко всему, что обьемлется

разовьется, т.е. примерно с

в любви, по отношению к незнакомому, сверхчувственно

ет развиваться далее. Но в нем коренится влияние Лю

14 лет,

... что проистекает

астр. тело продолжа

му, вовнестоящему. Чем станет любовь, если Я не сохра

цифераl

нит бодрственности вплоть до границы, где мы встречаем

люциферического искушения, является постоянным ис

незнакомое, если свет мыслей, свет разумного суждения не

точником дегенерации человеческого рода, упадка че

...

астр. тело, каким оно стало в результате

желает пронизать незнакомое? Такая любовь становится

ловека•. И действие это особенно коренится в наслед

тем, что называется мечтателъностью . ... Когда Я, когда
душа через чувство хочет обьять внетнее, то оно не долж

ственности. Грех астр. тела

но себя умерщвлять: Я постоянно пребывает в чувстве; но
если оно не поддержано мышлением и волей, то в бесси

не по своей вине, т.к. в то время еще не обладали соб

лии свергается вниз. И это низвержение Я, его бессозна
тельность ведет к тому, что такая любовь к незнакомому,

нашей заслугой. •Через бытие Христа на Земле к нам

не имеющая воли к сильному мышлению, приводит к тому,

что душа все больше впадает в мечтательность в фантази
рование

...

-

это наследственный грех.

Грех Я изживается в карме. В грех астр. тела мы впали
ственным Я. Но и освобождение от этого греха будет не
приходит сила для восхожденИя.·.. Как астр. тело че

ловека стало хуже через наследственный грех, так через

Импульс Христа оно снова станет лучше. В это тело
вливается нечто, делающее его настолько же хорошим,

в сонливость•.

•Душа, воспитанная в благоговении, свои темные сим

насколько оно в свое время стало плохим. Этот экви

-

патии и антипатии, свои темные чувства удовольствия и

валент

неудовольствия просветляет настолько, что их можно

лостью. Милость есть эквивалент, завершающее поня

он в истинном смысле слова называется ми

назвать чувствами прек.расного, доброго•. Темные жела

тие для понятия наследствениого греха. Так что излия

ния, инстинкты иревращаются благоговением в мораль

ние Христа в людей, возможность стать единым со Хри

ные жизненные идеалы. Само благоговение перерастает

стом, возможность сказать, как ап.Павел: •не я, но Хри

в переживанис всесилия. •Итак, любовь и преданность

стос во мне•,

-

истинные водители в незнакомое и воспитатели души

из рассудочной в сознательную•.

59 (1,2,3)

1448. •Благоговение - это лучший путь к позна
нию•. Люди не смогли бы прийти к познанию, если бы
ранее в темных подосновах душИ не испытывали благо
говения перед стоящими над ними силами. •Снисходи
тельность в зрелом возрасте есть следствие преодолен

ного в юности гнева•.

18

Зак.

287

108 (7)

- выражает одновременно все то, что мы
обозначаем попятнем •милость• .... Посколь~у мы го
ворим о наследственном грехе и милости, то мы гово

рим об импульсах, лежащих под поверхностью кармы,
лежащих в астр. теле•. Без присутствия Я карма не

мыслима.

127 (11)
1452. •Акт жертвы активен, это есть самоотдача, обращенная в активность..
132 (3)

"---~,~

._)
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УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
с Уже не достаточно того, что антропософы хо

получают приемлемый для всего организма облик, и по

тят принести жертву. Многие люди хотят охотно и мно

этому действуют так, как будто бы они внутренне род

1453.

го приносить жертв.

Но чтобы с пользой принести

ственны всему человеку, как если бы сам человек внутрен

жертву, для этого нужно иметь силу, нужно сначала пред

не жил в них, как если бы они были самим человеком.

. ..

ставпять собой нечто, чтобы стать способным на жертву,

Можно сказать: в Представлениях убеждений человеческая

иначе жертва не имеет никакой цены для самости. Люди

голова формирует нечто такое, что особенно подходит че

из эгоизма, из удобства не хотят совершенствоваться .. ·•·

ловеку .... Когда вы воспринимаете в голову убедитель

135 (4)

ные представления, то духовно это выглядит так: сначала
они духовно воспринимаются в голове,

2.

Парные и отрицатепьнь•е качества

Сомнение

1454.

-

а затем голова

посылает их остальному человеку. Как эмбрион воспро
изводит остальной организм сообразно голове, так духов
ное убеждений и представлений излучается в остального

убежденность

человека, и из них, из представлений убеждений, духов

с Две вещи, определенным образом противопо

ным образом возникает человек. В человеке лучится внут

ложные одна другой, могут играть в человеческом ду

ренний человеческий облик. И со всем, что пронизывает

шевном существе большую роль. Одна из них

сомне

человека как тепло (как первый член эфирного), соеди

ние, другую я бы назвал пребыванием на стороне прав
ды, убежденностью. Здесь, верояnю, можно было бы най

няется то, что излучается в убедительных представлени

ти и другие, более точные обозначения, но все вы можете

взаимосвязь:Zеugung-рождение(эмбрион),~пжugung
- убеждение.
213 (9)

-

почувствовать, что некий род полярной противополож

ях•. Гений нем. языка создал здесь и лингвистическую

ности в душевной жизни имеет здесь место•. Попробуй

те однажды перед сном обдумать какое-либо сомнитель
ное дело, пусть даже не особенно значительное. Ощутите
беспокойство от этого сомнения, а затем переживите, ка
кой внутренний покой, душевное тепло вызывает в вас

убеждение в чем-либо.

• Человеческая

голова произведена из космического

эфира, из того, чем мы были в духовном мире. Человечес
кая голова - это чистое отображение всеобщечеловечес
кого, а именно духовного человека. Представления со

мнений подходят к голове и не находят в ней места. Го
лова их не воспринимает. Вы должны пройти через го
лову вплоть до природы конечностей. В природе конеч
ностей сомнения связываются со всем тем, что становит
ся •зернистым• в человеческом материальном существе,

т.е. что принимает анатомическую природу. Представ

ления сомнений проходят сквозь голову, ·как если бы она
была для них прозрачной. Сначала их принимает кровь,
затем они нисходят в остальной организм, воспринима

ются некоторым образом обменом веществ и только тог
да переходят в нервную систему; и они живут во всем
том, что в человеческом существе является анатомичес

ким, зернистым, соленым. С этим они соединяются осо

бенно внутренне•. Голова есть отображение истины.
Лишь в той мере, в какой ей присущ обмен веществ, при
нимает она представления сомнений. с Но она проводит
их через свою особую нервную организацию и воспри

нимает толЬко представления убеждений.
Убедительные представления, проникая в голову че

ловека, находят повсюду родственные образования. По
всюду в нервной системе они находят пристанище. Они
опускаются в голове вниз и идут в остальное тело не через
кровь, а через нервную систему, которая при этом нахо
дится в векоего рода процессе разрушения, так что они

непосредственно в своей духовности переходят во весь

остальной организм. Но в голове они находят векоего рода
пристанище, наполняют голову. И в голове из духовности

головной формы, из внутреннего формообразования они

Симпатии

- антипатии. Удовольствие. Самозаб
- пристрастие
1455. сЕсли душа человека вовлекает в физически

вение

чувственный мир ту жизнь, которую она должна разви
вать в одном только элементарном мире, если она позво

ляет чувствованию в физ. теле находиться под влияни
ем антипатий и симпатий, которым надлежало бы гос
подствовать только в эф. теле, то благодаря этому люци

ферическое существо приобретает влияние, восстающее
против всеобщего мирового порядка. Это влияние при
сутствует везде, где в симпатиях и антипатиях чувствен

ного мира действует что-нибудь иное, кроме любви, осно
ванной на со-чувствовании жизни другого иребывающе

го в чувственном мире существа•.

17 (9)

1455а. с Нашим жизненным телом мы чувствуем сим
патии и антипатии по отношению к другим. Нашим те
лом вожделений мы чувствуем желания и движения

266-1, с.34З

души".

•Нервы- антипатия, кровь- симпатия.

'i

В процессах в органах чувств и т.д. симпатия крови

перекрывает антипатию нервов•.
Д.31, с. б
1455б. Удовольствие: душевное переживание, в кото

ром соучаствует тело. Когда деятельность удоволЬствия
возрастает, а удовольствие ослабевает, тогда возникает
ВОдЯ,

Удовольствие: эфирное в телесном: тело разрушает
ся внешним миром.

Неудовольствие: эфирное в душевном:' душа пронизывается изнутри; наполняется

-

строится•.

~·f

с Всякое удовольствие таит в себе неудовольсtвие, вся- " i
кое неудовольствие - удовольствие•.

1456.

Д.31, с.20 ·

с Это суть два полюса мирового становления:

жертвенное забвение себя в том, что созерцаешь',· м· свое
вольное утверждение того, что ты еСть.... В обычной ,жиз

ни своеволие выступает ТОлЬКО как ПристраСтИе, 'а 1IрИ
страстие всегда разрушает высшее разумение•. 132 (3)
'

...

. ·'

IX.

их су6станцШJНО.Jlь1ЮС1flь и 8JUJЛ'Нue на тело, душу и дух

Душевные качества

Интерес

- тупость
1457. •Что творит человеку отношение к вещам это ... интерес к ним. Словом •интерес• выражено не
что бесконечно значительное в моральном смысле. . ..
Это относится уже к нездоровью души, если человек от
шатывается от того, к чему он должен проявлять инте

рес ... Собственно, и сострадание проявляется правиль
ным образом лишь тогда, когда мы имеем интерес к ка
кому-либо существу .... Не путем проповеди всеобщей
человеческой любви можем мы идти вперед, а благодаря
настоящему расширению нашего интереса, когда мы про

являем все больше интереса к душам с различными тем
пераментами, с различными характерами, расовыми, на

Щt:ональными особенностями, с различными религиоз
ными, философскими исповеданиями. Правильное по
нимание, правильный интерес вызывают в душе правиль
ное моральное деяние•.

•Мы можем избежать крайностей, различая между
действительным, правильным интересом и ложным и при

этом сохраняя правильную середину. КаЖдому встреч
ному существу тут же бросаться в объятья

-

действительного интереса. Когда мы это делаем, мы теря

ем себя в мире. Через здоровый интерес мы стоим мо
рально твердо в точке середины, в точке равновесия•.

•Тупость удаляет нас из мира, тогда как интерес свя

зывает с ним. ~р теряет нас через нашу притупленность,
и мы становимся аморальными

отсутствJJе интереса к миру

....

притупленность и

это в высшей степени

моральное зло•.

155 (5)

Добро и ало. Я. Ролъ заповеди

Но ничего подобного в жизни нет. Скорее наоборот

.,,.'·

-

свобода жизни заключается в том, что человек может за
блуждаться на две стороны. А этим дана и возможность
... зла. Ибо, что такое зло? Зло возникает в том случае,
если человек теряет мир, либо мир теряет человека. В
избежании того и другого заключается то, что мы называ

ем добром•.
155 (5)
1462. •Все, что человек как зло содержит в своей ду
шевной конституции от засыпания до пробуждения,

это можно выразить только образно

-

-

все это при со

прикосновении волевого Я с силами духовных существ
ведет его к дегенерации, в то время как доброе, заложен
ное в душевной конституции позволяет Я развиваться

свободно•.

1463.

208 (21)

•Человек не бывает злым как целый человек.

(Кожа, например, есть нечто исключительно •бравое•).
Злым человек бывает благодаря отдельным органам. В
органах заложена возможность зла. Поэтому, познавая

родство органов с отдельными областями мира, познают,

из каких областей мира приходит одержимость злом•.

значит стра

стно терять себя в существе, значит не иметь никакого

545

1463а. Медитация:

243 (11)
•· .. зло есть нечто отмирающее, в

то время как добро есть нечто возрастающее; но мы ощу
щаем также, что сильный рост добра зависит от питания,
которое оно может получить благодаря отмирающему злу.
И то и другое должны мы одновременно чувствовать в
нас

... •,

зная, что представление о зле никогда не станет в

нас поступком, хотя оно и.искушает нас.

В природе что-то служит для нас питанием, потому
что на древней Луне боги мыслили как доброе, так и
злое. Минерал служит почвой для растений, а в нас зло

-

почвой для добра. •Минеральное царство возникло на
Земле потому, что Элоим на Луне мыслил зло, заблужде

•Различие между добром.и;~~~~ IO.teeт значе

ние; из этого возникла материя ... из этой материи Яrве

ние внутри (мирового) становлениЯ::.:ц·;~~~правляющей

смог сотворить человека. Зло, все плохое приходит от

нитью здесь явлЯется число 7. Что си~:i3~)1~зирует богов

люциферических богов, которые не на Луне, а на Земле

1458.

в 12-ти точках пространства, в 12-тИ тotii<at пребывания,
- это выше добра и зла•.
._,

мыслят злое•.

1464.

266-3, с.274-275

•Физическое и эф. тела, подобно растениям,

•Когда обладающее в духовном мире. пребыванием

нейтральны по отношению к добру и злу; Я и астр. тело

и не имеющее никакого дела со временем, вступает во

несут моральную ответственность в физ. и эф. телах ....

время, то расчленяется на добро и зло. Из 12~ти пунктов

имеет место определенного рода полярная противопо

пребывания (Зодиак) пять остаются для добра, чисто в
сфере доброго, а два на границе (со злом); итого 7 ... И
когда мы хотим найти во времени доброе, руководящее,
то встречаем

ся

5 пунктов,

7 Риши, 7 мудрецов др. Греции.

начиная со Скорпиона, принадлежат тем

ному МИРУ•·

1459;

Оставшие

113 (9)

•Жить вместе с вещами

-

вот что впервые дает

ложность между физ. и эф. телами, склоняющимвся к
новообразованиям, и астр. телом и Я, склоняющимсяк

моральным образованиям• ... · ·

сить духовных истин, поскольку они обращаются лишь
к своей низшей природе ... •

'

1460.

220 (8)

•Когда человек следует только заповеди, его Я

работает над астральным телом; если же делать добро
становится~ него привычкой, то Я перерабатывает эф.
тело,..
109 ( 14)

Д.15, с.16

•Не противься злу, но становись мудрым через зло•.

Д.22,с.б

чувство прекрасного. А духовная истина вообще ведо

стижима без известной меры добра, чувства добра•.

208 (21)

1464а. •Низкие, лживые, злые люди не могут выно

Упрямство, нетерпеиие, честоJПОбне. Ролъ раска
ЯНИJI. Страх и •и•

1465. •Именно у слабовольных личностей встречается упрямство•.
130 (8)
1466.

•ЛИЧное честолюбие приводит нас к тому, что

бы человеку надлежало придерживать

бы производить лишь только личное и не позволять го

ся вечных моральных принципов, то ему было бы доста

ворить к нам тому, что является выражением божествен

1461., •Если

точно лишь усвоить эти моральные принципы, и тогда

ного в нас .... Как можем мы узнать, что боги говорят в

он проходил бы по жизни как бы с готовым маршрутом.

нас?

-

Убив все исходящее только из нас ... и прежде
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всего честолюбивые стремления•. •Нетерпение

ший водитель в жизни. Оно губит мир•.

- худ
155 (2)

•Является несомненной добродетелью постоянное ото

и находит там точку опоры, в чем возвещает о себе созна

ние Юпитера. Так отклоняется нормальное дневное со
знание в две стороны•.

двиrание своей личности в тень, обуздание наШего често

Человек др. Луны не имел Я, жил в смутном образ

любия в осс:>бенности в тех случаях, когда нам хочется

ном сознании· совершенно отождествленным с астраль

блеснуть своими дарованиями. Именно эта добродетель

ными силами и сущесmами своего окружения. Если бы

позволяет нам осознать, что мы покоимся в Боге, что мы

тогда он смог однажды сказать себе Я, осознать себя от

являемся лишь ничтожной частицей истинного, великого

личным от других, осознать, что другие сущесmа смот

совершенства; мы тогда можем сильно почувсmовать, на

рят на него, то колоссальное чувсmо стыда огнем прощt

сколько ирреальны всякая суетность, тщеславие, высоко

зало бы его с головы до пят. Он почувсmовал бы тогда

мерие, насколько глупо гордиться чем-либо•.

дисгармонию с окружающим. Испытывая опасность,

Часто в начале оккультного пути люди впадают в

человек др. Луны переживал это в некоем роде так: я

тщеславие. Но пути не найдет и тот, •··· кто стремится
свои познания или силы сообщать другим; но так, что

кий зверь разорвал меня; гармония мира должна дать

знаю, что закономерность мира не такова, чтобы этот ди

воспринятому им из высших учений он желает обучать
других, позволяя им по этой причине почитать себя. Та

средсmо защитиз:ься от моего врага.

кого роданедобродетельность создает огромные препят

бодным и сам бы, из своего Я восстанавливал гармонию.
На Юпитере человек приведет самостоятельное Я в гар

Дисгармония Пришла в мир, чтобы человек стал сво~

сmия (на пути )•. Человек создает их сам себе, и их ему
создают те, кто такИм образом его почитает. Не подпадая

монию со Вселенной. Что ~~ переживаем в страхе, есть

порокам, побеждая их в физическом мире, упражняясь в

не своевременное явление. На Юпитере сила Я будет со

•действенной добродетели•, мы

•···

даем силе, которая

на вьiсшем Девахане иребывает как сумма высших ду
ховных сущесm, вливаться в нас в виде духовной силы

и укреплять нашу внутреннюю суть•.

265, с. 322

•Раскаяние не имеет ценности. Нужно хорошо

1467.

поступать; это сокращает Камалоку•.

95

(приложение)

•При совершении плохого поступка осознание

1468.

этого поступка мутится, ослабляется, и его в подобных
случаях нужно прояснить. Всякое наказание имеет
смысл в том, чтобы пробудить в душе силы, рас
пространяющие сознание на те случаи, куда оно ранее

не распространял ось ... В этом же заключается и задача
раскаяния. Раскаяние должно состоять именно в том,
чтобы своей силой поднять поступок до сознания и так

прояснить все соотношения в сознании, чтобы в следую

щий раз оно не могло выключиться•.

современная культура mорит чудовищ, которые будут уг
рожать нам на Юпитере. Современные машины тогда
явятся ужасными демонами. Все порожденное эгоизмом

-

страха, подступающего из окружения, ибо это ведет к ук
реплению Я. (Мы бледнеем от страха потому, что Я тог

да стягивает кровь к центру). В состоянии Юпитера ок
ружающий человека мир будет значительно агрессивнее,

отдельным, групповым

-

станет в будущем врагом

людей. Не принцип нужности, а чистая радость от пре
красного должна вести человека во всем, что он создает.

Нужно взять под контроль силу, которая гонит кровь
к центру. Но не следует терять и того пршщипа, который

гонит кровь от сердца к периферии. Ибо Юпитер явит
некое сооmетствие с др. Луной. Нужно учиться созна
тельно централизоватЬ силы своей крови, когда нам про
тивостоит враг, а также сознательно их излучать. Тут дело
сводится к контролю над вдохом и выдохом.

266-1, с. 295-300

166 (4)

Человек должен привыкнуть к переживакию

1469.

бирать кровь к Центру без страха. Мир становится вок
руг нас враждебнее, но страх должен исчезнуть. Наша

1470в. Честолюбие, тщеславие имеют вид вонзивших

ся в астр. тело иголок (а потом вЫходящих из него и
теряющихся вовне). Зависть делает астр. тело мутным,
темным, непрозрачным, а коренится в эф. теле. Гнев име
ет вид растрескавшихся заmердений.

266-1,с.

428,431

страшнее.

Эгоизм, мечтательность. Я

Современные машины рождают ужасающих демонов,

которые выступят в будущем против человека. И время

Орифиэля (с

XXIV в.)

станет подготовкой к тому.

42/245 (16.1.1908)
1470.

•Нечего бояться тому, кто как умный человек

держит свои оболочки чистыми, дабы на грязь не собра
лись мухи•. Чувсmо страха

ществ.

-

это пища для злых су

1471. •Уmерждатьлишьсвоемнение-

вильными - означает быть эгоистичным•.
112 ( 11)
1472. •Эгоизм в своих тончайших проявлениях является силой, которая толкает человека вперед в. мире,

где он воплощен•.

42/245 (26.1.1908)

1470а. •Без страха человек стал бы фамильярным в

означаетбыть

эгоистичным. Считать свои дейсmия единсmенно пра

1473.

•Мечтательность

форма эгоизма•.

отношении со всем :Высоким, захотел бы распространяю~

1474.

138 (4)
-

это, как правило, лишь ииая

199 (5)

•Я развивается здоровым образом, когда ста

щуюся на Земле демократию вносить в духовные миры•.

рается иреобразовать всякий эгоизм в альтруизм, корысть

Страх следует преmорить в почитание.

-

266-2, с.440

в бескорыстие•.

100 (6)

1470б. •В двух состояниях выражаются у современ

1474а. •Величайшим расточителем является скряга,

ного человека древнелунное сознание и новое, присущее

поскольку своими корыстолюбивыми, алчными мысля

будущему Юпитеру. Это чувсmа стыда и страха. При

ми он расточает без пользы свои лучшие силы, т.е. ока

переживании стыда кровь оттесняется к периферии тела
(Луна) ... при чувсmе страха кровь устремляется к сердцу

зывается ненужным образом сверхбесса~оствьоi•.

266-2, с.346

IX. Душев1tые качества - их субста1tцио1tалыюсть и влuя1tие на тело, душу и дух
1475.

•Истина иребывает единственно лишь там, где

личные интересы, субъективность, эгоизм человека обла

1479.
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•Когда мы грешим внутри нашего сознания, то

посторонняя помощь не эффективна. И поскольку ми

горожены т.обр., что человек заинтересован не в одной

ровой порядок мудр, то он в этом случае не посылает

лишь собственной персоне, но во всем мире. А где чело

нам помощи•.

век столь мал, что лишь за счет отрицания своего лично

го интереса, своей субъективности способен озаботиться

1480.

100 (7)

•Извращение чувственных потребностей, все

мерзостные аномалии чувственных потребностей есть

большими делами мира, там он живет в величайшей лжи

противообраз того, что в духовном мире могло бы стать

бытия•.

добродетелями, если бы силы, излитые в физический мир

•Всю свою жизнь Фауст не был привязан к времен

из духа, человек обратил бы на духовный мир•. Есть

ному, поскольку охотился за обманчивым образом веч

такой закон: если мы что-то подавляем с одной стороны,

ного; в конце жизни он привязывается к временному.

оно выступает с другой.

Он как будто бы становится таким же, как большинство

1481.

147 (2)

•Если вы думаете о вашем ближнем доброе, то

людей. Он слепнет, однако мотив, в силу которого он

это звучит в мировом эфире как объективный процесс;

привязывается к временному, у него совсем иной, чем у

если вы думаете злое, то и это звучит как объективный

большинства людей. Он распознал бесконечную ценность

процесс. Вы не можете замкнуть в вашем жилище то, что

временного, его вечную ценность. Раньше он полагал, что

вы восприняли или о чем судили в мире•.

весь мир существует лишь для него, чтобы удовлетво
рять его. Поэтому он хочет с помощью магии подняться

к высшему наслаждению. В конце он обнаруживает, что
в

деяниях

для

мира

он

находит

высшее

само

1482.

жет воодушевляться хорошим•.

1483,

194

(б)

•Кто не может возмущаться плохим, тот немо-

198 (2)

Наш духовный взор должен прозревать физи

ческие пороки и помогать нам хладнокровно выносить

удовлетворение. Бессамостиость впервые удовлетворяет

их. Мы знаем, что сфера нашей работы находится здесь,

его взошедшую к наивысшему самость•.

внизу, и здесь должно быть посеяно семя новой жизни.

118 (16)

•Когда Бог из любви сотворил мир, то сделал Он это
потому, что в своем самоотречении одновременно пере

живалось божественное наслаждение, божественное са

1484.

•Когда мы перед кем-либо лицемерим, то это

происходит не иначе, как только от союза Люцифера с

•Сначала расширьте свою самость до мирового Я, а

Ариманом•.
162 (8)
1485. Предположим, я имею мысль: я встретил тако

затем всегда поступайте эгоистично. Будьте как торгов

го-то человека. Благодаря этому возникает совершенно

моудовлетворение•.

ка, продающая яйца на базаре. Только заботьтесь не о

определенная мыслеформа. И вот я говорю кому-то: я

торговом деле из эгоизма, а о мировом деле из эгоизма!•

встретил того человека.

30, с.429-432

-

Снова возникает та же самая

мыслеформа. Обе мыслеформы встречаются и усилива
ют друг друга. Но если я вру, и говорю: я его не встре

Люцифер и Арнмаи

-

страсти, ложь, аморальность

1475а. •две трети наших чувств (страстей, вожделе
ний), в лучшем случае- половина, приходит от люци
ферических и ариманических существ через майю внеш

него чувственного мира•.

1476.

антипатии, кроме влияния Люцифера•.

1477.

266-3,

с. 75

•Нет никакой иной причины гнева, ненависти и

•Зависть

-

162 (8)

это, прежде всего, люциферическое

свойство, свойство, идущее от Люцифера. А повсюду, где
лживость выступает как свойство, она приходит от Ари
мана•.

,

•Люцифер говорит Ариману, если это можно выра

зить словами: смотри, дорогой Ариман, человек вознена

видел мое правление в зависти, он не хочет быть завист
ливым. Возьми его теперь ты в отношении этого свойст

ва! Аj>Иман отвечает: хорошо, я втисну все это в эф.
'тело.

-

И тогда в эф. теле человека это отпечатлевается

как жажда порицания, критики, как вводящие в заблуж

~енне суждения об окружающем мире. Ибо способность
суждения всегда имеет некое отношение к движению сил

эф. тела. Так управление нашей душой переходит от

Люцифера к Ариману•.

125 (12)

1478. • У nодверженного ужасному аффекту вы мо
жете видеть в астр. теле такие лучи: ~~- Человек, сдер
живающий в себе злобу, имеет в себе фигуры, подобные

змеям: 6Ъб-"'\)'\.•·

96 (8)

тил,

-

то рождается новая мыслеформа, противостоя

щая прежней. Обе мыслеформы сталкиваются и разру
шают одна другую. В астр. теле лгуна возникает взрыв.

95 (приложение)
1486.
силами,

•Астр. тело завистливого человека обедняется
которые

оно

должно

доставлять

всему

че

ловеческому организму. В отношении лживости дело

обстоит так, что каждая отдельная ложь выражается в

эф. теле. Эф. тело теряет жизненные силы и жизненную
энергию, когда человек лжет•. В этом можно наглядно

убедиться. Напр., при всех равных условиях у лгуна
раны заживают хуже, чем у правдивого человека. Хотя,

конечно, причина здесь может быть и иной. Это не сле

дует абсолютизировать.

1487.

125 ( 12)

•Ложь, воспринятая сознательно, не так плоха,

как ложь, фигурирующая бессознательно, сгибающая че
ловека и варваризирующая его. Ибо если вы рассматри
ваете ложь, какой она встает в сознании, то каждь1й раз с
засыпанием она вместе с сознанием выходит из физ.и

эф. тел и находится во внепространствеином и вневре
менном бытии, когда человек спит без сновидений. И
тогда подготавливается все то, что может ложь обратить
к добру, если она сидит в сознании. Если же ложь оста
ется в бессознательном, то она остается лежать в кровати

с физ. и эф. телами. И тогда в то время, когда человек не
заполняет своего физ. и эф. тел, ложь принадлежит кос
мосу, не просто земному, но всему космосу. Тогда она
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работает над разрушением космоса и прежде всего над

стное возбуждение в юности, и затем это возбуждение

разрушением всего человечества, ибо тогда начинается

действует с такой силой, что человек, будучи ме

разрушение в самом человечестве.

ланхоликом, долгое время сnустя все еще несет в себе

Тому, что здесь угрожает человечеству, противостоит
не что иное, как стремление к внутренней истине в отно

шении этих высоких вопросов бытия•.

1488.

201 ( 13)

•Почему человек нашей эпохи мог стать амо

ральным?

...

Это происходило оттого, что человек в ряде

эти колебания эф. тела юности, между тем как у неме

ланхолика они уж отзвучали•.

1497.

145 (74)

•Меланхолический темперамент выступает в том

случае, если в предыдущей жизни человек имел склонность

жить в узком, спокойном кругу и заниматься самим собой.

своихвоплощений все более и более нисходил в физи

Другой же, столкнувшийся со многими вещами, стремив

ческий мир и поэтому все более и более развивал по

шийся дойти до оснований, имевший много переживаний, в

буждение к одному лишь физическому, чувственному

том числе и трудных, воплощается холериком. Прожив

ший спокойную жизнь без борьбы и забот становится сан

миру.

Душа сегодня тем аморальнее, чем больше побужде

гвиником или флегматиком. Что в этой жизни выходит из

ний к нисходящему циклу действовало на нее. Этот факт

астр. тела, кармически в ближайшей жизни переходит как

доказывается непосредственно оккультным исследова

основная суть на эф. тело•.

97 (23)

1498. Меланхолик уже ребенком • ... стремится к уеди

нием•.

•В 6-й культурной эпохе, приблизительно уже в 3-ем

нению, недоверчив, свои дела любит хранить под замком,

тысячелетии, аморальность будет парализующе дей

и когда его посещают друзья, то он смотрит, не утомляют

ствовать на интеллектуальность•. В 7-й эпохе уже не

ли они его. Он много занят самим собой. Это люди со

будет ни одного умного человека, который не был бы

зерцания, а не действия•.

морален.

130 (3)

1489.

1499.

97 (23)

•Если человек, несмотря на то, что жизнь ока

•В будущем аморальными смогут быть только

зывается для него суровой школой, стойко переносит

те люди, которые получат неморальную силу, которые

невзгоды, то в следующей жизни его эф. тело обусловли

будут одержимы злыми демонами, ариманическими, азу

вает холерический темперамент•.

рячеекими силами и этой одержимости станут добивать

ся .... к этому никто не будет принуждаться, это будет

•У холерика должна бьrrь особенно сильно
развита нижняя часть эф. тела, она преобладает над ос

свободной волей каждого•.

тальными частями. Благодаря этому человек и является

1490.

130 (6)

•Если сегодня человек с аморальным умом

100 {7)

1500.

холериком.

.. .

в физическом происходит обратное, а

может быть весьма опасным, то в будущем он станет не

именно, физ. тело является в этой части как бы укорочен

способным вредить..

ным и проявляет там недостаточное развитие•. Это под

1491.

•Быть аморальным

130 (7)
-

означает отнимать у Зем

ли жизненные семена и напечатлевать их земному про

дессу там, где они становятся семенами разложения в

следующую земную эпоху•.

1492.

159 (6)

напр., что написано о Наполеоне.

1501.

ни одного неморального поступка, чтобы от этого не по

страдал весь земной организм•.

-

прочтите,

145 {4)

•Микельанджело и Бетховен имели смесь ме

ланхолического и холерического темпераментов•.

•От всякой аморальности страдает весь земной

организм, и мы, как отдельные люди, не можем совершить

1493.

тверждается и анатомическим исследованием

295 {2)
•Холерическими натурами были Наполеон,
Цезарь, Ганибал .... Холерик обладает сильно действую

1502.

127 (9)

щей волей, стремится много делать, что выступает уже у

•Признаком морального является тот импульс,

детей, хочет господствовать и задавать тон среди своих

который побуждает нас не из внешнего мира, а целиком

товарищей. Он мужественен, удал, предприимчив•.

из сил нашей души•. При этом если человек следует злым

импульсам, то он следует не самому себе, а импульсам,

97 (22)

1503.

•Сангвинический темперамент проявляет ко

происхождения которых он не знает и смешивает их с

всему интерес, но этот интерес непродолжителен и скоро

тем, что идет изнутри: это есть импульсы люциферические,

проходит•.
97 (23)
1504. •Флегматик ни к чему не имеет действительно

идущие из нашего астр. тела, а не из Я.

143 (3)

го интереса, он многое упускает, бездеятелен, ленив и ищет

3.

чувственных наслаждений.

Темпераменты

1494.

Сангвиник, напротив, имеет ко всему легко возбужда

•Нельзя подразделять людей по темперамен

там. В каждом один темперамент·выступает как основ

ной тон, но и другие наличествуют при этом•.

1495.

97 (23)

•Меланхолический темперамент обусловлива

ется обилием печальных впечатлений в предыдущей

жизни•.

1496.

100 (7)
•Кто может подойти к эф. телу меланхолика,

тот найдет в нем постоянные отзвуки переживаний из

прошлого (здесь не имеются в виду весьма отдаленные
времена прошлого) ... Эф. тело получает, например, изве-

ющийся интерес, но его интерес неустойчив, легко пере
летает с одного на другое; сангвиник часто и охотно ме

няет любовниц•.
95 (7)
1505. •Флегматичный ребенок не проявляет никаких
особых интересов. Он касается почти всего, но ничто не
производит большого впечатления на его душу. Он мно

го спит, бездеятелен и ищет чувственных наслаждений•.

97 (23)

1506. • У

флегматика и сангвиника мы находим как
бы движение наравне (полное соответствие) с плывущим
потоком времени

...

у сангвиника

...

то опережение, то от-

IX.

Душевны.е качества

-

их субстанцшжалыюсть и влияние на тело, душу и дух

ставание•. Холерик, наоборот, противится времени, оттал
кивается от времени, освобождается от колебаний, кото
рые оно производит в его теле. Меланхолик дольше все

го несет в себе отзвук прошлых переживаний.

весь человек - флегматический (равновесие между
симпатией и антипатией)•.
Д.31, с.15

1509r.

145 (4)

•

оздоровляющее действие забвения есть факт. Это мы мо
нического и флегматического темпераментов и болезнен

ное действие меланхолического темперамента.

•Такие фигуры мы

Я (высшее)

1507. Дело не заключается в том, чтобы забывать все, но
жем видеть в благотворном влиянии на здоровье сангви
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Мудрость

•

107 (7)

1

1508.

должны

постоянно дер

жать перед собой. Они

способствуют правильно

Любовь

1
1

мышjение

1

'

му

1
:

1

нашего

организма.

Такие фигуры нужно ясно
продумывать. Качание

1

мыслей из стороны в сто

1
1
чувство

построению

душевного

валенке

рону не укрепляет внут

реннего. Ставить такие
холерический

фигуры периодически пе

(огонь)

ред духовным взором, зна

•

чит действовать на душу

•

•

сангвинический

(воздух)

укрепляюще.

флегматический

•

(вода)

душе, то обретают твер

(земля)

•Над каждой областью земной поверхности

поднимается своя эфирная аура. Она обладает основным
тоном, и нечто пребывает в ней подолгу неизменным. Но в

ней могут происходить и быстрые изменения, когда ка

дую форму треугольни

D

ка•.

с.З91-392,395
•Силы нашего

266-1,

1510.

темперамента действуют

в физ. теле, а вернее, в эф.

кой-нибудь народ переселяется из данной области в дру

тме. Они регулируют в нас взаимодействие Солнца и

гую. Эти ауры есть сочетание того, что идет от земли, от

Луны! Чe.llolleк с сильной склонностью к меланхолии

почвы, и тоrо, что привносится движением народов. Архан

нахоДИтся под большим влиянием Луны. Сильно выра

гелы

женный сангвинический темперамент находится под

-

Духи народов

-

обитают в них как в своем физ.

теле, ибо эти ауры обусловливаются и физическими зако

нами, напр., конфlпур;щиЩi почвы.

Эфирная аура :Вл~ет на три темперамента человека

(кроме меланхоличесi(рго), ~!это создает в человеке на
родный характер. Pa~qra Духа· народа над темперамен
тами - это, так сказоi~, егс;>''4профессия•. Развитие же
людей влияет, в свою очередь, на Духа народа•. 121 ( 1)
1509а. •Существует связь между меланхолическим
темпераментом и элементом земли, флегматическим - и
элементом воды, сангвиническим

ха, холерическим

-

-

и элементом возду

и элементом огня. Каждый из них

имеет склонность иметь дело, срастаться с элементарны

ми существами соответствующей стихии. И, рассказы

вая о мире элементов, обладатель каждого из темпера
ментов выделяет свонх существ и мало замечает дру

гих•.

119 (7)

15096. •СИJIЫ, работающие в четырех элементах: земля,
вода, воздух и огонь- суть Архаи, или Прасилы. Они

вливаются в физ. тело и изливаются из него•. Они бы
ваютчетырех родов. Они не воплощаются в физ. тело.
Их телесность не опускается ниже эфирного. •Это че
тыре короля, которые воздействуют на человека в эфир
ном•. Им обязан он своим физ. телом. Силы, действую

влиянием солнечного. Уравновешенность, нейтрализация
солнечного и лунного выражается во флегматическом

темпераменте. Там, где в нас действует физическое и об
наруживает душевное, как это происходит в темпераменте,

там во всем существе мы, как люди, носим в себе солнеч

ное и лунное•.

·.

.

235 ( 1)

1511. •Четыре темперамента, отпе'lа.тлеваясь в эф. теле,

образуют четь1ре их род~; а в астр. теле распознаются по
основной его окраске•.

1512.

•Все дети

-

97 (23)

главным образом сангвиники, не

зависимо от того, являются ли отдельные из них флег

матиками или холериками. Все девочки и мальчики (под
ростки) - холерики, и если это не так, значит, они разви
ваются неправильно. Женщины и мужчины

лики. Старики

-

-

меланхо

флегматичны•. Некоторые остаются

подростками на всю жизнь, они и в позднем возрасте хо

лерики. Таковы были Нерон и Наполеон.

1513.

295 (2)

В середине между наследственностью и тем, что

человек принес с собой из предыдущей жизни, стоит темпе
рамент. •Темперамент уравнивает вечное с преходящим•.
У холериков задающей тон является кровеносная система,

поскольку у них я-носитель преобладает над другими чле

щие в эфирном на человека, их субстанция

нами, у сангвиников

ре темперамента.

система желез, у меланхоликов ~ физ. тело. Агрессив

- это четы
266-1, с. 407-408
сангвиническое (симпат. -

1509в. •Познание антипат.)
чувствование- меланхолическое (антип.
воление- холерическое(антипатия)

.··...

свободно сведены вместе;
когда они отражаются в

меланхолический

1509.

•

•Три верхние точки

-

нервная система, у флегматиков

-

ность холерика обусловлена циркуляцией крови. Сангви
нику при слабом Я грозит опасность утонуть, потерять себя

- симп.)

в беспрерывной смене ощущений, образов и представле
ний. Чем больше человек живет в эфирном, тем больше он
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занят собой и внешним вещам дает проходить мимо. Над

искать их и развивать сострадание, чтобы боль направить

физ. телом должны господствовать все остальные тела, но

на правильный предмет IJЛИ событие. Флегматику полез
но :как можно больше заниматься действительно интерес

если оно само приобретает господство и противопоставля
ет себя другим членам, то человек переживает этО :как боль,

ными предметами. Холерику хорошо в суете доводить себя

неудобство, :как грустное, мрачное, меланхолическое настро

до абсурда, сангвинику следует заниматься предметами, ко

ение. Физ. тело ставит препятсmия внутреннему уюту и

торые дейсmительно заслуживают короткого интереса.

приятности эф. тела, подвижности астр. тела и увереннос

57, с.27~287.
•Безумие (помешательсmо)

ти в цели, поставленной Я.
У холериков Я стремится подавить рост других чле

слабоумие

нов. Внешне это было особенно хорошо видно у И. Г. Фих

глупость

те и Наполеона. Но холерик не обязательно должен быть

бешенство

флегматик,

-

-

меланхолик,

-

сангвиник,

холерик•.

-

мал ростом. Дело заключается в том, в :каком отношении

ко всему облику стоит рост. У холерика резко очерченные

Д.31, с.б

1514.

Родсmо музыкальных тонов и темпераментов:

черты тща. У сангвиника они подвижные, выразительные,

нижний голос

изменчивые. Даже в костном строении у него можно ви

ланхолическим и сангвиническим, последний также род

с флегматическим, средний

деть подвижность астр. тела. У него красивая мускулату

сmенен и с самым высоким, холерический темперамент

-

-

с ме

ра. Когда идет холерик, то создается впечатление, что он

распространяется по всем трем направлениям. Теноры

хочет ноги вгонять в землю. У сангвиника походка прыrа

часто бывают холериками. Холерический темперамент

Ющая. Особая внутренняя конфигурация Я у холерика

тут же впадает в негодование, еслн что-то встает поперек

выражается в черных глазах. У сангвиника я-природа

его деятельности. В его основе лежит глубокая ритмика,

коренится не особенно глубоко, и у него чаще голубые гла

но обычно с каким-нибудь дефектом. Холериком был

за. У флегматика лнцо неподвижно, безучастно, тело пол

Наполеон, и его внутренний ритм основывался на самом

ное, жирное; походка у него расхлябанная. У меланхолика

себе. Он имел предрасположение к большому росту, его
эф. тело было больше физического, поэтому его органы

недостает сил прямо держать голову и спину; глаза у него

мутные, без холерического блеска; походка довольно mер

были уплотнены, все ритмическое

дая, вернее mердо-волочащаяся. Темпераменты чаще всего

постоянно заторможено. Происходило постоянное уко

-

более сдавлено и

бывают смешанными. Например, холерик Наполеон имел

рочение ритма.

в себе много флегматического.

дете анормально образованное чувство равновесия

В процессе воспитания задача состоит не в нивелиров
ке темперамента, а в направлении его в правнльное русло.

При этом холерический темперамент в юности таит в себе
опасность, что может развиться неуправляемая исступлен

ность; хотя опасность эта не велика. Большую опасность

• У холериков вы,

вероятно, всегда най

(Весы), и это можно доказать внешне, указав на ушные
каналы при аутопсии•. У сангвиников (Дева) преобла
дает чувсmо движения, у меланхоликов (Лев) чувство
жизни, у флегматиков (Рак) осязание.
300-а, с.142-43
1515. •Флегматический и сангвинический темпера

составляет развитие склонности до глупости иреследовать

менты связаны с нервно-чувственной системой; холери

какую-либо единсmенную цель. Сангвинику несколько

ческий и меланхолический

угрожает легкомыслие, а более

и конечностей•.

-

по причине отлива и при

с системой обмена вещесm

-

300-6, с.267

тик может дойти от потери интереса к окружающему миру

•При меланхолическом темпераменте у ребен
ка господствует Я, у взрослого- физ. тело. При санг

до идиотии, тупоумия. Малой опасностью для меланхоли

виническом темпераменте у ребенка господствует эф. тело,

пива ощущений

-

дойти до умопомешательства. Флегма

1516.

ка является уныние, хандра, невозможность подняться из

у взрослого

собственного внутреннего, переступить его, большой

раменте у ребенка господствует физ. тело, у взрослого

-

су

масшесmие. При воспитании ребенка с сангвиническим
темпераментом более всего необходимо разбудить в нем

-

астр. тело. При флегматическом темпе

подсmует астр. тело, у взрослого

любовь к :какой-либо индивидуальности, сделать все воз
можное, чтобы разбудить в ребенке любовь; при холеричес
ком темпераменте необходимо привить внимание к авто
ритету, умение его ценить; холерик должен просто верить в
авторитет, а еще он нуждается в препятствиях; не следует

облегчать ему жизнь. Особенно трудно вести меланхоли
ческого ребенка. Для него необходимо знать и чувствовать,
что воспитатель дейсmительно способен переносить боль,
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ствовать косвенно. Напр., при меланхолическом темпера

(Для простоты обозрения сказанное можно изобра
зить в виде схемы движения темпераментов. - Cocm.).

менте не следует избегать страданий жизни, но прямо-таки

295 (5)

питания, но только не применять при этом рассудок, а дей

Х.ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

1.

Сознание и самосознание

1517. •1. Сатурн - трансавое всесознание.
2. Солнце -глубокое сознание сна без сновидений.
3. Луна - образное сознание сна со сновидениями.
4. Земля - бодрственное, или предметное, сознание.
5. Юпитер- психическое, или сознательное образ
ное сознание.

Венера

сверхпсихическое, или сознательное

-

живое сознание.

7.

Вулкан

спиритуальное, или самосознающее, все-

-

сознание•.

93-а

(24)

- сознание минерала
- сознание растения
Астральный план - сознание животного
Физический план - сознание человека. 93-а (27)
1519. •Мы различаем вместе с Блаватской:
1. Сознание, которым обладают наши органы.
2. Астральное сознание животных, некоторых расте
1518.

-

Жизнь чувств

Сознание сновидения

-

Волевое сознание

Уровни сознания

6.

Ясное мышление

Высший Девахан

Нижний Девахан

-

Бодрственное дневное сознание

Сознание сна•.

243 ( 11)

1525.
Жизнь

Полное

представленней:

бодрствование:

чувств:

Сновидения

Мудрость

воли:

Сон:

Мудрость

•Это сознание

Мудрость

(1) восприняло остаток культуры

Мистерий, чисто люциферический элемент. Это интел
лектуалистическая культура. В нашей голове оно очень
ясно.

Оно пронизано мудростью, всеобщезначимой мудростью. Но это люциферический элемент в нас.

1. Жизнь представлений
11. Имаrинации
III. Инспирации
А внизу (111) находится то,

(Люцифер)
Сознание

(Ариман)
что особенно любит со

временная наука, о чем Кант сказал: в природе столько

ний, а также идиотов.

науки, сколько в ней математики (математические исти

Кама-рупа

ны восходят из 111-го сознания, но человек этого не чув

3.

сознание камня, которое позже при

-

обретает также и человек.

4.

Таким образом расчленяется крест мирового бытия•.
93-а (3)

1520.

•Высший Девахан

•я• физ. тела

-

-

сверх

деваханическое сознание.

Девахан

-

•я• эф. тела

-

деваханическое созна

ние.

Астральный мир

•я•

астр.т.

-

астральное со-

Физический мир

-

•я• индивидуальное

1521. Три ступени человеческого сознания:
обыкновенное, физическое сознание; вторая -

- днев100 (10)
первая когда мы

переживаем образ смерти и Люцифера, или Христа в сцене
искушения; третья

-

....

Не достаточно только знать, что нечто истинно. Мы
знаем, что вещи, которые мы постигаем интеллектуально

через нашу голову, nравильны, но являются дарами Лю

цифера. И мы знаем, что математика верна, но этой могу
щественной nравильиостью математики мы обязаны Ари
ману, который сидит в нас. И наименее уверенным явля

ется средний элемент

(11). Он производит впечатление
. . . Как нисходит муд

пелагически волнующихся снов.

знание.

ное сознание•.

ствует); но это ариманический элемент, nроходящий че
рез наше человеческое существо

Кама-манас- сознание, рассудочное.

явление семи планетарных духов.

рость в эту среднюю часть человека? В том положении, в
каком человек находится в мире, в своей голове он удер

живается Люцифером; в мудрости обмена веществ, в муд
рости конечностей его держит Ариман. Но сердце отно
сится к среднему состоянию сознания

-

организация

сердца и человеческого ритма .... Благодаря чему в эту

Вторым сознанием можно пережить др. Луну; третьим

среднюю часть нашего человеческого существа приходит

сознанием - др. Солнце.
137 (9, 10)
1522. На др. Луне развилось образное сознание.

внутренняя логика, внутренняя мудрость, способность ори

•Образ• лишь похож, а не подобен своему предмету. Но
сознание, развиваемое на Земле, рождает представления,

которые в определенном отношении •nодобны• предме
там, к которым они относятся. Поэтому •nредметным•
называется земное сознание. Развивается же оно во вре

мя 4-ой рунды.

1523.

262, с. 81

•На Юпитере будет астральное расширенное

сознание, на Венере

1524.

-

эфирное расширенное сознание•.
93-а (25)

Соответствия:

•Внутреннее

-

Внешнее

ентироваться?- Благодаря Импульсу Христа, благодаря
тому, что вошло в земную культуру через Мистерию Гол

гофы•. Без Мистерии Голгофы эта средняя часть челове
ческого существа усохла бы, опустошилась. Человек ли
шился бы всякой возможности nривести в равновесие два

крайних состояния сознания.

1526.

194 (4)

•Как современный человек обладает бодрствен

ным сознанием,

сновидческим сознанием и сознанием

сна без сновидений, так и древнее человечество обладало
тремя состояниями сознания: состоянием сознания для

nропитанной духом действительности, состоянием созна
ния для взгляда в духовный мир, состоянием сознания

\

,,

\j
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УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

для nрозрения кармы. В существенном у ира-человече

буждения: если он сознательно погружается в нервное

ства был род сумеречного сознания вечера.

•одеяние•, то чувствует, как повсюду оно укалывает его

Это сумеречное сознание вечера прошло, дотлело в

.

Что делает с ними

развитии человечества. Теперь должно выстуnить суме

человек, если они не входят в его сознание? Он проеци

речное сознание утра•.

рует их в Пространство, наполняет его ими, и это затем

1527.

238 ( 1)

•Существует семь ступеней человеческого со

знания:трансовое,глубокоесонное,сновидческое,бодр
ственное, психическое, сверхпсихическое и спиритуаль

становится атомами. Таково действительное nроисхожде

ние атомизма•.

254 (3)
1531. •Эти 25 биллионов красных кровяных телец

вое сознание. Если говорить точнее, то существует две

(в человеке) очень малы; но все же они имеют вес, они

надцать стуnеней сознания, но пять дальнейших

имеют вес потому, чrо содержат в себе железо. И каждое

--'

твор

ческие. Они- творцы, творящие боги. Все двенадцать

из этих

ступеней связаны с двенадцатью знаками Зодиака. Че

кровяной сыворотке и теряет в своем весе столько, сколько

ловек должен пройти через все двенадцать ступеней•.

весит вытесненная им жидкость. Так что в каждом кро

93-a(t)

25 биллионов кровяных телец плавает,

плавает в

•Лишь на физическом плане человек стал са

вяном тельце тоже образуется энергия взлета, она образу
ется 25 биллионов раз ... Именно через то, Что здесь взле

мосознающим. На астральном nлане он теперь еще не

тает, мы и сознаем себя во всем теле. И можно сказать:

1528.

на аруnа-плане ...

когда мы принимаем в себя пищевые вещества, то они

Самосознание начинается, когда предметы выстуnают

должны сначала в значительвой части утерять вес, долж

извне. На высших планах жизнь целиком замыкается

ны в нас nреобразоваться, чтобы мочь нам служить•.

самосознающий, и еще менее того

-

во внутреннем•.

1529.

93-а ( 11)

•Не пространственными отношениями, а состо

340 (1)
1532.

Оба зрительных нерва перекрещиваются в моз

гу. Это необходимо для того

янием сознания отделены мы от духовного мира•.

•· .. чrобы nодсознательная

168 (1)

работа, произведенная в душе ощущающей, через пересе

1529а. •Сверхчувственное самосознание не пронизано способностью восприятия•.
Д.45, с.12

чение поднялась в душу сознательную: одна работа дол

Феномен coaиaiiiUI

-г

. . . Представьте себе живо эти уколы.

1530. • Представим себе, чrо это у нас астр. тело (крас

жна ощутить другую•. Должно быть nроизведено две
мыслительных работы, чrобы увиденная вещь могла быть
осознана.
115 (2)

ное) и нити чувствующих нервов, которые оно распрос

•Яесмь•

тирает повсюду .... Астр. тело проскальзывает в нервные

1533. •Когда человек живет просто в мыслях, он мо
жет сказать: я не есмь. Когда он живет в воле, которая

нити.

Представьте себе, я зашиваю ру

физически пребывает в человеке конечностей и обмена

кава у своего пальто и nросовываю

веществ, то может сказать: я есмь. А между человеком

руки в векоего рода мешки. И если

обмена веществ и человеком конечностей живет тот, кто

бы я имел сотни рук и просунул бы

может сказать: я есмь

их все в зашитые рукава, то все сот

себя. Ибо в мозгу живут просто образы, а то, что иребыва

-

я не есмь, если он понимает

ни рук натолкнулись бы на то место,

ет там, в промежутке, являеrся ритмической сменой меж

где рукава зашиты. Так проскаль

ду •я есмь• и •я не есмь•. Физическим внешним выра

зываем мы (астр. телом) вплоть до

жением этого является дыхание. Выдох в процессе ды-

....

хания наnолнен тем, чrо приходит из обмена веществ:

того места, где оканчивается нерв

Пока я скольжу по нерву, я не чувствую его ... мы чувству

углекислотой. Я есмь- выдох, я не есмь -вдох.

ем нерв там, где он кончаетсЯ. Весь день мы вонзаемся в

Я не есмь

нервную материю и постоянно касаемся окончаний на

Я есмь

ших нервов. Но это не доходит до сознания, это выража

Выдох -Вдох

ется в сознании без желания человека. И если он думает

..:....

а он думает своим Я и астр. телом,

сказать: мышление

-

-

Я не есмь

Я есмь

то мы можем

Вдох родственен •я не есмь. мышления. Вдох про

это деятельность, которая осуще

текает так, чrо вдыхаемый воздух мы воспринимаем

-

ствляется здесь и переносится Я и астр. телом на эф.

внутрь, nри этом мозговую жидкость из арахноидально

тело. От эф. тела сюда также нечrо проскальзывает, по

rо nространства мы вытесняем вверх, туда, где в ней пла

меньшей мере

вает мозг. Так колебания дыхательногd iipoцecca: Мlii

-

его движение.

Что составляет причину сознания

-

это то обстоя

тельство, что я постоянно мышлением nрихожу в одну

..• • •: .,·• •

вносим в мозг

-

в орган МЫIIIления .... Процесс вдоха

передает мозгу: я не есмь. Вновь выдох, мозговая жид

точку, где наталкиваюсь на окончание нерва. Я натал

кость через арахноидальное пространство давит на ди

киваюсь в бессчетном ЧИсле точек, когда

афрагму, вЫдох насыщенного углекислотой воздуха: я
есмь ... из воли. Выдох: из воли•.
205 (10.VII)
1534. •От каждой мысли~ представления, ощущения,

проскальзываю в нервы, только это не до

ходит до моего сознания.

•

•

•

••

••

1

. Это .достигает сознания только у того, • • • ••• •
кто .сознательно переживает процесс про• • • • ·••

возникающих в человеческой душе, исходит некий поток,

устремляющийся к какому-либо существу астрального

·

Х. Индивидуальность

553

мира. Так что отдельнЬ;IЙ человек связан с множеством

ловеку дыхание жизни, и стал он живою душою•. Это

существ астрального мира, но бывает и наоборот: много

совершенствовалось все больше, пока не стало словом

людей в одном ощущении связаны с одним существом•.

сЕсли мы имеем одинаковое понятие о мужестве, храб

•я•, пока дух не начал сам говорить из внутреннего че

ловека, взывать:

•J-a-h-v-e•, -

что в то же время являет

рости, праве и т.д., то мы стоим в связи с одним астраль

ся сущностным ядром в каждом отдельном человеке:

ным существом, имеющим своей сущностью мужество,

•Я есмь тот, кто был, есть и будет•. •Я есмь• - это
глубочайшее внутреннее сущностное ядро, некогда по

храбрость, право•.
Все мы являемся стечением потоков, исходящих из

груженное в человека и навеки оставшееся там как ин

астр. мира от различных существ. Мы концентрируем

дивидуальность.

эти потоки вокруг средоточия нашего Я, вокруг самосоз-.

Это было первым излиянием Божества. Его назвали
излиянием духа, излиянием Яrве•.
96(18)

нания. с Это самосознание потому столь важно в челове

ке, что оно должно быть неким властителем во внутрен

1541. Легенда рассказывает, что когда Люцифер был

нем человеческом существе и соединять притекающие к

свергнут с неба, из его короны выпал драгоценный ка

нему со всех сторон потоки. Ибо в тот момент, когда

мень. Из этого камня была сделана чаша для Тайной
Вечери, ставшая затем Святым Граалем. •Этот драго
ценный камень, в определенном отношении, есть не что

самосознание ослабевает, может случится, что человек
потеряет чувство себя как единого существа и в этом
случае почувствует себя расчлененным на разные пото

иное, как полная сила человеческих Я. Человеческое Я

ки•. С Фридрихом Ницше в

должно вначале подготовиться во тьме, чтобы затем но

1888-89 rr.

случилось так,

что его Я потеряло контроль над этими потоками, и он

вым, достойным образом увидеть звезду Люцифера сия

почувствовал себя расчлененным на множество потоков.

ющей в Свете Христа•.
1
t13 ( 1)
1542. •Я тех людей, которые жили до Мистерии Гол
гофы - а это были мы сами в прежних инкарнациях, -

.Этим объясняется странное содержание его писем,

напи

санных в момент распадения его Я, когда он начинает

отождествлять себя с отдельными астральными потока

ми.

1535.

сДуховные существа работали,

107 (1)
влияя на ... вне

шнюю человеческую жизнь, какой она протекала в кас

тах и в почитании предков (др.индийская культура и
до X-IX вв. до Р.Х.). Так подготовлялась возможность

было сумрачным. Тогда бодрствовали совсем по-друго
му, чем после Мистерии Голгофы. Астр. тело тогда пол
ностью входило в эф. тело. Но и Я тогда очень глубоко
уходило в эф. тело. Сегодня так больше не бывает. Се
годня Я входит только в головную часть эф. тела. . ..
Благодаря этому мы можем мыслить интеллектуалисти

человеку в будущем сказать себе при каждой мысли: я

чески. Но в тот момент, когда мы поrрузились бы глубже

мыслю, nри каждом чувстве: я чувствую, при каждом

в эф. тело, мы бы .внутренне увидели образы инстинк
тов•.
214 (5)

волении: я хочу.

Самосознание подготовлялось в ту эпоху, когда са

1543. • У пра-индийцев Я видели через оболочку физ.

мосознания именно не было, но оно богами вырабаты

тела; в следующую эпоху Я видели сквозь эфирную обо

валось из человеческой nрироды•.

1536.

146 (5)

сКак люди, мы имеем не Я, а только мысль, толь

лочку; в 3-ей эпохе

-

через оболочку астр. тела; и так Я

всегда оставалось неотчетливым вплоть до нашей эпохи,

ко представление Я. А поскольку при засыпании все

где оно выступает без покровов в человеческом обще

представления погружаются во мрак бессознательного,

нии•.

то подобное же происходит и с я-мыслью•.

1537.

137 (5)

•Я без покровов выражается в том, что люди в новое

с Нужно научиться противостоять Хёдуру, бес

время имеют устрашающие глаза. Таких глаз не имели

сознательному, слепому, страстному, бредовому. Это мы

греки и римляне. Они встречаются с середины

можем свободно приобрести той ценой, что почувствуем

Представление об этом можно составить, исследуя лите

себя в своем понимании изолированными в мире, тогда

ратуру. Напр., читая Бэкона Веруламскоrо, можно пред

как развивающие бредовое сознание притягивают кос

ставить себе, что за глаза были у этого человека в жизни.

XVI

в.

мическое действие. С нашим 5-м послеатлантическим

В еще большей мере это относится к Шекспиру. Пусть

сознанием мы стоим на Земле изолированно•.

173 (9)

не всегда, но временами бессознательно в прошлом сто

сТолько в физ. теле мы можем изживать наше

летии устрашающий взгляд имели и Гете, и Лессинг, и

1538.

полное я-сознание•.
1539. сСамосознание мы называем Я•.

158 (6)
93-а (11)

Гердер•.

217 (12)
1544. Кант написал •Критику чистого разума•, с ... в

которой спрашивал: каким должен быть мир, чтобы че

2.

Феномен Я
Развитие

ловек мог в нем доказывать? Он не спрашивает: что
- но: как я должен мыслить себе

такое реальность?

мир, чтобы я мог в нем логически-диалектически дока
зывать?

. ..

хоть в иреисподнюю провались реальный

цу Атлантической эпохи постепенно достиг своего со

мир, лишь бы мне осталось искусство доказательства!
Какое мне дело, что такое действительность; если я не
моrу ее доказать, то она меня не забоmтl•. Кант говорил,
что Давид Юм разбудил его от догматической дремоты.
Где мы должны искать объяснение Канта? - В восточ

вершенства. В Библии стоят слова: си вдохнул Бог че-

ной культуре, там находим мы Я еще дремлющим в глу-

1540.

сВ Атлантическую эпоху развилась речь, и

высшим выражецием речи было то, что уже в конце Ат
лантической эпохи люди научились выговаривать •я•.
Этот процесс начался в Лемурийскую эпоху, и к кон
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бине, в душевных переживаниях, которые выражаются

рен ясновидением, и последним наследием атавистичес

имагинативно, образно. На Западе Я занято чисто вне

кого ясновидения осталось абстрактное размышление,

шними фактами, оно ввинчивается в факты. И вот выра

абстрактное знание современного человека. Истончен

батывается примечательная психология. •Начинают го

ным осталось это от атавистического ясновидения. Со

ворить о душевной жизни не как Фихте, у которого она

временный человек может почувствовать, что его душев

распространяется из одной точки Я, но говорят о мыс

ность больше не может выносить этого истончения, этого

лях, мыслях и мыслях, которые ассоциируются. Говорят

логически-диалектнческого истончения старой атависти

о чувствах, Представлениях и ошущениях, которые ассо

чески-ясновидческой сути. Тогда он сможет ощутить стра

стное желание воспринять в Я нечто новое•.
195 (4)
1546. •Я настоящей инкарнации не закончено; оно
еще образуется. Настоящее, действующее в подсознатель

циируются, и о волевых импульсах, которые ассоцииру

ются; о внутренней душевной жизни говорят так же, как
и о мыслях, которые ассоциируются.

Фихте говорил о Я, что оно излучает мысли. На За

ных глубинах Я принадлежит предыдущей земной жиз

паде Я выпадает целиком, поскольку оно абсорбируется,

ни•. За современным человеком всегда стоит другой

всасывается мыслями,

которые человек

человек, каким он был в предыдущей инкарнации; и, по

производит как бы самостоятельно и которые ассоции

сути, там выступает даже целый ряд голов из прошлых

руются и вновь разъединяются. И душевную жизнь ис

инкарнаций.

следуют так, как если бы соединялись и разъединялись

1547.

ощущениями,

представления. Почитайте Спенсера, Дж.Милля, почи

234 (5)

•В сущности, вся культурная жизнь и все ду

ховное стремление людей состоит в работе, имеющей сво

тайте американских философов- повсюду, где они на

ей целью господство Я. Каждый человек, живущий в наше

чинают говорить о психологии, возникает примечатель

время, занят этой работой, хочет он того или нет, сознает

ное воззрение, которое не исключает Я, как это делают на

ли он этот факт или нет•.
13 (2)
1548. •Сила, переливающаяся через человеческое

Востоке, поскольку оно там смутно развито, но его ис

пользуют полностью, и оно тонет в области представля

сердце, есть сила Христа. Слово •сердце• стоит здесь

ющей, чувствующей и волящей душевной жизни. Можно

вместо Я. Что Я может сделать вовне

сказать: на Востоке Я иребывает над представлениями,

в слове. Но лишь в конце земных времен Я будет цели

чувствами и волей, оно еще

ком заключать в себе Христа. Пока же Христос пере

не

полняет сердце•.

спустилось

на

поле

представлений, чувств и

1549.

•Я

-

-

это изливается

114 (9)

это то, что в человеке ткет и действует в

У представителей

свободе; оно может проявляться внешне, а может и не

западной культуры Я на

проявляться. Но если оно проявляется, то каково его

воли.

ходится под этой сферой,

наиболее характерное проявление в человеке?

под поверхностью мыслей,

являющаяся в человеке сила любви. Мы бы никогда не

-

Это

чувств и воли, так что сна

обрели способности в любви входить в другое существq~

чала не замечают, что о мышлении, чувстве говорят как о

некоторым образом переходить в другой процесс, ест!:

самостоятельных силах.

бы Я каждую ночь не выходило из нас совершенно ре- 1

-

Это открыл Кант в образе

ально, чтобы погружаться в вещи и процессы космоса.

юмовекай философии. И этому средняя часть земной
культуры противостала со всей мощью в Фихте, в Шел

Оно там погружается в действительность. Когда же оно

линге, в Гегеле. А затем все затопил дарвинизм, спенсе

снова погружается в нас в бодрственном сознанци, то

ризм, затопил все, что тогда возnикло .... Тогда загово

через способности, которые оно приобрело вовне, оно на

рили об ассоциациях в жизни представлений и чувств.

деляет нас силой любить•.

Но только это мышление следовало бы применять лишь

1550.

225 (10)

•В Я, которое живет в нас как представление, в

в хозяйственной жизни! Там оно было бы на своем мес

представляемом Я закладываются силы для следующе

те•.

го воплощения

200 (1)

...

а не для современности•.

176 ( 6)

1550а. •Прежде эго называли •ахамкара•; это то, что
теперь является оболочками духовного эго•.

Я в прошлом, настоящем, будущем

1545.

Д.69/70, с.22

•Сегодня Я лишено атавистически-ясновидчес

кого созерцания, и если мы оглядываемся назад, то ви

Восприятие Я. Местопребывание Я

дим Я как некоего рода точку в нашей душевной жизни.
Для каждого созерцания это Я предстает как твердая

'-

1551.

•Функционируя, наше телообразует как бы зер-

точка опоры, но именно как точка. Однако теперь мы

кало, отражающее нам наше Я, что схематически выгля

живем во время, когда точка снова должна стать кругом,

дит следующим образом•:

в котором Я опять должно получить содержание .... Как
в прошлом Я наполнялось атавистически-ясновидчес
ким содержанием,

которое гарантировало ему связь с

Божественным, так в наше время Я должно наполняться
новым, воспринятым в полном сознании духовным со

держанием, которое опять приводит душу в связь с бо
жественными Существами. Человек прошлого был ода-

Тело

Х. Индивидуалыюсть

555

В то же время, Я лучится человеку из духовного мира.

могли объяснить себе, как это происходит, что мы немо

•Это Я нужно научиться чувствовать, научиться чувство

жем что-либо схватывать сквозь человека. Все это было
бы вызвано тем, фактом, что мы обрели бы наше Я в на

вать, что чеJiовек имеет в себе то Я, за которым стоят Иерар

хии, как за тем •я•, которое есть лишь образ, стоит тело,

шей душевной жизни субстанционально, а не просто как

состоящее из трех природных царств, соединенных вме

представление

сте. От пассивности переживаний необходимо перейти

только в нашей воле и в чувстве, излучающемся из воли.

к полной их активности. Нужно научиться чувствовать:

Я, собственно, пребьmает там, а не непосредственно в жиз

из двух миров ты вырабатываешь свое действительное

ни представлений и чувств•.

Я.

-

1554.

Тогда также научатся чувствовать: отраженный

...

Но мы не имеем его там, мы имеем его

191 (8)

•Во время сна человеческое Я излито широко

образ •я• вырабатывается принадлежащим к физичес

в мир, и при пробуждении оно неким образом стяmвается,

кому бытию телом.

уплотняется, а затем входит в эф. и физ. тела. Но все же

Это инверсия (обращение) внутренних чувств, и в

и днем оно в пекоторой части находится вне человека, в

эту инверсию внутренних чувств необходимо вживать

его окружении. Поэтому не следует искать у человека Я

ся. Особенно важно

в одном месте. Он заключен как бы в облако Я, в я

-

не собирать данные. Их соберет

ся множество, если прежде пережить инверсию чувств.

ауру•.

1555.

Затем, когда мыслят активно, приходят те мысли, кото
рые могут также оплодотворять и социальные мысли.

119 (8)
•Путем логических, теоретико-познавательных

рассуждений человек приходит к тому, что он является

Если дать Я только отражаться, то постоянно приходят

Я. В обычной же жизни это Я стоит под вопросом. Че

к рассмотрению лишь тех социальных мыслей,

что

ловек есть то, чем он наполнен. Если некто играет в кар

возникают через персмещение речи. И только когда че

ты, то он есть то, что дают впечатления от карточной игры;

...

ловек хочет быть активным в своем Я, он начинает схва

реально, в сознании он имеет эти карточные впечатле

тывать и свободные мысли•. В прошлом такие мысли

ния. Наше Я есть то, чего мы в состоянии достичь в со

приходили только из инстинктов. Но встает задача при

знании. Мы можем его достичь, но оно крайне изменчи

ходить к ним сознательно.

1552.

•Я

-

196 (6)

вое, мерцающее. Мы приходим к тому, что есть наше Я,

вместе со всем сущностным человечес

когда ставим перед собой воспоминания (обычно они
стоят позади нас) ... Это важный процесс. В обычной

ким ядром- может рассматриваться как существо, ко

торое свое отношение к объективному миру переживает

жизни человек представляет собой результат своих вос

в нем самом и которое свои переживания как отражения

поминаний•.

жизни представлений воспринимает из телесной орга

1556.

115 ( 12)

•Насколько разрушены наши воспоминания,

низации. Отделение человеческого сущностного ядра от

настолько разбито наше Я•.

телесной организации следует мыслить, конечно, не про
странственно, но оно проявляется как относительно ди

•Путем всевозможных исследований ищут ис
тинное Я в обычном сс;>знании, но серьезное проникно

намическое освобождение.

В бодрственном состоя

вение в переживание этого сознания указывает, что в нем

нии человеческое сущностное ядро так встраивается в

истинного Я найти нельзя; там может возникнуть лишь

. ..

61, с.456.

1557.

физическую организацию, что благодаря своему дина

мыслительный отблеск, который меньше чем образ. Ис

мическому отношению к ней в ней отражается; в состоя

тина этого факта будет правильно понята лишь тогда,

нии сна отражение упраздняется•. Поэтому то Я, кото

когда подойдут к Я как к образу, живущему в эф. теле, и

рое имеется в виду в философии, во время сна исчезает.

только это правильно направит на поиски Я как истин

35, с.142-43

1553.

•Вы воспринимаете не ваше Я, а ваши пережи

вания, которые вы испытываете, бодрствуя в течение дня.

...

Каждый человек думает, что восприятие Я

реживание. Нет, восприятие Я

-

-

это пе

это дыра в пережива

ниях•.

•Вы можете !fМеть смутное чувство, что у вас есть Я,

ной сущности человека•.

1558.

26 ( 14)

•В сердце сплетаются два элемента. Один эле

мент идет из макрокосмоса, он соединяется с я-аурой,

идущей снизу и накапливающейся, задерживающейся в

области сердца. й как астральная аура задерживается
мозгом, так я-аура задерживается сердцем и там сопри

касается с внешним элементом я-ауры. Поэтому я-со

когда из воли нечто звучит к вам от того, что вы имеете

знание человека, согласно фактам, не возникает в голо

как дыру в ваших душевных переживаниях. Но вос

ве•.

приятие. Я всегда именно негативно. Это очень важно

1559.

129 (9)
•Наше современное земное Я мы имеем в орга

увидеть по той причине, что тогда поверхностное я-пред

низации конечностей и обмена веществ•. •Лишь бла

ставление, которое фигурирует во многих новых фило
софиях, распознается в его ничтожестве .... без сказан

действует в мыслях, человек имеет в своих мыслях пере

ного здесь не понять отношения человека к человеку в

живание Я. Но это довольно обманчивое переживание.

годаря тому, что организм конечностей и обмена веществ

жизни .... Если бы Я пребывало в нашем сознании, то

Самого Я в мыслях вовсе не содержится. Его там так же

отношение человека к человеку поистине было бы фа

мало, как вас в вашем зеркальном отражении .... В орга

тальным; тогда мы проходили бы через мир и внутри

низме конечностей и обмена веществ, а точнее в пальцах

нашего сознания, внутри мира наших чувств и представ

рук и ног, иребываете вы как человек, стоящий здесь, на

лений имели бы только: я,я,я. Мы бы проходили мимо

Земле. И лишь поскольку в мозгу вы сопереживаете свои

друтих людей и ощущали бы их как тени и удивлялись

пальцы рук и ног, постольку вы через мысли обладаете

бы, протянув руку, что эти тени удерживают ее. Мы бы не

сознанием своего Я в вашей земной жизни•.

210(9)
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•Чувство Я. Это чувство не собственного Я, а

1563а. •Я-сознание: я слышу звук.
Самосознание: я осознаю, что я слышу звук•.

восприятия Я в другом человеке; конечно, это восприя

тие, это чувство. Сознание Я, собственного Я,

всем другое•.

1561.

-

это со

Д.31, с.13

169(3)

•Восприятие чувства становится душевным

ОбогащеJШе Я

переживанием, когда из области чувств берется в сферу

45, с.41

Я•.

•Обычно человек имеет лишь некую тень сле

го, чтобы как-то обогатить эту тень, какой она выступает в

Я-сознаJШе

1562.

1564.

дующей инкарнации. И если ничего не делается для то

обыкновенной жизни, то она остается в неудовлетвори

Я присутствует при всех душевных пережива

тельном состоянии; ибо тогда иребывают в, так сказать,

ниях. Душевные переживания есть, в то же время, и я

однопувктном представлении: я, я, я. И никак не выйти

переживания. •Но несмотря на то, что множество пред

из этого я-пункта. Но это •я• можно обогатить, и вопрос

ставлений возбуждается внешним миром, один внешний

состоит в том, как это сделать .... Я-пункт

мир никогда не может возбудить представление Я .... я

ственное, что как семя иребывает для следующей инкар

-

это едиь:

ощущение, я-представление всегда выступает совместно

нации; так что, с какой бы силой и как угодно глубоко

с чувственным представлением, приходящим из внешне

мистически человек ни вдумывался бы в себя, каким бы

го мира, но само оттуда не приходит. Оно восходит из

прекрасным учениям ни предавался, ему не подойти к

моря душевной жизни и присоединяется как бы в виде

своему Я, ибо это Я, это представляемое Я, по сути, вовсе

представления к другим представлениям•.

не принадлежит нам, поскольку мы являемся существа

115 (5)

1563. Когда Я начинает воспринимать в себя все пред
•· .. должно свя

ставления, делается сознательным, то оно

ми данной инкарнации, но оно принадлежит теперь
внутри данной инкарнации

-

-

этому миру. Мир из того,

зать себя с потоком, текущим вперед, с потоком эф. тела.

что в нас является образом •я•, я-мыслеобразом, делает

В тот момент, когда дитя начинает развивать я-сознание,

для нашей следующей инкарнации то, что тогда в нашей

поток жизни производит впечатление на эф. тело и воз

душе будет более действенно. Поэтому это •я• может

никает способность представлять себе Я. Я-восприятие

обогащаться только во внешней жизни .... Ищи себя са

не может прийти к вам извне. Ранее дитя было несиособ

мого, ищи богатство, живущее в твоих представлениях;

но чувствовать свое эф. тело. Но в тот момент, когда оно

оно больше, чем то, которое ты имеешь в обычной жизни,

начинает чувствовать свое Я, в последнем отражается по

ты сможешь тогда это богатство обретать через расши

ток эф. тела. Получается зеркало. Если все представле

ренное наблюдение мира. Но это не должны быть вне

ния физического пространства воспринимаются физичес

шние чувственнь~е наблюдения, ибо они ведь связаны

ким человеком, то я-сознание, я-представление восприни

лишь с нашей современной инкарнацией, связаны толь

мается благодаря тому, что Я наполняет собственное эф.

ко с нашим телом, которое мы теряем со смертью

....

тело и как бы отражается в его внутренних стенах. В этом

Лишь тогда мы действительно обогатим наше Я как

состоит существенное я-сознания: оно есть внутрь отражен

представление, когда не будем думать абстрактно, пря

ное эф. тело•. Я-сознание не состоит ни из одного лишь

молинейно, как охотно думают в современности, но по

потока представлений, ни из одного потока вожделений.

стараемся, если хотим обогатить это Я, найти, я бы сказал,
более таинственньш связи жизни, чем те, что открываются,

"я"

как говорится, безо всякого. Поймите только это пра
вильно! Искать в жизни такие таинственные связи со

временный человек считает абсолютно не нужным де

лом, ибо он не стремитсп обогатить Я .... Чем далее чело
век пойдет к самостоятельной разгадКе далеко лежащих
астр. тело

и тем не менее могущественно говорящих к нашей душе

жизненных связей, лежащих вне нас, тем больше он най
дет, что это я-представление становится богаче и богаче.

Оно воспринимает в себя их обоих. Я

-

это поток

...

Я имею в виду совершенно реальные связи, но только

представлений, которые оно имеет позади себя. Будуще

такие, которых обычно не ищут•.

го оно не видит. Но и само Я становится зеркалом, бла
годаря чему мы можем вспоминать представления без

цыганку с совершенно грязньm ребенком. Он сжалился

повторного впечатления извне. •Силой астр. тела
(см.рис.) мы можем привлечь силу вожделений и из Я
развить силу, которая вызовет в воспоминании представ
ления, которые этому противятся•, а извне к тому не по

буждаются. Обычно мы живем своим Я в прямом эфир
ном потоке. Но если прослеживать события в обратном
порядке, то мы своим Я иребываем в противоположном, в

Вот один пример. Однажды священник повстречал
над ним и предложид цыганке денег, поставив при этом

условие, что ребенок будет воспитан по правилам циви
лизованного общества. Цыганка, конечно, охотно согласи
лась взять деньги, но при этом скаЗала, что образование,
которое имел в виду священник, и вся связанная с ним
куль тура людям ни к чему и делают их только несчаст

ными. Цыганский же образ жизни приносит больше сча

астральном, потоке и извлекаем оттуда силы. Это хоро

стья. Эта история была описана в литературе Ферхером

шее упражнение для усиления памяти.

фон Штайнванд (Иоган Кляйнферхер,
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1828-1902 г.

•IJ.ы-

Х. Индивидуалыюсть
гане•,

1859 г.) Точно такая же мысль была высказана в

свое время Руссо. С той только разницей, что он за нее
получил премию парижекой Академии.

...

жизнь многозначна, и, вдаваясь в эту мно

гозначность жизни

...

Бернштейном многое, волновавшее его, но на другой день
он попал под поезд и погиб. Опять вроде бы случай.
•Если человек .мечтателен в жизни, тогда эта мечта

•Так обнаруживаются примечательные точки сопри
косновения
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человек обогащает, укрепляет Я.

тельность начинает действовать в карме. Поэтому те, кто

правильно понимает подобные таинственные связи, о
которых я рассказал, могут, я бы сказал, руками потро

Ибо через подобные связи, которые человек отыскивает

гать карму. Конечно, не будь Степняк человеком мягких

во внешнем мире, но в обычной жизни не находит, проис

чувств и, одновременно, мечтательным, то связь между его

ходит возрастание Я как представления .... Тогда обна

сознательной жизнью и таинственным током кармы не

руживают, что представления, связанные с Я, становятся

действовала бы столь сильно.

подвижнее и подвижнее, активнее и активнее, и в Я запа

рактные повседневные представления

дают многие вещи, которых лишены другие. И это осо

мечтания, тем большая сила тянет человека к тому, чтобы

бенно важно. Ибо причина, по которой мы так легко за

вызвать (к действию) кармические связи•.
•Связи, более отвлеченные от человека (как я их оха
рактеризовал), обогащают Я, которое мы теперь носим в

болеваем, по которой мы испытываем столь много не
удовлетворенности в жизни, состоит в том, что от вещей

. ..

Но чем больше абст
погружаются

в

мира в нас западает так мало, что наше мышление стяги

себе, но как семя для будущей инкарнации; так что в

вается во все более маленький круг. Если же мы в состо

отношении этого теневого Я мы обретаем большую силу.

очень

Связи, при которых мы не отказываемся от человека, но

многим, протянуть длинные нити между событиями опы

ставим его в них, обогащают жизнь; душа тогда делается

янии

встречающееся

нам

в

жизни

соединить

с

та и переживаниями, тогда наше Я крепнет, тогда оно

богаче в переживании, в восприятии той области, кото

чувствует себя в жизни возросшим, так же как и я-мысль.

рую мы проходили между смертью и новым рождением

Поэтому всякое воспитание, которое указывает на одно

сторонние мысли об одних и тех же вещах, вредно•.

•С любовью постигать мир и не отталкивать филис
тереки отношения,

которые не имеют никакого иного

.
. . . Вы видите, что человек заблуждается, грубо полагая
... путем врабатывания в себя обрести то обогащение Я,

которое делает сильным самопознание. Необходимо, на

против, отделаться от себя, чтобы сделать себя сильнее.

значения, кроме того, что далеко лежащие друг от друга

Поэтому плохи те вожди к самопознанию, которые ука

вещи соединяют вместе, дабы обогащать Я, приносить нам

зывают человеку на него самого, не уводят его от себя и

силу .... Человек только тогда становится фантастом,

не приводят к тем связям, которые в мире не лежат на

когда в этих таинственных связях ищет больше, чем в

ладони•.

них заключено, желает через них нечто познать. Дело же

•И как можно миновать заблуждения, рифы и про

заключается не в том, чтобы через них что-то познавать, а

пасти в отношении представляющего Я, так же можно

в том, чтобы дать им действовать в себе, чтобы можно было

действовать и в отношении валящего Я .... От воли ис

действительно отметить, как человек может вжиться в силу,

ходят, собственно, только впечатления чувств и характе

которая теперь в нем выступает как мыслительная, а в

ра, сама же воля остается тайной .... Болящее Я ныне не

следующей инкарнации ей будет соответствовать действи
тельность .... Так возникает возможность постичь не толь

пребывает в человеке, оно есть результат предыдущей
инкарнации .... Когда я говорю: •я ес.мь., то в этой

ко я-представление, но также и то, как это Я живет меж

мысли •я есмь• я живу в семени будущего воплощения.

ду смертью и новым рождением•.

•Русский народ менее пробужден относительно ню

ансов (более тайных жизненных связей), чем западно

Говоря: •я хочу•,

-

я живу в том, что действует из пре

дыдущей инкарнации в современной•.

•Реально в настоящем пребывает только чувствен

европейские и особенно среднеевропейские народы•. В

ное переживание; и во времени, входя одно в другое

качестве примера в лекции приводится рассказ Эдуар

нас живет троякое: нечто, действующее из предыдущей

да Бернштейна о Степняке-Кравчинском, которого он

инкарнации, нечто, действующее теперь, и нечто, действу

встречал в доме Энгельса в Лондоне. Бернштейн рас

ющее для будущей инкарнации•.

сказывает, что Степняк-Кравчинский отличался сильной

1565.

...

в
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Гете сказал, что с возрастом человек делается

предрасположенностью к мечтательности, был человеком

мистиком. Это значит,

мягких чувств. Он был душой основанного в Англии

нее и полнее, все больше и больше сил замыкает в своем

союзаосвобождения России, ездил с лекциями в Амери

внутреннем•. Силы переживания он извлекает из глу

•... что его душа делается все пол

ку, где еготепло встретил Марк Твен. За столом у Эн

бин своей души. С возрастом у человека формируется

гельса и )lообще в обществе Степняк-Кравчинский был
ственно обращались. Но он охотно посещал Энгельса,

как бы второе •я•, образуя инволюционный процесс за
счет внутреннего образования переживаний. •Это вто
рое существо (в человеке) имеет совершенно определен

высоко ценил дружбу с ним, а также и с Бернштейном.

ные свойства; прежде всего, оно несет в себе значитель

Однажды завязался разговор о Польше. Степняк выс

ную тягу быть самостоятельным и свободным в отноше

казался в духе русских на нее воззрений. Это вызвало

нии того, что мы встречаем в жизни•. Мы тогда стремим

тихим гостем, едва выражался, если к нему непосред

тяжеЛый спор, и с тех пор Степняк не появлялся в обще

ся образовать жизневоззрение, свободное от всяких язы

стве. Через н.есколько лет Степняк и Бернштейн слу

ковых взаимосвязей. •Мы желаем выразить то, что мо

чайН:Q всrретились у одного общего знакомого. Степняк

жет дать определенная языковая связь. И при этом мы

быЛ :ьчень

вырастаем из того, во что вросли в юности•. Развиваю-

i>a.it

встрече и через день хотел обсудить с
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щееся в нашем •я• становится все свободнее от телесно

М - мудрость, направляющая высшее Я к AUM•.
•Наше высшее Я чувствовать не столько в нас, сколь

сти. Это второе Я чувствует тем полнее, тем интенсивнее,

чем независимее чувствует оно себя от того, что возросло

ко вне нас. Его развитие воспринимать как милость•.

в нем от юности. •Это •я• несет в себе силу, дабы об
оно выработало само себя•. Это подобно семени, кото
рое образовало растение и запаслось силой, чтобы стать

•Говорят ли, что человек ВЗ]Jрает на свое выс

шее Я, подобным которому он должен постоянно ста
новиться, или говорят, что он взирает на своего Ангела,

основой для нового растения. •Так возрастает в нас ду

как на большой пример,

шевно-духовное семя•.

же•.

62, с.166-169

266-1, с. 206,60,551

.
1567.

разовать нового, другого человека, чем тот, через которого

-

это, по сути дела, одно и то

105(3)

•Что человек извлекает из своего Я, что оказы
вается выше этого Я? - Троякое. Во-первых, то, что мы

1568.

Медиумизм и Я

1566.

•По отношению к мозгу зрительный нерв, слу

ховой нерв, тепловой нерв выключаюr все, что вы получа

ете на их периферии, ослабляют до слабой тени. Эта сла
бая тень находится в том же отношении к ощущению,

20 г. мозга к 1500 г.; 20 г. -это тоже тень от мозга
весом в 1500 г .... На эту слабую тень (ощущения) дол
как

жны мы обратить внимание, ибо только там должно на
ходиться наше Я.

В тот момент, когда наше Я выключается, когда мы

называем мышлением по законам, наше логическое мыш

ление ... Логика есть нечто, приходящее через человеКа к
вещам. Когда человек отдается истинной логике, его Я
творит выше себя.
Во-вторых, Я творит выше себя, когда развивает на
слаждение и удовольствие прекрасным, возвышенным,
юмористическим, комическим

над1IеЖИ'Т Я, 1)'да, где выключены ввеопmе ощущения чувств,
вползают эти существа и делают медиума одержимым

собой. И вплоть до разветвлений нервов, вплоть до обра
зования воли, т.е. до тех нервов, где формируется воля,
вползают эти существа. В результате медиум начинает
становиться активным, поскольку в нем захватывается то,

короче, всем тем, что оно

чьей-то жизни; трагедия обусловлена кармой, ваши же
ощущения

становимся медиумом, в нас тотчас же вползает элемен

тарное существо ... вползает в эти слабые тени или в сла
бые звуки, что приходят через слух и т.д. Во все, что при

-

производит из себя .... Напр., вы переживаете трагедию

-

нет, они новы

....

Третьим является то, что вы чувствуете под давле

нием обстоятельств. Это также не обусловлено кармой.

. . . Это в особенности относится к нашим моральным
суждениям•.
107 (19)
1569. •Именно углубление во внешний мир ведет к
высшему познанию .... Он (человек) принадлежит выс
шему Я мира, и когда мы исследуем высшее Я мира, мы

исследуем наше собственное высшее Я•.

54 (20)

что должно быть в человеке захвачено только Я. Остатки

веса мозга, остатки цветовых ощущенИй, слуховых ощу

3.

Мыwпение

щений, все это тонкое, теневое наполняет вас как фантом

-

ибо эти

20 г.

веса являются лишь фантомом; слабые

1570.

•Человек может правильно уяснить себе само

тени цвета, идущие вовнутрь, также фантомообразны. И

го себя лишь тогда, когда он вполне уяснит себе зна

во все это погружается описанное элементарное существо,

чение ~о~ышления в своем собственном существе•. 9 (б)
1571. •Мысль есть наисобственнейшее из всего, чем
мы обладаем. И если мы выявим ее отношение к космо

и человек становится таким, что своим телом он лежит

совершенно спокойно, летаргически спокойно .... деятель
ным становится фантом. Это вы можете увидеть, напр., по
тому способу, каким медиум пишет .... в человеческом
фантоме в данном случае пером в руке медиума водит

элементарное существо (а не Я)•.

возникает опасность, что здесь откроется окно для толь

243(8)

•Если мы учимся правильно понимать то, что

мыслим силами космоса•.

·

151 (4)

ИсторИJI развитИJI МЪIDIJieНИJI

1572а. •Почему существуют растения, животные, кам
ни? Потому что высокие существа постигали мысли

Высшее Я

- а потом эти мысли всё
вновь и вновь продумывали .... Чем тверже камень, тем
миллионы и миллионы лет,

1566а. •Все вещи суть

...

сгущенные мысли Бога•.

Но •высшее Я• растворяет все вещи, и тогда в нем живет

мысль Бога. А если я

1572.

мы мыслим, то тогда мы :хчвмся также понимать как мы

•Каждый раз, когда сознание человека помраЧается
не благодаря нормальному сну, а через что-либо иное,

ко что описанного мира•.

су, ко Вселенной, то мы выявим отношение самого соб
ственного в нас к космосу, ко Вселенной•.
151 (1)

(Selbst)

соткано такими мысля

ми Бога, то оно - •тоньше, чем эфир•.
•Манас есть духовное самосознание в себе и боже

дольше •думали• над ним. И наше физ. тело есть не
что иное, как мысли различных высших существ•.

Мысли физического плана

-

лишь отражения, ил

люзии мыслей. •Ибо все существующее в фgзическом.

ственное сознание, если человек соединяет его с Буддхи.

мире уже долгое время продумывалось, и мы делаем не

На такое способен лишь человек, в котором родилось

что иное, как повторяем те мысли, да еще неправильно.

высшее Я. В АUМ сокрыто следующее:

Если мы, например, слышим колокольчик, то не звук его

А- это Атма

является реальностью, а нечто другое. Что стало коло

U -

кольчиком, было продумано миллионы лет тому назад;

это Буддхи

Х. Индивидуальность
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то же самое было и с нашим мозгом, Их столкновение и

естественных задатках развития

дает звук, который мы слышим•.

....

он развивалея как

Физические мысли неплодотворны. сОни приводят

естествеиная способность. И было так, что человек, во
площаясь и раэвиваясь в обычных естественных отно

астр. тело в определенное колебание, которое уже зало

шениях, или имел рассудок, или не имел. В последнем

жено в него высшими существами. Кто никогда не ду

случае воЗникало нечто болезненное. И это было не нор

мает внечувственно, тот не вносит ничего формаобразую

мальным, это не было обычным•.

щего в астр. тело•. Но астр. тело действует на эфирное,

168 (4)

с Человек иового времени думает мысли. Грек
видел мысли. Они приходили к нему из того, что он

1578.

предрасположенное воспринимать новые мысли и фор

...

мы. Старые формы разрушают его, а с ним и физические

воспринимал в окружающем мире. Окружающий мир

волокна нервов. Во время сна тут кое-что восстанавли

был не просто синим и красным, но синее и красное

вается. Нечувственные же мысли строят и оживляют,

высказывали ему мысли, которые он затем продумывал•.

возводят человека к Иерархиям, которые в нашем астр.

теле развивают цветы лотоса

новые формы. Поэтому

-

177 (5)

1579.

В

IV христианском

столетии в сверхчувствеи

ном мире произошло исключительно значительное собы

медитации нужно много, много раз повторять.

Духовнонаучные представления также не лишены

тие. сЭксуэиаи, Духи Формы, передали свои силы мыс

чувственного. Мы говорим о тепле Сатурна, музыке сфер.

ли Архаям, или Началам.

сНо когда мысли (эти) постоянно повторяются, то со
единенное с ними чувственное отпадает само по себе и
остается лишь сверхчувственное•.
266-2, с.132-133

исполнявшуюся Эксуэиаи .... Сами Духи Формы с того

времени сохранили за собой задачу регулировать внешние

с Мы приходим в 5-е тысячелетие дохристиан

чувственные восприятия, т.е. с особыми космическими

1573.

Тогда Начала, Архаи, вступили в должность, прежде

ского летосчисления, когда обращаемся ко времени, в

силами господствовать надо всем тем, что кроется в мире

которое все человеческое мышление развивалось в цик

цвета, звука и т.д., что видят глаза, что слышат уши, много

ле тела ощущений, т. ваз. астр. тела•.

сПервабытвые народы знали, конечно, форель,

образный мир обликов в его постоянной изменчивости,
метаморфозе образований; все это ткут Духи Формы, преж

семгу, треску, сельдь, но срыбы• они не знали. У них нет

де дававшие людям мысли; теперь они дают вам чув

слова срыба•.

ственные ощущения, а Архаи

1574.

.. .

165

Что для нас вполне естественно

мышление в общих понятиях

(б)

-

для первобытных на

-

родов совсем еще не естественно•.

сЛогическое мышление вообще существует только со

-

мысли.

Этот факт сверхчувственного мира эдесь, внизу, в чув
ствеdНом мире, отражается таким образом, что в те древ
ние времена, в которые, например, жили греки, мысли

времени, которое началось после первого написания Бха

воспринимались объективно в вещах. Как сегодня мы

гават-Гиты. На логическое мышление, .на мышление в

уверены, что воспринимаем красный или синий цвет ве

абстракциях как на нечто новое, что только теперь долж

щей, так rрек находил мысли не просто в своей голове, а

но вступить в человечество, указывал Кришна Арджу

исходящими, излучающимвся из вещей, как излучается

не•.

из них красное или синее•. Философски я описал это в

146 (2)

сВ образах, из атавизма получали языческие
народы древних форм культуры свои мифы. Иудейский

сЗагадках философиИ•

На рисунке желтой линией

J(~y.

народ имел свои абстракции

обозначена граница сверхчув

j)~n.

закон. Это было первое овладение чмовеком силой пред

ственного мира, повернутая в

ставления, силой мышления•.

чувственный, а красной- со

Е.х.

1575.

-

не мифы, а абстракции:

сЧто это был за народ Яrве? Это был народ, кото
рый имел особое отношение к истине о дыхании. И с
этим связано то, что именно этот народ имел откровение,

крытая

от

чувств

.

сторона.

сСверхчувственное сознание
получает такое ощущение: если

живое дыхание, что можно достичь совсем особого пони

эдесь находится человек (см.
рис.), то между ним и чувствен-

мания, если строить его на природе человеческого дыха

иыми впечатлениями находят-

что человек становится человеком,

коrда его касается

ния. Тогда достигают понимания жизни абстрактных

ся Анrелы, Архангелы и Архаи; они, собственно, нахо

мыслей, что в Ветхом Завете названо жизнью в законе•.

дятся по эту сторону, в чувственном мире. Их не видят

1576.

186 (5)

обычными rлазами, но они находятся между человеком

сЖивущие по-соседству народы: др.египтяне,

и всем ковром чувств. Лишь Эксуэиаи, Динамис, Кирио

в своей культурной

тетес, собственно rоворя, находятся по ту сторону; они

жизни различным образом зависели один от другого.

закрыты ковром чувств. Т.обр., человек, обладающий

греки и, опять же, израильтяне

-

Кроме того, можно сказать, что самая большая часть мыш

сверхчувственным сознанием, ощущает мысли после того

ления, которая и поныие господствует в душах, связана с

как они подошли к Архаям, как приходящие в нем са

тем, что в мифической форме служило познанию египтя

мом. Он ощущает их теперь так, как если бы они больше

нам, грекам и израильтянам•.

находились в его мире, тогда как раньше они были за

180 (8)

1577. с Греки и римляне совсем иначе зависели в душе

от своего рассудка, чем люди 5-й культуры. Греки и рим
ляне получили рассудок

польэовались

-

-

цветом вещей, за красным, за синим, являлись некото

рым образом через красное, через синее или также через

в той мере, в какой они им

до-диез или через соль.. Переход мыслей к Архаям со

в известной степени .готовым в своих

провождался также переходом переживании от септимы

560
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(Атлантида) к квинте (послеатлантическое время), а
позже - к переживанию мажора и минора.
222 (3)

глядно имеем перед собой то, что работает в растениях и

•В древности человек видел мысли как нечто

причине то, что в животном проявляется как самочув

1580.

животных как нечувственная сило-сущность. По этой

столь же естественно принадлежащее ему, как дыхание,

ствие, в человеке является самопознанием. В животном

которое он получал из атмосферы и снова ей его возвра

дух чувствует себя душой; он еще не постигает себя как

щал•. Но с

духа. В человеке же дух познает себя как духа, хотя

IX- VIII

дохристианского столетия замут

няется откровение мыслей сверху и все более пробужда

познавая через физические условия
вой отблеск духа, как мысль•.

~тся способность обретать мысли собственной силой.

- только как тене
9 ( 12)

Мысль стала переживаться как вырастающая внутри,

1584. •Каждый раз, как через нашу душу пробегает

принадлежащая человеку так же, как его кровь. Прихо

мысль, она является оттиском, векоего рода следом выс

дившие сверху мысли грозили человеку люциферичес

шего духовного существа .... Это духовное существо об

ким искушением. Чтобы избежать этого, люди в вершине

разовано из той же материи, что и мысль•.

лета праздновали овладение мудростью и затем впада

93-а ( 17)
1585. •действительное мьппление требует всегда очень

ли в глупость; и так это совершалось ритмически. С

близкого, в известном смысле бессознательного сопри

овладением мыслями

косновения с дыханием из царства Духов Движения•.

пришло ариманическое искуше

ние.

1581.

259 (8)

151 ( 1)

Говоря, что мышление не в состоянии проник

1586.

•Планетарный Дух

теперь инкарнирован в

...

нуть к действительности, люди в определенной степени

мышлении, но в будущем он будет инкарнирован в чем

правы. Это мышление идет к упадку вместе с многим

то другом•.
93-а(16)
1587. •Когда людям говорится о мыслях? Когда, напр.,

другим. •Наше мышление подлежит определенным обра
зом наследственному греху и должно быть от него осво

говорится, что у животных и растений

бождено, дабы вновь проникнуть в действительность. А

души•. Сказать ли: •общие мысли• или •групповые
души•··· для мышления это одно и то же•.
151 (1)
1588. Духовные Иерархии уже • ... раньше пережили

наше естествознание с его внеморальной необходимос
тью является продуктом того мышления,

которое де

-

•групповые

градирует. Если у человека не хватит мужества это при

имагинации, инспирации и интуиции, идеи и мысли, из

знать, то, значит, он стоит не внутри, а вне действительно

которых вырос окружающий нас мир. И человек вновь

сти•.

обретает эти мысли и идеи в этом мире•.

11 О ( 1)
1589. •Хотя человек как мыслящее существо живет в

175 (11)
1582. •Это событие (ннзверженне духов тьмы в 1879 г.)

своим последствием имело то, что мышление, ясное мыш

пределах физической Земли, он не вступает с ней в об

ление с того времени приобрело для человечества беско

щение. Как духовное существо он живет так, что воспри

нечно большее з:цачение, чем это было ранее. Еще никог

нимает физическое. Но силы к мышлению он получает

да в человеческом развитии, если смотреть на внутрен

от •духовной Земли• и на том же пути, на котором им

ние необходимости этого развития, мышление не играло

переживается судьба в итоге прошлых земных жизней•.

такой роли, что нужда в нем стала равной нужде в еде и

26 (165)
1590. •В высшем духовном мире для каждой мысли

питье для поддержания физической жизни. Ибо если
человек в наше время, в которое живем мы и будет жить
будущее человечество, мыслит неясно, то те зрелые истины, что должны из духовного мира низойти вниз, нельзя
будет увидеть в соответствующем свете. Прежде всего,

имеется противообраз. Образ и противообраз соотносят-

·
-

ся друг с другом, как печать и отпечаток. Материей яв

ляется высшее духовное существо, в нашем образе ей со
ответствует отпечаток. Мысль, поскольку ей соответству-

тогда не постичь величайшего, глубочайшего значения для

ет отпечаток, называют интуицией; рисунок печати, взя

человеческого развития Мистерии Голгофы, явления

тый сам по себе, есть абстрактная мысль

Христа в человеческом развитии•.

раз слова у мистиков называется •имаrинацией•. Так

178 (4)

...

Противооб-

мы имеем три ступени мыслительного: интуитивное, има

Субстанциональность и облик МЬiслей

1583.

•Мысль есть форма, принимаемая в человеке

бесформенным духа-существом, подобно тому, как в рас
тении оно принимает облик, а в животном становится
душой. Поэтому для человека, поскольку он есть мыс

лящее существо, нет особого, вне его самого создающего
его, элементарного царства. Его элементарное царство

работает в его чувственном теле. Лишь поскольку чело

век является существом, обладающим обликом и ощуще
нием, над ним работают элементарные существа того же
рода, что и те, которые работают над растениями и жи

вотными. Но организм мысли вырабатывается в челове
ке из самой внутренней глубины его физ. тела. В духов
ном организме человека, в его выработанной до степени
совершенного мозга нервной системе мы чувственно-:ца-

гинативное и обычное абстрактное•.
93-а ( 17)
1591. •Не только диаграммы и рисунки, но также
представления и идеи есть лишь символы. Все это лишь

проходвые врата (на пути) к духу•.
262, с.ЗО
1592. •Когда мы говорим о существах элементарного
мира

в

широком

смысле

слова,

то

эти

существа

эле

ментарного мира состоят из мыслительной субстанции,
действительно из мыслительной субстанции. Только есть
определенная разница между мыслями, которые там, вовне,

носятся вокруг и являются, собственно, живыми суще
ствами, и мыслями, которые мы имеем в себе .... Но как
относится моя мысль к мысле-существу, иребывающему

там, в мысле-пространстве?

...

Наши мысли- это мыс

ле-трупы. Это существенно. Мысли, которые мы воло

чим с собой через бодрственное сознание, получая их от
внешнего чувственного мира,

-

они суть мысле-трупы,

+
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561

надломленные, отмершие мысли. Вовне они живы. Та

тому, что наша огненная кровь подступает к нервной

кова разница.

массе, возникает процесс сгорания, возникает свечение•.

266-1, с.328

Мы вплетены в мыслительный элементарный мир
благодаря тому, чrо, беря напm восприятия иэ окружающе

•Внутреннее наших мыслей, то, что дает им

го мира и обрабатывая их мыслями, мы убиваем живые

1599.
смысл, -

мысли. И имея затем в себе эти· мысле-трупы, мы мыс

жит жизненному эфиру•.

лим. Поэтому наше мышление абстрактно ... мысле-тру
пы - это наши мысли, наши представления. Так обсто
ит дело в действительности. Но живые мысли вовне

1600. •В общем смысле можно сказать, чrо мышление,
чувство и волевне протекают в астр. теле. Но таким обра

•Если к человеку приходят из элементарного мира

зом лишь абстрактно исчерпывается факт мышления. Нам,

живые мысли, а не абстрактные, мертвые мысли, возни

как людям, стоящим в физическом мире, конечно, импульс

кающие в голове, то такие живые мысли должны прихо

к мышлению дан в астр. теле, даже в Я. Но как представ

дить из всего человеческого тела. И это происходит не

1593.

ления, как мысли мышление развивается только благода

177 (6)

ря тому, чrо мы обладаем подвижным эф. телом. Здесь, как

•Если в астральном мире имеется существо,

У физических людей, все наше мышление оставалось бы

являющееся •право-существом•, к которому восходят все

бессознательным, если бы астр. тело не посылало свои им

мысли, относящиесяк праву, и есть другое существо, к

пульсы, свои мысле-импульсы в эф. тело, а эф. тело, в своей

которому восходят все мысли, связанные с дарением, и в

нашей душе возникает мысль: дарить

-

-

подвижности, не воспринимало бы эти мыслеимпульсы астр.

это правильно,

тела. И каждая мысль опять-таки ухоДИJiа бы без следа, не

то от обоих существ в наш мир исходят два потока и

сrановясь воспоминанием, есJШ бы не было физ. тела. Нельзя

входят в нашу душу. В сущности говоря, мысли физи

сказать, чrо фиэ. тело является носителем памяти; таковым

ческого мира есть лишь внешнее выражение того, чrо

происходит на астральном плане•.

1594.

•Желает человек родить мысль

ство. На этом основано действие маrни: в пространстве

рисуется форма и ее облекают (астральной материей)•.
93-а (25)
Наше мышление основано на отражательной

деятельности физического организма. В этой его деяте
льности господствуют силы Земли или, как говорили

греки, дионисийский принцип.

1596.

•Мысли

-

129 (7)

они как зеркальные отражения:

они ничего не делают, они ничего не импульсируют в

действительности. Лишь моральные интуиции в мыс

лях являются импульсирующими. И дело обстоит так,
'ПО ХОТЯ МЫ И ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ ОТ МЫСЛеЙ, НО МЫСЛИ О
духовном мире должны действовать так, как действует

реальность, а не мысли•.

1597.

224 (3)

•В красных цветовых оттенках проносятся че

рез мир душ мысли, порождаемые чувственной жизнью.
В прекрасном светло-желтом цвете является мысль, кото

рой мыслитель поднимается к высшему познанию. Див
ным, розово-алым сияет мысль, исходящая из полной са
м~твержения любви. И как это содержание мысли, так
и большая или меньшая ее определенность находят свое

выражение в ее сверхчувственной форме проявления. Точ

ная мысль мыслителя является как образование с опреде
ленными очертаниями; спутанное представление выступа

ет как расплывчатое, облачное образование•.

1598.

9 ( 13)

•Мысль состоит из света. Мысль ткет в свете.

Но пережить это можно, поrружаясь в свет, пребывая в

нем тканнем мыслей•. ·

теле, то, чrо остается и иребывает в эф. теле от нашего мыш

он должен

соответствующую фигуру вписать в астральное простран-

1595.

является эф. тело. Но для нас, людей,находящихся в физ.

107 ( 1)
-

157 (8)

1598а. •духовные существа воздействовали через

астральную атмосферу (др.) Солнца на эф. тело (че
ловека), зажигали его и делали светящимся. Этот про
цесс ныне называют сульфурным. Нечто очень подоб
ное тому возникает сегодня при мышлении. Благодаря

114 (7)

Роль телесности, оболочек

...

они имеют к нам живое отношение•.

через простое размышление•.

это, по своей эфирной субстанции, принадле

·

ления, протекало бы как сновидение, если бы его нельзя
было похоронить в физическую материю физ. тела. Т.обр.,
напm мысли моrут утверждать себя здесь, в физ. теле, бла
годаря тому, чrо мы обладаем этим физ. телом.
Вы видите, сколь сложен процесс мышления. Он

имеет свои импульсы в астр. теле и в Я. Эти импульсы,
как силы, продолжаются в эф. теле, вызывают там мыс

ли, а мысли, в свою очередь, оставляют следы в физ. теле.
И поскольку они там погребаются, мы можем в ходе

физической жизни снова их оттуда извлечь как воспо

минания•.

1601.

167 (2)

•Воспоминание возникает благодаря тому, чrо

чувственное впечатление продолжается в тело, так чrо не

только в самом чувственном впечатлении может Изнутри
действовать эфирное, но и в том, чrо чувственное впечат
ление оставило в теле. Это тогда становится тем чrо во)
шло в воспоминание и вновь извлекается из воспомина-

ния•.

66, с.176
1602. •Эф. тело, менее крепко связанное с физ. телом,

способно воспринимать все новые понятия, поскольку
оно эластично. Эф. тело, жестко связанное с физичес
ким, излучает определенную сумму понятий, затем физ.
тело принимает определенную форму и действует при
нуждающе на эф. тело. И получается так, чrо многие
представители современных образованных кругов, уче
ных кругов то, чrо они оmечатали в своем мозrу, в по

зднейшие годы уже не моrут изменить и потому делают

ся людьми с жесткими, неэластичными понятиями. Их
эф. тело не может выступать, отделяться от физ. тела. И
только сила, мощь и проникновенность спиритуальных

понятий и идей способны помочь человеку преодолеть
эту тенденцию. Ибо человек здесь преодолевает косми
ческую тенденцию, и это преодоление космической тен

денции составляет его миссию•.

127 (4)

v
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1603.

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
•Когда я думаю, то левая и правая доли мозга

эфирной головы совершают движение.....

1604.

альное, т.е., в векотором роде, в материальном возникает

167 (б)

дырка и туда изливается луч мысли. Таким образом,

•У совсем маленького ребенка все четыре эле

наш мозг вообще нужен нашим мыслям лишь постоль

мента охвачены мышлением.

Дальнейшее развитие

ку, поскольку он образует, так сказать, другую сторону,

заключается в том, что лишь воздушный и огненный эле

ну, например, -как почва, необходимая для ходьбы по

-

менты охватываются мышлением, ибо наше взрослое

Земле. Если кто утверждает, что наша мозговая деятель

мышление таково, что сила его вносится лишь в наш

ность имеет непосредственно дело с мышлением, то это

процесс дыхания и в прониэывающий наше тело тепло

подобно тому, как если сказать: вот я иду по дорожной

вой процесс•. (Мышление уходит из твердых частей:
земного и водного.)
220 ( 10)

тью дороги, благодаря которым она возникла .... Но ведь

1605.

•до

14-15 лет,

колее и с ее помощью отыскиваю силы под поверхнос

т.е. до половой зрелости, мышле

ясно, что она возникла потому, что по ней прокатились

ние еще не совсем мертво. Мышление эдесь умирает.

колеса повозки... В том же смысле процессы в мозгу

Живым оно вообще было только в доземиом бытии. В

состоят в создании места для процессов нашего мышле

Два первых периода жизни оно приходит к умиранию.

ния и не более того .... Умнейпmй человек представля&J;

Совсем мертвым оно, с первой трети

собой самую большую пустую голову, поскольку вынуж"
ден больше всех делать дырок в мозгу, чтобы дать в нем
место мудрости•.
343, с.б16-617

XV в.,

человека с половой зрелостью•.

становится у

217 (5)

1606. • Что отнимает силу у человеческого мышления
.:-. это тело•.

210 (7)

1606а. •Благодаря совмесmому действию трех тел
одухотворенный поток мыслей исходит из человека ... •

16106. Почему многие дети,

родивпmсь, ревут? •Их

астр. тело ощущает как боль вступление в жизнь, кото
рая разрушает его гармонию. Вновь она может быть вос

с.206

становлена лишь с помощью Я, через творчество мысле

•Мы можем, глядя на стакан воды (с солью),

образов, которые Я через астр. тело отбрасывает на эф.

наблюдать формирование соли, ее выделение в процессе

тело и делает их жизнеспособными. Впечатления, кото

кристаллизации. И можно сверхчувственно наблюдать

рые мы сообщаем нашему эф. телу в обычной жизни, ча

человеческое существо в процессе мышления и ВИдеть

сто не имеют значения в оmошении их жизненной силы.

совершенно такой же процесс•. Таков физический кор
релят процесса мышления. Соли, образованные в про

правильно структурированы и потому жизнеспособны.

цессе нашего бодрствующего мышления, растворяются

Сказанное можно изобразить схематически.

266-2,

1607.

во сне, так что днем мы вновь можем развернуть мысли

тельную деятельность.

1608.

Нам необходимо творить мыслеобраэы, которые ясны,

Что органы чувств восприняли извне, то они отбра

128 (7)

сывают на эф. тело, на котором возникает образ. Я дей

•Голова в действительности не мыслит, она толь

ствует на эф. тело с другой стороны, через астр. тело,

ко рефлектирует мысли•.
188 (8)
· 1609. Человек движется в пространстве. В опреде
ленных частях нервно-чувственной организации, в го
ловной организации этому движению соответствует оп

ределенное состояние покоя. •Размахиванию левой ру
кой соответствует тенденция покоя в правой половине
головы, размахивание правой рукой вызывает тенденцию
покоя в левой половине головы. Благодаря этой тенден
ции к покою мы можем наше движение сопровождать
мыслями, представлениями.

Материалистическое мировоззрение не право, утверж

дая, что представления эиждутся на движении нервов. Они

эиждутся, если являются представлениямикакого-либо
движения в пространстве, на тенденции нервной системы

к покою. Нервная система покоится, и благодаря тому, что

формируя в нем мысли, которые оно как впечатления

даже в своей жизненной деятельности она отступает назад,

отбрасывает на эф. тело. . .. Жизнеспособные мысли
формируют наши духовные органы, которые должны
сделать нас ясновИдЯЩИми•.
266-1, с.398

в этот покой проникают мысли•.

1610.

•Что утверждает материализм?

219 (12).
- Он утверж

дает, что мышление явля~ся продуктом мозга. А сегод

няшнее (с XV в.) мышление и есть продукт мозга!•.

1610в. Когда человек думает, в его ауре возникают
затвердения, мысли. У одного они остаются, у другого

217 (3)

постоянно меняются. Когда один не понимает другого,

1610а. •Этот процесс (нашего поумнения) таков, что
он происходит не в результате колебаний атомов и моле

не могут воспринять новые мысли. Если мысли образ

кул нашего мозга. Неверно, будто бы такие колебания

ные, то взаимопонимание достигается без труда.

это означает, что у него мыслеформы слишком твердые и

являются материальным коррелятом (возникновения)

266-1,с.409

мыслей. Такие утверждения nротиворечат всему разви

1610г. •Мышление становится живым в процессе

тию человека. Процесс, готовящий постижение мысли,
состоит в том, что в нервной нити разрушается матери-

понимания антропоса•.

1611.

•Эти личные мнения!

Д.б9/70, с.32

-

Духовнонаучно опыт-

Х. Индивидуалыюсть
ный человек мог бы совершенно точно охарактеризовать

Логика

современные собрания именно со своей духовнонаучной
точки зрения. Он слышит ораторов одного сорта, у кото
рых каждое третье предложение начинается со словечка
•я•: я думаю

...

я того мнения,

тично ... я попрошу Вас ...

-

что

...

мне это симпа

затем он говорит о •сверх

государстве•, о •сверхпарламенте• и уходит. Духовно

научное воззрение говорит себе: этот человек страдает от
больной печени, его печень не в порядке, и из него гово
рит обмен веществ. Вот выходит второй оратор, говорит
формально подобным же образом и уходит. У него, ве
роятно, камни в желчном пузыре. А третий склонен к
расстройствам желудка!
Эти вещи значительны только в эпоху, когда пульси

рует материализм, где свободная от материи, независимая

душа молчит, где, собственно, говорит тело .... Чем гово
рить о сверхчеловеческом

-

1615. •Необходимо совершать логическую работу,
если хотят выработать ясновидение. Одно не отделимо
от другого в наше время. Для египтянина или халдея

все было по-другому: вместе с откровением (которое он

получал на других путях) ему давался и логический
закон. Поэтому он не имел нужды в особой логике. Во
время духовного ученичества ему во вдохновении давался

и готовый закон. Но современный организм для этого

больше не приспособлен•.

1616.

117 (5)

•Приведенная в движение мысль является •об

щей мыслью•, из одной формы она переливается в дру

гую•.

1617.

151 (1)
•Только логическое значит для действительно

сти то же, что костная система для человека. Логическое
во всех вещах представляет не живое, а мертвое•.

я не имею в виду Ницше, но

тех, кто вслед за ним говорит об этом,

-

225 (6)

людям лучше бы

говорить о поджелудочном. Это бы больше соответствова

ло реальности, которая говорит из них•.

190 ( 12)

•Определенным образом то, что соответствует

1612.

563

деятельности нижних конечностей, в очень сильной сте

пени воздействует на бессознательного человека; на по
лубессознательного человека с огромной силой действу

ет то, что соответствует рукам и кистям рук. И дело об

1618. Логика применяма ко всему,

В тот момент, когда она обращается на сам субъект, она
теряет силу. •Все критяне лгуны. Это

тонким мыслителем и ищет грубых приемов мышления.

. . . Человек с грубо сколоченными

руками охотнее скло

...

к

спиритуальному мировоззрению•. •движение наших
пальцев

-

в высокой степени учитель эластичности на-

мы от трех тел подходим к Я человека. Тогда все вещи
становятся другими. Логика не дает ответа, но лишь упо

рядочивает его.•

1619.

108 ( 14)

Антиномии Канта: можно доказать, что мир

конечен и бесконечен, имеет начало и не имеет его. Поче

му это так?

-

•А потому, что логика кончается, когда

человек подходит к тому, чего не постичь физически• .

165 (11)

1620.

изм. Логика сердца преодолевает всякий эгоизм, логика
сердца делает человека участником во всечеловеческом•.

119(11)

1621.
•Повсюду можно почувствовать, как в мышле

ние, в представление вмешивается непроизвольный эле

мент подъема, взлета. Это пережиток лунного бытия ...
люциферический элемент. Люциферический элемент
постоянно вмешивается в наше повседневное мышление.

Мы не в состоянии его отразить..
•Большинство, около

2/3,

196 (7)

мыслей приходит от Лю

цифера. Он мыслит в человеке .... Ценность мышления
состоит не в том, сколько человек изучает, понимает, сколь

ко знаний имеет он, но в том, как он через мышление

движется вперед, что за силы развивает он, благодаря ему•.
Ученые часто в спиритуальном развитии остаются на

уровне своих студенческих лет.

1614.

•духовнонаучное мышление повсюду следует

логике фактов; римско-католическое, юридическое мыш

ВлиJIНИе люциферического

1613.

•Логике мышления сопутствует сильный эго

201 (9)

шего мышления•.

критянин.

всех, кроме самого критянина. Это подобно тому, когда

няется к материализму, чем тот, у кого руки движутся

умело. Это имеет отношение не к абстрактному, а

-

Следовательно, он лгун. Это умозаключение верно для

стоит так; если у кого-то совсем неумелые руки, напр., он

не может ловко двигать пальцами, то он не может быть

кроме самой себя.

266-3, с. 75

•Гете принадлежит к тем людям, которые в наи

меньшей мере мыслят люциферически, которые, в оп
ределенном отношении, решаются смело глядеть в глаза

люциферическим силам. Но это в то же время делает
необходимым как можно конкретнее придерживаться
отдельностей. В тот момент, когда человек генерализи

рует, унифицирует, ·он мыслит люциферически•.

191 (15)

ление следует логике понятий, лишь эгоистической чело

веческой логике. Это мышление не достаточно сильно,

чтобы прозревать действительность..

1622.
го•.

1623.

192 ( 15)

•Кровь лежит ниже, карма -выше логическо-

174 (16)
•Из грамматических форм развились логичес

кие формы, из грамматического абстрагировалось логи

ческое•.

1624.

339, с.35
•В своем обычном мышлении мы имеем две

различные волны мыслей: внутреннюю волну: мыслей, и
внешнюю волну мыслей, ту волну, которая наполнена

космосом, что принимает нас в себя во время сна; этот
мир мыслей мы можем назвать космическим миром

мыслей. Первую волну составляют обычные мысли•.
•Мир мыслей, в который мы погружаемся между за

сыпанием и пробуждением,

-

он не только логичен, как

наш обычный мир мыслей, но содержит в себе гораздо
более высокую логику. Если понять это правильно, то я
бы назвал этот мир мыслей сверхлогическим мысле-ми
ром. Он, я бы сказал, стоит настолько выше обычной
логики, насколько мир снов стоит ниже логики•.
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•Когда мы погружаемся в нашу, не существующую

телец в нашей крови будут пульсировать также мысли.

для обЫчного сознания космическую экзистенцию, ког
да мы погружаемся во всю нашу организацию, то мы чув

Особенно ценно, если мысли имеют сердце•.
217 ( 1)
1628. • Человек, когда он действительно постигает в

ствуем в нашей воле, которая здесь простирается, коСJЧи

себе мышление

ческую логику наших органов•. При пробуждении наша

мышление (что я пытался выразить в популярной фор

воля погружается в готовую иребывающую форму, в наше

ме в моем маленьком труде •Теория познания мировоз

-

не мышление Гегеля

как свободное

-

тело. Без него она распространялась бы болезненно, хао

зрения Гете•), действительно находится в связи с тем,

тически во все стороны. Тело же дает ей логическое рас

что можно

членение.

пульсов во внутреннее существо человека•.
185 (б)
1629. •То обстоятельство, что большинство людей не

205 (8.VII)

1625. •Что является просто содержанием Духовной
- не есть, собственно, существенное, важное. Дело

науки

заключается в том образе, каким человек должен мыс

лить, чтобы признать Духовную науку•. Есть два рода
мышления. Один все расчленяет, дробит. Он задает тон
в естествознании. Другой род мышления тяготеет к вы

работке ясно выраженных образов, насыщенных в сво
их контурах красками. Это мышление ведет в сверх
чувственный мир. При первом роде мышления человек
мыслит с ариманическими духами, и они проникают в

его душу. Второй род мышления представлен в моих

книгах, лекциях, в колоннах, капителях, в формах Гетеа
нума. Это метаморфизированное, гетевское мышление.
С этим мышлением вы никогда не потеряете себя в раз
личных духовных существах, которые хотят обрести на
вас влияние. •Импульс Христа находится на прямой

линии, формаобразующей мышление•. Расчленяющим
мышлением не понять Евангелий. Пример тому

1626.

- со
187 (8)

•Ничем не опекаем мы наше мышление лучше,

как преданностью и пониманием, не столько логически

ми упражнениями, ,сколько тем, что наблюдаем то или
иное, привпекаем процессы в природе к тому, чтобы про
никнуть в скрытые тайны. Через преданность, отдачу
себя вопросам природы и человечества, через опыт пони
мания человека во всей сложности, через усиление вни
мания мы делаем наше мышление острым, проница
тельным. Преданность же при этом означает попытку
разгадывать тайны мыслью, представлени ем•.

•Всякое своеволие, всякий эгоизм (честолюбие, тщес
лавие) действуют разрушающе на мышление ... Предан
ность, готовность к жертве по отношению к незначитель

нейшим предметам и происшествиям благоприятно вли

яет на мышление и настроение (чувство)•.

130(8)

1626а. •Изумление, почтение, полное мудрости созву
чие с явлениями мира, преданность мировому сверше

нию- таковы ступени, которые мы должны пройти и
которые должны всегда идти параллельна мышлению и

не покидать его. Иначе мышление будет только правиль

ным, но не истинным•.

им

имеет мыслей, объективно не принимается во внимание

Как следует мыслить?

временная протестантская теология.

назвать проникновевнем космических

134 ( 1)

1627. •Мысли не должны быть бледными, не следует
делать вывод, будто нет нужды в мыслях, чтобы жить как
человек. Мысли не должны быть настолько слабыми,
что они остаются лишь сидеть сверху, в голове. Они дол

жны быть настолько сильными, чтобы струиться сквозь

сердце, сквозь всего человека до его ног; ибо поистине
лучше, если вместо просто красных и белых кровяных

достаточно серьезно ... по той причине, что для этого тре

буются именно мысли .... Вместо мыслей люди доволь
ствуются

...

тем, что им скажут какое-нибудь слово, кото

рое является знакомым для них звуком, напоминающим

им то или иное. И тогда они принимают ощущение, ко
торое испытывают при этом слове, за объяснение и пола

гают, что у них есть мысли•.

1630.

151 (1)

Чтобы воспитать практическое здоровое мыш

ление, необходимо троякое:

1.

интерес :к смыслу и значению фактов и предметов,

интерес к окружающему миру;

2. радость и любовь в отношении того, что мы делаем;
3. удовлетворенность в размышлении.
Ко 2-му пункту: чтобы это иметь, не следует стремить
ся к успеху. И третье: находить удовлетворение в самом
мышлении. Человек с практическим мышлением даже

вещи берет иначе; он меньше, чем другие, бьет горшков и

тарелок. ·для выработки мЫшления полезно в течение
дня хотя бы короткое время ничего не думать (пустое

сознание). Орган мышления тогда собирает силу. Бла
годаря такому упражнению возникает находчивость, т.к.

человек тогда берет на себя управление выработкой
мышления. Прекращая мыслить, человек позволяет выс

шему мыслить в себе. И это проявит себя.

57, с.250, 252,255,256
1631. •Нормальный человек после 50 лет теряет, по
сути, действительные силы мысли, которые мы приносим

с собой из предыдущей жизни, и сохраняет направляю
щие силы воли, к 0 торые затем вносятся в жизнь за вра

тами смерти•. Мыслят же люди после

50

лет автомати

чески, мыслями прежних лет, которые отпечатлелись в
теле, и тело тогда также движется автоматически.

205 ( 15. VII)
1632.

Приходя в земную жизнь, человек приносит с

собой способность мышления как дар духовного мира.
И вот, развив это МЫIПJiение, что мы при этом испытыва
ем? •Непосредственно со становлением мышления вы
связываете потребность сообщать. Если вы думаете, то вы

не можете сделать этого иначе, как только желая, чтобы
ваши мысли вошли в души других людей, чтобы вы ока
зались в состоянии свои мысли сообщить другим•. Люди
делятся мыслями, делятся вещами. Последними менее

охотно. •Но есть люди, которые действительно охотно
дают. Если мы несколько проанализируем охотное да
ванне, то нам станет ясно, что оно, опять-таки, связано с

мышлением. Мысль, что подумают о тебе другие, какая

общность возникнет, если им что-нибудь дать,

- такого

рода мысль сильно влияет на отдавание каких-либо ве-

Х. Индивидуальность
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сильно сопереживается по

абстрактные понятия стать •более животным, чем само

требность сообщения. Стремление к общности в мышле

животное•, •повсюду совать свой нос•, как говорится в

щей, так что при дарении

нии

...

- вот что при этом играет роль•.

198 (12)

•Фаусте•, либо, вступая в абстракции, излить в абстрак
тные понятия то, что струится из духовного мира .... Тог
да человек начинает ценить по-настоящему свое место в

Абстрактное, образное и чистое мышление

1633.

•Животное живет в наиабстрактнейших пред

ставлениях, и человек отличается от животного особой
выработкой своих чувств, которые эмансипированы от

жизни тела. Лишь через это знание вы можете подойти к

правиЛьным Представлениям относительно отличия че
ловека от животного .... Воэьмем глаз. Естествознанию

известно, что глаз низших животных имеет в себе орган в
виде мечевидного отростка, который наполнен кровью и
образует живую связь между внутренностью г лаза и всем

организмом

. Человеческий глаз

такого органа не имеет

и более самостоятелен. Эта самостоятельность органов
чувств, эмансипация чувств от всего организма является

тем, что впервые выступает у человека. Но благодаря это~
весь мир чувств человека в большей мере связан с волен,

чем у животного•. Однажды об этом говорилось с более
морфологической точки зрения, в связи с горизонталь
ным положением позвоночника у животного и вертикаль

ным

у человека.

-

• У человека дело обстоит так, что его

голова покоится на собственной грудной организации и
на организации конечностей. У него грудная органиэа~
ция находится под головой, у животного под головпои

организацией находится земля. Человек головной стоит
на своей земле .... У человека воля, волевой организм
непосредственно включен в головной организм, а все

вместе по радиусу направлено к земле. По этой причине
чувства прониэываются волей, и это характерно для че
ловека. Этим он отличается от животного .

...

у животного чувства прониэываются не волей, а

более глубоким элементом, поэтому органы его чувств

внутренне связаны со всем организмом. Человек более
живет с внешним миром, животное

-

со своим внутрен

ним миром. Когда человек пользуется инструментом

своих чувств, то он в большей степени живет во внешнем
мире•.

•В эпоху души сознательной человек с особой силой
развивает способность образовывать абстрактные по
нятия.

-

Но куда он с этим приходит?

-

Он приходит

с этим назад, к животности. Это делает попятным беско
нечно мноrое. Это объясняет тяrу людей как можно боль
ше приблизиться к животным - именно благодаря аб
страктным понятиям .... В социальной жизни всё более
хотят жить наподобие домашней скотины - заботясь
лишь о повседневной потребности в еде•. Поэтому воз

никает склонность к консервации старых понятий

-

из

боязни идти вперед. Должен ли человек, спрашивают в
определенных кругах, это нежелание идти вперед видеть

возле Стража Порога в истинном виде?

-

Конечно, нет;

и об этом позаботятся.
•Что мы теряем, вступая в абстракции, -это мы дол

жны компенсировать, наполнив наше абстрактное ото

бражение духовным, восприняв духовное в абстракции.
Человек встает возле Стража Порога

бессознательно

-

-

сознательно или

перед ужасным решением: либо через

мире

.. .

начинает понимать себя как находящегося в

развитии, и ему становится понятно, почему в одном пун

кте этого развития ему грозит опасность погруэиться в

животность из-за абстракций. Когда человек в периоды
примотивной культуры стоял на животной ступени, то от
животных он отличался своими чувствами, а не абстрак

тными понятиями. Абстрактные понятия у животного
лучше. Человек в случае необходимости может сегодня
развивать абстрактные понятия. У животного они на
много лучше•. Я приводил вам пример с бумагой. Осы
вырабатывают ее намного раньше человека.

•Страх есть основное, всеобщее свойство животных

(высших млекопитающих). И если некоторые живот
ные не имеют страха, то это происходит лишь в резуль

тате приручения. Страх свойственен животным на том
основании, что они обладают в высшей степени способ
ностью к абстракциям, к абстрактным понятиям .... Тот
мир, который вы вырабатываете себе путем долгого изу

чения, долгого абстрагирования, есть тот мир, в котором
живет животное. А тот мир, в котором человек живет на

Земле благодаря своим чувствам, менее знаком живот

ным.....

188 (1)

1634.

•В жизни есть много такого, что трудно перено

сить. Но для того, в ком живет глубокое сознание челове
ческой способности сверхчувственного познания, наибо
лее труднопереносимо слышать о сверхчувственном по

знании в абстрактных и теоретических выражениях. Это
вызывает боль ... подобную физической боли, если палец

сунуть в огонь•.

1635.

231 (5)

•Именно процесс дыхания в существенном

обусловливает силу человеческих абстракций .... Инст
рументом абстрактного мышления является мозг. Этот
мозг находится в состоянии постоянного ритмического

движения, соразмерно ритму дыхания•.
186 (5)
1636. •Интеллектуализм имеет своей областью зем
ное бытие. Он стремится удовлетворить все иребываю
щее в физически-чувственном мире. И, строя внутри
физически-земного, он хочет ввести такое социальное

состояние, которое служило бы выражением для интел
лектуализма. Вплоть до поклонения богине разума, под
которой подразумевается боrиня интеллектуализма, идет

это стремление ... •.

1637.

210 ( 14)

•Образное мышление вырабатывается не через

минеральное царство, а через царство, называемое треть

им элементарным царством•.

1638.

197 ( 1)

Воспользуемся образом. Если вы кипятите воду,

то она как субстанция утончается. •Еще интенсивнее этот
процесс происходит в случае человеческого мышления.

Все, что здесь разыгрывается как обмен веществ в чело
1

веческой голове, в результате приходит к тому, что вся

,L__

материя оседает как осадок, отделяется, и от нее остается

г

один образ•. Т.е. представим себе: нечто, скажем, выпа
дает в осадок, а вверху остается тонкая жидкость; толь

ко в голове это вообще не материя, а одни только обра-

1

i
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зы. Такова деятельность человеческой головы: она соби
рает образы и исключает материю. •Этот процесс фак
тически разыгрывается во всем, что можно назвать пере

ходом человека к чистому мышлению. Некоторым об

себе в Мистерии Голгофы•. Без Мистерии Голгофы эти
образы в конце Земли остались бы без внутренней реаль
ности.
201 ( 16)

1639. • Чистые мысли,

направленные внутрь, рожда

разом в организм возвращается все материальное, что

ются при встрече души рассудочной с Я•. (В прошлом,

принимало участие в человеческой внутренней жизни, и

когда душа рассудочная ничем не сдерживалась и сво

остаются одни образы .... Наша душа живет в образах.

бодно изливалась вовне, человек не имел я-сознания, но

И они суть то, что остается от всего предыдущего. Оста

зато созерцал свои мысли, был ясновидящим. Относи

ется не материя, а образы. Мысли, т.обр., пронизаны

тельно чистых мыслей человек менее подвержен заблу

субстанцией, но, как образы, они освобождаются от нее.

ждениям, чем относительно мыслей, связанных с пред

Иной была древняя мудрость. Она не доходила до та

метами.

гофы постоянно в связи с мыслями имело материаль

115 (4)
1640. •Оживленное мышление ведет к познанию внутренней жизни как целого•.
83 с.316.
1641. •Чем чище и сверхчувственнее мысли челове

ное•. Это наиважнейший факт! •В развитии д о Мисте
рии Голгофы в человеке жили телесные образы; в раз

ка, тем в большей мере он творец своего характера•.
93-а (21)

кой фильтрации мыслей,

когда отпадает все ма

териальное. •Человечество на Земле до Мистерии Гол

витии после Мистерии Голгофы в человеке живут сво

1642.

•Где мысль чиста, там мозг не участвует. Он

бодные от материи мысли. Универсум так воздействовал

участвует при символизации. Когда вы представляете

на людей до Мистерии Голгофы, что не допускал сво

круг, начерченный мелом, то это происходит только бла

бодных от материи образов. После Мистерии Голгофы
Универсум отступил. Человек был ввергнут в бытие, про

годаря мозгу; но если вы мыслите себе круг, свободный

текающее только в образах•. Раньше человеческая жизнь

мирует мозг•.

была связана с Небом. Напр.,

12 колен

от всякой чувственности, то сам этот круг активно фор

117 ( 6)

израилевы'х Яв

ляются земной проекцией круга Зодиака. Люди чувство

вали себя группой, в которую светит звездное небо. То
же самое можно сказать и о круглом столе короля Арту
ра. Ныне же возникает иная опасность: всю душевную

Земные носители мышления: разум, рассудок

1643.

•Развиваемое человеком в физическом мире,

когда он мыслит, в духоведении прежних времен назы

валось интеллигенцией•. Тот же мир духа, из которого

жизнь перевести в бытие образов.
Мысль снова должна стать субстанцией. В саге о

приходили силы (выше элементарного мира) ,фор

Парсифале мы имеем нечто иное, чем в саге об Артуре.
Здесь один противопоставлен двенадцати. •Один чело

зывался миром разума.

век теперь из своего собственного внутреннего центра

развивает двенадцатеричность•. Образ Парсифаля про
тивопоставлен образу Гра
аля. •В то время, как сага

-

одного корня.

В материалистическую эпоху слово •разум• употребля

ется неверно.

119 (6)

•Я часто протестовал против того, что познание

-

он ограничен•.

есть люциферическая сущность в нас, так что весь разум,

О~ро.! fiюD.JI'

OllpaJ Jiopatqюля

реальность (рис.).
Когда выступило сказание о Парсифале, то в средне
вековом человечестве оно выражало стремление найти
путь ко внутреннему Христу. Это инстинктивное стрем
ление понять то, что как Христос живет в развитии чело
вечества•.

•Материя, которая действительно выбрасывается из
человека чистым мышлением, уничтожается как материя.

Человеческая жизнь находится внутри Универсума,

и в человеке находится место, где материя исчезает.• По

всюду вокруг человека материя только преобразуется.
•Материальная земля исчезает в той мере, в какой ее унич

тожает человек. И когда она вся будет употреблена в
человеческом организме на мышление, то Земля прекра
тит свое существование как мировое тело. И все, что по

-

В немецком языке разум

и восприятие (Veгnehmen)

поскольку человек рассматривает его как свое достоя

центра должно в образах

лучат от нее люди,

он в старом духоведении на

•Суждение в себе, не зависимое ни от какого откровения,

в нем из

излучаться то, что дает им

-

ограничено; но разум, как таковой,

лучение извне, облик Пар

-

(Vernunft)

1644.

о Граале указывает на из
сифаля иной

мировавшие наш мозг,

станет образами. Эти образы со

держат в себе прежнюю реальность и должны получить
также и новую реальность. И эта новая реальность ис
ходит от той силы, что как центральная сила заявила о

ние, есть заблуждение; только через люциферическое
искушение в человека вошла идея, что он должен обла

дать разумом•. Ибо разум есть следствие преобладания
Я над астр. телом, вызванное Люцифером.
134 (3)

1645.

•Поистине высший космический разум правит

в человеке в первые семь лет жизни

....

в последующие

семь лет он окрашивается в человеке тем, что ведет к

сексуальности;

тогда

эта

космическая

интеллек

туальность правит в малой степени. И можно сказать:

что тогда остается, что не употребляется во внутреннем, то
восходит в голову и остается там .... Это то, что сберега
ется в подсознательном душевной жизни. А затем это

идет в следующее семилетие•. Когда Америка была за
воевана •цивилизованными• европейцами, то филологи
были поражены стройностью и логичностью языков •ди
ких• американцев. В них нашли тонкость и изящество,
не уступающие итальянскому и испанскому языкам вме

сте взятым. В то же время, было ясно: интеллектом евро
пейцев эти американцы не обладали. •В человеческой
душе, которая была еще дикой, еще не обладала совре-

'

Х. Индивидуальность
менным интеллектом, госnодствовал объективный разум

...

творец человеческого языка .... Этот разум

-

он тог

567

жением мира. От майи nроисходит мудрость, nредста
вительвицей которой является Паллада Афина.

временный мировой разум, в современных людях

Паллада Афина есть также майя, Мария; но Палла
да Афина - это та майя, которая из себя самой дает

нее он действовал более как космический

мудрости открыться в человеке. Огромный nроцесс зак

да еще не выстуnал так индивидуализированно, как со-

... раразум .... Че-

ловек в древности не был таким диким, как 1·оворит о

ЛЮчен в том, что эта самая майя, эта Мар,~ оnлодо

нем современная антроnология. Он был членом целост

творяется космосом и рождает новf/t c)~'ile. Паллада

ного организма

Афина была nредставительвицей мудрости. Имnульс

...

и в нем отражался космический ра

зум•. Но как индивидуализировался тот космический

Христа

разум? Если мы говорим о минеральном, растительном,

тельвицы мудрости и космически-божественной, косми

животном и человеческом царствах, говорим не об их

чески-интеллектуальной мировой силы. Поэтому старая

-

то Сын М:айи, Марии, девственной nредстави

иллюзорности, а о действительности, то в них во всех

мудрость, nредставленная Палладой Афиной, годилась

живет сила ненависти, но

для того, чтобы расчленять, nодимать мир минеральный

-

как космическая сила. •И

вот nриходит в эволюции момент,

где в человеческих

и растительный, но была недостаточной для nостижения

душах, начинает, как бы играя, nереnиваться то, что ранее

самого человека, для nостижения человека как личнос

было всеобщим космическим фактом; это начинает nе

ти .... Это тогда можно было сделать только в Мистери

реливаться в человеческих душах благодаря люцифе

ях, где, однако, nользавались атавистическим ясновиде

рическим и ариманическим силам, и теnерь это нахо

нием .... Но вnервые с Мистерией Голгофы

дится в человеческих душах как рожденное из косми

благодаря тому, что Божественная интеллигентная сила

ческого•.

184(4)

1646. • Что же это за человеческий рассудок, который

-

вnервые

любви связала себя ёсилой майи-, с отражением мира
nеред человеческим развитием nоставлен Богочеловек, Бог,

не в состоянии nонять Воскресения? Это рассудок, свя

Которого теnерь достигают, не nерестуnая физический

занный с распадением физ. тела, ставший тем, чем он

nлан, Бог, находимый в Своем Существе на физическом

теnерь является лишь благодаря тому, что nод люцифе

nлане•.

рическим влиянием человек nринял в себя силы, разру

шающие фантом физ. тела•.

131(7)

180 (2)

1649. •!:f__!I!ед./lигецция nроходит через метаморфозы, !
nреобразует~. В егиnта-халдейское время она была иной,
чем теnерь у нас. Лучше всего можно сделать нагляд

4.

ным, какой была интеллигенция в егиnта-халдейское

Интеппигенция

время, если сказать себе, что через свою интеллигенцию
древний егиnтянин, а также и древний халдей инстинк

Метаморфозы интеллигенции

1647.

тивно чувствовали родство, nостигали, nонимали родство

•В те времена, когда человек мог давать назва

ния вещам куда точнее, чем теnерь, действующая в чело

своего собственного человеческого существа со всем кос
мосом.

веке субъективная мудрость была названа интеллиген

О чем современный человек размышляет с nомощью

цией, в отличие от объективной космической мудрости•.

своей интеллигенции, о том егиnтяне и халдеи думали

103 (3)

мало или не думали совсем. Ибо такого рода интелли

•Зеве, госnодин молнии, озаряющего света, ра

генцией они не обладали .... Полный внутренний образ

ботающего в земном бытии света, рождает вместе с умом

своего родства с космосом (с созвездиями Зодиака, с
nланетами) они nолучали с nомощью своей интеллиген

1648.

деву Палладу Афину, хранительницу человеческой муд

рости до Мистерии Голгофы. Глубокий смысл заклю
чен в nоэтическом творении этого образа девственной
Паллады Афины. Она есть девственная Божья Мудрость.

...

Вожди греческих Мистерий nодразумевали nод этим

ции•. Интеллигенция изменилась в VIII столетии до ос·' /
нования Христианства, а nотом в ёереД~еХV столетия,
в 5-й культурной эnохе.
296 (5)
1650. •С IX, Х столетиями nостеnенно исчезло осоз

мудрость, через которую человек действует в исторической

нание человеком неnоr.редственной связи с интелли

мировой взаимосвязи. Эта мудрость в 4-ой nослеатлан

генцией Мироздания, и все более и более всnлывало осо

тической эnохе, в эnохе развития греческой культуры,

знание только элементов космоса, земного, жидкого, или

рождена из того, что есть не сам мир, а отражение мира.

водного, воздухообразного, теплообразного, олtенного ....

Поймем это хорошо: отражение мира, майя. В nредыду

На химические вещества в современном смысле тогда

щие щ:юхи мудрость не nредставлялась жрецами Мис

еще внимания не обращали•.
233 (10)
1651. •Что осталось от эnохи др. Греции в нашем вре

тери~ как девственпая сила,. и:бо как человеческая муд
рость она была в 1-м, 2-м, 3-м nослеатлантических nери

мени? Прежде всего, остались те, кого называют гениями.

одах оnлодотворена силой древнего, атавистического яс

Здесь, до оnределенной стеnени, имеет место зависимость

!fОВидения. И вnервые лишь в 4-ой nослеатлантической

от nрироды, когда выстуnают гениальные сnособности.

эnохе nоявляется возможность нечто знать также и из

Но гении 5-ой культурной эnохи -это nоследние гении

чростого наблюдения того, 'Попе nодгоняется теми сила

нашего земного развития. В будущем гениев не будет. Это

си

важно знать. Гениальность как дар nрироды nрекратит

лами аффектQв, страстей, всего того, что как огонь nылает

ся ... вместо этого выстуnит вырабатываемая гениальность,

ми, которые лежат в основе древнего ясновидения,

в человеческом существе,

-

-

но является девственным, не

·оnлодотворенным атавистическим ясновидением отра-

та гениальность, что hзвне взаимосвязана как с человеком,
так и с открывающимся духом•.

176 (3)

'---
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УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
•Люди, утверждающие, что не следует прили

здесь наилучшим образом можно с того, чтобы обратить

пать к случайному, незначительному бытию, но нужно

они не знают, что случайное и временное в дейст

внимание на ~~-~cJ~Qe и возвести его к моральной фантазии, к моральным интуициям, как это дано в моей
•Философии свободы•. Если в моральном человек уви

1652.

стремиться к необходимому, существенному, вечному,

-

вительности совсем не отличаются от вечного и необхо

дит

димого. И гениальность как раз выражается в том, что

средственно из духовного мира, то это может послужить

из случайного, незначительного наколдовывают необхо

началом для спиритуализации интеллекта•.

нечто

. ..

происходящее в

его

имцу льсах непо

191

(б)

димое, значительное•.

Гениальность

-

это

•· .. творящая содержание способ

Интеллигенции и планеты

ность духа и способность образовывать противополож
ность просто формальной деятельности рассудка•. Та
кими способностями обладает каждый, но обычно пре

обладает одна из них.

30, с.429,50б

1658.

•Золото служит им

пульсом для оживления чело
веческого мышления,

так что

человеческое мышление может

действовать вплоть до эф. тела.

Суtциость

...

Через золото я-организация

•Солнце является источником всего интеллек

способна действовать до эф.

туального•. Фома Аквинский говорит об интеллиген

тела. А эф. тело может действо

1653.

астральное тело

-

эфирное тело

1

физическое тело

ции звезд, но он стоит здесь в связи со старой упадочной

вать далее на физ. тело. Золо

традицией, где под шrrеллигенцией понималось нечто иное,

то обусловливает тот факт, что

чем сегодня.

человек может сильно удерживать мысли вплоть до эф.

240 (б)
1654.Ччто такое 1~нтеллигенци/? Всеобщностей по

тела.

добного рода, естественно, в действительности не суще
ствует. Интеллигенция

А что является противоположным полюсом этому?

То, что на рисунке показано идущей навстречу стрел-

- это взаимные правила пове
дения (VerhaltungsmaJ3regeln) выспmх Иерархий. Что они

кой. Это противодействие возникает, когда жизненный

совершают, как они относятся друг к другу, каковы их

воздух, кислород, усваивается чем-либо в человеке или в

взаимоотношения

природе. И как золото невосприи:м:чиво в отношении

-

это является космической интелли

-

генцией. А поскольку мы, как люди, естественно, должны

кислорода, отталкивает его, не хочет иметь с ним дела и

постичь ближайшее к нам царство, то для нас космичес

потому сначала не имеет никакого влияния на эф. и астр.

кая интеллигенция конкретно является суммой существ

тела, но только на мир мыслей я-организации, так угле

из Иерархии Ангелов. Когда мы говорим конкретно, то

род имеет непосредственное родство с жизненным воз

мы не можем говорить о су:м::м:е интеллигенции, а о сумме

духом. Мы выдыхаем углекислоту, мы производим угле

Ангелов. -

1655.

Такова реальность.•;

Интеллигенция и воля

-

237 (11)

кислоту, связываем углерод с кислородом. Растение нуж

суть два полюса че

дается в углекислоте для жизни, Углерод противополо

ловеческого существа. •Между ними

-

внутренняя гра

жен золоту•.

ница, которую вы получите, если соедините все нервные

В Мистериях древности углерод называли камнем

окончания и все ганглии. Если на этой границе вы пред

мудрых. На Земле углерод встречается в разных состо

ставите себе, что, словно через решето, с одной стороны

яниях: как алмаз, графит, уголь, антрацит. Ученики

интеллигенция, тогда в

Мистерий, проходившие лунное подготовление (а суще

середине вы будете иметь чувство, сферу чувства. Ибо

ствовало не только солнечное, но и лунное подготовле

здесь теснится воля, а с другой

-

все принадлежащее к чувствам есть наполовину воля, а

ние), познавали иное. •Это была тайна древних Мисте

наполовину интеллигенция. Воля давит снизу, интелли

рий: углерод является на Луне серебром. Углерод

генция сверху; это образует чувство. В чувстве, с одной

это камень мудрых, и на Луне он является серебром•. И

стороны, всегда дремлет интеллигенция, а с другой

194 (8)

в древней Алхимии (а не в позднейшем шарлатанстве)
существовало воззрение, что обычный черный уголь на

Неверно думать, что к человеческой ·интелли

Луне превратился бы в серебро. Связь же золота с мыш

спит воля•.

1656.

-

генции до~авляется мировое мышление. •В действите

лением являлась солнечной тайной. Подставляя свою

льности суммИруются мировые чувства и человеческие

душу воздействию Солнца, ученик древних ·мистерий

мысли .... Чем больше интеллигенции имеет человек, тем

приходил в связь с интеллигенцией самого Солнца. Но

больше просветляет она то, что мировые чувства дают

он приходил в связь также и с интеллигенцией Луны.

нам как внутренний свет. Но если мы упускаем что-то

•Интеллигенцию Луны познавали как тех, кто некогда
были великими Учителями земного человечества, кто учи

сделать для развития нашего мышления, нашей интел
лигенции, то в этот свет, в это мировое чувство тут же

ли ира-мудрости на Земле. Это были те Учителя, кото

устремляется тьма•.

рые сегодня, я бы сказал, с Луны дают действовать своим

1657.

· -

119 (4)

•Это задача, которая должна быть сознательно

понята человечеством: вновь вернуться к спиритуально

силам, своим импульсам .... с отделением Луны от Зем
ли они основали на ней свою колонию.

к спиритуализации JПIТеллиген

Такова была тайна углерода-серебра, связанная с той

ции. Люди должны вновь научиться.:м:ыслить так, чтобы

интеллигенцией, которая некогда была на Земле, а ныне

сти, и прежде всего

-

·мЫшление было пронизано спиритуальностью. Начать

является лунной интеллигенцией•.

' :
· -~

Х. Индивидуальность
Существовала также тайна Венеры. Истинная Вене
ра вся находится в астральном мире, в астральном све

Импульс Христа и Михаэль. Противоборствующие
силы

те. •Физический свет Венеры представляет собой нечто
иное, чем, напр., физический солнечный свет. Физический
солнечный свет имеет нечто родственное с тем, что может

жить на Земле как на Земле возникший свет. То, чем
является свет Венеры, есть нечто Детское, лишь отраже

1659.

И если этому свету дать воздействовать на душевное
зана с Венерой. Это интеллигенция, которая противопо
ложна, которая, я бы сказал, живет в постоянной оппози

ции к интеллигенции Солнца. И большую роль в древ
них Мистериях играла эта противоположность между
интеллигенцией Венеры и интеллигенцией Солнца. С
определенным правом говорилось о войне интеллиген

ции Венеры против интеллигенции Солнца. Имелась

исходная точка такой борьбы, где интеллигенция Вене

•Если в среднем слое сознания место займет

Импульс Христа, если человек действительно христиа
низирует себя, то ариманические силы не смогут пройти
через этот средний слой и духовно стянуть вниз интеллектуальные силы•.

ние солнечного света; это светит уже из духовного мира.

существо, то человек познает, какая интеллигенция свя
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•Мы встречаем друг друга с нашими личными

интересами, и в отношении этих интересов мы индиви

дуализированы. Но эта индивидуализация останавливается перед интеллигенцией. В отношении интеллигенции, в отношении логики мы, люди, все равны и считаем-

си с этим равенством. Мы не имели бы этого равенства,

если бы люциферическое влияние, опосредованное Ми
хаэлем, не было оказано на человечество.
Мы понимаем друг друга лишь потому, что обладаем

общей интеллигенцией, которая происходит QT ~!J;Ифе~
рической духовности•.

ры начала борьбу с интеллигенцией Солнца.· Существо

--- •Ймnульс интеллигенции обладает чем-то принуди

вало восхождение, кульминация, существовали катаст

тельным. Вы не можете интеллигенцию человечества сде

рофы, кризисы; и в том, что находилось здесь между
экспозицией и катастрофой или кризисом, имелся отре
зок большой оппозиционной борьбы, разыгрывавшейся

лать вашим личным делом. Вы не можете внезапно не
что такое, что делается через интеллигенцию, решить пер

еовально без того, чтобы не выпасть из социальной жиз

в духовном мире, которая во внешних знаках проявля

ни человечества, подобно сумасшедшему. А с другой сто

лась лишь в астрологических, астрономических отноше

роны, к Импульсу Христа вы не найдете иного отноше

ниях между Венерой и Солнцем. В том, что здесь разыг

рывалось, имелись следующие одна за другой фазы. И
ни один человек не может понять внутренних импуль

сов, живущих в земной истории, если не знает борьбы
между Венерой и Солнцем. Ибо земные войны, разыг
рывающиеся в развитии цивилизации, являются лишь

отображением войны Венеры с Солнцем.
Это сознавали в ·др. Мистериях. Такое знание там

было, ибо существовало отношение между человеком и
интеллигенцией космоса•.
А затем пришло время

X-XV веков,

когда в алхими

ческой лаборатории уже не достигали космической
интеллигенции, но только духов природы. •Еще до

XV

в. духи природы подходили к правильно подготовлен

ному розенкрейцерскому исследователю; это еще случа

лось•. О древней же связи с космической интеллиген
цией, с тайной золота-Солнца, угля-серебра-Луны, с тай
ной Венеры знали из преданий. Хотя для средневекового
алхимика эти предания не были особенно важными. _О
связи человека с космической интеллигенцией ему рас

скаЗывали .и сами духи природы. и большую боль при
ЧиНЯЛа средневековому исследователю то, что рассказы
вали ему природные духи

-

сильфы, тномы и т.д.

-

о

былых временах, об отношении к космической интелли
генции, которое сами эти духи еще сохраняли, и,от чего

Человека отделИЛа- iч>оПаёТЬ'.- Трсiгизм этого пережива

~ия был куда глубже, чем его выразил Гете в •Фаусте•.

--Наравне с этим выступало и другое, берущее свое нача

ния, кроме личного .... Но поскольку Христос через
Мистерию Голгофы связал себя с развитием Земли, то
само по себе это одно И то же, если люди совершенно
независимо один от другого делают Импульс Христа
своим личным делом. Это означает, что люди соединя
ют• через нечто такое, что каждый делает для себя не

прИНудительно, как в случае интеллигенции, а именно
благодаря тому, что каждый образует свое отношение ко
Христу. Благодаря Импульсу Христа, образующееся
здесь во всех является одним и тем же, если оно пра

вильно. Такова разница между импульсом интелли

генции и Импульсом Христа. Импульс Христа может

быть в среде человечества одним и тем же и в то же
время для каждого быть личным делом. !!_н~!I!~~SI

же ---: не личное дело•.

194 {3)

- i661. •И ~~eilнo в одаренных людях находит Ари

ман свою добычу, стремясь оторвать интеллигенцию от

Михаэля•. А риманически е духи не могут инкарниро
вать, они могут инкорпорировать

-

на время пронизы

вать собой душу и тело человека. Тогда человек может
производить впечатление очень интеллигентного, умно

го. •Но в таком случае Ариман смотрит из его глаз, Арн
маи движет его рукой, Ариман сморкается в нем, тогда

это Ариман ходит в нем. Антропософам не следует в

страхе отшатываться от такого познания•.

5.

237 ( 10)

Индивидуапьно-дуwевное

ло от Аристотеля, что, в. свою очередь, также происходит

из Мистерий.

232 ( 14)

.
V

Мысль, чувство и воля в их взаимосвязи

1662~ •Нигде в душевной жизни мышление, чувство
и воля не разделены, повсюду они действуют одно в дру

гом. И если их сегодня разделяют, то это абстрактное

\;

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
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разделение

...

но в виде таких абстрактных понятий они

моrут нам служить для нашего различающего познания;

ми•. На этом пути возникает и множество научных со

чинений.

правильного же образа действительности это нам не

Мысли, возбуждаемые восприятиями, мешают разви

дает•. Истинный образ действительности есть чувство и

тию астр. тела. Такие мысли ночью окружают астр. тело

воля в мысли, мысль и воля в чувстве, мысль и чувство в

и обременяют его. Лишь часть его, сохранившая выс

воле. Тогда возникает подвижная душевная жизнь с ее

шую гармонию, работает тогда над восстановлением физ.

полярностями: мышление с _его ариманическим харак

и эф. тел. в· этой части работают мысли, происходящие

тером, воля - с люциферlf',{еским.

210 ( 1)

от божественных творящих существ. •Эти существа име

1663..мЫСЛИ Иревращаются (метаморфизируются)

ли современный мир сначала в себе в виде мыслей, до

в душе в чувства, а чувства опять в волю•. Мысль воз

того, как начали творить его. Первоначально в них была

никает от иревращения чувства. •Жизнь мысли

это

воля, воля к деянию. Она подвинула их к чувству. И

умершая жизнь чувства. В мысли живет, я бы сказал,
остаток жизни чувства•. Но мысль может быть снова
пробуждена к чувству.
65, с.649.

утвердили, сотворили вещи. Мир, таким образом, постро

-

затем из чувства возникла мысль, сообразно которой они
ен в соответствии с мыслями•.

1664.. Даже у отдельного человека невозможно разде

Современный человек идет в обратном направлении:

лить мысль, волю и чувство. Они тесно взаимосвязаны и,

от восприятия к мысли, к чувству; а потом является воля.

будучи разделенными, бледнеют. А разделяем мы их по

Эзотерическая жизнь строится на восприятии мыслей,

той причине, что не в состоянии охватнть их целиком, во

существоваВших до сотворения вещей.

взаимосвязи.
1664.а. •Течет вширь
ввысь
вдаль

-

познавательная деятельность,

ремляются к развертыванию.

С развитием воли развертываются силы эгоизма и

волящая деятельность,
чувственная деятельность•.

все, что ему способствует.

Д.31, с.20

1664.б. •О Познание органами чувств
ки оно независимо от организма

-

-

физичес

-

При правильном развитии мышление прекращается,
когда возникает желание впасть в фантастику.
А воля становится одинокой, отчуждается от мира•.

чистое мышление

образное- мышление-метаморфоза, формаобразу

Д.22,с.4
•В мышлении действует сомнение, в волении

ющее мышление; мышление инверсиями, переворачи

верие, в чувстве- иллюзия самости•.

ванием.

2)

Возвышение мышления к восприятию. Чувство

придвигается к мышлению. Блаrодаря этому

-

морфо

ет

ная линия. Над нею

Когда воля становится мышлением, тогда наступа

щах.

,

деятельности,

как восприятия,

-

как

тогда оно становится

c.S

разделитель

сверхчувственное

(силы
ниже .ее

Необходимо мышление привести к самостоятельной

суе-

Чувствую
щий человек иребыва

годаря этому в волю берется ход жизни.

3)

-

Д.41,

1665.

логическое мышление. И воля становится чувством: бла

ет инспиративное сознание; тогда можно мыслить в ве-

266-1, с.324-326

•С развитием мышления все силы фантастики уст

117 (3)

познания),

-

подчув

ственное (силы воли).
•Откуда приходят

организацией, благодаря которой живут в образах. Но
образы, подJJижные в себе, есть морфологическое мыш

что и силы планет, т.е. для нас здесь это силы Земли. В

ление. Чувствам надлежит вживаться в мышление•.

действительности в нас постоянно действуют силы Зем

Д.21, с.10-11

эти подчувственные силы, силы воли?

-

это те же силы,

ли; это силы волевой природы. Силы познавательной

•духовное развитие берет из тонких воспалений нер

природы приходят с периферии мира, они как бы изли

вовактивность мышления и удерживает в рожденных

ваются извне: из внепланетного они изливаются в нас•.

из крови пластических образованиях воспоминания.
Д.40, с.31

1666. • Природное свершение протекает значительно

• Чувства интеллектуальной жизни - они ставят
личное, субъективное рядом с объективным.

быстрее, чем наше развитие•. Напр., семилетнее разви
тие нашего эф. тела растение проделывает за 1 год. •На

191 (2)

они позволяют

шими мыслями, поскольку они зависят от нашей воли

субъективному приходить в созвучие с объективным.
Чувства волЕ:]IоЙ жизни - они подавляют объективное и оживляют личное, субъективное•.
Д.31, с.20

(желаний, вожделений), мы движемся намного быстрее
(в 7 раз), чем ход внешнеrо мира•. Здесь- основа на
шего эгоизма, своенравия в мыслях. Если бы мы двига

1664.в. •В чистых мыслях обретешь ты самость, кото

лись с ходом внешнего мира, то не ценили бы свое мне

Чувства эстетической жизни

-

рая может держаться на самой себе .... истина этого из

ние более, чем мнения других. •С одной стороны, мы дви

речения составляет большую часть эзотерической жиз

жемся намного медленнее, чем ход внешнего мира,

ни.

чувствуЮщие люди. . .. и быстрее -

как

187 (7)

Все, что человек ныне думает и чувствует, можно раз

делить на две части. Одна часть намного превышает

-

как люди воли•.

1667.

•Собственное место мыслей находится в эф.

-

другую. Принадлежащая к ней часть человечества мыс

теле человека, но там они

лит и чувствует, побуждаемая внешними впечатления-

Они напечатлеваются физ. телу и как такие •запечат-

живые сущностные силы.

\

'

\)

Х. Индивидуальность
Душевно-духовное и пространство

ленные мысли• носят теневой характер, каковыми их и
знает обычное сознание. Что в мыслях живет как чув
ство,

-

1671а. •Человек несет в себе:

это исходит из астр. тела человека, а воля исхо

дит от я..

3-хмерно: все, что связано с волей;

26 (100-101)

1668. • Через

2-хмерно: все, что связано с чувством;

дневное бодрственное сознание нашей

1-мерно: все, что связано с мышлением;

головы возникает преимущественно то, что мы называем

ноль-мерно: все, что связано с Я.

жизнью наших представлений и мышления; через по
стоянно сновидческое сознание нашего туловища возни

571

Во втором измерении (вперед

-

назад) человек всту-

пает в растительное бытие•.

Д.19, с.1

1671б. Мы не вырабатываем представления о том, как

кает то, что мы называем жизнью наших чувств, а через

спящее днем и бодрствующее ночью сновидческое созна

простирается двухмерная плоскость. Она нам просто

ние человека конечностей возникает то, что мы называем

дана. Но благодаря нашим двум глазам мы вырабаты

нашей волей•.

181 (15)

1668а. •Организм воли есть образ существа мысли;
организм мысли есть образ существа воли•.

ваем представление третьего измерения

-

глубины.

•Таким образом, род и способ, каким мы переживаем

Д.22, с.14

глубину пространства, лежит на самой границе созна

•Б то время, когда мы являемся мыслящими

тельного и бессознательного. Кто научился замечать по

существами, мы должны разрушать; как волящие сущест

добные вещи, тот знает, что наполовину или на одну треть

1669.
ва

-

щие

-

мы отстраиваем, восстанавливаем; как чувствую

бессознательная деятельность по определению третьего

мы осуществляем попеременную деятельность меж

измерения, глубины пространства, намного больше подоб

ду разрушением и восстановлением•.

1670.

215 ( 10)

•Родственна, очень родственна ариманическо

му (абстрактная) мысль, опирающаяся только на вне

на деятельности рассудка и вообще активной душевной
деятельности, чем та, которая возникает в случае созерца
ния плоскости.

шний, чувственный мир .... А воля, опирающаяся на пе

Итак, одно измерение трехмерного пространства дея

реживания нашего тела, входящая в эгоистический им

тельно завоевано для нашего предметного сознания. И

пульс нашего тела, постоянно имеет склонность принять

люциферический характер•.

1671.

•Мысли

Склонности

Действие

-

-

192 (8)

Астральный план

ства

Девахан

- Буддхи-план•.

96 ( 12)

•Переживание восприятий чувств есть деяние Люци-

фера, переживанис мира

нам

остается

сказать:

при рассмотрении

вертикально

стоящего человека нам в отношении глубины простран

-

направление вперед и назад

-

дано нечто такое,

что мы не спутаем с другими измерениями .... Постиже
ние двухмерности

-

вверх-вниз, вправо-влево

-

связа

но с другими частями мозга, с процессом зрения, коре

Аримана•. Б мысли, чувстве

нится в процессе чувственного созерцания. Что касается

и .воле, если они возбуждаются только внешними вос

третьего измерения, то оно локализуется в мозговом цен

-

приятиями, обитает Люцифер.
266-3, с.304
•Мышление - если оно содержит в себе нечто, на
правленное к духовному миру, то идет к Ангелам.
Речь

-

если она содержит в себе идеалистическое,

то идет к Архангелам, если нет, то рассеивается в эфир

тре, лежащем близ той части, которая связана с рассудоч
ной деятельностью ....

Если мы восходим к имагинации, то вообще выхо
дим за пределы того, что персживается в третьем измере

нии. Б имагинации мы, собственно говоря, переходим к

ном мире; если содержит в себе доброжелательность, то

двухмерному представлению•. И эдесь, опять-таки, иг

идет к Архангелам.

рают роль переживания правого-левого.

Действие= движение= сознание того, что человек
сам несет ответственность перед духовным миром; воз

никает тепло, если моральное чувство говорит деянию

•да•. Первоеилы (Архаи) берут то, что переходит в сго
рание•.
Д.19, с.3
•1). Босприятия чувств - тепло холодно
2). Сфера мышления - <: субстанция света - с
существами 111-й Иерархии. Планетные сферы.

3).

Чувствование

-

<химические силы внутренне

как ритм; музыка сфер. 11-я Иерархия. Ход планет пе
реходит в звучание сфер.

4). Боление- <космическая жизнь: звучание сфер
~iitфехоДит ii ·•Мировуiо реЧьt- ·•
Д.40, с.З4
•Когда я познаю, я - в себе,
когда я волю, я есть член мира,

когда я чувствую, я есть, как •Я•, член мира•.
Д.31, с.8
Мировое мышление Оно мыслит:

лунное развитие.

Мировая душа

Она чувствует: солнечное развитие

Мировая воля

Она валит:

саrурннческое развитие

266-1,с.

474

•Наконец, когда мы восходим к инспирациям, то значение приобретает вверху-внизу•.

324а, с.198-199

Б головной системе, где все предрасположено к по
кою, несколько выпадает из сознания измерение •впе
ред-назад•; в конечностях

-

•вверх-вниз•.

Д.114/ 115, с.14

1672.

•Боля повсюду идет совместно с движениями

конечностей. Так что о воле мы должны говорить как о
той душевной деятельности, которая может-принимать

трехмерный облик•.
•Во всех волнах ощущений и чувств бесконечно боль
шую роль играет тот факт, что мы располагаем правой и
левой половинами тела, что мы построены симметрично.
Благодаря этому все происходящее с нами слева мы от

носим к правой стороне; невидимо нечто возникает в нас
слева и перскрещивается с тем, что струится справа.

Единственно благодаря этому возникает чувство.
Чувство ни в коей мере не возникает в трехмерном про
странстве, оно всегда возникает в плоскости.

.. .

Мир

чувств персживается человеком только в той плоскости,
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которая, если представить ее себе как плоскость сечения,

ет в пространстве. Собственно, нигде в пространстве
мышления нет. И тем не менее, оно должно иметь от

делит нас на две симметричные половины.

Жизнь ·чувств подобна картине, нарисованной на по

ношение к пространству. Ибо, несомненно, .мозг JIВЛJiется

лотне ... Представьте себе, я натягиваю полотно и рисую
справа налево и слева направо, и в наблюдении я даю

ления,

действовать одному сквозь другое ... И картина, возни

простирается только сверху и снизу. Мышление вообще

если и не инструментом, то все же основанием для мыш

... медитативно мышление переживается как то,

что

кающая здесь, она, собственно говоря, двухмерная. Все

одномерно, протекает в человеке по одной линии. Мож

трехмерное, если я моrу так выразиться, проецируется на

но, т.обр., сказать: ВWIJI образует себя трехмерно, чувство

двухмерное.

двухмерно, мышление

-

-

одномерно•. Так постепенно

Вы можете построить и другое представленИе. Пред

совершается переход от пространствеиного к внепрост

ставьте себе, что вы оказались бы в состоянии от предме

ранственному._ •Когда мы совершенно выходим из из

тов, стоящих справа, и от предметов, стоящих слева, от

мерения и переходим к точке, то мы приходим к нашему

бросить тень на одну поверхность ... на натянутую пере
не трехмерный, а двухмерный. Человек, по сути говоря,

Я. У него нет никакой протяженности. Оно точечно•.
Как телесное в человеке относится к волевому суще
ству? - Оно пронизывается волей по всем направлени

оказывается с двух сторон работающим художником,

ям, как rубка водой. К чувству оно относится, как пред

когда он не просто чувствуя вживается в пространство,

мет к своей тени на стене.

городку. Так обстоит дело с нашим миром чувств. Он

но когда он через трехмерную волю все то, что ему встре

Представим себе некое облако как наше душевно

чается в пространстве как действие чувств, когда он че

духовное. Это прежде всего воля с ее тремя измерения

рез волю, которая, конечно, трехмерна- художник

ми. •Мы видим первым световое облако, затем это свето

это воля, -набрасывает все в теневых образах на иду

вое облако в середине само в себе рождает плоскость и

щую спереди назад плоскость. Чувствуя, человек живет

через это чувствует. Плоскость же, в свою очередь, стре

в картинах, которые двухмерно тянутся через его тело, но

мится стать линией. Поэтому мы постоянно должны пред

которые при этом нарисованы с двух сторон. Итак, ког

ставпять себе: облако, плоскость, линия как живущие в
себе образования ... облако, плоскость, линия - линия,

да мы для нас самих, для людей, хотим в душевном най

ти nереход ОТ ВОЛИ К чувству, ТО МЫ ДОЛЖНЫ переЙТИ ИЗ
Но благодаря этому вы получаете иное отношение того
душевного,

которое

выражается

плоскость, облако и т.д .... Вы даете исчезнуть третьему
измерению и через это теряете волю. Вы даете исчезнуть

трехмерного в двухмерное.

в

чувствах,

к

про

второму измерению и теряете чувство: мышление теряют,

дав исчезнуть первому измерению. Тогда приходят к

странственно.му, чем когда вы просто говорите о душев

точке. Тогда впервые приходят к Я. Люди много гово

ном, которое непространственно. Плоскость имеет два

рят о 4-м,S-м измерении. Мысля математически, это да

измерения, но она не пространственна. Вы можете доску

ется легко, но в действительности четвертое измерение

назвать плоскостью, но в действительности она представ

упраздняет третье, пятое

ляет собой тело с определенной толщиной. Плоскость

приходят к точке•.

хотя и иребывает в пространстве, но сама она не про

-

второе, шестое

-

первое, и

Если вы рассмотрите морскую звезду, которая имеет

пространство всегда должно иметь три

пятиконечную форму, то вам станет понятно, почему ей

измерения. И в это трехмерное пространство входит толь

недоступно единое чувство. •Морская звезда не может

странственн;i;

ко воля. Чувство же ... двухмерно. Однако оно имеет

правое соотнести с левым, правым охватить левое, но она

отношение к пространству, как имеет к нему отношение

должна постоянно приводить в отношение одни луч с

тень•.

другим или двумя, тремя или со всеми четырьмя. Поэто

Мир чувств постоянно пронизав миром воли. Час

то мы их даже не разделяем. Действие воли бывает дово
льно тонким. Когда нас, напр., кусает комар, то мы де

му то, что мы знаем как чувство, вообще не живет в морс
кой звезде.

Как обстоит дело с тем

-

я прошу вас следовать за

лаем защитное движение, и оно выражается в движе

мной в этом интимном ходе мысли,

нии крови, в ритме дыхания. Но этого часто не замеча

как чувство? Что нам известно как чувство, приходит

-

что нам известно

ют. И так не отличают того, что делает воля, от того, что

справа,

составляет .содержание чувства. Содержание чувства

покое. Мы идем через мир, когда с нашим чувством спо

также слишком робко. •К нему можно прийти только

койно ставим себя в мир. Морская звезда этого не мо

в очень тщательной .медитации. Но если все принадле

жет. То, что она вот отсюда (см. рис., красная стрелка)

приходит слева и в середине удерживается в

жащее к воле вы однажды сможете отключить от чувств,

испытывает как действие мира, она не может симмет

то тогда вы уменьшитесь справа и слева и станете в

ричНо связать с Чем-то Друmм. Она моЖет ЭТо аrвесtи

середине плоскостью. И когда вы станете плоскостью

(красное) к одному или другому, третьему или четверто

в середине и некоторым образом сознательно, как ху

му лучу, но нанболее сильно она это свяжет вот с этим

дожник, начнете рисовать свои переживании на этой

(желтое). Поэтому морская звезда никогда не имеет внут

плоскости, тогда вы начнете понимать, почему мир чувств

ри спокойных чувств, но когда она обращает внимание

так исключительно отличается от обычных пережива

на одну сторону, то, благодаря ее устройству, в ней возни

ний•.
•А мышление - если с непредвзятой душой подой
ти к нему - как мало можно сказать, что мысль пребыва-

кает переживание: ты излучаешься туда, ты посылаешь

туда луч (желтая стрелка). И когда она ощущает нечто

оnуда, то она чувствует, как будто что-то выстрелИвает из

Х. Индивидуалыюсть
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умирает в воле•. Шопенгауэр в этой связи был односто

нее. Она совсем не имеет спо
койных чувств. Чувства как

ронен, видя реальное только в воле. •И когда мы в на

бы выстреливаются из нее.

шей душевной жизни постоянно вплетаем одно в другое,

Она чувствует себя излучаю

мысли в волю, то мы также имеем рождение, восходящее

к зачатию

щейся в мир.

-

ибо восприятие есть зачатие,

-

и умира

ние .... Это та же метаморфоза, о которой говорил Гете,

Если вы тонко разовьете

только на ступень выше•.

пережить, наблюдая морскую

181 (12)
1680. •Если здесь (см.схему) проходит человечес

звезду. Взгляните на оконча

кая жизнь от рождения до смерти, то внутри хода этой

ние одного из лучей и затем со

жизни мышление, каким оно живет в человеке, является

свои чувства, то сможете зто

относитесь со всей морской

лишь видимостью, ибо его истинная природа иребывает

звездой, тогда в вашем пред

до рождения, точнее до зачатия, а то, чем является воля,

ставлении она придет в дви

это только семя, и то, что развивается из этого семени,

жение по на-направлению это

развивается впервые после смерти. ~ундаментально

го луча, как если бы туда заст

различны в человеческой природе мышление и воля•.

руился свет. И так обстоит
дело и с другими животными с несимметрИЧНЬiм строе

нием, не обладающими осью симметрии•.

213 (1)

Мьппление (представление, интеллект)

1673.

•Мышление

-

Рож8.{

-

~С111ерт'

",,. ,,,,,,,,,,,,",,l
__ _ рьди{!; ~~~) ---~'i/JЫЧ.I<!JЛЫ:
z
!

........... "'~дpE'8Jtee8p.l(.
..... .

~·
i(мьi/UJ1,)80Лfl

это форма, в которой человек в

наст. время выражает свою волю в речи. Только в мыш

лении можем мы теперь развивать волю. И лишь позже
человек сможет за пределами мышления разворачивать

свою волю в слове•.

+

1674.

93-а

•В действительности мы имеем в себе двоякое: нечто,

(5)

являющееся по иреимуществу мышлением, но что обра

•В воле присутствует живое существо мысли

зует подтоi'I воли, и нечто, являющееся главНым образом

тельной природы.

. ..

даже малейший волевой процесс

зависит от того, что отражается в мышлении, но остается

незамеченным•.

64, с.269

волей, но что образует подтон мышления.

...

Вам здесь не выстроить системы, ибо одно в то же

самое время, в определенном смысле, является и другим•.

•Всякий раз, когда мы постигаем мысль, рож

•Та сила, что лежит в воле, имеющей подтон мышле

дается человеческая воля в мысли, и всякий раз, когда

ния, в особенной мере была, напр., развита в древне

мы имеем в виду волю, умирает мысль в воле. Этого ни

еврейской культуре .... другая- в языческой .... В на

1675.

как не мог понять Шопенгауэр•.

67, с.280

стоящее время в цивилизованном мире оба течения про

1676. Архаи на др. Сатурне стояли на ступени челове

текают одно сквозь другое, так что одно, которое являет

ка. •Как мы теперь мыслящими существами проходим

ся продолжением древнего язычества, продолжается в

через мир, так проходили тогда эти существа как мысля

воззрениях на природу, а то, которое является продолже

щие сущности с характером человека через мир. Что жило

нием древнего иудейства, господствует в современных

в них тогда

стало внешними мировыми мыслями. И

социальных воззрениях, в этических и религиозных по

то, что жило тогда в них как мыслительное, что извне мог

нятиях. А в отдельном человеке сегодня живет дуализм•.

-

ло бы быть увидено как их световая аура,

-

зто затем

•Подтон воли

-

наше мышление

-

лежит в нашей

стало видно в мировом окружении, проявилось в свето

голове. Но этот подтон воли постоянно стремится к отми

вых явлениях; так что мы должны в этих световых явле

ранию, к преодолению материи. И когда мы умираем,

ниях видеть умирающий мир мыслей. В этих световых

тогда действительно выступает наша воля•.

ЯвленияХ играет теперь темнота, и по сравнению со светом
в темноте изживается то, что душевно-духовно может быть

мыслит по тому принципу, как мыслите вы с помощью

названо волей•.

•Земля благодаря тому, что вы растворили в ней труп,

202 (6)

вашей человеческой головы. Пройдя порог смерти, мы

•Естественная тенденция ведет к постепенной
потере силы воли. Позтому воля должна быть захвачена

вносим, благодаря растворяющемуся трупу, в физическую

сильнее. Сильная воля будет создана благодаря тому,

нашей жизни между рождением и смертью. Такова есте

что люди познакомятся прежде всего с более сильным
мышлением, необходимым для постижения истин Духов

нашей голове как процесс разрушения, является продол

1677.

землю процесс, который •конфискуем• для себя во время
ственнонаучная истина.

. ..

И наобороt: что мы имеем в

ной науки. Кто охватит истины Духовной науки, тот тем

жением того, что имелось до рождения, до зачатия. Разру

самым вольет больше сил в свою волю•.

166 (5)

шение впервые начинается с нашим рождением, ибо здесь

1678•. •Сnособность сделать представления подвиж

мы получаем голову, а раньше никакого разрушения не

нее приводит к тому, что воля в ее средствах выражения

было. Здесь мы касаемся края исключительно значитель

становится Подвижнее•.

181 (13)

ной тайны мирового бытия. Живущее в нашей голове, бла

•Всякий раз, когда мы имеем мысль, она рож

годаря чему мы вступаем в отношения с другими людьми,

1679.

дается Из воли; и всякий раз, когда мы валим, мысль

с внешней природой,

-

является продолжением того, что

574
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разыгрывается (с нами) в духовном мире, прежде чем мы

является. Поэтому, как я однажды говорил, собственное

вступим в физ. тело. Если просмотреть это основательно,

Я человек воспринимает как дыру в событиях жизни.

то можно увидеть, как силы из духовного мира действуют

Это важно понять, -не правда ли?

в этом физическом мире•. Приведем пример. Гете умер

жет также воспринимать и дыру. О сне человек ничего

1832 г. До 1865 г. его идеи оставались незамеченными,
1865 г., т.е. через 33 г., они были замечены и с тех пор
набираютсилу до 1898г., адалее-до 1931 г., до 1964 г.
Все это - действие сверхчувственных сил Гете в земной
культуре.
194 (11)
1681. •Человек, с одной стороны, является представ

-

что человек мо

в

не знает, он засыпает

но с

буждается; когда же он обозревает свою жизнь, то в его

ляющим существом. Но когда он пользуется способно

-

пробуждается, засыпает

-

про

сознании имеются пробелы, дыры в сознании, как бы чер
ные дырки на белой плоскости, в которых ничего не вид
но. Так выглядят дыры сознания во время сна. Но так

же обстоит дело с нашим Я и во время бодрствования. В
действительности наше Я не поднимается в сознание, в

стью представления, то теряет себя. И это свое собствен

сознании от него имеется только дыра, и восприятие этой

ное существо, не способное проявиться в представлении,

дыры обращает наше внимание на то, что мы имеем дей

он получает, собственно, только благодаря тому, что воля

ствительное Я•.

действует из бессознательного. И не действуй воля, не
чувствуй мы в себе волю,

-

весь мир призрачно пред

1682.

188 (3)

•Собственное содержание мышления, его суб

станция имеет сегодня лишь ценность семени. Но если

стал бы перед нами, если бы мы могли его только пред

мы духовно-научно нисходим в

ставлять. Мы имели бы перед собой призрачный мир,

знать субъект воли

каким является мир естественнонаучных понятий ....

то видим, что воля есть нечто, несущее в себе сознание

Этот мир лишь потому не оказывается призрачным, что

отдаленного прошлого, космического прошлого. С од

постоянно действует воля•.

ним интеллектом, не вступая через имагинацию, инспи

-

волю и пытаемся по

воля есть лишь деятельность ....

Если бы человек мог летать, как птица, то и тогда мир

рацию и интуицию в волю, ничего в эволюции мира не

выглядел бы призрачно. Когда же он стоит твердо нога

понять; ибо лишь в человеческой воле, которая, в то же

ми на Земле, то это дает ему чувство, родственное воле,

время, строит весь человеческий организм, заложен субъект,

дает естественнонаучную картину мира, чувство устой

который, подобно памяти, используется в повседневной

чивости мира. •Если бы вы не имели этого чувства, но

жизни, содержит память о космическом прошлом•.

могли бы только смотреть, то мир явился бы вам при

•Наш интеллект организован а риманически

...

по

именно

этому он ослепляет человека. Мы, естественно, занима

этого вы не говорите себе. В подсознании постоянно ра

ясь Духовной наукой, не стоим на той точке зрения, что,

зыгрывается то, о чем человек там же, в подсознании, как

поскольку интеллект ариманический, то не следует им и

зрачно. Что разыгрывается в подсознании

-

бы говорит себе: да, мир, собственно, имеет вид призрака.

пользоваться. Нет, глядя на вещи, необходимо освобо

Но если бы мир был таким, каким он предстоит моим

диться от иллюзий, необходимо уяснить себе, что челове

глазам, то я не мог бы стоять на твердом, я должен бы был

ческий интеллект

провалиться. Но я не проваливаюсь

значит, мир не

сиять сильнее, чем он сияет сегодня, исходя из человечес

таков, каким он предстает перед моим взором. -Такое

кой природы ... Возникает нечто, подобное ослеплению,

-

-

это свет, что сияет сильно, что может

заключение постоянно делается в подсознании. Столь

вызываемому сильным светом, когда он падает на вещи;

сложно совершенно обычное, повседневное отношение к

так интеллект делает из вещей нечто иллюзорное .... Но:

миру. Это всегда бессознательное заключение, происте

если наш зародышевый интеллект освещает арнмани

кающее, в определенном отношении, из воли. Итак, при

ческий принцип, то спящий волевой субъект несет в себе

простом представлении нам, собственно говоря, недоста

люциферическое•.

ет

-

если теперь выражаться научно, т.е. педантично

субъекта. Что мы обладаем субъектом, чувствуем себя
совместно с миром,

-

это идет из воли.

И опять-таки, когда мы валим, когда мы развиваем

волю, то нам, собственно, недостает объекта. Объект не
входит основательно в наше сознание. Когда я хочу эту
книжечку переложить слева Еаправо и делаю это, то сам

объект воления не входит в сознание. Вы видите путь,
который проделывает книжечка, представление, которое

призрачно встает из воли, но сам объект волиневходит
в сознание. Т.обр., человек, когда он валит и представля
ет,

-

это звучит гротескно, поскольку имаrинацию нуж

но облекать в слова

-

...

является калекой. Он пред

ставляет призрачно и валит частично. То, чем человек

явл.яется в действительности

...

184 (4)

-

это иребывает в середи

не между представленнем и волей. Но дело обстоит так,
что в обычной жизни это не входит в наше сознание.
Как во внешней природе не может возникнуть растение

животное, так человек не может осознать, чем он, собственно,

Понятие

1683.

\,,

Аристотелем впервые развита понятийная тех

ника. Все созданное до него в философии есть запись

того, что стремилось из Мистерий войти в мир (Платон,
Пифагор и др.).Философия освещает предмет извне, а
он многогранен, потому возникают точки зрения. Муд

рость Мистерий освещает его изнутри, и тогда спора не

возникает.

1684.

108 ( 9)

Если мы на пути света поставим предмет, то об

разуется тень. Она возникает в результате исключения

светананекоем пространстве, и она подобна предмету.

Нечто подобное происходит в отношении понятий. Они
есть исключение сверхчувственной действительности. Они

подобны тени, подобны сверхчувственному миру, поэтому
с их помощью мы получаем чувственно-сверхчувственный

мир. Где восприятие сверхчувственного выступает в чув
ственном, там возникает теневой образ. Но в теневых об-

Х. Индивидуальность
разах понятий столь же мало сверхчувсmенной дейсmи

575

не физическим мозгом. Мозг минерализуется ... и со вре

тельности, как в тени- самого предмета. Так что поня

менем перестанет образовывать понятия, способные по

тия

гружаться в дейсmительность•.

-

это граница между двумя действительностями, но

176 (2)

происходит она от сверхчувсmенного.

В диалектическом методе мы сплетаем понятие с по
нятием. Все движущиеся сами собой понятия, приспо

сабливающиеся к обоим мирам
чувственному,

-

-

чувсmенному и сверх

называются в широком смысле •катего

риями•. В сущности говоря, вся сеть человеческих поня-

. тий

составлена из одних лишь категорий. Можно даже

сказать: все понятия есть категории; все категории есть

понятия. Хотя традиционно категориями называют уз

ловые, родовые понятия (вслед за Аристотелем). Логи
ка Гегеля

-

это учение о категориях. Чем меньше поня

тие, тем больше его объем. Возьмите, напр., •бытие•. Ис
тинно диалектический метод состоит в том, что человек
живет лишь в понятиях и при

этом в состоянии дать

вырастать одним понятиям из других. Тогда живут в

сфере, отвлеченной от чувственного мира и от стоящего

за ним сверхчувственного мира.
108 (16)
1685. •Никто не мог бы мыслить абстрактно, не мог
бы иметь собственных мыслей и идей, если бы не был
ясновидящим, ибо в обыкновенных мыслях и идеях с
самого начала содержится жемчужина ясновидения

....

Нужно· только постигнуть сверхчувсmенную природу
идей и понятий .... Человек, осмелься назвать свои поня

тия началом своего ясновидения!•

1686.

146 (2)

•Эти абстрактные понятия- они суть нанду

ховнейшее из всего, что может быть, но они не в состоянии

постичь дух .... Будь эти понятия правильными, мате
риализм из них бы не возник. Одно лишь существование
абстрактных понятий есть первое опровержение матери
ализма .... Мы должны в том духовном, которое мы име

ем только абстрактно, вновь найти живой дух•.

1687.

181 (2)

•Что нам известно как мир понятий, то после

смерти мы наблюдаем как сеть, накинутую на весь мир•.

130(15)

1688.

•После смерти человеку мало дела до того, что

он при жизни визионереки только видел ... Ценность
после смерти имеет лишь понятое человеком независимо

от того, видел ли он это или нет•. Даже высокие посвя
щенные должны

увиденное

выразить

в человеческих

понятиях. Только то помогает человеку после смерти, что

он приобрел здесь в понятиях. Они есть семена для

жизни после смерти.

1689.

117 (6)

ПредставленИе
•Мы не выходим за наши представления, но то,

1690.

что переходит к нам от действительности, должно быть

названо духовным; оно не нуждается в том, чтобы (при

этом) перетекали (в нас) материальные атомы• .

35, с.97
Апперцепция и ассоциация -это силы, кото-

1691.
. рые

расчленяют представления в обычной жизни пред

ставлениИ. В понятиях же все обстоит иначе. Если речь
идет о внешней связи понятий, то мы пользуемся фор

мальной логикой.

108 ( 14)

Из Лемурии человек переместилея на запад, в
Атлантиду, чтобы, идя навстречу групповой душе, создать
в себе орган речи, гортань. Чтобы обрести чувство пред

1692.

ставления, нужно было двигаться на восток. Ушедшие

из Атлантиды на запад не смогли развить представле
ний. Для образования чистых понятий было необходи
мо вновь с востока двигаться на запад (через культур

ные эпохи). Все это обусловлено тем, что потоки, проте
кающие в человеке, протекают и по всей Земле.
нашим

115 (4)

Когда мы что-то не понимаем, то это значит, что

1693.

Представлениям

не

нравятся

новые

пред

ставления. В нас возникает неприятное чувсmо, которое
может действовать вредным образом вплоть до фи-·
зической телесности.

115 (6)

Обычные представления повседневной жизни

1694.

коренятся в астр. теле.

97 ( 10)

•У человека органы представления расположе

1695.

ны над органами воли. Этим создан контакт между ор
ганами воли и представления•. У животного они распо

67, с.274

ложены рядом друг с другом.

•При образовании представления о предмете

1697.

(событии) деятельным становится сначала астр. тело

... душевные переживании

вnисываются в эф. тело чело

века ... Оно (представление) остается там записанным, и
когда мы что-либо вспоминаем, то происходит сложный
процесс: наше астр. тело читает то, что было записано в

наше эф. тело, и результат этого чтения и есть выход
представления, которому, может быть, вначале недостает
воспоминания•.

156(5)

•Первым исчезает понятие Духа; затем -по

нятие Сына, а теперь мы стоим на пути к тому, чтобы и
понятие Бога-Отца исчезло для внешней нормальной
жизни- сообразное ощущениям понятие!

...

Представ

ление предоставлялось в прошлом в распоряжение че

ловеку его телом, когда он из себя самого восходил к

Сужде101е, умозак.лючение

1697а.

•1.

Мысли как причины: так мысли ведут в

духовный мир.

.
2. Суждения как следствия (результаты): так всту-

пает духовный мир в сознание•.

Д.22, с.4

Духу, коренившемуся во всем материальном. Теперь же
тело все меньше и меньше, выражаясь образно, готовит

•11ри волеизъявлении:

понятий и представлений, поэтому, говоря радикально,

заключение

приближается время, когда человек будет ломать голову

суждение

-'-

а может быть и не ломать, если это ему удобнее,

-

но

не найдет понятий, ибо мозг их не выдаст из себя. Он
должен будет обратиться к Духовной науке, дающей по

нятия, которые можно 6у,qет понять только эфирным, а

19

Зак.

287

-

-

бессознательно
сновидческое

В познании:
понятие

бессознательно

-

суждение

-

сознание

понятие

-

сознательно

сновидческое

сознание
заключение

-

сознательно•.

Д.31, с.14

'v
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5.7,6

•С наступлением: решения суждение включает

ми, кристально ясными мыслями, относящимвся к выс

ся в сферу представлений, и мы затем: носим: его с собой

каждая деятельность сужде

шим: мирам:. Высшие чувства - зто совсем: не те, кото
рые являются •сами собой•, но именно те, которые дос
тигаются путем: энергичной работы мысли..
9 (б)
1706. •Чувство становится деятельным: тогда, когда

- к решению•.
115 (7)
1699. Суждение представляет собой соединение пред-

не приступил к деятельности. Мы только тогда говорим:

. 1698.

как истину. А чем: кончается вожделение? - Удовлет
воре~Jием:. Т.обр., каждое вожделение стремится в нашей
душе к удовлетворению;

ния

\;

ставлений или понятий. В одном: случае мы говорим:: роза
красная. При этом: нет нужды думать, что зто суждение

отвечает действительности. Оно верно само по себе. При

думаем: животное, состоящее на

1/2 из лошади, на 1/4 из

мы уже образовали мировоззрение, а наш рассудок еще
о чувстве, когда наша собственная способность суждения
еще бездеятельна•.
115 ( 1)

1707.

•Все лежащее в основе наших чувств соткано

верно, хотя в действи

- зто отраженные в нашем:
собственном: организме инспирации, пришедшие из Ми
роздания .... Как чувствующие существа, мы живем: в

тельности такого существа нет. Чтобы суждение обладало

лоне свойств Иерархий и воспринимаем: их свойства

кита и на

114 из верблюда.

Назовем: его •такса•. Сужде

ние: такса имеет ужасный вид

-

из инспирации. Чувства

действительностью, его необходимо преобразовать. Необ

нашим: сознанием:. В чувствах, которые человек сопро

ходимо, чтобы предикат был воспринят в субъект и пра
вильное суждение было преобразовано в экэистенциалъ

вождает сознанием:, он мал по сравнению с тем:, чем: он

является вообще благодаря чувствам:... Ибо благодаря

ное суждение. Тогда мы говорим:: роза (есть) красная; и:

тому, что мы являем:ся чувствующими существами, мы

красная роза есть (существует), (на нем:. языке эти раз

являем:ся существами Иерархий, действуем: там:, где дей

личия возникают за счет места, на которое ставится гла

ствуют Иерархии .... наши чувства необходимы для стро

гол ist. - Прим.составителя). Соединение понятий есть
лишь формальная логика.
108 (13)

ения, которое боги возводят как мир•.

1700. •Лишь когда мы тратим: силы на поиск сужде
ния, на то, чтобы созреть для того, чтобы суждение к нам:
подошло, только тогда оно будет иметь связь с действи

157 ( 14)

•Рассудок имеет отношение лишь к прошло
му. Но если вы всмотритесь в человеческие существа, как
из глубин души они получают свою нюансировку, то вы

1708.

придете к примечательным жизненным: тайнам:•.

тельностью .... Лишь тот может надеяться прийти к пра

236(8)

вильному суждению, кто всю заботу обратит на то, чтобы

•Вообще, когда во мне живет Солнце (Sonne),
то оно становится чувством: (Sinne)l (o-i)•. Besinnenbesonnen (вспоминать, размышлять - освещенный солн
цем:).
220 ( 12)

становиться все более и более зрелым: и правильное суж
дение ждать из откровений, которые изольются в него,

если он станет зрелым:•.
134 ( 1)
1701. Я - зто стороной вторгающаяся сила сужде
ния. Если вы хотите понять Я, то заним:айтесь не я-вос
приятием:, а суждениями. Они суверенны по отношению

ко всему остальному. Неожиданность случается, когда
мы при встрече с чем-либо не в состоянии образовать
суждения. Но стоит пробудить суждения

-

и неожи

данность делается невозм:ожной.

1702. Умозаключение1. Все люди см:ертны.
2. Кай -человек.
3. Кай см:ертен.

115 (8)

зто соединение суждений.

И здесь есть разница между правильиостью умозак

лючения и действительностью его. •Все критяне

цы•,

- сказал один критянин\

- лже
108 (13)

Чувства

1709.

Воле101е, поступки

1710.

•Воля- этоотражениевнассущества, отдель

ного члена Иерархий ... Воля сопровождается нашим:
сознанием:, имеет значение для нас как людей; наравне с

этим: наша воля есть реальность, материал для богов, что

бы из нее строить мир•.
157 ( 14)
1710а. •Развитие воли (одухотворенная способность
любви)•.
Д.45, с.12
•В воле - единство•.
Д.31, с.10
•Воля приходит непосредственно из обмена веществ
в органах чувств•.

1711.

Д.З9, с.20

В эпоху др.Луны мы не нуждались ни в каких

привычках, .... ибо все, что мы должны были делать, мы
делали·некоторым: образом: через существ высшего мира.

•Ощущения и чувства являются последствия-

В большей мере, чем: теперь, мы были членами во всем:
организме Иерархий•.
170 ( 11)

ми мировоззрений•.
12 (2)
1704. •Если какое-либо существо (или вещь) в ответ

1712. •Если мы не проникаем: в духовные миры, то
мы вообще не можем: найти причинности для челове

на впечатление, произведенное на него извне, обнаружи

ческих поступков здесь, на физическом: плане, и позтому

1703.

вает какое-либо действие, то зто еще не дает права гово

отыскание причин для них в том: же смысле, как и для

рить тут о наличии ощущения. О нем: можно говорить

природных явлений, может быть в корне ошибочным•.

только в том: случае, если существо в себе переживает
впечатление, т.е. если имеется налицо род внутреннего

отражения внешнего возбуждения•.

1705.

166 (3)
1713.

Бывают случаи, когда волевое стремление нейт

34, с.З54

рализуется в себе: волны воли достигают определенного

•Нет такого чувства и энтузиазма, которые сво

пункта, а затем: отступают назад. Это вызывает чувство

ей теплотой, красотой и возвышенностью могли бы срав

неудовлетворениости объектом: волевого стремления. Та

ниться с теми ощущениями, которые зажигаются чисты-

кая воля, естественно, не ведет к действию, и Гений речи

Х. Индивидуальность
употребЛяет здесь слово Widerwille
вально

-

577

- отвращение (бук

•Внутреннее познание, выступающее у пастухов, все

противоволя). Но зто уже чувство. •Итак, воля,

более и более вырастает вовне в дальнейшем развитии

по::.аающая себя в чувстве, есть вожделение, ведущее к са

человечества

мому себе•. Позтому неверно видеть в воле лишь источ

восприятием. Это есть то, что мы сегодня называем

и

становится

современным

внешним

ник действий. •Внутри душевной жизни повсюду катит

восприятием опыта. А то, что у магов способствовало

ся диффереiЩИрованиая воля: вожделения•.
115 (7)
1714. •Вожделение (инстинкт) у человека начинает

вовнутрь, я бы сказал, в основном в мозг, и стало нашим

возвышаться только тогда, когда он принимает его в ду

математическим, нашим механическим миром. Одно

познанию оживленного звездного неба,

-

это втянулось

шевную жизнь и он там вызывает сильное побуждение

скрестилось с другим. Что прежде, в дохристианские

воспринять его как мотив. Впервые лишь у человека

времена, было внутренним познанием, образным, наивным,

вожделение становится волевым мотивом•. Понятийную

инстинктивными имагинациями,

его часть я пока не имею в виду, а лишь то, что можно

внешним познанием, чувственным восприятием; что было

назвать желанием.

внешним познанием, где человек постигал звездный

1715.

293 (4)

•Когда в кармический поток вторгается воля,

мир,

-

-

это стало нашим

это втянулось вовнутрь и стало сухим геометри

то замутняется наш взгляд, скажем, на то, что с нами про

чески-математически-механистическим миром, который

изойдет на следующий день. ЛИшь когда воля полнос
тью молчит, становится возможным разглядеть нечто из

мы теперь получаем изнутри•.
1719. •Именно при переходе к

того, что происходит не через нас, а с нами•.

157 ( 11)

шел колоссальный перелом, когда люди перестали по

Несамостоятельные действия с утратой себя

лучать понятия вместе с восприятиями и вынуждены были

1716.

неуместны в теперешнем цикле развития.

202 ( 15)
XV столетию произо-

•Глупо за свою деятельность желать вознаг

начать понятия вырабатывать. Современный человек
должен из своей личности вырабатывать понятия. Это

раждения ... Лишь действие из любви может быть нравст

еще только началось и будет развиваться все более и

1717.

120 (4)

венным•.

1 (б)

более. И именно в отношении интеллигенции люди За.

1717а. Для восприятия имеет значение лишь то, что

падной и Средней Европы в высшей степени pa.злJI'tШ.I•.

186 (10)

производит .действие. Существует три рода действий.

•духоilное действие; все, что как-либо может действо
вать как дух, называется Буддхи; все, что может действо

1720.

•Если человек духовно перерабатывает идея

ми и понятиями впечатления внешнего мира, составляет

вать душевно, называется кама; все, что действует теле

себе представление о духовных основах мира, если он

сна, называется прана .... Как формы действия все они

не просто глядит на кусок металла, но думает о его сущно

-

одного рода, но проявляются на разных ступенях•.

Действиям должны быть поставлены границы

•шарирас• (оболочки). Ограничивающее Буддхи

-

сти, чувствует красоту предмета, одухотворяет свои впе

чатления .... то он освобождает элементарную сущность,
перешедшую в него из внешнего мира; он возвращает ее

mарира. Человек и иерархическое существо Дхиан-Коан

к тому, чем она была, он расколдовывает ее•.
•Благодаря гармоничному восприятию мира, благо

организованы противоположным образом. Человек ог

даря внутреннему довольству миром человек становит

Карана шарира, каму

- ЛИНrа шарира, прану - Стула

раничен Стула шарира, а в центре имеет Атма как Я
сознание, у Дхиан-Коана Атма

-

ся освободителем элементарных духовных существ. Раз
дражительньiЙ, подавленный, унылый, он налагает на JDIX

вовне.

оковы•.
Дхиан-Коан

Человек
Атма

Духачеловек

Стула-шарира

Буддхи

Жизнедух

Прана

Карана шарира

Самодух

Линrа-шарit:ра

Кама

трехчлени а

Кама

Линrа-шарира

душевное

тело

эф.тело
физ. тело

Прана
Стула-шарира

Карана-шарира

Буддхи
Атма

Д.78,с.26

1721.

110 (2)
•Люцифер своей постоянной дематериализа

цией рождает материализацию: Аримана. Когда мы вос
принимаем

-

ятии думаем

это люциферическое. Когда мы о воспри

это ариманическое. Когда мы образуем
идеи о том либо ином желании - это Люцифер. Когда

-

мы действительно чего-то хотим на земле

маи•.

1722.

- это Арн
205 (15.VII)

•Человек организован так удивительно, что в

его внутреннем равновесии от пробуждения до засыпания
голова, т.е. его внутренняя организация, постоянно голо

BocпpiUIТIIe и МЬП~~Леиие

дает по отношению к остальному телу. Некоторые аске

1718.

ты, искавшие подъема духовно-душевной жизни, застав

В Новом Завете рассказывается о познании

магов и возвещении пастухов, в чем выражаются глубо
кие тайны человеческого познания и человеческой воли:
Глубины Земли

Звездное небо

Человеческая душа

Минеральный мир

Растительный мир

.

Способности из состояния
до

рождения.

Интеллектуальное

Животная жизнь

Способности после
смерти.

Воля

ляли голодать все тело, поскольку процесс голодания,

будучи распространенным на все тело, должен создать
определенное внутреШiее просветлевие. Этот прием лож
ный. Нормальным является, если голова в процессе бодр
ствования питается через внутренние процессы хуже, чем

остальной организм. Ибо только благодаря этому мо
жем мы бодрствовать и представлять ...

Что происходит, когда во время бодрствования наша
голова голодает? Мы тогда воспринимаем, в первую оче-

\/
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УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Воспомииавие

редь, наше Я из прежней инкарнации. Что мы приносим

с собой из духовных миров, с чем мы вступаем в бытие
через рождение или зачатие,

-

все это мы воспринимаем,

когда пробуждаемся .... А когда мы воспринимаем вне
mние, чувственные предметы, то эти предметы вступают

на место нашего Я ... Мы постоянно воспринимаем вне
шние предметы, и очень редко в таком душевном пости

жении бывает так, что мы nросто бодрствуем. Но в наше

1723.

-

забвение

с Воля есть в векотором роде дитя среди видов

нашей душевной деятельности; чувства старше ее, мыш
ление еще старше, а деятельность, осуществляемая в вос
поминаниях,

-

зто поистине старуха, старшая из всех

видов душевной деятельности•. Воля

-

это земной про

дукт. На др.Луне за человека вопил Ангел. сЗато чув

ство было усвоено уже во время лунного развития, мыш

душевное постиже~е. направленное на внешние пред

ление

меты, постоянно примешивается стремление воспрИНЯть

мя др.Сатурна•.
157 ( 11)
1724. сПамять была главной деятсщьцостью челове

наше предыдущее Я, переключиться на что-либо, на вне
mний цвет или тон, а затем снова воспринять предыду
щее Я и снова перейти на другое. Пока мы воеприпима
ем внешнее, на нас действует внешний предмет, он вытес

няет нашу тенденцию, нашу силу воспринять я из пре
дыдущей инкарнации. Мы остаемся бессознательными,
мы не знаем о нем. Но в чувственном восприятии проис
ходит борьба того предмета, что стоит перед нами, с Я из
нашей прежней инкарнацин.

Теперь можно представить себе, что означает тяга к
сенсациям, когда хотят отдаться внепmему миру. Это ни

в малейшей степени не укрепляет жизнь, а ослабляет ее;
ибо в .этом случае ослабляется Я нашей прежней инкар

-

молчат
ка

-

-

либо соединяются с каким-нибудь внеmним вос

-

пр~тием. Когда они молчат в бодрственной жизни, тог

да в нас действует ... все то, что мы проделали между

предыдущей инкарпацией и настоящей. Итак, на том

месте, где вЫступают восприятия, действует прежняя ин
карнация, а на том месте, где выступают представления,

там действует жизнь, прошедшая между смертью и но

вым рождением. Поэтому, eCJЦI мы из самих себя разви
ваем мысли, то зто означает: мы стремимся из того, что

мы принесли с собой из последнего рождения, на чем мы
сами можем стоять, развить правильные мысли. Если

мы развиваем только те мысли, к которым мы побужда
емся извне, которые лишь потому хотят вкатиться в нашу
душу, что мы воспринимаем их извне, то мы постоянно

ухудшаем то, что принесли с собой из времени между
смертью и рождением, т .е. то, что усиливает наше Я. Сен
сации ослабляют нашу совреме~ жизнь, жажда мно
жить клубные вечера за кружкой, дабы как можно мень

ше приносить из себя и т.п .... все зто ослабляет наше Я
и возникает по той причине, что человек чувствует себя

недостаточно силь~. чтобы из душевной жизни занять

себя чем-либо•.

181 ( 13)

1722-а. сЗа ковром чувств нет ничего иного, кроме

мыслей. Я не Имею в виду

-

за чувственным миром•.

с Почему мы проникаем за ковер чувств с нашими мыс
лями, если наши мысли происходят из жизни до рожде

ния?

-

По простой причине: поскольку там находится

то, что принадлежит совсем не настоящему, а проmлому.

...

Вы видите траву, цветы

росло из прошлого•.

-

зто настоящее, но оно вы

205 ( 15. VII)

во вре

ка во время предыдущего воплощения Земли, во время

ной, сновидческой имагинации. Благодаря изменениям

нашей телесности те имагинации стали на Земле тепе
решней памятью .

.Наша

интеллигенция во время др.Солнца была...

спящей инспирацией .... Деятельность чувств во время

др. Сатурна была совсем смутной интуицией•.196

(13)

1725.
Сознательно смотреть в мнi
(дневное сознание)

Подсознательно смотреть в себи
(сон)

""' '"''""""..! ""''""/"""''"''
""'"'"
Сознательно смотреть в себи

что происходит тогда? Наши мысли либо

но зто бывает редко у современного челове

-

др.Луны. Память тогда была неким родом бессознатель

нации ... А если мы не воспринимаем, а мыслим, пред

ставляем

во время солнечного и воспоминание

(воспомннанне)

с Таким образом, мы различаем строго разделенными
не два, а три состояния сознания. Воепоминанне

-

зто

углубленное и укрепленное дневное сознание. Ибо в
воспоминании мы не просто познает что-либо, но снова
познаем нечто уже познанное•. Сила воспоминания еще

стоит в своем начале.

1726.

163 (3)

сРазвивая свою силу суждения, вы являетесь

кандидатами на воспоминание своей современной нн

карнации винкарнации будущей•.
117 (б)
1727. сТолько в том случае, если воспользоваться жиз
нью

-

для чего человечество впервые созрело ТОJJЪКО те

перь - для постижения собственного Я в мыслях, будут
созданы условия для воспоминания ближайшей земной
жизни. Ибо необходимо сначала ПОд)?lать о том, что сле
дует вспомнить. . .. Мозг будет обладать возможностью
воспоминания предыдущей земной жизни. Но кто теперь

не позаботится пораэмыслить о собственном Я, у того эта

способность возникнет механически (т.е. не для воспо
минания) и поведет лишь к внутренней нервозности ... к

ощущенИю как бы внутреннего недостатка•.

194 (4)

•Необходимо не удерживать насильственно· те
или иные представления, но научиться их забывать. Для

1728.

внутреннего здоровья человека в высшей степени вред

но, если какие-то вещи он не может забыть•. Неспособ
иость забывать в этически-моральных отношениях так
же вредна. с Наше здоровье. разрушается, если мы злопа

мятнЫ•.

1729.

107 (7)
У людей аногда случается нарушение памяти,

прерывается способность воспоминания (иногда на не
сколько дней). И такое анормальное прерывание со
знания оказывает исключительное влияние на индивиду

альное сознание. Человек больше не справляется с со
бой, •это оставляет в жизни след как нечто ужасное•.

\i
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(Подобное прерывание памяти, напр., случилось в моло

силы, которые единственно способны вести его к челове

дости у Агаты Кристи, о чем она пишет в своей авто

ческой свободе. Ибо из этой человеческой свободы те

биографии.

перь может опять произойти моральное•.

- Прим.сост.).

205

(З.VII)

найти никакой действительности, ни духовной, н~ фи

Индивидуальность и личность

1730.

•до тех пор, пока человек ищет удовлетворения

своих потребностей, он
то

-

личность. Когда он делает что

уводящее его выше этого, он

-

индивидуальность•.

1

53 (14)
•Личность

1731.

- лишь форма•.

Д.22, с.б

•Люцифер создал личность. Поэтому можно

сказать: человек со своей личностью не может войти в

сверхчувственный мир, он должен свою личность вы
ключить, иначе он загрязнит духовный мир.

В будущем человеку надлежит свою личность предос
тавить инспирациям свыше, из которых она сможет вос

принять то, что должно излиться из духовного мира. Если
личность удовлетворяет свои потребности тем, что может
воспринять из спиритуального познания, то она становит

ся чем-то совсем другим .... Через кровь, темперамент оп
ределялись в прошлом личности, и в эти личности светил

из сверхчувственного не личный элемент ... В будущем
человек станет личностью через характер, который он по

лучает благодаря участию в сверхчувственных u мирах.
Причиной этого будет импульс Михаэля, которыи введет
в человеческие души понимание спиритуальвой жизни.

Люди потому будут иметь в будущем этот личный харак

тер, что смогут выражать то либо это через понимание
сверхчувственных миров. Александр, Цезарь, Наполеон
принадлежат прошлому. В них, конечно, вливалея сверх
чувственный элемент, однако личную окраску они полу

чали через то, что шло снизу•.

152 (3)
1732. •Человека влечет к страданию, погашающему

старые кармические долги, но исходит это не из сознания

отдельной личности, а из обширного сознания, охватыва
ющего время между смертью и новым рождением. Ту
сущностЬ человека, которая охватывается этим сознани

ем, мы назовем индивидуальностью человека. А созна
ние постоянно прерываемое сознанием личности, мы на

зо~м, в противоположность сознанию отдельной лично
сти, индивидуальным сознанием•.

197 ( 1)
1735. •Это истина: в человеческом внутреннем не

120 (1)

зической; там можно найти только образы. Так бьiло не
всегда, а только в наше время. Наше время потому склон

но вырабатывать материализм, что стало бессмысленным
говорить: я мыслю, следовательно, я существую.

-

Это означает, что мои мысли суть только образы.

Когда я постигаю себя мыслящим, то меня нет, я есть
только образ. Но это образное бытие является тем, что во

мне дает возможность развивать свободу•.

1736.

ховное существо,

поскольку интеллектуализм

смерти .... Что мы переживаем в свободе, будет нам затем
возвращено как человеческое существр. Интеллектуализм

нас убивает, но также и оживляет. Он позволяет вам вновь
восстать как полностью жизненным существам, когда

делает нас свободными людьми•.
207 (10)
1737. •Мы сами не реальны, когда мыслим, но, мысля,
мы развиваем себя до образов. Иначе мы не смогли бы
быть свободными. Человеческая свобода основывается
на том, что ваше мышление не реально, если не является

чистым мышлением. Отражение не может быть

не детерминированы. Если ~ ваше мышление реаль

ность, то никакой свободы бЫТь не может. Если же ваше
мышление - образ, то ваша жизнь между рождением и
смертью является школой свободы, поскольку никакой
причинности в мышлении не заложено. Жизнь должна

быть беспричинной, и это- жизнь в свободе.
Жизнь в фантазии не совсем свободна, зато реальна,
реальна как жизнь представлевий. Но, что касается

мыслей, свободная жизнь в вас- не реальна; когда же
мы развиваем чистое мышление, а от него развиваем волю

к свободному поступку, то мы в чистом мышлении схва
тываем реальность за один край. Но когда мы сами из

нашей субстанции даруем образу реальность, то свобод-

205 (1.VII)

1733.

•Свободным может быть лишь такой поступок,

кой природвый процесс.
ПоЛЯрно противоположен этому тот случай, когда при

свободной деятельности человеческой индивидуальности
в ней подавляется природвый процесс, который присут

ствовал бы при неевободной деятельности и давал бы
человеческому существу космически предопределенный

облик•.

1734.

26 ( 118)
Египтянам и грекам было знакомо познание

только •по вертикали•. Но познание в этом направле

нии должно было затмиться.

•Благодаря чему можем мы

вать наши действия?

которому ни внутри ни вне человека не сопутствует ника

• Человек должен был быть

однажды отделен от Мироздания, чтобы в себе искать

kausa

(причина). Если перед вами отражение, образ, то вы им

1738.

Человеческая свобода

нельзя

пронести сквозь врата смерти. Но эдесь (на Земле) он
обретает с помощью интеллектуализма свободу; и выра
батывамое им в свободе, он может пронести сквозь врата

вое деяние возможно•.

6.

187 (5)

•В интеллектуализме человек теряет свое ду

-

...

совершенство

Мы приходим ко все более совер

шенным действиям благоДаря тому, что мы образуем в
нас ту силу, которую нельзя назвать иначе, как отдачей

себя внешнему миру. Чем больше возрастает наша отда
ча себя внешнему миру, тем больше этот внешний мир

побуждает нас к действиям. Но именно благодаря тому,
что мы находим способ отдать себя внешнему миру, мы

приходим к тому, чтобы заложенное в наших действиях
пронизать мыслями. Что такое отдача себя внешнему
миру? Отдача себя внешнему миру, который нас прони
эывает, который наши поступки провиэывает мыслями,

есть не что иное, как любовь.

Как к свободе приходят путем пронизания жвзни
мыслей волей, так к любви приходят, проQиэывая воле
вую жизнь мыслями .... А поскольку мы целоствые люди,
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то, приходя к этому всем нашим существом, мы пережи

свершением; если они пронизаны любовью, то и любовь

ваем в жизни мыслей свободу, а в жизни воли

лю

идет с ними. Космически эгоистические поступки пред

бовь; в нас также взаимодействуют свобода в действиях

ставляют собой нечто иное, чем пронизаиные любовью.
Когда мы из видимости путем оплодотворения волей

-

и любовь в мыслях. Они пронизывают друг друга, и мы

совершаем в любви исполненные мыслей поступки; осу

развиваем то, что проистекает из нашего внутреннего, то

ществляем пронизаиное волей мышление, из которого,

тогда струящееся из нашей головы в мир вступает в наши

опять-таки, проистекают поступки в свободе•.

пронизаиные мыслями поступки. Как у развивающего

•Абстракционисты вроде Канта и слова употребля

ся растения в цветке образуется семя, к которому извне

ют абстрактные. Они говорят: математические пред

должен был подступать солнечный свет, воздух и т.д.,

ставления существуют априори.

Априори означает:

т.е. нечто должно было идти к нему из космоса, чтобы

до того, как эдесь было что-либо другое. Но почему мате

оно могло расти, так должно то, что развивается через

-

матические представления существуют априори?

А

-

потому, что они светят из бытия до рождения, до зачатия;

свободу, найти элемент роста с помощью идущей ему
навстречу живущей в поступках любви (рис.)•.

это делает их априорными. Нашему сознанию они яв

•Изживающееся во власти, с силой пронизывается

ляются как нечто реальное, и так происходит потому, что

мыслями. Но обычное сознание не видит, как именно здесь

они пронизаны волей. Эта пронизанность волей делает

все более и более воля, умозаключение входят в мир мыс

их реальными .... С одной априорностью нечего делать,

лей, что когда мы мысли вносим в волеобразное, когда мы

ибо она не указывает ни на какую реальность, она ука

все более и более искореняем власть, мы все более и более

зывает просто на нечто формальное.

то, что является просто лишь властью, пронизываем све

Старая традиция именно здесь, в жизни мыслей, яв

том мыслей, на этом полюсе человека мы видим преодо

ляя себя в образном бытии, говорила о необходимости

ление матерви, на другом полюсе материя вновь возника

пронизать ее волей, чтобы она стала реальностью; старые

ет .... Когда воля все больше развивается в любовь, что

представления говорят здесь о видимости.

происходит в человеке обмена веществ 7

-

Когда человек

Мы видим нашу руку, мы видим как наша рука мо

действует, то материя в нем постоянно преодолевается. А

жет брать. Это нам ясно потому, что мы можем все это

что развивается в человеке, когда он, как свободное суще

пронизать представлениями, мыслями. Но сами мысли

ство, пребьmает в чистом мышлении, которое волевой при

в нашем сознании остаются видимостью. Реальное же

роды?

пребывает в том, в чем мы живем, и оно не светит в обыч

то, что производит материю: нашу голову; и мы носим в

-

В нем возникает материя .... Мы носим в себе

ное сознание. Старая традиция говорила здесь о власти,

себе то, что голову уничтожает, где мы видим уничтожение

поскольку то, в чем мы живем, как в реа.'Iьности, хотя и

материи: наши конечности и обмен веществ. Вот это и

пронизывается мыслями, но все же мысли в жизни меж

означает

ду

рождением

и

смертью

от

этого отскакивают (см.рис.).

-

рассматривать человека как целое•.

•Там, где в человеке преходит материя, превращается
в видимость и возникает новая материя, находится воз

В середине находится то, что

можность свободы, возможность любви. Свобода и лю

производит выравнивание, что

бовь принадлежат одна другой, как я показал это в моей

для воли, излучающейся в го

•Философии свободы•. •

лову, и для мыслей, которые, так

1739.

202 ( 12)

•В человеческой способности воспоминания

сказать, наполняются сердцем

живет личное отражение космической силы ... Но эта кос

в

с

мическая сила деятельна еще и теперь. Она действует в

любовью, служит связующим

подосновах человеческой жизни как сила роста, как

поступках,

исполненных

звеном: жизнь чувств, которая

оживляющий импу лье. Здесь она действует своей боль

может устремляться как к во

шей частью. И она отделяет от себя лишь маленькую часть,

леобразному, так и к действующему подобно мыслям ....

которая вступает как деятельность в душу сознательную.

Соединительный мост между ними в старые времена на

Там эта часть действует как сила воспоминания. Эту си

зывали мудростью (рис.). Гете в своей •Сказке• наме

лу воспоминания нужно увидеть в правильном свете.

кает на это своими тремя королями•.

•Поймите это правильно: что происходит, когда че

Когда в современную эпоху космического становле
ния человек восприни.мает внешними чувствами, то это

ловек приходит к чистым, т.е. пронизаиным волей мыс

восприятие

лям?

В нем на основе того, что растворило види

мировых образов. Вспыхивание происходит, когда орга

мость- прошлое- благодаря оплодотворению волей,

ны чувств направлены на внешний мир; оно просветляет

-

есть

мгновенное вспыхивание

в

сознании

встающей из самости, развивается новая реальность для

сознание, и оно исчезает, когда органы чувств более не

будущего. Он

обращены на внешний мир.

-

носитель семени будущего. Материнс

это в некоем роде реальные мысли инди

Вспыхивающее в человеческой душе не смеет обла

видуального, и семя посылается в будущее для будущей

дать деятельностью. Ибо если бы человек вовремя не

жизни.

удалил этого из своего сознания, то потерял бы себя в

кая почва

-

А с другой стороны, пронизывал свои поступки, свое

содержании сознания. Лишь на короткое время, в так

волеобразное мыслями, человек развивает то, что он ис

называемых световых следах, которые так интересова

полняет в любви. Это освобождается от него. Наши по

ли Гете, смеет жить в сознании •свечение• через вос

ступки не остаются с нами. Они становятся мировым

приятие. Это содержание сознания также не смеет зас

Х. Индивидуалыюсть
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стыть в бытии; оно должно оставаться образом. Оно так
же мало смеет стать реальным, как образ в зеркале.

Голгофы. Сила Христа запечатлевает в космосе има

В том, что изживалось бы в сознании как реальность,

rnнации человека, сила Христа, связанная с Землей. Пока

человек так же потерял бы себя, как и в том, что имело бы

она не была связана с Землей, а извне действовала на

Что это может быть так- есть результат Мистерии

длительность благодаря себе самому. И там он больше

Землю как сила Солнца, все импульсы роста и жизни

не мог бы быть самим собой.

уходили во внутреннее человека. Человек образавывалея

Чувственное восприятие внешнего мира есть внутрен

и поддерживался ими из космоса. С тех пор, как Им

няя живопись человеческой души; живопись без веще

пульс Христа живет с Землей, человек в своей самосоз

ства живописи, живопись в становлении и ирехождении

нающей сущности вновь возвращается космосу. В том

духа. Как радуга в природе возникает и проходит, не

факте, что человек в своем мгновенном представлении

оставляя следа, так возникает и проходит восприятие, без

живет не в бытии, а лишь в отражении бытия, в образ

того, чтобы оно благодаря собственному существу оста

ном бытии, заложена возможность раскрытия свободы.
Всякое бытие в сознании

вило воспоминания.

Но одновременно с каждьt.м восприятием между че

-

принуждающе. Однако

образ не может принуждать. Если благодаря несомому

ловеческой душой и внешним миром протекает другой

им впечатлению нечто должно произойти, то оно должно

процесс. Он протекает в более глубокой части душевной

произойти совсем независимо от него. Человек стано

жизни, там, где действуют силы роста,импульсы жизни.

вится свободным благодаря тому, что своей душой

В этой части душевной жизни при восприятии запечат

сознательной поднимается из бытия и всплывает небы

левается не только иреходящий образ, но и длящееся

тийно в образности.

реальное отображение .... оно, как содержание Вселен

Тогда возникает важный вопрос: не теряет ли чело

ной, связано с бытием человека. В то время, как это со

век бытия, покидая его частью своего существа и впадая

вершается, он так же мало может потерять себя, как и

в небытие? Здесь снова имеет место один из моментов,

тогда, когда он, минуя полное сознание, растет, питается.

когда при рассмотрении мира стоишь перед одной из

Душа снова живописует, но теперь уже прошлое, жи

великих загадок. Переживаемое в сознании как пред

вущее в собственном человеческом внутреннем. Снова

ставление возникло из космоса. В отношении космоса

не смеет в сознании при этом живописании создаваться

человек впадает в небытие. В представлении он осво

что-либо длительно-реальное, а лишь возникающий и

бождает себя ото всех сил космоса. Он живописует

иреходящий образ. Так связаны в человеческой душе

космос, вне которого он находится. Однако, если бы было

воспринимающее представление и воспоминание.

только это, то в человеческом существе на один косми

Но силы воспоминания имеют постоянное стремле

ческий момент вспыхнула бы свобода, и в этот же момент

ние быть большим, чем они могут быть, если человек не

человеческая сущность растворилась бы. Но становясь

хочет потерять себя как самосознающее существо. Ибо

в представлении свободным от космоса, человек все же в

силы воспоминания суть остатки прошлого в становле

несознательной душевной жизни причислен к своим

нии человека и как таковые вступают в область Л юци

предыдущим земным жизням и к жизням между смер

фера. Последний имеет стремление так уплотнить в че

тью и новым рождением. Как сознательный человек, он

ловеческом существе впечатления внешнего мира, чтобы

находится в образном бытии, а своим бессознательным

они постоянно светили в сознании как представления.

он пребывает в духовной реальности. В то время как он \

Это люциферическое устремление увенчалось бы успе

в современном Я переживает свободу, его прошлое Я

хом, если бы ему не противодействовала сила Михаэля.

удерживает его в бытии. По отношению к бытию чело-

Живописуемому во внутреннем свете она не дает застыть

век в представлении совершенно отдается тому, чем он).;

в бьпии, но сохраняет его в возникающем и иреходящем

стал благодаря космическому и земному прошлому.

образе. Избыточная сила, которая, однако, через Люци
фера устремляется из человеческого внутреннего,

В человеческом развитии здесь указано на бездну

она

•ничто•, через которую человек перепрыгивает, становясь

в эпоху Михаэля будет обращена в имагинирующую

свободным существом. Деятельность Михаэля и Импульс

силу. Ибо постепенно во всеобщее интеллектуальное со

Христа делают возможным этот прыжок•.

-

знание человечества войдет сила имагинации.
При этом человек не отяготит свое современное со

1740.

26 (162-164)

•Обычное восприятие чувственного мира есть

такая деятельность человеческого

организма,

которая

знание длящейся реальностью: оно останется действен

совершается через иреобразование сверхчувственного

ным в возникающих и иреходящих образах. Но своими

человеческого существа в чувственное. Обычное пред

имагинациями человек проникнет в более высокий мир

ставление возникает подобным же образом. Только вос

духа, подобно тому как он своими воспоминаниями про

приятие происходит во взаимоотношении человеческого

нихает в свою собственную человеческую сущность. Че

организма с внешним миром, а представление возникает

ловек не удерживает в себе имагинаций; они начертаны

во внутреннем организме.

в космическом бытии, и оттуда он все,.снова может счи

факты покоится все истинное познание действительнос

тывать их в жизни образных представлений.

ти•.

Так принимается духовным миром то, что Михаэль
во внутреннем человека охраняет от. застывания. Пере
живаемое человеком силой сознательного процесса има
гинации становится в то.же время мировым содержанием.

-

На прозрении в подобные

35, с.105

;·
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7.

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Знание, познание

того, кто в своих чувственных и волевых импульсах по

пытался освободиться от всего, во что он поставлен в на
Богу, то теря

роде, расе, семье и т.д., у такого человека аура становится

ется•. Приобретенное нами знание либо служит нам в

широкой, подвижной, в ней видны вибрации, тогда как ранее

следующей инкарнации, либо идет в пищу высшим ду

она была мертвой, неподвижной.

1741.

•Что не поставлено

Iia служение

ховным Существам. •Но знание, не поставленное на слу

1751.

108 (2)

•Когда мы имеем мертвые мысли, природа ста

жение Богам, захватывается Ариманом, переходит в его

новится могилой. Но если с этими мертвыми мыслями

распоряжение, образует его силу, через его служителей

мы подходим к минералам, к животным, к миру звезд, к

включается в мировой процесс и становится в нем пре

миру облаков, гор, ручьев и нас при этом сопровождает

пятствием•.

Христос в смысле: •не я, но Христос во мне•, тогда в

170 (6)

•Я называю сердечным то знание, которое го

современном посвящении, погружаясь в кристалл квар

ворит ко всему организму, а головным знанием то,кото

ца, мысль из природы, из кристалла кварца восстает как

1742.

рое только интеллектуально и говорит только к голове.

живая. Как из минеральной могилы,восстае'r живая

182 (3)

мысль. Минеральный мир дает восстать в нас духу. И

выступило, будучи ранее хо

если Христос ведет нас через растительную природу, то

рошо подготовленным, учение о двух путях познания: о

повсюду, где раньше жили только мертвые мысли, вос

1743.

•Именно в

XIX в.

206 (5.VIII)

стают мысли живые•. Мы бы в конце концов, почувство

1743а. • Через множество знаний человек не обретает
мудрость. Знание живет в головах ... мудрость живет в

вали себя больными, погружаясь в мир только с мерт

пути знания и о пути веры•.

выми мыслями, а болезнь привела бы к смерти. Но со

сердце, которое слушает себя, т.е. не те мысли, которые

Христом мы созерцаем природу живой,

человек составляет себе о внешнем мире, а мысли, всплы

из могилы, из всех существ живое: целящий нас, пробуж

вающие в тишине из духовного мира. Благодаря мно

дающий нас от смерти Дух, Святой Дух. И, сопровожда

гим знаниям человек вырабатывает хитрость, изворотли
вость..

266-1,с.

390

-. ... и восстает,

как

емые Христом, мы чувствуем, как живой, целящий Дух

говорит к нам из всех существ мира•.

214 ( 10)

Эзотерическое знание образует в нашем астр. теле
определенные органы; в нем ткутся некие нити. Астр.
тело имеет яйцевидную форму, а поскольку в нем дей

ствует Я, оно сияет. По мере образования в нас новых
нитей, новых познаний, астр. тело становится •телом по

знания•. Оно делается

•· ..

все плотнее, все крепче и, на

конец, становится Самодухом. Только благодаря тому,
что мы его образуем, становится возможным на Земле
планетарное развитие. На Юпитере это тело познания
станет плотным, как наше астр. тело, на Венере

-

как

наше эф. тело, наконец, на Вулкане оно станет физичес

ким, как, примерно, наша кровь..

266-2, с.175

Пути познании

1753.

•В школах браминов говорили о 4-х средствах,

с помощью которых человек на своем жизненном пути

приобретает знание .... Первое

-

это нечто такое, что

парит в середине между традицией и воспоминанием, что
связано с санскритским корнем

s-mr-ti,

\

и что теперь че

ловек имеет только в идеях .... Люди в прошлом не де
лали различий между тем, что они вспоминали сами, и
тем, что получали по наследству .... Второе средство по

1

знания можно сегодня обозначить словом ... •поставить

'

перед-глазами•; это было прежде тем, что мы теперь на
зываем восприятием. Третье можно назвать схватываю

О смысле познании

1744.

щим воедино мышлением. Итак: воспоминание с тра

•Существует долг познания ... Приобретать по

дициями, наблюдение и объединяющее мышление. И еще

знание для оздоровления и благословения человечества

о четвертом средстве познания со всей отчетливостью

- этому принадлежит вечность..
1745. •В нашем познавательном

учили в древнем браманизме: получать нечто из сообще

96 (3)
в нас развивается

реальное семя будущего•.

1746. • Воспринять истину -

170 (3)
означает не только вос

ний других людей•.
217 (7)
1754. •до Мистерии Голгофы в существенном дело
обстояло так, что способности познания в определенном

принять в себя нечто для познания; истины, как таковые,

отношении зависели от наследственных отношений; и в

содержат в себе жизненную силу•.
155 (9)
1747. •Познание мира есть самопознание•. 108(2)

том именно состоит прогресс человеческого развития, что
познание через представление стало независимым от всех

казаться от себя и искать понимания общемирового, все-

естественных отношений наследственности•.
148 (10)
1755. Ясновидец, охотно говорящий о жизни между

общечеловеческого, тем больше находит он в познании

рождением и смертью, выработал в себе силы, сбереженные

целительное средство•.

из детства, до

1748.

1749.

•Чем в большей мере человек в состоянии от

174 ( 19)

•Познавать внешние существа -значит жерт

вовать своим сознанием, как мы жертвуем им во сне, но

жертвовать с помощью высших, пробужденных в нем
сил, жертвовать так, чтобы сознание проснулось и озари

ло человека как сознание высшего существа•.

1750.

145 ( 10)

•Познание ближайшего окружения есть первый

шаг в самопознании, познание семьи, расы

-

второй•. У

17-20 лет.

Но эти силы особенно легко под

вергаются искушению, в них выступают низшие инстинк

ты, подобно туману; ариманические духи создают из это
го тумана призраки, которые ясновидец может принять за

прошлые инкарнации. Силы, сбереженные от возраста в

21-28 лет, открывают то, что описано в •Очерке Тайноведе
ния•. Это силы, идущие в ином случае на развитие интел

лекта, они менее всего подвержены искажению.

140 (20)

L

Х. Индивидуальность

1756.

•Всякое действительное познание рождается из

печали, из боли, из страдания. Истинного, глубокого по-

226 (5)

знания не рождается из удовольствия•.

•Боль: душевное переживание, в котором тело чело

века не может соучаствовать. Когда деятельность боли
возрастает, а боль при этом не участвует, тогда возникает

познание».

1757.

583

ву, испытываемому нами при разрешенных загадках, и

который поднялся сначала над удивлением,

-

только

он составляет возвышенное и внутренне живое в процес
се познавания•.

• Чуждость

(по отношению к встреченному объекту)

есть первый элемент, который ведет к изумлению, к удив

Д.31, с.20

лению. Но мы чувствуем изумление не перед всем чу

•Не сводить своего стремления к знанию к одно

жим, а только перед тем, которое, в известном отношении,

сторонней форме: как мне отвеmть на тот или иной воп

мы чувствуем все же родственным себе

рос?

в этой вещи или существе есть нечто, чего во мие еще нет,

но к форме: как мне развить в себе ту или иную

-

способность? Когда затем, благодаря внутренней терпели

...

и говорим себе:

но что может перейти в меня•.

132 (6)

13 (5)

на которого истины действуют так,
что захватывают все его бытие, вы сможете замеmть, как

Тяга к дискуссии есть верный знак незнания.

в течение десятка лет изменяется его лицо, и у него на

Противопоставить ей следует волю к ученичеству, волю

лбу можно прочесть, как он боролся. Или вы можете за

вой работе над собой, разовьется та или иная способность,
то придут и ответы на известные вопросы•.

1758.

все снова и снова вникать в то, о чем идет речь.

1759.

109 (2)

•Из старых откровений, которые от познания

мира шли к пониманию человека, пришли все древние

1765. • У человека,

метить по его жестам, что он собственной волей стал спо

койным человеком•.

1766.

120 (8)

•Люди сегодня без мыслей болтают обо всем.

религии и предания, живущие еще до сей поры в анти

Мы больше не можем сегодня варьировать наши ощу

кварных мировоззрениях.

Сегодня человек стоит в

щения, и крайне редкими стали случаи, когда у людей

начале нового пути, где он понимание человека должен

при чтении романа в определенных местах, без сенти

расширить до понимания мира•.

ментальности, на глазах выступают слезы•.

1760.

. ..

186 ( 11)

•Предвестником нового проникновения людей

1767.

294 (4)

•Великая, прекрасная, мудрая природа отвеча

в мировую мудрость, при этом даже, я бы сказал, отклоняя

ет лишь на вопрос о том, как растворяется облик челове

все Божественное, впервые в новое время выступает есте

ка, но она не знает, как он сохраняется. Никакое теореm

ственно-научный образ мышления. Это есть нечто такое,

ческое возражение не способно уничтожить этого вопро

что человек хочет выработать через собственную актив

са в чувствующей человеческой душе, если только она

ность своей души .... Научиться смотреть на Божествен
ное так же, как учатся смотреть в мире на внешнее, меха

сама не захочет одурманить себя. Само ее бытие должно

неустанно в каждой человеческой душе, если она под

ническое со времен Коперника, Галиллея и Джордано

линно бодрствует, поддерживать живую тоску по духов

Бруно,

ным путям познания мира•.

-

такова та точка зрения, которой необходимо

овладеть, если хочешь прийти к правильному понима-

186 (12)

нию нашего времени•.

•Состояние сна

1761.

состояние сновидения

состояние бодрствования

1768.

26 ( 4)

•Если лишь десятую часть суждений, которые

человек составляет о внешнем мире, всего одну десятую

истина;

пережить по-настоящему в душе, то этого вполне доста

красота, хаос;

точно ДЛЯ ЖИЗНИ$>.

доброта•.

1769.

143 (1)
-

•Почему люди говорят о различных мнениях?

•Если мы хотим получить идею истины, то должны

Потому, что между истиной и тем, что человек принимает

обратиться к состоянию сна, если хотим получить идею

в свое внутреннее, вклинивается эмоция, эгоистический

красоты, то должны обратиться к состоянию сновидения,

предрассудок и искажает суть дела. Люди поистине

идею добра

различаются эмоциями, а не поняmями, идеями•.

-

к состоянию бодрствования•. Наука

объясняет лишь спящего человека.

188 (12)

228 (3)
1770.

заключается менее в понимании ее содержания, а более в

Характер познания

1762.

•Все духовные истины индивидуальны и все

гда должны рассматриваться индивидуально; их не найm

через простую диалектику•.

157 (3)

1763. Мы должны по-новому смотреть на мир. Скром
ность и смирение вот что должно пускать корни и
крепнуть в нашей душе, особенно в отношении всего, что
говорится о Евангелиях и в самих Евангелиях. Тогда
постепенно мы сможем приблизиться к истинам, к муд

рости, необходимой для исследования проблемы Хрис
та. Мы должны выработать в себе совсем друmе ощуще
ния, чем те, которыми владеют современные люди, всегда

готовые судить о чем угодно. Для нас истина многосто

ронна, и мы учимся развивать ее осторожно.

1764.

•Когда мы изучаем очень трудную книгу, то дело

117 (8)

•Единственно лишь тот процесс, который ра

зыгрывается в душе, приводя от изумления к блаженст-

том, чтобы войти в ходы мыслей автора и научиться со
мыслить с ним. Поэтому ни одну книгу нельзя счесть
слишком трудной; говорят о трудности, имея в виду про

сто привычку мыслить удобно. Лучшими книгами как
раз являются те, которые приходится все снова и снова

брать в руки, которые нельзя понять сразу, которые нуж
но изучать предложение за предложением. При изуче

нии не особенно важно заниматься •что•, но

-

•как•.

Через большие исmны, такие, как, напр., планетные зако

ны, мы создаем себе большие мыслительные ходы, а это

то и существенно•.

95 ( 14)
1771. Если человек что-то хорошо понимает, то он как

бы теряет на время свое Я. Но когда он не понимает, то
выставляет представления, которыми уже обладает, про
тив новых представлений. •Представления воюют с

представлениями, и вы в своей душе представляете собой
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полебитвы двух масс представлений .... В тот момент,

жутки времени, протекающие тоже в ритме семи. Такой

когда мы что-то не понимаем, к нам сзади как бы подсту

ритм образуют, например, недели, но не месяцы, потом

пает некий демон, если же понимаем, то этого не проис

годы, так что мы можем иметь промежутки в семь недель,

ходит•. Этот демон

а потом

•... есть ткущее в душевной жизни Я,
которое как бы нападает на нас сзади•.
115 (б)

- в семь лет•.
1773. Человеческая голова

124 (8)
не случайно имеет круг

лую форму. В ее формировании участвует весь космос,
как это имеет место при образовании яйца в курице, хотя

Как следует познавать?

1772.

•Предположим, что мы имеем совсем небольтую

идею. Оккультист знает, что при своем появлении она

оживает прежде всего в человеческом астр. теле. Внешне
это можно заметить по вызываемому ею в душе энтузиаз

му. Как правило, будет вредно, если человек на этой ста

дии не сохранит свою идею спокойно в душе, а попесет ее
миру и ближним. Ибо идея должна предварительно прой

ти определенный путь. Она должна все глубже и глубже
охватывать астр. тело, а затем, как оmечаток, отразиться в

эф. теле. Если это будет небольтая идея, то весь процесс
может занять, напр., семь дней. Но такой промежуток вре

мени необходим. Если же человек бросится стремглав
осуществлять свою идею, то он может всегда упустить не

что важное, а именно то, что через семь дней появляется
совершенно определенное, но очень тонкое переживание.

...

Оказывается, что на седьмой день человек уже не знает,

что ему делать с этой небольшой идеей, ибо она исчезает в
душе; человек беспокоится, даже мучается, испытывает
всяческие сомнения, так как, несмотря на все мучительное,

он полюбил эту идею. Его энтузиазм перешел в интимное

чувство любви. Теперь эта идея находится в эф. теле. И
вот, чтобы развиваться дальше, она должна охватить вне
шнюю астральную субстанцию, которая всегда нас окру
жает. Итак, из нашего астр. тела она должна сперва пе

рейти в наше эф. тело, а оттуда

-

во внешнюю астраль

ность. Чтобы пройти этот путь, идее, опять-таки, нужно семь
дней .... Через этот отрезок времени наступает нечто та

кое, что можно выразить приблиэительно так: хорошо, что

ты подождал четырнадцать дней, ибо теперь ты уже не
один со своей идеей. Ты как бы инспирирован из макро
космоса, так что в твою идею входит нечто из внешнего

мира. Тогда человек впервые почувствует, что он находит

ся в созвучии со всем духовным миром, который несет
нечто навстречу тому, кто сам ему нечто приносит. И чув
ство векоего счастья появляется после промежутка време

ни в дважды семь дней.

Но затем эта идея снова должна пройти обратный путь,
т.е.

-

из внешней астральпости в эф. тело. Мы чувствуем

ее тогда уже достаточно объективной и испытываем силь

процессы в организме курицы также играют свою роль.

•И как верно, что человеческая голова возникает снача
ла в материнском организме, также верно, с другой сто
роны, и то, что первопричинные силы для этого возник

новения действуют из всего космоса, и человек своей го

ловой являет отображение всего космоса. А то, что при
мыкает к голове, скелет, можно сказать

бенно принять во внимание,

-

-

если это осо

в своей конфигурации, в

своем формировании более связан с тем, что лежит в линии
наследования, с тем, что связано с ощом, матерью, дедуш

кой, бабушкой, чем с тем, что идет из космоса. Так в отно
шении своего возникновения, в отношении своего разви

тия человек является двойным существом. С одной сто

роны, своим обликом он рожден из космоса, и это являет
себя в шарообразной форме его головы; а с другой сто

роны, он образован из всего потока наследственности, и
это выражается во всем остальном организме, примыка

ющем к голове•. Все это остальное тело концентрирует
ся в сердце. •Наша голова спешит с познанием, осталь

ной организм не спешит•. Это имеет большое значение.
Все современное воспитание является головным. Но в

20-е годы жизни голова со своим познанием, с усвоением
мира, закончена. Остальной организм эдесь служит всю
жизнь; он движется в три раза медленнее головы. •Что

бы воспринять нечто исполненное жизни, необходимо
схваченное головой в течение дня выдержать еще

нет рассказывать о воспринятом только головой, но лишь
о том, что понято всем человеком. Это имеет исключи

тельно далеко и глубоко идущее значение•.
•Знание, целиком переработаиное остальным орга
низмом, при всех обстоятельствах может возникнуть лишь
позже, если о нем вновь вспоминают, развив к нему лю

бовь, радость, сердечность. С глубочайшими тайнами
Мистерий человечества связано то, как следует осуще
ствить воспитание, чтобы человек в позднейшей жизни
мог с сердечностью, радостыо, определенным блаженством

вспоминать о нем•.

ное искушение передать ее миру. Но мы снова должны

Познание в прошлом и настоJDЦем. Изида -

изо всех сил сдерживать себя; ибо теперь есть опасность,

1774.

что покоящаяся в эф. теле идея холодно войдет в мир, что

3-4 дня

до полного усвоения. Честный духоиспытатель не ста

181 (2)
Софив

В прошлом человек созерцал образы духовных

существ. Эти образы выэывались астр. телом, но видимы

она с ледяным холодом будет сообщена миру. Если же

они становились лишь благодаря тому, что их отражало

мы подождем еще семь дней, тогда это ледяное поднимет

эф. тело. •Поэтому вся картина мира, которую мог со

ся и пронижет себя теплом нашего астр. тела, приобретая

здать себе человек, общее содержание его сознания явля

характер личного; и тогда нечто, полученное и освещен

лось отраженным в его эф. теле. И от эф. тела зависело

ное богами, мы можем передать миру как что-то свое. Эти

вообще все, что человек мог знать о мире ... и сегодня все

три стадии должен бы проходить каждый возникающий

знание о мире зависит от отражения астральной деятель

в нашей душе импульс, прежде чем он достигнет в нас

ности в человеческом эф. теле•.

своей зрелости. Это относится к небольшим идеям.
Для более значительной идеи нужны большие проме-

1775.

129 (2)

•Прежние человеческие расы сначала приоб

рели понятие духа, а потом понятие душевно-живого и в

\,

Х. Индивидуалыюсть

-
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понятие механического,

мудрость, которая в своем последнем облике имелась у

безжизненного•. Бозьмите Беды и другие древние тек

mостиков, она затем была взята у них первыми христи

сты, чтобы это увидеть. •Прежде мыслили Дух, но не

анскими ощами церкви, церковными учителями, чтобы с

самую последнюю очередь

понимали отдельньtй дух•.

1776.

53 (4)

•У северных народностей, когда они смеша

ее помощью понять Мистерию Голгофы. Но та мудрость
не смогла прорасти в новое время

-

она преодолена, она

лись с римством, выработалось воззрение: человек мо

убита Люцифером, как однажды С>зирис был убит Ари

жет понять духовное после того,

маном-Тифоном. Потерян однако не С>зирис, (или, ска

как проследит его в

физическом мире, а затем возвысит его из физического

жем) Христос; потеряно то, что стоит на месте Изиды. Ее

мира как духовное. Это было противоположно преды

убил Люцифер. Не С>зириса Тифон поrрузил в Нил, по

дущему.

том разбросал по земле, но в мировом пространстве раз

С>тблеск того воззрения сохранила средневековая

бросана убитая Люцифером Изида, Божественная Муд

теология. Древние же теологи говорили: сначала чело

рость, она погружена в мировой океан. Когда мы смотрим

век должен иметь идеи, сначала он должен познать ду

на этот океан и видим лишь математические линии, свя

ховное•.

214 (1)

1777.

•Христианское познание в отдельной челове

ческой индивидуальности познает то, чего древнееврей

зывающие звезды, то в них поrребено то, что духовно про

низывает этот мир,

-

убитая Божественная София, убитая

наследница Изиды. Мы должны создать эту легенду. Ибо

.... мы должны ис

ское познание могло достичь через погружение в народ

она выражает истину нашего времени

ного Духа, в Духа, проходившего через кровь поколе

ка;гь труп современной Изиды, труп Божественной Софии.

ний•.

123 (4)

Мы должны пойти в люциферическое естествознание и

•Нам должно быть ясно, что современное чело

искать гробницу Изиды, мы должны в том, что нам дает

вечество пронизано ариманическим ... как египетский мир

естествознание, найти то, что побуждает к имаrинациям,

1778.

был пронизав люциферическим. Но когда Ариман дей

инспирациям, интуициям. Ибо благодаря этому мы обре

ствует через Люцифера, то человек видит образ мира че

тем помощь Христа, Который останется для нас в сум

рез люциферический облик. Как видит тогда человек

раке, в темноте, пока мы не осветим Его Божественной муд

этот образ мира?

ростью. Мы должны вооружиться силой Христа, нового

...

Люцифер

-

это сила, которая хо

чет образ мира удержать на предыдущей стадии .... Все

С>зириса, в поисках Изиды, идя на поиски новой Изиды.

то, что на ранних стадиях было моральным, естественно,

Люцифер не разорвал на части Изиду, как Тифон-Ари

присутствует и теперь. Люцифер заинтересован в том,

ман С>зириса. Нет, наоборот, эта Изидав ее истинном об

чтобы моральное как таковое, которое всегда, как настоя

лике распростерта в красоте всего Космоса. Эта Изида

щее имеет большое значение, поскольку, как семя, оно

во множестве светящихся красок аурически светит нам

все мо

навстречу из Космоса. Ее должны мы понять, когда смот

ральное изъять из образа мира и явить в нем лишь при

рим в Космос и видим его аурически в светящихся крас

действует для позднейшего миротворчества,

-

родную необходимость. Так представляется обедневшим

ках. Но как однажды Ариман-Тифон пришел, чтобы раз

людям нового времени мировая мудрость, которая дает

дробить С>зириса, так пришел Люцифер, который эти цве

образ мира, в котором звезды движутся в силу немораль

та погасил в их раздельности. Части, столь прекрасные

ной, чисто механической необходимости .... Это чисто

по отдельности, члены новой Изиды, те члены, что образу

люциферический образ мира.

ют все небо, втекая друг в друга, Люцифер соединил, свел

Как египтянин, глядя в мир, должен был видеть Ари

в одно. Как Тифон раздробил С>зириса, так Люцифер из

мана-Тифона, отнимавшего у него С>зириса, так мы смот

многообразия аурических цветов в Мироздании, что сия

реть на этот ставший люциферическим образ мира, на

ли нам навстречу, образовал единый белый цвет, освеща

математическо-астрономический образ мира,даваемый

ющий мир, этот люциферический белый свет, против кото

современной астрономией и т.п. естествознанием, и нам

рого обратился Гете в своем учении о цвете, заявив, что в

должно быть ясно, что здесь также господствует люцифе

нем должны содержаться цвета, распростертые над таин

рическое, как тифоно-ариманическое господствовало в

ственными деяниями всего Мироздания, над разнообра

образе мира у египтян. Люцифер здесь, и он действует.

зием таинственных деяний.

Как в грозе и ветре, в зимних бурях египтянин представ

Мы должны пройти через это в нашем поиске и Изи

лял себе действующим Аримана-Тифона, так современ

ду найти вновь!

ный человек должен представяять себе, что в сиянии Солн

Изиде мы должны быть в состоянии живо себе предста

...

И приобретенное благодаря найденной

ца, в блеске звезд, в движении планет и Луны является

вить, что это духовно становится для нас небосводом,

Люцифер. С>браз мира Коперника-Галиллея-Кеплера

Космосом. Мы должны изнутри постичь~.

люциферический. Именно потому, что он слагается из

Вулкан. Мы должны на Небо перенести то, что Люци

наших ариманических сил познания, его содержание

я прошу это точно различать

-

-

люциферическое.

0, "}), 6, 4, 9,

фер сделал из Изиды, подобно тому как Изида погрузи
ла в землю части С>зириса, разорванного Тифоном-Ари

Во времена, когда совершилась Мистерия Голгофы,

маном. Мы должны понять, что мы можем с силой Хрис

действовало нечто, делавшее человека способным, познавая,

та найти внутреннюю астрономию, которая нас вновь

смотреть в мир двояким образом. И это была Божествен

приведет к Мирозданию, действующему в духовной силе.

ная София, прозревающая мир мудрость. Б откровении

Тогда в этом прозрении Мироздания вновь будет най

бедным пастухам в поле, в откровении магам с Бостока

дена сила Изиды, которая теперь является Божественной

действовала Божественная София, небесная мудрость. Эта

Софией. Через эту вновь найденную силу Изиды Хрис-

ЭПОХА ДУШИСОЗНАТЕЛfйf'ОЙ
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тое, КоторЬIЙ связан с Землей после Мистерии Голгофы,

1780.

•Триадой представлено Божественно-мужское

придет к правильной деятельности, поскольку возникнет

в Мироздании. Образно она изображена в виде мирово

правильное познание. Не Христа недостает нам, но по

го шара и двух кривых рогов, которые, если хотите, в

знания Христа, Иэиды Христа, Софии Христа•.

1779.

202 ( 14)

нек.роде отображают лунный серп Мадонны, но в соб

•Сегодня вы переживаете, как у мальчиков с

ственном смысле являются выражением плодотворной

возрастом начинает изменяться (ломаться) голос

.. что

деятельности сил природы.

Мировой шар

является выражением изменений в организме.

- это выражение для творчества в

можно сказать, с

мире .... Так за чувственной Иэидой стоит ее представи

того времени, как Оэирис умер для внешнего мира (т .е.
исчезло атавистическое имаrинирование) - является

воряется не ей подобным, а Божественно-мужским, ко

почти физическим процессом. Прежде, когда жил Оэи

торое прониэывает мир жизнью и тканием. Процесс

Это созревание человека сегодня

-

тельвица- Иэида сверхчувственная, которая оплодот

рис, оно не было только физическим процессом. Маль

оплодотворения еще представлен как нечто близстоящее

чик (тогда) переживал в

не только измене

процессу познания .... которое в древности еще было

14-15 лет ...

ние голоса, но и то, что сегодня входит только в голосо

живым. В Библии вы еще можете прочесть: •Адам по

вые интонации, что, если можно так выразиться, распро

знал жену свою и

страняется в голосовом регистре из сексуальной эссен

принимаем как духовное, рождает духовное в душе

ции организма. О подобных вещах мы должны

не

Иэида оплодотворяется мужески- Божественным ради

высказываться сообразно истине: голо

того, чтобы была оплодотворена ее голова и чтобы Дитяти

правда ли?

-

-

...

она родила•. Что мы сегодня вос

....

совой аппарат был просто пронизав сексуальной эссен

была дана не чувственная материя, как в случае чувствен

цией организма; что сегодня впрессованно в голосовой

ной Иэиды, а крест с ручкой, свастика, которая есть знак

регистр,

жизни•.

это в те древние времена впрессовывалось в

57, с. 384-385

мысли, в мир представлений, возникающих в пору по

лового созревания детей.
Сегодня мутирует голос; тогда мутировали также и

мысли, поскольку это было еще время древних имаги

наций. В то время (до возникновения понятийного мыш
ления, которое начинается с ранней греческой филосо

фии: Фалеса, Анаксимандра, Парменида) ребенок до
созревания имел определенные имагинации. Сегодня
имеются лишь их спорадические остатки, но они имеют

ся в раннем возрасте почти у всех детей. На это только
не обращают внимания или говорят детям, что это глупо

сти и вздор; но в древности это было совершенно жи
вым, и каждЬIЙ человек знал, что ребенок примерно до

10 лет имеет имагинации,

9-

имаrинации духовных процес

сов в воздухе (процессов эфирного мира)•. Затем это
видение прекращалось и человек сознавал, что из воздуш

ного пространства нечто взято им внутрь. Это он чув

ствовал затем 1;1 себе.
•У женских существ в те древние времена было так,
что

они до

времени

созревания

также

воспринимали

имаrинации того, что было вовне, в воздухе. Но после
времени зрелости то, что у мальчиков всплывало просто

как следы изменений в жизни представлений, у девочек,
можно сказать, являлось как восхождение еще и внут

ренних имаrинаций. В них представало человеческое
тело, которое женские существа всё вновь и вновь има

гинативно воспринимали внутри себя. И эдесь они го
ворили себе: что я теперь воспринимаю имагинативно,

является тем же самым, что я, будучи ребенком, до зрело
сти переживала как имагинативные образы во внешнем
мировом пространстве.

-

Оба пола, но различным об

разом, переживали это, они сознавали это, душевно со
знавали: во мне родилось нечто, оплодотворенное во мне

мировым пространством. Здесь вы имеете еще более кон
кретный образ мифа Оэириса-Иэиды: существует миро
вая мудрость, она обретается из воздушного простран

ства, но в органической связи с человеком, с глубокими

слоями человеческого духа•.

180 (9)

Сверхчувственное познание

1781.

•Когда в древние времена через определенное

внутреннее, хотя и примитинное созерцание переживали

человеческое существо, не зависимое как от собственной
телесности, так и от космоса, то осознавали себя принад
лежащими Божественному миру. Но человек тогда так
же сознавал себя между рождением и смертью удален
ным из этого Божественного мира ... Он чувствовал здесь

свое собственное существо, свое я-существо сокрытым
через космическое, через физически-телесное; и он искал
соединения этого я-существа с Божественным миром, к
которому принадлежит я-существо. Этим в старые при
митинные времена человек достигал во внутренне уви

денном переживании самость за физ., за эф. телом, за
астральным существом. Он достигал ощущения Я и со
единения

-

религио

-

с Божественным миром. Рели

гиозная жизнь соединяла в себе познание как филосо
фию и космологию .... Современное познание Я стало
тем, в чем в абстрактной идее соединились факты мыш
ления, чувства и воления•.

•Бывшее некогда единством

-

познание физичес

кого мира и познание Божественного мира

-

распа

лось на две стоящие рядом области: знание и веру•.
Произошло это по причине исчезновения примитинного

ясновидения, созерцания истинного Я. •Поэтому задача
новой духовной жизни состоит в овладении через точное

ясновидение познанием истинного Я•.
•Обновление религиозной жизни: через точное ясно
видение постижение истинного, простирающегося через

сон и бодрствование человеческого Я•.

1782.

215 ( 1)

•Человек обретает космологию через понима

ние астрального организма, благодаря чему он, в свою
очередь, понимает также ритмические процессы в отдель

ном человеке. Поэтому инепиратинное познание являет
ся источником действительной современной космологии,
которая, опять-таки, может быть сопоставлена с древней

IV.
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космологией, подобным же образом вчленяющейся через

священия•. Эта жизнь мышления прошла особую выуч~

сновидческие душевные силы человека в весь космос, в

ку в естественнонаучном развитии последних столетий,

душевно-духовный космический мир. Но получаемое в

где одни усваивают идеи развития от простейших до

инепиратявном познании может быть достигнуто в пол

человека и мало смотрят на себя, на то, что это они имеют

ном сознании и может быть увидено в своем отблеске в
эф. теле•. Инспирация не может быть сразу же строго
оконтурена, поэтому она прежде соединяется в эф. теле с

эти идеи, в наблюдении внешних процессов развивают

фантазией. Но затем, как космология, она может полу

мыслей. Самого мышления не понимают. С мышлени

жизнь мыслей; другие занимаются математикой, но не

задаются вопросом, как это они из себя ткут эту сеть

чить строгие контуры. Так возникает приемлемая для

ем нужно проделывать то, что предлагается в •Как дос

современного человека космическая философW{, фило

тигнуть познания высших миров?•.

софская космология,

пиративного познания с тем, что переживается в эф. теле
образно, в имагинациях. Такую космологию я дал в моем

•Очерке Тайноведения•.. .•

1783.

215 (2)

•Переживание в полном сознании душевной

конституции детства является предпосылкой действитель
ной современной философии, переживание в полном со

знании в нашей душевной жизни прошедШей средней
эпохи человечества, в которой процесс дыхания мог ста

новиться процессом восприятия, является предпосылкой
современной космологии; а душевная конституция ира

человека

-

первого человечества на этой Земле,

-

вновь

поднятая в душевное настроение современного челове

ка

-

если ей придать там подвижность и погрузить ее в

полное сознание,

-

является предпосылкой познаватель

ной религии современных людей•.

1784.

215 (3)

•Мы сами являемся субъектами, а то, что под

ступает к нам,

-

214 (8)

.... образующаяся из слияния инс

это объекты. У человека, стремящегося

к познанию посвящения, наступает полная переориенти

ровка. Он должен осознать, что он как человек является

объектом, и к этому объекту •человек• он должен искать
субъект .... Выражаясь несколько парадоксально, я мог

бы, имея целью мышление, сказать: в обычном познании
мы размышляем о вещах; в познании посвящения мы
должны искать, как нас мыслили в космосе.

Это лишь абстрактные направляющие, но вы найдете,
что им следуют повсюду, где пользуются посвятительными

методами. Если вы желаете воспринять современное, дей
ствительное теперь познание посвящения, то оно исхо

дит от мышления. Должна быть полностью развита жизнь
мышления, если хотят сегодня прийти к познанию по-

О rраницах познания

1785.

•К голове следует применять дарвинову тео

рию, ибо голова является тем, что в прошлом сводило к
животным формам. В эпоху др. Луны человек имел
животную, но эфирную, а не физическую форму. Эта

форма сrусrилась в человеческую голову .... Мы носим
в своей голове животность, но только эфирную живот
ность•.

В 5-ю послеатлантическую эпоху человек имеет это в
своем подсознании. •Но он начинает все больше и боль
ше чувствовать, что несет в себе животное. Духовно, сверх
чувственно, эфирно он не хочет представлить себе это;
человек мыслит себя родственным животным физичес
ки. Также и познание хотят иметь подсознательно, как
животные. И хотят доказать, что иметь познания нельзя.

Животное живет с •вещью в себе•. Человеку •вещь в
себе• остается неведомой, когда он говорит: я мог бы быть
животным, я мог бы тогда ее иметь столь же хорошо, как
и животное, но я этого не могу.

-

Утверждать •вещь в

себе• как стоящую за границами познания

-

значит

исходить из человеческой тоски чувствовать себя живот
но и в то же время видеть, что нельзя иметь познания так,

как его имеет животное. В этом состоит тайна кантиан
ства! Оно внутренне связано с движением современного

человечества к сознанию животности (животные благо
даря групповой душе все Мироздание чувствуют в себе,

они не знают о границах познания) .... Древние созна
вали, что для животного нет границ познания, поэтому

считали большим счастьем понимать язык животных•.

181 (9)

Xl. ВНУТРЕННЯЯ ПРИРОДА ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ

От физического к душевному

1.

1786. •Наш обычный звук происходит, собственно,

от

того, что воздух пронизав звуковым эфиром ... И когда

можете себе представить, •· .. что через страх обнаружива
ет себя душевная организация, коренящаяся в тепловом
эфире; в соответствующем изменении состояния тепла
изживает себя страх. А тепловая организация переносит

этот эфир пронизывает воздух, то он сообщает ему жи

свое действие на дыхание воздухом, на жидкое и далее

вущее в себе, и потому для нашего восприятия возникает

вплоть до твердого человека. Только таким путем полу

то, что мы называем звуком. Этот звуковой эфир, кото

чаем мы возможность от физического перекинуть мост к

рый в то же время является химическим эфиром

душевному•.

...

он

316 (1)

Мы имеем

1788. Я, пребывая в крови, получает впечатления внеш

эф. тело, оно работает и действует, когда образует мысли

него мира и конденсирует их в картины памяти. В этом

в нашем жидкостном организме. Но в этот жидкостный

процессе играет роль не только ток крови, но он

живет в нашем жидкостном организме.

. ..

•... воз

ваем химическим эфиром. Рассматривая наш организм,

буждает на своем пути эф. тело, и мы видим развиваю
щиеся в эф. теле потоки. Они принимают определенное

мы находим полный эфирный организм состоящим из

направление, как бы стремясь присоединиться к крови,

химического эфира, теплового, светового, жизненного эфи

струящейся вверх от сердца к голове. А в голове эти

организм постоянно входит и выходит то, что мы назы

ра, и, кроме того, совершенно особо, через жидкое тело в

потоки сливаются, подобно тоКам электричества, идущим

нас входит-выходит химический эфир. Астр. тело, вы

от разноименных полюсов

ражающее себя в чувствах, связано с воздушным орга

потоки стремятся из тех частей эф. тела, которые при

низмом. Но с этим воздушным организмом особое род

надлежат остальной телесной организации. Эти потоки

ство имеет другой род эфира, пронизывающего воздух,

исходят, по большей части, из нижнего отдела груди, а
также из лимфатических сосудов и других органов и

-

световой эфир .... Световой эфир, несомый воздухом,

родственный воздуху

в противовес этим, друmе

особенно проника

проходят таким путем, что противостоят первым, верх

ет в наш воздушный организм; и он лежит в основе того,

ним, потокам. Т.обр., мы имеем в мозгу, когда складыва

-

как звук,

....

-

что входит и выходит из нашего воздушного организ

ются картины памяти, два эфирных потока: один, при

ма•.

ходящий снизу, и один

-

сверху, которые противостоят

•Наконец, мы обладаем Я. Оно является той духов
ной организацией, которая то, что мы носим в себе как

друг другу при величайшем напряжении, подобно двум

тепло ... не только внешне ограничивает исходя из себя,

ми потоками достигается равновесие, то восприятие де

разноименным потокам электричества. Если между эти

но насквозь конфигурирует внутренне. И душевное нам

лается картиной памяти и внедряется в эф. тело•. Эти

не понять, если мы не примем во внимание это прямое

эфирные потоки конденсируются с такой силой, что за

действие Я на тепло. Я в человеке является, прежде всего,

хватывают человеческую телесную субстанцию и уплот

тем, что приводит волю в движение, подает волевые им

няют ее в определенные органы. Мы получаем впечатле

пульсы. Как Я подает волевые импульсы? С другой точки

ние ярких эфирных световых потоков, струящихся здесь,

зрения мы говорили, как волевые импульсы связаны с

между этими органами, служащими физически-чувствен

земным, а мысле-импульсы, импульсы представлений

ным выражением памяти. Эти органы суть шишковид

-

со внеземным. Но когда Я удерживает волевые импуль

ная железа и гипофиз. •Мы имеем здесь определенную

сы вместе, то где пролегает тот путь, по которому они всту

точку в человеческом организме, внешнее физическое

пают во все человеческое существо? Это происходит

выражение совмести ой деятельности души и тела•. Это

путем воздействия воли на тепловой организм челове

своего рода входные врата из чувственного мира в

ка•.

сверхчувственный.

1787.

202(10)

1789. Кровь, подходя к сердцу,

•Когда я иду, то своей я-организацией я ощу

пываю тепловую организацию моего организма. Что ·де

128 (4)
снова утончается, воз

вращается в эфирную форму и устремляется к голове.

стью, твердыми частями, косвенно является следствием

Если бы этого не происходило, то мозг мог бы думать
только о наших внутренних потребностях (я хочу есть,

я-организации, но непосредственно я-организация всту

пить и т.д.). •Этот эфирный поток непосредственно

лает тепло в ногах, поскольку они наполнены жидко

пает только в тепловой организм. Т.обр., во всем орга

родственен шишковидной железе .... Эта железа обогре

низме: в твердой, водной, газообразной и тепловой орга

вается эфирным потоком, и ее движения как физическо

низации

-

повсюду мы видим вмешательство я-органи

го органа мозга находятся в созвучии с эфирным пото

зации, но только окольным путем, через тепловую орга

ком

низацию•. Говорят о психическом параллелизме и не мо

ность напечатлеть физическому мозгу знание об окру

гут перебросить мост от одного к другому. Причина этого

жающем мире.

кроется в неспособиости обнаружить связь я-организа

От сердца к голове в человеке проходит поток
эфиризованной крови, который, пронизывая голову, ухо-

ции с организованной дифференциацией тепла. Напр., вы

...

идущим от сердца•. Отсюда возникает возмож

1790.

128 (8)

XI.

Внутренняя природа душевной жизни

дит далее в космос. Этот поток сопровождается астраль
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то в окружении Я для современного обычного сознания

ным потоком, который, однако, удерживается :мозгом. С

разыгрывается лишь то, что персживается в сновидении,

другой стороны, этот астральный поток обладает опреде

что отражается в снах. В целом же :можно сказать, что

ленной притягательной силой для внешней астральной

человек здесь некоторым образом перепрыmвает в :мир,

субстанции. •Поэтому астр. тело человека, поскольку оно

который я на схеме обозначил синим. Человек проника

достигает области вблизи головы, состоит из двух видов

ет в другой :мир, и сны своей природой выдают, как чело

астральности: из астральности, постоянно стре:мящейся

век туда перескочил. Подумайте только, как родственны

из космоса, и из той, что идет снизу вверх в человеческом

сны процессу дыхания, ритму дыхания, как часто чув

теле и притяmвается внешней астральностью•. Чем чище

ствуется в них последействие ритма дыхания, ритма во

человек, тем чище сияет это :место в виде круга вокруг

обще•.

человеческой головы. •И когда астральная :материя удер
живается :мозгом, то она отражается назад, а то, что при

201 (4)

1793.

•Внутри человеческого уха находятся улитка

и лабиринт, наполненные живой водой. Звук нашей соб

это :мысли человека, это ваше созна

ственной речи через евстахиеву трубу приводит эту воду

тельное чувство, что вы обычно переживаете как вашу

в колебание. С другой стороны она приводится в коле

душевную жизнь•. Знание внешнего :мира оказывается

бание звуками, идущими извне. Одно и то же слово, при-

этом отражается,

-

воз:можиы:м именно благодаря этому соприкосновению

двух астральностей.

1791.

129 ( 9)

•Воля проявляется т.обр., что сначала воздей

ствует на находящееся в человеке тепло, затем

душный организм, отгуда
ко тогда уже

-

-

-

на воз

на водный организм и толь

на :минеральный, твердый организм•.

•Как раздельны в нас печень, легкие и т.д., так диф
ференцирован и наш тепловой организм; при этом он

постоянно внутренне :меняет свою дифференциацию. Он
находится в подвижной дифференциации. И в этой внут
ренней организации тепла и заключается то, что прежде

всего примыкает к нашей душевно-духовной де

ятельности•.

201 (16)

•Здесь (в воле) :мы, собственно, стоим перед
совсем друm:м :миром .... здесь перед нами (с:м.рис., крас

ходя с двух разных сторон, вызывает одинаковые коле

ное) :мир, открывающий вовне все то, что обращается к

бания. Так :мы узнаем речь друmх. У слышанное нами

1792.

нашим чувствам

.. .

поскольку :мы представляем собой

запоминается. В лабиринте из находящейся там воды

головного человека. Миру же, лежащему за этим :миром,

постоянно образуются кристаллики: от различных слов

:мы

различные кристаллики. Они хранят память. Это бук

принадлежим

как

люди конечностей (си
ний). Но в том :мире :мы

вы для записи звуков. В улитке находится чувство, она

чувствует звуки. Через евстахиеву трубу идет воля. В

спим .... Эти :миры тако

слуховых косточках живет рассудок. Через нерв всё в

вы, что один из них повер

целом: достигает сознания в :мозгу. Так в ухе пребывает

нут к нам, другой

целый человек•.

нас;

-

от

он леж~~:т за :миром

1794..

чувств, но :мы происходим

из него.

. ..

348 (3)

•Процессы, выступающие в нашем сознании

как некое содержание, когда :мы смотрим, не имеют дела

на Востоке и

с глазами. Происходящее в глазах обусловливает, фак

теперь чувствуют, что есть взаимосвязь :между этими :ми

тически, то, что :мы с нашим сознанием, с нашим Я при

рами .... На Востоке, хотя и антикварно для современ

сутствуе:м при процессе зрения. Пожалуйста, не упус

ного человечества, Э1)' вэаим:освязь пытаются осознать, вос

кайте из виду эту фундаментальную, но нелегко разли

принять относительно сознательно. Когда :мы едим (это
обозначено синими штрихами)

чимую разницу.

когда :мы прини:мае:м

Представьте себе человека, потерявшего в результате

в себя пищу, то в сфере сна разыгрывается процесс•.

болезни оба глаза. Из-за этого он не лишился процесса

...

Мы осознаем, скажем, яйцо и глотку; по другую сторону

зрения как такового, но лишился восприятия через свое

стоит иной :мир, и с ним имеется связь через наше дыха

Я того, чем является процесс зрения•.

ние. Наше дыхание, конечно, также остается до опреде

•Высшие органы чувств существуют не для переда

ленной степени бессознательным, оно :менее сознательно,

чи процессов чувств, а для того, чтобы Я знало о процес

чем зрение, слух, но более сознательно, чем пищеварение.

сах чувств.

На Востоке пыТаются через определенную практику осоз

Мы имеем три т. наз. высших душевных деятельно-

нать дыхание, но не пищеварение. •дыхание является

сти: память, интеллигенцию и чувственное восприятие,

средней стадией :между обменом веществ и чувственны

чувственную деятельность. Я включено в них; сильнее

ми восприятиями :мира, полностью сознательным пере

всего

живание:м внешнего :мира.

генцию, а слабее всего

Когда :мы находимся :между сном и бодрствованием,

-

в память с ее телесностью, слабее - в интелли
- в деятельность чувств•.

196 (13)

\
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1796.

•Только процессы, присущие формированию

образов, связаны с нервной системой, в то время как про

происхо:ж:дение

цессы чувствования связаны

Мыслъ, чувство, вoJUI в сuзи с оболочками и про
цессами в них

прямо

-

-

при этом ]'(е косвенно, но

с ритмическими процессами организма. Со

временный естествоиспытатель предполагает, как правило,
что процессы чувствования не имеют прямой связи с рит

179S.

мической системой, но что эти телесные ритмы передают

ся нервной системе, и т.обр., косвенно, жизнь чувств вы

Решение

Духочеловек:

Жизнедух:

Намерение

Самодух:

Желание

ражается посредством нервной системы.

. ..

Вся жизнь

нашей воли зависит от нашей метаболи4еской системы
непосредственно, а не через посредство нервной систе

Душа сознательная ]

мы. Т.обр., нервная система только обнаруживает воле
Мотив

Душа рассудочная

вые процессы. Нервная система не приводит в действие

ДуШа ошущающая

волю, но воспринимает то, что происходит внутри нас

Тело ·ощущении:

Вожделение

Эфирное тело:

Склонность

Физическое тело:

Инстинкт

•Инстинкт основан на устройстве физического тела,

побуждение

CIUiee

зф. тела,

вожделение

-

мотив

-я.

желание

-

намерение
решение
Желание

-

Жизнедуха,
Духочеловека.

это образ вожделения, намерение

шенное в телесность чувство. В чувстве

-

побужде

-

удовольствие

....

Представление: что вновь возникает изнутри как

-

Процесс восприятий чувств

-

процесс в эфир

процесс в теле.

Восприятие: распознание вновь ощущения.

СК/lонностъ

-

более живущая: в ощущениях, воспри

ятиях. СКllОнностъ

- более живущая в свободно восхо
дящих представлениях•.
Д.31, с.5,10
179Sa.
•Тело Я дает в
физическом - форму
эфирном - внутреннее движение
астральном

-

внутреннюю жизнь

-

духовном

Содержание воли
Астральное тело

-

Физическое тело

ся ближе всего к Я. •В воле Я переживает себя самым
непосредственным образом, тогда как содержание чувств
и содержание мыслей покоятел в глубивах нашего су
щества, и только волны ударяют оттуда в наше Я ....
Представления, которые мы переживаем сознательно,

являются теневыми образами глубоко лежащего душевно
го ткания; они всего лишь теневые образы, в то время
как волю мы все же переживаем непосредственно, хотя и

смутно. Бодрственное сознание воли мы можем иметь

только через теневые мыслеобразы•.

• Чувственные

восприятия проникают извне. Воле

вые импульсы воспринимаются лишь смутно. Содержа
ние чувствований ударяет снизу и соединяется с впечат
лениями органов чувств. Мы видим красное, оно напол
няет нас определенным чувством; мы видим синее, мы

слышим до-диез или до и при этом что-то чувствуем. Но
тогда мы составляем также и представление о впечатле

ниях чувств. Содержание мыслей, приходящее изнутри,

сплетается с впечатлениями чувств. Внутреннее соеди

няется с внешним. Но своей жизнью в полном, бодрствен

1798.

венно, по сути, голоду .... Мы можем сказать: если вож

мышление.

деление положить в основу воли, то в основу мышления

Эфирное тело дает в

физическом

-

эфирном

самопознание

-

астральном
духовном

-

-

самопереживание
самоподдерж.

память.

физическом - эrоизм - в-себе-бытие
эфирном - представление

-

-

мы должны положить насыщение, насыщенность, а не

голод•. Чувства образуют в нас как бы дырки. •Когда
мы мыслим, эти дырки, образуемые в нас восприятиями
чувств, мы постоянно заполняем насыщением, поднима

Физическое тело дает в

астральном

207 ( 10)

•Какова грубейшая форма вожделения? -го

лод. Поэтому все проистекающее из вожделений родст

чувство

-

духовном

движение

вожделение

-

астральном

.

Эфирное тело

это свою долю ... в то, что приходит извне•.

физическом

духовном

я

ном Я мы обязаны явлениям чувств, и наше Я вносит в

одушевление.

Астральное тело дает в

эфирном

312 (3)

Воля, иребывающая между астр. телом и Я, находит

Самодуха,

и неудовольствие; в ощущении от них присутствует лишь

-

.i.lt.tiaiA•IIVI• n•~•••-•t'-'~·~•·•41'•~"1~••'
мыслесодержание

•Ощущение принадлежит к чувствам; оно есть вбро

ном

содержание чувств

астр. тела,

ния, решение- инстинкта•.

образ.

1797.

::~·
~:f:t::(t.~!~j;:(j::r::tf.
оранж. ·~ ..,_J~,.и, "'''''!,",,,J:,,._"~• .~..

293 (4).

отзвук

при посредстве воли•.

ошущение, чувство

восприятие•.

Д.З4,с.23

ющимся из нашего организма .... Когда мы волим:, то
также происходит нечто Подобное! Только действует это
не извне, продырявливая нас, а изнутри: когда мы волим,

повсюду в нас образуются дырки, которые должны быть
заполнены материей .... Вы видите, это интим:нейшая де-

,_:
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ятельность, образующая отверстия деятельность, которая,

на в головной организации. Эта другая часть, деятель

собственно, уничтожает в нас все земное бытие. Ибо, ког

ная в головной организации, захватывает головную орга

да мы воспринимаем луч света, слышим звук, мы унич

низацию так сильно, что постоянно склоняет ее к отми

тожаем наше земное бытие. Но мы и реагируем на это:

ранию, к смерти, поскольку она ее раскалывает. Зато

мы заполняем пустоты земным бытием. Наша жизнь,

каждая часть астр. тела, которое примешивается к рит

т.обр., протекает между уничтожением земного бытия и

мической организации человека, пронизывает этот

заполнением земного бытия: люциферически и арима

ритмический организм; оно живет в дыхании, живет в

нически•. Люцифер хотел бы нас совсем дематериали

циркуляции крови. Но поскольку оно не захватывает

зовать. Но Ариман постоянно борется с ним, заполняет

эту организацию особенно интенсивно, то оставляет ее в

пустоты. Сам человек есть состояние равновесия между

пекотором отношении необремененной; оно не захваты

ними.

205 ( 15. VII)

вает ее так, чтобы желать ее разрушить. И благодаря это

•Бодрствующий человек имеет эфирный орга

му соединению астрального организма человека с ритми

низм, который внутренне сильно дифференцирован, сна

ческой организацией не возникает никакой мыслитель

1799.

ряжен сложными образованиями в тех частях физичес

ной жизни. Что изживает себя как душевное

кого организма, где находятся легкие, печень, желудок,

постоянно стремящейся к отмиранию физической голов

где находятся конечности.

ной организации рефлектируется, вызывает полностью

-

это в

Так эфирный организм многообразно расчленяется

осознанное мышление. Но разыгрывающееся в постоян

в течение бодрственной жизни. Зато в головной организа

ном взаимопронизании астральной и ритмической орга

ции в течение бодрственной жизни, чем дольше это бодр

низаций не рефлектируется тем же самым образом ... это

ствование длится, эф. тело оказывается все менее и ме

изживает себя внеопределенном роде душевной жизни, в

нее дифференцированным. Оно там, наконец, становит

жизни человеческих чувств. Это чувства. Они возника

ся просто равномерным облаком, поскольку строящие

ют благодаря тому, что астр.организм в бодрственной

силы, иребывающие в ином случае в этой эфирной орга

жизни пульсирует через дыхание,

низации, теряют свое значение, а разрушающие силы ас

крови; но он их не раскалывает, не погружается в них

трального организма, отмирая в бодрственном состоянии,

слишком глубоко, а через взаимодействие с ритмической

воздействуiQт на головную организацию.

Во сне все обстоит совершенно по-другому. Здесь
человек с имагинативным сознанием видит, как указан

ная дифференциация, разнообразная многочлениость

, эфирного

организма вклинивается в эфирную органи

зацию головы. Здесь эфирный организм головы расчле

няется так же, как во время бодрственного состояния

через циркуляцию

организацией воспламеняет то, что в человеке является

жизнью чувств..

215 (9)

•Жизни чувств

1800.

...

в телесном соответствует все

ритмическое, вся ритмическая жизнь, ритм крови, дыха

ния, вообще все, что имеет ритмический ход; и отношение
это непосредственное, не через нервы.....

1801.

73, с. 288

•Вплоть до той точки, где пища переходит от

расчленен остальной эфирный организм. Во время сна

кишечного процесса к формированию лимфы. и крови,

в голове бодрствуют жизненные силы, строящие, формо

все происходящее есть исключительно метаморфозы чув

образующие силы эф.организма, и голова становится бес

ственной деятельности•.

сознательной, но очень живой организацией.
Т.обр., вы видите, чточеловек в земном бытии из бодр
ственного состояния постоянно вносит в свою голов

ную организацию латентную смерть. Тенденция к уми

312 (20)

1802. В процессе возникновения чувства жидкая внут
ренняя субстанция превращается в более плотную; обра
зуются как бы хлопья.

1803.

128 (7)

•Как nищеварение соответствует мыслительной

ранию постоянно имеется в головной организации. Аст

деятельности, так деятельность сердца и крови соответ

ральная организация постоянно хочет головную орга

ствует жизни воли и вожделений; все, что как определен

низацию переместить в духовное. Она хочет сделать ее

ные субстанции в виде различных средств питания ока

планетарным органом движения, хочет сделать ее ото

зывает воздействие на кровь, выступает соответствующим

бражением звездных констелляций; она является по

образом в волевой деятельности•.

стоянным разрушителем физической головной органи
зации.

Но астральная организация человека производит не

только это действие в бодрственной жизни. Лишь одна

96 ( 11)

1803а. •Содержимое кишечника: оно совершает фи
зически

движения

мышления

и

при

этом

пронизано

динамикой Земли.

Содержание головы

-

это негатив кишечника, оно

ее часть обладает этим действием. Другая часть живет в

совершает движения кишечника эфирно и пронизано

земном бытии в большей мере так, как она жила в дозем

динамикой неба.

иом бытии. Эта часть астр.организма человека не дея

Легкие сильно инфильтрированы астральным; ког

тельна в головной организации, но она деятельна во всем

да астральное притупляется, возникают чувства; когда

том, что в человеке является ритмической организацией,

оно дифференцируется, возникает говорение.

т.е. в тех органах физ. тела, в которых разыгрываются
процессы дыхания, циркуляции крови и другие ритми

Печень

-

это негатив лба. Вокруг нее существует

некая голова, взирающая на средоточие Земли.

ческие процессы. Эта часть астр. тела, о которой я те

Мышление= голова-печень (эфирно).

перь говорю, хотя и живет в ритмической организации

Чувствование

человека, но она не соединяется с физическим ритмичес

борется с эфирным.

ким организмом так, как другая часть, которая деятель-

=

щитовидная железа

-

физическое
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Далее плевра

она сильно инфильтрована эфир-

ния, человек не смотрел вовне, как теперь. Он тогда ви

дел внутренне, духовно. Происходило это так: он вды

ным.

Воление =живот-печень (физически)•.

хал духовную субстанцию, которая его окружала, и быв

~Процессы представления через выдох проталкива

шее вовне становилось его внутренним; оно тогда отра

ются в мозг и там озаряются чувством. Воля через вдох

жалось в нем. Например, там, где позже возник глаз, на

изгоняется из сердца в сопровождении чувства.

ходился маленький духовный светильник, и т.д. Благо

Верхний кругооборот (кровообращения) соответству
ет эфирному органу, имеющему свое главное физическое

даря этому он получал внутренние познания. А совре

представительство в сердце. Потоки дыхания суть оду

ми развившимиен позже органами чувств. Таково было

хотворенные нервы•.

менного зрения у него не было. Так было это и с други

Д.20, с.27-29

райское состояние человека. Внутренний рай имел чело

~Как пищеварение соответствует деятельности мыш

век и потерял его из-за люциферического влияния. Он

жизни воли и

тогда начал видеть себя извне, физически, когда глаза

вожделений•. Действие питания на кровь достигает воли.

его открылись вовне. И его охватил стыд перед Богом

ления, так деятельность сердца и крови

-

за то состояние, в котором он пребывал. Он оказался

Д.35, с.5

1804.

~Физическим коррелятом того, что соответству

как бы нагим перед Богом•.

1807.

ет волевому импульсу, является род теплового процесса,

который тем или иным путем вызывает повышение тем
пературы внутри организма

...

а поскольку тепло связа

265, с.355,356

•Сознание, которым вы обладаете, представляет

собой отраженные вашим волевым организмом душев
ные переживания. Те из них, которые входят в ваше Я, в

но со всей пульсирующей кровью, то целиком именно с

ваш газообразный организм, жидкий организм, вы снача

ней и связан этот импульс воли•.

128 (7)

ла не переживаете. И лишь когда происходящее повсю

Чтобы найти волю, необходимо от процессов

ду как духовная жизнь в тепле, в газообразном, в жид

организма нервов и дыхания спуститься к процессам в

ком, отражается, подобно лучам света от зеркала, вы впер

организме питания. Моторных нервов нет- это сенси

вые переживаете то, что является душевным. Поэтому в

1805.

тивные нервы. И если в позвоночнике нечто повредить,

вас находится внутреннее зеркало, живущее внутри как

то будет утрачено восприятие ноги, и потому станет не
возможно ею двигать. Нерв воспринимает то, что совер

представления•.
212 (3)
1808. •Когда развивается какой-либо мыслительный

шается в обмене веществ в результате импульса воли.

процесс и проникает в наше тело, то он порождает в не

Когда мы учимся играть на фортепьяно, то учимся опре

рвах продукты распада. Но прежде чем он породит их,

деленным образом двигать пальцами, господствовать

он отражается. В то время, когда он переходит в тело и в

волей над соответствующими тонкими процессами об

телесную деятельность, он прежде отражается; вызыва

мена веществ. Сенситивный нерв (моторный) при этом

ние этой деятельности есть отражение•.

все более замечает, какое движение правильное. Орга

•Мы слышим шум или звук. Вовне имеет место со

низм обмена веществ можно сравнить с простыми бук

звучие тонов. Оно входит в ухо. В слуховых нервах

вами. Но поскольку это просто знаки, душе приходится

происходит процесс отмирания. И слышимое вами есть

делаться еще более внутренней, входить в область духа.

поэтому отброшенный тон, собственно, внутреннее эхо.

~и как через органы чувств душа связывается с матери

Т.обр.,в наших повседневных переживаниях мы цели

ей, так через волю она связывается с духом•. Процесс в

ком заключены в мир отраженных образов, и наше соб

веществе есть лишь знак действия духовного, и такова

ственное бытие воткано в этот мир отраженных обра

именно воля. В воле дух посылает в нас своих существ.

зов•.

Воля проникает в мир интуиции. •И благодаря тому,

1809.

156 (7)
Содержание представлений, их выработка це

что мы непосредственно духовное переживаем в душев

ликом происходит в трех высших членах: в Я, астр. и

ном, душевное в тех представлениях, о которых идет речь

эф. телах. Чтобы выяснить здесь роль физического моз

в ~Философии свободы•, охарактеризовано как лежа

га, представим себе идущего человека, который видит себя

щее в основе свободной воли ... •. Когда душа пережива

в зеркале. Зеркало дает возможность тому, что находит

ет веление духа, она живет в свободе.

ся вне его, увидеть себя. Чтобы сверхчувственная дея

66,

с.

131-142

~это было бы чем-то совершенно ужасным, если

тельность трех высших членов человеческой организа

бы в обычной жизни вы смогли сопереживать все то, что

ции могла быть явлена человеку, необходимо зеркало

происходит в вашей воле. Невыносимая боль охватила

мозга. •То, чем мы являемся сверхчувственно, становится

бы вас, если бы вы, напр., действительно смогли пережить,

воспринимаемым через зеркало мозга•. Такова особен

как данные организму через средства питания силы упот

ность человеческой организации. •Человек хотя и в со

1806.

ребляются ногами, когда вы идете .... сонное состояние

стоянии мыслить, но он ничего не смог бы знать об этом,

воли подавляет это•.

как современный земной человек, если бы не имел теле

293 (6)

сной организации и прежде всего мозга с зеркальным

свойством •.

Сознание как отраже101е и омертве101е

1806а.

• Человек рефлектирует духовный

свет точно

так же, как любой предмет рефлектирует солнечный свет.

.. .

Все окружающее нас есть отражение духовного мира.

В !Iрадревние времена, до так называемого грехопаде-

•Во всем, чем является физическая телесная организа
ция, не происходит ничего из того, что является мышлени

ем, познанием; все это происходит в эф. ,астр. телах и т.д .

. ..

Эти мысли не входят в мозг

ная бессмыслица,

-

-

думать иначе есть пол

но они отражаются деятельностью

XI.
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мозга и вновь отбрасываются в эф.,астр. тела и Я. И

ных процессах человека конечностей действует, оставаясь

отраженные образы, которые становятся для нас види

сильно-сильно подсознательным, сознание следующей

мыми благодаря мозгу, их-то мы и видим, когда как зем

инкарнации•.
1812. Руки

IiЫе люди замечаем, чем мы, собственно, занимаемся в на

183(4)
•... включены

в весь организм человека,

шей душевной жизни. Там, в мозгу, нет ничего от мыс

они являются органом мышления для судьбы. В настоя

лей ... Но мозг

щем цикле развития человек не учится мыслить рука

-

это исключительно сложное зеркало;

и должна совершаться исключительно сложная деятель

ми. Но научись он этому, познай он тайну рук

ность, чтобы мозг мог стать инструментом, не рождаю

явилось бы для него в то же время введением в познание

-

и это

щим, но отражающим мысли•. Этому предшествовала

основных законов связей судьбы .... В руках, развиваю

огромная подготовительная работа в планетарных воп

щих подсознательное мышление, мыслит судьба•.

лощениях.

1810.

181 (4)

129 (7)

•Прорастающая, распускающаяся жизнь, напр.

Человеческое мышление обусловлено тем, что

1813.

нервной системы, и в особенности мозга, ясновидчески

астр. тело и часть Я, относящиесяк голове, не полностью

видима такой вот волной пламени (см. рис. 1). Но чело

соединены с ее эфирной и физической частями. Это по

веческая душевная жизнь в действительности пребывает

зволяет им не воспринимать происходящее в этих час

вне этой прорастающей жизни. И если бы я захотел изоб

тях, отбрасывать его назад. На Юпитере руки человека

разить человеческую душевную жизнь во время ночи, сна,

станут неподвижными, а двигаться будут эфирные и ас

то я должен бы был изобразить ее совершенно вне этой

тральные конечности. •Это произойдет потому, что чело

фигуры; для бодрственной дневной жизни мы должны

век Юпитера не будет мыслить с помощью одного толь

душевную жизнь представить себе пронизаиной этой про

ко мозга, но неподвижные руки дадут ему возможность

растающей, распускающейся, я бы сказал, пламенеющей

отражать назад все, что сегодня связано с физическими

жизнью (П~~см.рис.J_

руками; благодаря этому он обретет более живое, более
объемное мышление. Когда физический орган прихо
дит к покою, соответствующий духовно-душевный член

получает возможность освободиться и развернуть соб

ственную духовно-душевную деятельность..

m.

j.

Если бы душевная жизнь пронизывала лишь

физически-органическую жизнь, то не возникало бы ни
какого сознания. Как возникает сознание? Для этого

душевное должно работать над физическим .... В про
цессе жизни наша душевная жизнь прежде всего разру

шает физические процессы роста. Но об этом разруше
нии человек не знает. И только ясновидческому взгляду
дается возможность сказать:

...

когда человек вступает в

отношение с каким-либо существом духовного мира, су

ществом Ангела, Архангела, хочет образовать о них пред
ставление, т.е. хочет их воспринять, то он должен нечто

разрушить в себе.
Нечто разрушается не благодаря посвящению; бла
годаря ему лишь осознается, что повседневный процесс

восприятия разрушает (111). Это происходит всякий раз,
когда человек приходит в отношение к цветку, животно

му•.

161 (13)

157 (9)

•Почки развивают также и мыслительную дея

1814.

тельность; почки развивают смутную мыслительную дея

тельность в человеке окольным путем через систему ган
глиев, которая, в свою очередь, через индукцию связана с

системой позвоночника и с системой мозга. Они разви
вают именно то мышление, которое в средние века игра

ло большую роль. Тогда это называли •tumpheit•. И
это развитие от •tumpheit• до просветления, •saelde•
(внутреннего чувства счастья), стало мотивом •Парси
фаля•. Парсифаль развивается от tumpheit до saelde•.
К saelde он приходит через сомнение, через потрясение в
сердечно-легочной системе. Те, кто писал •Парсифаля•,
были пионерами человеческой организации нового вре
мени, которая переходила от почечной к печеночной дея

тельности. Не следует думать об этом как о низшем, о
чувственном. •Бог не презрел творение низкой материи,
но сотворил ее•.

Лишь познав всю метаморфозу средств питания, мож
но понять, что такое птиалин, пепсин, можно понять как
возникает сплин и зажечься здоровым энтузиазмом, спо

собным пробудить цивилизацию. •Но стать сонным че
рез Антропософию означает: оказать чрезмерное уваже
ние физическим качествам селезенки и не извлечь дохо

Где возникают мышление н суждение?

да из ее высоких духовных свойств•. Людям не хватает

1811. •За этим (бодрственным) сознанием лежит

энтузиазма, и потому они думают лишь о себе, а это озна

другое сознание, которое подготовлялось после прошлой

чает придавать большую ценность тому, что выделяется

инкарнации, в жизни между прошлой и настоящей ин

в нас как мочевина, которая не предназначена для кру

карнациями .... В голове имеется сознание предыдущей
инкарнации. Во всех органах, служащих для выдоха,

действует сильное сознание жизни между прошлой и на

стоящей инкарнациями. Во всех функциях, служащих
вдоху, действует сознание от настоящей до будущей ин
карнации. И в человеке конечностей, во всех таинствен-

гооборота

-

клеточного, белкового,

выводящийся вовне белок•.

1815.

-

но переводится в

218 (4)

•Астр. тело есть носитель силы суждения. Сила

суждения особенно пробудилась в

XII-XIV столетиях•.
107(15)
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•Двоякое действует в нас совместно, когда мы

проводим мысли через нашу душу:· наше астр. тело и

низации•. Осознать это мешает физ. тело, которое мы сла
гаем в момент смер-rи.

215 (10)

наше Я. Физическим выражением Я является кровь; фи
зическим выражением астр. тела явлЯется наша нервная
система, то, что мы называем жизнью в нашей нервной

системе. И никогда наши мысли не достигли бы нашей
души, если бы не происходило взаимодействия между Я
и астр. телом, которое находит свое выражение во взаи

модействии крови и нервной системы•. Современная же
ка ищет возникновения мыслей только в нервах.

109 (7)
1817.

-С'
•Официальная наука говорит сегодня о некой

логике, о логике представления, суждения и заключения.

Возьмем одно такое заключение:
цезарь

-

...

Все люди смертны;

человек; следовательно, он смертен. Таково

закЛЮчение. Все его члены суть суждения ... •
Современные умные люди говорят, что все это разыгры
вается в нервной системе, она есть и представления, и суж

Чувство и представление

1819.

•Циркулирующее в крови есть внешнее, теле

сное выражение переживаней наших чувств. А жизнь
чувств, опять-таки, связана с жизнью представлений. Все,
что мы напечатлеваем нашей жизни циркуляции, вибри

рует в сердце .... Постепенно сердце вбирает в конфигу

рацию жизни своей вибрации то, что живет в жизни чувств
и связанных с ней представлений. И тем органом, кото

рый соучаствует в возвращении воспоминаний в пере-

301 (3)

живания, опять-таки является сердце•.

1820.

•Жизнь представлений в имеющей границы

душе есть причина нашего высочайшего блаженства и

глубочайшей боли, поскольку они имеют свое происхождение в нашей душе•.

115 (6)

дения, ц заключения, и даже чувства и воля. Но это не так.
•Лшпь представление как таковое является делом голо
вы. Когда вы высказываете суждение, то через посредство

ВоспоiiШнание и оамJIТЬ

1821.

•Когда человек научается чему-нибудь и при

тела вы должны чувствовать себя стоящими на ногах! ...
А заключение покоится на руках и на кистях рук, вообще

то в его астр.

на всем том, что человек имеет сверх того, что имеет живот

суждение производит изменение в его душевном строе,

ное. Животное стоит на ногах, животное само есть сужде

так что он привыкает после этого ощущать по поводу

ние, но оно не делает умозаключений. Человек умозаклю

какой-нибудь вещи иначе, чем он ощущал прежде, то мы

обретает благодаря этому известную способ~ость судить,
теле наступает изменение;

но если это

чает. Для этого он получил свободные руки, не пользуется

имеем дело с изменением в эф. теле .... В основе того,

ими для ходьбы .... И что возникает, когда человек вы

что становится постепенно прочным приобретением

тягивает свои эфирные ноги, когда он движет своими ас

памяти, лежит переход работы с астр. тела на эфир

тральными руками,

-

это суждения, это заключения; это

ное•.

13 (7)

ставлениями. Поэтому нужен весь человек, а не один толь

•Что бы мы ни переживали - все оставляет
отпечаток в нашем эф. теле. Если бы мы могли эти от

ко нервно-чувственный, чтобы могли возникнуть сужде

печатки отделять, то получили бы тонкие, генеподобные

отражается в голове как представления, становится пред

ния и (умо)заключения•.

205 (3.VII)

1822.

призраки нашей головы и ее продолжения. Обращаясь

•Что это такое, неопределенно всплывающее из

к каждому воспоминанию, мы находим теневой образ

глубин душевных переживаней и говорящее: эта дея

головы с ее продолжением. Они совершенно не похожи

тельность добрая, а та

на то, что мы переживаем, когда в нас всплывает воспо

1818.

глупое?

-

-

злая, это действие мудрое, а то

-

Это душевная деятельность, оставшаяся такой

же, какой она была в доземиом бытии, какой она прони

минание. Сколько мы имеем воспоминаний, сtолько и
генеподобных призраков. Все они пронизывают друг

зывает ритмическое в человеке, дыхание и циркуляцию

друга, входят друг в друга .... Чтобы возникло воспоми

крови, но которая не может полностью излиться в жизнь

нание, человеческая душа должна подступить к этим

мышления, а только окрашивает его, так что в жизни мыс

оставшимен в теле отпечаткам и расшифровать их, по

лей мы имеем лишь отражение этих внутренних пережи

ваний, ценных для нашей деятельности, выполняемой в

добно тому как мы расшифровываем удивительные зна
ки на бумаге, которые совсем не похожи на то, что затем

физическом мире. Мы носим в себе не только то, что как

переживается в душе, когда мы нечто прочли•.

созцательные мыслительные суждения выступает в на

•Когда мы отдаемся воспоминаниям, в нас соверша

шей деятельности. Нет, в ритмической системе человека

ется бесконечно сложный процесс. Из сумрака прочей

живет и пульсирует астральная духовность, которая в об

темной жизни постоянно восходят эфирные отпечатки, и

лике, подобном тому, который она имела в доземиом бы

в их восхождении и расшифровке состоит то, что чело

тии, для себя отчетливо, а для обычного сознания неотчет

век переживает как внутренний процесс воспоминаний•.

ливо говорит да или нет нашим человеческим действиям.

157 ( 10)

Там внутри пре6ывает суждение, оценка нашей души, и

1822а. •Хранитель памяти - эф. тело. Но без физи
ческого оно было бы плохим хранителем. Нерв получает

эта деятельность живет столь реально, сколь реальна наша

душа, как деятельная душа в нашей головной организа

впечатление (воздействие), и оно должно быть вписано в

ции•. В древности, внося ритмическую систему в голов

физ. тело; оно является, так сказать, записывающим уст

ную путем дыхательных упражнений (в йоге) и др., пы

ройством всего, что я хочу сохранить. И если нужно что-то

тались узнать оценку космосом человеческой деятельности.

вспомнить, то следует эф. телом проникнуть в физ. теле до

•Это суЖдение космоса о нашей деятельности совершен

того места, где это было записано; тогда воспоминание ожи

но реально присутствует в астральной человеческой орга-

вает и его можно считать с физ. тела•.

266-3,

с.248

XJ; Внутренн.яя природа душевной жизни

595

•Вспоминать нечто из прошлых переживаний

•Можно сказать: во внешнем свете вищtы движения,

означает: натыкаться астр. телом, соединенным с эфир

проделанные внутренним световым телом. Но человеl(

ным, на отпечатки, оттиски, оставшиеся в нашем эф. теле.

не видит их ка}( световые движения

1823.
...

каждое воспоминание имеет отпечаток, который, по

. ..

посl(ОЛЬI(у тело

светового эфира внедрено в фиэ. тело. Поэтому движе

сути, соответствует всей голове и другим частям челове

ния эф. тела ударяют повсюду в фиэ. тело. И через эти

ческого облика; и воспоминания коренятся одно в дру

удары световые движения эф. тела иревращаются в

гом, а не одно рядом с другим•.

159 (6)

представления воспоминаний. Человек видит не движе

1823а. •Все, что мы называем памятью или воспоми

ния эф. тела, а обусловленные ударами эф. тела в фи

нанием, коренится в астр. теле•. Мысль возбуждает в

зическое представления. А это и есть представления вос

нем колебания, l(Оторые сохраняются, и их потом можно

помf!наний•. После смерти Я и астр. тело наблюдают

вновь оживить.

эти движения в эф. теле непосредственно, без фиэ. тела.

266-1,с. 38
1824. • Что становится представлением-воспоминани
ем - это прежде проходит через большую часть нашей
организации ... выталкивается оттуда в эф. тело, а через
эф. тело идет в окружающий мировой эфир .... Вспоми

деть сами колебания эфирного светового тела. Обычно

наемое вами вы вписываете в мировой эфир, и мировой

земной жизни•. •Я не выступаю против запоминания.

эфир вызывает это в вас, как отпечатоl( на сургуче, l(ОГда
вам нужно это вспомнить. Восцоминание

-

это диалог

с Мирозданием•.

1825.

194 (8)

С помощью медитаций человек может и при жизни уви

же этому мешает Ариман.

165 (8)

•Память и приВЫЧI(И мы усваиваем в течение

1828.

Наше время таково, что определенные вещи должны быть
запомнены, поскольку наш цикл развития представляет

собой определенный род выработки нашей памяти.

Но что происходит с нашей душой, когда через запо

•Мы могли бы вспомнить лишь произошедшее

не более семи лет тому назад, если бы инструментом па

минание

мяти было фиэ. тело•.

133 (8)

материи памяти? В этом случае мы приэываем Люцифе

•Та же сила, l(ОТорой мы душевно пользуемся

ра. Да, это так, приэывается люциферическая сила, чтобы

1826.

на

помощь

приходит

естественное

усвоение

для воспоминания, служит таl(Же и для иреобразования

помочь памяти. Но я подчеркиваю: не говорите: ах, Лю

припятой нами пищи в субстанции, необходимые для

цифер!

нашего тела .... Вы, собственно говоря, находитесь по

люциферическая деятельность ... (на другой)
ническая подпора памяти, запись•.

стоянно в небольтом l(олебании (борьбе) между душой
и телом, когда отдаетесь силе воспоминания•. 191 (2)

1827.

•Если

5 дней тому назад мы встретили человека,

...

И в то время, как на одной стороне выступает

-

арима

170 ( 11)

1828а. Память в будутем станет еще хуже. Нужно не
упустить случай улучшить ее теперь. •Время для такого

то наше эф. тело произвело определенные движения. Рас

случая сейчас особенно благоприятное, а в будущем его

смотрим только ту часть эф. тела, которая состоит из свето

вообще не представится. Память тогда станет чем-то дру

вого эфира. Естественно, колеблются и другие члены эф.

гим, по сравнению с простым ожиданием: не захотят ли

тела: тепловая, химичесl(ая, жизненная части,

-

но выде

нужные вести всплыть из темных подоснов. Она сдела

лим тольl(о световую часть. Я даже хочу назвать ее просто

ется подобной некоему прикосновению к прошлому, вы

световым телом .... Мысли, которые возбудил в нас по

пусканию щупалец, которые будут прошлое схватывать

встречавшийся нам человек, сообщаются нашему светово

l(aK

му телу как внутреннее световое движение (мы отвлекаем
ся эдесь от чувственного впечатления) .... Когда вы стоите

эзотерического развития вообще настоящее время осо

нечто действительное. Для такого развития и для

бенно благоприятно• (янв.

1911).

266-2,

с.134

перед человеком, разговариваете с ним, то ваше эф. тело
постоянно движется. Все, что вы с ним говорили, ощутили в
нем, подумали о нем,

-

все это открывается в движении

вашего эф. тела. Если через

5

дней вы снова встретили

этого человека, то эф.световое тело побуждается этим ис
полнить те же движения, что оно исполнило 5 дней назад.
Частью своего Я и астр. тела человеl( в бодрственном со
стоянии сознания постоянно иребывает во внешнем свето
вом эфире. Сон воэНИI(ает благодаря тому, что часть астр.

тела и Я, пре6ывавшие в 6одрственном состоянии в фиэ. и
эф. телах, также переходят во внешний эфир. Человек эдесь

со своим Я и астр. телом, по сути, пребывает во внешнем
эфире, а внутренне эф. тело через свою способность оплот
пять движения, произведенные однажды, может их вновь

воспроизвести, и тогда человек чувствует, что это те движе

ния, которые эф. тело произвело в первый раз. И это есть
воспоминание. Внешним эфиром воспринимать внутрен

ние эфирные движения, внешним световым эфиром воспри
нимать движения внутреннего светового тела
чает вспоминать•.

-

это озна

Память, фантазия, логическое мьпuление

1829.

•Вот эдесь из нашего организма в нек.роде клу

бятся хаотические мыслеобраэования (см. рис. ,красное).
Это нечто такое, что особенно сильно у мечтательных на
тур, которые часrо нисколько не удовлетворяюrся тем, чтобы
предаваться нормальным воспоминаниям жизни, испы
тывать радость, удовольствие от того, что мысли, вслед

ствие всевозможных созвучий и родства, соединяются и

вновь разъединяются. Мечтательные натуры подавляют

ся хаотическими мыслеобраэованиями; но также и осно
вательно осознающий себя человеl( всегда замечает, что
когда хоть ненадолго во время бодрствования он, я бы
сказал, выпускает себя из рук, то наступает некое колов
ращение мыслей в подосновах головы, как некое течение

в глубинах. Воля, пребывающая в глубинах, застает это

мыслео~J!~~~'е. ~-?$11,<У!J~ЩJg~ется?

Вот/~й'Кров~иэ. тело (синее) и эф.

тело (желтое) ... Мы даем нашей воле вторrуться в них.
Эту вторгающуюся волю я изображу в виде стрелок.
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УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Представление н забвение. Впечатления

Итак, первое, что долж
на сделать воля,

-

это ире

1830.

образовать хаотическое

мыслеобраэование в нашу

более усыхать. Способностью к развитию оно обязано

нормальную память .... Мы

забвению. Представления при этом не исчезают из нас

можем сказать: эдесь то, что

мы застаем утром
физ. тела,

-

-

полностью, о чем говорит посмертное созерцание собы

эф. и

тий истекшей жизни. Представления лишь, будучи забы

еще очень

тыми, начинают работать над членом эф. тела, свобод

сильно в памяти. Они от

ным от работы над ростом фиэ. тела, и делают его спо

ражают мысли. Но в это

собным к употреблению. •В этом великое благо забве
ния!•
107 (7)

вторгается воля .... Попро

буйте хотя бы однажды ос

1831.

новательно подойти-к это
шись утром, как коловращение мыслей устремляется из

души в виде событий, пережитых в

5, 17,

в

7 лет;

вновь

пёстро кружится и вьется вперемежку пережитое в 21
65 лет. И во все это вторгается воля. Она

год или даже в

это

так,

что

•Представления обладают в душевной жизни

человека собственным, ведущим свою жизнь бытием

му, понаблюдать, проснув

расчленяет все

Можно развить память, и тогда эф. тело будет

обладать богатым содержанием, но оно будет все более и

оно

принимает вид упо

рядоченных воспоминаний, и события, пережитые в 8 лет,
тогда не вторгаются хаотически в пережитое до

8 лет и

т.п. Итак, сюда вторгается воля и формирует из этих

...

они представляют собойнекоегорода параэитов, внут
ренних существ в душевном сушестве. С др.стороны, в

душевной жизни обладают собственным бытием также
вожделения•.

•Возможность забывать доказывает, что чужая сила
борется против того, чтобы представления появлялись
вновь•. Это есть борьба собственных душевных сил с

представлениями.

1832.

115 (6)

•Бесчисленные впечатления, которые человек

хаотических сновидческих образований память. Вы ма

не замечает, не доводит до сознания, остаются в человеке

ло замечаете волю в памяти. Многие люди вообще не

и меняют его, как и сознательные впечатления.

хотят там ее видеть. Но она там присутствует, только это

120 (3)

вторжение воли, поскольку она формирует память, оста
ется бессознательным.

1833.

воли, а именно то, что воля образует из принесенного нами
при пробуждении мыслеобраэования: сила воображения,
фантазия .... существует огромная разница между видя
щим сон и фантазирующим человеком .... Есть еще и

через небольшой промежуток времени, пусть даже через
несколько минут, мы уже запечатлели эти впечатления,

полученные нашим Я и переработаиные нашим астр.

телом, в нашем эф. теле•.

третье. Это нечто такое, что, с одной стороны, целиком и

-

-

1834. •Если вы хотите изобразить схематически жизнь

логичес

кое мышление, от которого мы зависим в жизни и в на

Я в теле и сделаете это следующим образом:

1) бодрствование - образное познание;
2) сновидение - инспирированное чувство;
3) сон- интуитивированная, или ИНтУИТИВНая, воля,

уке. В логическом мышлении деятельна наша воля, но

она отказывается от своей свободы и подчиняется зако
нам логики. Однако это ее собственное деяние, что она

подчиняется законам логики .... Если бы наше логичес
кое мышление мы не образовывали из нашей воли, то мы

имели бы навязчивые (принуждающие) мысли•.
Логические мысли мы затем направляем внешнему

-

большому учителю. И когда мы мыслим логи

чески, то находимся не целиком в себе, но причастны все
му космосу. •И разумеется, логика действительна не толь

128 (4)

Интуиция. Инстинкт

воля эдесь не дви

жется столь свободно, как в фантазии. Это

миру

•Как только мы зафиксировали наши впечат

ления настолько прочно, что можем вновь вызвать их

И есть еще нечто, в чем можно заметить присутствие

полностью отдано воле, а с другой

•

-

то вы не сможете понять, почему интуитивное, о чем

люди говорят инстинктивно, выступает легче в образном
познании повседневности, чем ближе лежащее инспири
рованное чувство•. Но та схема дана неверно. Ее нужно

сделать по-другому. •Тогда вы скажете себе: в направ

лении стрелки 1 (рис.) образное познание нисходит в
инспирации и снова восходит из интуиции (стрелка 11).

ко для внечеловеческого космоса, но она действительна

Но это познание, указанное стрелкой

также и для космоса плюс человек. Логика ни субъек

в тело.

1,

есть нисхождение

тивна, ни объективна, она есть то и другое в одно и то же

А теперь рассмотрите себя. Вот вы спокойно сидите

время•. Но воля выражается не только в душевной дея

или стоите и иредаетесь только мысленному познанию,

тельности, как покаэано стрелками на рисунке. Другая

рассмотрению

воля прониэывает фиэ.и эф. тела, деятельна в них и ос

ра. Здесь вы живете в образе.

внешнего

ми-

тается с ними во время сна. Она идет навстречу той воле,

То, что Я обычно переживает в

что отсутствует во время сна, и приводит ее к деятельно

процессах,

сти.

сначала в чувства, а потом в

205 (9. VII)

нисходит в

тело:

волю. Что содержится в чув
стве, вы не принимаете во вни

мание. Когда же вы начинаете
ходить, начинаете действовать,

XI.
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то внешне вы сначала рассматриваете не чувство, а волю.

звоночнике, где, напр., нерв как остистый (шиповидный)

И здесь при нисхождении в тело и при восхождении из

отросток от спинного мозга отходит вниз. Затем еще один

него в направлении стрелки

(11) интуитивная воля ока

такой скачок заложен в ганглиевых бугорках симпати

зывается ближе к образному сознанию, чем сновидческое

ческих нервов .... В трех местах нашего организма ра

инспирированное чувство.

В этом случае названное в

зыгрывается все это: в голове, в груди и в нижней части

моей книге •Как достигнуть познания высших миров?•

тела; это границы, где встречаются симпатия и антипа

интуицией, спутано с поверхност~ой интуицией обычного

тия .... В тех местах, где нерв прерывается, мы включены

-

сознания•. Гете написал вторую часть •Фауста• уже бу

с нашими симпатиями и антипатиями в телесное; а так

дучи старым. Он тогда диктовал его, а секретарь записы

же там, где имеются ганглисвые бугорки ...•.

вал. Если бы Гете писал сам, то стихи не были бы столь

•Мы являемся результатом симпатий и антипатий

отчеканенными. Он диктовал, расхаживая взад-вперед.

космоса. Мы развиваем из себя антипатию

•И когда это бессознательное волевое действие он разви

развивает с нами антипатию; мы развиваем симпатию

вал в ходьбе, из его интуиции нечто теснилось наружу и

и космос развивает с нами симпатию•. Почему сущес

во внешней деятельности открывалось как то, что другой

твует полярная противоположность между системой го

записывал на бумагу•.

1835.

-

и космос

-

293 (6)

ловы и системой конечностей? •Мы имеем ее потому, что

•Схематически изобразим здесь царство, в ко

в определенный момент времени головная система была

тором мы живем между смертью и новым рождением

•выдохнута• космосом. Через антипатию космоса чело

(желтое) и где действуют силы, исходящие от группо

век получил свое головное образование .... В голове че

вых душ животных (синее). Эти души иребывают там, а

ловек действительно носит в себе отображение космоса.

здесь, на Земле,

-

отдельные животные, которые дей-

Круг лая голова является таким отображением .... Голова
потому служит органом нашей свободы, что космос и с

торг ее из себя•.
•В голове наша антипатия встречается с антипатией
космоса, они сталкиваются там

...

так возникают наши

восприятия•.

1837.

193 (2)

Все склоняющееся к представлению прониза

но антипатией. Созерцание всякого предмета вызывает
в глазу отвращение, поскольку это связано с нервным

процессом. •Лишь благодаря тому, что в деятельность
глаза изливается волевая деятельность, состоящая в сим

патии, благодаря тому, что в глаз простирается кровооб

ращение, лишь благодаря этому для сознания ощущение
ствуют как бы будучи привязанными на ниточки, иду

антипатии в чувственном созерцании сглаживается; бла

щие к групповым душам, находящимся в царстве, куда

годаря равновесию между симпатией и антипатией вы

человек вступает между смертью и новым рождением. И

зывается объективный, безразличный акт зрения•.

это есть инстинкт .... У человека это обстоит иначе. Че

•Поскольку человек имеет антипатию к своему ок

ловек имеет инстинкт, но, будучи здесь, он действует че

ружению, он является личностью. То обстоятельство, что

рез свой инстинкт не из этого царства, а из своей преды

в нас под порогом сознания лежит антипатия, благодаря

дущей жизни, из ряда своих предыдущих жизней (крас
ное). Как воздействие духовного царства на животных

которой мы можем обособиться от окружения, обуслов

выражается в их инстинктивных действиях, так воздей

немногочисленных действиях, которые мы совершаем не

ливает наше отдельное личностное сознание.

.. .

В тех

ствие предыдущих инкарнаций человека на его после

просто из разума, а с действительным воодушевлением,

дующие инкарнации выражается в инстинктаподобном

самоотверженно, с любовью, симпатия так сильно преоб

действии кармы, но это духовный инстинкт. Это инстинкт,

ладает в воле, что проникает сквозь порог нашего созна

который действует внутри Я. Когда это имеют в виду, то

ния и сама наша воля является

не находят никакого противоречия между инстинктив

нам пропитанной симпатией, в

ным действием и человеческой свободой. Ибо свобода

то время как в других случа-

действует из сферы, из которой приходит инстинкт жи

вотных: из духовной сферы•.

237 (2)

ях она объективно связывает Антимтия
нас

с окружающим

миром

1836.

•Мы имеем три очага, где симпатия и антипа

тия ·играют одна в другой. Прежде всего, такой очаг на
ходится в голове, во взаимодействии крови и нервов, бла
годаря чему возникает память. Повсюду, где ирервана
нервная деятельность, повсюду, где имеет место скачок,

-

находится такой очаг взаимодействия симпатии и

антипатии. Следующий такой скачок находится в по-

CимnAIИSJ

и

так открывается нам. . . . Мы
Симпатии и антипатии

Вол

МоiШЛение

тогда всё совершаем инстин-

ктивно. И в таких случаях в

объективное, напр. в соци- Чувсrво
альную жизнь, в то, что требует
от нас жизнь, нам никак не проникнуть. Нам надлежит

в волю проникать мыслями, дабы воля вчленила нас, как
таковых, во все человечество и в мировой процесс•.

•В чувстве сильно сливаются воедино волевой эле
мент и мыслительный элемент•.
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-с Чувство как срединная душевная деятельность, сто

•Физическое тело - эфирное тело
Перевес фиэ. тела над эфирным: восприятие мира

ит между познанием и воленнем и излучает свое суще

1.

ство в обоих направлениях. Чувство

чувств.

-

это не ставшее

целиком познание, с одной стороны, а с другой

-

не

Эфирное тело - астральное тело
Перевес эф. тела над астральным: самоощущение во

ставшая целиком воля, отраженное познание и отражен

2.

ная воля. Поэтому чувство составлено из симпаmи и

всем теле.

антипатии, которые лишь скрыты, как вы видели, как в

Астральное mело

познании так и в волении. В чувстве они становятся от
крытыми.

. ..

Повсюду где кровеносные сосуды сопри

3.

-

чески-органические жизненные процессы.

касаются с нервными ходами, возникает чувство•.

Легким чувством пронизаны все наши органы чувств,

Я

-

астральное тело

но мы ощущаем это тем менее, чем более отделен от ос

4.

тального тела орган чувств. Напр., глаз находится в спе

лением, чувством, волением•.

циальной черепной впадине, в него проходят очень тон

На границе обозначенной:
маи (1,2) и Люцифер (3,4)•.

кИе нервы и кровеносные сосуды. Но слух уже чувству
ется сильнее.

эфирное тело

Перевес астр. тела над эфирным: нормальные физи

293 (5)

Перевес Я над астральным телом: слияние Я с мыш

1839.

= = = встречаются

Арн-

134 (3)

-сВнешний эфир, когда он проникает в наши

органы чувств, умерщвляется ... ему проmводействует

внутренний эфир нашего эф. тела и оживляет его. В

Процессы душевной жизни

3.

этом состоит суть чувственного ощущения. Как процесс
дыхания состоит в умерщвлении и оживлении, когда мы

Оболочки и дyшeвiUUI жизнь

1838.

вдыхаем кислород,

-с Если бы эф. тело было, согласно первоначаль

ному намерению ведущих богов регулярно вчленено в

так во

оживляющим эфиром состоит ощущение чувств•.

физ. тело, то человек переживал бы вокруг себя, с помо
щью своих органов чувств

а; выдыхаем углекислоту,

взаимодействии между, в векотором роде, умершим и

66 с. 167
1840. -сЕсли так представить фиэ. тело (см.рис.,

... струящуюся, журчащую, пра

вящую волю•. Но этого не происходит, т.к. эф. тело не

оранжевое), а так эф. тело (зеленое), то мы получим жи

пронизывает физ. тела, и часть последнего предоставле

вое ткание между ними в мыслях, которые мы эдесь схва

на самой себе. -сФиз. тело в векотором оmошении имеет

тываем, и затем на пути такого наблюдения мы прихо

перевес (над эф. телом) в своей деятельности, которого

дим к познанию, что между нашими фиэ. и эф. телами,

оно не должно бы иметь•. По этой причине человек име

безразлично, бодрствуем мы или спим, постоянно разыг

ет органы чувств. Перевесу эф. тела над астр., непра

рываются процессы, состоящие в ткущем быmи мыслей

вильному их пронизШiию друг друга человек обязан

между нашими фиэ. и эф. телами (желтое). Т.обр., мы

способностью плакать. -сЧеловек не может пережитое

теперь посmгаем объективированным первый элемент

астр. телом совершенным образом вживлять в свое эф.

душевной жизни. Мы видим в нем ткание между эфир

тело, эф. тело имеет перевес над астр. телом, и этот пере

вес выражается в том, что эф. тело воздействует затем на

ным и физическим миром.
Эта ткущая жизнь мыслей, как таковая, в бодрствен

физ. тело и выдавливает из него слезы. Но это же отно

ном состоянии не входит в наше сознание .... Когда мы

сится и к выделению всех желез•. И если бы не было

просыпаемся, мы вскальзываем нашим Я и астр. телом в

этогонесоответствия эф. и астр. тел, то железы исчерпы

фиэ. и эф. тела.

вались бы во внутренней деятельносm, и выделения ма

Я и астр. тело в нашем пронизаином эф. телом фиэ.

терии не происходило бы.
-сФактом перевеса эф. тела над астральным вызы

теле принимают учасmе в жизни восприяmй чувств. И

когда вы имеете в себе жизнь чувственных восприятий, то

вается также то, что мы можем назвать нашим самочув

вы прониэываетесь внешними мировыми мыслями, кото

ствием, самоощущением. Ибо общее ощущение себя, об

рые вы можете вырабатывать в чувственных восприятиях,

щее нахождение себя в мире, .которое выражается в том,

и

что мы находимся в теле, - Это,происходит благодаря ...

объективное ткание мыслей
заглушить .... В этом объек

тогда

имеете

силу

это

такому перевесу•. Своей спо~обностью воспринимать
грубые вещества и переваривать их человек обязан Лю

тивном

циферу, который создал перевес астр. тела над эф. те

разыгрывается то, что являет

тканин

мыслей

это

ся субъективным ткавнем

библейские образы, выражащие этот факт. Райское бы

мыслей (белое), что заглуша

лом .. Искушение Люцифером, изгнание из Рая

mе

-

духовно, не связано с питанием грубой материаль

ет то, другое мышление, но что

ностью. -сЛюциферическое влияние исходит из того что

разыгрывается также между

Я была придана люциферическая сила, что это Я нечис

эф. и фиэ. телами.

-

тым образом смешалось с мышлением, чувством и волей

...

Мы живем в этом про

и получило люциферический перевес над астр. телом.

межуточном

Благодаря этому же астр. тело, с другой стороны, досmг

между эф. и фиэ. телами, ко

пространстве

ло перевеса над эф. телом. Равновесие в человеке было

гда душой сами ткём мыс

разрушено•.

ли. Мы заглушаем объектив-
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ные мысли, всегда присутствующие в сонном и бодр

•Мы не воспринимаем Я непосредственно обычным

ственном состоянии, нашим субъективным сплетением

сознанием, мы его воспринимаем наподобие сонного со

мыслей. При этом и те и другие присутствуют в одной и

стояния. Но когда мы вырабатываем имагинативное со

той же области нашего человеческого существа•. Объек

знание, то Я действительно выступает, и оно волевой при

тивные мысли можно схватить в момент пробуждения,

роды. И мы замечаем, что наше чувство обращается на

а как

мир с симпатией или антипатией, что активизирует в

живущая в нас сила роста, как сила жизни вообще. Эта

нас волю; это разыгрьmается как процесс, подобный тому,

сила жизни связана со сплетением мыслей. Она тогда

который имеет место между бодрствованием и вхожде

пронизывает эф., или жизненное тело изнутри, она кон

нием в сон. Его, опять-таки, можно наблюдать в момент

•... схватываются

но

они не как мыслительное,

фигурирует вовне физ. тело•.

его протекания .... Что происходит при засыпании, ког

•Когда сон переживается при вплывании в эф. тело,

да Я и астр. тело уходят из физ. и эф. тел

-

происхо

не в последующем воспоминании, где его можно схва

дит внутренне всякий раз в волении•. Правда, момент

тить лишь вкратце, как это обычно бывает, но если его

засыпания труднее схватить, чем момент пробуждения.

схватывают в тот самый момент, когда он происходит,
т.е. в момент вплывания (Я и астр. тела) в эф. тело,

мы погружаемся при засыпании. В воле мы фактически

тогда он оказывается чем-то подвижным, чем-то таким,

освобождаемся от нашей организации. Мы соедиияемся

•В воле мы погружаемся в тот же элемент, в который

что переживается как сущностное, в чем чувствуют себя.

с реальной объективностью. При пробуждении мы про

Образность перестает быть просто образностью. Чело

сачиваемся сквозь наше эф. тело, сквозь наше физ тело

век получает переживание, что он находится внутри об

до его периферии, занимаем место во всем теле, пропиты

раза. Но бдагодаря переживанию такого пребывания в
образе, той душевной подвижности, что бывает лишь в

ваем всё тело; в чувстве мы отсылаем назад в тело наши
сны, погружаемся в него внутренне; сны становятся чув

бодрственной жизни, когда душа находится в одном дви

ством. Но когда мы не остаемся в теле, а, не идя до пери

жении с телом, волнуется в движении рук, человек начи

ферии тела, внутренне, духовно выходим из тела, то при

нает делаться во сне активным

ходим к воле. Так что воля, фактически, возникает вне

...

тогда при пробужде

нии к этому переживанию присоединяется другое: эта

подвижность, переживаемая во сне, в которой человек
находится как в чем-то сейчас происходящем, она по

зависимости от тела .... Воля (лиловое) разыгрывается
между Я (синее) и астр. телом (светлое)•.
Так имеем мы (см.схему) на одном конце, на пери

гружается в нашу телесность. И как во время мышле

ферии физ. тела, восприятия чувств. А если через Я мы

ния мы чувствуем: мы проникаем до границы физ. тела,

идем вовне, то воля становится действием, другим полю

где находятся органы чувств, и воспринимаем чувствен

сом по отношению к восприятиям чувств. •Таким путем

ные впечатления мышлением, -так чувствуем мы, как

мы объективно постигаем то, что субъективно пережива

погружаемся в себя с тем, что во сне переживалось как

ется в течении мыслей, чувств и воли. Так переживавне

внутренняя подвижность.

превращается в сознание•.

. ..

И если человек ушел на

столько далеко, что это погружение имеет перед собой

•Между астр. телом и Я развивается воля. Воля ста

как переживание, то он также знает, что происходит при

новится действием, когда идет далеко во внешний мир,

этом погружении: погрузившееся излучается назад в наше

до того места, откуда приходят впечатления чувств. Но

бодрственное сознание, излучается оно назад как чув

во сне многое из того, что хочет стать деянием, не стано

ство. Чувство
цию сны

-

это погрузившиеся в нашу организа

вится таковым, остается связанным с Я, когда оно через
смерть переходит в духовный мир.

....

Итак, мы переживаем чувство благодаря тому, что на

Вы видите, мы переживаем эдесь, с одной стороны, нашу

ходящееся в нашем астр. теле погружается в наше эф.
тело и затем далее, в нашу физическую организацию, но

становящуюся карму (см.след.рис.). Между волей и
действием переживаем мы нашу становящуюся карму.

не до области чувств, т.е. не до периферни организации,

В имагинативном сознании прошлая и становящаяся

а только внутрь организации. И если это схвачено, прежде

карма сливаются; сливается то, что ткет и живет в нас и

всего через имагинативное познание, особенно отчетли

продолжает ткать под порогом, над которым находятся

во увидено в момент пробуждения, тогда получают внут

наши свободные действия, которые мы можем изживать

реннюю силу видеть это постоянно .... Что является чув

между рождением и смертью. Между рождением и смер

ством (красное) - разыгрывается между астр. телом
(светлое) и эф. телом (зеленое). Естественно, оно отпе

живет свободная воля, та воля, которая, собственно, имеет

чатлевается и в физ. теле. Сны, по сути говоря, продол

бытие лишь между рождением и смертью, карма, чьи дей

жаются и днем, только наше мыслящее сознание затме

ствия мы воспринимаем идущими из прошлого, когда в

вает их жизнью представлений. Но если заглянуть за

-

состоянии удержаться с нашим Я и астр. телом в эф.

путем присутствия в момент сновиде

теле, пробиваясь вплоть до физ. тела. С другой стороны,

то там видны эти сны, которые, погружаясь в нашу

мы воспринимаем становящуюся карму, когда в состоя

представления

ния,

тью мы живем в свободе. Но под этой областью. ткет и

-

организацию, выступают как жизнь чувств•.

нии удержаться в области между волей и деянием•. Но

•С помощью упражнений в имагинации, Я и астр.

для этого нужно развить большую жажду упражнений.

тело усиливаются. Они делаются в себе крепче, науча
ются переживать себя. В обычном же сознании мы дей

ний. При достаточной внимательности можно в присут

ствительного Я не имеем•.

ствии духа постичь объективность прошлого, особенно в

Однако ко всему этому можно прийти и без упражне
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нравственных импульсах; хотя и не так точно. Каждый

не имеет никакого содержания .... Она есть не что иное,·

раз при пробуждении мы проходим область нашей про
шлой кармы, а вечером, при засыпании - становяшейся

как зародыш в нас того, что будет существовать после
смерти в духовно-душевной реальности .... Я прошу вас

иметь в виду это различие между зародышем и образом.

кармы.

-«Пугает восприятие того, что лежит между волей и
действием, в чем можно застрять•.

Ибо зародыш есть нечто сверхреальное, образ

-

нере

альное•.

•Мы носим в себе силу антипатии и с помощью ее
Душевное

.. ..

_ ~ -'\..._

СDизическое тело

Эфирное тело
Астральное тело

_____ . ,.,.. ...

Восприятия чувств

----.......____/----.......___...........

::~::::::ние ]

прошлая карма

соединяемся как с симпатией. Эту пару, симпатию и

вут в нас бессознательно, и они-то и означают наши чув
ства, что постоянно слагаются из ритма, из взаимной игры
становящаяся

... --.....___.....-- ................. -__..........---............ _.. -__.../ ............

карма

симпатии и антипатии

.

Мы развиваем в нас

действие (поступок)

207 (3)

1841.

ния, в простой образ представления. А с тем, что как во
левая реальность после смерти лучится в наше бытие, мы
антипатию, мы не осознаем непосредственно, но они жи

воление

я

превращаем элемент, идущий из (состояния) до рожде

4Если бы имелось правильное созвучие между

МИр ЧУВСТВ, ПОСТОЯННУЮ llpeдc'IIB.IIIBBI
взаимную игру
тола,

систола

-

-

--

диас- Обрвв
между

рожденной частью чувства и воли и тем, что остается за

симпатией и антипатией.

порогом сознания (в астр. теле и Я), то мы проходили

...

Антипатия постоянно

AB'l'ВIIВ'l'ВII

.....

-..

Ч'JВО'1'1!8

бы через мир как цельные люди. Здесь кроется причи

превращается в нашей душевной жизни в представляе-

на всякого внутреннего недовольства. Это происходит

мое; симпатия, с др.стороны, превращает нам душевную

от давления бессознательной части чувствования и воле

жизнь в то, что мы знаем как наши волевые деяния, в

зародышевое того, что после смерти является духовной

ния•.

4Что живет в чувстве и воле и остается нерожденным,

реальностью. Здесь мы приходим к реальному понима

является становяшейся кармой•. Напр., мы испытываем

нию духовно-душевной жизни: мы творим зародыш ду

враждебные ощущения и этим принимаем в себя нечто

шевной жизни как ритм симпатии и антипатии.

несовершенное. Если бы мы увидели в имагинации неиз

Что отражаете вы в антипатии? Вы отражаете в ней

бежное кармическое исправление этого ощущения, то

целую жизнь, которую прожили, целый мир, которым об

•· .. соединились бы с люциферическими существами, что
бы отклонить это исправление ... Страж Порога скрыва
ет это от нас•.
153 (3)
1842. 4Все богатство, которым может обладать чело

ладали до рождения или до зачатия. Это имеет в суще

век, как одушевленное существо, выражается в следую

ственном познавательный характер.

.. .

Это познание

встречает антипатию и ослабляется ею до образа пред
ставления .... Когда вы теперь представляете, то каждое
такое представление встречает антипатию, и если анти

щих четырех областях: восприятия, мысли, чувства, воли•.

патия достаточно сильна, то возникает образ представле

•Восприятие и мысль являются более внешними во внут

ния, память. Т.обр., памятьестьнечто иное, какрезуль

ренней жизни человека, а чувство и воля образуют самое

тат господствующей в нас антипатии. Вы имеете эдесь

глубокое, собственно внутреннее•.

взаимосвязь между чисто чувственным, антипатией, кото

153 ( 1)

рая неопределенно отражается назад, и определенным

Роль симпатии и антипатии в процессах душевной
жизни

•Представление имеет образный характер. И

1843.

кто ищет в представлении характер бытия, кто ищет в
нем действительное существование, тот подпадает боль

шой иллюзии•. Наш глаз или желудок обладают эле
ментом бытия, но ими нельзя представлять. Они иденти
фицируют себя с элементом бытия. Вернее будет ска
зать: я ~ыслю

-

значит не существую. •И мы должны

представить себе, что также и в мыслительной деятель
ности мы имеем лишь образную деятельность. Т.обр., все,
что является лишь движением в представлении, есть дви

жение образов. Но образы могут быть лишь образами
чего-то, не могут быть просто образами в себе .... Пред
ставление

-

это образ всех переживаний, персжитых

нами до рождения, вернее до зачатия•. Ваша жизнь до
рождения отражается, как в зеркале, в жизни после рож

дения

-

и это есть представления. •для самой себя воля

отражением, отражением- теперь образным- совершённой деятельности восприятия в памяти. Память

-

это лишь возросшая антипатия. У вас не было бы ника
кой памяти, если бы к своим Представлениям вы испы

тывали столь большую симпатию, что •проглатывали•
бы их; только отвращение к Представлениям обеспечи
вает вам память ... Когда вы представили образно, отбро
сили это в память и утвердили образное, то возникает
понятие .

... ·Если же достаточно сильна симпатия, то из
... А если вы развиваете доста
точно сильную фантазию - что в обычной жизни про
исходит лишь бессознательно, - если она становится
нее возникает фантазия .

настолько сильной, что прониэывает вас целиком вплоть

до органов чувств, то вы тогда обычно приходите к и.ма
гинация.м, с помощью которых представляете внешние

вещи

...

Что, напр., мел вы ощущаете белым

-

происхо

дит от применения воли, которая через симпатию и фанта
зию стала имагинацией. Зато когда вы образуете поня-

\

\)
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тие, то это имеет совсем другое происхождение, понятие

симпатии и антипатии. Речь, прежде всего, коренится в

... .
Все душевное ... все, что выражается в антипатии,

чувстве. И что речь обладает совпадающим с мыслями

исходит из памяти

па-

мяти и понятии, отпечатывается, открывается в телесном.

содержанием

-

это происходит оттого, что чувственное

содержание мы сопровождаем познавательным содержа

Это связано в телесной организации с нервами. Когда в

нием, содержанием представления. Речь поймут только

теле образовалась нервная организация, то все там дей

тоrда, когда действительно познают ее как коренящуюся

ствовало из состояния до рождения .... Это творило не

в человеческом чувстве•.

рвы .... Еще в человеке постоянно образуется нечто та

Двояким образом речь коренится в человеческом чув

кое, что постоянно имеет тенденцию одухотворяться. Но

стве. В одном случае она содержится в чувствах, кото

поскольку человек хочет утвердиться хотя и в большой,

рые человек несет навстречу миру. Напр., изумление ча

но в эгоистической любви, в теле, то это не моЖет одухот

сто сопровождают эвуком

вориться; оно растекается в телесности. Мы имеем в нас

удивление

-

-

страх

•0•,

эвуком •У•,

эвуком •А•, желание противостать чему

нечто материальное, но из материал.ьного состояния оно

либо

постоянно хочет перейти в духовное состояние. Мы не

единстве

даем этому одухотвориться; поэтому мы уничтожаем его

-

в тот момент, когда оно хочет одухотвориться. И это есть

ющий никакой антипатии извне. Симпатия смыкается с

кровь

-

-

•И•. Весь чувственный процесс такого рода

душевный, покоящийся на симпатии и не встреча

антипатией, когда мы гласные сводим к согласным. Наш

противоположность нервов.

Эти два полюса должны составлять основу педаго

язык, нёбо, губы существуют для проявления антипатии,
для удержания вещей. Речь, состоящая из гласных, со

гики.
кровь

держит в себе музыкальное, состоящая из согласных,

-

пластическое, живописное. •В речи находится истинный

Познание

Волени е

синтез, истинное соединение музыкального с пластичес

Антипатия

Симпатия

ким элементом в человеке•.

Память

Фантазия

Понятие

И магинация

294 (2)

Возникновение чувств, предстаолений и суждений.

Роль любви и ненависти

нерв

293 (2)

1845.

Когда восприятие является внутри (воспоми

нание о пережитом событии и т.д.),

то вожделение,

•···

Тайна речи

любовь и ненависть искрятся до границы душевной жиз

1844.

ни; туда же течет способность суждения и там задер

•другая важная для нас встреча симпатии и

антипатии происходит в середине человека ... в грудной
системе. При этом опять-таки деятельным оказывается

весь человек, ибо когда симпатия и антипатия встреча
ются в нашей груди, то мы это осознаем. Но вы также
знаете, что эта встреча выражается в том, что мы, скажем,

при некоторых впечатлениях совершаем рефлексивные
движения: не размышляя о том, угрожает ли нам опас

ность, отскакиваем инстинктивно. Такие более подсоз
нательные рефлексивные движения отражаются затем в

мозгу, в душе, и благодаря этому целое снова приобрета
ет образный характер. Мы сопровождаем образами то,
что разыгрывается в нашей грудной организации между

симпатией и антипатией. Поэтому мы не особенно рас
познаем, что это покоится на встрече симпатии с антипа

тией. Нов груди происходит нечто такое, что исключи

. тельно сильно связано со всей

жизнью человека ....

Деятельности симпатии в нашем человеке груди мы
даем постоянно взаимодействовать с деятельностью кос

мической антипатии. Результатом этого является чело
веческая речь. В мозгу явственным аккомпанементом этой
встречи симпатии и антипатии в груди является пони

мание речи. Мы следуем за речью с пониманием. Во
время речи, по сути говоря, имеет место деятельность, со

вершающаяся в груди и идущая параллельна деятель

ности, совершающейся в голове; только деятельность в

груди более реальна; в голове она ослаблена до образа.

...

эвуком •Е• (или Э), приближение, слияние в

-

Поэтому вы легко можете видеть, что речь, как и чув

ства, покоится,

no сути, на постоянном ритме деятельности

живается. В результате суждение и вожделение остают
ся скрытыми. Они присутствуют, но душа их не вос
принимает. И в этом течении до границы и задержании

там образуется чувственное ощущение. Таким образом,
чувственное ощущение является не чем иным, как остав

тимея бессознательным феноменом любви, ненависти и
суждения, которые скованы, удержаны извне•.

•Если суждение заостряется внутри самой душевной
жизни, то душа замечает деятельность суждения как пред

ставление (рис.

1.).

Если же деятельность может течь по направлению к
внешнему миру, то душа должна остаться в покое, удер

жаться на границе внешнего мира и воспринять внешний
мир: восприятие.

Но когда душа
иэливает деятель-
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реннее ощущение возникает тогда, когда вожделение не

,.,.,......,_"__., _.,....,",",_,,,,"

отталкивается непосредственно при соприкосновении с

дJ!""_,.

внешним миром, но где-либо внутри души отталкивает

MИJII

ся самим собой. Т. обр., и чувство с т. эр. душевной
субстанции есть вожделение•.
Ветерпение

-

это поток ножделений в душе, ищу

щий завершения, оканчивающийся удовлетворением.

Сила суждения при этом не действует. Б надежде кро
ме вожделения действует сила суждения, ищущая реше

ния. Но оба элемента здесь находятся в равновесии. Если
же стремящеесяк удовлетворению вожделение связано

э.

с суждением, не способным прийти к решению, то мы
переживаем сомнение. И так во всех чувствах находим

IC'ot.aa <J/IIiwlllltl .. lo:t~.deл,_ /"yrlltf

2..

самом ~~у"..

••.,.,... ~~рмаrмос o~r,..и<>l·

мы эти два элемента.

Чтобы воспоминания приходили легче, необходимо

"•• roriJA lul<н~An "lflcrlo.

Представлениям придать нечто от основных элементов

•Суждение как деятельность есть один вид душев

душевной жизни: ножделений и суждений. От ножделе

ной деятельности. Сумма других душевных пережива

ний мы можем отдать только вожделения. Это мы можем

ний исчерпывается тем, что можно назвать внутренним

сделать, пронизав представления любовью, а следователь

переживанием любви и ненависти•. Это в совокупности

но

и составляет всю душевную жизнь; остальное происхо

представлении, тот его легко забудет. С другой стороны,

-

и интересом. Кто не способен потерять себя в

дит или от внешнего, через телесность, или из внутрен

• ...

него, через дух.

воспринято через душевную силу суждения, чем просто

1846.
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Представим себе душевную жизнь в виде сфе

представление легче приходит на память, если оно

приложено, добавлено к душевной жизни•.

ры, вратами в которую служат органы чувств. Как бы из

•Если мы стремимся к мыслительным плодам души,

средоточия душевной жизни внутри этой сферы восхо

то мы работаем внутри души с материалом, перед кото

дят вожделения

так это представляется обычному наб

рым вынуждена постоянно каппту лировать способность

которые затем ведут к любви и ненависти.

вожделений. Вожделения ведь постоянно капитулиру

Но не вожделения следует искать первыми в душе. Они

ют перед могуществом истины. Но когда они это делают

людению

-

-

возникают у врат чувств. Во время восприятия внешне

вынужденно, то дело не обходится без ущерба для здо

го мира у врат чувств вожделения соприкасаются с этим

ровья душевной жизни. Постоянное стремление к мыс

внешним миром и получают от него как бы печать. •Б

лительной сфере, когда вожделения капитулируют посто

том, что противостоит чувственному переживанию извне,

янно,

образуется отпечаток, и образовавшееся в собственной

Хорошо, когда мера суждений удовлетворена мерой удов

душевной жизни как отпечаток

летворенных вожделений. А стремление к истине есть

-

это берется внутрь.

иссушает в конце концов человеческую душу•.

Не цвет, не тон берется внутрь, а полученное переживанис

долг, необходимость. Способность иметь суждения мож

любви, ненависти, вожделеннй•.

но назвать размышлением. Но одно размышление не

•Имеются душевные факты, непосредственно дока

ведет к решению. Истина лежит вовне, и решение есть

зывающие, что вожделения постоянно через врата чувств

соединение с истиной Поэтому решение

выбиваются наружу, воспринимают ли цвет, запах или

душе элемент. Но и происхождение ножделений также

звук. Такими фактами является внимательность. При

следует искать вне души. Т. обр., и вожделение, и реше

обычном глазении на предмет впечатление слабо и не

ние вступают в душевную жизнь извне. Внутри же ду

сохраняется в душе. Сила внимания вызывает в душе

шевной жизни разыгрываются удовлетворение и борь
ба за истину, идущая до выработки решения. Б отноше

представление воспоминания•.

•Чувственное впечатление возникает благодаря тому,

нии суждения

-

-

это чуждый

мы борцы, в отношении вожделения

-

что способность суждения, как таковая, выключается•.

потребители. Конец вожделения (удовлетворение) нахо

Б тоне, восприятии цвета, запаха лежат только вожделе

дится в душе, наполняет всю душу. Чувство, как оконча

ния, засвидетельствованные вниманием; суждения оста

ние вожделения (удовлетворение), есть лишь один его

ются подавленными. Чувственное впечатление и чувствен

род. Другой род чувств возникает благодаря тому, что

ное восприятие

это разные вещи. Б чувственные впе

вожделение не удовлетворяется. Вожделение в этом слу

чатления заложены одни вожделения, проявленные через

чае действует на душу болезненно, т.к. сохраняется отно

-

внимательность. Так что внимательность

это особая

шение между душой и неким •ничто•. Бозьмем для при

форма вожделения. Но когда мы говорим: •это крас

мера глаз. Б нем вожделение (поперечные линии) и суж
дение (вертикальные линии) достигают лишь его гра

-

ное•, то мы уже высказали суждение.

Чувственное ощущение есть модификация вожделе
ния. Оно возникает на rpamщe душевной жизни и внешнего

ницы и целиком совпадают в отношении чувственного

впечатления. Вожделение тогда,

мира, во вратах чувств. Но если сила вожделения не дос

возвращаясь назад, приносит с со- ~

тигает этой границы, а принуждена в себе самой отказать

бой суждение. И это может быть

ся от себя, то возникает ощущение, чувство (рис.

только эстетическое суждение, свя-

3). •Бнут-

1

1

\;
XI. Внутренняя природа душевной жизни
занное с искусством, с пре

дЧUII!B
Hbl~

мир

C!:J)IfDeH'-tc;\

t
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ни е этих потоков и есть сознание•. Но что создает затор,

красным. Возвращается не

срез обоих потоков? Это происходит благодаря тому, что

вожделение

произведения

оба потока (эфирный и астральный) встречаются в физ.

искусства, а удовлетворен

теле. Если убрать эф. тело и физ. тело, то оба потока

ное суждением вожделение:

текли бы беспрепятственно в обоих направлениях. Это

это прекрасно! Вожделение

имеет место после смерти, потому в Камалаке сознание

совпадает

течет в обратном направлени:ц.

с

суждением,

и

8roнд('ЛI!HUt' решение приходит через
(НД"МЛО)
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добровольную остановку
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вожделения на границе ду-
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шевной жизни. Поэтому
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ворение. Душа оздоровля-
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ется.

•Поиску истины человек должен отдать себя полно
стью, тогда обратно он получит истину. Эстетическому

1849.

•душа замкнута с той стороны, где мы каК бы

суждению, поиску переживании прекрасного мы также

наталкиваемся через восприятия на внешнюю телесность•,

отдаемся полностью .... Но если

и открыта в сторону имагинации и интуиции.

...

истина приносит нам

назад суждение (от границы нашей души), то эстетичес

JlgHИil

.tР.•,,,",щш,",
,,,,
,,,,,,

кое суждение приносит нам назад также наше Я, как

подарок. В этом состоит особенность эстетической жиз
ни: она содержит истину, т.е. бескорыстие в себе, и в то
же время

-

доказательство внутреннего господина в

душевной жизни•.
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(Я)

3

(Астр. тело)

Интерес

Вожделение

(Астр.
тело)

2

3

(эф. тело)

2

(эф. тело)

OCJIP/fJI

~

(

~

Наслаждение

1

(физ. тело)

ское

время

лемурийское
время

266-1,с.
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•Господином над нами является внешний мир

во всех чувственных восприятиях. Но мы имеем и внут
реннего господина

...

он составлен из суждений и пере

живаний любви и ненависти•.

Новые

представления

[1 1 1 1 1Н~~ол~е~н~

Старые
представления

время
ход времени

Удовлетворенные
желания

Неудовлетворенные

желания= скука

см

. N• 171 0
-

-----------------------желания

115{6)
1848. •

Я стоит перед старыми представлениями, и

поэтому они не видны•. Но когда вступает новое впечат

ление, то оно, подобно зеркалу, отражает стоящие в прош
лом представления, и они становятся видимыми, мы их

вспоминаем, осознаем. Вспомнить можно лишь те собы
тия, при которых присутствовало Я, восприняло их в себя.
Мы вспоминаем себя с момента, когда наше Я начало вста

вать перед Представлениями и ставить их позади себя.
•Яркий свет прольете вы на свою душевную жизнь,

если примете во внимание, что вожделение, любовь, нена
висть, желание, заинтересованность и т.д., образуют по
ток, текущий из будущего в прошлое, т.е. вам навстречу .

...

Представления текут из прошлого в будущее. И в

каждый момент оба потока встречаются .... Столкнове-

·
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пmий чувственный мир, по ту сторону познают, как через

чувства в их отношении к миру во время земного разви

наши глаза, уши входят и выходят Духи Времени•.

тия все более и более истощают минеральный мир. Весь

•Согласно старому словоупотреблению эти три способ
ности называют тремя высшими способностями человека.
И если схематически набросать перед вами образ чело

окружающий нас мир минералов с концом земных вре
мен исчезнет и силы, которые человек истощает в мине

ральном мире, это силы чувств .... На Юпитере мине

века, то это можно сделать так. Прежде всего, я должен

рального царства не будет, т.к. на Земле силы чувств

нарисовать способность к деятельности чувств. Для этого

истощат это царство; а на Венере не будет растительного

я сделаю белую основу (на черной доске рисуется белый
круг) .... Основная деятельность чувств разворачивается в

царства, т.к. человеческие желания истощат его во время

голове. Конечно, деятельностью чувстВ пронизав весь че

вотное царство•. Все эти вещи актуальны теперь, посколь

ловек, но я должен прежде обозначить головную организа

ку и теперь низший и высший человек взаимно прони

цию чувств (синее; см. рис.).

зывают один другого.

Юпитера; наконец, воля истощит во время Венеры жи

Если я хочу изобразить ,!!!!!~«ЩJ.tИIQ... _тo я могу это

•Темно-красным на рисунке мы обозначили чувства.

сделать следующим образом. Деятельность чувств на

Но чувства простираются в интеллигенцию ... а также

правлена более вовне (синее), интеллигенция имеет свой

проходят и сквозь память. И я должен, рисуя деятель

аппарат отражения большей частью в мозгу. Далее ле

ность желаний, дать красно-фиолетовый цвет. Волю, ка

жит то, что составляет основу памяти, более связанной с

кой она иребывает сегодня, я хочу дать сине-зеленой.

телесной организацией. В действительности ~~~
(красное) связана с нижним_Qрr<шизмом нервов и с ос

Таким образом, человек является дВОЙНЫМ существом:

тальным орrав:и-эМом:-.я Дi;.ЛЖен построить пеj>еход между
деятеЛьностью чувств и интеллигенцией (индиго) ... Для

высшим, который в существенном является познающим,
и низшим

-

в основном желающим; чувства и воля при

-этом выступают как два полюса желания.

более абстрактных понятий дадим зеленое, а то, что как

В земном человеке составляющее его нижнее действует

понятия носит в нас характер воспоминаний, я обозначу,
как переход от зеленого к красному, желтым•. Конечно,

в верхнем человеке и как воля, и как желания, и как

все это действует одно сквозь другое, и пространственно

это особенно не разграничить.
•Другого рода душевная деятельность, связанная с

нашей организацией,

-

это желания. Они еще более эм

чувства (стрелка вверх; см.рис.)•.
•Человек, каким он пришел к настоящему (состоя
нию), должен переживать струеиве воли, желаний и чувств
в память, интеллигенцию и деятельность чувств, а сверху

переживать откровение духовного мира через духопоз

бриональны, чем чувства. Все, что в нас составляет мир

нание, чтобы его деятельность чувств, интеллигенция и

желаний, вожделений, будучи теперь в зародышевом со

память могли этим наполниться, поскольку они не смо

стоянии, в будущем состоянии Венеры достигнет своей

гут этого сделать, когда наше физ. тело, следуя упадку

цели. Сейчас они сильно связаны с нашей телесностью.

Земли, станет все более и более иссыхать•.

Но они от нее освободятся• и выступят на Венере пол
ностью осознанной инспирацией.

•партиец сацвал-демократ говорит: живущее вовне
есть результат развития хозяйства, хозяйственных сил.

-

Но в еще более эмбриональном состоянии находится

Нет, живущее вовне есть объективация чувств, желаний и

наша волевая душевная деятельность. В будущем воле

воли совместно, социально живущих людей .... На рис.

предназначено стать чем-то могущественным, космичес

внизу цветом обозначены чувства, желания и воления.

ким, благодаря чему человек будет принадлежать всему

Интеллигенция, чувственная деятельность и память дей

космосу, будет ИНдивидуальным существом и в то же

ствуют вниз и действуют через нашу волю в социальный

время индивидуальные импульсы изживать как миро

мир (стрелка внизу справа; см.рис.) .... Если развитие

вые факты. Но зто будет во время Вулкана, когда воля

пойдет дальше так, как это соответствует земному орга

станет целиком осознанной интуицией.

низму, и наша телесная организация усохнет, то отставшая

чувственная деятельность, интеллигенция и воспоминание,

Высшие сnособности:
Деятельность чувств

Сатурн

Интеллигенция

Солнце

Память

Луна

-

-

смути. инт.
спящ. инсп.

сновидч. имаr.

-

Архан

не оплодотворенньtе духом, сухая интеллигенция, лишь

Арханг.

внеппrие

-Ангелы

восприятия

чувств

и

эгоистические

воспо

минания отдельных людей будут господствовать в соци
альной жизни. Все шире стапет разр~статься то, с чего

Низшш способности: COЦuaJif>HЫй мир.
Чувства

Юпитер

-

полностью

-

Минеральное царство

Венера

-

полностью

Растительное царство

осознанные инспирации

Волении

Вулкан

-

полностью

ленинизме и троцкизме, подготовляется тот социальный

строй, который происходит из опыта чувств, интеллиген

осознанные имаrинацин

Желания

теперь начали в России. В России теперь в зародыше, в

Животное царство

ции и пары воспоминаний эгоистической природы отдель

ных людей .... там сознательно будут исключать все, что

можно воспринять из духовного мира•.

196 (14)

осознанные интуиции

•Как память, интеллигенция И деятельность чувств

стоят в отношении к окружающему миру Ангелов, Ар

Мы:СJJЬ

18St.

-

восприпие

-

ощущение

•Лишь оттого, что вeЩII_:'IPSPie!!Jfщuмиpa суть

хангелов, Архаев, так чувства, желания и воля стоят в

!!Е!_~Щt:_gе_,_кщс:_уплО'!":fl~е ~~ества, человек, под

отношении к окружающему физическому миру. При этом

нимаясь своими мыслями к этим духа-существам, мо-

\
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жет постигать в своем мышлении предметы. Чувствен

робку. Это беспрерывное ритмическое движение. •И ког

ные вещи происходят из мира духа, они лишь иная фор

да мы слушаем (музыку), то внутренний ритм восходящей

ма духа-существ; и когда человек образует в себе мысль

и нисходящей мозговой жидкости ударяется в то, что бла

о вещах, то он делает это лишь потому, что его внутреннее

годаря звуку фигурирует в нашем органе слуха как чув

отвращено от чувственной формы и направлено к духов

ственное восприятие, и происходит постепенное взаимостол

ным ираобразам этих вещей. Понимание мыслью вещи

кновение внутренней музыки, вибрации нашего дыхания, с

есть процесс, который можно сравнить с тем, в котором

тем, что как процесс восприятия ударяет в наше ухо. В

твердое тело предварительно расплавляется в огне для

этом, собственно, состоит музыкальное переживание: в этом

того, чтобы химик мог затем исследовать его в его жид

уравновешивании чувственного восприятия с ритмическим

кой форме•.

процессом дыхания .... Нервные процессы при музыкаль

9(12)

1852. В процессе зрения на эф. тело воздействует душа
ощущающая. Зрение

-

мыслительной природы. Но

мысли при этом остаются подсознательными. •Мысли

ном восприятии совершаются для того, чтобы происходящее

глубже связать с нашим Я, чтобы воспринятое мы перенес

ли в наши представления•.

1858.

в душе ощущающей -вот что стремится из глаз•. Мыс

301(2)

•Мы только тогда получаем реальное понятие

ленная субстанция обладает большой пластичностью.

об ощущении, когда знаем, как валящее чувство или чув

Нечто излучается в астральной субстанции до тех пор,

ствующее воление возникает у ребенка еще на перифе

пока не натолкнется на другую астральность. И это не

рии тела благодаря тому, что эта периферия у ребенка по

что есть мысленная субстанция. •В противоборстве аст

отношению к человеческому внутреннему спит и при этом

рального с астральным возникает цвет, который мы ощу

видит сны. Так что вы не только полностью бодрствуете

щаем на вещах

в мыслящем познании, но вообще только во внутреннем

...

на границе вещей, границе внешней и

своего тела бi,Iваете полностью бодрственными. На пе

внутренней астральности•.

•Мышление, фактически, иребывает в душе ощуща

ющей,

риферии тела, на поверхности тела вы постоянно спите.

... обнаруживается (проявляется) в душе рассу

И далее: происходящее в окружении тела или, лучше

дочной и впервые осознается в душе сознательной. В

сказать, на поверхности тела, подобным же образом про

душе ощущающей оно подсознательно•.

1853. •Когда мы наблюдаем,

115 (2)

исходит и в голове

-

и тем сильнее, чем дальше мы

скажем, цветной предмет,

уходим во внутреннее человека, в мышечное, в кровяное.

то он воздействует на нас из внешнего мира, и в нашей

Там, внутри, опять-таки, человек спит и видит сны. Итак,

нервной системе происходит разрушительный процесс.

он

Некоторое разрушение имеет место как в физическом,

поверхностью. Поэтому в нашем внутреннем то, что яв

так и в эф. теле. Благодаря действию этого разруши

ляется более душевно-валящим чувством, чувствующей

спит на поверхности

и

спит со

сновидениями

под

тельного процесса, который протекает по совершенно

волей, жизнью наших желаний и т .д., остается в снавид

_-1щределенному пути, в нашем организме пробуравлива

ческом состоянии. Так где же мы бодрствуем? В проме

ется некий род канала. Итак, когда мы видим что-либо,

жуточной зоне, когда бываем совершенно бодрственны

то от нашего глаза к мозгу пробуравливается канал. Не

ми .... Что за органы расположены в этой промежуточной

следует думать, что по этому каналу что-то должно от

коры мозга течь к глазу, напротив: пробуравливается
дыра, и через эту дыру скользит астр. тело, чтобы мочь

зоне?

-

Главным образом те органы, особенно в голове,

которые мы назьmаем нервами, нервным аппаратом. Этот

нервный аппарат посылает свои ветви во внешнюю по

видеть предмет. Это еще видел Платон .... и это должно

верхностную зону и снова во внутреннее; здесь прохо

быть увидено вновь .... Через эту дыру человеческое Я

дят нервы, а между ними находится такая средняя зона,

соединяется с тем, что действует извне•.

как мозг, а именно спинной мозг на всем его протяжении

181 ( 1О)

•Что разыгрывается как чувственное восприя

(см. рис). Здесь, собственно, дана нам возможность быть

тие, следует отличать от того, что вы несете далее в душе,

действительно бодрственными. Где в наибольшей степе

что вы отделяете от внешнего мира. Персживаемое вами

ни выработаны нервы, там в наибольшей степени мы бодр

в вещах следует назвать восприятием, а то, что вы несете

ствуем•. Но нервы постоянно умирают в человеке, они не

далее в душе -

имеют никакого непосредственного отношения к духу.

1854.

ощущением•.

115 (5)

1855. • Что впечат:fJ:ение внешнего мира вызывает цвет,
например, •красное•,

-

это основано на деятельности тела

Они как бы говорят человеку: ты можешь развиваться,

поскольку мы тебе никак не препятствуем в этом.

ощущений; что душа переживает это •красное• в себе,

Психология считает нервы посредником ощущений, мыш

основано на том, что тело ощущений непосредственно свя

ления, но они являются таковыми лишь в силу того, что

зано с душой ощущающей и извне воспринятое действие

не препятствуют этому. •для духовно-душевного там, где

тотчас же делается ее собственным•.

проходят

1856.

34, с. 135

•Музыкальное ощущение сложно. Оно осно

вывается на том, что дыхательный ритм в нашем мозгу

нервы,

попросту

оказывается

пустое прост

ранство. Потому-то духовно-душевное и может туда вхо
дить•. Там может развиваться мыслящее сознание.

встречается с чувственным восприятием, и при столкно

•В окружении человека, там, где находится сфера

вении дыхательного ритма с внешним чувственным вос

органов чувсm, происходят реальные процессы, постоянно

приятием возникает музыкально-эстетическое

ощуще

вступающие в мировое свершение. Представьте себе, свет

ние•.

192 (2)

действует на человека через глаз. В глазу, т.е. в сфере

1857. Мозговая жидкость с выдохом движется в каНал

органов чувств, происходит реальный процесс, происхо

спинного мозга, а со вдохом возвращается в черепную ко-

дит некий физически-химический процесс. Он продол-
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жается во внутреннее челове
ческого тела и доходит затем

мы были связаны, еще будучи в космосе, и которое мы
получили из космоса, это мыслеобраэование создано так,

до того внутреннего (темная
штриховка), где, опять-таки,

что мы теперь (созерцая кристалл) начинаем из неких

совершаются физически-хи

образовывать (классифицируя) из нашего внутренне

мические процессы. Теперь

го ... •: моноклинные, триклинные, и т.п. системы. •И

цредпосылок образовывать кристаллографические идеи,

представьте себе: вы стоИте

когда мы подобные мысли о кристалле вчленяем в то,

nеред освещенной поверхнос

что в векотором роде является априорными мыслями,

тью, и лучи света от нее пада

которые мы берем из нашего внутреннего, то мы в этот

ют в ваш глаз. Там опять воз

момент, когда нас толкают субъективные мысли, направ

никают физически-химичес

ляемсяк объективному мыслеобраэованию. Ибо всю этого

кие процессы, которые nродол

рода геометрию, механику, физику и т.д., что вырабаты

жаются в природу мышц и

вается эдесь, мы извлекаем из этого мыслеобраэования,

крови во внутреннем человека. В середине остается пус

вчлененного в нас от рождения; и отдельное, индивиду

тая зона. В этой пустой зоне, которая остается пустой в

альное, что мы вчленяем в эти мысли, развиваемые нами

нервных органах, не развивается тех процессов, которые

о внедiНИХ чувственных наблюдениях и впечатлениях,-

в глазах и во внутреннем являются самостоятельными

мы уясняем его себе,когда даем ему ~'!.P.~~~C!I к нам, но

процессами, но туда продолжается то, что находится вов

при этом еще и пронизаться вечно живущим в нас фор

не: природа света, природа самих красок и т.д. Итак, на

маобразующим мыслеобраэованием, вечным по меньшей

поверхности нашего тела, где·находятся органы чувств,

мере в отношении процесса, поскольку отдельные фор-

происходят реальные процессы, которые зависят от гла

мы изменяются от инкарнации к инкарнации•.

за, от уха, от органа восприятия тепла и т.д. Подобные

Но остается вопрос: как я соединяю вместе эти мои

же процессы имеют мес~ также во внутреннем челове

ка. Но между ничего нет ... там можем мы жить с тем, что

субъективные мысли и то, что, несомненно, является про
шлым? - Дело в том, что мы не можем отделить в нас

находится вовне. Глаз изменяет вам свет и цвет. Но там,

мысли от чувств и воли .. •В воле живут все мотивы на-

где у вас нервы, где у вас пустоты в отищпении жизни,

ших моральных мыслей. Но также в мышлении, в субъек

там свет и цвет не изменяются, там вы живете вместе со

тивном мышлении мы сознаем, что имели не одно только

светом и цветом. Только в отношении сферы органов

мысленное содержание. Мы соединяем мысли с мысля-

чувств вы отделены от внешнего мира, но внутри, как в

ми, и мы осознаем деятельность, которая их соединяет.

некой чаше, вы живете вместе с внешними процессами.

Что же живет тогда эдесь в мышлении?

Здесь вы сами становитесь светом, становитесь звуком,

разом в мышлении, и именно в субъективном мышлении,

эдесь процессы расширяются, nоскольку нервы, в отли

живет воля .... в субъективных мыслях, которые мы нd(,

чие от крови и мышц, этому нисколько не мешают•.

,.обр. проектируем, подталкиваем к мыслеобраэованию,

293 (7)

-

V

Тонким об

v

живет также и воля. Эту волю мы не можем использо-

вать в обычном сознании. Почувствуйте, как эта деятель
Совесть и мораль в СВJIЗИ с мыслью, чувством

и волей

1859.

•Все движения совести возникают на переходе

от движений души к интуиции. Совесть есть нечто ире
бывающее в этом переходе, если мы хотим найти ее мес

то•.

1860. •

115(11)
Переживаемое нами в душе вследствие чув

ственных впечатлений мы соединяем с тем, что как мыс

леобраэование (мыслесплетение из живых мыслей) вчле
нено в нас с рождением. Но само объективное мыслеоб
раэование остается неосоэнанным. И лишь то, что мы
•выплетаем•, что мы, в нек. роде, •выдавливаем• из на

шей внутренней мыслительной деятельности, входит в
наше сознание. Фактически это происходит так, как

будто субъективные мысли бьются, ударяются об это
мыслеобраэование, а оно их отражает, давая им различ

ное направление, и т. обр. наши субъективные мысли

приходят в сознание (см. рис.). Я подчеркиваю: когда
им задаются различные направленJJЯ•.

Мы наблюдаем кристалл,

• ...

мы видим его, прежде

всего. Мы не ограничиваемся этим, Мы думаем о нем.
Эти мысли следуют до мыслеобраэования, и это мысле
обраэование, вчлененное в нас с рождением, с которым

ность совершенно отчетливо выражается в воспомина-

нии: в воспоминании воля должна уже исчезнуть! Она

должна быть деятельной, но когда воспоминание готово,
когда вспомненная мысль уже эдесь, то воспоминание

уже не может быть чистым, не может дать чистого ото
бражения того, что оно должно отображать, как прошлое
переживание, если бы оно было прониэано волей! Вспо
миная о том, что вы ели вчера, вы, естественно, уже немо-

жете изменить тот суп; воли эдесь уже нет, не правда ли?

Должно выступить чистое мыслеобраэование. Воля, т.обр.,

должна быть отброшена в рефлекТировании. Куда она
идет? (Содержание мыслей
идет в сознание.) ...
Волевое содержание мыс

лей идет вниз и соединяется с
другим волевым и душевным
содержанием

и

переходит

в

становящуюся карму, делается

составной частью становящей

си кармы (см.рис., заштрихо
вано светлым; стрелка).
С другой стороны: наши
волевые импульсы, они, как
спящая часть,

присутствуют

v

\.
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также и во время нашей бодрственной жизни. Мы не

1862. Наблюдение, переживание моральных идей, дей

можем видеть тех нижних областей, где живет воля. Мы

ствие в соответствии с ними- все это идет в воздушную,

имеем сначала мысли о волевых импульсах. Они пере

световую, водную и твердую организацию человека как

ходят бессознательно в волю, и лишь когда воля высту

источник жизни и освобождается с его смертью; в тече

пает вовне, мы опять рассматриваем то, что произошло

ние же жизни плодотворны моральные идеи. •Где ис

благодаря нам, что мы переживаем в обычном сознании

точник жизни?

в связи с волей. При поступке мы, собствеюю, все пере

идеалы, что, воодушевляя, действует в человеке, И мы в

-

Он в том, что возбуждает моральные

живаем в жизни представлений, видим о том сны в жиз

состоянии сказать, что когда сегодня мы даем мораль

ни чувств и спим без сновидений в отношении волевой

ным идеалам воспламенить себя, то эта жизнь, звук, свет

жизни.

выносятся вовне и становятся творческими в Мирозда

Но ведь мы вводим в нашу воЛевую жизнь мысли.

нии. Мы выносим наружу миротворческое; и источник

Когда мы не иредаемся нашим ин

его- в моральном. Вы видите, рассматривая всего че

стинктам, нашим потребностям, нашей т.н. низшей чело

ловека, мы находим мост между моральными идеалами

веческой природе, поскольку она находится там, внизу, и

и тем, что оживляет, а также и химически действует в

Только когда?

-

движет нас к волению, к поступкам. Но тогда мы застав

физическом мире. Ибо звук действует химически,· соеди

ляем нашу волю войти в то, что образует наши субъек

няет и расчленяет субстанции. Светящее в мире имеет
свой источник в моральных побуждениях, в тепловом

тивные переживания, когда мы над нею господствуем на

организме человека .... будущее мира в зародышах

шими чистыми мыслями, которые направляются к воле,

т.е. когда мы господствуем над волей с помощью наших

как моральные идеалы

-

-

находится в нас•.

интуитивно постигнутых моральных идеалов. Эти ин

•Теоретические идеи действуют охлаждающе на теп

туитивно постигнутые моральные идеалы мы можем пе

ловой организм .... а потому они действуют парализую

редать мыслеволе на пути вниз, в волевую область. Бла

ще на воздушный организм, а также на световой орга

годаря этому наша воля пронизывается нашей моралью,

низм. Далее они действуют убийственно на мировой звук,

и внутри человека поэтому постоянно происходит борь

и они действуют погашающе на жизнь. С теоретически

ба между тем, что человек посылает из своих моральных

ми идеями приходит к концу сотворенное в предыдущем

интуиций вниз, в область воли, и тем, что там, внизу, под

мире. Когда мы постигаем теоретические идеи, в них

ступает и клокочет в его инстинктивно-сновидческой

умирает Мироздание•.

•Благодаря умиранию Мироздания мы являемся

жизни. Все это происходит в человеке. Но происходя
щее там, внизу, является в то же время тем, в чем подготов

.

самосознающими людьми, способными приходить к

ляется человеческое будущее за пределами смерти. Это

мыслям о мире. Но когда Мироздание думает в нас, оно

ударяет в область чувств. Собственно, в воле живет это
будущее. Оно ударяет в область чувств, и в чувства впле

уже труп. Мысли о Мироздании

-

это трупы Мирозда

ния .... Прошлый мир умер в нас вплоть до материи, до

тается больше, нежели только то, что я ранее описывал

силы. И только потому, что одновременно с этим возни

как настроение чувства, имеющее значение для жизни

кает новое, мы не замечаем, что материя иреходит и вновь

между рождением и смертью. В обычной конституции

возникает. В человеке материя приходит к концу через

чувств,

теоретическое мышление;

которую я описывал как простирающуюся от

через

моральное мышление.

. ..

депрессии до необузданного веселья, разыгрывается все

материя и мировые силы вновь оживляются.

то, в чем взаимодействуют человеческое прошлое и буду

родное переходит в человеке в моральное; в моральном

При

щее в жизни между рождением и смертью. Но также и

возникает новое природное•.

уходящее за пределы смерти проникает в то, что здесь

•Под моральным я не имею в виду только то, что

восходит снизу. И что же здесь жiшет? Здесь живет не

подразумевает под ним филистер, но я имею в виду со

что такое, что мы ощущаем как что-то объективное, по

вокупность всего морального, т.е. и те импульсы, кото

скольку оно приходит из областей, куда мышление не

рые мы, напр., приобретаем, рассматривая величие кос

проникает. Это есть нечто объективное, поскольку оно

моса, когда мы говорим себе: мы рождены из космоса и

имеет отношение к закономерностям, при которых мы

мы ответственны за то, что происходит в мире,

себя как людей проносим через смерть. То, что здесь от

мы воодушевляемся работой для будущего, исходя из

-

ражается

это совесть. И, говоря психологически, зто,

собственно, и есть происхождение совести•.

1861.

-

когда

духовнонаучного познания. И когда мы саму Духовную
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науку рассматриваем как источник морального, то тогда

Наши аморальные импульсы, мысли, действия

в. наибольшей мере мы можем воодушевиться для мо

во время сна отбрасываются Иерархиями вниз, в те

рального, тогда такое 11оодушевление, действующее из

лесность. •Благодаря этому происходит нечто, подобное

духовно-научного познания, станет в то же время источ

регулярно совершающемуся воспоминанию .... Что дол

ником морального в высшем смысле слова. Но то, что

жно остаться в теле, оmечатывается в нем как воспоми

обычно называют моральным, является лишь нижними

нание; оттого и выступают угрызения совести. Это со

частями морального•.

вершенно идеальный процесс

-
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угрызения совести ....

как регулярные воспо'МИНания, они остаются и крепнут

и выступают затем как самоупреки в дальнейшей жиз

ни•.

20

Зак.

159 (6)
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УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Основа самости

4.

ря этому действительно совершается процесс, каким вовне,
в природе он представлен на другой ступени, когда об

МьпuлеiШе, чувсrвоваJОiе, вoлeiDie

-

процессы, суб

разование сгорает. В древности этот процесс постигали

как процесс серы. И из серного процесса развивалось

станции

то, что душевно переживалось как человеческая воля

1863.

•Тридцатью тремя способами человек связан

со своей самостью, которую мы должны преодолеть с

помощью нашего Я. Самость закреплена в позвоночни

ке с помощью

33 течений (эфирных и астральных)•.
265,с. 295

•движения души намного более внутренне связаны с
существом человека, чем жизнь представлений. Движе
ния души мы также вносим в сон. Они суть члены души,

которые и во сне связаны с нами ... Обычное мышление

в движения души не проникает•. (Пример: мы засыпа
ем от скучной книги.)
•Намного более внутренне, чем движения души, с на
шей жизнью связана жизнь наших волевых импульсов.

И кто часто наблюдает момент засыпания, тот чувствует

тогда, что если он, обращаясь к прошедшему дню, не на
ходит там никаких добрых волевых импульсов, то это

действует в нем, как бы убивая нечто из того, что входит в
состояние сна. Волевые импульсы, т.обр., связаны со здо

ровьем и болезнью, с нашей жизненной силой•.

1864.
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•Представления человека покоятся на том, что

он, напр., в процессе кровообращения имеет внутри себя
углекислоту, которая еще не выдохнута, и она-то и со

ставляет материальный противообраз, материальный кор
релят мышления. Если в человеке содержится кисло

род, еще не переработанный в углекислоту, кислород, ко
торый окольным путем идет к переработке в уг лекисло
ту, к отложению в виде углекислоты, то это, в определен

ном смысле, есть материальный коррелят воли. Там, где

... Говорили,

и мышления, серы и соли, астрального и эфирного)

ибо это ведь противоположные процессы

- происходят

через процесс ртути, через то, что является и формирую

щим, и жидким, что колеблется некоторым образом меж

ду эфирным и астральным, от водного к воздушному•.
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1867. •У меня появилась мысль поднять руку. Эта
мысль выстреливается из головной организации в орга
низацию руки, вызывает там распад, процесс разруше

ния. Его можно назвать сгоранием. В организации моей
руки нечто разрушается. Та часть астрального организ
ма, которая соответствует волевой части души, течет в том
направлении и восстанавливает разрушенное, вновь его

надстраивает. В этом надстраивании осуществляется
поднятие моей руки. Т.обр., то, что сгорает, снова восста
навливается, и в его восстановлении и осуществляется

волевой акт. В той части астрального организма, которая
лежит в основе волевых импульсов человеческой души,

содержится также я-существо, так что всякий раз, когда
разворачивается воля, происходит и разворачивание я

существа. Если увидеть, как разворачивается человечес
кая воля, то в то же время можно увидеть, как некое по

буждение человеческого астрального организма слива
ется с побуждениями я-существа и изливается в физ. и
эф. организм. Это происходит также и тогда, когда разво
рачивается воля, не требующая, чтобы я, скажем, двигал
моими конечностями.....
215 (10)

в человеке пульсирует кислород, который еще не полно

стью переработан, еще функционален, там материально

приводится в действие воля•.

1865.
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•Благодаря тому, что нервы продолжаются в

человеческом глазу, мыслительная, познавательная дея

Взаимодействие мышлеJШя, волеJШя и Я. Мине
ральное

1868.

•Человеческий организм живет так, что, прежде

всего, он несет в себе органический процесс, который я

тельность устремляется в глаз; благодаря тому, что кро

здесь схематически: представлю вам с помощью белого

веносные пути продолжаются в глазу, в него устремляет

мела. Но внутри этого органического процесса мы видим

ся волевая деятельность. И так это происходит вплоть

повсюду неорганическую, безжизненную материю, которая

до периферии чувственной деятельности; но также и в

не выделяется, но повсюду откладывается, что я нарисую

теле волеобразное, чувство- и познаниеобразное взаимо

здесь схематически красным мелом (рис.). Вверху я дам

связаны. Так это обстоит для всех органов чувств, а так

красные штрихи особенно плотно, поскольку в головной

же для всех органов движения, которые служат воле; в

организации человека оседает и остается лежать невыде

нашей воле, в наших движениях по нервным путям про

ленная безжизненная материя. Далее весь человеческий

ходит познавательное, а по кровеносным путям

вое•.

-

воле

организм пронизав Я. Зеленым мелом я рисую это Я схе
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матически. Внутри нашего организма Я приходит в со

•В воздухаобразном живет астральный чело

прикосновение с безжиз-

век, как в водном живет эфирный человек. Через распад

ненной отторгнутой мате

1866.

эфирных мыслей, через преобразование эфирных мыс

рией. Оно пронизывает

лей в силу, через астральное в воздушном человеке рож

ее. Т.обр., в нашем орга

дается воля, а с волей

силы роста, которые родственны

низме, с одной стороны, Я

Опять-таки, мы имеем в виду не абстрактное слово

кий процесс, внутри ко

-

воле.

.

что уравновешивание обоих процессов (воли

пронизывает

органичес

•воля•, а конкретный процесс. В нас идет конкретный

торого материя содержит

процесс, в котором захватывается астральное, воздухаоб

ся как живая материя, но,

разное и простирается по эфирно-водному. И благода-

с др.стророны, Я прони-

... ,.,.,,...

XI.

Внутренняя природа душевной жизни

зывает и безжизненное, я бы сказал, минерализированное

1869.
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•Силы представлений, когда мы рождаемся в

в вашем организме. Когда мы думаем, то постоянно со

земной жизни, очень сильны. Из головы они излучаются

вер.пается то, что возбуждается через ввеiШIИе чувствев

во весь остальвой организм. И эти <;илы представлевий

вые восприятия или также через воспоминания; Я опре

в первые семь лет жизни являются причиной того, что в

деленным образом усиливается этой безжизненвой мате

вашем остальвом организме выступают силы, проявля

рией и начинает в смысле внешних чувственных возбуж
дений или воЭбуждений, вызванных воспоминаниями, ко

ющиеся во вторых зубах; это абсолютно те же силы, ко

лебаться этой материей, начинает

-

я должен сказать

торые консолидируют в вас представления; представле

-

ния в вас не консолидированы, пока мы не получим вто

в вас рисовать. Ибо это викакое не образвое представле

рых зубов .... Когда мы вторые зубы получаем, то эти

ние, во оно, вообще, соответствует реальности, когда Я не

силы освобождаются и могут проявляться в жизни пред
ставлевий, формировать представления, вырабатывать
соответствующим образом память; ваши представления

органическую материю использует так, как если бы я сей

час

- если прибеrвуть к сравнению - растер этот мел,

затем обмакнул палец в эту пудру и стал бы им рисовать

могут стать четко очерченными

развые фигуры. Это происходит так, что Я раскачивает

....

После седьмого, восьмого года воля, которая в суще

эту безжизненную материю, усиливает себя ею и рисует в

ственном связана не с головой, а со всем остальным чело

вас фигуры, каrорые, конечно, имеют иной вид, чем обычно
рисуемое вами внешне. Но Я с помощью безжизненвой

веком, устремляется в голову~ Но тут не обходится без по

материи действительно рисует, кристаллизует, хотя и не в

ного, те крепкие силы, устремляющиеся в нее из вашего

следствий. Ибо наша голова, организованная из внезем
обмена веществ

образе тех кристаллов, которые мы находим в минераль-

. вом

царстве (краевое). Что т. обр. разыгрывается в вас

между Я и тем, что в вас становится минеральным, что как

-

носителя воли,

-

не принимает просто

так. Эти силы евачала должны быть •запружены•. Эти

·

силы сначала должны быть задержаны, пока они доста

тонко-твердая минеральная субстанция выделяется в вас,

точно не профильтруются, достаточно не утончатся, не оду

-

это и является там минеральным, которое лежит в ос

шевятся и лишь тогда смогут проявиться в голове. Этот

нове нашего мышления. Ивспиративвое познание пока

этап силы проходят в конце второго периода жизни, когда

зывает процесс мышления, процесс представления, фак

силы воли запруживаются в организации гортанИ ... (и)

тичесЮf, как деятельность Я совместно с минеральным в

в мужской организации проявляются в изменении голо

человеческом организме. Это является точным описави

са .... Тогда они достаточно профильтрованы, достаточно

ем того, что я часто характеризовал абстрактно, говоря:

одушевлены и могут проявиться в нашей голове. Тогда

когда мы мыслим, мы постоянно умираем•.

мы уже ушли далеко, когда прошли половую зрелость,

Рассматривая, с другой стороны, те процессы жизни, в

параллельна когорой идет ломка голоса, тогда мы уже ушли

которых материя не минерализуется, находится в живом

так далеко, что через напiУ голову в нашем земном челове

процессе, мы прих.одим, я бы сказал, к материальному во

ке могут взаимодействовать представлеiПIJI и воля•.(Ин

левой деятельности. Во время сна Я удаляется из физ.

тересво отметить, что Шопенгауэр и Гартман хотели мир

тела. В волении Я выходит из определенных мест ваше

охарактеризовать либо со стороны воли, либо представле
ний, но это лишь абстракции).

го организма. Это происходит потому, что в тех местах в·
определенный момент не то чтобы происходит минерали

•Здесь вы имеете то, что постепенно ведет к фиэиоло

.... там разворачиваются

гическо.му пони.манию свободы. Здесь вы имеете физио

зация, во, напротив, все оживает

волевые импульсы. Но Я при этом выталкивается. Я в

логию того, что приводится в моей •Философии свобо

минеральвое втягивается; минеральным оно может мани

ды•, что свободу можно понять лишь в том случае, если

нет, из живого оно вытесняется,

схватывать ее в свободном от чувственности мышлении,

как ночью во время сна оно вытесняется из всего физ.

т.е. в процессах, которые разыгрываются в человеке, ког

тела и находится вне его ...·. Когда действует ваша воля,

да он через свою волю управляет чистым мышлением и

мы частью вашего Я находимся вне себя. Мы вчленяем
себя в силы, что проходят через мир. Когда я двигаю ру

ориентирует его в определенном направлении•.

кой, то я делаю это не благодаря тому, что происходит

циях. Человек должен эти функции получить через вос

внутри организма, во с помощью сил, ваходящихся вне

питание и проч.

моей руки и в которые Я входит благодаря тому, что из
определенных мест моей руки оно вытеснено. . . . В то

удерживаться на более раннем этапе, чем у животного.

время как при мышлении человек вгоняется внутрь через

реваривать столь далеко как животное. Через эту задерж

отношение Я к минерализованным частям человеческого

ку пищеварения он получает силы, которые теперь ста

пулировать, во живым

-

организма, при волении

-

как во

ctie -

он изгоняется

вовне. И викому не понять волевия, кто не постигнет че

•Животное рождается готовым во всех своих функ

.. .

... Человек должен,

Обмен веществ в человеке должен
если выразиться тривиально, не пе

новятся носителем того, что он через волю посылает в

голову•.

201 ( 10)

ловека как космическое существо, кто не выходит из гра
ниц человеческого тела и не знает, что человек в волении

вчленяется в силы, лежащие вне его. Мы погружаемся в
мир, мы отдаем себя миру, когда волим .... Воля в вас
представляет собой витализацию, распространение Я, вчле
вение Я в духоввый внешний мир и действие Я на тело

извне, из духовного внешнего мира•.

209 (7)

Процессы в организме и памать

1870.

•Все происходящее в физических глазах явля

ется чем-то косвенным. Происходящее там есть, собствен

но, игра процессов в Я и астр. организме. Я хочу изобра
зить желтым это пронизание глаза Я

-

что, естественно,
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идет затем далее в орга

-

низм,

а

пронизание

-

красным

организма

астральным•.

Теперь

хочет сформироваться .... Постоянно имеет место некий
род влияния, которое солевую субстанцию, в ином слу
чае растворяющуюся, определенным образом спекает, так
что она хочет стать твердой солью. Итак, постоянно име

рассмотрим систему по

ется iе)щенция к образованию облика. А снизу идет тен

чек (темно-синее). Она

денция, растворяющая его.

состоит из водного эле

Этот процесс, совершаюiЦИйся через вс1речу астраль-

""• c/tQ•t

мента и твердых частей

ного 'с эфирным, приходящим на волнах жидкого на

(воды

ВСiреЧу астральному,

ktt
1111 ..

ма почек является исход

ЛJО1Iена, по сути говоря, вся человеческая жизнь. Ибо пред

ным

ставьте себе, вам сегодня что-то сообiЦИли. Это является

....
-:. "''"''е
, , ?f/'IHOC't•

,..,,.ot

'"' :~К•Jтое

- 90%). •Систе-

пунктом

водного,

-

он неизмеримо важен, в нем эак

не

впечатлением. Оно пришло иным чувственным путем, чем

только в виде выделений почек, но проходит через весь

тот, на котором вы видите красную поверхность, но оно

которое

суiЦествует

организм и среди прочего входит также и в глаза

....

это

не мертвое водное, но живое водное. Вы бы получили со

также является впечатлением. Что вам сообщено

-

это

хочет, опять-таки, стать в вас обликом. И если оно станет

вершенно ложное представление о том, что в человеке

обликом, то оно останется в вас как воспоминание. И

является жидким, водным, если бы пожелали предста

если ваша голова особенно способна осаливать все впе

вить себе в живом человеческом организме (синее) вод

чатления, то тогда вы обладаете удивительной памятью.

ное наподобие того, как оно течет в ручье. В ручье мы

Вы можете, как автомат, регистрировать все, что вам ког

имеем дело с мертвой водой, в человеческом организме

да-либо сообщалось. Но у большинства людей это не

с живой жидкостью. Жива не только плазменная

так, поскольку у них сильна тенденция все снова рас

жидкость, но живо все жидкое в человеческом организ

творять. Что как жидкостное излучение противостоит с

ме. И в этом жидком повсюду тонко растворены твер

эф. телом пластическим формируюiЦим силам, оно по

дые составные части, о которых было сказано ранее; как

стоянно растворяет их. Это теплый поток, который по

бы на волнах жидкого они несутся в разные места, в том

стоянно растворяет•.

-

·числе и в глаза. Опять-таки, на волнах внутренней жид-

Если человек запоминает как автомат, то он не само

кости излучается эфирный организм человека в глаза.

стоятелен, тогда вспоминает не он. В действительности

В глазах встречается двоякое. Эфирный организм чело

это хорошо

века (синее) наполняет глаза и глазной нерв; и то, что

впечатление проникает в жидкое, но не создает твердых

теперь струится в этой наполненной эфирным организ

образований. Тогда все остается в астр. теле. Человек

мом жидкости, есть астральный образ, возникающий в

засыпает, выходит с астр. телом и Я, и снова просыпает

-

когда происходит растворение,

-

что

человеческом астр. теле (красное). А это (желтое) явля

ся, и снова засыпает. Так происходит

ется тем, что возникает благодаря Я. Это струится сюда

вые лишь после четвертого сна растворяюiЦИе силы ос

3-4

раза. •Впер

В результате в человеческом глазу, а также и в глаз

лабевают, и тогда твердо оседает то, что этот пластичес
кий образ, который там внутри больше не растворяется,

ном нерве сходятся впечатления, идуiЦИе извне, которые

делает основой для представлений-воспоминаний, для

сначала возникли в Я и в астр. теле, а оттуда выступили

памяти•.

и далее.

внутри фиэ. и эф. тел•.

Если вы вспоминаете только вчерашнее, то это дело

•Голова образована как отображение тех космичес

вашего астр. тела. •Но если человек забыл что-то на 4-й

ких переживаний, которые человек проделал в дозем

день, то, значит, растворяюiЦаЯ сила была достаточно креп

иом бытии и удержал в виде пластических формаобра

кой и на 4-й день, и тогда она растворила все•. Тогда мы

зующих сил. От головы ребенка исходят все пластичес

забудем непременно.

кие, формирующие облик силы. Из нее излучается в ос

тальной организм то, благодаря чему человек во время

В трехчленном человеке (головы, ритма и конечнос
тей) развитие в голове идет наиболее медленно. И если

роста пластически соответствуюiЦим образом формиру

для какого-либо впечатления нужна, скажем, секунда, то

ет свои органы.

со стороны системы почек успевает прийти четыре атаки

Итак, исхоДЯIЦее из головы

это вообще лишь пла

растворения. Это выражается в том, что за одно дыхание

стические формируюiЦИе силы. И когда в голову прони

наш пульс делает четыре удара. •дыхательная система

-

кает нечто такое, что выступает в процессе зрения, то тот

час же это воспринимается как образующая сила, кото
рая хочет формировать. Что здесь входит через глаза

-

являеТся тем, что, действуя из ритмической системы в го
лову, приносит ей в четыре раза замедленный темп .... И
в том, как это выражается через в четыре раза более мед

это хочет в человеке внутренне принять облик. Прежде
всего. оно хочет нервы, систему нервов образовать так,

что в.состоянии превратить человека в статую•. Вс1реча

чтобы некоторым образом во внутреннем человека воз

впечатлений, идУ!ЦИХ извне и из системы почек, соверша

никал род отображения того, что было эдесь как внеш
нее впечатление

....

сверху вниз, от чувств внутрь идет

ленный темп головы, в этом заложено все оплотневание.

ется в ритмах дыхания и циркуляции крови. Потому и
приходится на каждое впечатление четыре растворяю

образующая сила. Она хочет человека неким тонким

щие атаки снизу, и потому же необходимо четыре сна,

образом превратить в статую .... Этому противится иная

чтобы импульс извне достаточно окреп.

сила (снизу вверх) .... Она постоянно растворяет то, что

•Если человек закроет глаза, сознательно притупит

,

XI.
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мозг и посмотрит на то, что струится от почек, то обнару

мер, можем образовывать абстракции, которые затем в

жит и.магинации, плывущие по живой воде; так предста

том же самом облике можем сообщать другим, и другие

ет в имагинации собственное внутреннее•. Если почки

могут понять то же, что и мы .... Но это выражается уже

неэдоровы, то слишком сильное излучение идет в живую

в том, что Я эамутняется, когда от переживаний чувств мы

воду, и тогда в имаrинации выступает субъективное, вы

продвиrаемся вверх к переживакию представлений. Хотя,

ражающее заболевание почек.

в то же время, мы уходим глубже в себя: и это также

•Глазной нерв способен постоянно создавать в глазу

является непосредственным переживанием. Но когда раз

контурные образования. Сосудистая оболочка с кровью

виваются представления

хочет их постоянно растворять.

нас разыгрывается для их возникновения, и что мы се

Происходит это не так грубо, как обычно себе пред
ставляют, но так, что артерии глаза идут своим путем, а

годня оставим в стороне,

-

или, лучше сказать, то, что в

-

то из представлений возни

кают воспоминания. Представления, собственно говоря,

затем вчленяются вены, и не бывает так, чтобы одно при

сначала исчезают из нашего сознания. Из каких-то по

мыкало к другому. Именно в глазу артерия проходит

доснов

так, что кровь некоторым образом изливается, а затем

возникают факты, вследствие которых мы можем выз

вбирается веной; в глазу возникает некое легкое истече

вать те же самые представления.

-

сегодня мы оставим это без разъяснения

-

ние и вбирание назад. Это ложное и грубое воззрение,

Это единственное, что мы можем утверждать. Непра

когда считают, что артериальная кровь непосредственно

вомерно говорить, что представления гуляют где-то в под

переходит в венозную. Это не так. Возникает тонкое из

сознании, пока мы их не вызовем вновь, может быть через

лияние и снова втягивание. И в том, что эдесь возникает

годы .... Но мы также знаем, что представления, которые

как такое излияние, вибрирует ритм циркуляции; а в нерве,

человек образует в связи с чувственными переживания

который сюда подходит, в нем вибрирует ритм дыха

ми, преходящи, и что если даже это порой стушевывается,

ния. В глазу же одно переходит в другое.

то должна быть развита внутренняя сила, которую мож

Итак, зрение состоит в том, что эти два ритма сталки

но пережить, когда прошедшее переживакие в воспоми

ваются в глазу. Если бы они были одинаковы, мы не

нании снова становится пре,дставлением. Что эдесь ста

могли бы видеть•. Это подобно тому, как если бы вы по

новится побуждением к воспоминанию-представлению

шли медленнее, чем идет повозка, и почувствовали, что ее

-

это сидит в нас глубже, чем обычные, связанные с

что-то тянет. Свое Я вы чувствуете потому, что голова дви

чувственными ощущениями представления. Это основан

жется в

ное в нашей организации воспоминание-представление;

4 раза медленнее, чем остальной организм. На
1: 4 обусловливает болезни. Одни

рушение этого ритма

оно связано с тем, чем мы являемся как временнЫе суще

из них вызываются чрезмерным преобладанием процес

ства. Мы знаем, что представления по-разному вспоми

са растворения, другие- затвердения. Возникают, на

наются в зависимости от того, насколько далеко в про

пример, судороги. (Далее дано описание причин возник

шлом они находятся .... Во всяком случае, живущее в

новения некоторых детских заболеваний.

представлении, связанном с чувственным восприятием,

- Сост.).

В замедленном ритме действует ариманическое, в ус
коренном

втянуто во временной поток, в котором живем мы сами.

люциферическое. Это представлено в де

Определенные ощущения, которые мы имеем, когда

ревянной скульптурной группе (в Гётеануме). Ариман

всплывают воспоминания, говорят нам, как воспомина

там находится в отвердевших формах, Люцифер

ние связано со всей нашей организацией. Мы знаем так

эакругляющихся.

же, как в различном возрасте сила воспоминания бывает

-

- в
218(3)

большей и меньшей.
Представление

1871.

-

Если мы исследуем эти факты, то сможем сказать

воспоминание

•Можно заметить такую тенденцию: Я помра

чается, когда помрачается чувственное восприятие. Ког

да к чувственным восприятUЯJ>t мы присоединяем пред
ставления, то проникаем нашим Я в наше астр. тело.
Так что можно сказать: как жизнь в чувственных вос

приятиях связана с переживакием Я, так жизнь пред
ставлений связана с астр. телом.

Прежде всего это помрачение Я выражается в том

-

и это, собственно, наиболее значительное, на что следует
обратить внимание, если хотят понять, о чем я эдесь гово
рю, -что мы, оставаясь при восприятиях чувств, имеем

нечто совершенно индивидуальное. Комплекс чувствен

ных восприятий, который мы получаем от самих себя,
их никто другой не может

получить точнее нас самих ...

и в этом совершенно индивидуальном мы получаем в то

же время наше я-переживание. Поскольку мы восходим
к переживаниям представлений, мы, в то же время, полу

чаем силу приходить к чему-то более всеобщему, напри-

себе, что как сила представления связана с астр. телом,
так сила воспоминания связана с эф. телом.

. ..

память

образует одно с эф. телом, как жизнь представлений
одно с астр. телом, как чувственные восприятия

-

-

одно

с Я. Во всяком случае, лежащее в основе представлений

берется во временной поток нашего бытия. Не только
развитие нашего роста между рождением и смертью на
ходится в определенном временном потоке, но и то, что

изживается в виде воспоминания, и мы чувствуем их вэа
имопринадлежность•.

Особенно в патологических случаях можно наблю
дать связь нарушений памяти с нарушениями роста и

питания, также связанными между собой. Существует и
связь воспоминаний с фиэ. телом. Если вы привыкли
совершать какое-либо непроиэвольное движение паль
цем, то всегда можно найти комплекс переживаний, при

ведший к этому. Переживапия слишком сильно· отпе

чатлелись в фиэ. теле, им же следовало отпечатлеться
только в астр. теле. •Если же они слишком сильно от·
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печатлеваются в фиэ. теле, то тогда они встают под вли

подвижны; они могут простираться и сжиматься. •Каж

яние воспоминаний. Но такого не должно быть. Имаги

дая сила, так можно сказать (продолжая закон Архиме
да), связываясь с эфирными силами, теряет столько от

нативное наблюдение показывает нам, что действующее
в памяти, в эф. теле являетсянекоегорода развитием
движения. В фиэ. теле это скапливается, застаивается.

своей жесткости, неподвижности, сколько эфирные силы
приносят ей навстречу поглощающих сил (Saugkrafte).

Это не должно целиком прониэывать фиэ. тело; оно дол

Эфирные силы становятся движением, они тогда деятель

жно фиэ. телом отталкиваться•.

ны в растительном организме

•Вот действует чувственное восприятие. Сначала его

...

но также и в животном,

,Ov

и в человеческом организме.

воспринимает Я. Когда оно вживается в астр. тело, к

Но пойдем далее от эф. тела к астр'е'льному; также и

нему присоединяется представление, действует сила, де

во внешнем наблюдении пойдем от растения к живот

лающая возможным последующее воспоминание, когда

ному. Тут бывшее в силах роста внутренней подвижной

это переживается как движение в эф. теле. Но вот все

силой освобождается, внутренне освобождается подобно

это должно скопиться, задержаться, не прониэывать да

тому, как я описывал освобождение силы с семи лет, со

лее целиком фиэ. тело. В фиэ. теле возникает- внача

сменой зубов. Так что происходящее здесь больше не

от того, что

связано с силами твердого тела. Что здесь внешне выра

живет в воспоминании, образ. Этот образ совсем не по

жает себя как свободные силы, является у животного и

добен тому, чем было воспоминание,

ле, естественно, целиком бессознательно

-

тут имеет место

человека силами инстинкта. Так проникаем мы к астр.

метtVtорфоза; но образ возникает. Так что можно ска

телу, и то, что эдесь внизу выступает как сила, является

зать: как с эф. телом связана память, так с фиэ. телом
связан действительный внутренний образ. Всегда, когда

инстинктом.

в фиэ. теле запруживается движение, исходящее из эф.
тела, ему напечатлевается образ; этот образ, естественно,

Я:

чувственное

Астральное тело:

жизнь представлений

Инстинкт

может быть постигнут имагинативным представлением.

Эфирное тело:

память

Силыроста

Тогда становится видно, как действительно фиэ. тело
становится носителем всех Этих образов•.

<Dизическое тело:

образ

Сила

-

Проникая до Я, инстинкт становится

волей.

. ..

восприятие

Воля

Для внешнего взгляда физ. тело представляет со

•Этот образ есть последнее, к чему приходят внешние

бой силовую организацию. И если его наблюдать пра

переживания. Другим является представление; вос

вильно, то оно, фактически, состоит из взаимодействия

поминание

-

это проходной момент. Переживаемое нами

сил с образами .... если вы рассмотрите взаимодействие

во внешнем мире не должно просто проходить сквозь

идущего сверху и снизу

нас. Мы должны быть изолятором; мы должны это за

представления и идущие снизу вверх процессы питания,

держивать, что в конце концов и делает наше фиэ. тело.
Наше астр. тело изменяет это, делает бледным в пред

... т.е.

идущие колебаниями вниз

роста, дыхания, то вы получите живой образ зф. тела, и,
опять-таки, если вы обдумаете все то, что вы переживаете

ставлении; наше эф. тело вбирает все его содержание и

сами, когда в вас деятельны инстинкты, когда вы хорошо

сохраняет лишь одну возможность вызвать это вновь.

поймете, как инстинкты действуют в циркуляции крови,

Но произведенное в нас действием отпечаталось в нас

в дыхании, во всей ритмической системе, как инстинкты

образно. С этим мы живем далее. Но мы не должны про

зависят от нашего воспитания, то вы получите живое дей

пускать это сквозь нас. Предположим, что мы пропуска

ствие того, что является астр. телом. И когда, наконец,

ли бы сквозь себя представления, так что они не опалки

вы обдумаете взаимную игру волевых актов

вались бы эластично эф. телом: они тогда проходили бы

ятиями чувств, то вы получите живой образ того, что здесь

сквозь эф. тело, сквозь физ. тело. Тогда мы барахтались
бы в окружающем мире, как нам это повелевали бы де

как Я вживается в сознание•. •Внешним миром воз

...

с воспри

лать внешние события•. В нас вспыхивало бы желание
подражать всему, что попадало бы в поле нашего зрения.

буждаются чувственные восприятия (см. схему, синее),
но внутри этих чувственных восприятий живет Я (оран
жевое)•. •Это Я живет, собственно говоря, во внешнем

Рассмотрим человека с другой стороны. Для внеш

мире и наполняет нас через восприятия чувств, а далее

него наблюдения нет разницы между движением нас са

мих и неодушевленных предметов. Тогда речь идет лишь
о перемене места. •И это, в конечном счете, и есть, по сути,

то, что мы имеем в сознании от нашего движения в обыч
ной жизни; ибо мы должны различать между намерени
ем совершить движение и действительным движением•.

Движущийся человек развивает силу (возьмем одно
это). •Итак, когда мы представляем себя в движении и
смотрим на физ. тело, то можем здесь говорить только о

силе•. Но перейдем к внутренним процессам. Там ста
новится необходимой еще материя: для сил роста, пита
ния, воспроизводства. Происходящее здесь мы должны

искать в эф. теле. Внешние силы жёстки, например, вес
тела. Опустим тело в воду, оно потеряет в весе столько,

сколько весит вытесненная им вода. Но внутренние силы

V

XI.

Внутренняя природа душевной жизни

наполняет нас, когда в чувственные восприятия (оран
жевое), проникая до астр. тела, вчленяются представле
ния (желтое) .... Это иллюзия, будто наше Я пребывает
внутри
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извлечешь какого-либо бытия. Вторым полюсом внут
ренних переживании являются представления воспоми

нания. Кто всерьез занимается психологией, а не теми сло

физического организма. Оно из внешнего мира

восплетениями, которыми ныне в университетах занима

относится к этому физическому организму таким обра

ются под видом психолоmи, тот знает, что представления

зом, что как бы протягивает свои щупальца в наше внут

воспоминания субстанционально суть то же самое, что и

реннее, прежде всего в представления, т.е. к астр. телу

представления фантазии, которые мы можем образовы

...

вать свободно .... Мир идей, вплетаемый нами в законы

или до астр. тела.

Рассмотрим точнее мир воспоминаний. Воспомина

природы, таков, что мы сознаем, что наша воля в образова

ния восходят из нашего внутреннего. Когда они восхо

нии мира идей не может действовать через саму себя; она

дят внутри, то в первую очередь представляют собой де

должна соединяться с внутренней логикой, с соответству

ятельность в эф. теле, которая и возбуждает пред

ющим действительности сплетением идей.

ставления в астр. теле (стрелки). Но, в конце концов,
представления должны происходить из того, что в физ.

другого полюса, фантазии, также живущей в памяти, мы

...

В случае

совсем ясно осознаем: там, внутри, госпосдствует наша

теле является образами.

воля ... а эти фантазии охотно имеют дело с нашим Я, с

Теперь заметьте себе, что 1 :•я;i'7.2'2:1l7J.'/i.?"'
- исходя из физ. тела - к
Z
~· Ц.~).

нашей личностью, с тем, что составляет нашу реальность.

эф. телуустремляетсявозбуж-

Астр. тело ~~

дение, лежащее в основе вое- f/~.;_:.~ee.~g""~ '/
поминания, и в нем пребыва- 'l!ji}1~ ·~· ~ /..i

Мы, конечно, можем возмущаться фантазией или фантас
тикой, но когда мы чувствуем, что наше Я действует там,
внутри, по своему произволу, то мы в то же время чувству

ем, что в этих фантазиях содержится наше Я, наша лич
ность. Это во-первых.

ет Я. Все это можно нарисо-

вать так, что схематически я мыслю Я не только здесь,

Во-вторых: в тот момент, когда по причине какого

внешне, но также иребывающим в физ. теле (краснова
тое) и из физ. тела возбуждающим воспоминания (зеле
ное), которые затем делаются Представлениями (желтое) ...

либо заболевания разрушается непрерывность наших
действительная доброкачественность нашего внутреннего

Когда я принимаю во внимание воспоминания, то я дол

я-переживания. Таким образом, наше я-переживание, с

воспоминаний

...

в тот же момент разрушается также

жен иребывающее здесь, наверху, как Я заложить также

одной стороны, оказывается не связанным с миром на

и в физ. тело. Я обособлено для себя, а с другой стороны,

ших идей. С другой же стороны,

наполняет физ. тело .... А теперь обратите внимание на

переживание находится там, внутри, в том, что мы назы

-

мы чувствуем, что я

следующий процесс. Представьте себе, что вы встретили

ваем нашим миром фантазии, несмотря на то, что мы не

на улице человека и у вас возникло чувственное воспри

можем строить на этом мире фантазии и в определен

ятие этого человека. Ваше Я внутри, и там выступает

ном отношении не должны искать сущностного Я в этом

воспоминание: вы вновь узнаете человека. Воспомина

мире фантазии, хотя и знаем, что оно там деятельно, что

ние пришло изнутри, а извне

-

чувственное восприя

оно совсем не может правильным образом жить в нашем

тие. И они сцепляются•. Феномен такого сцепления был

сознании, если не придет в связь с этого рода воспоми

известен древним духоиспытателям. Они его изобража

наниями•. Тут большая жизненная загадка. Мир идей

ли в виде з.меи, кусающей свой хвост. Но истоки подоб

является нам то абстрактно, то образно. Мы, прежде все

ных символов теперь мало кто знает, а без того в них нет

го, используем его, обдумывая то, что действует на наши

смысла.

чувства: цвет, звук, тепло. Это описано в •Истине и на

•В действительности Я

-

это поток, который прино

уке• и в •Философии свободы•. Но что было бы с нами,

сит телу чувственные возбуждения. Тело отражает их

если бы чувственные восприятия приходили только из

назад, и прежде всего то, в чем сидит само Я. Я, собствен
но, здесь, но также и во внешнем мире. Оно в физ. теле,

вне? И каким образом встречаются в наших органах
чувств устремляющиеся к нам извне содержания вос

но и отражается им. Человек воспринимает не свое дей

приятий и противоудар изнутри мира идей? •Отдава

ствительное Я, а отражение. Он воспринимает отражен

ясь миру восприятий, мы, люди, жили бы в нашем эф.

ное излучение, когда ощущает: это отражение•. •Это

теле и вместе с эф. телом

нужно представить себе как образ: душа находится во

представьте себе, как вы через глаза отдаетесь миру цве

внутреннем вращательном движении. Это предстает со

та и живете в эфирных волнах мира цвета ... в волнах

зерцанию•.

моря зв.ука, которое, конечно, не является эфирным, но
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-

в эфирном мире. Только

выступает таковым, если вы не противопоставляете ему

Представление

1872.

- воспоминание - фантазия

•Это, донекоторой степени, один полюс внешних

переживаний в обычном бытии: абстрактные, сухие, хо
лодные идеи, на которых человек не может ни закрепить

ся, ни обосновать реальности собственного человеческого
существа. В конце концов, новое человечество все-таки не
может согреться от декартова: я мыслю

существую; ибо, сколько ни думай

-

-

следовательно,

из мышления не

мир идей. Звук в своем первом выступлении для чело
века является эфирным. Вы плаваете в море воздуха, а

потому

-

в сгущенном эфирно.м. Это также эфирное

-

что материально сгущается только до воздуха; звук, т.обр,'

1':_есть лишь воздухообразно-материальное выражение
Эфирного. То же самое относится к свойствам тепла, вкуса,

обоняния, ко всем свойствам чувств•.
И вот, представьте себе, вы живете в эфирном море

как эфирные существа. И, живя так, вы никогда не при-

11
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шли бы к той челове

внутри мира, если бы не могли оторвать мир фантазмов

ческой конституции, в

от вашего организма. Вы потеряли бы самостоятельность.

которой иребываете

Что жило бы, двигалось в вас, было бы лишь продолжени

между

и

ем внутри вашей кожи того же, что иребывает вне ее. Че

И лИшь

ловек мог бы сказать себе: вне моей кожи из определен

рождением

смертью.
смягчая

тон

этого

ных сил растет трава, внутри моей кожи растут моя селе

эфирного, надламы

Зенка, nечень; но я не ощутил бы здесь разницы, не будь я

вая .его, вы приходите

в состоянии вырвать мои фантазмы из того, что организу

к этой конституции. •Но чем мы надламываем эфИрное? Чем мы его убиваем? - Противоударами идей: Это

юще действует во мне. Вовне я ничего не разрываю, там я
воспринимаю существ в их целостности. Внутри моей

действительно происходит так: извне в живой эфирнос

кожи я отделяю мир моих фантазмов. Благодаря этому я

ти приходит содержание мира восприятий (см.рис., крас
ное), и мы, как эфирные сушества, плавали бы в ней, если
бы изнутри не возникал противоудар мира идей (синее),

становится возможным найти основание для самости в

прихожу к самостоятельности. Благодаря этому вообще
человеке. Таков другой полюс внутренних переживаний.

каким он иребывает в нас между рождением и смертью.

Мы должны умерщвлять жизнь наших чувств миром

Он убивает эфирное, и мир является нам как физичес
кий. Мы имели бы вокруг себя эфирный мир, если бы не

идей, чтобы быть в состоянии поставить себя в физичес
кий мир, т.к. иначе, подобно спектрам, мы плавали бы в

убивали его миром идей, не сбрасывали его (вниз) до фи

эфирном мире. С др. стороны, мы должны внутренне мир

зического облика. Мир идей, каким мы его имеем, как люди,

фантазмов отрывать от нашего органического сверше

связывается во всей нашей организации со свойствами

ния, т.к. в противном случае мы попросту стали бы чле

чувств; 011 надламывает эти чувственные свойства и низво

нами природы, подобно растущему дереву

дит их к тому, что мы переживаем как физический мир•.
Такое действие мира идей на эфирный мир приво

полюсом, идейным полюсом, мы связаны с периодом до

дит к тому, что между рождением и смертью мы пережива

рождения, так другим

-

...

Как одним

полюсом фантазмов, в котором

ем мир идей как восхоДЯIЦИЙ изнутри, а не в его истин

живет воля, мы связаны с посмертным. С нерожденнос
тью мы связаны миром идей, с бессяертие.м - миром

ном облике. В реальности мира идей мы живем до рож

фаитазмов

дения и после смерти. •Но что дают нам Боги, посылая
нас через рождение в этот мир? - Они дают нам те

слагаются в организованный космос, и в нем мы затем

ткем, живем после смерти•.

невой образ той экзистенции, которой мы обладаем меж
ду смертью и новым рождением. Этот теневой образ есть

•Образование памяти происходит в организа
ции внешних чувств и нервов; образование совести про

идеи, и они служат нам здесь, чтобы мы вообще могли
стать физическими людьми; без этого мы остались бы

исходит как чисто духовный процесс, но в организации

эфирными существами, плавающими в эфирном море.
Мы убиваем нашу эфирную жизнь теневыми образами

... которые, когда мы проходим врата смерти,
198 ( 13)
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обмена веществ и конечностей.
Между этими организациями лежит ритмическая
организация. В своей деятельности она образована по

лярно в две стороны. Как ритм дыхания, она стоит в

нашей жизни между рождением и смертью•.

Теперь еще раз обратимся ко второму полюсу и спро

тесном отношении к чувствеиному восприятию и к мы

сим себя: •что представляет собой сумма наших вос

шлению. В дыхании легких процесс грубее всего, но он

поминаний, фантазий-представлений, развивающихся

утончается и как ·утонченное дыхание становится чув

внутри нас? Она представляет собой не что иное, как

ствеиным восприятием и мышлением. Что еще стоит

иреобразование того, что жило в нас как сила роста, преж

совсем близко к дыханию, но является дыханием через

де чем оно метаморфизировалось в силу воспоминания,

органы внешних чувств, не через легкие,

в силу фантазии. Что внизу, в теле, живет как сила роста,

ное восприятие. Что отстоит уже дальше от легочного

-

это чувствеи

становится духовно-душевной силой воспоминания, ког

дыхания и поддерживается организацией мышления

да оно эмансипируется от телесности. Вы ведь знаете,

это представление, мышление; а то, что граничит с рит

что до

-

7 лет, до смены зубов в человеке является та сила,

мом кровообращения, что уже является внутренним ды

которая позже образует в душевной памяти хорошо очер

ханием, которое связывается с организацией конечнос

ченные воспоминания; она работает формообразующе над

тей и обмена веществ,

телом. Что, наконец, растут зубы

это то же самое, что

фантазии. Последняя душевно достигает сферы воли, как

живет в нас как способности воспоминаний-представ

ритм кровообращения достигает организации обмена

лений. Короче говоря, живущее в нас как фантазмы яв

веществ и конечностей.

-

ляется той же самой силой, что вызывает наш рост, лежит
в основе нашего органического становления•.

Но мы вырываем эту фантазмообразующую силу из

•. Jt:ашего организма. Если же мы оставили бы ее там, то все,
над чем мы rоспосдствуем нашим я, перекатывалось бы в
нас волнами. •Вы не смогли бы сказать: я хочу,

-

это открывается в деятельности

В деятельности фантазии организация мышления

стремится приблизиться к организации воли. Это есть
погружеиие человека в свою сферу сна воли, который
длится и во время бодрствования. Поэтому у людей, орга
низованных подобным образом, содержание души явля

но вы

ется как сновидения в бодрствеином состоянии. Такая

чувствовали бы, как катится в вас кровь; вы не говорили

человеческая организация жила в Гете. Он сам говорит

бы: я беру ручку,

-

- но вы чувствовали бы механизм мус

кулов вашей руки. Вы чувствовали бы себя живущими

о том, что Шиллер должен был объяснять ему его поэти
ческие сны.
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В самом Шиллере была действенна другая органи

не привык активно слушать. с Если мы нашей духовно

зация. Он жил тем, что принес с собой из прошлых зем

душевной работой занимаемся так, что постоянно связы

ных жизней. В усилиях воли он должен был искать

ваем с этим интерес, то этот интерес оживляет нашу груд

содержание фантазии•.

ную деятельность и не дает нервам чрезмерно отмирать

1874.

26 ( 174-176)

•Но и в физическом свершении нервно-чув

.
. . . Чем большим интересом, теплом вы сопровождаете эту

ственной системы пульсирует ритм; и обмен веществ есть

работу, тем более способствуете вы деятельности крови,

материальный носитель жизни мышления. Также и в

удержанию материи живой, тем больше вы мешаете ду

абстрактном мышлении живет чувство и волнуется воля•.

ховной работе разрушать ваш сон•.

36 с. 65

•Мы должны работу, направленную вовне, одухотво
рить,направленнуювовнутрь,интеллектуальнуюработу

-

Работа физическая, умственная и сон
сТелесвая работа у человека духовна, духовная
работа телесна. Этот парадокс нужно усвоить и понять

1875.

...

пронизать кровью!• Первое имеет воспитательную и

социальную сторону, второе

-

гигиеническую.

293 (13)

Дух омывает нас, когда мы работаем телесно. Мате

рия действенна, подвижна, когда мы работаем духовно .

. . . Человек работает слишком много конечностями,

ком много работает телесно, какое это имеет следствие?

Это приводИт его в слишком большое родство с духом.
Его постоянно омывает дух ... В результате этого дух

получает над человеком слишком большую власть; тот
дух, который приходит к человеку извне .... Извне мы

делаем себя слишком духовными. Следствие тут тако
во: мы слишком надолго должны передать себя духу, т.е.
мы должны долго спать .... А слишком долгий сон, опять

таки, способствует в сильной мере телесной деятельности~
исходящей от грудо-брюшной системы, но не головнои

системы. Он слишком сильно возбуждает жизнь, мы ста
новимся слишком лихорадочными, горячими. Кровь
волнуется в нас слишком сильно, она не может исполь

зоваться в своей деятельности в теле, если мы спим слиш

ком долго. Следовательно, мы порождаем тягу много спать

благодаря чрезмерной телесной работе•. Но почему мно
го спит ленивый? Потому, что он много двигает ногами,
возможно, размахивает руками. Он также что-то делает,

и много, но бессмысленно. с Бессмысленная самодеятель
ность как ею занимается ленивый, даже больше распо

лагае; ко сну, чем осмысленная•. В осмысленном дей

ствии мы стягиваем к себе дух понемногу, и духу опять

таки не нужно слишком много бессознательно работать
во сне, поскольку мы с ним работали сознательно.
сОсобенно осмысленны движения в эвритмии. Пра

вильное сочетание физкультуры (бессмысленного) с эв
ритмней дает возможность регулировать сон и бодрство
вание в детском воспитании•.

сС духовной работой, т.е. с мышлением, чтением и
т.д., дело обстоит так, что она постоянно сопровождается
телесной деятельностью, постоянным внутренним распа
дом органической материи, ее омертвением .... Если мы

весь день без остатка занимались только научной дея
тельностью, то к вечеру в нас содержится слишком мно

го распавшейся органической материи. Она действует в

нас. Она лишает нас спокойного сна.

.. .

Но еfЛИ мы

слишком сильно напряrались духовно-душевно, если мы
читали что-то трудное, так что при чтении приходилось

также и думать

-

5.

Природа зпа. Эмоции

слиш

что современные люди не особенно

любят- если мы, т.обр., хотим читать много думая, то

мы при этом засыпаем•. Подобное же происходит на
лекции, где нужно думать, или на концерте, если человек

Зеркало воспоИIПiаний и ало

1876.

с Пожелай человек действительно всмотреться

в свое внутреннее, ему пришлось бы ~ я уже часто упот

реблял Этот образ - разбить то, что является внутрен
ним зеркалом.

Наше внутреннее ведь действительно подобно зерка

лу. Мы смотрим на внешний мир. Здесь возникают вне-

. шние впечатления чувств.

К ним мы присоединяем пред

ставления. Затем эти представления отражаются внут
ренним. Мы доходим, всматриваясь во внутреннее, толь

ко до этого зеркала внутри (см.рис., красное). Мы ви
дим то, что отражается в зеркале воспоминаний (крас

ные стрелки). С обычным сознанием мы можем столь
же мало заглянуть во внутреннее человека, сколь мало

можно увидеть за зеркалом, не разбив его•.
с Что видит человек внутри себя? Он видит, как там

-

конечно, силой восприятия и МЫШJiения, которые разыг
рываются перед зеркалом воспоминаний

-

нечто про

нихает за зеркало воспоминаний. Мысли проникают за
это зеркало воспоминаний и действуют в человеческом

эф. теле, в той части человеческого эф. тела, которая ле
жит в основе роста, а также возникновения силы воли.

Когда мы смотрим в пространство, пронизаиное солнеч
ным светом, когда мы обозреваем все то, что приходит к
нам от восприятий чувств, то нечто лучится в наше внут
реннее, что, конечно, с одной стороны, становится пред
ставлениямИu..,воспоминаниями, что все-таки просачи

вается через зеркало воспоминаний, что пронизывает нас
так же, как, скажем, процессы питания, роста и т.д. Сила

мыслей пронизывает прежде всего эф. тело, а пронизан

вое силами мысли эф. тело действует совершенно по
особому на физ. тело. Тогда в физ. теле происходит пол
ное прообразование мате
риального бытия физ. тела
человека.

Во внешнем

мире материя нигде не раз

рушается полностью. По

этому новая философия и
естествознание говорят
сохранении

материи

о

во

внешнем мире. Но этот
закон сохранения материи

\/
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действителен только для внешнего мира. Внутри чело

вот из этого моря волн человеческого существа ударяет

века материя полностью обращается в ничто. Наша че
ловеческая природа основана на том:, что м:ы в состоянии,

волнообразно то, что открывается в чувствах. Мы ведь
знаем:, что чувство (см:.схем:у) является очень смутвой дей

когда отражаются воспоминания, материю отбрасывать

ствительностью человеческого существа, что чувство для

в хаос, материю целиком: уничтожать

....

Мы всё носим: за зеркалом: ваших воспоминаний
именно ради развития человеческого, _исполненного мыс

сознания обладает лишь той интенсивностью, что и сно
. .. Человек
просветЛяет себя в своих чувствах. И когда он просветля
видение. И тем: не менее оно светлее воли.

лями Я: ярость разрушения, ярость растворения мате

ет себя, то два полюса води восходят в интенсифициро

рии. Нет викакого человеческого сам:опоэвавия без ука

ваввое сознание; выявляются как внутренняя, так и вне

зания со всей интенсивностью на этот внутренний чело

шняя воля, когда они могут пробиться в сознание.

веческий факт .... Дух должен существовать, и ради су
ществования духа материя должна исчезать•.

-.Сила мысли, необходимая человеку для приобрете
ниянадлежащего в настоящее время мировоззрения, эта

Подобным: же образом м:ы различаем два рода
чувств ... одно выбивается из воли и родственно состоя
нию сна человека. Оно изживается в антипатиях, кото
рые человек развивает в широком: объеме ... в то время

сила мысли, которая должна выступать перед зеркалом:

как воля, ведущая человека во внешний мир, когда она

воспом:ивавий, она обусловливает продолжение действия

ударяет в чувства, приводит вас в исполненное симпа

мышления в эф. теле, и это пронизаввое мыслями эф.

тии отношение с внешним миром:•. Чувства раскрыва

тело действует разрушающе на фиэ. тело•. В современ

ются в душевной деятельности. •Мы можем: с этой точки

ных людях Запада имеются По этой причине очаги раз

зрения изучить душевную жизнь и получим много пока

рушения; о них лучше звать. -.Представим: себе схема

эательного. Мы увидим:, что бодрствование приэывает вас

тически очаг разрушения во внутреннем: человека (дав
рисунок: на белом: пятне вебольшое красное пятно).

к симпатии к окружающему миру. Антипатии приходят

Такие очаги распространены по всему человеческому

щей воли.

организму .... Если ваходящееся эдесь внутри распрос

от окружающего мира, делаем: себя одинокими, замыка

из бессознательных состояний. Они проникают из спя
. .. Благодаря антипатиям мы отдаляем: себя

транилось бы по всему миру, что тогда жило бы в мире

емся в себе. Эгоизм:, развиваемый человеком:, имеет своей

благодаря людям:?

предпосылкой восходящие внутри антипатии. Чем: эго

хаос

-

Зло! Зло есть не что иное, как

выбро

истичнее человек, тем больше элемента антипатии дей

шенвый наружу. И в этом: хаосе, в том:, что должно быть

ствует в нем. Он хочет замкнуться, он хочет по возмож
ности чувствовать в себе•.

-

который необходим: внутри человека,

в человеке

-

-

во должно оставаться в нем: как очаги зла,

в нем: человеческое Я, человеческая сам: ость должна

В обычной жизни м:ы не замечаем:, как взаимодейству

твердеть. Эта человеческая самость не может жить по ту

ют симпатия и антипатия. Но в аномальных случаях,

-

сторону сферы человеческих чувств, во внешнем: мире.

например, когда во сне вас мучают при стесненном: ды

Поэтому я-сознание исчезает во сне, и когда оно вновь

хании кошмары, можно узнать, что

возникает в сновидении, то .часто оказывается чуждым:

мары в существенном: выражают антипатичное отклоне

-. ...душевно эти кош

или ослабленным:. Я, твердеющее в очаге зла внутри че

ние того, что хочет проникнуть в нас и не позволяет нам:

ловека, не в состоянии выйти на ту сторону сферы чув

достаточным: образом пережить вашу эгоистичность•.

ственных явлений. Поэтому согласно воззрению древ

Если антипатия сильно захватывает человека в бодр

невосточной мудрости туда можно проникнуть только

ствеввом состоянии, то она провиэывает астр. тело; и

через самоотдачу, через жертвенность Я; а когда человек

тогда антипатия

целиком: правикает туда, то живет не в мире -.Вана•, тка

Человек тогда может испытывать антипатию даже к тем,

вия в привычвом:, во в мире, где это привычвое бытие

кого он ранее любиЛ. -.Если человек переживает анти

прекращается,

в Нирвана•. Представитель древвей

патию, необъясвимую внешними отвошевиям:и, то это

восточной мудрости теперь сказал бы вам:: -.всё у вас,

происходит из переливающейся в душе через край анти

-

струится как самостоятельная

аура.

поскольку вы вырабатываете самость, эго, должно осно

патии, и означает анормальную выработку в душевной

вываться на страхе. У вас же, поскольку самость м:ы

жизни одного полюса, выступающего из сна.

подавляем:, все было основано на любви. У вас говорит

Итак, если антипатичное существо получает перевес, то

Я, желающее проявлять себя. У вас говорила Нирвана,
когда Я изливало себя с любовью во весь мир. . . . На

человек становится мировенавиствиком. Эта ненависть

Востоке люди имеют кровь, лимфу, в которых еще живут

все социальное взаимодействие должно вести к тому, что

отзвуки тоски по Нирване•.

207 ( 1)

к миру может очень сильно возрастать. Все воспитание,

бы помешать возникновению подобных человеконенавис
тников•. Из того же источника возникает и мания пре

Две воли и два чувства. Свет и тьма

1877.

-.В вашем человеческом: бытии м:ы можем: разли

чать два рода воли: внутреннюю и ввешиюю. И м:ы мо
жем сказать: ввешвяя воля является вам: в ее действии,

когда м:ы бодрствуем:. ВнуТренняя воля является вам: в ее

действии, когда м:ы спим .... ВОля имеет дело с органичес
кой деятельностью ... с процессам:и обмена веществ .... И

следования

-

как результат сильвого эгоизма. Кто за

порогом сознания познает эту волю, тот узреет тайну того,

что во внешвей жизни ведет человека ко всему плохому.

-.Это глубокая тайна жизни, что уравновешивание вашей
органической деятельности м:ы получаем благодаря тем
силам:, которые, овладев человеком в сознательной жизни,

способны сделать его преступвиком:, злодеем:.
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ствами. Божественное переживали в столкновении пред

Ес;ш вы спросите о сущности сил, действующих ком

ставлений с чувствами. •И если мы в состоянии про

пенсирующе на израсходованные жизненные силы, то вы

честь образные и т.п. документы, сохранившиеся от егип

должны на это ответить: это есть зло. У зла есть задача. И

та-халдейских времен, то мы обнаружим, как все там об

...

она такова .... Нужно знать, что жизнь

это опасный про

разовано из симпатичного утверждения и антипатично

цесс для человека и что в подосновах жизни присутствует,

го отрицания. Можно почувствовать в египетских над

-

гробных и иных фигурах, что в них заложено нечто, ху

как необходимая для употребления сила, зло ....
Но1ЮЛНЫ бьют дальше вверх, в представления. И ког

дожественно изображено это симпатичное •да•, антипа

да внутреннее спящее волекие просветляется в чувствах,

тичное 4Нет•. Нельзя изобразить никакого сфинкса, не

ударяет в представления, то тогда оно становится хотя и

внеся в изображение симпатизирующую или антипати

светлее, но, в то же время, качественно притупленным, оно

зирующую жизнь идей .... Солнце переживали как бо

абстрагируется. Антипатичные чувства еще обладают не

жественный источник жизни•.
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которой живой интенсивностью в человеческих пережива
ниях. Когда же они ударяют в представления, то тогда они
живут во всем том, что в человеке является отрицательны

ми суждениями, отклоняющими суждениями. Все, что в
жизни мы отрицаем в суждениях, все, что логика называет

отрицательными суждениями, является биением антипатич
ных чувств или спящей воли в жизнь суждений.
А когда в представления ударяют симпатичные суж

дения, коренящиеся во внешней воле, в бодрственной воле,
то мы получаем утвердительные суждения

...

воля, чув

ства и суждения или представления ударяют далее, вплоть

до сферы органов чувств. И что же возникает, когда от

рицательные суждения достигают органов чувств?

-

Тогда возникает нечто не воспринимаемое: мы пережи
ваем темноту, если речь идет о восприятии, идущем через

зрение. Утвердительные суждения, напротив, дают пере

живакия света. Естественно, в ином случае мы должны
говорить о переживании немоты, о переживании тона или

звука. Ко всем

12 чувствам относится то,

что мы охарак

теризовали через свет и тьму•.

Смех и ПJiач. Скука. Боль

1878.

Распространяющееся астр. тело становится сон

ным и через то творит физиономическое выражение в
физ. теле, означающее смех. В смехе человеческое суще
ство самовозвышается над происходящим вокруг него,
поскольку не хочет приложить к этому понимания и не
должно, если оно над ним смеется.

40,

в смехе и плаче кроме прочего содержится воспи

тательное средство для Я и сил Я. Я, так сказать, подни

мается вверх в своей свободе и соединяется с миром, ког
да проявляет себя в смехе и плаче•. Смех способствует
самоосвобождению, плач помогает соединщъся с тем, к
чему он относится. Трагедия сжимает наше астр. тело и
вносит в наше Я твердость, внутре:ttнюю замкнутость; Я

ищет себя. В комедии возникает обратный процесс. Я
развивается, когда находится в колебательном движении,
где оно само устанавливаетположение равновесия.

Говорят, что Заратустра при рождении смеялся; 4 ... в
этом смехе ликовало все земное творе

ние и прочь бежали духи зла! Ибо в
этом смехе

-

всемирноисторический

символ духовного возвышения свобод
ной я-сущности над всем тем, в чем ей
не следует запутываться•.

58, с. 162-163,

1879.

17~181

4Еслн вы над чем-либо смее

тесь, то разыгрывающийся при этом
процесс состоит в том, что вы свое Я и
астр.

тело распространяете вплоть до

объекта смеха.

. ..

они тогда увлекают

за собой и кое-что физическое; и это не
совсем прилично, ибо тянут они за со
бой язык! Это можно наблюдать у не
воспитанных детей. Когда мы смеемся,
то мы, правда, язык не высовываем, но

состояние астр. тела в нас именно та-

Сфере органов чувств соответствует божественная де-.
ятельность. Эту деятельность переживали во 2-ю после
атлантическую эпоху: Бога в свете, Бога в тьме;

4 ...

Бо_га

в свете: Божественное в люциферической окраске; Бога в

ково, оно так сильно вытягивается из нас, что затумани

вает то, что производит на него комическое впечатление.

В основе смеха лежит распространение астр. тела вплоть

до эфирного. Невидимый человек распространяется, как

темноте: Божественное в арнманической окраске. Так

бы эластично расширяется. Таков процесс смеха.

переживала персидекая культура внешний мир. Солн~
це было представителем внешнего мира - Солнце как

ча. Тогда астр. тело, и даже вместе с эфирным, стяги

божественный источник света•. В 3-ю послеатлантичес
кую эпоху переживали сферу между суждениями и чув-

и выдавливает из него слезы•. В еврейской 4Хаг-гаде•

Прямо противоположное имеет место во время пла

вается и благодаря стягиванию спрессовывает физ. тело

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

618

рассказывается, как Соломон увидел печального Ангела

содержанием, скучающая душа

смерти, который сказал, что должен взять от него двух

сти.

его мавров-писцов. После того, как мавры умерли, Ангел
явился Соломону смеющимся. Соломон, конечно, созер

-

это яд для телесно

115(6)
Эф. тело стремится все части физ. тела поста

1883.

вить на их места в правильном отношении между собой.

цал Ангела ясновидчески, и тот в первый день был сжа

Но если физ. тело разрушается, то эф. тело не может

тым, а на другой день

произвести эту деятельность. Лишеннасть этой возмож

-

расширенным. Ангел сначала

сгустился, чтобы вызвать в своих силах опору, ибо он

ности астр. тело ощущает как боль.

стоял перед своей работой. И это выразилось в том, что

он был печальным. На другой день работа была испол

нена, и все стало эластичным.

1880.

1884.

107(5)

•Страдать в физ. теле может душа, само же физ.

тело не может переживать ни боли, ни страдания•

167( 11)

148(7)

•Только благодаря тому, что Я пребывает дея

тельно внутри человека, а не действует как групповое Я

извне, возможны смех и плач'". •Каждый раз, когда воз
никает смех, происходит расширение, вспучивание астр.

тела через Я (подобно состоянию астр. тела во сне)•.
•В печали, которая выражается в слезах, Я чувствует

6.

Психософия и современные науки
Психология и психиатрия

•Именно психологию как науку необходимо

1885.

себя в определенной дисгармонии с внешним миром,

направить так, чтобы она вышла из этого мертвого оцепе

которую оно стремится устранить тем, что стягивает астр.

нения, в каком она теперь находится. Разумеется, было и

тело в нем самом, как бы спрессовывает его силы.

-

Таков духовный процесс, лежащий в основе плача•.

есть много психологов, но все они работают с помощью
понятий, не оживленных духовностью .... То, что мы име

•Мудрому известен такой факт: когда его Я настолько

ем как современную психологию, например у Вундта или

преодолено, что он не в себе ищет основания для смеха и

Липпса,

плача, но находит их во внешнем мире, то он может пла

на основе предвзятых понятий и потому заведомо бесплод

кать, смеясь, и смеяться, плача .... Смех и плач можно

на. С психологией же Брентано можно было бы что-ни

-

это, в сущности, не психология, она создается

назвать в высшем смысле физиогномией Божественного

будь сделать, но с нею вышла заминка. Такова судьба

в человеке•. У Гомера говорится об Андромахе, что она

умирающей науки. В естествознании это не так скоро

могла, смеясь, плакать! (Ил., 6п.).

1881.

107(17)

откроется. Там можно работать с пустыми nонятиями,

•Что не имеет Я, то не может ни смеяться, ни

останавливаясь на фактах и предоставляя им говорить.

печалиться .... Когда мы в состоянии смеяться, то возвы

В психологии это гораздо менее возможно. Здесь тотчас

шаемся над ситуацией. Мы тогда осознаем нашу соб

же теряется сам субстрат (науки), если оперировать с обыч

ственную внутреннюю ценность и благодаря этому воз

ными, пустыми понятиями. Сердечную мышцу мы не ут

вышаемся. Нечто колоссально оздоравливающее зало

ратим тут же, если даже будем рассматривать ее как

жено в буффонаде, шутках кукольного театра и вплоть

минеральный продукт, без знания о ее истинном суще

до комиков, показывающих всевозможные глупости, бес

стве. Но душу так анализировать нельзя•.

смыслицу, ибо настоящий смех над г лупостью выдает

1886.

124(3)

•Мы имеем время в двух потоках: зфирное

изверга, не человека•. Но было бы прямой противопо

(время), которое идет в будущее, и астральное, которое

ложностью этому смеяться над естественной врожден

из будущего стремится назад в прошлое

ной глупостью человека.

этого совершенно необходимо. Но в таком случае нужно

127(7)

1882. Скука возникает через собственную жизнь пред
• Что тут вожделеет новых пред

...

Понимание

отвыкнуrь от того образа мыслей, который считается толь

ставлений- это наши старые представления. Они хо

ко с nрошлым, когда говорит о причине и следствии (о
законе причинности). . .. мы должны говорить о буду

тят новых представлений, хотят быть оплодотворенны

щем как о чем-то реальном,

ми. Поэтому мы сами не имеем власти над скукой. Пред

нам навстречу, в то время как прошлое мы влачим за

ставлений в нас.

о чем-то реально идущем

ставления вожделеют в нас, оставаясь неудовлетворен

собой. Но пройдет много времени, прежде чем у нас по

ными•. Люди с бедной жизнью представлений меньше

явятся такие понятия. А до тех пор не будет и никакой

скучают. Но это не значит, что больше всех должен ску

психологии•.

чать развитый человек, т.к. при высшем развитии скука

также невозможна. Животное готово к впечатлению, ког

да таковое подступает. Между внешними процессами и

124 (3)

1886а. •В высших мирах все протекает от конца к
началу....
•Время движется в одном направлении

266-1, с. 241
- это уми

внутренними переживаниями у него имеется равновесие.

рание природы, в другом

Поэтому оно не скучает. У человека внутренние процес

щие одна в другую точки суть рождение и смерть.

сы могут протекать с иной скоростью, чем внешние.

-

оживление. Две переходя

Будущее постоянно идет нам навстречу. Если бы

От скуки есть лечение, •··· когда в душе живут не
только желания, исходящие из старых представлений.

жизнь двигалась лишь в одном направлении, никогда

Старые представления могут жить не только как возбу

альностью

дители вожделения новых представлений, но питаться

навстречу. Переработавное прошлое определяет суще

собственным содержанием .... Высшее душевное разви

ство, каким оно стало к настоящему моменту•.

тие состоит в том, что наши представления сами могут

вносить нечто в будущее, что нас интересует•. Бедная

не возникло бы ничего нового. Человек обладает гени

-

это его будущее, его интуиции, идущие ему

324а,с.99

XI.

Внутренняя природа душевной жизни

619

1887. •Теодор Циген в своей книге •Физиологичес
кая психология• описал значительные признаки' чув

обретая после операции зрение. Обо всех заблуждениях
как спиритизма, так и физиологической психологии мо

ства и воли. Эта книга во многих отношениях является

жет судить лишь знающий Фихте•.

образцовой для современного естественно-научного спо

30 с. 335,338,339
1889. •Психиатрия только тогда достигнет опреде

соба рассмотрения связи физического и психического.

ленного совершенства, когда научатся различать физи

Представление, в его различных обликах, поставлено в
связь с жизнью нервов т.обр., что это может быть приня

ческие аномалии, проистекающие или от раскованности

то и с антропософской точки зрения .... Однако жизни

эф. тела, или от раскованности астр. тела, или от раско
ванности Я•.
174(19)

чувств этот род мышления не отводит никакой самосто
ятельности в жизни души; он видит в нем лишь свой
ство представления. Вследствие этого не только жизнь
представлений, но также и жизнь чувств вынуждена опи

раться на процессы в нервах .... За душевное признает
ся лишь то, что стоит в связи с процессами в нервах и
потому все, что не относится к жизни нервов, чувство, рас
сматривается как существующее не самостоятельно, про

сто как признак представления•.

•Значительный психолог Фортлаге в одном месте

своих •Восьми лекций по психологии• (Иена,

1869)

показывает, сколь близко он был со своим предчувству
ющим познанием от некой области созерцающего позна
ния, а именно от познания парализованной силы живу

щего в обычном сознании душевного бытия•. Фортлаге
пишет: •сознание

-

это маленькая смерть по частям,

смерть - это большое и тотальное сознание, пробужде
ние всего существа в его внутреннейшей глубине•. •Мож

но лишь сказать, что с такими взглядами Фортлаге сто
ит в исходной точке Антропософии, хотя

Брентано- и не вступает в нее•.

1888.

-

подобно

21(4)

•Если бы вундтово понятие сознания было вер

ным, тогда человек постоянно находился бы под гшшозОм,
а состояния нашего сознания суггестивно напечатлева

лись бы механически действующим механизмом пред

ставлений•. Соединение представлений может срвер
шаться и без участия нашего Я, только силой со

держащегося в них взаимопритяжения. •Подобнре мо
жет происходить, если Я каким-либо образом выключе
но, приведено к бездеятельному состоянию. Человечес
кая душа соединяет два момента: она воспринимает мир

как множественность, как сумму отдельностей и она вновь

соединяет их на более высокой ступени в то единство, из
которого они произошли. И поскольку они уже принад
лежали этому единству, то будут стремиться к соедине

нию и в том случае, если присутствуют в сознании, а Я не
выступает как упорядочивающий их фактор. И когда
такое случается, то мы имеем дело с внушением в широ
ком смысле слова•.

•Живущий под действием внушения человек вчле
няется в цепь низших процессов природы, где причины

явлений также всегда следует искать не в них самих, но

вне их. Лишь я-сознание возвышает нас над этой вчле

ненностью, разрывает связь с остальной природой, чтобы
вновь восстановить ее в сознании. Эта центральная по

становка Я в области науки представляет собой заслугу
И. Г. Фихте, которую невозможно переоценить .... В этом
мыслителе развитие человеческого разума сделало ни с

чем не сравнимый скачок вперед. Поднимающийся к

пониманию Фихте должен испытать в себе перемену,
сравнимую с той, которую переживает слепорожденный,

Психоанализ

1890. Возникновение психоана.тщза связано с именем

венского врача Йозефа Вройера (1842-1925). (Д-р Р.

Штайнер знал его лично). Одна из его пацненток стра
дала наступающим временами помрачением сознания,

которое сопровождалось параличом руки. При этом она

забывала немецкий язык и могла говорить только на
английском. В детстве она пережила галлюцинацию, в

которой к ее больному ощу подползла змея, чтобы его
укусить. Она хотела ему помочь, но почувствовала себя
парализованной, а пальцы ее рук вдруг превратились в

маленьких змей с мертвыми головами. Бройер был че
ловеком тоНКой духовности, кроме того он умел хорошо

вводить в гипноз. И вот, выслушивая рассказ больной,

он заметил, что ее болезнь как бы отступает. Наблюдая
это далее, он построил метод лечения, основанный на том,
что его пациентка в гипнотическом состоянии переска
зывала свою историю.

Учеником Вройерабыл Фрейд (1856-1939), стоявший
под влиянием школы Жана Мартина Шарко (1825-1893).
Он не захотел ограничиться объяснением случая в том
смысле, что все дело заключалось в нервном шоке. Врой

ер был блестяЩим врачом, но в силу чисто внешних об

стоятельств не имел звания профессора и потому не стал
далее заниматься этим случаем, хотя можно предполо

жить, что, имей он это звание, все дело могло бы получить
совсем иной оборот. Фрейд же, размышляя над этим
случаем, сказал себе, что мноmе люди· сидят у постелей
больных ощов, однако все проходит без последствий.
Он стал искать далее. В другом случае он столкнулся с
дамой, у которой произошел такой случай. Она прово

жала на курорт больную подругу. Гости вышли из дома,
и вдруг из-за угла вылетела карета. Дама, вместо того,

чтобы отскочить на тротуар, побежала впереди лошади и,
добежав до моста, прыгнула в воду. Впоследствии ока
залось, что в детстве она едва не утонула вместе с упав

шей в реку каретой. Фрейд и .здесь понял, что не все

пережившие в детстве нечто подобное впоследствии стра
дают истерией. Он стал расспрашивать даму далее и

выяснил, что она была влюблена в мужа своей подруm, и

когда ее вытащили из реки, то доставили в дом подруm,
где ее муж оставался один. Во многих других случаях
Фрейд заметил, что за одними фактами кроются друmе,
имеющие отношение к любви, но которых пацненты не

могут сами вспомнить. •Так было изготовлено то, что
Фрейд назвал своей теорией неврозов, сексуальной тео

рией. Он нашел, что во всех подобных случаях играло
роль сексуальное. Видите ли, подобные вещи, естествен
но, исключительно соблазнительны. Во-первых, в совре-
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менаости вообще есть склонность повсюду, где хотят

живает он, но

объяснить что-либо человеческое, призывать на помощь

шлое человечества. И худшее при этом состоит в том, что

сексуальное. Позтому вас не должно удивлять, что врач,

человек теперь все это переживает, а в сознание пускать

находящий, что в столь многих случаях истерических

не хочет. Психоаналитики должны были сказать

заболеваний в игре участвует любовь, выдвигает такую

дошло даже до этого:

теорию•.

живал это, но греку все это рассказывалось; он все это

Другого мнения, чем Фрейд, придерживается Юнг

(Карл Густав,

греческих богов; он переживает все про

-

-

дело

греческий ребенок также пере

-

переживал так же и в сознании. Современный человек

1875-1961) из Цюриха. Он ссылается еще

все это тоже переживает, но оно восстает в нем: у экстра

на одного противника Фрейда, векоего Альфреда Адле

вертивного человека в подсознательных мыслях, а у ин

ра

(1870-1937), который считал, что варавне с сек

суальностью в человеке доминируюЩую роль играет воля

тровертивного

-

в подсознательных чувствах. Это бро

дит внутри человека; бродит как демоны•.

к власти над своим окружением, обоснование которой в

Итак, дело сводится к тому, чтобы человек обрел со

философии дал Ницше. В подтверждение этого прив

знательное отношение к духовному миру внутри себя.

ципа также были найдены многочисленвые примеры из

•Ибо психоаналитик идет так далеко, что вынужден ска

медицинской практики. (Например, было замечено, что

зать: человеческая душа имеет отношение к богам; и не

женщины падают в обморок, терпя поражение в сердеч

знание об этом ведет к болезни. Психоаналитик ищет

ных баталиях, но падают они на диван, а не рядом и

развые средсrва извещения о6 этом. Но его средства часто

т.д.) Юнг сказал себе: вероятно, правы и Фрейд, и Ад

бывают гротесквы•.

лер. И, основываясь на них обоих, он построил новую

•Юнг говорит: боги, к которым человек имеет отно

теорию. Она довольно интересна, особенно с точки зре

шение, но не знает о6 этом, мстят ему, гневаются, а месть

ния бессилия сознания нашего времени. •Юнг говорит:

выступает как истерия.

есть два типа людей. У одного типа особенно развиты

например, боится огня, то это страх перед демоном, живу

чувства, у другого- мышление .... Ну, это просто само

щим в огне. Однако человек третирует этого демона, не

-

Прекрасно!

Если человек,

просится в руки. Но ученость имеет еше другую задачу:

знает о нем; и демон мучает его, но отношения к нему

она не может так кустарно рассматривать вещи (два типа
и т.д.) ... Ученость говорит в подобных случаях ... об
экстравертиввом типе (соединяющемся с объектом) и
интровертивном ( отстравяющемся от объекта и думаю
щем о нем). Первый, таким: образом, и есть человек чувств,

найти не может: ведь демон для человека

второй

-

человек рассудка. Итак, это вполне научное

-

это суеве

рие! Что же делает в таком случае современный чело
век? Он проецирует все это вовне: находит какого-либо
друга и говорит: это он иреследует меня и т.д.• Терапия
часто заключается в том, что психоаналитик все это дело

отвлекает на себя. И часто случается так, что

-

в хоро

деление, не правда ли? остроумвое и содержательное,

шем и плохом смысле

соответствующее до определенной степени действитель

или чертом•. В случае, где присутствует любовь, психо

ности, так что просто так его не отвергнешь. Юнг гово
рит далее: у экстравертивного типа

...

-

пациент делает врача богом

авалитик считает, что если женщина была влюблена, но

рассудочные по

не была завоевана, то это в ней остается. И это также

нятия часто остаются в подсознавии; он живет в чув

может быть демоном, который ее мучает. Однако в пациен

ствах, а в подсознании застревают рассудочные поня

те различают индивидуальное от сверхивдивидуальво

тия. Сознание и подсознание приходят в конфликт ...•
У другого типа в подсознании остаются чувства. Так

количество любви, то отвлечь ее рекомендуют на •служе

возникают истерические состояния. С этим теперь рабо

ние самаритянки•, на какое-либо благое дело и т.д.

го. И поскольку в нем, таким образом, остается некое

тают в медицине, пытаются ввести в педогогику. •Таким

В книге Юнга •Психология бессознательных про

образом, здесь мы встречаем не узкую теорию, но попыт

цессов• содержатся исключительно интересные вещи, из

ку сделать нечто явлением культуры•. Юнг далее раз

которых вы можете увидеть, к чему сегодня приходят

личает два вида бессознательного: индивидуальное и

психоаналитики. Там говорится, что человек имеет в бес

сверхличвое. •Он говорит: существуют также и такие

сознательном всяческие позорные поступки и чертовщи

вещи, которые разыгрываются в душевной жизни, но ко
торых нет в личности; нет их и в материальном, во внеш

ну, варавне с прекрасным (естественно, о люциферичес
ком и аримавическом при этом не говорится). Пациент

нем мире, они должны быть, следовательно, приняты как

проектирует это или на врача или на себя; находится

существующие в душевном мире .... Итак, врач должен

как бы между Сциллой и Харибдой. В книге говорится:
•Ошибка, которую он делает в обоих случаях, состоит в
том, что он лично к себе причисляет содержание абсо

исходить из того, что нужно исследовать не только то, что

больной переживает ивдивиду~во, но и многое другое,
чего он индивидуально не переживает, чего, следователь

лютно бессознательного. Так делает он себя и богом, и

но, нет во внешнем мире, но что составляет душевное со

·дьяволом. Здесь заложено психологическое основание

держание. При этом психоаналитики приходят к тому,

того, почему люди постоянно призывают демонов и не

что утверждают: человек переживает, собственно, не толь
ко то, что он пережил после своего физического рожде

могут жить без богов, извлекают некоторые особенно ум

ния, но и многое из периода до своего рождения. И это

ные Specimino des homo occidentalis ( образивы человека за
падного) из вчерашнего или позавчерашнего дня, сверх

теперь бунтует в нем. Теперь рожденвый человек пере

человеков, чей бог мертв, почему они сами стали богами, и

живает подсознательно, например сказание об Эдипе.

именно рационалистическими •божками в

Не просто изученное в школе сказание об Эдипе пере-

с толстощекими черепами и

холодными

1/12 долю•,
. сердцами•.

XI.
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есть

Возьмите пример с той дамой, что с сильным я-со

всего-навсего необходимая психологическая функция

знанием должна была дежурить у постели больного от

иррациональной природы, которой с вопросом о суще

ца. Наименьшее, что могло при этом СJIУ9ИТЬСЯ, это не

ствовании Бога вообще нечего делать•! Психоаналитик

верное протекание мысли рядом с чувством и, наконец,

•Понятие Бога,

-

говорит далее психоаналитик,

-

доказывает человеку, что он станет больным, если не за

западевне мысли в сферу чувства. сНо в этом случае

ведет своего бога; но эта необходимость не имеет ничего
общего с существованием Бога. И он продолжает: • ...

мысль тут же подхватывается волнами чувств, которые

ибо этот последний вопрос•, а именно вопрос о суще

современному человеку: укрепляться в способности дер

ствовании Бога, •принадлежит к глупейшим вопросам,

жать мышление вне сферы чувств и воли. Часть рисун

какие только может поставить человек•!

ка справа

•Ницше родился в

1844 г.; три года ero душа,

прежде

чем сойти на Землю, была вверху, в царстве духов, в ду

ховной борьбе .... Шопенгауэр умер в

1860 году .... лишь

сильнее, чем волны мысли .... Это важное требование к

слева

-

-

это сверхсознание, середина

-

сознание,

подсознание. Захват мышления подсознанием,

волнами чувств в подсознании означает нарушение строя

организма. Это исключительно важно.

.. .

Мышление

после этого Ницше посвятил себя изложению текстов

ориентировано на физический план, но иное дело

Шопенгауэра•. Ницше читал Шопенгауэра, а Шопенга

ства... Чувство действительно стоит в связи со всеми

уэр пребывал в борьбе духов и, инспирируя Ницше, чер

духовными существами, о которых можно говорить как

пал из связи с борьбой духов, в которую он был вверг

о реальных. Так что, если человек с недостаточными

нут. •Вагнер умер в

понятиями поrружается в жизнь своих чувств, то он при

1883

году. Духоввый путь Ницше

-

чув

он был ранее .. ·•. Вагнер был в духовном мире после

ходит в коллизии с богами - если хотят это так выра
жать, - но именно со злыми богами .... Он вынужден

свержения духов тьмы и его влияние на Ницше было

поrружаться туда с недостаточными понятиями, когда в

принял тогда примечательно иное направление

.. ,

чем

иным, чем влияние Шопенгауэра. •Здесь начинается

сфере чувств содержится больше, чем в обычной сфере

сверхличное, конкретное влияние; не то абстрактно-де
моническое, о котором говорит психоанализ .... Юнг так

рассудка. В сфере чувств человек не может эмансишi:

видит дело: Ницше нашел демона и проецировал его

териалистическое время эмансипируется в сфере рас

вовне, на Вагнера. Ну, да, проекция, экстравертивный,

судка от духовного мира, то именно с недостаточными

интровертивный типы

понятиями он будет входить в мир своих чувств; и тогда
он может заболеть.

ствительность!•

-

все это абстракции, а не дей

178(5)

1891. В психоанализе дилетантизм в психолоrии со
единяется с дилетантизмом в физиологии; причем оба
дилетантизма велики и равновелики.
84 с. 148

1892.

роваться от связи с духовным миром. Если же он в ма

Как тогда помочь человеку? Единственным средством
тогда будет вновь привести его к понятиям, которые ох

ватывают и сферу чувств; а это означает, что современ

В обыкновенном состоянии чувство, мысль и

ный человек вновь должен заговорить о духовном мире,

воля действуют, соприкасаясь друr с другом в правиль

во функционирующем Я. Если человек идет путем по

во всеобъемлющем смысле заговорить о духовном мире.
При этом дело заключается не в подходящем для инди

священия и переступает Порог, то возникает картина, что

видуума терапевтическом методе психоаналитиков, но во

на рисунке дана вправо от сферы Я: чувство, мысль и

всеобщезначимой Духовной науке. Если человек действи
тельно принимает понятия Духовной науки
кто их слышат и о них читают, их принимают,

-

не все,

-

кто их

·действительно принимает, тот уже не позволит хаотичес

ки смешиваться в подсознании трем сферам души

-

мышлению, чувству, воле, что приводит ко всякой исте
рии и неврозам, происходящим внутри души; а ведь толь

ко об этом и говорит психоанализ.

При этом необходимо, конечно, набраться мужества
прийти к признанию конкретных действий духовных
миров, призвать, что мы живем в условиях кризиса, свя

занного с кризисом 1879 г., о котором мы говорили (низ
вержение духов тьмы)•.
178(6)

1893.
воля становятся самостоятельными. Это описано в •Как
достиrнуть познания высших миров?• Но возможно и
нечто противоположное; можно переступить Порог с

Психоаналитики говорят о· бессознательном,
.... что, соб

дело же заключается в том, чтобы узнать,

. ственно, происходит за порогом сознания? Что там есть?
А имеется там немало•.

другой стороны (слева): это происходит при нарушении

•Когда человек nереступает порог своего сознания,

деятельности Я. Тогда мысль, чувство и воля приходят

то там встают деятельные духи, действительно деЯтель
ные, и это не бессознательные духи, это такие духи, кото

к смешению. Эти-то случаи и описывает психоанализ
векотором роде поворачивают в противоположную сто

рые для себя очень сознательно деятельны. Выражение
•6ессознательный дух•, употребляемое психоанализом, не

рону по сравнению с тем направлением, которое ведет в

имеет никакого смысла•.

как истерические. •Здесь мышление, чувство и воля в

духоввые сферы•.

178(7)
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1894.

Какой-либо человек испытывает, скажем, к со

1899.

•Лежащее в прошлом в душе психоаналити

рока годам усталость, нерешительность в жиэни.Психо

ческая глупость исследует без знания сущности настоя

аналитик говорит, что это последствия разрушенного,

щего .... Тонко чувствующий подобные вещи человек,

неисполненного жизненного плана, который возник где

оглядываясь назад, обнаруживает, что в его прошедшей

то еше в юности. И след этого остался в душе в •живот

жизни имеются не только обычные переживания, но там

ном первошламе•. Но если обратиться к реинкарнации,

волнуется что-то еще, чего он не переживал, но что демо

то может оказаться, что это неисполнение плана стояло в

нически выступает из прошлых душевных переживаний.

судьбе. Это вовсе не было нацелено на то, чтобы сделать

И оно становится все сильнее и сильнее. Если люди не

человека больным, но на то, чтобы быть пронесенным че

научатся обращать на это внимание, то они на этом ли

рез всю жизнь, чтобы за порогом смерти стать силой и

шатся рассудка. Это опасность будущего человеческого

только в следуюшем воплошении сыграть правильную

развития•.

1900.

роль. Психоаналитик в таком шламедуши видит почву,

198(2)

•Нерон, по сути говоря,

-

но не филистерски,

-

некий род удобрения, из которого должно пронарасти

как многие современники, а грандиозно, героически,

семя, но семя прорастает не из удобрения, а при его уча

был психоаналитиком. Нерон был первым психоана

стии. Дело заключается в том, чтобы исследовать не этот

литиком, ибо он первый высказал мысль, что все в чело

животный шлам, а душевное семи, положенное в этот

веке зависит от либидо, что все выступающее в нем зави

шпм.

1895.

tm~

сит от действия в нем сексуального; сказанное им пси

•Полуправда или четверть правды заложено в

хоаналитики в наше время филнетереки подновили. Но

аналитической психологии,

а именно поиск в под

сознательных основах души .... Но если мы обратимся

профессор Зигмунд Фрейд

-

это не Нерон. Ему, ко

нечно, не хватает ни души, ни величины•.

к этой реальности, которая есть действие умерших в на

1901.

175(12)

•Необходим такой человек, как доктор Фрейд,

шей душе, то мы придем к иным интерпретациям и не

чтобы сексуальную область распростереть на все челове

станем искать •животный ил• души или подавленную

ческое существо, чтобы из сексуального объяснить всё.
Попробуйте трактовать Фрейда, как он сам все эти

эротику, определяющую душевное настроение, но причи

...

ны душевных настроений будем искать в прошедшем,

вещи вынес из подсоэнания, и вы должны будете ска

где мы собственным поведением создали трудности, и

зать: фрейдова теория пришла из сексуальной жизни;

эти трудности подавляют нас потому, что в душе теснит

она есть результат лишь сексуальной жизни•.

•... псевдонаучность,

ся та или иная неудовлетворенность•.

178(6)

чтобы не сказать чего-то хуже. Я

•Психоаналитик говорит: когда человек проникает

привел вам пример такой псевдонаучности и мог бы

все глубже и глубже (в собственную душу), то он, нако

привести еще множество других. Некий д-р Фрейд в

нец, находит там то, что вверху, в душе выражается как

Вене основывает всякого рода •научность•. Среди про

расовые связи, национальные связи и т.д., что более или

чего тут можно назвать (его) •науку о снах• ... •
Д.116, с.46

менее бессознательно заявляет о себе в душе; в самом же
низу лежит демоническое, особенно неопределенное, •жи
вотный донный ил•. И затем эти люди, сторонники пси
хоанализа, передко потихоньку приходят к тому, что за

являют: там внизу, в тех демонических глубинах пребы
вают импульсы, ведушие к гноэису, теософии, Антропо

софии и т.п.•f

1896.

168(8)

Психоаналитики говорят о скрытых провин

циях души,

•... тогда как в действительности следует ис

кать в предыдуших инкарнациях и в жизни между смер

тью и новым рождением. Тогда откроется понимание

человеческой души. Человеческая душа действительно
намного богаче, чем то ее содержание, которое можно по

знать в одной жизни•.

1897.

236(3)

•Всякая болезнь рассматривалась в древности

как одержимость духовным,

как следствие духовного

заблуждения или ошибки (греха); соответственно этому
строилась и терапия•.

-

Она направлялась на изгна

ние •чуждой элементарной духовности•. Нечто проти
воположное ввел психоанализ. В нем утверждается, что

всякий грех имеет свою причину в болезни•.

1898.

318(6)

•Можно даже сказать: все тупоумие современ

ного психоанализа уже заключено во втором периоде
развития Ницше со всем тем, что там пытались вывести

из непосредственно человеческой природы душевно-ма

териалистическим образом•.

65, с. 532

Парапсихологии

1902.

Животное рождается с необходимыми ему в

жизни способностями; человек должен их приобретать.
Благодаря этому человек имеет особенно важный для
себя средний период жизни, когда он выражает себя в

мире согласно приобретенным способностям, а его орга
ны еще обладают пластичностью. Животное рождается
с неподвижной формой, к чему человек приходит только
в старости. Понять животность можно особенно хоро
шо, сравнив ее с человеческой старостью. Но не выража
ет ли тогда животное и душевных свойств старости?

-

Нет, ибо этому в нем есть противополюс: способность к
размножению. Эта способность действует на него омо

лаживающе; как, в общем-то, и на человека. Достигнув
способности производить потомство, животное вступает
в старость. У человека детство и старость стоят на кон
цах жизни, а в середине находится органически-пласти

ческий этап, осваиваемый через отношение с внешним
миром.

От этого нормального состояния бывают отклонения.
Случается так, что старость наступает значительно рань
ше появления седых волос и проч. Такоеявление доступ

но внутреннему интимному наблюдению жизни. Это ду
шевная старость, возникающая в пластический период.

XI.

Внутренняя природа душевной жизни

При наступлении обычной старости наша головная

623

нические, вегетативные процессы. Не весь обмен веществ,

организация теряет внутреннюю подвижность, подвиж

но некая его периферия привыкает совершать выделе

ную пластику, и все приобретенные в жизни способнос

ние, регенерацию в соответствии с излюбленными ощу

ти в стараj:ти делаются душевнее, духовнее. •Но про

щениями любви к собаке. Естественно, что со смертью

исходит это за счет анимализации нашей головной орга

собаки человек тогда может заболеть, если вскоре не об

низации. МЫ физически становимся такими, каким жи

заведется другой собакой и не удовлетворит внутренний

.. .

Эта анимализация

органический процесс внешним переживанием. Подоб

нашей верхней организации может бЬIТЬ перемещена внут

ное, детское по сути, сживание с окружающим миром

ренним образом в более ранний зрелый период. Но по

происходит и во многих других случаях. •Такие вещи

скольку человек всегда остается человеком, также и тог

случаются в человеческой жизни, и тогда нужно искать,

вотное бЬIВает с самого начала.

да, когда он некоторым образом анималиэирует свою

откуда приходят такие внутренние состояния,

головную организацию, то выступают в таком случае не

поднимающиеся изнутри.

внешние, а внутренне-душевные особенности .... возни

смутно

Человек переживает от них неудовлетворенность, де

кают анималистические, свойственные животности осо

лается

бенности ... •. Животное инстинктами в высокой степе

обретает всевозможные последствия этого•. Тогда необ

ни связано со своим окружением; куда в большей степе

ходимо найти коррелят того, с чем сжился вегетативно

ни, чем человек. Например, животные могут заранее по

органический процесс. Такому человеку можно помочь,

мрачным,

сварливым,

ипохондричным

и

при

чувствовать приближающееся природное событие, опас

сердечно беседуя с ним и помогая внести в сознание то,

ное для них, и заранее покинуть данное место. Живот

что находитсявнеопределенных глубинах вегетативно

ные обладают инстинктами, пророческим даром, когда

органического. Психоанализ говорит в данной связи о

дело касается их жизни. Животные сиЛьнее человека

•сокрытой душевной провинции•. Но ЭТо никакая не

ощущают ход времени года и т.д.

душевная провинция, а вегетативно-органический про

•Когда человек указанным выше образом преждев

цесс, который жаждет внешнего исполнения. И нужно

ременно вносит в свою жизнь старость, тогда у него на

поискать, исполнения чего нужно предложить такому

ступает, конечно, не точно так же, как у животного, по

человеку. И в этой части психоанализ содержит в себе

скольку у человека все поднято до человеческого, но у
него наступает это инстинктивное переживавне окружа

правомерное.
303(4)
1903. •Танец дервиша состоит в том, что благодаря

ющего мира. И то, что сегодня известно, описанное мес

ему он вгоняет физически-телесное в эфирное, так что

тами верно, а местами неверно, как телепатия, как теле

вместо того, чтобы эфирное становилось деятельным бла

пластiр~, как телекинеэ, вещи, выступающие у человека

годаря духовно-душевному, лыступают лишь регулярные

как анормальное, это есть не что иное, как внесение стар

принудительные движения•. Такой танец являет тело, из

чества в переживании более раннего периода жизни. В

которого иэmано духовно-душевное. Подобного же рода

правильное время старость переживают здоровые люди.

и т. ваз. автоматическое письмо. Освобождаясь от внут

Если же ее переживают в

смысле ясновидящими .

то становятся в низшем

реннего эфира, фиэ. тело поступает во власть внешнего

Для непредвэятого рассмот

эфира. Художественный танец, напротив, весь должен бЬIТЬ

20 лет,

...

рения своеобразие телепатии, телекинеэа, телепластин не

пронизав импульсами воли, доходящими до сознания.

бб,с.

теряет своего значения оттого, что их рассматривают не
как проявление сверхчувственного, но как результат воз

действия более позднего в~ более ранней человеческой жиз

1904.

175

•Все ведущее к медиумизму, галлюцинациям,

видениям проистекает, в конце концов, из заболевших

ни. Благодаря этому человеческое существо изучают в

органов тела, которые неким образом духовно-душевное

его основном характере. Ибо такое временное его рас

патологически выдыхают в сознание. Все это лежит ниже

смотрение означает: не делать заключения из отдельных

ощущений чувств, тогда как имагинативное познание

моментов жизни относительно всего хода жизни, а внут

лежит выше обычных восприятий чувств ... •

с.

20

ренне сопереживать время и видеть, как позднее прояв

•В таких явлениях, как телепатия, телепластика, теле

ляет себя, если его изживать раньше. Созерцать во вре

кинеэ• вечная суть человека •· .. каким-либо образом, под
гипнотическим влиянием и т.п., удаляется из фиэ. и эф.

менном означает: обозревать время в созерцании и в на
стоящий момент мочь видеть прошлое и будущее•.
Возможен и противоположный случай: внесение дет

тел•.

ства в более поздний период. Детство состоит в том, что

не только инстинктивным образом через головную орга

дование (передача) мыслей при выключенных органах
чувств•. При телекинеэе силы, возникающие в фиэ. теле

низацию переживается отношение к окружающему миру,

благодаря питанию и т.п. физическим материям, •дей

но головная организация интенсивно сопереживает в

ствуют через пространство без посредства физического•.

Телепатия - есть не что иное, как •· .. эфирное опосре

обмене веществ его отношение к внешнему миру. У ре

Человек излучает различные материи. •В патологи

бенка вся жизнь наполнена ощущениями вегетативно

ческих состояниях своим душевно-духовным он слиш

органических процессов. Впечатления внешнего мира

ком глубоко погружается в животность и свои мысли он

ребенок усваивает вплоть до обмена веществ, до выделе

отдает вместе с излучениями. Тогда возникает телеплас

ния желез. Такое детское свойство человек может сохра

тика•. Он тогда может излученную материю формиро

нить и в эрелом возрасте. Это выражается иногда в ин

вать мыслями и прониэывать ее светом. Тогда возника

тенсивной любви к собаке, в любви; вызывающей орга-

ют пластические формы, и это не надувательство. Опи-

624

УЧЕНИЕ О МНОГОЧЛЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ

сания подобных вещей дает Шренк-Нотцинг ( •Феноме
ны материализации•, 1914. •Физические феномены ме
диумизма•, 1924 и др.)
79, с. 105,116-117
•Если на медиумическом пути получают весть от

умершего, то это является последействием (его земной.

-

Сост.) жизни. Здесь всегда имеют место действия,

в эф. теле. Это, по сути, черная магия, поскольку одним
человеком подавляется воля другого•. В случае болезни

дело обстоит несколько иначе.

час на атавистический манер ее используют факиры•.

проистекающие из мыслительного, на его пути в эфир
ный мир. Поэтому телепатия, телекинез, телепластия

патологические явления•.

1905.

Д.21, с.13
•У mпнотизируемого ясновидящий видит эфир

ный мозг свисающим по обе стороны головы.

. ..

астр.

телу тогда напечатлевается то, что оно должно отпечатать

97(28)

•Брил - это сила, содержащаяся в семенах. В
будущем она будет поставлена на службу человеку; сей

1906.

97(29)

1907.

•Медиумы считают, что они имеют дело с духа

ми умерших, в то время как это лишь их астральные

акаша-образы. Дух Цезаря может быть вновь воплощен

на Земле, а его акаша-образ отвечает на сеансах•.

99(4)

Xll.

ДУША МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМ
И СВЕРХЧУВСТВЕННЫМ

+-

Круrооборот тела, души и духа

1908.

представлениях, в чувственных представлениях, предстает

•Только благодаря тому, что мы в бодрствен

ную жизнь представлений некоторым образом вливаем

постоянное воспоминание о том, что мы обладаем состоя

только в образах .

... В Представлениях мы сознательны,

они, как таковые, носят абстрактный характер, они не

являются интенсивно насыщенными образами .... Но они

ниями, в которых мы не имеем переживаний, состояния

серы только для нашего сознания. В действительности

ми сна, периодами от засыпания до пробуждения, мы

все представления,

возвращаемся к самим себе. И также неопределенное

и.магинации

размышление о том, что мы обладаем волей, т.е. что нечто

сновидческое вмешивается в наше сознательное бытие,

-

это дает нам я-чувство, наш я-импульс. В обычном со
знании мы не переживаем его в полном сознании, мы пе

реживаем его как толчок, идущий из нашей организации

развиваемые человеком,

содержат

. ...

Имея представления, вы имеете имагинации. Только
представления остаются в сознании, а имагинации со

скальзывают вниз и живут во всеобщей витальпости ва

шего организма, во всеобщей жизнедеятельности .

... Мы
обладаем чувственными восприятиями (см. рис., крас

живаем его благодаря тому, что от засыпания до пробуж

ное), затем в нас есть деятельность представлений (си
нее, зеленое), которую мы образуем из чувственных вос

дения мы с нашим Я, не вступающим в обычное созна

приятий, и так получается голова Януса. Спереди она

в сознание, этот я-импульс. С другой стороны, мы пере

ние, и с нашим астр. телом, которое также не вступает в

обычное сознание, встречаемся с космосом и что в наше
сознание вмешивается то, что мы переживаем как затем

нение этого сознания от засыпания до пробуждения•.
Но что ввергает нас в сон? Сон наступает благодаря

есть бледные представления, приходящие в сознание;
сзади она есть имагинации, но они не приходят в созна-

. ние.

Имагинации идут вниз, в организм и образуют все

общую жизнедеятельность ... они живут в сердце, в мозгу,
в легких, повсюду .... Благодаря этому все происходит

воле мы развиваем органическую дея

так удивительно: здесь у нас- нарисованное красным

тельность•. Душевное действует в воле вплоть до мышц,

и синим. - дух в образе ... мы переживаем это душевно.
Таким образом, дух является духом, когда он обращен

тому, что

• ... в

как бы тонет в них и делается бессознательным. •Это
исходит от потребностей, от телесных условий, из того,

вперед; назад, будучи обращенным к организму (зеленое),

что мы в обычной жизни осознаём наше Я. Это происхо

он является душой. Но в душевном он начинает утопать
в полубессознательном и бессознательном и соединять

дит оттого, что мы носим на себе тело, которое, когда дол

жна быть исполнена воля, прибегает к душе, которое, ког

ся с телесным.

да оно развиваемые им в воле силы хочет уравновесить,

За бессознательной душевной деятельностью исчеза

похишает душу в бессознательное сна, чтобы способство

ют имагинации. А с другой стороны выступает телесность.

Но она пребывает в ночи сознания, тонет во сне и, лишь

вать полному осознанию, собственно, пребывающего в бес
сознательности Я ... Мы утопаем в телесно-физическом,
когда в это телесно-физическое изливаем наш дух, а преж
де- нашу душу .... Мы чувствуем себя сильно, когда

дает нам переживавне действительности. Но это пере

душа изливается в тело.

живание действительности и в лучшем случае заявляет о

Мы чувствуем себя не сильно, а бодрственно, когда
обладаем Представлениями и чувственными восприятия

ми. Иметь представления и чувственные восприятия
означает жить вне тела.

. ..

человек живет в духовном

мире уже тогда, когда имеет чувственные восприятия и

образует представления.

. ..

Физический аппарат ( чув

ства) не переживается; духовное, совершающееся в нем,

-

вот что переживается. По своей сути содержание вос

приятий вообще духовно. Только, как мы уже видели, в
Представлениях мы простираем деятельность чувств в

организацию нервов. Деятельность нервов состоит в от
мирании. Органическая деятельность непременно дол

жна быть вЫКJIЮчена, когда мы хотим представлять.
Поэтому в чувственных восприятиях и Представлениях

мы живем в духовном. Но мы также, как люди, живущие

от рождения до смерrи, живем в духовном благодаря тому,

что от этой жизни мы получаем только образы. Это сво
еобразное явление, что духовное, осознаваемое нами в

посылая волю в сознание, выявляет себя. Эта воля тол
кает нас с другой стороны; она делает нас сильными и

себе как чувство. Мы видим здесь.сны о действительно
сти, но в бодрственном сознании ее нет. Так что между
рождением и смертью мы дорогой ценой платим за наше

бытие в духе: дух переживаем в образе, в образе чув
ственных восприятий, в образе представлений•.

~
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•Но все телесное построено духом. И когда человек

склонность атавистического видения ко лжи, то насту

образует свои имагинации, он переживает эту лежащую

пает следующее: человек становится достаточно силь

на заднем плане жизнь имаrинаций. Далее он пережи

ным, чтобы встать в отношение к миру, подобное тому,

вает как глубже, дальше назад лежащее в душевном то,

которое было на др. Луне, и те взаимосвязи приспоео
бить к современному организму.

что в обычном сознании пребывает как чувство. Чувство
он сначала переживает сознательно. А за чувством на

Что это означает? Это означает, что человек свой крут

ходится инспирация•. С каждым чувством вы получае

Зодиака с 12-ю сферами чувств внутренне несколько

те инспирацию, но она уходит в телесность, как имаrина

изменяет. Он изменяетего так, что в этом круге Зодиака

в жизненность. Инспирация нужна там для ды

с 12-ю сферами чувств начинают разыгрываться в боль

хательной, для ритмической деятельности. За волей сто

шей мере жизненные, чем чувственные процессы, или,

ция

-

.лучше сказать, разыгрываются процессы, которые хотя и

ит интуиция.

ударяют по чувственным процессам, но в сфере чувств

•Восприятия чувств.
Представления:

превращаются в жизненные процессы, т.е. чувственный

духовное переживание, но в образах,

процесс извлекается из мертвого, которое он сегодня имеет

имаrинации соскальзывают в

в себе, и переносится в живое, так что человек видит, но в

жизненность

Чувства:

видении в то же время живет нечто такое, что в ином

душевные переживакия, но сно

случае живет только в желудке или на языке .... Про

видческие, инспирация соскаль

цессы чувств приходят в движение. Их жизнь возбужда

зывает в ритмическую деятельность

ется. Это должно происходить спокойно. Тогда орга

телесно-физические переживакия, но

Воля:

во сне, шnуиция соскальзывает в дея

нам чувств приживляется нечто из того, что сегодня в

такой степени имеют только жизненные органы ...•.

•Жизненные органы внутренне пронизаны большой

тельность обмена веществ и движения.•

силой симпатии и антипатии .... и это вливается теперь

И только предметное познание мы шлем в образной

в органы чувств. Глаз не только видит красное, но ощу

форме, как духовную деятельность. А поскольку это про

щает симпатию или антипатию к цвету .... Орган чувств

сто образы, то они могут соединяться с образами внеш

вновь становится, неким образом, сферой жизни.

него мира•. Итак, душевное действует в голове, в нервно

Жизненные процессы также должны тогда изменить

чувственной организации, когда органическое там отми

ся. И это происходит так, что жизненные процессы про

рает. В деятельности желез душевное не касается физи

одушевляются в большей мере, чем это происходит в зем

ческого, железы его отделяют. В мышцах и костях ду

ной жизни. Происходит так, что три жизненных процес

шевное полностью связано с физическим.

са:

Имагинации, инспирации и интуиции реально при

дыхание,

согревание и питание

-

со.единяются и

одушевляются, выступают душевно. При обычном ды

сутствуют в нашей телесной деятельности, когда мы схва

хании человек вдыхает грубый материальный воздух, при

тываем образы .ауха. •Когда дух погружается в телесность,

обычном согревании

когда он посылает в нее инспирацию, то он снова высту

перь же наступает некий род симбиоза, т.е. жизненные

пает на поверхности, проникает через жизненные импуль

процессы образуют единство, когда они проодушевляют

-

воспринимает тепло и т .д. Те

сы вовне, цвет, прежде всего, дает человеческой коже, ин

ся .... Внутренне в человеке объединяются: дыхание, со

карнат, образует то, что называется человеческой физио

гревание и питание- не грубое питание, но нечто, чем

номией, выявляется в благородном строении лба, в фор

является процесс питания; процесс протекает, но чело

ме rуб, подбородка, носа и т.д. Эrот дух, погружающийся

век не нуждается при этом в еде, и он протекает не один,

как инспирация, является нам, действуя сквозь ступени

как во время еды, но вместе с другими процессами.

жизни, в покоящемся человеке•. Походка, жестикуля

Соединяются также и четь1ре других жизненных про

ция выражают интуитивное действие духа, когда он при

цесса

сутствует в теле не как дух, а как образование тепла, как

тогда вновь могут соединиться две партии, но так, что не

химические процессы разложения, происходящие во вре

просто все жизненные процессы действуют совместно, а

мя человеческой деятельности. Дух, погружаясь в челове

взаимодействуют, например, по три, по четыре, три взаи

ка, в его формах вновь соединяет его с миром. И так

модействуют с четвертым.

замыкается кругооборот.

208(18)

...

и образуют более одушевленный процесс .... И

Благодаря этому возникают
как это теперь имеется на Земле

От соматНIСи к эстетике

1909.

•Если физ. тело слишком слабо, чтобы проти

востоять (атавистическому) вИдению, то наступает бес
силие. Если физ. тело достаточно сильно, чтобы проти
востоять ему, то это последнее слабеет. Оно тогда утра
чивает характер, в силу которого оно лжет, будто бы оно
подобно вещам или процессам чувственного мира; ибо
так лжет видение,

-

из-за чего человек заболевает. Если

физический организм достаточно силен, чтобы победить

-

наподобие, но не так,
душевные силы, име

ющие характер мышления, чувства и воли: их также три.

Но они другие.

. ..

Они в большей мере

-

жизненные

процессы, но не столь обособленные, как жизненные про
цессы на Земле. Процесс, который здесь происходит в
человеке, очень тонок, интимен, когда человек выносит

это как бы погружение в лунное прошлое, когда возни

кает не видение, но нечто подобного рода, тонкое подобие
некоегорода постижения, rде чувственные сферы стано
вятся жизненными сферами, жизненные процессы

-

душевными процессами. Постоянно пребывать в таком

XII.

Душа между физическим и сверхчувственн:ы.м
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состоянии человек, конечно, не может, ибо тогда он ока

это живет тогда, когда жизненный процесс действует как

зался бы непригодным для Земли ... но когда наступает

душевный процесс. Жизненный процесс становится ду

нечто подобное, то наступает ... аствтическое творчество

шевнее, процесс в чувствах

...

эстетическое наслаждение. Истинно эстетическое по

ный процесс, который

-

-

живее. Таков тот истин

только более в абстрактных

ведение человека состоит в том, что органы чувств неко

понятиях, в понятийном плетении

торым образом оживляются, а жизненные процессы про

ческих письмах Шиллера, как это должно еще было быть

одушевляются. Это очень важная истина о людях, ибо
она поможет цам многое понять .... Особенно те чувства,

в то время, когда человек в мыслях еще не был достаточ

которые по иреимуществу служат физическому плацу,

-

находится в эстети

но крепок спиритуально, чтобы взойти. до области, где
дух живет так, как этого хочет вцдящий .... (где) дух

переживают большие изменения, когда они в некогором

пронизывает материю и мы нигде не наталкиваемся на

роде наполовину отводятся назад, в лунное бытие,
ство Я, чувство мышления, грубое осязание•.

бездуховную материю ... ».

-

чув

В переживании, например, живописи участвуют зре

ние, чувство тепла, вкуса, обоняния. Происходит некий
симбиоз, но не в грубой форме. •Когда вы наслаждае

тесь живописью, то происходит тонкий имагинативный
процесс в том, что лежит за языком и принадлежит к
чувству вкуса, к языку и принимает участие в процессе

зрения .... Художник пробует краски глубокими душев
ными чувствами. Нюансы цветов он обоняет, но не носом,
а тем, что происходит при каждом душевном обонянии

глубоко в организме. Так происходят взаимоналожения
сфер чувств, когда они переходят более в процессы жиз
ни, в область жизненных процессов•.
•Поэзию мы переживаем, воспринимаем с помощью

чувства речи

...

но кроме речи на поэзию может быть

направлено проодушевленное чувство равновесия и про

•Если у кого-то при слушании музыкального произ

ведения четвертый жизненный процесс (выделение) при
водит к тому, что он потеет, то это заходит уже слишком

далеко . . . это уже не принадлежит эстетическому, ибо
выделение доходит до физического выделения. Конеч
но, до физического выделения это не должно доходить;
процесс должен протекать душевно, и именно тот про

цесс, который лежит в основе физического выделения. А
во-вторых, выделение не должно наступать отдельно, но

-

и всё как душевные процессы

-

долж

на соединиться вместе: выделение, рост, сохранение и вос

производство. Также и жизненные процессы становятся
душевными•. Арнетотель говорит о катарсисе, возника

ющем через Переживанне трагедии. •Лишь тот поймет
это правильно, кто поймет ... тот медицинский, полуме
дицинский смысл, который Арнетотель вкладывал в это
слово. Поскольку ~изненный процесс становится ду
шевным процессом, то для эстетического восприятия это

означает, что впечатление от трагедии, процессы трагедии

действительно доходят до телесного, возбуждая там про
цессы, обычно сопровождающие жизненные процессы

страха и сострадания. И происходит просветленне, т.е.
эти жизненные аффекты в то же время проодушевляют
ся через трагедию. Все душевное жизненного процесса

заложено в этом определении Аристотеля•.

•Что Шиллер называет освобожденнем необходимо
сти разума от затвердения (Письма об эстетическом вос
питании)

-

это живет в оживлении сферы чувств, кото

рые, опять-таки, сводятся до жизненных процессов. А

что Шиллер называет одухотвореннем
сказать •одушевление•

-

Духовно-душевное существо ч:еловека

1910.

Можно сделать набросок человека, увиденного

справа, в профиль, в отношении его духовно-душевного
существа. Это духовно-душевное человека находится в

значительно большей взаимосвязи со своим окружением,
чем физически-чувственное, о котором действительно
можно сказать, что оно заключено в кожный покров. •Все,

что приходит из Универсума, т.е. из бесконечности про
странства, духовно-душевным образом, можно нарисовать

вот так (см.рис). Так можно было бы зарисовать все
пространство (синее), но я изображу только непоtред
ственное окружение человека.

Представьте себе это в душевно-духовной образнос
ти, во что включен человек•. Представьте себе вол~
нующееся синее море, а в нем человека, плавающего или

одушевленное чувство движения•.

вся четверка

170(9)

-

лучше бы ему

естественных потребностей

-

парящего.

•Мы можем также, переходя от универсального ок
ружающего мира к человеку, человеческое духовно-ду

шевное представить себе как бы парящим в этом крас
ном. Тогда здесь мы имели бы одцу часть духовно-ду
шевного; тогда, если набросок сделать соответствующим
действительности, верхнюю часть цужно изобразить пе
реходящей в фиолетовое, в лиловое, в красное. Это мож
но сделать правильно, лишь если здесь вверху красное

оттенить фиолетовым.
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Этим я дал вам, можно сказать, один полюс духовно
душевного человека. Второй полюс мы получим тогда,

ческого душевного это ,,..
·"'11111/1,,,,, :di~'lfl''"'''llt.
желтовато-оранжевое на- ~ ЧenogRI•)i( нм!ерс9м 't

когда здесь, где универсальное духовно-душевное, паря

талкивается на то, что из

1}/.

tl''

'"''"'"

,,,,

''"mн'

r'

плавая, находится напротив человеческого физического

синего

лица, вчленим нечто следующим образом: желтое, зеле

как духовно-душевное нижнего человека, низшего чело

ное, оранжевое; зеленое еще переходит в синее.

века. Что я здесь изобразил красным, переходящим в

моря

всплывает

Такой вы имеете, я бы сказал, нормальную ауру чело

оранжевое, -принадлежит подсознательной части че

века, увиденного справа в профиль. Я подчеркиваю:

ловека, соответствует тем физическим процессам, кото

нормальную ауру, увиденную с правой стороны .... Изу

рые, главным образом, разыгрываются как деятельность

чая nредставленвое здесь правильно, видишь, как чело

пищеварения и т.п, в чем сознание не принимает ника

век оказывается ограниченным с двух сторон существом.

кого участия. Связанное с сознанием следует охаракте

Эти две стороны, ограничивающие человека, они в жиз

ризовать аурически в светлых частях, представленных

ни всегда заметны;

мною здесь. Как здесь человеческое духовно-душевное

однако видят их неправильно,

по

меньшей мере неправильно понимают•.

сталкивается с духовно-душевным окружаю-

Дюбуа Раймон в 70-х годах говорил в Лейпциге: в те

щего мира, так, идя вовнутрь, человеческое ду-

области, где материя грезится, человеческое познание аб

шевное сталкивается с его подсознанием, соб-

~*'*Ч~

она хочет его описать, то он оказываяется неприступным.

{ (''\ )~
ственно, также принадлежащим Универсуму. ::",'l.,~
Эти столкновения я должен нарисовать в та''

То же самое относится и к материи. Есть понятия, к ко

ких течениях, что одни из них уходят в бесконечность, а

торым человеку не подойти.

другие сталкиваются во внутреннем человека.

солютно не проникает. Наука говорит об атоме, но когда

основывается попро

Также и здесь я должен рисовать петли, но уходящие

сту на том, что то внутреннее духовно-душевное, светяще

вовнутрь. Будьте внимательны: я рисую лемнискату, а

еся в человеке, nростирается здесь вовне в темноту. Что

потом нижнюю петлю поворачиваю вверх .... Так образ

• Что такие понятия возникают,

здесь может быть констатировано как граница позна

но обозначаю я запруживание, затор, возникающий в че-

ния, человек может правильно видеть аурически. Здесь

ловеке ... соответствующий внутренней волне человека.

проходит граница человека. Существо, которым являет

Если вы хотите последовать

ся он сам, nредставлено здесь так, что аурическое я дол

за внутренней волной, то ее глав

жен изобразить переходящим из светло-зеленого в сине

ное направление

фиолетовое. Но когда оно переходит в сине-фиолетовое,

только главное -пройдет вдоль

то это уже больше не человек, здесь находится универ

линии столкновения, которая вам

-

но именно

сальное окружение. Здесь человек своим существом, внут

известна, хотя и под неправиль

ренней силой своего созерцания мира достигает грани

ным названием, как т.наз. чув

цы, здесь он достигает векоего рода ничто, и здесь он

ствительные и моторные нервы

вынужден устанавливать такие понятия, как .материя,

человека. Это я говорю между

атом, субстанция, сила, которые не имеют никакого

прочим,

содержания. Это заложено в человеческой организации.

хочу обсудить главным образом

Это заложено в связи человека со всей Вселенной. Здесь

духовно-душевное.

происходит соединение человека со Вселенной. Обозна
чая эту границу в духовно-научном смысле, можно ска

поскольку

сегодня

я

Так выясняется нам большая
противоположность, имеющая место в отношении чело

зать: эта граница позволяет человеку, в отношении его

века к духовно-душевному окружающему миру и к са

души, соприкоснуться с Универсумом. Здесь можно на

мому себе, к той части его самого, которую он берет из

правление к Универсуму обозначить одной петлей ле.м

духовно-душевного окружающего мира как свое подсоз

другой; толь

нательное и что я изобразил здесь в виде красноватой

ко исходящее из человека уходит в Универсум, в беско

волны во всеобщем синем море духовно-душевного Уни

нечное. Поэтому одну петлю лемнискаты можно оста

версума.

вить открытой и изобразить ее по-другому .... Что я на
рисовал здесь как открытую лемнискату, есть не просто

Мы говорили, что этим волнам здесь (справа; см.боль
шой рис.) соответствуетнекоегорода предел, на который

вымысел, а нечто такое, что вы можете видеть как иду

человек наталкивается, когда желает познавать внешний

щую в одном и другом направлении молнию, идущую

мир. Но также и здесь (слева) существует предел; внут

нискаты, а то, что относитсякчеловеку

-

мягко и очень медленно, являющуюся выражением отно

ри самого человека имеется предел. Не будь этого преде

шения человека к Универсуму. Течения Универсума

ла, вы всегда смотрели бы в свое внутреннее. Каждый че

постоянно nриближаются к человеку; он притягивает их,

ловек смог бы смотреть внутрь себя. Если бы не было

они делают петлю вблизи него и снова уходят nрочь ....
Поэтому человек, как вы можете себе представить, окру

этого nредела (справа), человек смотрел бы во внешний
мир, а если бы этого (слева) - то во внутренний. Но

жен неким родом волнистой ауры ...

человеку, каким он является в современном цикле разви

Но то, что вы ощущаете как находящееся в вашем

тия, это не доставило бы радости, ибо то, что он видел бы в

сознании, вы найдете здесь представленным синевато

своем внутреннем, предстало бы ему в виде в высшей сте

зеленовато-желтоватым, переходящим вовнутрь в оран

пени несовершениого, хаотического, клокочущего волне

жевое. Но здесь это встречает преграду; внутри челове-

ния внутри его собственной природы, что не доставило бы
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ему никакой радости; однако это-то фантастическая .мис

материей, он менее всего родственен ей, а потому немо

тика и полагает увидеть в своих устремлениях .... Чело

жет с ней хорошо соединиться, остается большей частью

век не может взирать в свое внутреннее. Что образуется в

не связанным с ней; этой части дается. такая материя,

этой области (слева), создает затор и отражается, по мень

которая происходит из предыдущей инкарнации чело

шей мере может отразиться в самом себе; и явление этого

века .... формообразующие силы человеческой головы в

обратного отражения представляет собой воспоминание,

существенном выносятся из предыдущей инкарнации, и

память. Всякий раз, когда мысль или впечатление, полу

тонко сотканное духовно-душевное находится здесь в

ченное вами, вновь возврашается в воспоминание, то это

субтильной связи с телесностью, сохраненной, собствен

происходит благодаря тому, что затор начинает функцио

но говоря, из предыдущей инкарнации.

нировать. Не будь этой заторной волны, всякое впечатле

Ваша физиономия обусловлена вашими· отправлени

ние, полученное вами извне, всякая мысль проходила бы

ями и свойствами в прошлой иниарнации. И кто хоро

сквозь вас и уходила быс;f, духовно-душевный Универ

шо иНтерпретирует человека, тот смотрит именно сквозь

сум .... В вас существует н~ий род таблички, нарисован
ной здесь в профиль .... Бодрствуя, вы соединены с вне

кого внутреннего, но более сквозь приспособление к Уни

шним миром, и в ином случае все проходило бы сквозь

версуму•.

его голову, не сквозь то, что происходит от люциферичес

вас в этом состоянии. Вы не знали бы о впечатлениях, вы

В физиономии нужно видеть душевное, это как бы

получали бы впечатления, но удержаться на них не могли

негатив лица. Сделайте с лица отпечаток, и он выдаст

бы•. Ложная мистика стремится заглянуть за этот затор,

вам ужасно много относительно прежней инкарнации.

и поскольку в обычном сознании сделать это ей не удает

А лежашее внизу, за порогом воспоминания, подготовля

ся, то она старается его разрушить, чтобы не отражалась

ет физиономию будущей инкарнации. Весь остальной

волна памяти.

человек

•Вообще вся наша жизнь должна отражаться как
воспоминание. И в существенном то, что мы называем

-

это, по сути, также голова, но остановившаяся

на более ранней ступени. Развивайся остальное тело даль
ше, оно бы также стало головой, а настоящая голова

жизнью нашего Я, является отражением нашего воспо

она пришла из прошлой инкарнации. И если вы возьме

минания. Вы видите, таким образом, что в своей созна

те то духовное, что в вашем теле идет к голове, и лишите

тельной жизни мы живем между этой волной здесь (спра
ва) и этой волной (слева). И мы были бы шлангом, сквозь

его тела, то вы получите люциферический облик, изобра

который уходило бы все, если бы не было этой заторной

но-душевное, что стоит за настоящей головой и в челове

волны, лежашей в основе воспоминания .... Были бы мы
так организованы, что не имели бы нужды образовывать
себе эти, в векотором роде, иенаполвенные понятия, эти

ке получает свою границу (справа), которую оно немо
жет переступить (ибо в том случае голова совсем окосте
нела бы), - это выражено в ари.маничесио.м облике в

темные понятия, то мы были бы людьми, лишенными

той скульптурной группе.

женный на нашей деревянной скульптуре. А то духов

любви, безлюбовными существами; мы были бы камен

•Если вы, таким образом, находящееся над границей

ными натурами, сухими натурами. Ничего в мире мы не

воспоминания представите себе излившимся во внутрен

имели бы охотно; мы все были бы мефистофельскими

нее человека, то вы получите все люциферическое. А если

натурами. А поскольку мы так организованы, что немо

все то, что находится по ту сторону этой заторной волны

жем с нашим абстрактным понятием, с нашей способно

(справа), вы представите себе излившимся в человечес

стью постижения подойти к нашему духовно-душевно

кую фигуру, то получите ариманическую форму. Чело

му окружению, то это обусловливает в нас способность к

век же находится в середине, между тем и другим.

любви. Ибо к тому, что мы должны любить, мы не должны
подходить так, что мы его анализируем в обычном смыс

не только для понимания духовных процессов в разви

ле слова, что мы его расчленяем и обрашаемся с ним так,

тии человечества. Человеку без этих вещей не понять, как

Все изложенное мною вам имеет большое значение

как химик в лаборатории обращается с химическими

Христианство и Импульс Христа вошли в развитие че

веществами. Когда человек химически анализирует или

ловечества. Он также не поймет, какую функцию испол

синтезирует, он не любит. Способностям воспоминания
и любви соответствуют две границы человеческой при

няет католическая церковь, какую функцию исполняет
иезуитизм и т.п. течения, Воетои и Запад, если не рас

роды•. За зоной воспоминания лежит подсознательное

смотрит их в связи с этими вещами•.

Если мы уйдем назад, за

внутреннее человека; за зоной, дающей способность люб

VIII

столетие до Р. Х., то

ви, лежит духовно-душевное Универсума, т.е. тоже бес

там

сознательное.

еще как-то проникало в сознание, и на этом основыва

•... лежащее

за пределами указанных двух границ

•для земной жизни это духовное (в середине) явля

лось существовавшее тогда атавистическое ясновиде

ется весьма тонко сотканным. Все здесь представляет

ние. Определенные импульсы тогда проникали из Уни

собой, я бы сказал, тонко сотканный свет (желтое). Если

версума и проявлялись как атавистические созерцания.

-

показать, где этот тонко сотканный свет находится у че

Непрозрачными эти границы стали

ловека, то его следовало бы отнести к человеческой голо

интеллектуально непроницаемыми

ве. Таким образом, то, что я описал здесь как желтое, желто

анского столетия, и в дальнейшем они делались все бо

зеленоватое, желто-оранжевое, с другой стороны является

лее и более плотными .... А теперь люди особенно наста

тонко сотканным

я имею в виду
с

VIII

дохристи

ду

ивают на этом, утверждая, что вообще ни один человек не

ховным светом. Он не имеет никакого родства с земной

может проникнуть в •вещь в себе•, или как там ее еще

-

если я могу так выразиться

-

-

1

~
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называют,

-

в то, что лежит по ту сторону этой границы

(справа)•. С другой стороны, с

тельное человеческое самопознание должно нести зерно

XVI столетия все более

Иисуса. Благодаря этому человек сможет переселиться

проявляется тенденция к тому, что зона слева делается

в будущее. Глубоко обоснованно то, что мы говорим о

прозрачной (напр., см. Вайнингера).

Христе Иисусе. Ибо Христос соответствует космическо

•Сегодня необходимо дмать фактическое различие

му, но это космическое низошло на Землю и заняло жи

между просто научным, газетным пониманием мира, ко

лище в Иисусе, а Иисус соответствует земному со всем

торое, конечно, удобно и особенно излюбленно, и истин

земным будущим. Если человека хотят замкнуть от духа,

ным пониманием. Истинное понимание мира способно

то у него отнимают Христа. Тогда у него остается воз

уяснить себе противоположности типа тех, что были здесь

можность обращаться только к Иисусу, к земному лишь

изложены: восточный подход от того, что лежит здесь

в его земном аспекте. Поэтому в иезуитизме происходит

от того,

постоянная борьба с христолоrией, остро подчеркивается,

что лежит внутри (слева). И то, что здесь подступает, не

что человек является солдатом в армии Иисуса. Поэтому

является просто дурным, но может быть в определенном

нет ничего удивительного в том, что иезуитизм неистов

смысле грандиозным арuманическuм откровением. Ибо,

ствует против Антропософии. Но люди, к сожалению, ча

вовне справа, подход американских народов

-

в основном, это является ариманическим откровением

-

статья Вудро Вильсона о развитии американского наро

сто спят в отношении подобных неудобных фактов, даже
если занимают ведущие места в руководстве человечества.

да (см., с другой стороны, речь Тагора о духе Японии

•Однако те, кто интересуется Духовной наукой, уже долж

при вручении ему Нобелевской премии).

ны выгравировать в своих душах знание о том, что пред

ПосвЯщенные Востока и посвященные американс

принимается все возможное, дабы Духовную науку сде

кого народа знают, как сделать нужное из подобных ве

лать недейственной. И совсем не хорошо, если также и

щей. С обеих сторон хотят развитие человечества уве

мы в наших кругах слишком спим в отношении наблю

сти на определенные пути•. С востока хотят, чтобы уже

дения того, что происходит в мире•. В 5-й послеатланти

в середине 6-ой послеатлантической культуры люди от

ческой культуре нет задачи важнее, чем понимание духов

казались от воплощений. И этого можно достичь, ис

нонаучного познания. Найдутся люди, которые это по

ключив определенные ингредиенты культуры. Но не

знаниё обретут в сверхчувственном мире. Но на Земле

только посвященные, всякий образованный житель Во

должны найтись люди, которые рассудком, силой интел

стока инстинктивно отклоняет европеизм, его технику,

лекта поймут Духовную науку. Ибо так будут преодоле

ариманических демонов, которые пришли с машинами

ны противостоящие культуре силы. И еще мы нуждаемся

в человеческую культуру. •Ибо эта ариманическая де

в людях, всей полнотой души представляющих спириту

монология дает человеку определенную тяжесть и дела

альное, духовноедосrояние, праrивостоящих, таким образом,

ет невозможным то, что хотят восточные посвященные:

люциферическому элементу.

183(2,3)

чтобы с середины 6-ой культуры род человеческий пре

кратил свое физическое существование на Земле•. Аме

1911.

Если продолжить вышеприведенное изображе

риканская сторона стремится образовать внутреннюю

ние человеческой ауры, то она будет иметь следующий

связь человеческой души с той телесностью, которая в 6-ой

вид (рис.). Лиловым изображена человеческая голова,

культуре станет грубой, что вызовет сильное погружение

но не в ее физической части, а в тех сверхпустотах, в

в телесность. Так хотят идти навстречу тому, что просту

которых в голову вступает духовно-душевная жизнь. Эти

пает слева; для этого души должны как можно скорее

пустоты являются носителями сознания после смерти.

возвращаться на Землю.

Кружочком обозначен глаз.

•Иезуитизм и американизм

-

это две чрезвычайно

родственные вещи. Ибо, когда началась 5-ая послеатлан
тическая культура, дело заключалось в нахождении им

пульса, с помощью которого можно было бы создать по

ложение, в наибольшей мере уводящее людей от понима
ния Христа. И таким стремлением в развитии культуры

...

стал иезуитизм. Иезуитизм стремится постепенно ис

коренить всякую возможность понuмания Христа. Ибо
то, что лежит здесь в основе, связано с глубокой Мисте

рией. Постоянно приходящие извне (справа) в челове
ческое внутреннее связано с тем, что, как я говорил, до

VIII-VII

в. до Р. Х. человек обладал атавистическим

ясновидением. Но через это атавистическое ясновиде

ние люди видели в Универсуме Христа•. Когда яснови
дение было утрачено, Христос пришел на Землю в теле
Иисуса. С того времени перед людьми стоит задача по

стичь Христа в человеке. И должна быть спасена воз

можность вместе с тем, что просачивается отсюда (спра
ва), познать Христа. Ибо Христос низошел к людям.
Иисус

-

это человек, в котором жил Христос. Действи-

183(6)

Раздел

IV

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
(оккультно-социологическое исследование)

(Главы

1-VII)

1.

1.

ДУХОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ (общий обзор)

Возникли представления веры. Возникло представ

•Лемурийское население означает завоевание астр.

тела, атлантическое

эф. тела, а наше, современное чело

-

ление: необходимо дать людям в абстрактно-догма

вечество означает завоевание физ.тела. Затем следует

тической форме содержание, лишив их возможности ви

завоевание душевно-духовных сил, что также составляет

деть его, чтобы они в это только верили. Так возникло

задачу нашего времени•.

это третье течение, захватившее средне- и западно-евро

•В период от

54(6)
должно быть обре

пейские народы религиозно, а также и научно, которое,

тено братство для тел, свобода для душ и равенство для

прежде всего, для бурно вторгавшегося интеллекта име

духов•.

ло догмы, но эти догмы не были схвачены понятиями,

2.

1413 до 3573 г ....

185(2)

созерцанием; это течение имело догмы высказанные. То,

что они собой представляли, человек больше не видел, он

Три потока Христианства. Восток-Запад

3. • Чем дальше мы уходим во времена папы Николая 1,
тем больше видим на Востоке внутреннее, сердечное по
читание культа, внутреннюю сердечную привязанность к

взаимодействию культа со всем тем, что переживалось в
культе, с тем, что потом ощущали как увенчание этого

ощущения, как векоего рода большое культовое действие:

пало.мничестсо ко святому Гробу. Если из Рима

IX

сто

летия, из Рима папы Николая
видели там то, о чем Николай

1 смотрели на Восток, то
1 и его советники говорили,

что это не подходит для европейского, для средне- и за
падно-европейского народа. Этот средне- и западно-ев
ропейский народ имел слишком много от вторгавшегося

в человеческое развитие интеллекта, чтобы зависеть от про
стого, внутренне, через сердце впитанного созерцания це

ремоний и от паломничества ко святому Гробу. Европей
ское человечество имеет слишком много от выступающе

го интеллектуализ.ма, чтобы европеец мог стать цельным
человеко.м. Видели, что на Востоке это возможно, но че

ловечество Средней Европы и Запада на это не способно.
С другой стороны видели, так сказать, вопроситель

ный знак. Видели огромную опасность в том, что в Евро

пу может перейти заложенное в том потоке, который со
держал столь много эзотерики, столь много от того, что

действительно могло быть понято только через спириту
альные идеи. И я бы сказал: когда из Рима папы Нико
лая

1 бросали взгляд на Запад, то видели там опасность;
смотрели на Восток - и там видели опасность. На Во
стоке видели распространяющийся поток, глубоко вхо
- собственно, целый ряд потоков, -

дящий в Европу

поток эзотерических культов,

лько в новое время, то оказывается, что в нем люди вжи

вались в связь души со спиритуальным миром. Ибо, по

сути говоря, в том эзотерическом течении жил (другой)
большой вопрос: как человеку достичь того, чтобы он мог
найти себя в эфирном мире, в эфирном космосе? Ибо
созерцание Мистерии Голгофы

...

относится к эфирно

му космосу. Итак, можно сказать: здесь был вопрос о
своеобразии эфирного космоса. Но для среднего тече
ния, для того течения, что выступало в форме латиниз.ма,

относящееся к эфирному космосу было

...

догматичес

ким содержанием.

На Западе бессознательно существовал вопрос о тайне
эфирного космоса. На Востоке всплывал большой воп
рос: как это соотнести с эфирной организацией, с эфир
ным· организмом человека?
Во всем: в культе, в церемониале и ритуале, протекаю

щих ощущениях и познании Востока,

жил бес

-

сознательный вопрос: как человеку справиться со своим

эф. телом?

-

В юго-западном течении жил вопрос: как

человеку справиться с эфирным космосом?

-

Прежде

человек получал истины о сверхчувственном мире непос

редственно через сновидческое ясновидение; ему не было

нужды осознавать эфирное в себе и в мире. И это было
значительным для нового времени, что оно принесло воп

рос о содержании эфирного: на Западе вопрос об эфир

ном космосе, на Востоке

-

об эф. теле человека.

Вопрос об эфирном космосе подвину л человека к
высшему раскрытию его духовности. Он должен был

так говорили

развить крепчайшую силу идей, чтобы проникнуть в тай

Что должно произойти? -То

ны космоса. Я указывал вам вчера, как их впервые на

захвачена ни тем, ни другим потоком,

1.

Если исследовать фактически другое эзотерическое
течение, которое уходило в Ирландию и иссякло то

в противоположность к

другим эзотерическим течениям. Европа не должна быть
при дворе Николая

должен был только в них верить.

-

достояние, так считали истинные сторонники этого (пап
ского) эзотерического потока, спиритуальвое достояние
должно быть внесено в догматические формы. Для это

ходят, рассматривая в гетевско.м духе .метаморфозу

растений, восходя затем к той объемлющей метаморфозе,

которая ведет от одной зе.мной жизни к .другой. Но в

го должны быть найдены слова, изречения, это должно

Риме это сочли опасным именно во времена папы Нико

быть высказано. Но людей необходимо уберечь от того,

лая

чтобы высказанное они могли видеть, могли познавать.

прикрыто жившее в этом течении.

1.

Некоторым образом должно было быть закрыто,

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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Но и другое, восточное течение состояло в дискуссии с

лишь легким внешним выражением того, что господство

эфирным, только с эфирным собственной организации, с

валов подобного рода глубинах.

эф. телом человека. С тем, что изживается во внепшей при

Позже эзотерическое течение было заслонено тем, что
все более и более выносил на поверхность арабизм. В

роде

-

с животными, растениями, минералами,

-

живет

в. эзотерика все более гаснет и принимает ту

физическое человеческое тело; со всем тем, что человек

Xl, XII

фабрикует в виде мапшн, живет физ. тело человека. Если

материалистическую форму мышления, которая в по

же человек хочет со своим эф. телом жить здесь, на Земле,

зднейпшх метаморфозах, приведших к материализму,

то он может это сделать только внепшим образом, живя в

стала естествознанием, пронешедшим из арабизма.

церемонии, в ритуальности, живя в свершении, которое не

является земно-чувственно-реальным. ~ такое свершение

Среднее течение - творение папы Николая 1, но под
кормленное еще Бонифацием (ок. 680-754; шотландский

хотел вживаться человек на Востоке, чтобы переживать
внутреннее своеобразие своего эф. тела.

кви), получившее опору у Меровингов и Каролингов, оно

Также и это в /Х в. в Риме папы Николая

1 нашли

бенедиктинский монах, позже примае французской цер
почти не окрасилось сказаниями о Граале. Оно шло ко

не подходящим для Европы. На Западе просто удер

все большей материализации культа и догматики и дош

жали то, что интеллект довел до догматики- а затем и

ло даже до споров о причастии. Материализировалось

распространили это далее, так что эзотерическое течение

и восточное течение.

оказалось совсем закрытым,

-

Николай

когда в сверхчувствен

1 не

смог поставить абсолютные границы

ные истины только верят, где их больше не видят. При

душевному развитию, он лишь усилил среднее течение, и

этом и то внутреннее отношение к культу, что развива

в этом он был просто гениален. Но то настроение, что

лось на Востоке, считали также не подходящим для сред

было на Востоке и проникло на Запад, испытывало внут

не- и западно-европейского населения, и потому возник

ри жажду человеческого эфирного организма по свято

ла та модификация культа, которую имеют в римеко

му священнодействию. В нем высказывались такие духи,

как Петр Амьенский, Бернард Клервосский. Оно дос

католической церкви.

Если сравнить культ восточной, русской ортодок

тигло Иерусалима, возбудив крестовые походы. Но в этом

сальной церкви с культом римеко-католической церкви,

было и много поблекшей проповеди креста. Таково было

то становится видной следующая разница: в римеко

настроение европейского рыцарства. •И как слабый

католической церкви имеет место более видимая сWitво

обертон, который по мере развития крестовых походов

лика, на Востоке

-

нечто такое, во что душа вживается с

все усиливался, во все это примепшвалось то, что Нико

полным рвением. На Западе постоянно существовала

лай

потребность от культа, связанного с догматическим по

цивилизации в религии и познании. Потому-то нам ка

1 основал

как, собственно, настроение европейской

ниманием, все снова переходить к догмам и из догм ос

жутся странными крестовые походы, которые мы не мо

вящать культ. На Востоке действует культ для себя. И

жем понять, исходя из позднейших отношений. Среднее

то, что пришло на Запад, ограничилось в конце концов

течение распространилось в них. Наравне с ним оста

тем, что постепенно стало сохраняться внешним образом
в различных оккультньtХ обществах, существующих и

лось восточно-европейское течение, рассматриваемое внут

ри Европы как отставшее религиозное течение. Запад

поныне, которые хотя и играют большую роль в совре

но-европейское течение в рамках оккультно-эзотеричес

менной жизни, но лишены всей эзотерики прошлых

кого превратилось во всевозможные оккультные обще

времен.

ства, в ордена масонов и т.д. Среднее течение в конце

Как освятить в Европе такой культ, который не зах

ватывал бы эфирной человеческой природы, как это про

концов также было захвачено наукой в схоластике и в

новом естествознании•.

216(8)

исходит на Востоке, и установить такую догматику, кото

рая должна уберечь человека от восхождения к созерца
нию спиритуальных миров, как ввести такое вот двой

ное течение?

-

Это и было третьим больпшм •вопроси

тельным знаком•, стоявпшм перед папой Николаем

1.

Над ним работал он. Благодаря этому произошло по

зднейшее отделение греко-восточной церкви от римско
католической. В том, что я изложил, находится истинное
внутреннее основание этого разделения•.

Все это происходило в середине

IX

в. Тогда во мно

гих местах в Испании, во Франции, в Ирландии суще

ствовали эзотерические школw, обладавпше Христиан

ством через сверхчувственное вИдение, где учили этому
вИдению. Позднее это отразилось и сохранилось во взгля

де на Святой Грааль или на более секуляризованный
круглый стол короля Артура. •В связи с этим имели
чувство: там заложено нечто такое, что связано с созерца
нием надземных миров, с переживавнем надземных ми

ров•. Все остальное, что рассказывают о

IX в.,

является

ТечеНИJI Артура и Граали

4.

•два течения идут навстречу друг другу: дохрис

тианское течение Христа- я бы сказал, как бы эфири
зованное

-

и христианское течение Христа. Одно поз

же стало известно как течение Артура, другое стало изве

стно как течение Грааля. Оба встретились позже. И встре
тились они внутри Европы, и прежде всего- в духов
ном мире.

Как нам назвать это течение? Христос, нисшедший
вниз через Мистерию Голгофы, вошел в сердца людей.
В сердцах людей шел Он с востока на запад, из Палес
тины, через Грецию, над Италией в Испанию. Христи
анство Грааля

-

через кровь, через сердца людей рас

пространилось оно. Христос предпринял Свой поход с
востока на запад.

Навстречу, с запада, шел духовно-эфирный образ

Христа, вызванный Мистерией Голгофы, но несший в себе

I. Духовные течения (общий обзор)
Христа с Мистериями Солнца

...

языческое Христиан
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постигнуто в более глубоком смысле. Колоссально встает

ство, Христианство Артура, выступавшее под другим

перед нами эта проблема, начертанная благодаря этим·

именем и в другой форме; с востока на запад Христос

двум противоположностям, благодаря тому граду, облом

шел в сердцах людей. И вот происходит встреча: Хрис

ки которого видны в Тинтагеле, и тому граду, который

тос, действительный, на Землю пришедший Христос всrре

людям не так легко увидеть, поскольку он со всех сто

чает Свой Образ, который движется Ему навстречу с за

рон окружен простирающимся на

пада·на восток, 869-й год- год встречи. До этого года

Но между этими двумя градами стоит мощный вопрос:

60 миль лесом духов.

отчетливо различаются по отдельности два течения. Одно

как станет Михаэль новым подателем импульса к по

проходит на севере и над Средней Европой, оно несет в

стижению истины Христианства ?•

себе - называют ли его Бальдуром или как-либо еще
- Христа как Солнечного Героя. И под флагом Христа

го Христианства, импульсы которого хотели внести в мир,

как Солнечного Героя распространяют рыцари Артура

как рыцари Михазля, герои кр}'глого стола Артура.

с Над школой Шартра парило нечто от того tолilечно

Примечательным образом эта школа Шартра, я бы

свою культуру.

Другое течение коренится внутренне в сердцах, поз

сказал, поставлена между северным принципом Артура и

же оно становится течением Грааля и видно проходящим

южным Христовым принципом. И как тени града Арту

более на юге, с востока. Оно несет в себе истинного, дей

ра и града Грааля действуют сверхчувственно невиди

ствиТельного Христа. То же, что идет с запада, несет ему
навстречу в определенной мере космический образ.

мые импульсы не столько в учениях, сколько во всем тоне

Встречу Христа с Самим Собой, Христа как Брата

и настроении залов Шартра, где сидели воодушевленные

ученики•.

людей и Христа как Солнечного Героя, Который су
ществовал лишь в Образе,

эта встреча, это слияние

-

Христа со Своим Образом произошла в

S.

сВ высшем смысле слова

конфигурация замка Артура

-

-

IX

столетии•.

6.

240(6)

Замок короля Артура был расположен на берегу

залива в Корнуэле. Это был гигантский замок, обломки
которого и теперь производят внушительное впечатле

240(9)

ние. Удивительная картина открывается оккультному

и это показывает вся

взгляду при наблюдении игры Солнца в заливе, где каж
дый час меняется погода. сТогда видно стоящих там
рыцарей круглого стола Артура, наблюдающих игру сил

воинство 12-ти под уп

равлением короля Артура является воинством Михазля,

воинством Михаэля из того времени, когда Михаэль еще
управлял космической интеллигенцией. Когда смотришь

света, воздуха, воды, земли, элементарных духов. Но вид

на обломки замка Артура, то можно и сегодня почув

и провозвестниками Солнца, Луны, звезд, и импульсы этого

но также, как элементарные духи были для рыцарей еще

ствовать, особенно благодаря Акаmе-Хронике, падение

в дальнейшем перешли в более поздние времена. Мно

камней из того, что некогда было мощными вратами зам

гое прошло через ряд христианских столетий вплоть до

ка; и с падением этих камней чувствуется некий земной

IX столетия.

образ уплывания интеллигенции, космической интелли

Ведь задача этого ордена Артура, основанного под

генции из рук Михаэля в души людей.
А рядом с течением Артура-Михаэля возникает по

воспитательным воздействием Мерлина, состояла в том,

чтобы окультуривать Европу, ибо Европа в своей духов

лярное, проходящее в противоположном направлении

ной жизни стояла под влиянием примечательных эле

течение ... течение Грааля•. Там тоже 12 окружают од
ного. Но если на севере замок Артура, принцип Артура

ментарных существ. И более, чем полагают сегодня, ста
рую жизнь Европы следует понимать так, что там повсю

стремится обеспечить космическое господство Михаэля

дунепосредственно в человеческой жизни можно видеть

над интеллигенцией, то

эту игру элементарных духовных существ.

•· ..

с другой стороны, из Испа

Но здесь также жило

нии, в принципе Грааля восходит стремление считаться

-

до того, как снова пришла

с тем, что интеллигенцию в будущем нужно будет искать
на Земле, что она больше не струится вниз с Неба. Все

весть о Христианстве, еще в древнейших формах, ибо,

содержание сказания о Граале дышит чувством того, что

тианским временам,

я сейчас сказал.

мере практически,

как уже говорилось, жизнь Артура восходит к дохрис

-

здесь жило познание, по меныпей

инстинктивно, но при этом совсем

Так находим мы, ставя оба течения некоторым обра

отчетливо, познание о Христе, как о Духе Солнца, до

зом одно рядом с другим, большую проблему, которая

Мистерии Голгофы. И в том, что совершали рыцари

еще в прошлом была поставлена, я бы сказал, благодаря

артурова круглого стола, жил Сам космический Хрис

тому, что исторически встало перед людьми: последей

тос

ствие принципа Артура и последействие привципа Гра

также в походе Александра Великого в Азию, несшем с

аля. Была поставлена проблема: как находит не только

собой греческую культуру с ее спиритуальной жизнью.

-

но не под именем Христа, а так, как Он пребывал

такой человек, как Парсифаль, но как находит сам Ми

Это были своего рода поздние походы Александра, ко

хаэль. путь от покровительства Артуру, который хотел

торые совершались рыцарями артурова круглого стола

укреплять его космическое господство, к покровитель

в Европу,

ству Грааля, который хотел пропожить ему путь в серд

Александром в Азию•.

ца, в души людей, чтобы он таким путем мог там обладать

7.

-

они были подобны походу македонцев с

238(3)

с Группа людей, один из которых чувствовал себя

интеллигенцией? Так соединяется для нас в одну боль

как Солнце в средней точке, 'а

шую проблему встающее в наше время перед вами: че

таны так, что в своем темпераменте, в своей душе, во всех

12 товарищей были воспи

рез господство Михаэля Христианство должно быть

проявлениях своего существа они образовывали двенад-

.
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цатиричность; двенадцать отдельных людей были сгруп
пированы, как образы Зодиака вокруг Солнца. Так что

шнюю оболочку Иисуса из Назарета, так с другой сторо
ны подготовлился другой великий поток, как бы сопут

и сам круГлый стол был образован так, что король Ар

ствующий Первому. •Этот сопутствующий поток посте

тур занимал место в середине, а вокруг располагались

пенно подготовлился в тех местах, которые известны нам

12, которые собирались вместе, в своем консилиуме име

из внешней истории ... так, например, Филон говорит нам

ли над собой изображения знаков Зодиака как свои

о •терапевтах•. Они принадлежали к таинственной секте,

эмблемы, свои печати, чтобы этим показывать, под каки

члены которой на внутреннем пути искали очищение

ми космическими влияниями они стоят. Из этого места

души

изошла, так сказать, цивилизация Европы. Здесь король

секты терапевтов

Артур и его

... дабы подняться в сферы духа. Ответвлением от
... были жившие в Азии ессеи•.
123(4)
10. Посвящение ессеев и терапевтов имело целью

12 учеников получали от CoJUЩa силы, что

бы совершать свои мощные походы через остальную Ев
ропу и биться за изгнание из людей древних, диких де

•вызвать путем ясновидческого созерцания понимание

монических властей, обитавших тогда по большей части

зн;tчения евреизма, авраамизма для События Христа•.

в европейском человечестве. За внешнюю цивилизацию

В посвящении ессеев требовалось очишение души от всего

.боролись

240(6)

наносного в цепи наследственности. Для этого нужно

12 товаришей короля

Артура•.

•до того, как разыгралась Мистерия Голгофы,

было подняться на 42 ступени, т.к. говорилось, что влия

рыЦари артурова круглого стола стояли там, наверху, на

ние наследственности прекращается, если вернуться на

скалистых горах (где был замок Тинтагель), смотрели
на игру рожденных Солнцем духов (в морском заливе)

зад к 42-му поколению; человек тогда восходит к духу.

и рожденных Землей духов и ощущали, как то, что игра

ходить по 42-м ступеням-поколенним в физическое.

8.

С другой стороны, этим давалась возможность Богу нис

123(5)

ло в этих силах, пронизывала их сердца, но прежде все

го пронизывала их эф. тела. Так ·воспринимали они

11.

•Если некто, обладая каким-либо имуществом,

Импульс Христа, который тогда струился с Солнца и

хотел вступить в орден ессеев, то и дом, и земля -/все

жил во всем, в чем действовали излучения с Солнца.

переходило в общее владение всей ессейской обЩИНhl.

Итак, до Мистерии Голгофы, исходя от артурова круг

. ..

Они воспитывали душевную жизнь, посвящая себя

лого стола, рыцари этого круглого стола воспринимали

чистой жизни, жизни, отданной мудрости, а также благим

Дух Солнца, т.е. Христа в дохристианское время, в их

делам, исходящим из любви .... Одна часть их учителей

собственные существа. Затем они рассылали своих

исцеляла болезни в том роде, как это происходило в то

странствующих посланцев по всей Европе, чтобы биться

время. Но и материальных благодеяний они также со

с дикостью астр. тел европейского населения, осветлять

вершали много. И действовал при этом один закон

их, цивилизовать, ибо такова была их задача•.

ессеи могли поддерживать всякого, кто нуждался, за ис

...

ключением членов своей семьи.

Идеалом, целью ессеев было такое усовершенствова
ние души, чтобы ее можно было вновь привести в связь с
духовным миром. Эту цель ессеи стремились достичь

тем, что не позволяли люциферическому и арнманичес

кому искушению подступать к своей душе•.

12.

148(7)

•Существенно рассматривать то, что мы должны

познавать от того, кто некогда станет Майтрейя-Буддой,
о том, как Христос явится в нашей эпохе, так сказать,

новым ессейством; и следовало бы всячески остерегать
ся ложных суждений о том, что как новое ессейство вновь

возрождается в нашем веке•.

13.
•С Мистерии Голгофы Земля овевается Жизнедухом

Христа как некой духовностью .... ( Духачеловек остав
лен Христом на Солнце.) С этого момента стала убы
вать сила рыцарей Артура. Но они живо стояли внутри

этого Жизнедуха, который космической конфигурацией
овевает Землю. В нем они жили постоянно, и в нем по
стоянно происходила та игра света и воздуха, элемен

тарных существ сверху и снизу•.

240(9)

Духовные течеНИJJ древности и современность. Те
рапевnы,ессеи,маиихейство

9.

Как шло подготовление с внешней стороны, когда

достигло своей вершины, дабы те, кто должен преодоле
вать зло, именно в его преодолении так употребляли силу,
чтобы получилось тем больше добра. Но для этого дол
жны быть подготовлены избраннейшие люди, которые
переживут время великой войны всех против всех, где им
противостанут люди, на своем лице имеющие знак зла.

Они должны подготовиться для того, чтобы как можно
больше добрых сил влилось в человечество,

... и это уче

ники духовного направления, которое называют мани

хейством .... Манес, та великая индивидуальность, кото

рая все снова и снова перевоплощается на Земле, явля
ется ведущим духом тех, кто имеет здесь задачу обра

щать зло в добро•.

Заратустра подготовил Моисея и Гермеса, когда Мель
хиседек из самих Солнечных Мистерий подготовил вне-

123(10)

•В мировом плане необходимо, чтобы зло также

ся

104(8)
14. •Мы видим учение манихеев, распрщ:траняющее
с востока на запад ... Глубоко коренится в душе ма-

J.
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нихеев вопрос: как соединить зло, господствующее в че

лие, четвертое -Тезаурус (сокровищница, rреч.). Далее

ловеческой жизни, с действиями доброго Бога? Глубоко

рассказывается, что после его смерти сочинения остались

глубоко заглядывало в загадку зла манихейство•.·

.
156{9)

вдове, которая была персиянкой. Вдова, в свою очередь,

учение, нешедшее из Персии,

рому дала свободу. Он-то и был упомянутый Мани, ко

которое приписывало себе дучшее понимание Христа

торый из этих сочинений и почерпнул свою мудрость, но,

15.

•Манихейство

-

завещала их своему рабу, которого она выкупила и·кото

Иисуса, чем его понимали Рим и Константинополь. Пос

кроме того, он еще был посвящен в Мистерии культа

леднее слово этого учения, к сожалению, сегодня еще

Митры. Он и вызвал к жизни движение манихейства.

нельзя высказать также и в нашем кругу. В новом вос

Мани также называют •сыном вдовы», а его привержен

стании Фауста из гениальной интуиции Гете заложено

цев

новое пробуждение манихейства•.
175(14)
16. •Мани (216-277 по Р.Х.) указывал на Иисуса, но

как •Параклет•, как обещанный Христом человечеству

не в наивном, примитиином смысле простых верующих.

себя как одну из инкарнаций Святого Духа, т.е. он не

- ~сыновьями вдовы». Но сам Мани обозначает себя

Святой Дух. Это следует понимать так, что он обозначает

Поскольку в этом духе, основавшем манихейство, было

имеет в виду, что он является единственным Святым Ду-

еще древнее ясновидение ... Христос Иисус является для

хом. Он считает, что Святой Дух является в перевопло

Мани Существом, не принимавшим земной телесности,

щениях и обозначает себя как одно из таких воплоще

но жившим на Земле в теле как в видимости, как бы в
эф. теле ... Душе была нужна борьба, прежде чем она смог

ний Святого Духа.

ла понять пребывание нисшедшего в человеческом теле

когда перешел в католическую церковь. Августин про

Существа Христа•.

156(9)

тивопоставил свое католическое воззрение манихейству,

•Тайна манихеев состояла в том, что они знали: в

которое он представил себе в виде индивидуальности,

17.

·

С учением, возвещанным им, бойко воевал Августин,

будущем человечество разделится надвое, на злых и доб

названной им Фаустом. Фауст

рых. В пятой рунде не будет минерального царства, но

стинизма. Отсюда происходит Фауст ... (пропуск в тек
сте подлинника)•.

зато будет царство злых. Манихеи это сознавали. И они

-

это борец против авгу

ставили себе задачу уже теперь воспитывать людей, ко

Обычно считают, что манихейство отличается от ев

торые позже станут воспитателями злой части человече

ропейского Христианства другим пониманием зла. Для

ства•.

первого нет воскресения тела, зло не имеет начала, у него

93-а( 13)
18. • Учение манихеев не образовывало абстрактных
понятий ... отрывающих мысль от остальной действительности .... В учении манихеев участвовал принцип не
образовывать никаких логических понятий, но только соответствующие действительности ... которые достаточ
но сильны для охвата внешней природы, чтобы в этой

внешней природе играть рол».

19.

175(14)

•Встающее перед нами во внешнем мире поисти

то же происхождение, что и у добра, и нет никакого кон
ца. В основе манихейства лежит большая космическая
легенда, легенда сверхчувственного рода. •В ней рас
сказывается, что некогда духи тьмы захотели предпри

нять штурм Царства Света. Они действительно достиг

ли границ Царства Света, но штурм его оказался им не
по силам. И возникла необходимость

-

и здесь, я про

шу вас заметить, дан особенно глубокий штрих,

-

в силу

не дуалистично (консерватизм - революции и войны).

которой они должны были быть наказаны Царством Све

И в этом отношении правильно понятое манихейство,

та. Но в Царстве Света нет никакого зла, а только добро.

которое дуалистично, вполне обоснованно•.

Так что демоны тьмы могли быть наказаны только чем

20.

158(6)

•Еще более важным духовным течением, чем ро

то добрым. И что же тогда произошло? Произошло сле

Мы можем го

дующее. Духи Царства Света взяли одну часть собствен

ворить о манихействе, которое было основано той инди
видуальностью, которая называла себя Мани и жила

тьмы. Благодаря тому, что теперь часть Царства Света

зенкрейцерство, было .манихейство .

примерно в

...

ного царства и примешали ее в материальное царство

столетии по Р.Х. Изошло движение из

смешалась с царством тьмы, в последнем возник некий

той области, в которой в то время правили цари Перед

род закваски, фермента, вверrнувший царство тьмы в

ней Азии, т.е. из западных областей Малой Азии. Мани

хаотический танец круговращения, благодаря которому

основал духовное течение, которое сначала представля

оно получило новый элемент, а именно смерть. Так по

ло собой небольтую секту, но затем превратилось в мощ

стоянно оно пожирает себя и таким образом несет в себе

111

ное духовное течение. Средневековые альбигойцы, валь

семя своего уничтожения. Далее рассказывается, что бла

дензеры и катары являлись продолжателями этого ду

годаря такому происшествию возник человек. Пра-че

ховного течения, к нему принадлежал также орден таJII

ловек как раз является тем, что Царство Света выслало

плиеров и

из себя, чтобы смешаться с царством тьмы, но что не дол

-

-

благодаря примечательной цепи событий

.масонство. Масонство, собственно говоря, имело к

этому течению отношение, хотя было связано и с други
ми течениями, например, с розенкрейцерством.

жно иребывать в царстве тьмы, но преодолевало бы его
через смерть, преодолевало бы его в самом себе.

Глубокая мысль, заЛоженная здесь, заключается в том,

Внешняя история, которая рассказывает нам о Мани,

что со стороны Царства Света царство тьмы должно пре

чрезвычайно проста. Рассказывается, что в области Пе

одолеваться не путем его наказания, но милостью. Не

редней Азии жил один купец, который был чрезвычайно

сопротивлением злу, а путем смешения со злом должно

учен. Он написал четыре значительные сочинения: пер

быть спасено зло как таковое. Благодаря тому, что часть

вое- Мистерия, второе- Капитола, третье- Еванrе-

света входит в зло, зло преодолевает себя. В основе тако-

·
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го понимания зла лежит то, что я часто излагал теософ

противоположность, чем теперь ... С одной стороны там

ски. Что такое зло? Оно есть не что иное, как не соответ

будут люди колоссальной внутренней доброты, облада

ствующее времени добро!•

ющие гениальностью в добре и любви, но с другой

-

•Как следует нам представить себе взаимодействие

выступит и противоположность этому. Зло (без драпи

добра и зла? Нам его поясняет созвучие жизни и фор

ровок) станет убеждением для большого числа людей,

мы. Благодаря чему жизнь становится формой? Благо

оно больше не станет таиться, не станет вуалироваться.

даря тому, что она постоянно находит сопротивление, что

Зло станет восхвалять зло как нечто особенно ценное. У

она никогда не приводит себя к выражению в одном

некоторых гениальных людей уже брезжит некое сладо

облике .... Если мы с этой точки зрения спросим далее:

страстие этого зла, демонизма 6-ой коренной расы. -«Бе

так чего же хочет Мани, что означает его именование себя

локурая бестия• Ницше является примерам предприз

Параклетом, Духом, сыном Вдовы? Это означает не что

рачного явления этого.

иное, как то, что он хочет подготовить время, когда- в

шестой коренной расе

Это чистое зло должно быть выброшено из потока

человечество поведет себя само

мирового развития, как щлак. Оно будет вытолкнуто в

с помощью собственного душевного света и преодолеет

8-ю сферу. Мы стоим сейчас непосредственно перед тем

внешние формы, иреобразует их в дух.

временем, где должна происходить сознательная дискус

-

Идущее далее розенкрейцерства течение духа хочет

сия, спор со злом через добро.

создать Мани. Это течен:ие Мани устремляется вплоть

Шестая коренная раса будет иметь задачу с помощью

до 6-й коренной расы, которая подготовляется от основа

милости как можно больше зла снова вернуть в идущий

ния Христианства. Именно в 6-й коренной расе Христи

вперед поток развития .... Сильно готовится к этой зада

анство впервые придет к своему выражению во всем своем

че манихейское духовное течение. Оно не отомрет, это

облике. Впервые лишь тогда оно действительно будет

духовное течение, а выступит в многочисленных формах,

здесь. Внутренняя христианская жизнь, как таковая,

о которых нет нужды говорить сегодня. Но если бы это

преодолеет всякие формы, она прорастет через внешнее

течение сосредоточило свою заботу на внутреннем воззре

Христианств:> и будет жить во всех формах различ

нии, то ему бы тогда не достичь того, что оно должно дос

ных исповеданий. Кто ищет христианской жизни, всегда

тигнуть. Оно должно выражаться в основании общин,

ее найдет. Она творит формы и развивает формы в

которые ищут прежде всего распространения мира, люб

различных религиозных системах. Дело заключается не

ви, непротивления злу (путем борьбы). Ибо они должны

в том, чтобы повсюду искать равенство в формах внеш

создать сосуд, форму для будущей жизни.

него выражения, но в том, чтобы внутренний ток жизни

И теперь вы поймете, почему Августин, значительней

ощущать иребывающим повсюду под поверхностью. Но

ший ум католической церкви, который в своем •граде•

что еще должно быть создано

это форма для жизни

выводит именно церковную форму, форму, созданную для

шестой коренной расы. Она должна бЬiть создана зара

настоящего времени, почему он с необходимостью дол

-

нее, чтобы в нее могла влиться христианская жизнь. Эта

жен быть сильным противником той формы, которая

форма должна быть подготовлена через людей, которые

подготавливается для будущего. Здесь противостоят два

создадут такую организацию, такую форму, в какой смо

полюса: Фауст и Августин. Августин стоит на церкви,

жет найти себе место истинная христианская жизнь ще

на современной форме; Фауст хочет из человека подго;

стой коренной расы. Эта общественная форма должна

товить форму будущего, обрести ее смысл.

произойти из намерений Мани, из тех группок, что под

Эта противоположность развивается с

111-IV

столе

готовляет Мани. Это должно быть внешней формой орга

тия по Р.Х. Она существует и выражается в борьбе като

низации, общиной, где бы христианская искра могла за

лической церкви с рыцарями Храма, с розенiсрейцерю>ПI,
альбигойцами, катарами и т.д. Все они искореняются на

нять правильное место.

прежде всего стремится чисто образовать внешнюю жизнь,

внешнем физическом плане, но продолжают действовать
далее во внутренней жизни. Со временем эта противопо

ибо должны явиться люди, которые в будущем смогли

ложность несколько ослабла, но еще в весьма бурной

бы представлять собой подходящий сосуд. Поэтому та

форме постоянно выражается в двух течениях европей

кой безусловно большой вес придается чистым убежде
ниям, чистоте. Катарьt были сектой, которая подобно

ской культуры, таких как иезуитизм (августинизм) и
.масонство (манихейство). Кто ведет здесь борьбу с од

метеору выступила в

ной стороны, те, как католики и иезуиты высокой степени,

Из сказанного вы можете заключить, что манихейство

XII

веке. Они называли себя так

потому, что •катар• означает •очищение•. Это были люди,

сознают ее всю, но с другой стороны, ведущие борьбу в

которые должны были быть чистыми в своем образе

духе Мани, осознают ее мало, ее осознает лишь самая

жизни и в своих моральных отношениях. Они должны

вершина движения.

были внутренне и внешне искать катарсис, чтобы обра

Так противостоят в позднейшие столетия иезуитизм

зовать чистые общины, долженствовавшие стать чисты

(августинизм) и масонство (манихейство). Они явля

ми сосудами. Это есть то, к чему стремится манихей

ются детьми древних духовных течений. Поэтому как в

ство. В меньшей мере дело заключается в заботе о внут

иезуитизме, так и в масонстве находят продолжение те

ренней жизни

же церемонии при посвящении, что и в древних течени

-

хотя она также протекает иным обра

зом, -но более в заботе о внешних формах жизни.
Теперь бросиllfВЗгляд на то, что будет в шестой ко
ренной расе. Тогда добро и зло образуют совсем иную

ях. Посвяшение церкви в иезуитизме имеет четыре сте-

·. пени: coadjutores tempoгalis, scholaгes, coadjutoгes
spiгituales, proffessi. Ступени посвящения в оккультном

1.
масонстве

-

Духовные течения (общий обзор)

подобные же. Они идут параллельно, но

следуют в различных направлениях•.

93(6)
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это сознавали те люди, поскольку они должны были со

знательно зто преодолеть. И они взирали на эту душев
ную жизнь, о чем мало рассказывает внешняя история.

TaМIIJUiepы

21. •Сначала в крестовых походах, потом в духов
ной деятельности в Европе их (тамплиеров) души в ин
тенсивной отдаче христианским импульсам и Мистерии

Голгофы были так инспирированы, что результатом зто
го было переживавне многими из них, значительным
числом тамплиеров, христианского посвящения .... И

всегда в таком пос:рящении, каким шли рыцари Храма,
имелась возможность видеть не только вдохновляющее

Божественное, но также люциферические и арнманичес
кие силы. Все, что противодействует Божественному, все,
что стягивает человека в ариманический мир и в мир

люциферический- все это является, наравне со взгля
дом в нормальный духовный мир, тому, кто проходит
через такое посвящение. Все страдания, все искушения,

все беспокойства, что приходят к человеку от враждеб
ных доброму сил, все зто противостоит посвящаемому, и

у него бывают моменты, в которые от его духовного взо
ра, от его душевного взора исчезает добрый духовный
мир и он видит себя как бы плененным тем, что хочет

приобрести над ним власть, он видит себя в руках ари
манически-люциферических сил, которые хотят его зах
ватить, хотятовладеть его волей, мышлением, чувством,

ощущением. Это довольно известные, из описаний тех,
кто созерцал духовные миры, духовные искушения. В

кругу тамплиеров было немало людей, которые смогли

развить глубокий взгляд на Мистерию Голгофы и ее
значение, глубокий взгляд на христиа'Н/Жую символику,
образовавmуюся через развитие Тайной Вечери, могли
видеть глубокую подоснову этой символики. Но некото

рЫе, кто в результате своего христианского посвящения
мог всматриваться в то, что в христианских импульсах

проходило через историческое становление европейских

народов, видели также и нечто иное. Такой человек пере
живал в своей душе, поскольку на него сходили искуше

ния, которые он должен был постоянно преодолевать

-

и это показывалось ему, поскольку он должен был зто
знать, - такой человек переживал, на что способна чело
веческая душа, если она этого даже и не сознает. Посвя

щаемый сознавал и искал, как преодолеть то, что обычно
оставалось в подсознании. Так иногда такие рыцари
Храма познавали овладевающую человеческой волей и

чувством дьявольскую тягу унизить Мистерию Голго

фы. И в сновидческих образах, которыми мог быть захва
чен такой посвящаемый, являлась подчас визионереки

-

тот способ, каким возникло это посвящение, вообще

допускал, чтобы люциферические силы, искушая, стояди
сбоку

-

оборотная сторона почитания символа распя

тия. Он созерцал визионереки как человеческая душа

может стать способной обесчестить символ распятия, ~
честить священнодействие пресуществления гостив; он
видел те человеческие силы, которые стремились увести

назад к язычеству, к языческим поклонениям, которые

презирали христианское развитие. Как человеческая
душа может пасть под тяжестью таких искушений

21

Зак.

287

И правильное знание, хотя и инстинктивного рода, об
этих фактах душевной жизни имел, благодаря своей ори
манической инициации через золото, также Филипп

IV.

Он знал об этом до такой степени, что мог рассказать об
этом своим ставленникам•. Далее он стал подсТрекать
их на расследование, и затем все было сведено к извест
ному осуждению тамплиеров. Путем пьrгок помрачали
сознание тамплиеров, и тогда к ним вновь подступали

образы искушений. В этом состоянии они приэвавались
в том, что якобы оплевывали святыни, которые в созна
тельной жизни составляли предмет их высочайшего по
читания; они каялись в тягчайших преступлениях, кото

рые под пыткой, в помраченном сознании жили в них
лишь как искушения. Таким путем было составлено

обвинение тамплиеров в идолопоклонстве и т.д.
Филипп IV знал о таком действии пыток: они вообще
играли существенную роль в его наклонностях. Под

пытками некие •признания• были вырваны даже из
подсознания гроссмейстера ордена. Но в духовном мире
страдания, перенесенные тамплиерами перед смертью, и
ужасная смерть превратились в колоссальные импуль

сы, которые как духовная деятельность снова обрати

лись на земной мир. Их можно наблюдать во многих

171(6)

человеческих душах.

22.

Вопрос: почему в процессе над тамплиерами на

зывают Бафомета? Р.Штайнер: •Бафомет- это суще
ство ариманического мира, которое является людям, ког

да их пытают. Это было рафинированно сделано (пьrг

ки тамплиеров). Когда они приходили в сознание, то
захватывали с собой некоторые видения•.

300-а с.130
22а. Сейчас трудно сказать, какойбыла бы европейс

кая цивилизация, если бы тамплиеры достигли своих

целей. Но определенно известно, что в сердцах тех, кто
не мог успокоиться, пока в 1314 году не был казнен де
Молле, в сердцах противников космического Христа, ожил

Зорат. Он воспользовался услугами римской церкви, что
бы убить тамплиеров. Он вставал видением перед внут
ренним взором пьrгаемых тамплиеров, отчего они ужас

но оговаривали и себя, и орден. Ужасный, демонический

346, с.119-120
1312 году состоялась казнь 54 тамплиеров; 54

спектакль вставал перед их душами.

23.

•В

души взошли в духовный мир. И с этого времени вну

три европейского человечества сверхчувственно, невиди

мо, без того; чтобы внешнему взгляду это представало в
исторических фактах, совершается духовное развитие,
состоящее в том, что постоянно отдельные последователи

инспирируются из духовного мира тем, что эти

54 души

через врата смерти внесли в духовный мир•. Эти им

пульсы тамплиеров излились в душу Гете. (См. его сти

хотворение •Тайны•). •Что излилось в эфирный мир
от духовных импульсов тамплиеров

-

это живет эфир

но дальше ... Это конкретный процесс, который идет и в
новое время.

Но в то, что излилось из душ тамплиеров, во все боль
шей и большей мере, и именно в области жизни, устрем
лялось текущее из мефистофельски-ариманических им-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
пульсов, что пропитано мефистофельски-ариманическим

вовидческие способности древней Атлантиды. Но что к

элементом, что было торжественно ннагурировано на

этому присовокуплено от внешнего общества •розенк

скамье пыток тамплиеров благодаря тому, что под пыт

рейцеров• есть шарлатанство, то знахарство, карикатура,

ками они вЫсказывали иенетинное о себе. И это было

которая не могла не явиться в ваше время, после изобре

не единственным; здесь находится духовная основа со

тения книгопечатания•. Тайна больше не может оста

временного материализма, это необходимо понять, если

ваться тайной, появляется все: зрелое и незрелое.

хотят понять внутренне смысл современного материали

31.

стического развития.

В наше время происходит так, что некоторые могут

57 с. 425-426
•Написанное о розенкрейцерах есть не более, чем

шарлатанство.

. ..

...

Гельмовт, Лейбниц ничего не моrли

быть инспирированы высокими духовными истинами,

узнать о них.

общая же культура принимает все более и более матери

только в устной традиции•.

алистический характер•.

24.

171(9)

•На место кровного родства поставить чисто ду

32.

Тайны розенкрейцеров передавались

97(20)
XIII, XIV, XV веков не имело
карме•.
132( 1)

•Розенкрейцерство

истин о реинкарнации и

•На этом пути (розенкрейцерском) учитель яв

ховное стремились те, кто работал во имя Люцифера. Цер
ковь сделала себя продолжательницей древней священ

ляется лишь побудителем, он лишь дает советы. Но имен

нической мудрости. Наравне с нею возникло течение, ис

во на этом пути стоит большая опасность для ученика

кавшее света, люциферические люди, какими, например,

по причине свободы потерять настроение преданиости и
таким образом нагромоздить самому себе камней на пути.

были рыцари Храма. Они говорили, что человек должен

33.

сам себе искать свет и истину. В Средние века существо
вала секта, понимавшая это•. Ее члены называли себя
люциферианами. Они говорили: как бы ни бьщ блажен

Учитель здесь слуrа ученика, и преданность должна быть
свободным даром последнего•.
94(31)

человек, если он не обладает светом познания, то это не

цией, она никогда не была волеивициацией, потому что

наше дело; мы должны проникнуть к свету•.

воля человека почиталась как святыня во внутренней

97( 16)

34.

•Инициация розенкрейцеров была духоинициа

шем существе души•. Воздействие на волю происходило

только косвенно, через дух. •Иезуитский путь повсюду

Роаеикрейцерство

25.

•Розенкрейцерство

-

это деятельность в смысле

всего развития человечества•.

121(4)

•В действительности теософское движение является
не чем иным, как популярным оформлением того, что в

стремится к орямаму действию на волю, повсюду желает

прямо и непосредственно захватить волю•.

131(2)

Храмоваи легенда и ее эаотерическн-эво.ощнов

прошлые века тайно охватывало мир в виде оккульт

иый смысл

ных братств .... величайшим братством Европы было
основанное в XIV веке Розенкрейцерское братство. Оно

35. В начале XV столетия Христиан Розенкрейц учил
небольшой круг посвященных. Это учение было затем
облечено в покровы мифа, который рассказывали во
многих братствах, но его ивтерпретация давалась очень.
немногим. Это была легенда о Храме. В ней рассказы

является

источником,

исходным

пунктом

всех иных

братств, поддерживавших культуру Европы•.

265 с. 238
•· .. подготовлялся отчас

валось: •Было время, когда Элоим творил людей. Он

ти уже задолго до Христианства. Особый облик он при

создал одного и назвал Евой. С Евой соединился сам

26.

Розенкрейцерский путь

нял благодаря

...

Двоивсию Ареопагиту, который в эзо

терической школе ап.Павла в Афинах основал обучение,
из которого вышли и вся позднейшая эзотерическая

мудрость и эзотерическое обучение•.

99( 14)
1785 году собрание эзотерических откровений
было отображено в книге Hinricus Madatbanus
Theosophus •Тайные фигуры Розенкрейцеров•. 130(4)
28. РозеНI<рейцеры называли своих приверженцев
•иоанновыми христианами•.
112( 1)
29. Иоанн Баптист Ван Гельмонт ( 1577-1644) был
27.

•В

инспирирован розенкрейцерством. Амос Коменский

(1572-1670)

находился под влиянием розенкрейцеров.

Элоим, и Ева родила Канна. Затем Элоим Ягве, или
Иегова, создал Адама. Адам тоже соединился с Евой, и
от этого брака произошел Авель.

Таким образом, в Канне мы имеем дело непосредствен
но с сыном Бога, а в Авеле

-

с отпрыском, созданным

людьми Адамом и Евой. Так возникли два рода людей.
Мы имеем здесь дело с двумя родами человеческими: с
тем, который, будучи представлев в Сй.II()Моне, обладает бо
жественной мудростью, и с родом Канна, с потомками Ка
ива, которые понимают огонь и знают, как с ним обращать

ся. Этот огонь не физический, а пылающий в астральном
пространстве огонь вожделеннй, желаний, страстей.

284 с. 81

Кто такие сыновья Канва? Сыновьями Канва, соглас

•Существует связь между написанием Бэконом

но легенде, являются сыновья тех Элоимов, которые сре

•Новой Атлантиды• и розенкрейцерством. Он хотел

ди Иерархии Элоимов в эпоху Луны немного omcmaJШ.

30..

создать нечто большее, чем утопию. Он хотел показать,

В эпоху Луны мы имеем дело с кама. Эта кома, или

как на высшей ступени могут снова ожить смутные яс-

огонь, была тогда пронизава мудростью, так что суще

• Последователи епископа Люцифера из Каrлиари (ум. в
370 г.); были распространены в Сардинки, Испании, Галлии,
Италии и Африке. ·

ствует два рода Элоимов. Одни Элоимы не останови
лись на браке между мудростью и огнем; они вышли нз
этого. И когда они формировали человека, то болыпе не

были проНизаны страстями и ваделили человека спо-

/.Духовные течения (общий обзор)
койной nрофильтрованной мудростью. И это было, соб

ственно, Яrве-, wiи Иеrова-религией, мудростью, целиком
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Перед французской революцией к фрейлине короле
вы Марии-Антуанетты мадам Д' Эмар явилась одна лич

лишенной страстей. Другие Элоимы, у которых мудрость

ность, nредсказавшая все важнейшие сценЫ революции,

еще была соединена с огнем лунного nериода, суть те,

чтобы nредостеречь королеву. Это был граф Сен-Жер

которые сотворили сыновей Канна.

мен, та личность, которая в nредыдущей инкарнации ос

Поэтому в сыновьях Сета (Сима) мы имеем религи

новала Орден Розенкрейцеров. Он тогда отстаивал точ

озных людей с профильтрованной .мудростью, а в сы
новьях Канна - тех, кто обладает имnульсивным эле

мировой культуры к истинной культуре Христианства.

ку зрения: люди должны сnокойным образом вестись от

ментом, кто восnламеняется и может развивать энтузи

Мирские же силы хотели материальным образом, сбою

азм в .мудрости. Эти два рода созидают через все расы,

завоевать свободу. И хотя он рассматривал революцию

через все времена. Из страстей сыновей Канна возникли

как необходимое следствие, он все же nредостерегал от

все искусства и науки, из nотока Авеля-Сета возникли

нее. Он, Христиан Розенкрейц, в инкарнации XVIII века
как Страж внутреннейшей тайны М едн.ого .моря и Свя

nроцеженное благочестие и мудрость без энтузиазма.
Эти два типа существовали всегда, вnлоть до 4-ой

того Золотого треугольника, nредостерегал: человече

nодрасы нашей коренной расы. Затем nришло Христи

ство должно развиваться .медленно: хотя он и видел,

анство. Благодаря ему бывшее благочестие, •благочес
тие свыше•, сменилось благочестием, целиком свободным
от камы. Оно nоrрузилось в элемент, пришедший наЗем

что nроизойдет.

лю благодаря Христу. ХрИстос

Таков ход человеческого развития, если его рассмат

ривать изнутри, в 4-ой и 5-ой nодрасах (культурах) на

это не nросто муд

шей коренной расы. Было возведено человеческое стро

рость. Он. - воплощенная любовь: высшая божествен
ная Кама, которая в то же время есть Буддхи, чисто теку

собственно, должно было увенчать, этому надлежит еще

щая Кама, ничего не желающая для себя, но все страст

оставаться тайной. Это мог возвести только nосвящен

-

ение культуры, большой Храм Соломона. Но то, что его,

ные желания в бесконечной самоотдаче наnравляющая

ный. Этот nосвященный был неправильно nонят, предан,

вовне, обратная Кама. Буддхи

это обратная Кама.

убит. Эта тайна не может выйти наружу. Она остается

-

Благодаря этому среди тиnа людей, которые благочести

тайной немногих (nосвященных) Христианства. В от

вы, среди сыновей мудрости nодготовляется высшее бла

ливке Медного моря и в Святом треугольнике заключе

гочестие, которое также может обладать энтузиазмом. Это

на она. И она есть не что иное, как тайна Христнана

христианское благочестие. Оно было nодготовлено еще

Розенкрейца, который до рождения Христа был воnлощен

в 4-ой nодрасе четвертой коренной расы. Но все это те

в одной очень высокой инкарнации и сделал тогда одно

чение еще не в состоянии соединиться с сыновьями Ка

nримечательное высказывание.

ина. Они

еще враги. Если бы Христианство безус

Позвольте мне в немногих словах набросать сцену

ловно быстро захватило всех людей, то они хотя и смог

того, как Христиан Розенкрейц nеред французской рево

ли бы наnолниться любовью, но отдельное человеческое

люцией nроявил себя. Он сказал: •Кто nосеет ветер, тот

-

сердце, индивидуальное человеческое сердце не nрисут

nожнет бурю•. Он сказал эту фразу еще в древности, до

ствовало бы nри этом. Это не было бы свободным благо

того, как она была nровзнесена пророком Осией

честием, это не было бы рождением Христа в себе как

заnисана. Она nроизошла от Христнана Розенкрейца.

брата, но

-

(8,7) и

Это изречение: •Кто nосеет ветер, тот nожнет бурю•,

лишь как госnодина. Над этим должны

является руководящим в 4-ой и 5-ой подрасах нашей

работать сквозь всю 5-ю подрасу сыновья Канна. Они

-

действуют в своих nосвященных и строят Храм челове

коренной расы, и оно должно означать: вы сделаете че

чества, возводят его из мирового искусства и мировой

ловека свободным, и Сам воплощенный Буддхи соеди

науки.

нится с вашей свободой и сделает людей равными nеред

Так видим мы в ходе 4-ой и 5-ой подрас постоянно и
все более развивающимся мирской элемент, выстуnаю
щее на физический nлан все мировое историческое раз
витие.

Богом. Но дух (ветер означает дух - Руах) сначала
станет бурей (войной всех против всех).
Сначала Христианство, выраженное крестом, дол

жно было nройти развитие через чисто мирские сферы

В мирском элементе .материализма развивается лич

физического nлана. И с самого начала крест и распя

ное, эгоизм, который ведет к войне всех против всех. И

тый Христос стали символом Христианства. Но чем боль

хотя Христианство было здесь, в оnределенном смысле

ше Христианство становилось nолитическим, тем боль

он.о было тайной н.е.мн.огих. Но оно способствовало тому,

ше его символом выстуnал расnятый Сын Божий, стра

что людям во время 4-ой и 5-ой nодрас раскрылось: все

дающий на кресте мирового тела. И внешне это остается

равны nеред Богом. Это основной христианский тезис.

так до конца 4-ой и 5-ой nодрас.

Но люди не могут nонять его целиком, они nока nри
страстились к материализму и эгоизму.

Французская революция nоследствия христианско

Сначала Христианство связывает себя с чисто мате
риальной культурой 4-ой и 5-ой nодрас, но наравне с
этим существует собственно Христианство будущего,

го учения осуществила в мирском смысле. Сnиритуаль

владеющее тайной Медного моря и Золотого треуголь

ноеучение Христианства о том, что все люди равны пе

ника. Это Христианство имеет иной символ ... крест, уви

ред Богом, было nревращено французской революцией в

тый розами. Это символ нового Христианства 6-ой nод

чисто мирское учение: все равны здесь. Новое время еще

расы ( славяно-германской культурной эnохи.

больше перенесло это в физическое.

Из Мистерии розенкрейцерского братства развивается

- Сост.).
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это Христианство 6-ой подрасы, познающее Медное море
и Золотой треугольник.

следственным•. О его знаменитой му~рости говорится
символически, что он сидел на троне из золота и слоно

Хира.м представляет собой посвященного из сыновей
Канна в 4-ой и 5-ой подрасах. Царица Савская

каж

-

вой кости (это символы мудрости). Одним из потомков
Канна был Ламех,

•... хранитель

Т-книги, в которой, в

дая женская фигура на эзотерическом языке означает
душу - это душа человечества, которая должна сделать
выбор между профильтрованным, но не завоевавшим

той мере, в какой это было возможно для земных сил,

Землю благочестием и завоевавшей Землю мудростью,

тель капнова человечества

т.е. через преодоление страстей связавшей себя с Землей

столько подвинул искусство обработки металлов, что из

мудростью. Она является представительницей истинной

них стали делать музыкальные инструменты. Современ

была во~становлена пра-мудрость; поэтому для непос
вященных книга была непонятной. Другой nредстави

-

Тубал-Каин, который на

человеческой души, стоящей между Хирамом и Соломо

ником. Соломона был еще один из рода Канна

ном и связывающей себя с Хирамом в 4-ой и 5-ой подра

рам-Абиф или Адонирам, который в своем искусстве

сах, ибо он еще строит Храм.

пошел столь далеко, что достиг самой границы, за кото

Медное море

-

это та отливка, что возникает, когда

-

Хи

рой начинается созерцание высших миров; лишь тон

соответствующим образом вода смешивается с рудой. Три

кую стену, отделявшую его от посвящения, оставалось

подмастерья делают это неправильно, отливка разруша

преодолеть ему•.

ется. Но когда Тубал-Канн открывает Хираму Мисте

Соломону в сновидческой мудрости открылся план

рию Огня, Хирам оказывается в состоянии правильно

храма, который своими формами должен был символи

соединить воду и огонь . .Из этого возникает Медное море.

чески выражать развитие человечества. Царица Савс

Это составляет тайну Розенкрейцера. Оно получается

кая Балкис в силу своих старых представлений не мог

тогда, когда вода, сnокойная мудрость, соединяется с

ла понять, как это мастер строитель, обладая лишь чело

огнем астрального nространства, с огнем страстей.

веческими силами, смог построить такой храм. Она зна

Благодаря этому должно возникнуть соединение, кото

ла, что рабочих для строительства можно собрать лишь

рое •медное•, которое можно внести в следующую эпоху,

силой атавистической магии. Она потребовала показать

если к этому присоединить тайну Святого Золотого Тре

ей мастера, которым был Хирам-Абиф. Тот взошел на

угольника, тайну Атма-Будд.хи-Манас. Этот треугольник

холм и по знаку, данному с помощью молотка, тут же

со всем тем, что связано с ним, становится содержанием

собрал толпы рабочих.

обновлениого Христианства 6-ой подрасы. Это подго
тавливается через розенкрейцеров, и в дальнейшем то, что

•Вскоре после того царица и ее нянька (символ про
роческой личности), подходя к вратам города, опять встре

символизировано в Медном море, соединится с nозна

тили Хирама-Абифа. Как только обе женщины увидели

нием реинкарнации и кармы. Это есть новое оккульт

его, появилась птица Хад-Хад и села царице на руку.

ное учение, которое вновь соединится с Христианством.
Атма-Буддхи-Манас, вЬtСШее Я,

-

это тайна, которая

Нянька пророчица истолковала это так, что царица Сав:
екая предназначена не для Соломона, а для Хирама-Аби

откроется, когда до нее созреет 6-я подраса. Тогда Хри

фа•. Когда Соломон был пьян, царице удалось снять с

стнану Розенкрейцу больше не потребуется предостере

его пальца кольцо, с которым было связано ее обещание

гать, но все, что означает войну на внешнем плане, обретет

стать женой царя.

мир через Медное море, через Святой Золотой треуголь

Царица Савская выражает собой звездную мудрость,

ник. Таков ход мировой истории в будущем времени.

которая прежде была связана с атавистическими сила

Что Христиан Розенкрейц своей Храмовой легендой хо

ми души, символизированными в Соломоне. •Оккульт

тел через братства внести в мир

ная легенда в символе женского образа выражает муд

-

это как задачу дол

жны поставить себе розенкрейцеры: учить вовне не толь

рость, которая может быть обвенЧана с мужской частью

ко религиозному благочестию, но и науке; познавать

души. Со времени Соломона началась эпоха, в которую

следует не только внешний мир, но также и спиритуаль

мудрость должна была начать переходить от атависти

ные силы, и так с двух сторон входить в шестую культу

ческих старых сил к вновь вырабатываемым земным

РУ•·

36.

93(5)
•Неравенство происхождения Канна и Авеля

силам Я. Кольцо всегда является .символом •я•. О Со

ломоне говорится как о человеке, не вполне обладающем

(неполовое и половое riроисхождение) вызвало спор

силой человеческого Я. В атавистическом сновидчески

между ними. И Каин убил Авеля. Авель вследствие по

ясновидческом сознании он переживает лишь ответ •выс

лового происхождения, а Каин вследствие морального

шего Я•, Ангела. •Опьянение• указывает на то, что это Я

грехопадения были лишены жизни в духовном мире.

было вновь потеряно в полусознательных силах души, с

Взамен Авеля Иегова даЛ родительской паре Сета. От

помощью которых оно было обретено. Хирам является

Канна и Сета пошли два типа людей. Потомки Сета

первым, кто реальное человеческое Я делает своим дос

могли в особом (сновидческом) состоянии сознания со
зерцать духовный мир. Потомки Канна были начисто

тоянием•.

С этого момента Соломон начинает испытывать к нему

лишены этого. Они должны были в смене поколений

зависть. Он использует трех подмастерьев, которым Хи

постепенно вырабатывать человеческие земные силы и

рам отказался присвоить степень мастера и сообщить тай

так вновь завоевывать спиритуальные способности.

ное слово по причине их незрелости, и они убивают Хира

Одним из потомков Авеля-Сета был мудрый Соло

ма. Но прежде они мешают ему изготовить •медное море•

мон. Дар сновидческого ясновидения был у него на-

из семи металлов (свинец, медь, олово, ртуть, железо, сереб-

I.
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ро, золото), которое должно было быть прозрачньщ. Под

тотчас же, как только в человеке распустилась сила Я,

мастерья подмешивают туда нечто чуждое,

•море• вос

они внесли те лунные силы в земное развитие и овнутри

пламеняется, из него звучит голос, повелевающий Хираму

ли их в микрокосме, так что в нем возникла двоичность,

прыrнуть в огонь. Там он встречает Тубал-Канна, кото

в которой ни солнечное, ни лунное влияние не стало пре

рый ведет его к центру Земли, где находится Канн, в со

обладающим в физическом или эфирном теле. Так воз

стоянии до совершения

никли два пола.

rpexa.

Канн дает Хираму поуче

ние, что энерmчное раскрытие человеческих земных сил

Каинит, принадлежащий собственно земному разви~

в конце концов приведет на вершину инициации и что

тию, не нуждается в том, чтобы проходить через половые

достигаемое на этом пути посвящение должно со време

различия .... для Земли была nредопределена троич

нем заступить место созерцаний сыновей Авеля-Сета. В

ность: Солнце, Луна и Земля. Человек сначала имел в

качесше символа, вселяющего силу, Канн дает Хираму

себе силы обоих полов, как Земля содержала в себе силы

новый молоток. Им он, вернувшись на поверхность Земс

Солнца и Луны. Он мог действовать творчески разви

ли, касается •медного моря•, и оно становится, прозрач

вая то, что развивается на Земле, -силу Я•.

ным. Таков символ восхождения с помощью медитации

Убив Авеля, Каин впустил в себя силы Авеля, отстав

к имаmнациям. •Медное море• символически выражает

шие силы лунного развития. Допустив смерть, он сделал

человека, каким он стал бы, если бы не случилось преда

себя должником ее сил, сил нисхождения, разрушения. К

тельсшо в виде сомнения, суеверия, WIЛюзии. Из-за них

Авелю из макрокосма струятся силы, которые Канн дол

в Лемурийскую эпоху человечесшо было ввергнуто в ог

жен получать из окружающего мира. Авель воздействует

ненную катастрофу, не вполне погашенную водным раз

на астральное

витием Атлантиды. Человек должен восстановить в душе

храм микрокосма, в котором моrут быть овнутрены все

-

он пастух. Каинит способен построить

состояние, в котором был Канн до убийства брата, т.е.

силы, действующие из внешнего мира. Авелит доводнт

пройти через Я-разитие.

их лишь до образного представления храма. Каинит си
Т и сказал, что от него

лой Я может гармонически работать с семью планетар

произойдет род, который победит на Земле детей Адама,
использует великое служение огня, а также снова приве

ными силами (семь металлов), которые изживают себя в
семи членах его природы (три высших и четыре низших);

дет человечество к божественному творческому Слову•.

и он может прийти к созерцанию духа. В центре Земли

Человек воплотился в металлические массы, которые

он созерцает мировое Я, которое он овнутрил собсшенной

некогда былц в расплавленном состоянии. До того он

силой, что дает ему силы для дальнейшего решения его

Канн дал Хираму

•... знак

не мог сомневаться в духовном мире, ибо он окружал

задачи. Предают же его подмастерья из-за сил смерти,

его; суеверие не могло возникнуть, ибо человек видел

которые он принял в себя. Пламя символизирует тепло

духовное в его истинном облике; иллюзия собственной

крови, которая ведет его к его предку.

самости не могла возникнуть, поскольку он сознавал себя

•Потом наступает новый период в работе, когда с ним

во всеобщей духовности. Предатели подмастерья под

соединяется мудрость, прежде притекавшая к авелитам

мешали в сплав забвение божественного творческого

из духовного мира•.

Слова. Но на оккультном пути вновь обретается Т, шор

•С этого момента силы, действовавшие в потоке Авеля,

ческое Слово, познается чистая природа Канна.

достигают своей высшей точки в земном развитии•.

с.

-

Балкис влюбляется в Х:ц:рама.

365-370

Макрокосмические силы в ходе

•Каинит- это сын божественно-духовных сил, ко

земного развития овнутряются в мик

торые воздействуют на земное развитие таким образом,

рокосме; те, кто этого не делают, оста

265,

что моrут произвести микрокосм, в котором овнутрены

ются в макрокосме и работают отту

макрокосмические силы. Он принадлежит тем силам,

да над Я-сознанием, в •подсознатель

которые во время земного развития смог ли достичь не

ной жизни макрокосма•, за линией

кой высоты, заложив в человека силы Я и затем начав их

горизонта, в состоянии сна. •В со
знательной дневной жизни микрокос

формировать, совершенсшовать.

ма, над горизонтом, они моrут рабо

Авелит принадлежит друmм макрокосмическим си

тать лишь вне микрокосма•. Линия горизонта, идущая с

лам, которые не моrут так непосредсшенно овнутрить в

нем силы Я•. Поэтому он не может так непосредсшенно,

востока на запад, и линия, перпендикулярная ей, образу

как каинит, быть носителем макрокосмических сил. Они

ют знак Тао. Это и есть молоток, данный для определен

в нем дейсшуют извне. Поэтому становится необходи

ного периода развития. Им построен храм микрокосма

мым сущесшование полов. Авелит принадлежит отстав

из сил макрокосма. •Его сила открывается в трех точ

шим силам, действующим из лунного развития в зем

ках на востоке, юге и западе, в светлой полусфере. Где

ном. Они не смогли в свое время достичь соответствую

микрокосм может сознательно работать с овнутренвы

щей высоты и потому на Земле моrут овнутриться лишь

ми силами, там раздается его стук•.

вплоть до астрального тела микрокосма. •Поэтому лишь

С •овнутрением• Бога в человеке должны начать от

через посредсшо человеческой пары моrут они творчес

крываться силы, разрушающие, •демонтирующие• чело

ки воздействовать на земное развитие .... В состоянии

века. Микрокосм должен начать вбирать в себя то, что

Луны был деятелен принцип двоичности; две силы шор

всегда отстает и тем дает развитию идти вперед. •Боже

чески воздействовали одна на друrую: солнечная и лун

ная. Отставшие силы, которые в эоне Земли открылись

сшенно-духовные существа должны постепенно отсту

·

пать от человека; он должен сам воздействовать на мак-
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рокосм. Вместо того, чтобы брать, он должен начать отда
вать. Из храма микрокосма он должен работать во внеш

.skr.

элои11

нем мире, в темной полусфере, где макрокосмические силы

нrае

действуют бессознательно. Тогда тьма внеШнего мира,
подсознательное человека, осветится светом понимания.

Микро- и макрокосм соединятся. Жизнь и смерть ста
нут единством, они станут превращаться друг в друга.

Идя путем восхождения и нисхождения, человек войдет

во врата Божественного Духа.

265, с. 381-387

•Эта легенда построена так, что если ее образами про
низывать душу, постоянно медитируя над нею, то образу
ется независимое от физического аппарата познания со

(В расстановке стрелок и чисел возможны ошибки.
Примечанне издательства.)
265, с. 393
•Ева была человечеством Полярной (коренной) расы,

зерцание эволюции человечества•. Первый земной чело

совершенно отличным от современного, а именно более

век, Канн путем дыхания вбирает и возвращает назад суб

простым•. Чтобы составить себе о нем представление,

станцию тепла. Таково основание его жизни. •Ева, зем

нужно сосредоточиться на пульсации крови по всему

ная матерь, живет как существо, ткя в элементе воздуха.

телу, на тепле крови, а остальному дать исчезнуть; тогда

Воздух в связи со светом дает тепловой эфир•. Ягве из

у нас будет представление о том, какова была Ева. Зем

атомизированного земного элемента (прах земной) тво

ля была темной, но во вторую, Гиперборейскую эпоху

рит Адама. Земной элемещ в связи с •воздушным суще

Духи Солнца пронизали темную Еву светом. Лучи сол

ством ,Евы рождает Авеля, чей элемент есть атомизирован

нечного света содержали в себе также питание. И все,

ная вода•. Между элементами огня и воды возникает спор.

что осталось от того питания для человечества, или Евы,

•Огненное существо удалило с земной планеты вод

было использовано для целей размножения. Так возник

ное человеческое существо•. Прежнее ясновидческое

Канн

-

из соединения Элохима с Евой.

познание Канна как огненный элемент проникало в вещи.

•В Лемурийскую, или Лунную эпоху, Элохим Ягве ...

Водный человек затемнил то ясновидение. Возникли

создал Адама, т.е. он разделил человечество на два пола.

люди, идущие из тьмы к свету путем эволюции. Люди

И когда говорится, что Адам и Ева стали мужем и женой,

Авеля-Сета дышат воздухом, что дает им примитивное

то это означает, что оба пола соединились в целях раз

ясновидение.

множения: так возник Авель.

Прежде соединенные силы Солнца и репродукции
разделилисьи произвели два рода людей. Канн и Авель
изо дня в день, даже ежечасно, воюют в нашем теле, по

скольку Авель представлен артериальной кровью, кото
рая приходит из легких и от сердца, насыщенная жи

вым духом воздуха, чистым, крепким кислородом. Канн
же цредставлен венозной кровью, насыщенной ядовитой,

убивающей углекислотой•. Оживает Авель в Сете, об
новленном дыхании.

(Этот рисунок дан как оккультный знак для меди

тирования над легендой.)
Ппстроенный более из элемента огня аппарат позна
ния сыновей Канна получает чувственные восприятия и
обрабатывает их интеллектуально. Аппарат ясновиде
ния сыновей Авеля построен из элемента воды. Из виде
ний, минуя чувственное восприятие, они осознают духов
ные переживания.

Когда Солнце выделилось из Земли, род Авеля-Сета

стал носителем божественной мудрости и интуиции (жре

цы, короли •Божьей милостью•). •С точки зрения фи
зической они негативны, или женственны (не обязатель
но физически женственны).
Род Канна обладает силой размножения (не обяза
тельно полового) вместо интуитивной мудрости. Он по
зитивен, мужественен (не обязательно физически муже
ственен); он работник в мире, научный исследователь и
т.д. Попробуем сделать это попятнее с помощью диаг
раммы.

Сыны Бога: физически-женской природы, эфирно
мужской природы, обладают интуицией; Авель.

Сила солнца .содержит пита-) синее

/

ние, интуицию и размножение

'-.._

красное

Дочери человеческие: физически-мужской природы,
эфирно-женской природы обладают силой репродукции;
Канн.

В эпоху Атлантиды была предпринята попытка оба
рода (типа) людей соединить, но это повело к черной
магии наихудшего сорта. На это указано в Библии:

1.
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... и бра
265, с. 393-395

~5

•Сыны Божии увидели дочерей человеческих

оказывается отрезав от богов огня, во в себе имеет спо

ли их себе в жены• (Быт. 6.2).

собность огонь мудрости развивать внутри себя с помо
щью рассудка, преобраэуя его (просто) в мудрость.

•Пришествие царицы Савской оэцачает совремеЮfЬIЙ

опыт. Наука, представленная Хирамом, может выве со

Ну, а что означаеТ земной прах, из которого сотворен

единиться с душевной мудростью, символизироваввой

Адам? Вся эволюция образуется возиикающими в опре

царицей Савской. Няня

пророк; птица Хад-Хад есть дух интеллигенции, восхо

деленвые эпохи сгущениями, работой формообразоваНия.
Также и земное состояние было подготовлево работой

дящей из души. Через откровение, представленвое Соло

над формой путем конденсации, уплотнения духовных

моном, она обращается к обретаемому с помощью Я по

сил.

-

это смотрящий в будущее

званию, которое находит свое выражение в Хираме•.
Хирам, по желанию Валкие, взмахом Тау-молотка

Когда Ева, земная Матерь, возникла благодаря дей
ствию Тронов и Элохимов, то первое формообразование

собирает рабочих. Этим покаэаво, каким образом осу

имело место в Канве. Затем активная сторона этого об-

ществляются массовые события - с помощью массово

раэовавия пробудила огневвое, а пассивная стала при

го внушения. В древности, когда человек не был инди

чиной сгущения в сторону вещественности, воздушиого

видуализировав, такие приемы были отчасти допусти

элем~нта. Попросту говоря, вещественность, на которую
она с тех пор стала оказывать влияние, сгустилась, ста

мы.

Хирам идет к центру Земли, где растет Я-растение;

396

ла более физической, во провизаивой действеиным ду
хом. Из этого более конденсированного взаимодействия

После отделения Солнца Земля представляла собой

возник Адам, а продуктом действия Адама и Евы стал

Канн был земледельцем.

с.

•· .. оmеввый шар, окружевиый тепловой атмосферой, или

Авель, водвое или воздушное существо. Встреча огнеи

тепловой аурой. На земном шаре вырастали физические

вого и воздушного элементов вызвала спор, противосто

и эфирвые тела, подобно растениям. И когда Солнце
провиэывало лучами атмосферу, тепло провикало в че

яние; огнеЮfЬIЙ элемент затмился, вобрал в себя неЧто от

ловеческие физические и эфирные тела и из них образо

темиого элемента•.

•Братоубийство означает убийство краевой крови
с. 396-399
•Соломон владел тремя тайнами: тайной двух Гер

вывались тела астральные, душа человека. Это облуче
ние Существом Солнца человеческих форм вносило силы

сивей кровью•.

мудрости Существа Солнца в людей, которые стали выс

кулесовых столпов, тайной триединства мудрости, кра-·

шим Я человека. Оно есть прирожденная божествеиная

соты и силы и тайной света и тьмы•.

мудрость в человеке, делающая его духовно познающим

•Нисходя в земную инкарнацию, человек приходит
к тому, чтобы сомневаться в своей духовной сути, состав

существом .... Солнечные Существа, Элохимы, посыла
ли свои лучи на Землю с помощью Архангелов, чем вы
эывались различные течения в человеческих формах,

...

лять себе ложвые представления. Суеверием является,
например, представление, будто бы человек есть одиноко

увивереаль

стоящее существо, а не часть великого целого. Такова

вое т~пло стало внутреввим теплом. . .. Поток, образо
вавший из света мозг, был Канн, оmевво-эемвой человек;
сопутствующий ему поток, образовавший в человеке кровь,

иллюэЩI собственвой самости (вера в самость). Эти три
чистоту человеческой природы, и из нее вздымается пла

был Авель, воэвикший с помощью Адама. Водная суб

мень вожделений•.

ставших человеческим мозгом

...

кровью

...

станция быЛа кровью. Это водвый человек .... пассив

предательских подмастерья

разрушают изначальную

В эф. теле человека имеется три очень важных точ
ки: в сердце, в селезенке и на спине. Та, что на спине,

ная сторона света•.

В ходе •шести дней творения• в определенвый мо

является •медным морем• микрокосма; три указаиных

мент из середины огнеиного шара в мировое простран

подмастерья делают его замутненным, словно подерну

ство вырываются силы и возвращаются назад к центру.

тым облаками, как дымчатый топаз. Его необходимо де

Так возиикает тепловая атмосфера

лать чистым, сияющим.

-

как среднее веще

ство, производящее противодействие. Когда начинается

•Канн в средоточии Земли обладает еще чистой бо

процесс вдоха и выдоха, в тепловой атмосфере рождает
ся противостояние и лучи Солнца наталкиваются на эа

жественной силой Элохима. Хирам

мутиеввую атмосферу, сгущенвое тепло, которое стано

Треугольнике .... •Медное море• является сплавом низ

...

получает от него

изначальное творческое Слово, написаНное на Золотом

вится воздухом. Действие прежнего огня мудрости, об

ших и высших принципов в физическом бытии, в мине

разовавшего зачатки мозга, меняется, а вместе с тем и

ральвой рунде .... •Медное море• есть оплотвенке аст

формация мозга.

ральвости. Астральное, каким оно было до сгущения

•Таким образом, мы вновь находим Еву, земную Ма

физического, не могло оплотнеть. Пройдя через физи

терь, состоящую теперь из более атомнэироваввого веще
ства - после того, как родился Канн, - в соедивении с
Адамом, эатемневвым потоком Солнечного Существа, что

ящее на Золотом Треугольнике. Лишь когда астральное

ческое оплотвение, астральное очищается и лишь тогда

должно оплответь. Но сначала нужно найти слово, сто

земное существо делает Авелем, дьiЛJащим воздухом. При

очищено, Слово может возиикнуть заново,

всеобщем сгущении, возиикающем благодаря воздуху,

ное тело в его новом облике, служащее выражением Прин

испытывает противодействие также и Канн; вепосред

ципа Христа•.

ствеввое соприкосновение с огневвым дыханием затем

•Выработка эгоизма стала необходимой с середины
Лемурийской эпохи. . . . до того человек не имел соб-

няется. Это и есть убийство Авеля Каивом. Канн теперь

-

265,

это эфир

с.

400-401

.

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
Эзотерическая символика Храмовой леrеиды. Три

ственной камы; она тогда существовала лишь космичес
ки. С разделением на два полакамавошла в отдельно

колонны

го человека; чрезмерная кама была удалена с Луной•.

•Благочестие было недостающей балкой в Храме
Соломона, которая должна была соединить две колон

ны. Она должна быть найдена прежде, чем будет возве
ден храм•. Благочестие

-

предание себя высшему; оно

гармонизирует астральное тело. Слово Мастера, мудрость

иреобразует эфирное тело в вечное.

Боас- сила, физ.тело; Якин -мудрость, эф.тело;

перекладина- астр. тело, кама, огонь (душевный огонь).
Так поперечная балка над двумя колоннами ведет, с

одной стороны, к высшей мудрости (Буддхи) через бла
гочестие, любовь, Христа, а с другой

-

к творческой силе

(Атма) через познание, энтузиазм, Люцифера. Так связа
ны две колонны в храме.

рука об руку с иреобразованием волнующегася астр. те

ла в гармоническую человеческую любовь. Так творит
ся вовне и внутри •медное море•. Минеральный мир
станет в конце коiЩов выражением любви человека. Внут

-

любовь, вовне

-

тиду. Это Геркулесовы столпы.

м.

п
J.

в.

265, с. 177

•Эти колонны были установлены у входа
в храм (Соломона). Они называются Якин,
Боас и М. Левиты взяли их и бросили в пруд

Вефезда. Во времена Христа колонны извлек
ли из пруда и сделали из них мостки через

ручей Кедрон. По ним Иисус прошел на Олив

ковую гору. Потом из них был сделан для Него крест•.
Сет положил три райских семени в уста Адама, когда

тот умер. •Из могилы Адама выросло могучее дерево. Это
дерево виделось кое-кому, кто имел психические воспри

ятия чувств, излучающим жар, огонь. И этот огонь прини

Преобразование минерального во внешний храм идет

ри

36а. Две колонны символизируют врата, ведущие в то
пространство, которое символизирует древнюю Атлан

красота: таким станет образ

мира•.

Хирам возвращается из •медного моря• одаренный

мал форму

через высшие принципы (подобно Солнцу восходит оно
над человеком). Три подмастерья приходят от трех дру
гих сторон света•. Хирам успевает написать слово Май

букв

Jи

В

-

начальных букв двух слов ...

она в эволюции мира была многократно использована•.
Было время, когда человек •nарил в более или менее
водном элементе•. У него тогда было нечто вроде плава
тельного пузыря, который со временем превратился в
легкие: Бог вдохнул дыхание жизни. Лишь тогда стало
возможным образование красной крови.

высшими принципами, но ученики убивают его. Это вой

на низшего с высшим в человеке. •Я вступает с востока

...

На три части разделилось то дерево. Сет взял его часть, и

•Представьте себе: перед вами стоит человек и вы
можете видеть в нем струение красной крови. Это оче

видно было бы похоже на живое красное дерево. Его-то
христианская эзотерика и называет •древом познания•.

Человек вобрал его в себя и вкусил от красного древа

стера на Золотом Треугольнике и бросает его в глубокий
колодец. Этим он указывает на будушее, когда астр. тело

крови. Возведение красного древа крови, истинного дре

будет очищено, и •медное море• затвердеет, физ. и астр.

рая, чтобы он не вкусил от древа жизни•. Наравне с крас

тела создадут твердое основание для дальнейшего раз

вития.

265,

с.

401-405

•Когда человеческое Я нисходит в три свои оболоч
ки, оно прежде всего встречает астральное тело. Оно

ва познания

это и есть грех. Бог изгнал человека из

ным человек получил и красно-синее древо крови. Это
древо смерти. Некогда человек научится с помощью рас
ширенного сознания сам иревращать синюю кровь в крас
ную; тогда он древо смерти превратит в древо жизни.

ощущает его таким, каково оно в действительности. Как

бы через удар осознает себя Я и познает себя в астр.

-

Трехчастное дерево, выросшее из могилы Адама,

*

-

это Манас, Буддхи, Атма. Их в зачатке созерцает посвя

теле. Человек тогда начинает сомневаться во всем, так

щенный, Сет. Он созерцает будущее, когда оба райских

же и в себе. Такого рода нападение переживает он; та

древа снова сплетутся.

ков первый подмастерье-предатель.

Затем человек встречает свое эф. тело, в которое он
нисходит. И снова он познает себя в этом теле через
удар. Тут ему навстречу выступают суеверия всех веро

ваний и всех мнений, усвоенных через воспитание. Та
ков второй подмастерье-предатель.

Затем человек нисходит в свое физ. тело и познает
uл.люзию собственной самости. Это третий подмасте

рье-предатель. Благодаря встрече с ним как бы одним
ударом отнимается возможность ощущать себя закры
тым в своей самости, изолированным от окружающего

внешнего мира. Он учится познавать видимость и исти
ну и возвышается над своей узкой ограниченностью.

Более не заключенный в три оболочки человек свободно
выходит из себя в окружающий мир и познает себя как

микрокосм в макрокосме•. (Удары Хираму наносятся
подмастерьями в левый висок, в правый и в лоб.)

265, с. 413-414

•Так явился Адаму Ангел в Раю под

оливковым деревом. Своим видел Адам этот
знак

-

образ Ангела, и он поклялся никог-

да не заблуждаться в отношении силы, пред

ставленной (документированной) в

J.

В.

J.

в.

И Адам всякий раз обретал силу и утеше

ние (отраду}, ища место, где мог являться Ангел.
Однако в Лемурийскую эпоху случилось так, что по

вине Люцифера, принесшего искушение, Адам впал в
заблуждение по поводу

J.

5?;L

В. И когда после того Адам

снова отыскал место явления Ангела, топережил там лишь ужас от своего собственного
существа. Перевернутая лентаграмма с одним
разомкнутым острием,

-

в виде такого знака

явился на этот раз Ангел Адаму, угрожая ог-

ненным мечом. И Адам убежал•.
•Авель означает мудрость, Каин

...

-

силу, крепость.

Сет означает благочестие, которое должно мудрость

соединить с силой•.

\r

1.

Духовные течения (общий обзор)

647

•Поперечная балка, которая должна соединять муд

Землю, на которой Сын отдал Свои силы Матери. Чело

рость и силу, есть принцип блаточестия, любви, красоты.

веческое Я должно спасти Землю, своими силами под

В дохристианские времена для этого не было места в
- Носитель Буд

нять ее в сферы духа, пользуясь полнотой сознания, кото
рого без Земли развить было бы невозможно ... •

мире. Когда пришел Христос Иисус

дхи, то Своей силой Он смог ту балку поднять из воды
с астрального плана,

•После того, как Земля стала Телом великого Духа

где она покоилась. Потом ее

Солнца, когда ее пронизали Его духовные силы, все су

положили через ручей (путь в высшие миры). По ней

щества на ней одаряются этими силами. В Землю было

прошел Христос по пути страданий к жертве, которую

заложено начало будущего ее соединения с Солнцем.

-

-

он принес ради человечества; она стала возможной лишь

Физическое тело Иисуса из Назарета стало посредни

благодаря любви, просветленной, очищенной любви•.

ком, через которого силы космоса соединились с аурой

Жертва Христа соединила воедино три ствола: мудрость,

Земли. Когда на Голгофе из этого тела текла кровь, Зем

красоту и силу, поскольку теперь нашлось место и для

ля была снова воспринята в силы Солнца. С этого мо

красоты.

мента сила Христа излучается из центра Земли в окру

265, с. 342-351

Если человек символически выражается в виде

жение, а с Солнца сила Христа светит на Землю•.

265, с. 414-417

пентаграммы, то она включает в себя и три царства при
роды. Мине\'альное царство символически выражено од

ной линией: \;растительное - двумя: Х<т.к. имеет физ.

•Адам-Ева

Канн

и эф. тела); животное обладает еще астр. телом: Х

Авель-Сет (Сиф)

Ламех

Соломон

Лазарь- Иоанн•.

•Эфирное тело обладает принципом роста. В расте

Хирам-Абиф

нии лист появляется за листом, пока форма остается не
закрытой приходящим сверху астральным действиям,

КQторые вызывают цветение. Эфирный принцип

. ..

в

•Индивидуальность, воплощавшаяся как Хирам

животном частично видоизменяется; он в большей мере

Абиф и Лазарь-Иоанн, в своем воплощении в

свои силы направляет на восприятие изнутри астраль

XIV

ного тела. Прямая линия эфирного замыкается, отгиба

Христиан Розенкрейц•.

XIII -

вв. была вновь посвящена и с тех пор носит имя

ется действием новой линии, которая символизирует ас

Концентрация на Храмовой легенде, которая пред

тральный принцип; далее она еще раз отгибает с другой

ставляет собой семиступеиную •лествицу•, и на ее разъяс

стороны физический принцип. Поэтому физическая фор
ма, вертикальная у растения, у животных сmбается и ста

нениях, ночью может приблизять душу к Хираму-Абифу

новится горизонтальной. Поэтому животное символиз'и

ция: •Я иребываю в мире не только для себя, но чтобы

или Адонираму, к Лазарю. При этом дается еще медита

ровано тремя линиями•. Я в человеке выражается точ

стать подобным моему праобразу•. Подобное стремле

кой над последним символом: Х

ние есть долг, оно не эгоистично. О нем говорится в пер

- •его силы излива

ются в эф. тело и в физ. тело через две линии, проходя

вых сценах Мистерий-драм •Испытание души• и

щие через астральное, когда Я, с одной стороны, действу

•Страж Порога•.

ет через свет, а с другой -через тепло. Благодаря тако

•Вы не должны забывать, что спиритуальные силы

му действию Я человеческая форма вновь (после живот

рассчитывают на вас в водительстве челове•·ества•. •Я

ной) встает вертикально, и так возникает символ пентаг

преображаю себя для откровения Божественного ираоб

раммы.

раза во мне•.

Став пентаrраммой и всецело живя в ней, человек не
может видеть себя таковым. Лишь ту часть своего суще
ства может он сознательно окинуть взором, которая на

ходится под его Я, над которой он вырастает. Таковыми

являются три линии, символизирущие животное. Поэто

му человек видит лишь переднюю часть своего физичес

•Летний путь

265,
-

419-421

Общины Христиан, совершае

мый в память об общине (до
рождения) в духовном мире
(путь Авеля).
Зимний путь

-

это путь

антропософов через холодное

кого, начиная от плеч•.

Если же он хочет познать себя как Я, в верхней части
пентаграммы, то ему необходимо создать новый центр

одиночество к познанию (путь
Канна)•.

центр сознания вне Я.

Хирам отказал подмасте

Удар, полученный Хирамом в лоб, указывает на верх

рьям в степени мастера, т.к.

нюю часть пентаrраммы. Далее Майстер рождается за

они незаменимую массивную

восприятия вне пентаграммы

с.

это путь

-

ново в космосе и переживает древние эоны развития.

балку для Храма сделали слишком короткой и ему при

Осцободясь от оболочек, человек как первое переживает

шлось особой силой ее удлинять.

земную Матерь, из которой он вырос, а также предыду

Из могилы Хирама выросла акация. Она вырастает

щие состояния развития. У креста перевоплощенному

на могилах посвященных. Когда тело Хирама раскопа

Хираму (автору Евангелия от Иоанна) Христос говорит

ли, раздалось новое слово Майстера:

о Матери. •Как Сын Он передает человеческое Язем

что означает: •духовно-душевное отделилось от физи

ной Матери после того, как оживил его Своей силой, а

чески-телесного•, или: •По ту сторону тела•, •Земной

она берегла его и лелеяла. Как Матерь дает Он этому Я

сын страдания•. Золотой Треугольник нашли в колод

•Mach ben ach•,

це; на нем лежал кубический камень с десятью запове-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

Через Хирама, посвященного как Лазарь Самим Хри

42. •Степени (масонские), они эдесь, но действитель93(10)
43. Так называемое Иоанново масонство имеет три

стом, было положено начало среднего течения, где долж

ступени: ученика, подмастерья, мастера. Его рассматри

дями. И то и другое было замуровано в Храме. Хирам

но достичь их некому•.

имел задачу примирить каинитов с авелитами.

ны примириться течения Канна и Авеля. •Течение Кан

вают как низший род масонства, а высокоградуирован

на нашло со временем свое главное представительство в

ным считают шотландское масонство с Миэраим, или

масонстве, в то время как авелиты представлены духо

Мемфис-ритуалом, якобы сохраненным с древнейшего

венством церкви. Оба течения остаются глубоко враж

египетского времени. Однако иоанновы масоны считают

де~ными по отношению друг к другу. Лишь в одном

это лишь балагурством для маскировки честолюбия,

они пришли к единодушному согласию: в ненависти к

стремления к духовному аристократизму.

среднему течению. Результатом единодушного союза в

93(20)

От былых эзотерических институтов, некогда пред

остальном враждующих между собой направлений было

ставлявших собой •Физиогномический оттиск• высших

уничтожение Иоаннова здания

миров, почти ничего не осталось. Воэьмем три символи

-

Гетеанума•.

265,

с.

458-460

ческих градуса: ученик, подмастерье и мастер. Они вы

ражают собой •три ступени, на которых человек в духе

самого себя, т.е. свое •я• обретает внутри человеческого

Масонство и его си1101олика

37.

•Масонство является продолжением ирадревних

тайных союзов и братств. Такие тайные союзы, по мень
шей мере в той форме, в какой они продолжают жить в
масонстве, ведут свое начало от первых всходов 4-ой

подрасы нашей 5-ой коренной расы•.

38.

•Мудрость, красота, сила

-

93( 17)
это три основных

тезиса всякого масонства•.

93( 11)

Современная культура распадается на три области:

мудрость (наука), красота (искусство) и сила (органи
зованные социальные отношения). Эти три слова назы
вают столпами человеческой культуры. Это три короля

(кроме смешанного) из •Сказки• Гете. По этой причи
не

масонство

называют

•Вольное каменщичество

•королевским

-

искусством•.

это все, что совершается с

помощью мудрости, красоты и силы. Правильное строи

тельство земного храма означает не только (изменение)
внутреннего человека. Строительство ведется как во внут

реннем, так и во внешнем•. Мудростью строитель храма
должен облагораживать свой дух, красотой- душу, си

лой

- волю.
265, с. 233-234
39. •··· Иегова, или Адонаи ... •
40. •Масонство теряло свое значение в той мере, в

какой рационализировался мир. Оно обладало значе
нием все время, когда развивалась 4-ая подраса. 5-ая
подраса принесла с собой то, что лишило масонство зна
чения. Теперь вольные каменщики больше не каменщи

ки. Туда теперь могут принять кого угодно•.

93(7)

•Сколь бы таинственно ни эанимались масонством в

прошлом, оно, тем не менее, во все времена было чем-то
внешним. Ибо фактически первоначально масонство

вышло из школ Мистерий во внешний мир благодаря
предательству•. Учениками Мистерий, окаэавшимися
неспособными понять ценность и значение символов, они
были перенесены в масонство. •Вне оккультного храма

они (вообще) не могут быть правильно поняты•.

265, с. 93-94
41.

Масонские ложи

-

Великий Восток Германии,

Великобритании и Америки - имеют до 96 ступеней.
Собственно оккультные ступени начинаются с 87-ой. Но
на континенте нет ни одного человека, кто бы действи

тельно прошел все эти ступени.

93(9)

типа. Высшие градусы должны покаэывать ступенеобраз
ное восхождение, в ходе которого человек делается строи

телем храма всего человечества•. Человек ставший

в

-

своем физическом, эфирном и астральном организме

-

представляет собой микрокосм прошлого мира. Возво
димый масонством храм мудрости, красоты и силы дол

жен быть макрокосмическим отображением внутренней
микрокосмической душевной мудрости, красоты и силы.

В эпоху материализма живое сознание обо всем этом
утрачено. Поэтому возникла задача масонскую жизнь

уловить в ее ставших поверхностными формах и поро
дить заново, дать ей новые формы. •Наш идеал состоит в

следующем: создать формы, которые были бы выражени
ем внутренней жизни. Ибо в такое время, когда нельзя
созерцать никаких форм и, созерцая, творить их, дух неиз

бежноулетучивается в бессущностной абстракции идей
ствительность как бездуховный агрегат веществ оказыва
ется перед просто абстрактным духом .... Пока человек
не почувствует, что в огне, воздухе, воде и земле обитают

духи, невозможно никакое искусство, способное воссоз
дать мудрость во внешней форме ... •

44.

265, с. 80-81.

•У масонов иоанновы каменщики до сих пор

говорят о значительности таких вещей, как Мудрость,

Красота, Власть, но уже не знают о том, что благодаря
этому развиваются эф. тело, астр. тело и Я вместе с их

органами•.

45.

93-а( 15)

В масонских ложах пользуются разной символи

кой: треугольником, кругом, наугольником и т.п., и в этой

связи еще часто говорят о Строителе всех миров. •Что
же все это такое? Если мы вернемся в

IX,

Хи

XV столе

тия и посмотрим на цивилизованный мир того времени,

в котором все эти тайные общества, эти ложи вольных
каменщиков, подобно

Creme

распространялись в циви

лизации, то мы обнаружим, что все инструменты, которые
сегодня как символы лежат на алтаре этих лож, исполь

эовались при строительстве домов, церквей .... В масон
ских ложах держат речи в связи с этими вещами, полно

стью потерявшими связь с жизненной практикой, и гово

рят об этом разные прекрасные вещи ... но абсолютно

чуждые внешнему праксису жизни•.

194(9)

45а. •Где в человеческом облике пребывает мудрость?
Внешне ее не обнаружить, она скрыта в облике таким
образом, что в настоящий момент, на современной стадни

I.

Духовные течения (общий обзор)
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развития не приспособлена, не подходит ему, поскольку

сердца в руки, что иревращает эфирные руки в орган

облик ни в коей мере не является законченным целым.

познания

Мудрость изображается следующим образом:

....

Когда мы кладем руку на горло таким образом, что
ладонь располагается под подбородком на гортани, а

'\

большой палец правой руки направлен к уху, то мы этим
перекрываем эфирный поток, идущий из головы, и ире

Иначе обстоит дело с красотой, которая находит свое

вращаем остальной организм в орган познания.

полное выражение в человеческих руках, когда они со

Таким образом спиритуализируется познание, и ког

гнуты в локтях и подняты вверх, так что голова находит

да человек стоит выпрямившись, с указанным жестом, то

ся посередине. Руки

-

это символ красоты и изобража

этим он облегчает себе приобретение спиритуального
познания. Гортань имеет связь с мышлением, которое

ют это так:

человек развивал на древней Луне. Мышление мозгом

есть земной продукт; оно способно соприкасаться лишь
Предназначение рук быть красивыми, а не сильны

ми. Вернее сказать, сильными, мускулистыми могут быть
руки до кисти, а ближе к кистям в них должна обнару

с миром чувств, а не с миром духа•.

•В чувственном мире нет причин; они обитают толь
ко в мире сверхчувственном. Здесь мы имеем только

знаки•. Сердце является знаком, обозначающим место,

живаться тенденция к красоте.

Сила иребывает в том, что противостоит рукам

-

в

где сходятся эфирные потоки, движущие кровь. •Мыш

ногах. Ни один оккультист не станет в ногах искать

цы являются знаком движения, которое возникает в аст

что-то прекрасное, а тот, кто ее там ищет, находит не что

ральном теле как тон. Без мышц мы не могли бы узнать

иное, как карикатуру на прекрасное. Ноги представля

о движении, они отражают нам движение. Все наше тело

ют собой силу, крепость, способную нести все тело. Изоб-

есть аппарат отражения•.

•Знак регулирует отношения человека с внешним

ражается это так:

миром; рукопожатия (они бывают разные.

-

Сост.)

регулируют отношение человека к человеку; слово дей

Так выражается облик человека в этих трех важных

ствует оздоравливающе, исцеляюще на наших ближних•.

265, с. 283-287

символах, называемых в оккультизме •тремя мировыми

Матерями•, о которых также идет речь в Фаусте Гете•.

265, с. 318-319
Фартук (масонский)

-

прежде он изготовлялся из

овчины- используется для того, чтобы показать, •что
член такого союза не должен быть неистовым хлопцем в

•Ангел, •светящееся Существо•,

так называют

Светильники на языке оккультизма. Также и в Апока
липсисе Ангелами обозначают Светильники•.
•Молоток выражает собой пра-звук природы: Тао•.
•Т означает не Имя Бога, а присутствие Бога•.

26S,c.323

отношении своих вожделений; поэтому определенная

часть тела должна быть закрыта фартуком ...•

-

•В Мироздании нет ни единой точки, силы которой

Белое льняное, напоминающее длинную рубашку
одеяние священника является выражением эфирного

не действовали бы в человеке .... Ясновидческому взору

тела. Для выражения астрального тела служит (у масо
нов) цветная тога, верхняя одежда. Мантия (плащ) вме

щихся точек, и у каждого человека они разные. Если бы

сте со шлемом выражает силу Я.

сделать нельзя, поскольку они находятся в эфирном,

открывается, что эфирный мозг имеет много, много светя
их можно было сфотографировать

-

чего, естественно,

-

•Знак, делаемый рукой, когда большой палец образу

то на фотографии мы получили бы воспроизведение кар

ет с плоско вытянутой ладонью прямой угол, означает,

тины звездного неба, но без планет. Мозг имеет форму

•Физический мозг как бы выкристаллизовался из

полусферы. Продвинувшись достаточно далеко (в яс
новидении), можно было бы констелляцию каждой све

эфирного тела, подобно льдине в воде. Можно почув

тящейся точки у разных людей снова найти на звездном

ствовать интимную связь между этими двумя

небе.

что рука является органом познания•.

•мозга

ми•, что физический мозг служит векоего рода аппара

... (мозг) с помощью духовных сил соединен с вы

том отражения того, что происходит в эфирном мозгу•.

сочайшими, так сказать, частями Мироздания. Далеко

Когда напряженно обдумывают что-то или пытаются что

внизу мы находим знаки Зодиака. Они связаны с узла

то вспомнить, эфирный мозг втягивается в сопережива

ми нервов двенадцати органов восприятия. Чем больше

ние, но ему мешает лежащий в нем, подобно колоде, физи

выси, из которых приходит сила, тем больше ее действие

ческий мозг. Эфирный мозг не устает.

отличается от других; чем ближе она к Земле, тем равно

•· ..

человеческий мозг самый неподходящий орган

восприятия мира; руки

эфирные

мернее, соразмернее ее действие•. В действии Солнца на

более значитель

нас важно то, что оно приходит с разных сторон. Поэто

ный и способный орган познания, чем мозг; На пути по

му в храме алтарь на востоке выражает собой мудрость,

священия человек не особенно много узнает, когда от
физического мозга переходит к употреблению мозга

вается, на западе

эфирного.

в мире.

-

-

создавшую нас, на юге

-

-

красоту, в которой все откры

силу, с которой мы потом действуем

Делаемое руками находится в связи с лепестками

•Все части нашего физического тела образованы выс

лотоса в области сердца. Они излучают силу, идущую от

шими силами. Удивительнейшан его часть- глаз. Над

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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ним работали Атма, Буддхи, Манас. И нужно знать, что

46. Хираму-Абифу было сказано, что у него родится

их силы потаенно ост;иотся в глазу. (Их также выража
ют в символе треугольника.) Что можем мы делать гла

сын, о котором он не будет знать и от которого произойдет
новый род людей. Это будет не что иное, как новое объе

зом? Мы можем двигать им вправо, влево, вверх, вниз. То

динение в будущем обоих полов в один. •древнюю

же самое мы можем делать нашим Я. Оно извне дей

женскую культуру сменит .мужская. Женское как

ствует на глаз~ На это указывают лучи, исходящие из

.физический облик отомрет. и мужское должно будет
иметь в себе силу производить индивидуума из самого

треугольника. На что падают они? На покров, раскину

тый повсюду Ариманом. Это изображается (на симво
ле) в виде линий облаков. На Луне мы получили аст

себя .... Когда человек достигнет силы так развить свою

ральное тело; за ним стоит действие Аримана. Эти ли

гортань, чтобы слово стало творящим, чтобы словом че
ловек мог производить себе подобного, тогда вся про

нии облаков означают астр. тело. На эфирное тело уже

дуктивная сила перейдет к мужскому роду. Тогда к че

на Солнце было оказано действие, поведшее к возникно

ловеку перейдет то, что некогда было создано благодаря

вению глаза. По мере удаления от духа тело сгущается.

богам. Когда было потеряно слово?

Плотными облаками выражено эфирное тело. И на фи

два пола. Оно погребено, спрятано. Сыновья Каина имели

-

Когда возникли

зическое тело уже на Сатурне было оказано действие,

его лишь у своего праоща. Хирам-Абиф должен был, по

чтобы некогда мог возникнуть глаз. Физическое тело

меньшей мере, получить о том пророчество. Но вскоре

является самым плотным, самым темным в человеке, что

после того он был убит.

на рисунке выражает черный цвет доски (фона).

Слово погребено, но оно здесь. Если бы оно не было

Если этот образ часто ставить перед душой, то он

погребено, то человек был бы самотворящим, как Элоим.

пробудит душевные силы. Человеческий глаз, собствен

Поэтому •слово• в масонстве является не истинным, а

но, должен был выглядеть, как на этом символе (глаз в

ложным •словом•. Истинное слово сокрыто. Десять

треугольнике). Лишь благодаря костным образованиям

заповедей вырезаны на камне, который содержит истин

он изменил форму; она искривилась ....

ное слово. Что такое десять заповедей?

Этот образ глаза в треугольнике действует на нас и

-

Это законы

нравственного мирового порядка. Они поддерживают

ночью. Но вместе с тем действует и весь окружающий

внешние отношения, какими они являются теперь под

нас пестрый хаос, например товары в магазине, ужасные

влиянием людей двух полов. Нужда в этих заповедях

плакаты, рекламные тумбы и т.п. И если мы позволяем

отпадет, когда не станет двух полов. Нынешний же чело

всему этому воздействовать на нас, как и прежде, то дей

веческий строй возник под влиянием двух полов.

в нас возникает раздвоение.

Так мы имеем в масонстве хранителей памяти о поте

Нам начинает казаться, что мы слепо отдались действию

рянном слове, которое должно быть обретено теми, кто

на нас авторитета .... так возникают конфликты .... Те

работают как масоны, и оно будет обретено тогда, когда

ствие символа теряется

....

ософия не отвращает нас от жизни, но делает нас более

пассивная мужекОя .мудрость в самой себе пробудит

приспособленными к ней. Однако с другими ощущени

активность. Поэтому масон говорит: все, что не происхо

ями действуем мы в мире•.
265, с. 328-331
4Sб. Землю пронизывают разные потоки сил; одни

дит из распространенной в мире науки, произошло от

из них идут горизоНтально ее поверхности, другие

-

женского жреческого господства древних времен. Мы
больше не хотим преодолевать этого, но мы хотим обра

радиально. Человек благодаря своему прямостоянию

зовать новую спираль бытия; мы должны сами .мужско

включен в действие радиальных сил, животное

гори

му, каинову знанию дать интуицию. Это было бы невоз

зонтальных. Между направлениями позвоночника у че

можно сделать, если бы мужчине была дана сила благо

-

ловека и животного мы имеем прямой угол. Его и симво

даря тому, что женщина стала бы соучастницей в позна

лизирует масонский наугольник. Все в символике ма

нии тайны. В тот момент, когда это было бы сказано

сонства 1-й ступени взято из конфигурации человека.

перед женщинами, все в целом должно было бы утра

•Истинная символика не придумывается, она берется в

тить свою действенность.

ее действительности. К символике приходят лишь в том

Таким образом, существовала необходимость не вклю
чать женский пол в .масонство. Это связано с тем, что

случае, если ее изучают в ее действительности. Она коре
нится в Мироздании; где-то там следует ее искать. Так

орган слова связан с полом, с сексуальностью. Потому

же обстоит и с культом•.

то мужчина претерпевает мутацию голоса с половой зре

Человек должен постоянно удерживать равновесие

лостью. Эта мутация выражает не что иное, как древ

между чрезмерным интеллектуализмом, склеротизацией,

нюю сопринадлежиость органа речu и органа пола. Вы

ариманизацией и чрезмерной страстью, лихорадочнос

также поймете, что говорит масон: вообще лишь мужчи

тью, люциферизацией. Это состояние выражено в 3-м
градусе масонства (положение в гроб, появление трех
ужасных убийц и т.п.).

излить его вовне; только по-мужски построенная гор

Опасным в масонстве является то, что совершаемые

достигнуто через потерянное слово. Если мы понимаем

на призван к тому, чтобы произнести потерянное слово и
тань в состоянии сказать и понять то, что может быть

там церемонии взяты из древнейших традиций, и смыс

это так, то становится поиятным, что женщине не позво

ла их больше не понимают. Участники церемоний про

лено новое произвести устами.

сто захватываются ею, они не вводятся в нее, чтобы через

ученых людей, когда они объясняют отказ женщинам в

нее приходить к духовному. И это опасно.

приеме в ложи тем, что они сплетничают. -Женская

342,

с.120-123.

-

Комично слушать
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гортань осталась как рудимент. Мужская гортань ире

которой обладала женщина. Если мы останемся в ниж

образуется в орган будущего.
Как видите, дело заключается в глубоких и значи

них областях, то благодаря оккультизму должны точно

тельных взаимосвязях, и выражение •каменщик• мож

тому нет нужды быть также душевным человеком Ат
лантиды. Поэтому также и душа не связана с полом.

но взять в буквальнрм смысле. Позтому во времена Гре

ции и Рима каменщики были строителями того, что вы

ражало собой прекрасное: собор, хрОм.
Дело обстоит еще и так, что, естественно, часть того,

различать: кто является расовым человеком Атлантиды,

Души женского пола движутся :к тому моменту, где они
смогут населить сделанные себе мужчинами тела, и тог
да на Земле станет один пол.

что было произведено через объединения масонов, долж

Пока мужчины находились в оппозиции к женщи

но было быть воспринято древней жреческой мудрос

нам, те молчали. Связь полов бЫла подготовлена тем, что

тью. Так вы имеете здесь смешение женской мудрости и

в

мужских устремлений. По сути говоря, тайна масощ:тва

из них была основана в

еще не открыта, ее нельзя выдать, ее еще нет здесь. Она

лось другими символами, чем в мужских ложах. При

представляет собой то, что будет высказано, когда слову

нятнем женщин в эти ложи усыновления была подго

станет·внутренне присуща сила воспроизводства•.

XVIII

в. были основаны ложи усыновления. Первая

1775

г. Там масонство занима

товлена связь полов•. Членом такой ложи была

веке оккультисты среди масонства го

Е. Л. Блаватская. И теософшi·-имеет задачу преодолеть

ворили о подобных вещах, но затем сознание их, с Поте

одностороннее мужское устремление. •Во всем средне

Еще в

XVIII

рей связи с внешним миром, было утрачено. •Но при

вековье проводилось огромное подготовление к тому, что

этом должно быть ясно, что все существующее в масон

бы породить духовным образом в мужчине другой пол.

стве как символы произошло от древвей жречесщ>й муд

Человек рождал в себе путем концентрации, вначале как

рости, и содержащееся в символах еще должно высту

мысль, то, что в будущем должно возникнуть в нем как

пить наружу. Собственно женская мудрость постепенно

бытие. Поэтому во всем средневековье, как подготовле

потерялась совсем. Поэтому и исчезли т.наэ. высокие

ние к этому, был распространен культ Марии. Он яв

градусы, хранители женской мудрости. Осталось лишь

ляется не чем иным, как концентрацией для порождения

то, что называют Иоанновым масонством, которое зани

женского в мужском, в то время как в культе Иисуса

мается лишь светскими вещами и лишь в них кое-что

женщина идет к той же цели. Культ Марии произошел

понимает. И зто, опять-таки, совершенно естественно, ибо,

из этой основы. И, наконец, вы сами видите, какая пута

ведь, с развитием материализма жреческая мудрость дол

ница должна была ваступить с появлением известного

жна быть утеряна. И что теперь должно произойти?

ордена, который возжелал снова отвоевать женскую муд

Древняя мудрость ушла. Мы должны жить во внешнем.

рость. Дело там сведено к господству над миром. Если

Что следует из этого? Из этого следует, что снова долж

хотят остаться со старой мудростью, то для старых сил

но прийти некое улучшение, когда явится мудрость, кото

должен быть завоеван мир. И такой орден существует

рая стоит вне пола, которая больше не связана ни с жен

-

ской, ни с мужской мудростью, ни с женской библейнос
тью, ни с мужской храмовой легендой. И эту мудрость
мы встречаем в Антропософии. В этой мудрости пони
мают себя оба пола. Здесь в женщине работает мужчина,

такую цель. Позтому так остро противостоят одни дру

который находится в вей, а в мужчине работает то, что,
опять-таки, является внеполовым. Здесь в познании встре
чается высший план мужского и женского. Поэтому

это орден иезуитов. Он соз]{ательво поставил себе

гим: иезуиты и масоны».
93( 17)
47. •Этот орден (иезуитов) избрал, в противополож
ность культу Марии, мужской идеал .... Он представляет

мужской принцип: он представляет крест без роз•.

93(18)

вполне естественно, что оккультные основы принесены

Масонские круги имеют глубокую символику,
которая могла бы вести человека к самопознанию, но

как масонство, а теперь должно быть сделано новое на

развитие масонства привяло иное направление: симво

чало. Это есть то, что называют спиралью. Так свивают

лика стала рассматриваться чисто внешне, и этим путь к

ся вещи в наше время. Так должны мы мыслить переход

самопознанию был закрыт, путь, на котором можно было
бы прийти и к пониманию смысла реинкарнации. •Раз

одного в другое. Поэтому Антропософия не опирается

48.

ни на библейскую легенду, ни на Храмовую легенду, но

витие нового масонства (с

во всем ищет зерно мудрости, которая снова должна сто

ря, есть развитие обществ по осуществлению неионима

ять вне пола. Итак, вы видите, как АнтропософJШ осно

ния тех символов, которые живут в их среде.

вывает мир, вносит гармонию.

сознательно господствует как программа: сделать сим

•Как зто соединяется в нашей коренной расе? Наша

XVII, XVIII в.),

по сути гово

-

Это бес

волы непонятвыми ... ибо все захватывает страх высшей

коренная раса повторит то, что уже было прежде. Про

степени перед самопознанием человека. О самопозна

тивоположность, существовавшая в Лемурийскую эпоху,

нии много говорится, говорится и о том, что человек дол

отчетливо выразилась в духовной области. Оппозиция

жен искать свое божественное Я, свое высшее Я. Но все

должна была проявиться пoтo-

,... му, что женский пол древнее и

2,;/11/1/ll'hq,,.

~<>~~/{[' ~ /./ находится на нисходящей ли11' ~ ~h///.1

Р

~

'af

.#~

~11//lll/t

.

нии, тогда как мужской пол на-

это ведь одна болтовня. Ею занимаются, чтобы скрыть

истинный путь к самопознанию•.

49.

181( 18)

•Воззрение тайных обществ англоязычных стран,

когда оно обращается к тому, что считает лежащим в ос

на восходящеп линии

нове всего мирового свершения, особенно считается с ве

и ищет в себе ту семенную силу,

ликим Строителем мира. Через различные символы, раз-

. ходится

u
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личные религиозные обряды оно делаетдоступным чув

(1,2,3). Здесь следует особенно остановиться на поня

ственному восприятию тот род и образ, каким великий

тии, которое евреи поставили на вершину своей мудрос

Архитектор всех миров действует внутри мирового свер

ти

шения. Люди только не знают, как это воззрение при

поскольку те, кому удалось в мире получить власть, свя

( 1). Позже оно было ужаснейшим образом искажено,

зрачно встает все вновь и вновь в современной науке.

зали ее с этим словом и так употребили его в сфере

Но оно продолжает свое призрачное действие. Это воз

внешней власти. Но в действительности венец (корону)

зрение таково, что оно целиком склоняется к постиже

должны носить те, кто прошел через посвящение, т.е. до

нию простого отражения мира, лишь отражения действи

стиг высшей мудрости. Что короли стали носить коро
ны

тельности.

-

это производвое от того венца. Две другие силы, в

Так что, вы здесь имеете предел, который считается

которых нуждается голова, приходят справа и слева: в

только с отражением действительности и с тем, что, ста

правое ухо и в левое ухо. Евреи отличали мудрость от

новясь догматическим мировоззрением, целиком живет

интеллигенции. Три другие силы действуют на челове

вне действительности. Потому-то оказывается возмож

ческие органы. Они приходят из солнечного света, жи

ным творить столь много бесчинств с этими вещами.

вут в ветре и дожде. Та сила, что идет в сердце, она и

Потому-то и могут иревращаться в маскарад или в про

физическая, и душевная; с дыханием в человека входят

стую похвальбу весьма серьезно мыслимые или серьезно

и духовные силы. •Гебурах• связано с дыханием. Про

провозглашаемые ритуалы и символы. Имеют дело с тем,

тяну я правую руку, я воспринимаю себя свободным че

что льстит сознанию современного человека; для него

ловеком; левая рука движется более нежно, она несет то,

это сенсация, поскольку это приноровлево к современ

что называют красотой. К этой же сфере относится сме

ному сознанию, к тому сознанию, которое есть лишь зер

на дня и ночи. Жизненную силу наравне с человеком

кальное отражение действительности, содержит в себе

имеет и животное. Человек подвижное существо, он пре

лишь отраж:ение действительности•.

187(5)

49а. •Масонство в действительности не имеет в себе
больше ничего христианского. Тут, собственно, и диску

одолевает жесткую прикрепленность к земле
цах•

-

(7). •Не

это внешнее движение в пространстве, преодо

ление пространства. •Ход•

-

внутреннее движение, внут

тировать не о чем. Масонство как таковое не содержит в

реннее чувство. Со-чувствием называли древние евреи

себе ничего христианского•.

то, что связано с сексуальностью (выражения тогда были
более человеческие). Внутреннее со-чувствие с внешним
миром- все это •Ход• (8). •Есод• есть то, на чем сто

344, с. 244

ит человек. А затем на него действуют силы самой земли

Дерево 3ефирот

50.

•В дерево Зефирот иудеи древности заключили

свою наивысшую мудрость .... мудрость об отношении
человека к миру•. Они мыслили так, что человек стоит в
мире, а силы мира действуют на него со всех сторон.

Три силы действуют на человеческую голову ( 1,2,3); потом
три силы действуют на среднего человека, на грудь, на

циркуляцию крови (4,5,6); три силы действуют на ко
нечности, на середину тела (7,8,9) и одна сила действует
на человека из земли ( 10). Сверху, из круга мироздания
действуют самые благородные силы; они приходят (как
говорили греки) с высшего Неба, формируют голову

( 10). Это поле, на котором действует человек, земной вне
шний мир: поле, пашня, царство.

Все эти

10 названий евреи называли десятью зефиро

тами. Они были также именами духовных букв, что нуж
но было изучить, чтобы читать в духовном мире. Для по
стижения внешнего мира существовал другой алфавит.
Если говорилось: Кетер, Хесед, Бинах

-

то это означало:

в духовном мире высшне духовные силы действуют через

свободу, интеллигенцию. И этим обозначались высокие
существа, не имеющие физ. тела, у которых высочайшая
небесная сила действует через свободу, интеллигенцию.
Или говорилось: Хохмах, Гебурах, Малькут. Это означа
ло: мудрость приносит духовное жизненной силе, через
которую она действует на Земле. Так учились духовной

науке древние еврейские ученики. Позже все это было в

значительной мере утрачено. В

XII в.

Маймонид утверж

дал: Ход, Хесед, Бинах. Его противник возражал: Хесед,

Кетер, Бннах; т.е. об этом уже спорили. С десятью зефи
ротами, как с духовным алфавитом, пытался работать

Раймунд Луллий. Десять категорий Арнстогеля пред
ставляют собой некий их аналог. Но сегодня уже ни один
человек не скажет, что зефироты были буквами для духов

ного мира.

353( 12)

Теософы

51.

•Теософия, не имеющая средств для постижения

Христианства, абсолютно не имеет цены для современной

культуры•.

fO

116(7)

1.
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1913 г.),

XIX в. следует отметить Алана Кардека ( 18031869), французского сnирита. Его спиритизм носил на

где они точно указывают, от каких обезьян они произош

учный характер и nолучнл расnространение в Герма

ли в древние времена; свою родословную они просле

нии. Кардек защищал идею nеревоnлощения.

•Пару лет тому назад появилась книга Безант и

52.

Ледбитера •Человек: когда, как и куда• (Лондон,

живают до определенных обезьян•.

53.

Кант. В

174(22)

52 (30.05.1904)

Человек должен •познавательно в своем духе

В Камалохе человек через оnределенное время
сбрасывает с себя астр. тело - носитель вожделений.

нисходить в этот физический мир. По воле духовного

55.

мира должен он спускаться в мир физический•. Но

Существует возможность гальванизировать такие аст

представим себе человека, который имеет духовные ин

ральные трупы и так притяmвать их к физическому миру,

тересы, может быть, даже состоит членом Теософского

где медиум на сnиритическом сеансе nредоставляет в

Общества, но ведет самый обыденный образ жизни: спит,

их распоряжение свое эф. тело. •С его помощью осуще

завтракает, обедает и т.д.

• Представьте себе такого чело

ствляются т.наэ. •материализации•. Некоторое время

века, который, так сказать, в одном мизинце имеет все, о

nосвященные надеялись таким способом что-то проти

чем говорится в современной теософской литературе, но

воnоставить надвигающемуся материалиэму. Но вскоре

который при этом живет согласно обычным привычкам

выяснились все отрицательные последствия спиритиз

жизни. Представьте себе такого человека. Что означает

ма и для живых, и для умерших, и nосвященные откаэа

все то знание, которое он усвоил благодаря своим высо

лись от него. Как видите, и nосвященные должны идти

ким духовным интересам?

nутем проб и ошибок•.

-

Оно означает, что здесь, на

264 с.390-391

дострастие, приносило чисто люциферическое на

На сnиритических сеансах является не умершая
индивидуальность, а некая отброшенная индивидуальной

Земле, оно удовлетворяло его внутреннее душевное сла

56.

слаждение, хотя и рафинированное, утонченное, душев

душой шелуха. И эти-то ненужные вещи

ное наслаждение. Так этого знания ему не пронести че

сделаны через медиумов видимыми, восnринимаемыми,

рез врата смерти. Среди подобных людей

но как нереальность•.

чаются часто

-

-

а они встре

57.

имеются такие, которые, несмотря на то,

• ... могут
62

быть

с.

401

•Существует возможность астр. тела (трупы), сбро

что даже их мизинец содержит эф. тело, астр. тело и т.д.,

шенные умершими, гальванизировать, вызывать в чув

и малейшего понятия не имеют о том, что происходит,

ственный мир. Для этого медиум должен nредоставить
им свое эф.тело. С его nомощью совершается т.наз. ма
териализация. Это был метод, с nомощью которого по

когда горит свеча. Они не подозревают, какое волшеб

ное искусство являет себя, когда по улице идет трамвай.

...

они понятия не имеют о том, что, например, сегодня

говорится, к чему стремятся на пролетарских собрани

священные хотели nокаэать материалистическому чело
вечеству, что после смерти нечто остается.

ях. Это их не интересует. Их лишь интересует, как выг

Но nри этом выявились два недостатка. Во-nервых,

лядит эф.тело, как выглядит астр. тело, но их не интере

хотевшие nереубедить других с nомощью сnиритизма,

сует, какой путь проделывает капитал, когда с начала

не становились морально лучше .... Во-вторых, подоб

XIX в.

он стал господствующей силой. Знание об эф. те

ного рода воззрения, или убеждения, стали сказываться

ле, об астр. теле не нужно после смерти .... Это духовное

неблагоnриятным образом nосле смерти. Обладавшие

знание приобретает ценность, когда становится инстру

ими еще труднее nереживали Камалоку.

ментом при погружении в материальную жизнь, для вос

Кроме того, этим было принесено желание все ду

приятия того, что не может быть воспринято в духовном

ховное созерцать материально, с помощью чувств, nо

мире, но что должно быть туда внесено•.

скольку каждое подобное созерцание выстуnало как

Немало существует мистических воззрений, трактую

свойство Камалоки. Это была угнетающая тяжесть,

щих о Боге, о Св. Духе и т.д. •Эти мистические воззре

легшая на умерших. По этой nричине nосвященные ска

ния говорят о всевозможных вещах, лежащих далеко от

зали себе: •это не должно продолжаться•. Однако нельзя
сказать, что они ошиблись. Посвященные также должны
собирать и nроверять свои оnыты. И в большой общине

жизни, но они не говорят о человеческой жизни, т.к. не
имеют силы погрузиться в эту человеческую жизнь•.

Можно в прекрасных словах говорить о Боге, но что

оккультистов тогда было решено ... nроложять другой

было бы, если бы Он не приступил к творению?

путь, теософский .... На этом nути хотят, чтобы было nо
знано то, что в самом человеке живет как дух•. 97 (28)

194(9)

53а. •Е.П.Блаватская еще обладала правильным
представлением о том, что такое аватар. Мисс Безант его
уже не имеет, поэтому нечего удивляться, что она не поня

ла Христа•.

266-3,

с.

39-40

Опыт со спиритнамом

54.

Начало сnиритизму, можно считать, положила

книга У.Мартина, члена Королевского общества, •Опи

Иезуитнам

58. Павел IV стал nапой с 1555 г.* - •Началось
иеэуитическое христианство•.
292(2)
59. •В истории обращает на себя внимание nримеча
тельный образ Игнатия Лойолы, основателя общества
Иисуса. Вначале он был военным, но затем его nостигла

сание западного острова Шотландии•, оnубликованная
в

1716 г.

в Лондоне. Там речь идет о вещах, не восприни

маемых обычным зрением. В

XVIII

в. сnиритизм стоял

nод влиянием Сведенборга. С ним дискутировал даже

•

Это он велел нарисовать одежды на фигурах •Юного

судии• Микельанджело. При нем свирепствовала инквизи
ция в Италии.

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

654

тяжелая болезнь, во время которой он занимался различ

вался постоянно вблизи Земли, поскольку, имея такой

ными душевными упражнениями, благодаря которым

взгляд, человек остается вблизи Земли. Если этот взгляд

внутренне приобрел значительную спиритуальную силу,

назад удлиняется, то он все же не может длиться в тече

так что смог поставить себе задачу спасать старое като

ние многих столетий, ибо в таком случае он является чем

лическое Христианство от распространяющихся еванге

то совсем аномальным; но в мировых связях такие ано

лических устремлений. Этот Игнатий Лойола, которому

мальные вещи встречаются. И затем через сравнительно

удалось с помощью тех сил, обретением которых он обя

короткое время Игнатий Лойола снова появляется в зем-

зан своей раненой ноге

ной жизни в душе Эммануила Сведенборга.

-

и это интересно,

основать

-

ражнения

воли

перевел

в

практически-религиозную

жизнь и грандиозным, по сути говоря, образом
относиться к этому, о том сейчас речь не идет,

-

·

Орден иезуитов продолжал существовать далее, но

орден иезуитов, он сильнейшим образом оккультные уп

тот, кто его консолидировал до определенного момента,

как

уже стал совсем другим, он выступил как Сведенборг;

гранди

так что с выступлением Сведенборга орден иезуитов велся

-

озным образом, в чисто материальном роде, благодаря

совсем другими импульсами, а не его основателем

упражнениям воли хотел представяять дело Иисуса на

движение перешло к совсем другим силам. Поэтому нет

....

Земле, для чего и основал орден иезуитов .... Через Иг

никакого исторического смысла о сегодняшнем ордене

натия Лойолу возник этот орден, который с особой си

иезуитов говори'IIЬ так, чтобы 'при этом возводить его к

лой, с большой материальной силой, погрузил Христиан

Игнатию Лойоле. Внешняя же история поступает имен

ство в земно-материальную жизнь. Этот орден иезуитов

но так. Но внутреннее познание не может этого делать,

содержит совершенно отталкивающие для современно

поскольку видно, как индивидуальности отходят от выз

го человека правила, которые, однако, во многих отноше

ванных ими движений•.

ниях обладают особенно большой действенностью•.

60.

240(8)

•Мы можем представить себе человека, который в

щисся иезуитами должны безусловно, не рассуждая под

духе той брутальности, с какой обращаются с телом и
душой, изобрел бы учение, желавшее иметь дело лишь с

чиняться всем велениям папы. А если человек с боль

телом и душой, а вовне желавшее иметь не естествозна

шой силой ставит себя на служение чему-либо таким вот

ние, но, опять-таки, лишь внешне сохранившуюся от ста

Кроме монашеской жизни, упражнений, и т.д., становя

образом, не эмоционально, то это дает колоссальное уси

рых времен часть откровений: мы тогда получаем иезуи

•Непосредственно после того, как Игнатий Лойола

тизм, мы получаем Игнатия Лойолу•.
200(3)
61. Послушник-иезуит проходит муштровку воли, без

прошел сквозь врата смерти, с ним произошло иное, чем

которой он не допускается ни к каким чинам. Эта муш

происходящее с другими людьми. Другие люди в то

тровка заключается в следующем.

ление воли.

время, когда они не в день, а в несколько дней сбрасыва

1.

Послушник должен в глубокой замкнутости пред

ют эф. тело, имеют короткий взгляд на свою прошедшую

ставить себе человека, подпадающего греху и ужасному

земную жизнь, прежде чем наступит странствие через мир

наказанию. Необходимое чувство: •Это я, вступающий в

душ. Игнатий Лойола долго смотрел на свое прошлое.

мир и оставивший Бога и подвергающий себя возмож

И именно благодаря тому особому роду упражнений,

ности ужасных наказаний!•.

которые коревились в его душе, возникла особая, интен

2.

Затем в эту имагонацию должен вступить образ

сивная его связь с гением Марса, поскольку имелся род

милосердного Бога, который затем становится Христом

активности, родства, избирательного родства между этим
гением Марса и тем, что происходило здесь в душе этого

и искупает отступничество человека. От презрения (к
земному бытию) нужно перейти к смирению и сокруше

больного бойца, поверженного страданиями от больной

нию перед Христом. Долгие недели ученик Живет в стро

ноги на койку; а от бойца это родство простерлось на

гой тренировке, рисуя имагонации всех картин жизни

человека, не способного пользоваться своей ногой .... И

Иисуса Христа от рождения до вознесения. Все это дол

образовавшееся здесь через эту связь сделало возмож

жно действовать на душу в сочных имагинациях, минуя

ным то, что Игнатий Лойола долго не прекращал того

мышление. По закону полярности эти упражнения ук

значительного созерцания прошлого, которое у обычных

репляют волю.

людей длится всего несколько дней после смерти

...

и

благодаря этому смог сохранить связь со всеми, кто про

3.

Внимание концентрируется на представлении цар

ствующего над всеми мирами Иисуса, но уже не Христа.

должал находиться в ордене иезуитов. Он оставался

•Иисус становится только элементом этого мира. Но тому,

связанным со своим орденом в обратном взгляде на свою

что Христос должен быть воплощен в человеческом теле
этому участию Его в физическом мире значительно и

собственную жизнь.

...

В этом взгляде назад Игнатия Лойолы образавались
силы, удержавшие орден в единстве. Эти силы были

монументальна противопоставлены слова: •Царство Мое

анормальными, и они обусловили анормальную судьбу

делая его царем этого мира, тем, кем он стал бы, если бы

не от мира сего!• Можно перенапрячь Иисусов элемент,

ордена иезуитов: поставившего себя в безусловное по

не устоял перед искусителем, который предлагал все зем

слушание папе, несмотря на то, что папа отклонил орден

ные царства•.

и его члены преследовалисьl ...

Этот пример показывает еще нечто другое, что бро

Образ царя Иисуса, владыки всех царств Земли, пред
ставляется в имагинации. Среди равнин Вавилона

-

сает свет на определенные исторические взаимосвязи.

• ... царствующий

Люцифер, с его знаменем и сонмом

Видите ли, после жизни на Земле Игнатий Лойола оста-

люциферических ангелов, восседающий в дымном чаду

1.

Духовные течения (общий обзор)

и пламени и рассылающий своих ангелов на завоевание

земных царств .... Душа должна быть полностью погло

щена опасностью, идущей от знамени Люцифера (образ
Христа в это время не должен действовать)•. И коrда
этот образ подействовал, на его месте· должна выступить

другая имаrинация:

....

знамя Христа .... Иерусалим,

вокруг него равнины, царь Иисус, окруженный сонмом

64.

волю другого человека.

131( 1)

61а. •В экзерцисах иезуитов содержится обучение
воли, какой она лежит в основе созерцания Апокалипси

са•. Но все это у них сильно ариманизировано, особен
но после того, как Лайола был вновь воплощен как Све
денборг.
343, с. 86
62. • Представьте себе, что современные доминикан
ЦЬI, иезуиты и другие монахи той схоластике, которой они

теперь владеют, дали бы до конца воздействовать на себя,
воздействовать тем схоластическим мысле-формам, в
которых они воспИТЬJВаются,

-

через это воспитание они

сравнительно легко пришли бы к понятиям Духовной
науки ... Но им это запрещают. Им дают догмы, из кото

рых изъята вся суть..

63.

199(8)

•Христианская мистика уже потому атакуется с

иезуитской стороны, что эдесь истинное Христианство
ищется все же иначе, чем там, где играет роль только

•царь• Иисус•.

131(1)

-

это своего рода разновидность

иезуитов. Их монастырь был невдалеке от Фросдорфа.
Этих монахов я встречал во время их проrулок, слышал

об иезуитских стремлениях•.
65. Папа Пий IX (1792-1878; папа с

187 (5)
1846 г.)

был ма

соном и хотел связать иезуитов с масонством, но ему не

удалось это сделать.

66.

приверженцев, которых он рассылает, разгоняя сонмы

Люцифера, и становится царем всей Земли - победа
знамени Иисуса над знаменем Люцифера•.
Отсюда для ученика следовал вывод: мы рать Иису
са, который должен стать владыкой всей Земли. Позор
для солдата царя Иисуса покинуть знамя! Такая воля
может непосредственно (насильственно) действовать на

•Лнrурианцы•
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93(9)

•В развитии культуры последних столетий не

существует, пожалуй, большей противоположности, чем

иезуитизм и Розенкрейцерство•.

131( 1)

TeчeiiИJI Востока, мальтийцы, трапписты, духоборы

67. Три значительнейших течения Востока суть:

Веды,

Санкхья (Капилла) и Йога (Патанджали). В •Бхаrа
ват- Гите перед нами предстает гармоническое взаимо

проникновение всех трех течений•.
142( 1)
68. •... Орден Иоаннитов - из которого возник
Мальтийский орден•.
210(7)
69. •Трапписты молчат в одном воплощении, чтобы
стать хорошими ораторами в другом•.
93-а(8)
70. •В тот момент, когда люди соединяются для дос
тижения какой-либо общей цели, образуется карма сооб

щества .... В России была секта духоборов, отличавшая
си глубокой религиозностью. В наивной, прекрасной
форме они обладали теософским учением. Эти люди

преследовались, и внешне они как-будто бы не оставили
никакого следа .... Но все, кто был соединен в секте
духоборов, в следующем воплощении вновь будут дей
ствовать вместе, чтобы то, чему они учили в прошлом, из

лить в человечество .... Подобным же образом действует

секта манихеев•.

•

93-а( 13)

Основателем конrреrации ордена лиrурианцев, или ре

демптористов, был Альфонсо Мария Лиrури (1696-1787). В
1732 r. он основал •Братство святейшею Спасителя на слу
жение беднейшим и самым покинутым душам• как союз свя
щенников-миссионеров.

11.

1.

ИСТОРИЯ

•Как существаЗ-ей Иерархии выражаются в исто

Сущность и характерные особенности

исторического

рической жизни

процесса

-

этого человек не видит, но он должен

это познать, он действительно должен это познать! Ми

71.

•Собственно земная история существует уже дав

но, со времени раскрытия души рассудочной, или души
характера. Человек мыслит еще в духе того прошлого,

что было. Лишь там, где развиваются первые зачатки

души сознательной, он начинает взирать на собственно
историю.

И в том, что отъединившись как человечески-духов

ное от Божественно-духовного, становится историей, че
ловеком может быть пережита свободная интеллигенция

и свободная воля•.

26(140-143)

•Правильные представления об истории получа
ют в том случае, если уясняют себе, что если здесь, либо

72.

там т.наз. большой человек высказывает то, либо зто, то
через него говорят ведущие духовные силы человеческо

го развития и что он до пекоторой степени является лишь
симптомом того, что здесь находятся определенные дви

жущие силы. Он является лишь вратами, через которые
высказываются эти силы в историческом становлении•.

196(9)
73.

•Ход мировой истории свершается не в связи со

справедливостью и несправедливостью, а следуя вели

кому закону причины и следствия•.

74.

•История

история

-

это

-

51(8)

это не нисхождение с высей вниз;

стремление

вверх

к

достижению

определенной цели и возможности соединиться с целым

миром, с прошлыми и будущими поколениями•. 60(3)
75. •История человечества, также и в ее самых болез
ненных явлениях, велась и ведется духовными импуль

сами. Но эти духовные импульсы действуют также один

против другого, и люди включены в многообразно стал

кивающиеся течения•.

76.

173( 4)

•для нашего времени

-

я прошу обратить на это

внимание: для нашего времени; в дохристианские вре

мена это было иначе, - для нашего времени особенно
существенно, чтобы человек осознал: живя на Земле от
рождения до смерти, он должен познать - познавая себя

фолоrически, не в истинном облике познавал это древ

ний человек•.
184(3)
77. •Ангелы регулируют отношения между душами
умерших; Архангелы регулируют отношение душ к их
продолжающимся инкарнациям. К существам из Иерар

хии Архаев умерший имеет отношение

. ..

совместно с

теми, кто воплощен здесь в физ. теле .... А то, что ткет
Дух ВремеiШ, есть история, это этически-моральная жизнь

эпохи, социальная жизнь эпохи•.

78.

179(3)

•Люди должны решиться все больше и больше

видеть рождение и смерть также и во внешней исто

рической действительности; рождение

-

силой оплодот

ворения новым здоровым откровением, смерть -силой

всего того, что создаешь

...

все, что создаешь,

ет•.

-

поrиба

185(4)

•Великие импульсы мировой истории не прочесть
в астральном свете, ибо они были даны великими посвя
щенными бесстрастно ... они записаны в эфире .... Кос

79.

мические события, подобные атлантической катастрофе,
стоят еще выше, не в эфире, а в самой

...

Акаше-хрони

ке•.

80.

93-а(10)
•Животное живет в ходе года. Человек должен

научиться жить в истории Земли•.

81.

221( 1)

•Если человечество хочет найти выход из хаоса

наших дней, то оно должно научиться ориентироваться

в своем прошлом•.

82.

184(14)

•Это означало бы разрушение я-цивилизации, Я

европейского человечества, если бы оно полностью забы

ло проделанное им исторически ... •
239(3)
83. •Нечто инстинктивное заложено в том, как в шко
лах преподают историю, как историки пишут сказочки

для детей, называемые ныне историей, а в сознание чело
вечества вносится Римская Империя и таким образом,
что дух ее отрицается именно учеными.

. ..

Этим же с

надежностью достигается то, что во всеобщее сознание
человечества не входит вовсе значение того историческо

то, что производят Анге

го момента, когда был воздвигнут крест на Голгофе. Ста

лы, Архангелы и Архаи как историческую жизнь.. В
прошлом человек сознавал это действие существ 3-ей
Иерархии, называя их Озирисом, Зевсом или Аполло
ном, или Минервой, -они управляли историей. •Чело

вые искажать даже Гете, лишь бы вызвать у людей мне

как историческое существо

-

век не должен был жедать их видеть, он созерцал их

внутренне, ибо в то время не существовало заблуждений
сознания, как сегодня; тогда были заблуждения жизни, в
силу которых этих существ антропоморфизировали. Но
об этих существах знали•.

раются закрыть, пусть инстинктивно, все значение собы
тия, которое там разыrралось .... Находятся люди, гото
ние, будто Гете в своем воззрении склонился к тому, что

бы рассматривать историю как внешний покров•.

175(12)
84.

•Исторические импульсы не вступают своим дей

ствием в обычное сознание, которым мы господствуем
над повседневностью или над естествознанием; но про-

II.

История

исходящее в истории действует как импульсы, играю
щие роль только в жизни нашего сна. Можно сказать:
историческое становление есть большой сон человечества.

95.

657
•Времена серьезны, а потому лишь серьезное миро

и жизневоззрение может им служить

...

прежде всего, не

Но разыгрывающееся во сне как внезапно выступаю

судите быстро, но поставьте вещи рядом и рассмотрите
их, чтобы они сами что-то сказали. В ходе времени они

щие образы,

много нам говорят. Познакомиться с возможно боль

-

оно может стать ясным и попятным в

имагинациях Духовной науки. Поэтому нет ничего ис

шим- это лучшая подготовка к тому, чтобы действительно

торического, что не было бы Духовной наукой•. Обыч

проникнуть в трудные, запутанные отношения современ

ная история

а не с дей

ной жизни•.
173(1)
96. •Ведомому к этому своей кармой, открывается

•К.Маркс, например, сделал нечто иное, как превра

вИдение правильного в правильный момент там, где в

тил в теорию то, что человечество видело в снах на про

отдельном явлении высказывается нечто значительное.

.... имеет дело с трупом истории,

ствительностью исторического становления•.

тяжении последних 4-х или 2-х столетий, что там дей

Ибо часто в одном явлении выражается такое, что броса

ствительно имело место, но что теперь целиком •изоспа

ет свет на десятилетия и, как молния, освещает то, что

но• и должно очистить место для нового времени•.

происходит па самом деле•.

181(1)

97.

173(2)

•Мировой дух есть множественность божествен-~~

•Никто не может так исследовать внешнее собы

но-духовных сущностей. В более древнюю эпоху они

тие, чтобы ему открывалась истина, если он действительно

воздействовали на Землю из звездных мест. Что тогда

не отдается карме, если многого он не оставляет в под

сияло из далей мира, что излучалось из центра Земли

сознании, многому не дает скользить в своей душе; ибо

как силы, -это были в действительности интеллиген
ция и во.л.я божественно-духовных сущностей, творчески
работавших над Землей и ее человечеством.

85.

всякими симпатиями и антипатиями человек омрачает

себе свободное воззрение. Ничто так не способствует зат
мению свободного воззрения, как то, что называют совре

менным историческим методом•.

174(18)

В позднейшую космическую эпоху
Сатурна и Солнца

-

-

после развития

действие интеллигенции и воли

•Окончился век, история которого писалась на

божественно-духовных существ становилось все более

физическом плане. Нам должно стать ясно, что арима

духовно-внутренним. То, в чем они первоначально дей

86.

нические власти повсюду все более взламывают исто

ственно присутствовали, стало •телом мира•, гармоничес

рическое становление. Две ведущих личности, Вильсон

ким строем звезд в мировом пространстве. Окидывая

и Ленин, умерли от одной и той же болезни, оба были
парализованы, а это значит, что оба были вратами для

сказать: из первоначального духо-тела творящих Вселен

эти вещи соответствующим духу мировоззрением, можно

ариманических властей. Следовательно, мировая исто

ную существ возникли дух .мира и тeJW .мира. И тело

рия перестала быть земной историей, но делается исто

мира строем и движением звезд указывает, каким некогда

рией космической•.

было интеллигентное и соразмерное воле действие богов.
Но для космического настоящего бывшее некогда в

87.

300-в с.113 ·

•Материалистическое толкование истории есть

прямое продолжение 8-го экуменического собора•.

175(8)

88.

•Кто следует за одними фактами в истории, по

звездах свободно-подвижной интеллигенцией и волей бо

гов стало в них закономерно-твердым (застывшим).
Итак, то, что теперь из звездных миров светит челове

добен человеку, описывающему, из каких букв состоит

ку на Земле,

•Фауст• .

176(9)

и интеллигенции богов, а остановившееся знамение того,

•Оккультные исследования показали мне, что ряд

чем они некогда были в звездах. В небесно-звездном

89.

-

это не непосредственное выражение воли

маститых современных историков стали таковыми бла

строении, вызывающем восхищение в человеческой душе,

годаря тому, что в третью культуру находились в каком

можно позтому увидеть прошлое, но не настоящее откро

то отношении к египетскому посвящению

...

или вообще

имели какое-то отношение к тайнам храма•.

90.

147(5)

•Не следует так широко распахивать в истории

двери перед власть имущим княжеским элементом, как

это делают сегодня учителя истории•.

185( 1)

вение богов. Но то, что в блеске звезд есть •прошлое•, в
духовном мире есть настоящее•. И человек своим суще
ством живет в этом •настоящем• духе мира.

В построении мира нужно оглянуться на древнюю
космическую эпоху, когда дух мира и тело мира дей

•Герман Гримм описывает историю, как бы неся

ствуют как!@!ll!С_711во. Нужно обратиться к средней эпо

огромное бремя на своей спине, Ницше же как будто по

хе, когда они раскрываются как двоЦ.стf!енность. И

91.

стоянно это бремя трясет•.

92.

220(12)

•Многое нужно изучить душам в наше время, что-

нужно помыслить в будущем третью эпоху ;КоГДа дух
мира снова примет в свою деятельность тело мира.

бы правильным образом связать себя с ходом событий•.

J!jЭревние эпох~ констелляции и ход .звезд были

159(4)

неисчислимы, ибо они тогда были выражением свобод

•Эзотерику необходимо понять план, который

ного разума и свободной воли божественно-духовных

человечество разрабатывает бессознательно под водитель

существ. В будущем они снова станут неисчислимыми.

93.

ством Белой Ложи•.

94.

264 с.210

•Вычисление• имеет значение лишь для средней кос

•действия умерших сплетаются с чувствами и

мической эпохи. И это значимо как для констелляций и

волевыми импульсами т.наз. живых. Это, собственно, и

хода звезд, так и для действенности сил, излучающихся

есть история•.

из центра Земли в дали мира. Так становится •невы

179{3)

числимым• то, что действует •из глубины•. Но все стре-

,
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v

мится из древней космической эnохи к средней, когда
nространствеиное и временное становится вычислимым,

стианства,

а Божественно-!t)'Ховное, как откровение иителлиrеJЩИИ

Существо, о Котором в эnоху Авраама и Моисея говори

и воли, надо Искать •nозади• вычислимого. Лишь в этой
Средней Эnохе даны условия, в которых человечество

ли как о Ягве, nриняла человеческий облик. •Мы долж

может nродвигаться вnеред от смутного сознания к яс

торое существует между Солнечным светом, отраженным

ному, свободному самосознанию, к собственной свобод
ной интеллигенции и к собственной свободной воле.

Луной, и nрямым солнечным светом•.

Должно было однажды настуnить время, когда Ко

Третье тысячелетие Кали-юrи, nеред основанием Хри

-

это Соломонава эnоха. В конце этой эnохи

ны видеть между Ягве и Христом лишь

to различие, ко

Первые три эnохи Кали-юги стали nовторяться с

nерник и Кеnлер •вычислили• тело мира. Ибо из косми

основания Христианства, но в обратном nорядке, •· .. так
что существенные черты Соломоновой эnохи nовторились

ческих сил, связанных с настуnлением этого момента,

в 1-м тысячелетии по Р.Х. и таким образом, что дух Со

должно было сформироваться человеческое самосоз

ломона жил и ткал в выдающихся личностях этого 1-го

нание. В древнее время это самосознание было заложе

тысячелетия•. Во втором тысячелетии по Р.Х. nовтори

но; затем настуnило время, когда оно уже было в состоя

лась Моисеева эnоха. Дух Моисея nронизывает дучших

нии •вычислить• дали мира.

nредставителей этого времени. Но nовторение имеет вид

На Земле развертывается история. Она никогда не

некой nолярности, и если Моисей искал Мировое Я, Яrве,

настуnила бы, если бы дали мира не стали •твердыми•

во внешней физической nрироде, то теnерь взгляд на

констелляциями звезд и ходом звезд. •Историческое ста

nравляется внутрь человека и возникают мощные внут

новление• на Земле есть отображение -но совершенно
измененное - того, что некогда было •небесной истори

ренние откровения (христианские мистики). Мировое
Я говорило в них изнутри с той же мощью, с какой оно

ей•. Древние народы еще имеют в своем сознании эту

говорило Моисею извне, из элементов. Начиная с наше

•небесную историю•, и они больше смотрят на нее, чем

го времени встает задача обновить Авраамаву эnоху; те

на •земную историю•. В •земной истории• живет ин

nерь мы должны из физически-чувственного воззрения,

теллигенция и воля людей, сnерва в связи с космической

из комбинации физически-чувственных nризнаков, к

волей богов и с интеллигенцией богов, а затем самостоя

которым висшел Авраам, nодняться к духовному nозна

тельно. В •небесной истории• живут воля и интеллиген

нию. И в течение 2500 лет оnределенное число людей
вновь nридет к естественному ясновидению.
118(7)

ция связанных с человечеством божественных существ•.

26040-143)

2.

фы, включить, с одной стороны, в развитие силы nреnят
ствий. Для этой цели были исnользованы сонмы существ,

Исторические периоды и ритмы

98.

•Первая часть Кали-юги называется в духовной

науке Авраамавой эnохой, той эnохой, в которую в чело

веке, хотя он и утратил вИдение высших духовных ми
ров, nробудилось до векоторой стеnени божественное

сознание, возраставшее с тех пор все более и более в его
Я, так что человек все более nредставлял Бога как род
ственного я-сознанию. Как мировое Я явился Бог в nер

вое тысячелетие Кали-юги.. .•

99.

118(3)

•Мы идем nутем развития вновь, так сказать, на

зад. Во времена Авраама божественное сознание вошло
в человеческий мозг; а теnерь, когда мы оnять встуnаем в

эnоху Авраама, божественное сознание вновь высвобож
дается из мозга•.

Второе тысячелетие Кали-юги можно назвать Мои

сеевой эnохой. Тогда Бог Ягве
ху Авраама как мировое Я,

-

-

открывавшийся в эnо
как таинственное води

тельство человеческой судьбой, как Бог одного народа,
открывается как Бог элементов, в nылающей Куnине.
•И это было огромным шагом вnеред, когда в учении

Моисея мировое Я, Бог ощущался так, что можно было
сказать себе: элементы бытия, все, что можно увидеть
физическими глазами: молния, гром и т.д.,

-

100. •За восемь столетий до нашего летоисчисления
стало необходимо, чтобы nодготовить Мистерию Голго

все это

есть истечения, деяния единого мирового Я•. И следует
заметить, что в nредыдущие эnохи человек nереживал

множество духовных существ, но не nоднимался (кроме
nосвященных) до их единства.

чей nредводитель в оккультизме зовется Маммоном. Они
затуманили людям сознание их свя:;~и с Богом. Люди
утратили старое ясновидение, и тогда расцвели науки и

философия Евроnы•.

264 с.223

100а. •С IV в. по Р.Х. идут nоиски Царства Божия.
Сначала Царство ищут в мире - римское Царство, гра
ница.

Претворение морального.

Божье государство Августина.
Потом: отказ иметь это Царство на Заnаде. Кресто

вые nоходы. Идет борьба за внешний моральный миро
вой nорядок. В nодосновах nребывающие турки явля
ются разрушителями.

Далее: враг внутри

Лютер

-

-

борьба Лютера с

антиморальностью.

Современные теософы

-

они видят необходимость в

современном безобразном nознании видеть образы, об
лики. В

XIX

в. новый закат: закат римских форм•.

343 (11)' с. 72
101.

Весьма nоучительно рассмотреть исторические

события с той точки зрения, что они развиваются в

33-

летием цикле: nричины, заложенные в одном году, дают

следствия через 33 года. В 1914 г. начались катастрофи
ческие события. •И нужно только nодумать· о том, что
было за 33 года до 1914 г., т.е. в 1881 г. Тогда в Петербур

ге началось nравпение Александра

111 ( 1845-1894), того

царя, nри котором начались nреследования в nрибал
тийских nровинциях, того царя, который воnлотил так

п. Исmория
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много несчастий в Европе. Можно также заглянуть глуб

33 года? - Ибо все вещи в историц через 33 года вновь

же в события; я сейчас имею в виду не душевно •глуб
же•. Если вы изучите роль, которую сыграл в 1881 г.
Гамбетта (Леон, 1838-1882; в 1881-82rr. французский пре
мьер-мииистр) во время его двухмесячного президент

восстают в преображенном облике из могилы силой, свя

ства, то из этого вы извлечете сигнатуру того, что подго

занной с тем святым и целящим, что человечество полу
чило благодаря Мистерии Голгофы•.
180( 1)

105. •Фридрих Шлегель говорит о Наnолеоне: •семь
леr ему потребовалось, чтобы вжиться в то, что он позднее

товлялось в тот момент, когда разразились эти катастро

рассматривал как свою задачу; два раза по

фические события

ныне симптоматически выражаю

ся беспорядок, который он пронес сквозь Европу, и семь

щиеся в настроении, гоt;Подствующем между северной и

лет он прожил после своего низвержения•. Четырежды

южной Россией, в развязывании русско-украинской

семь лет

вражды, являющейся симптомом куда более значитель
ным, если взять события, которые подготовлялись, чем

Шлегель•.
180( 12)
106. •Развитие ныне ускоряется. Промежутку време

все то, что сегодня людИ, исходя из удобства, хотели бы

ни от Карла Великого до Фридриха Великого соответ

...

назвать важными событиями•.

...

7

лет длил

на зто столь прекрасным образом указывает

180(2)

ствует ХIХ-й век. Это следует понимать в том смысле,

102. •Одно человеческое поколение, 33 года, зреет семя

что ... события по числу и значению . ~. сгущаются. В
будущем зто пойдет еще быстрее•.
97(27)
107. •В эпоху, последовавшую за Карлом Великим,
мы развиваемся в 10 раз быстрее, чем на протяжении
тысячелетия до этого•.
97( 17)

мысли, семя; поступка. Когда оно созрело, .то действует

затем в течение следующих 66-ти лет далее в историчес
ком становлении. Интенсивность импульса, заложенного
человеком в историческое становление, распознается в его

действии сквозь З поколения, сквозь целое столетие•.
•Может, например, быть так, что импульсы, заложен
ные в один определенный год, обладают меньшей про

3.

ОбщиА ход истории

бивной силой в последующие 33 года, чем импульсы дру
гого года для своего периода в 33 года. Это объясняется

Мaтepii8JIЪI к истории древнего мира

тем, что время между Рождеством и Пасхой бывает раз

108. •Европейское население в большей своей части

ной продолжительности•.

180(4)
103. •Борьба Михазля с драконом была событием

возникло благодаря тому, что из Атлантиды шли массы

духовного мира. Она разрешилась свержением дракона

другие массы народов, отчасти из других областей Ат

народов и частично оседали здесь, населяли Европу ....

на Землю .... Первая заря, начало, первое столкновение в

лантиды (не из областей современной Ирландии), а так

этой войне Михазля с драконом в

же из древней Лемурии, пришедшие в Азию, встретились

XIX в. было в 1841 г.
Особенно наnряженно она шла затем до 1845 г. От 1845
до 1879 г. протекло 34 года; считая далее от 1879 еще 34
года, мы приходим к событию, которое выступает как
отраженное событие: зто год 1913, предшествующий 1914.
Вы видите на физическом плане отражение решающих
событий духовной борьбы, отражение, начавшееся в 1913
г. Но возьмнте периоды от 1841 до 1879 и далее до 1917!
Решающим годом в XIX веке был 1841, ero отражение -

там с основным потоком пришельцев из Атлантиды (с
Ману). Таким образом народные массы разной степени
одаренности и различных духовных способностей насе

лили Европу и Азию•.
103(8)
109. •В то время как высочайшие посвященные со
своими учениками ушли в Тибет ... повсюду среди на
родов Европы остались посвященные, лелеявшие духов

ность в Мистериях .... среди друидов или среди людей
заnаднорусских областей и Скандинавии, где были

1917 г.
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•Подобные вещи не должны лишать человека покоя,

насаждать в голове вечные каnризы. Эти вещи должны

Мистерии троттов, всегда существовало определенное
число людей, знавших о духовном мире•.
103(8)

110. •Вся европейская культура есть дар Мистерий
Европы. Через посвященных друидов европейцы (кель
ты) получили обучение из высших миров, чего не смог
ли бы сделать собственными силами•.
121( 10)

стать требованием желать видеть все ясно, желать дей

111. •Кельтское на севере (Европы) восходит к ...

ствительно всмотреться в духовный мир, не проспать

Э-му послеатлантическому периоду•.
173(6)
112. •В той удивительной культуре, которая, так ска

события•.

177(9)

•Когда в начале 80-х годов выступил магоме

зать, лежит в основе всех европейских культур, в кельтс

танский пророк Махди, то он кончил тем, что английс

кой культуре мы имеем пережиток того, что возникло

кое господство распространилось на Египет. В то же

путем взаимодействия народного характера и исследо,.

время, с французской стороны Индокитай, после войны с

ваний посвященных .... Старокельтский злемент

Китаем, был завоеван для европейского господства. По

отзвук еще более древних культур Европы, которые не

том состоялась кошалезекая конференция и выступили

которым образом остались от великой культуры Зарату

104.

другие события подобного рода.

чему оно пришло теперь, в

-

Изучите все зто, к

...

есть

стры, но которые при этом идут путем, соответствующим

1917 г., через 33 года! Тогда

характеру народа•.

были заложецы причины того, что исnолняется теперь;

113(5)

113. Во времена,

отстоящие от нашего на 7-10 тыс.лет,

Людям тогда следовало бы спросить себя: какие перс

Европа была покрыта льдом, тогда был т.наз. леднико

пективы зто Рождество открывает для Пасхи через

вый период. •Это явление ледникового времени приве-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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ло к тому, что бОльшая часть того населения Европы либо

народ. Советы этого древнейшего европейского руковод

вымерла, либо должна была искать другие места для

ства несла затем в жизнь вторая каста, обладавшая боль

жизни•.

354( 11)

шой силой. •Поэтому в то время как в Индии высочай

•В истории послеатлантической эпохи мы име

ший блеск мудрости был представлен браминами, т.к.

114.

ем одну особенно большую противоположность, существо

они толковали священные тексты, в Европе дело обстоя

вавшую между Ираном и Тураном. В основе ее лежат

ло так, что больше всего ценилась сила, мужество•.

разного рода особенности двух народов. Те народы, что
жили к югу от Каспийского моря, исторически были
склонны к оседлости, к преобразованию природы силой

155(4)

120.

•Гунны

-

последний пережиток древних атлан

тических народов. Они находятся в глубоком декадан

человеческого духа. К северу от Каспийского моря, в

се, выражающемся в определенных процессах разложе

современной Сибири и в современной западной России

ния астр. и эф. тел. Эта разлагающаяся материя нашла

жили народы, бывшие, так сказать, •на ты• с духовными

подходящую почву в страхе и ужасе, который гунны все

существами, но не склонные развивать внешнюю куль

ляли другим народам•. Последствием этого была

туру. Они бродили со стадами, охотно разрушая окру

вспышка прохазы в Европе в Средние века.

жающее, если у них была в том нужда•.

123( 1)

115. •Каждый человек, получивший хотя бы пшольное

121.

99(5)

•На сцену истории выступают варварские на

роды, ничего не знающие о благонравии и искусстве.

образование, может составить себе представление о духов

Эти племена вытесняются монгольскими народами из

ном развитии в древности .... Но представьте себе, насколь

мест своего обитания в области современной России и

ко иным было бы это представление, которое ныне может

затем продвигаются далее на запад•. •С востока при
шли славяне и потеснили германцев дальше (на запад).

составить себе всякий, если бы архиепископ Теофилус Алек
г. семьсот тысяч свитков важ

Будучи окруженными с двух сторон другими народами,

нейших документов культуры, произведений римской, еm

сандрийский не сжег в

германцы сильно перемешались с кельтами и славяна

петской, индийской, греческой литературы и вообще их ду

ми. И во всей культуре средневековья действовала эта

ховной жизни. Сохранись все это

смесь германского элемента с кельтским и славянским•.

391

в современных учеб

-

175( 16)

Кельты обладали большой и своеобразной культуроЙ.

•Римская Империя пришла к закату в силу

•деятельной, энерmчной, духовно подвижной, склонной

никах стояло бы нечто совсем иное•.

116.

разных причин, но одной из существенных был не

к революционным импульсам заявляет о себе кровь кель

вероятно сильный отток золота на Восток; широко

тов также и в более поздние времена. Великолепной по

распростертая империя обеднела золотом. Это не пошло

эзией, пением, научными Представлениями мы обязаны

на пользу римлянам, привыкшим в учреждениях своей

народу кельтов. Сагам, обработанным в позднем средне

империи пользоваться золотом

....

и когда его не стало,

то это повело к упадку. Вторгшимся же с севера наро

вековье немецкими поэтами

сифале и др.,

-

-

о Роланде, Тристане, Пар

первое побуждение дали кельты•.

дам это было нипочем ... ибо все у них было организо
вано на натуральном хозяйстве•.

51(4)

122.

•Так из события, называемого переселением народов,

Франки были христианизированы с запада; готы

примыкали к арианству и отличались большой веротер

возникло то, что можно назвать заменой хозяйства, осно

пимостью.

ванного на золоте, натуральным хозяйством, как более

123.

51(5)

•для готов избрание ими приемлемой для них

формы Христианства стало причиной их уничтожения .. ·•

подходящим для тех условий жизни.

Европа постепенно стала такой, что Каролинm были
вынуждены считаться с отношениями, в которых прихо

Римский епископ Лев Великий заставил Атиллу уйти
из Европы. Это событие можно понять с точки зрения

дилось обходиться без значительной циркуляции золо

•народной психологии•. •Льву была известна власть,

та•.

которую Атилла имел над своим народом.

180(16)
•Из римских цезарей наиболее глубоким обра

Атилла же, при всей своей силе, не знал того, что ему

зом в тайны Мистерий были посвящены Калигула и поз

противостояло: Христианства; потому он склонился пе

же Нерон.

ред ним•.

117.

. ..

они заставили выдать им тайны Мисте

рий•.

175(12)

118. Круг лиц, называемый ныне духовенством, в древ
ности выполнял задачу

подготовки

правителя

таким

образом, чтобы в нем мог обитать Сам Бог и через него
непосредственно осуществлять управление. •И если даже

124.

ского полководца, вступившего в Испанию в

рика

51(6)

Название Гибралтар происходит от имени араб

- Gebel al Tarik.
125. •И если находится

711 г., Та
235( 11)

мы возьмем Нерона, то несмотря на то, что его представ

драматург, показывающий
Людавика Благочестивого (сын Карла Великого, римс
кИй император с 813 по 840 г.) в семейных склоках,

ляют себе безумцем или кровопийцей, для массы римлян

поглощенным грандиозными государственными афера

ужасная тирания Нерона вызывала не что иное, как изум

ми, то это лишь глупость, могущая ин'тересовать детские

ление тем, что бог может пребывать на Земле в столь

души, сидящие в театре; с историей это не имеет ничего

ужасном облике. Сомнений относительно божественнос

ти облика Нерона у большинства населения Римской

общего•.
180(16)
126. Когда Европа еще вела замкнутый образ жизни

Империи не было•.

и была довольно бедной, неожиданно возвысилась Ве

197(5)

Каста браминов в Европе держалась в тени, в

неция; как говорит история: благодаря торговле с Вос

потаенных местах и оттуда давала советы, как улучшить

током. Но чем могла торговать Венеция с Востоком?

119.

П. История

Она торговала
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и это можно легко доказать докумен

год явился исходным для колоссальной, точной перера

людьми. •Людей начали продавать на Вос

ботки того, что ранее можно было только предчувство

ток в этой торговле!• И интересно, что от этих продан

вать, -он стал исходным для мало ценимой ныне схо

тально

-

-

ных людей впоследствии произошли те значительные

ластики. Затем это был исходный пункт того открове

полководцы, что так успешно затем осуществили походы

ния, которое выразилось в таких душах, как Аrриппа

в Европу. •Ядро азиатской армии, хлынувшей в Европу,

Неттесгеймский, а более глубоким образом

составляли потомки людей, проданных Венецией и дру

Розенкрейцерстве•. Здесь последним представителем

гими итальянскими городами на Восток•.
181(18)
127. В 1108 г. родился Дандоло Венецианский (Эн
рико, 1108-1205; с 1192 г. -венецианский дож). В Кон

материальную культуру.

стантинополе он был ослеплен турками, однако и будучи

да люди должны были прийти к тому, чтобы провести гра

-

во всем

этой эпохи был Тихо де Браге. Затем начался отлив в

130.

126(5)

•1250-й год был приблизительно той эпохой, ког

слепым управлял Венецией, той Венецией, что внесла в

ницу между тем, во что нужно верить, следуя впечатлению,

духовное ариманический дух. •Это значительный момент

которое производили передаваемые предания, и тем, что

мировой истории, когда этот дож Дандоло захватил Кон

можно познавать. Последнее оставалось ограниченным

стантинополь и ранний дух крестовых походов перевел в

физическим чувственным миром. И затем пришло время,

поздний дух крестовых походов•. Вначале крестовые

когда все больше и больше являлась возможность снова

походы имели целью силу веры соединить со святыми

обрести вИдение в духовном мире. Но это новое яснови

реликвиями, с фактическим событием Мистерии Голго

дение было уже иноrо рода, чем то старое, которое уrасло, в

фы. Но когда в них вступила Венеция, реликвии стали

сущности, именно в

трактоваться как биржевые ценности. •Распространилась

жен был выставить для новой формы ясновидения стро

капиталистическая аура; Дандоло

гий принцип, по которому Посвящение должно было ру

-

это инкарнация

1250 году.

Западный эзотеризм дол

ариманическоrо духа!• А ранее этим же путем из Римс

ководить

кой Империи золото ушло на Восток. Так римское золо

Этим характеризуется та особенная задача, которую ста

то действовало с одной стороны, восточный rнозис

вило себе вступающее в культуру Европы эзотерическое

-

с

духовными

ушами

и

духовными

друrой. Затем пошли крестовые походы от Рима и парал

течение. С приближением

дельно им попытка сместить Рим, противопоставив ему

соб водительства на пути к сверхчувственным мирам. Это

Иерусалим: Готтфрид Буллионский.

водительство было подготовлено теми индивидуальнос

128.

181(18)

•Зачем люди стремятся туда, на Восток? Зачем

стремятся они к святому гробу?

1250 года

глазами.

начался новый спо

тями (духами), которые стояли тогда за внешними собы

Затем, что еще не

тиями истории и уже за несколько веков совершили под

моrут стремиться к новой миссии, к новой элементарной

готовление для того, что сделалось необходимым для эзо

по силе, специальной идее эпохи души сознательной. Они

терического обучения благодаря условиям, сложившимся

стремятся в истинном облике, даже в истинной субстан

в

ции обрести уже существующее древнее, стремятся в Иеру

соединять никакого недоразумения, то его можно приме

-

1250 году.

Если со словом •современная эзотерика• не

салим, чтобы найти это древнее и внести его в развитие

нить к духовной работе этих высоко развитых личнос

иным образом, чем это сделал Рим! С крестовыми похо

тей. Внешняя история ничего не знает о них. Но сделан

дами предчувствуешь приближение эпохи души созна

ное ими выступает во всей культуре, которая развивалась

тельной с той непродуктивностью, которая ей вначале

на Западе, начиная с XIII-гo века.

свойственна•.

185(2)

128а. После эпохи Рима

• ...

нужда в совести стано

вится исторической. Это началось в

IX-X веках•.

Крес

Значение

1250 года для

духовного развития челове

чества становится особенно ясным, если мы примем во
внимание результат ясновидящего исследования, кото

товые походы, как их понимал, напр., Готтфрид Булли

рый заключается в следующем факте: даже те индиви

онский, имели целью овнутрение религиозной жизни, что

дуальности, которые в прежних инкарнациях достигли

надеялись найти в Иерусалиме и противопоставить омир

высоких ступеней развития и которые воплотились сно

щвлению Рима. Рим имел свои пророчества, он знал, что

ва около

зреет против него, и поручил своей креатуре, Петру Амь

полное помутнение своего непосредственного вИдения в

енскому и его товарищам проповедовать крестовый по

духовном мире. Совершенно просветленные индивиду

1250

года, должны были на время пережить

ход, чтобы вывести из Рима то, что, собственно, должно

альности были как бы отрезаны от духовного мира и

было направиться против него.

могли сохранить о нем какое-либо знание только из вос

343,

с.

282-283

поминания о прежних воплощениях. Итак, мы видим,
что с тех пор в духовном водительстве человечества стал

1250-йгод

129.

В

7-8 тысячелетии до Р.Х.,

во время атлантичес

кой катастрофы действие Иерархий сильнейшим обра
зом сказывалось на физическую Землю и наименьшим

-

на человеческий дух. Противоположная этому ситуа

ция наступила в

1250 г.

по Р.Х. •Это был момент време

ни, наиболее подходящий для тоrо, чтобы дать человече
ству Мистерии, способные выразить непосредственную

связь духовного с природным действием. Поэтому этот

необходим новый элемент. Это был элемент истинной
современной эзотерики. Только благодаря ему мы мо
жем правильно понять, как может проникнуть в води
тельство всеrо человечества, а также и отдельного человека

то, что мы называем Импульсом Христа.

Между Мистерией Голгофы и выступлением совре
менной эзотерики лежит первая эпоха прорабатывания
Импульса Христа в человеческих душах. В течение этой
эпохи люди воспринимали Христа некоторым образом
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бессознательно для своих высших духовных сил, так

ние, основанное на профессиональном отношении к вой

что впоследствии, когда они вынуждены были принять
Его сознательно, они делали всевозможные ошибки и

не, шло параллельно, рядом с тем другим настроением•.

попадали в лабиринт в отношении понимания Христа.

шире раскидывали свою сеть, все больше людей делали

убывание сверхчувственного познания до XIII-гo в. и

зависимыми от себя, и на этом процессе было основано

...

•Те, кто скапливал богатства, постепенно все шире и

затем медленное вживание его в измененном виде в пос

все правление Меровингов. А то, что теперь называют

ледующие времена совпадает с проникновением Импуль

государством, возникло после

са Христа в человеческое развитие•.

шие с

15(2)

XV в.,

XV в.

Времена, наступив

отличались тем, что опять в отношения всту-

180(16)

пило золото•.

Ход истории с

131.

С

111

по

XV века
XV столетие

136.
Европа развивала силу

веры (не силу благочестия). Для консолидации этой силы
она нуждалась в изоляции. И так получилось, что золо

то, ушедшее из Римской Империи на Восток, поставило
Европу в условия натурального хозяйства, связанного с
земледелием.

•Глубоко значителен для развития Европы в эти сто
летия такой симптом, что

1/3 европейских земель пере

шла к тем, кто были носителями этой силы веры: в цер

ковное владение .... Нечто было и утрачено, при этом
укреплении силы веры был утерян прогресс в развитии

Христова Сознания•.

132.

•Развитие с

181( 18)

IV до середины XV столетия по Р.Х.

представляет собой в существенном род беременности
цивилизованного человечества, когда вынашивался иду

щий снизу интеллектуализм, выступивший затем полно

стью в

XV в.

133.

и достигший своей вершины в

XIX в. •.
206(23. VII)

В духовном мире существует закон, по которо~

каждая раса, раэвившаяся самостоятельно до определеннон

ВЫСО1ЪI, должна воспринять заново импульс, идущий из мест
ее происхождения, иначе ее ожидает упадок. Так мудрость
Востока должна была воспринять мудрость Запада, над
чем и работал Христиан Розенкрейц. •Духовную культу
ру Востока, какой она в своем высшем цветении вырази

лась в мудрости Ветхого и Нового Заветов, он привел во

внутренне гармоническую связь с древней, идущей из Ат:
лаитиды мудростью. Так дал он нам Христианство в тои
форме, в какой оно уже подготовлялось тем таинственным

•неизвестным из Оберланда•, который приходил к Иоан

.ну Таулеру•.
264 с.327-328
134. Андреа в 17 лет написал •Химическую свадьбу
Христнана Розенкрейца•. Позже, как теолог, он ее осу

дил. Это означает, что он ее и сам не понимал. •духов
ный мир хотел нечто открыть человечеству, что стояло в

связи со всеобщим ощущением того времени•. 181( 18)

135.

•Кто не примет во внимание эти два круга инте

ресов, тот не поймет средневековья. Один круг был ши
роко представлен теми, кому было абсолютно безразлич
но, что предпринимают те или иные рыцари, кому хоте

лось лишь одного: обрабатывать свой клочок земли и в
ближайшем окружении вести торговлю и развивать

ремесла. Эти интересы постепенно сформировали в Ев
ропе настроение, которого не было во время переселения
народов и которое позже выступило в городском_ремес

ленничестве как бюргерское настроение. Это распрост
ранялось в одном слое населения, а рыцарское настрое-

•Слово •граф• означает то, что связано с грифе

лем, с писанием. Писание, администрирование было пе

ренято с юга (германскими народами). Тот, кто управ
ляет, был графом ... Слово •граф• того же корня, что и

•графология•.

137.

180( 15)

•Что в средневековье называлось •свободным

городом•, было внешним выражением вдыхания я-со

знающей души человечеством•.

138.

103( 1О)

•В битвах, которые города вели с князьями и

рыцарями за свою независимость и свободу, выражалось

не что иное, как борьба свободной личности. Ничего по
добного не было ни в древней Греции, ни в Риме. Это
была значительная переходпая стадия•. В Средние века
и

ранее

все держалось

на

частном

праве

владельца.

Меровинrи, каролинrи были прежде всего владельцами
больших участков земли. Неверно также, когда царскую
и

церковную

власть

рассматривают

как

совершенно

различные. •Они были лишь конкурентами в борьбе за

внешнюю власть. Это были совершенно подобные силы,
действовавшие в одном направлении•. Это не было борь
бой светской и духовной власти, но

-

ставшей светской

церкви со светской властью. Как третье здесь постепенно

выступили •вольные города•.
51(4, 9)
139. •Среди жителей городов (средневековых) раз
вилось сильное чувство свободы и понимание не
посредственной ценности личности•. В сельской же мест
ности царили право кулака и дикость. Рыцари занима

лись враждой и турнирами. В их среде все более возра
стала дикость. Как правило, они были неграмотными.
Придворная жизнь отличалась большим невежеством.
Читать и писать приходилось женщинам. Их положение

было двойственно: их обоготворяли и, в то же время, пора
бощали. Варварство, необузданная жизнь вели к тому, что,
например, право гостя кончалось для женщин обесчещи
ванием. Орден меченосцев был создан для противодей

ствия еще языческим областям Воет. Европы (каковы
были, напр., пруссы). Центром его был Мариенбург. Было
у них и стремление к господству.
51(11,12)

140.

•В то мгновение, когда папский импульс вы

нужден был выпустить из своих тенет западноевропейское

народонаселение
по

( •авиньонское пленение• пап с 1309
1377 год состояло в том, что папа из Рима был пересе

лен во Фраiщию и подчинен королевской власти), на
Западе вспыхивает сила национального начала (Жан
на Д' Арк 1412-1431) и становится там формирующим,
элементом•. Эмансипируются от папства даже итальян

цы. •В

1476 г.

на территории современной Швейцарии

произошло значительное сражение. Жившее тогда в ду
шах людей, когда Карл Храбрый потерпел поражение

II.

История
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при Муртене•, особенно симптоматично выступает нам

сущности говоря, кальвинизм был ему так же безразли

навстречу именно в этой битве ... начинается искорене

чен, как и англиканская церковь. Во внутреннем его души

ние тесно связанного с римским папством рыцарства,

все это являлось лишь одеянием, которое бЫло ему не

впору ... Он был очень умев и находчив в разговорах с

самой сущности этого рыцарства•.

•В Гусе

мы имеем личность человека,

людьми, но, собственно, никто не понимал, чего он хотел,

который, я бы сказал, всем обликом своего характера
являлся подобно человеку-вулкану. В 1414 г. в Конетанце

т.к. все ·другие хотели чего-то другого. Он был выход

начинается собор, приговоривший его к сожжению (хотя

когда он взошел на английский трон, то лучше всего за

Гус имел на соборе при себе охранную грамоту короля

метили сами католики, что от него им нечего ждать. От

(1369-1415)

Сигизмунда) .... Каким предстает Гус в новейшее вре
мя?

-

Как мощный протест против всей внушающей,

супестиввой культуры католического универсального

цем из очень католической семьи, из дома Стюартов. Но

сюда и возник тот странный плав, когда для выросших

в католицизме людей в

1605 г. под ловдонекий парпа
мент было подложено достаточное количество пороха ...

импульса. Сама душа сознательная вздымается в Гусе

Заговор выдал один из католиков .... Он (Иаков) не

против того, что душа рассудочная привяла от силы рим

подходил ни к чему, потому что был личностью, а лич

ского универсального импульса•. И это было не еди

ность имеет в себе нечто едиволикое, нечто •в изолиро

ничное явленне. Сюда относится и Саванарола

ванности задуманное•, на самое себя поставленное•.
В эпоху личности каждый хочет быть личностью.

( 1452-

1498), и Лютер (1483-1546), и эмансипация от Рима анг
ликанской церкви, и Кальвив (1509-1564). •Что удив
ляет нас в Кальвине, Лютере, если мы берем их как исто
рическое явление? ... Не новые продуктивные идеи, не

•Каждый хотел бы быть и папой и королем. Тогда одно
временно были бы исполнены идеи папства, королевства
и демократии!• Никто из говоривших об Якове 1 не был

новое, создаваемое самой душой, а сила, с которой они

прав, в том числе и написаввые им самим книги не уп

хотели влить старое в новую форму•.
Правомерные импульсы (Гус, Лютер, Виклиф) всту

рощают нам путь к его душе.

пают в развитии в борьбу с веправомерным. •Симптом

нять как консерватора, желавшего законсервировать ста

этой борьбы мы видим в восстании Соединенных Ни

рый привцип господства духовенства•.

дерландов (1556 г.) против люциферо-ариманической
личности испанского Филиппа .... а также в 1588 г., ког
да побеждается испанская армада•.
185( 1)

•Что Томас Мор увидел в духовном мире, буду
чи в физ. теле, - это осталось связанным с ним, когда он
своей душой прошел сквозь врата смерти и благодаря
этому смог оказать большое влияние на последующие

141.

До реформации огромные земельные владения

принадлежали церковным властям. Затем они были
экспроприированы и перешли

во владение светских

властей. Немало тех, у кого в ходе реформации были

отняты земли (особенно в Англии), переселились затем в
Америку. •Так что экономические отношения были в
высшей степени решiuощими при метаморфозе нового

143.

•Якова

·
1 (английского)

185(2)
лучше всего можно по

191(6)

144.

столетия.

Так они и действовали, эти два течения: ... (по мень
шей мере все же) призванная верующими религиозная
жизнь (англиканская церковь) и душа, ставшая могу
щественной благодаря переживакию сверхчувственного
в физ. теле, смогшая влиять на последующее развитие.

исторического развития, которое обычно называют ре

Она излучалась в другую духовную атмосферу ...

формацией. На поверхности дело выглядело так, что в

XIX веков,

души людей должен был войти новый дух, а старое цер

191(6)

иизава импульсами, возникшими благодаря действиям
и казни тамплиеров•.
171(8)
145. В начале 30-летней войны реформаторехи на
строенные люди выбрали себе противокороля, курфюр

Об Якове 1 (1566-1625; сын Марии Стюарт, ко
роль Шотландии, с 1603 г. также и король Англии) го

королем Богемии. А почему он был выбран? •Вам ста

ковное правпение слишком сильно связало мирской

Элемент с духовным; нужно же было вообще искать ду

ховный путь ко Христу и т.д.•

142.

XIV-

которая, как вы знаете, кроме того, была про

ста Фридриха Пфальцского, который с

1619

г. стал

ворили, что это был человек большой души, учености, с

нет ясно, почему, если вы узнаете, что он был зятем Якова

глубоким чувством благодарности за все доброе, что шло
к нему, миролюбив. Ледругой стороны, говорили, что он

развивается государственная идея, выросшая из нацио

1 (английского), того Якова, который стоит у начала об
новления братств! ... Это важнее всех других взаимосвя
зей•.
173 (11)
146. •Тридцатилетняя война ( 1618-1648), затеянная
иезуитами ... •
·
196(9)
146а. •В начале XVII в. ередвеевропейское челове

нального импульса ... на этой почве Яков

чество было способно воспринять спиритуальный им

лют, педант, из малодушия шел на мир, хитер. Оба опи
сания подходят к нему, если не знаешь, что действитель

но жило в его внутреннем. •В условиях, когда особенно

1 является как

выкорчеваввое растение, как существо с этой почвой не

пульс

особенно связанное•.

пе людей быть охваченной этим импульсом•.

•Будучи ребенком, он получил кальвинистское вос
питание, позже он перешел в англиканскую церковь, но, в

•

Карл Храбрый

(1433-1477),

герцог Бургундский. В

1476

... тридцатилетняя война помешала большой груп

266-З,с.З51
•Навигационные акты Кромвеля 1651 г. дали
ковфигурацJПО английскому мореходству и торговле.
Континентальная блокада Наполеона исходила из по

147.

г. разбит швейцарцами сначала при Грандзоне, затем при

литического мышления, что в

Муртене; пал в битве при Нанси.

низмом, и она потерпела крах. Колонизация Францией

XIX в.

уже было анахро

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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Северной Америки также носила политический харак

го тела ... Но вот внешве к вей приблизилось тело, которое,

тер и кончилась неудачей, тогда как хозяйственная ко

опять-таки, не могло найти никакой души: Наполеон. В

лонизация ее Англией не потерпела никакого ущерба•.

этих явлениях находится больше, чем в претендующих на

200(2)

остроумие намеках•.

· 185(2)

•Швейцария была первой страной, имевшей сол

tSЗ. •Благодаря французской революции, люцифе

дат в современном смысле слова, в смысле 5-ой послеат

рически-ариманическое начало односторонне и сильно

лантической эпохи•. Имея способных солдат, именно

перетянуло чащу весов, перетянуло главным образом

швейцарцы преодолели рыцарство. У них затем училась

люциферической силой. Это явление вызывает обрат
ный удар .... Во французской революции все происхо

148.

вся Европа._
Когда начал свои походы Наполеон, то ему противо

дит мятежно, все противоречит ритму людского разви

стояли армии, построенные по швейЦарскому принципу,

тия .... В Наполеоне выдвигается такое тело, которое

•· .. в то время, как Наполеон командовал армией из фран
цузского народа; это уже была народная армия ... рож

гую сторону

денная из народного тела. Ему не нужно было заботить

ности: подготовка к власти длится

ся о том, что его полки, разделенные согласно стратеги

лет блеска, беспокойства Европы, восхождение, и нако

полностью построено

-

-

но теперь уже с уклоном в дру

соответственно ритму человеческой лич

7 лет,

затем идут

14

ческим необходимостям, побегут. Характер народной

нец

армии был другими перепят у французов•.

семеричности лет!•

в., собственно, не знаешь толком: каким образом могло

сипации личности. Развитие в Европе идет

последующее присоединиться к

можно

ну освобождения от национального, к общечеловеческо

сказать, без всякого мотива? Это основная черта в исто

му. Но только это явление не может развиваться доста

рии Франции

185(2)

точно самостоятельно из-за постоянного противодействия

•Конечно, сегодня сочтут реакционным, когда

со стороны тех орденов, которые невероятно сильно, осо

174(20)
149. •Лрослеживая собЫТИJ1 французской истории XIX

tSO.

XIX

предыдущему,

в.: немотивированность•.

7 лет нисхождения ....

До середины

XIX в.

Все протекает строго в ритме

сильно действовал толчок к эман

.... в

сторо

такой человек, как Фридрих Шлегель, видит во фран

бенно в Англии, отравляют всю внешнюю жизнь, го

цузской революции большую односторонность•, взры

раздо сильнее, чем это представляет себе внешний мир.

вообразное выражение атеизма

1St.

XVIII века.

180( 12)

Это явление не может развиться. В результате мы имеем

Из просто национального эпохи французских

выступление таких примечательных личностей, как Ри

• ... вырос

чард Кобден, как'джон Брайт, • которые, с одной сторо

ло то, что позже изживало себя во французской револю
ции: личность. Чисто на саму себя поставленная челове

ны, действительно охвачены импульсом эмансипации

ческая личность хотела эмансипироваться от принуж

элемента по всей Земле, которые заходят так далеко, что

королей, последовавшей за 30-летней войной,

личности, преодоления силой личности национального

дении того сообщества, которое также было взято не из

уже затрагивают нечто, могущее иметь величайшее поли

какого-либо продуктивного импульса, а из природы, из

тическое значение, если бы оно решилось вступить в но

человеческого окружения, из человеческой душевной кон

вое историческое развитие!

ституции•. Далее совершенно неорганичво, без какой

рованно, в зависимости от различных областей ... потому

либо мотивировки выступил Наполеон

-

но вступить дифференци

• ... как распрос

что, естественно, эти люди имели отношение к своей стра

транитель заветов французской революции•. Значитель

не; но там они выражали основной принцип либерализма

ным поворотным пунктом в новой истории было 21
окт.1805 г. - это Трафальгарская битва, в результате
которой были остановлены щупальца Наполеона и вполне

ства этих островов. Это было нечто значительное, но, едва

-

невмешательство в чужие дела со стороны государ

возникнув, оно было обессилено другим стремлением,

оформилось то, что прежде было лишь в зародыше,

исходившим из импульса 3-ей послеатлантической эпо

отделение Англии от континента.

хи. Итак, с середины

73 с.

348-349

•Я действительно предпринимал поиски души

152.

XIX в.

мы видим, как на Западе

возникает либерализм, то, что называют либеральной на

Наполеона, например в ее странствии после смерти, но я

строенностью ... Это называют и свободомыслием

не могу ее найти, и я также не думаю, что кто-то найдет ее,

уж кому нравится ... а в последней трети

потому что ее, по-видимому, вообще нет. И это и является,

иссякло и вымерло!•

XIX в.

-

как

это все

пожалуй, загадкой Наполеона, что его жизнь идет как часы,

В течение векоторого времени толчок души сознатель

в ритме семилетий. Она лучше всего может быть понята,

ной породил волну либерального начала (краевое). Но

когда ее рассматриваешь как полную противоположность

то, что ударяет в одну сторону, затем ударяет в другую

1, или как противополож

(синее). •Либерализм возник благодаря тому, что его пред

ность всей абстракции французской революции. Револю

ставители хорошо овладели собой внутренне, хорошо взя-

такой жизни, как жизнь Якова

ция вся

-

душа без тела. Наполеон весь

-

тело без души,

но тело, сколоченное как бы из всех противоречий време
ни. В этом удивительном сочетании - революция :11: На
полеон

-

таится одна из величайших загадок в смысле

симптомов развития нового времени. Дело обстоит так,
как если бы определенная душа, ища возможности вопло

щения в мире, появилась бестелесно и действовала среди

революционеров

XVIII в., во не находила бы подходяще-

• Ричард Кобден (1804-1865), rлава манчестерскою дви
жения (крайнею либерализма в хозяйственной жизни: сво
бодная торювля, конкуренция без вмешательства rосудар
ства в экономику), предводитель партии, требовавшей унич
тожения хлебных налоюв.

Джон Брайт
ятель. После

(181 1-1899), анrлийский rосударствениый де
1843 r. rлава манчестерскою движения.

Il.

_. . . . '/ . . t,,

,/UZ"''''кpor.~~.

История

ли себя в руки, борясь с тенетами

q~ ~4c··~ ........i чисто земного начала ... они не под~У 1,1'
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XII вв.) норвежские корабли плавали в Америку (они
называли ее, конечно, иначе), чтобы там изучать болезни.

дались ничьему захвату; они были
просто исполнены идеями общечеловеческого порядка. Но другое также существовало ...
Уже в середине XIX в. на политическом небосклоне про

дицины следует искать здесь.

ступила вся безнадежность либеральных идей, т.к. по

щественную роль здесь

с:wн. ''11111~

Иэ Европы плавали в Америку, чтобы изучать болезни,
возникающие под действием земного магнетизма. И та
инственное происхождение старинной европейской ме

. ..

Но постепенно

сыграли эдикты

-

су

римеко-като

зднейшие их представители создают впечатление инва

лической церкви

лидов политического мышления. Либеральные партии

забыли, и только с наступлением 5-ой послеатлантичес

позднейшего времени хромали,

кой эпохи она была вновь открыта .... И силам, бывшим

ковыляя за уже

стушеванным прошлым, т.к. с середины

XIX в.

набирал

-

связь с Америкой была потеряна, ее

тут при деле, удалось сделать так, что были потеряны

силу плод того, что исходило из упомянутых орденов и

следы прежних отношений Европы с Америкой. А там,

тайных обществ Запада: усыпление, убаюкивание души

где эти упоминания сохранились, их не могли понять

сознательной как таковой. В таком случае душевное и

. . . Это были,

духовное больше не деятельны, тогда действует сначала

чалось, как действует двойник в другой расе, где он иг

.

конечно, лишь отдельные визиты, когда изу

то, что наличествует во внешнем чувственно-физическом

рает особенную роль. До начала 5-й послеатлантической

мире. И это возникло в новейшее время ... в общем обли

эпохи Европа должна была быть убережена от влияния

ке социализма•.

западного мира•.

185(2)
1

•Это были ирландские монахи, которые с помощью·

153а. •Под влиянием наполеонизма, Наполеона

впервые возникло со всей отчетливостью стремление

выработанного у них чисто христианеко-эзотерического

людей слиться в расу, в нацию•. Продолжение оно по

учения оказывали влияние на Рим в том направлении,

лучило в вильсонизме.

что Европу необходимо замкнуть от западного полуша

346, с. 206

Британская империя и Русская империя внут

рия. Ибо это движение хотело идти из Ирландии в Ев

ренне враждебны друг другу, хотя внешне их отношения

ропу, распространять в Европе Христианство в те столе

документированы дружеским альянсом. Россия в пос

тия перед 5-ой послеатлантической эпохой таким обра

154.

леднее время стала постепенно ограничивать Англию в

зом, чтобы не возникало никаких помех от того, что исхо

Индии, и как отводной канал для удовлетворения нож

дит из-под Земли, с другого полушария•.

а империализм все

•Колумб и его ученик Галлус стояли в том миссио

возникла ориентация России на южных

нерском движении, которое сознавало, что Европу необ

славян. Подготовлялось это в течение долгого времени.

ходимо огородить духовным забором, чтобы в ней могло

С другой стороны, Англия пыталась усилить свои пози

ции с юга в Египте и в арабских странах, чтобы этим

взрасти нежное растение Христианства•.
178(2)
157. •Хорошим местом для спиритуальной жизни,

путем прийти в непосредственное соприкосновение с

исключительно хорошим местом,

Индией. Так создавался вал на пути русских претензий,

возможных иллюзий, была в первые христианские сто

двигавшихся на Востоке.

летия Ирландия, Ирландский остров. Она действитель

делений русского империализма

гда алчен

-

-

защищенным от все

Следствием расширения британского господства в

но была защищена от всех иллюзий больше, чем какая

Египте было французское господство в Марокко, рас

либо другая область Земли. Поэтому именно оттуда изош

пространившееся в два этапа

-

в

1905

г. и в

1911

г.

ло так много распространителей Христианства в первые

Дело было улажено альянсом между Бритаиией и Фран

столетия .... В

цией. Чтобы противостоять этому альянсу, в Средней

священные действовали в Средней Европе .... Они сто

IV

и

V

столетии именно ирландские по

Европе стал слагаться союз: Германия- Австрия- Ита

яли под влиянием того посвятительекого знания, кото

лия. Для отвлечения Италии от этого союза ей было по

роедолжнобылоприйтисХVв. (1413г.)

зволено осесть в Триполи, ей было позволено Западом

вали, что должны подготовить совершенно новое время, а

...

Они созна

вести войну с Турцией; так возникла Балканская вой

до той поры наивное человечество должно оберегаться.

на. •Эти события целесообразно взаимосвязаны, одно
немыслимо без другого: Египет- Марокко- Триполи

Америкой

Балканская война•.

...

155.

174(17)

•Европа разваливается, как старый шкаф: Че

хословакия, Венгрия, Румьшия, Сербия, Германо-Австрия,

...

Поэтому они ирервали сообщение северных стран с

...

и в

XV

в. в Европе о ней ничего не знали.

Это детская сказочка, что Америка впервые была от

крыта в 1492г.•

158.

178(7)

•В истории рассказывается о культурных путе

бывшая Германия, бывшая Россия, Украина- все это

шествиях из Азии в Европу через Грецию и т.д. Но уже

обломки шкафа. Западные силы хотят эти гнилые об

в древности имели место и другие путешествия: из Азии

ломки вновь сколотить гвоздями, которые для этого не

через Тихий океан в Америку. Открыв Америку, евро

годятся•.

пейцы обнаружили там убожество внешних форм жизни

196( 7)

и высокую спиритуальную жизнь. Индейцы постоянно

Открытие Америки. Восток-Запад. Чинrиз-хан

156.

•Об Америке знали, что это область, где особен

но возрастают магнетические силы, приводящие челове

ка в связь с двойником .... и в прошлые столетия ох-

говорили о Великом духе, что пронизывает весь мир.

Знание о нем они сохранили благодаря их определенной
внешне-физической окостенелости, которая позволила им
сохранить память, знание о великом Духе, что пришел к

ним с востока, но через Тихий океан.

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

666

Перед этой вестью о великом Духе европейцы испы

тывали беспомощный страх. Ведь этот страх еще в

869 г.

культуру, чтобы оторвать ее от условий идущей вперед

на Константинопольском соборе заставил их запретить

эволюции, чтобы некоторым образом увести ее от Земли.
Восток всегда и охотно шел на это пронизание себя ви

дух•.

зионерством, всегда хотел отчуждиться от Земли.

159.

192( 14)
•Мы видели, что уже в гречество и римство лю

циферические и ариманические силы излили то, что они

Этому должен был быть создан противовес .... дол
жен был быть создан земно-тяжелый противовес. Он был

развили в древнее атлантическое время. В измененной

создан тем, что западный мир нашел Америку со всем

форме они попытались возобновить свои усилия и в 5-й
послеатлантической эпохе. И я надеюсь, что для вас бу

тем, что Америка таила в себе ... Открытие Америки и
все связанное с этим, вообще вживание в материальное

дет попятным, если я скажу, что сильный натиск, продол

поле деятельности на Земле, будучи увиденным с высо

жение люциферически-ариманической деятельности Ат

кой точки зрения, является противовесом деятельности

лантиды в 5-й послеатлантической эпохе было необхо

Чинmз-хана. Америка должна была быть открыта, что
бы люди, придя туда, больше ерастались с Землей, ста
новились бы материальнее и материальнее, имели тяжесть

димо .... Из Атлантиды в обе стороны (в Америку и в
Азию) излучились древние силы, в том числе древнеат
лантические люциферические и ариманические силы.

и так стремились бы к противовесу спиритуальности,

Из этих сил нечто было отложено и сохранено для

пришедшей через потомков Великого духа•. Наравне с

того, чтобы как люциферические и ариманические силы

нормальным расширением поля деятельности человече

действовать в 5-й послеатлантической эпохе; было также

ства, от Великого духа изошли ариманические силы и

нечто сохранено из добрых сил, из правомерных в атлан

пронизали Америку из Азии через Европу и с противо

тическое время сил, что теперь также носит люциферичес

положной стороны. Эти силы продолжают укореняться,

кий и ариманический характер. Только центр, средото

их только нужно уметь распознавать, что довольно труд

чие было перенесено в другое место. Атлантида ушла.

но, поскольку за ними не стоит определенной личности,

Средоточие было перенесено в Азию .... из Азии излуча

как это имело место в связи с Чинmз-ханом. Здесь все

ется последействие древнеатлантической культуры как

распадается на отдельности. •Но вам только необходи

подготовление к 5-й послеатлантической культуре, к ее

мо заметить, как ухватилась католическая, строго като

люциферизации и ариманизации. Главным образом это

лическая Испания за все золотые сокровища, что были

были потомки древнеатлантических учителей, которые

найдены в Америке, за все, что было с этим связано. Изу

действовали из средоточия Азии. Там был подготовлен
один жрец, чтобы увиденное в древней Атлантиде увидеть

чите то примечательное последствие римства, которое как

снова, задним числом увидеть то, что атланты называли

Великим духом, и от этого духа воспринять указания.

Эти указания посвященный в них жрец сообщил

юному, исключительно сильному, деЯтельному, способно

призрак выступило в таком владетеле, как Фердинаид

Католик ( 1452-1516) кастильекий или Карл V (15001558. Габсбург, с 1516 г. король Испании) .... Это cnлoiiiЬ
история искушения (Европы), вплетенная в нормальный
ход истории.

му человеку, который благодаря этим указаниям полу

Я только попрошу вас не рассказывать потом, будто

чил внутри своей общности имя •Великий властитель

я сегодня представил открытие Америки как арнмани

Земли•, Чингиз-хан. И Великий дух через своего преем

ческое дело; я сообщил прямо противоположное этому•.

ника, окольным путем через жреца, дал Чинmз-хану ука
зание все силы, которыми располагала тогда Азия, упот

171(2)

160.

•Европейцы не победили монголов в Силезии,

ребить на то, чтобы 5-ю послеатлантическую культуру

но были сами побеждены; однако монголы, несмотря на

увести назад, дать ей люциферическое обличье. Еще боль
ше, чем в древней Греции, были собраны и использованы
силы с этой стороны. Все свободные имагинации дол

то, что не были побеждены, отступили и повернули назад
в Азию. И именно благодаря тому, что чисто внешнее

жны были быть с этой стороны превращены в древние

ше, импульсы, стремления, я бы сказал, в дистилляции, в

имагинации, в визионарные имагинации. Должна была

которой им следует жить в 5-й послеатлантической эпо

быть произведена сильнейшая работа, чтобы человечес

хе, остались в Европе. Так что в культурных импульсах

нашествие не состоялось или не могло двигаться даль

кие души убаюкать в сумеречных переживаниях имаm

Востока отчетливо воспринимается и будет восприни

наций, но не свободных, пронизаиных переживаниями

маться дальше то, что именно тогда, благодаря последей

разума, имагинаций. Намерение состояло в том, чтобы

ствию мистерии Великого духа (Атлантиды), должно
было быть принесено в Европу•.
171(5)

особыми силами, сохраненными из Атлантиды, так воз

действовать на Запад, чтобы его культура стала визно
нарной культурой. Тогда души удалось бы оторвать от
Земли и образовать для них особый континент, особое
планетное место.

Все тревоm, принесенные монгольским нашествием,
все, связанное с ним, пришедшее в развитие нового чело

вечества и продолжавшее действовать в 5-й послеатлан
тической эпохе после того, как оно было подготовлено
ранее, все эти тревоm означают большую, пришедшую из
Азии попытку •перевизионизировать• европейскую

CpeДIUIЯ Европа

161.

•Те люди, которые, я бы сказал, среди освещен

ных Солнцем нив и полей развились как средне-евро
пейское бюргерство, они не были единственными людь
ми, что развивались от

XII до ХХ столетия.

Существова

ли и другие люди, удержавшие в себе нечто от древней
внутренней душевной дикости и душевной примитивно

сти народа нибелунгов•.

II.

История
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Однако прошлое нельзя удержать в настоящем без

старались быть такими, как французы, делать все воз

того, чтобы оно не впало в декаданс, не стало болезнен

можное, чтобы походИТЬ на французов. ·и то, чего францу

ным. •Поэтому мы видим, как на одной линии развива

зы не видели в себе, а если видели, то особенно ценили, все

ется новое среднеевропейское бюргерство, я бы сказал,

это они ужасно ненавидели, когда видели это в других

высший продукт того, что вышло из нив и лугов, освобо

как подражание.

дившихся от лесов, а с другой стороны

ужасно ненавидели, когда видели это в других как под

-

над этим бюр

. ..

(Dранцузы ненавидели самих себя,

герством мы видим в Средней Европе людей, которые

ражание•... (Dранцузы ненавидели самих себя, когда ви

сохранили древнюю душевную жизнь времен нибелун

дели свое отображение, свой зеркальный образ в немец

гов, которые лишь в новое время восприняли Христиан

кой душе. С определенного времени началось достойное

ство .... Людьми, изживающими в упадочной форме этот

внимания, ныне еще не оцененное английское влияние•.

древний характер нибелунгов, являются владетели

Тут происходит то же, что и с французами.

В

163.

отдельных среднеевропейских земель, герцогств, со сво

1806 г.

186( 12)

исчезла •Священная Римская Импе

им окружением, которые теперь дюжинами свергаются с

рия немецкой нации•; иравящий дом Габсбургов, подоб

тронов ... К ним, в первую очередь, принадлежит все, что

но мантии,

было содержанием, человеческим содержанием дома Габ

собой ряд народов. И это не было похоже на такие госу

совершенно по-средневековому

покрывал

сбургов .... Никто не поймет трагедию свершающегося,

дарства, как (Dранция, Англия. •То, чем были Габсбур

кто не примет во внимание эти подосновы событий, что

m, -

столетиями идущая вперед часть среднеевропейского

связанное со старым средневековьем в отношении рома

это старое средневековье, и, к сожалению, целиком

человечества регулировалась и управлялась такой час

низма, в отношении того католицизма, который через про

тью, которая сохраняла в себе в упадочной форме ду

тивареформацию вновь ожил или, по меньшей мере, стал

шевный характер древних диких нибелунгов.

похожим на живой .... Царству Габсбургов противоста

. ..

Эти

части жили в прошлые столетия одна рядом с другой

ло

как две разные расы, может быть, даже более различные,

лерновское кайзерство, представлившее американизм в

чем две разные расы. Необходимо иметь мужество при

немецкой сути, вильсонизм до Вильсона .... Это необходи

нять во внимание подобные исторические подосновы

мо изучать, чтобы понять, что происходит и что еще
произойдет•.
185-а(З)

событий•. А та часть среднеевропейского населения, что
переселилась в Англию и образовала народ англосак

...

нечто совершенно модерное

...

прусско-гогенцол

•Еще нигде в политической жизни не сходи

164.

сов, она не взяла с собой это наследие народа нибелунrов.

лись вместе два таких контраста, как немецкие мечты о

Поэтому там развился инстинкт к душе сознательной, к

единстве

1848 г.

и то, что затем было основано в

политической жизни. Среднеевропейское же человече

165.

ство осталось аполитичным, т.к. им владели люди с от

1871 г.•
186(7)

•Сконструированное как Германия - государ
- несет на себе печать Бис

сталой жизнью души. Грандиозно характерные черты

ством она никогда не была,

среднеевропейской жизни раскрываются в том контрас

марка, печать человека ... который совершенно не знал

те, где, с одной стороны, стоит цвет духовной жизни

современной большой индустрии и не считался с ней. И

XVIII

в.

-

Клопшток, Лессинг, Гердер, Шиллер, Гете, а с другой

в рамках сконструированного им было исключено разе

-

вся упадочность наследия нибелунгов, выраженная в

витие большой индустрии. Теперь там развился весь
американизм большой индустрии и сломал рамки ... Это

(Dридрихе Великом.

•С началом

XIII в.

возник, ознаменовавшийся выве

произошло задолго до военной катастрофы•. 185-а(З)
166. Бисмарк, •· .. его успехи основывались на том,

дением лесов, некий контраст; от земли к небу зазвучали
песни Вальтера фон Фогельвайде, и все это вылилось,

что он видел лишь на несколько шагов дальше своего

наконец, в гетеанизм. Такова одна сторона, не полити

носа .... он был фантастом ... создание государства, есте

ческая, несшая кругооборот своего развития в себе са

ственно, было фантазией•.
191(14)
167. •дипломатически-французский характер жил

мой ... А рядом с ней

-

распадающийся, идущий от ни

белунtов характер того, что пребывало на троне•.

в Средней Европе до эпохи (Dридриха Великого, до

•От 1200 г. до ХХ в. естественным образом в Сред
ней Европе развивалось люциферическое, как отставшая

коона• по-французски•. ·

XVIII

дикость нибелунгов, образовавшее душевную жизнь в

в. Лессинг еще размышлял, писать ли ему •Лао

168. •Лессинг,

174(20)

Гете, Шиллер, Гердер и все другие, свя

новое время .... Рассмотрим ее в связи с ариманическим

занные с этим потоки, достигли своего величия не в кон

элементом современного индустриализма, техники, капи

солидированном государственном образовании, а наобо

тализма.

рот

. ..

В последние десятилетия

XIX

в. и первые

-

благодаря тому, что такого государственного об

дустриализмом и старым земельным владычеством, ста

разования не было•.
173(7)
169. •Возьмем столь искаженную теперь на западе

рым юнкерством, старой упадочной дикостью нибелун
rов. Это и привело Среднюю Европу к закату: брак между

(Dихте?

индустриализмом и территориальным господством, по

цы должны понять, что они сами себя должны делать

десятилетия ХХ в. возникло взаимодействие между ин

•Речь к немецкой нации• (Dихте. Какую цель иреследует

-

Самовоспитание немецкого народа!

...

нем

литическим правленнем Средней Европы•. Этот брак

лучше .... Как из безобидной национальной песни •Гер

не позволяет немцам исполнить их миссию.

190(10)

мания, Германия выше всего•, в которой не ирееледуется

XII столетия и вплоть до второй половины, а
XVIII столетия немцы

ются части страны, сделан гротеск; так можно, при жела-

162.

•С

отчасти еще и во второй половине

никакой иной цели, как любовь к родине, где перечисля

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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нии, не понять и Фихте, так как он начинает свою •Речь

стремлениям

к немецкой нации• словами: •Я говорю просто-напрос

амальгамировать немецкий и западнославянский наро

то для немцев и просто-напросто о немцах•. Но почему

ды, а не соединять их на принципе господства! Кто зна

он так говорит?

-

Потому что Германия тогда была

...

возникла Австрия, которая должна была

ет Австрию второй половины

XIX века,

найдет смешным

разбита на маленькие отдельные государства, и Фихте

все то, что о принципе господства Австрии сказано в

обращался не к пруссам, не к швабам, не к ольденбурж

ноте Вильсона .... Именно благодаря тому, что Австрия,

цам, мекленбуржцам, австрийцамит.д., а к немцам .... Я

так сказать, под поверхностью внешней истории подго

не хочу восхвалять немцев, но подобные вещи должны

товлялась к миссии, о которой я говорил, всегда суще

быть охарактеризованы•.

ствовало противопоставление, противополюс всему масон-

170. • Чтобы иметь какие-то рамки,

174( 17)
в которых запад

ные славяне мог ли бы развиваться сообразно своим

скому.

ся•.

В Австрии масонство не смогло обосновать-

174(20)

.

111. КУЛЬТУРА В ЭПОХУ ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

1.

От древней к христианской культуре

ных, а потому и в самом человеке, в котором жесткая
необходимость закона природы формируется в судьбу,

Из северного потока атлантов осели европейс

как это, наприм~, изображено в драме •Эдиn•. Мы здесь

кие народы и были удержаны в развитии для того, что

находим внутреннее родство природного бытия с чело

171.

должно было прийти позже. В существенных элементах

вечески-духовным бытием. Поэтому в этих драмах еще

своей культуры они стояли под влиянием великого Ски

не господствует свобода и человеческая совесть. В них

тианоса, избравшего для себя территорию до сибирских
районов. Им были инспирированы вожди европейской

в человеке, подобно тому, как вовне, в природе, господ

господствует внутренняя необходимость, судьбоносное

ира-культуры, которые действовали среди народов не

ствует природная закономерность. Это течение прихо

на основе мышления, а на основе способности воспри

дит в новое время.

нимать элемент, стоящий между рецитативно-ритмичес

Другое течение -ветхозаветно-иудейское. В нем

кой речью и неким родом пения, сопровождаемого свое

нет никакой природной мудрости. На природу оно смот

образной музыкой, теперь уже не встречающейся,

рит как на чувственно-физическое бытие. Но зато это

исполнявшейся на трубкообразном инструменте. Пос

ветхозаветное воззрение восходит к первоисточникам

ледние gстатки этого сохранились у бардов и скальдов.

.морального, лежащего между смертью и новым рожде

117(7)

нием, к тому пра-встоку, исходя из которого теперь не

вглядываются в природное в человеке. Для Ветхого

Языческое и ветхозаветно-иудейское течения

172.

С древнейших времен можно проследить в сре

де человечества два потока. Один из них языческий,

представляющий собой природную .мудрость, видевший
в каждом природном существе духовно-элементарных,

демонических существ, тех существ, которые в Евангели

ях встают на дыбы, когда Христос является в сферу
людей, ибо они сознают, что кончается их господство.
•Языческое сознание, искавшее на старый лад демони
чески-элементарно-духовную природу во всех существах

природы, долгое время играло свою роль. И началась
борьба за тот род сознания, который повсюду в земном
должен был также искать то, что через Мистерию Голго

фы соединилось с земной жизнью как субстанция Самого Христа.

.

То языческое течение было природно-софийны.м, по
всюду в природе видело оно духовное, а потому могло

Завета не существует никакого естествознания, а только
соблюдение божественных заповедей. В смысле Ветхо
го Завета все совершается не по законам природы, а так,
как хочет Ягве. Так мы видим, что из Ветхого Завета

звучит безобразное, в определенном смысле абстракт
ное, но за этим абстрактным стоит, вплоть до Филона
Александрийского, который из всего этого сделал алле
горию, Господь Ягве, который абстракции пронизывает
идеализированной в сверхчувственном, всеобщей челове
ческой природой, который как Господь человеческий
пронизывает все, что как заповедь звучит от него на Зем

лю. В этом ветхозаветном воззрении простое глядение
на моральный мир выступает прямо-таки ужасом перед
взглядом на мир в его внешней чувственности. В то вре

мя как язычники полагали во всем видеть божественно

духовных существ, Бог иудеев - один. Иудеи - .мо
нотеисты. Их Бог, их Ягве - един, ибо он может быть
соотнесен лишь с тем, что в Человеке является единством:

оглянуться также и на человека, которого оно хотя и рас

ты должен верить в единственного Бога; и этого Бога ты

сматривало как природное существо, но тем не менее как

не должен выражать в чем-то земном, ни в образе пла

существо духовное, поскольку во всех чужеродных су

ществах оно также видело и духовное. Чистейшим, пре
краснейшим образом это выступило в Греции, особенно
в греческом искусстве, где мы видим, как духовное в

виде судьбы ткет сквозь человеческую жизнь, подобно

тому, как закон природы ткет сквозь явления природы.
И когда мы, потрясенные, временами останавливаемся

перед тем, что содержится в греческой трагедии, то у нас
возникает, с другой стороны, чувство: грек ощущал не

просто абстрактные законы природы, как мы сегодня, но
он ощущал также действие божественно-духовных су
ществ во всех растениях, во всех камнях, во всех живот-

стическом, ни в слове, которое смеют произносить лишь

посвященные в особых праздничных случаях; ты не дол
жен произносить имени Бога без святости•.
В христианские столетия, вплоть до

XVII

столетия,

происходила напряженная борьба за нахождение созву
чия между тем, что можно было видеть как духовное во
внешней природе, и тем, что переживается как Боже
ственное, когда мы смотрим на собственное моральное,
душевное в человеке, между созерцанием духа во внеш

ней природе и обращением души к духовному, из кото
рого низошел Христос Иисус. Когда Христианство из

Азии перешло в Грецию, то там был силен старый язы-
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ческий элемент, видевший духоввое во всей природе. И

ляет, что они спасены и могут взойти в небесные миры:

хотя Христианство прошло через гречество, заимство

вало у него многие речевые формы, во корвей там пус

-.Благородный житель мира духа спасен от зла•.
-.Вся христианская борьба средневековья заключе-

тить не смогло, за исключеннем гностических воззре

на в этом .... Христос низошел на Землю, поскольку

ний. Затем Христианство прошло через прозаический

больше нелюя было видеть то, что прежде еще в среднем

элемент римства, где его постигали абстрактно, предвосхи

человеке, в ритмическом человеке, могло быть видимо, а

щая этим его позднейшее ариманическое понимание.

именно: как этот средний человек вырабатывался с по

Но действительно живую борьбу мы находим в Ис

моЩt>ю дыхательнwх упражнений йоги; не головной, но

пании. -.Не теоретич:ески, но интенсивно и жизненно там

ритмический человек. Человек не мог найти Христа в

встал вопрос: как человеку, не теряя созерцания духов

то время. Но он стремился найти Его. Христос низошел

ного в вещах и процессах прироДы, найти целого чело

вниз. Человек должен найти Его здесь, поскольку он

века, который через Христа Иисуса поставлен перед его

больше не имеет Его в воспоминании о времени между

душевным взором? Как человеку пронизать себя Хрис

смертью и новым рождением.

том?• В Кальдероне, испанском поэте, эта борьба выра

В драме Кальдерона представлена борьба за это на

зилась особенно интенсивно. -.В Кальдероне, если мож

хождение и трудности, с которыми сталкивается чело

но так выразиться, драматич:ески жила эта борьба за

век, который теперь должен опять вернуться в духовный

пронизание человека Христом•. Особенно характерна в

мир, должен снова пережить созвучие с духовным ми

этом отношении его драма -.Киприанус•. Ее главный

ром. Киприанус еще смущен тем, что звучит как демо

герой

маг, живущий в вещах и процессах прt~роды,

ническое из древнего языческого мира. Но также и иудей

когда желает исследовать их духовность. Это человек

ско-древнееврейское он еще не преодолел настолько, чтобы

-

фауставекого типа, но сильно отличается от Фауста тем,

оно стало для него современно-земным. Яrве еще воссе

что живет совсем живо и несомненно в духе природы. В

дает для него на троне в надземном мире, Христос еще

жизнь Киприануса вступает Юстина. Она представле

не сошел через крестную смерть вниз и не соединился с

на совершенно по-человечески, как женское существо, но

Землей. Киприанус и Юстива переживают свое движе

только так ее полностью не постичь. Не поймем мы ни

ние вместе с духовным миром,

чего и аллегоризируя эту фигуру. -.Когда в драме Каль

смерти. Столь ужасна эта борьба за обретение Христа в

дерона выступает Юстина, то мы должны думать о про

человеческой природе во время между рождением и смер

низывающей М1fР справедливости•, которая не была еще

тью. И осознавалось, что средневековье еще не зрело для

столь абстрактной, как в современной юриспруденции.

того, чтобы обретать Его таким образом•.
У Калt>дерона это выступает куда живее, чем в теоло
гии того времени, работавшей с абстрахтными понятиями
и желавшей с их помоЩt>ю попять Мистерию Голгофы.
Если сравнить Киприануса с Фаустом, выступившим:

Киприануспоет Юстиве гимн, что также трудно по
нять современным адвокатам. Но Киприанус еще и маг,
он действует среди демонических существ природы, среди
которых находится и их предводt~Тель

-

средневеко

вый сатана. Киприанус чувствует себя неспособным по
дойти к Юстиве и просит сатану добыть ее ему. Здесь
вы встречаете всю глубину трагизма христианского кон

когда проходят врата

сначала у Лессинга, то здесь налицо сознание: человек
должен в земной жизни найти Христа, ибо Он через Мис

терию Голгофы соединился с Землей. У Лессинга это

фликта. Справедливость присуша христианскому раз

живет не в ясных идеях, а в отчетливом чувстве. Начатого

витию. Но Киприанус

им -.Фауста•

-

полуязыческий естествоиспы

татель. -.Он не может из природной необходt~Мости, ко

-

- был написан лишь небольшой отрывок

он заканчивает так, что тем демонам, которые удержи

торая есть нечто жесткое, найти христианскую справед

вали Киприануса, провозглашается: вы не должны побе

ливость, и ему остается только обратиться к предводt~Те
лю демонов, к сатане, чтобы тот добыл Юстину•.

дить! И этим была дана тема для позднейшего гетевекого

Сатана умен. Если бы ему удалось захватить хрис

Возьмите вторую часть: там через классическую Валь

тианскую справедливость, то это послужило бы гибели

пургиеву ночь, через драму Елены должно быть испытано

человека. Но Юстива бежит от сатаны, и тот эахваrывает
лишь ее фантом, ее тень. Киприанусу, конечно, нечего

восприятие Христианства в греческом мире. Но далее Гете

•Фауста•. Возьмите его первую часть

-

это борьба.

знает: человек должен здесь, в земной жизни найти связь

лишь тень

со Христом. Однако Гете ведет своих героев к Христиан

справедливости. -.о, это удивительно выражено, как то,

ству, так сказать, теореrическим сознанием, ибо вознесение

что возникает из древней природной мудрости и теперt>

в христианском смысле просто приклеено к драме,

выступает в новом естествознании, подходит к чему-то

следует из внутренней пр~~роды Фауста, взято Гете из ка

такому, как социальная жизнь, к Юстине, но та не дарует

толической догмы.

ему действительной жизни, а только мыслефантомы•.
От всего этого Киприанус сходит с ума. Юстина,

-.Фауста• изображает пронизанность Христом. Ибо об-

делать с фантомом; в нем нет жизни, в нем

-

не

-.По сути говоря, лишь общее настроение 2-й части

действительная Юстина, попадает со своим отцом в тюрь

разно Гете не мог этого дать. Лишь после смерти Фаус

му и присуждается к смерти. Киприанус, уже безумный,

та он дает сцену христианского вознесения•. Гете рабо

требует для себя смерти. На эшафоте они встречаются.

тал над -.Фаустом• в три этапа. Первый начался еще в

После их смерти появляется змея, верхом на ней едет

юности, когда он испытывал большую неудовлетво

демон, хотевший добыть Киприанусу Юстину, и объяв-

ревность своими университетскими штудиями

и

ему

хотелось реальной связи души с полной духовной жиз-
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вью. Образ Фауста вставал тогда ему из кукольных

вью ниже, посвященвые видели в Солнце силы, действо

спектаклей, где он был лиmь человеком, стреюпцимся из

вавшие на Земле и, наконец,
ществ в земном эфире.

рассудочного к полноценному пониманию космическо

-

действие солНечных су

го происхождения человека. •Но Гете продолжал ис

Учение о трех солнечных аспектах, о солнечном ас

кать дух внутри природы. В духовной жизни, с которой

пекте Заратустры, о солнечном аспекте Озириса, о сол

он столкнулся, он не мог его найти. Глубокая тоска пове

нечном аспекте Пифагора, Аваксагора, в позднейшие

ла его к тому, что как остатки греческого искусства он

времена знал лишь тот, кто подходил столь же близко к

увидел на юге. Он полагал, что в том роде и способе,

учению о посвящении, как это было возможно в те древ

каким греческое мировоззрение прослеживало тайны

ние времена. Об этих трех аспектах не через созерцание,

природы в художественных произведениях, можно по

а из учения по традиции звал Юлиан Апостата, прошед

знать духовность природы•.

ший через ученичество в Мистериях. Эти аспекты так

Пережитое в Италии претерпело метаморфозу в его
душе, что отразилось в •Сказке о зеленой Змее и пре

захватили его, что по сравнению с ними все, что несло с

собой Христианство, показалось ему малостью•.

красной Лилии•, где из традиционных понятий исти

В греческую экзотерическую культуру перешло мно

ны, красоты, добра он формирует свой храм с четырьмя

гое из этого троичного учения о духовном Солнце, об

королями. Вторая стадия работы (конец XVIII в.) над

элементарном Солнце и о солнечном эфире. Без этого

•Фаустом• выразилась в написании •Пролога на небе
сах•. Здесь Фауст поставлен во весь Космос. Проблему

были бы невозможны ни греческое искусство, ни фило

человека Гете развил в проблему мира. На третьей ста

профанировава, ею завладели римские цезари. И в це

дии, в 20-х годах

XIX в.,

софия. Однако в эпоху Рима мудрость Мистерий была

Гете закончил •Фауста•. Здесь

лом Рим был не способен весь истинвый блеск гречес

уже встают одухотворенные представления о природе,

кой культуры перевести в мир, в приближавшееся Хрис

чтобы Фауст-проблеJ~tу сделать космической проблемой.

тианство. По вине Рима истины древнего посвящения

•Гете здесь опять хотел из человеческой души получить

все, опять душевное существо хотел некоторым образом

были отрезаны от Европы. Хотя это не следует понимать
как порицавие Риму. •От этого древнего знания (о тро

распшрить до всесущества•.

яком Солнце) во внешнем мире не осталось ничего, кро

Но хотя Гете в глубочайшем смысле слова боролся

ме символики тройной короны римского папы. Внеш

за нахождение духовного в земной жизни, ему не уда

нее осталось, внутреннее

лось зто изобразить. •Можно сказать, что Гете ни в ма

вое посвящение можно будет оглянуться на те древние

лейшей степени не удалось Дух Земли, волнующийся в

времена•.
211(11)
174. •древние посвященвые .... стояли перед тем
фактом, что боги, к которым они стремились, являли в.

валах деятельности, в тканин времени, соединить с Им
пульсом Христа; и зто мы ощущаем как векоего рода

-

утеряно; и только через во

трагедию, которая, разумеется, в ту эпоху развития стояла

откровениях свое решение уничтожить этот мир. И тем

в душе Гете, но не было условий для ощущения Мисте
рии Голгофы в ее полном смысле•. Эта возможность
является в 5-й культуре лишь с оживлением мертвых

не менее они знали: однажды человеческое познание, дабы

человек мог стать свободным, должно будет соединиться

именно с этим миром, :который боги находят зрелым для

мыслей, с восхождением к имагинациям, к инспирациям,

заката, желают уничтожить .... Греки древних времен,

интуициям. •Мир вокруг нас является больпшм вопро

пока искусство исходило из Мистерий, представляли

сом, и сам человек является ответом на него; и это в глу

себе: через искусство мы хотим спасти от заката тот мир,

бочайшем смысле должно быть поставлено в связь с
Мистерией Голгофы. Она не будет понята раньше, чем

который происходит от богов, но который они сами хо

будет понят сам человек•.

гих интеллигентных людей в лоно католической церкви

210(10)

выражае'J' собой стремление спасти нечто из того, что на
Земле подпадает уничтожению по воле богов. Искать же

Персu-Египет-ГреЦИJI-Рим-Европа
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Заратустра, Зороасгр, сияющая Звезда. Но в

виду имелось сияющее Божество, посылающее лучи муд

рости на Землю•. Из самого Солнца знал Заратустра
все тайны Земли, как рожденные силами Солнца.
•Египтяне видели духовные деяния, но не духовных

существ. И того, кто их представлял на Земле, что чело
век вес в себе как силы Солнца, древнеегипетСкие посвя
щенвые называли Озирисом•. В древнегреческую эпо

ху люди уже не знали тайн Солнца, а лишь его действия

в окружающем Землю эфире. •И то, что как эфир про
стиралось вокруг Земли, а следовательно, пронизывала
и человека,

-

-

это греческие посвященнЫе

-

не народ

назЬIВали Зевсом. Таковы ступени человеческого куль

турного развития, в ходе которого посвященные видели

в Солнце божественно-духовное существо, затем, ступе-

22
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тят уничтожить•. И даже современное возвращение мно

что-либо новое для будущего люди не имеют достаточно
внутренних сил.

•С одной стороны, ДQ/IЖНО быть положено то, что пред

ставляет собой вхождение с духом во внешвее природо
познание и возвьппение к чистому, свободному мышле
нию. Это может быть спасено в сфере чисто техническо
го познания. А на другую чашу весов должно быть по
ложено то, что является действительным познанием Хри

ста, действительным познанием Мистерии Го.liгофы•.
Поэтому, с одной стороны, была написана •Философия

свободы•, а с другой

- •Мистика в начале духовной

жизни нового времени и ее отношение к современному

мировоззрению• и •Христианство как мистический

факт•. Эти вещи взаимосвязаны.
212(5)
175. •Изречение на скульптуре (Изиды) в Саисе
означает, собственно говоря, следующее: :кто не имеет ни-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

672

какого желания постигать спиритуальную жизнь души,

люди, как, например, Мартианус Капелла•, написавший

тот не должен поднимать покров Изиды; однако это

в

смеет сделать тот, кто спиритуальную жизнь постигает,

рой он борется с тем, что хочет в идеях становиться все

кто

V в.

свою

•De nuptiis Philologia et

Mercurii•,в кото

- выражаясь в смысле древних египтян, сегодня • абстрактнее и абстрактнее; он хочет это искать в духов

это звучит иначе, - кто себя как •смертного• превращает в •бессмертного•. . .. В эпоху, когда египетская

римский заговор против духа в том консорциуме, о ко

ном мире. Но это древнее воззрение гибнет, поскольку

культура уже пришла в упадок ... жрецы преобразова-

тором я говорил, искореняет все, что является непосред

ли мистериальный принцип в принцип власти и про-

ственной связью человека с духом•. Древнее воззрение

фанам, не жреческой массе, пытались показать, что они,

сознавало, что, провякая в духовный мир, человек сопро

жрецы, бессмертны, а те, кто не является жрецами, те

вождается Анrелом, •Стражем•, как говорили rреки; •во

смертны, и, таким образом, все стоящие вне жречества не

времена Капеллы на месте этого •Стража• выступила

могут поднимать покров Изиды. Следует сказать, что в

грамматика, первая ступень т.наз. семи свободных не

период упадка египетской культуры возникла эта над-

кусств. В старое время сознавали: живущее в граммати

пись: Я есмь все, я есмь прошлое, настоящее и будущее;

ке, живущее в словах и в связях слов является тем, что

мое покрывало смеет приподнять только жрец.

даже подводит к имаrинациям. Во взаимосвязях слов

· жрецы называли себя в это упадочное время

-

И

•бессмерт-

сознавали деятельного Анrела, Стража•.

214( 1)

ными•.
Впоследствии это изречение осталось в употребле-

•Народное начало Европы представляют себе
правильно только тогда, когда первоначальную европей

нии для людей, всецело живущих на физическом плане.

скую культуру представляют себе кельтской, в которую

178.

Так, во Французской академии, в продолжение еrипетс-

затем вступают, в которой развиваются другие культу

кого жреческого принципа, особенно значительных лю-

ры: германская, романская, англо-саксонская и др.

дей делали •бессмертными• как своих членов. Это еле-

В своем первобытном характере кельтское начало

дует вспомнить в наши дни, поскольку как раз теперь во

наиболее долrо сохранилось на британских островах, а

Французской академии хотят возвести в ранr •бессмертных• Бергсона, плагиатора Шеллинга и Шопенrауэра.

именно в Уэльсе. . . . От британских островов пошел
определенный импульс, который является наследием

Эти вещи остались от давно прошедших времен, когда

древнего кельтства. Этот отзвук древнего кельтства, он и

их еще понимали, теперь же, как понятия, идеи и просто

есть то, что в конечном счете дало на Западе структуру

слова, они далеко отстоят от места своего происхожде-

релиrиознойжизни, аналоrичнотому, какужеуказанные

ния .... Это говорится ради характеристики времени, а

мною явления сделали это по отношению к Востоку и

не ради его критики•.

180( 11)

Центру Европы .... Общая характерная черта кельтов зак-

•Вся конфигурация греческой духовной жизни,

лючалась в том, что в своей душевной жизни они мало

которую мы переняли как ренессанс, она аристократи-

интересовались связью между природой и человечеством.

176.

ческой природы (зевсов тип в скульптуре), она есть пре-

В определенном отношении они представляли себе че

образование теократии Востока и Египта. Она построе-

ловека изолированным от природы. Они интересовались

на на воззрении, что вещи мира открываются не через

всем человеческим как таковым

доказательство, как думали позже, а через откровение:

ным ощущением связи человеческой природы с осталь-

через оракула ... но также и через деяния открывается то,

ной космической природой. И напротив, в векотором

...

обладая незначитель-

что должно править миром; человеку с его рассудком,

отношении они обладали сильным ощущением совмест-

интеллектом об этих деяниях не следует судить, эти силы

ной жизни в пределах социальной общины; эта совмес

стоят вне его, и им подобает выносить решения. В этом

тная жизнь ориентировалась у них на то, что существо

выразилось перепятне Грецией военного принципа Вое-

вали повелевающие и подвластные, вожди и ведомые.

тока. Только все это она преобразовала, и мы не разли-

Это существенно: существовал антидемократический,

чаем слияния в греческой культуре двух вещей: теокра-

аристократический элемент. Тут мы имеем дело с тем,

тии и милитаризма. А теократия и милитаризм суть эле-

что в Европе, собственно, уводит обратно в кельтскую

менты аристократизма•.

древность

В нашей духовной жизни уже в rимназии мы перени-

...

организованный аристократический эле-

мент .... Король, который является вождем, он

-

тот, кто

маем этот аристократический элемент, который, с одной

организует своих вождей-помощников и т.д. Это вырас

стороны, имеет теолоrию, а с друrой

опять же милита-

тает из кельтства. И как бы последним из таких вождей,

ризм. Гречество не может служить всеобщим основани-

который по собственной инициативе строил еще из та-

ем человеческого образования.

ких первобытных импульсов, является король Артур в

-

•Как милитаризм есть явление, родственное теокра-

Уэльсе со своими

12 рыцарями

Круглого Стола, о кото-

тическому аристократизму, так юриспруденция -явле-

рых рассказывается -что не должно пониматься бук

вне, родственное уже выступившему в Риме абстрактно-

вально,

-

что они поражали чудовищ, демонов. Все это

му гражданскому принципу. Метафизика и юриспру-

денция

177.

- сестры•.

192(15)

•Представьте себе однажды склоняющийся к

упадку римский мир, а в нем борьбу, идущую из старых

•

Латинский писатель, живший в

V

в. по Р.Х. в Африке.

Упомянутое сочинение представляет собой изложение в сти

времен, когда понятия еще переживались в духовном мире

хах и проэе энциклопедии семи свободных искусств в виде

и вносились в чувственные вещи. Это ощущали такие

девяти

книг.

[I/, Kjpzьmypa в Эпоху души сознательной
указывает еще на время древнего сопереживания духов
ного мира
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векоего рода целительным процессом. А когда первые
христиане начали переживать, что было дано в воплоще

....

Затем проиЗошло следующее: Христос, Который был

нии Христа в Иисусе, что могло быть подумано, ощуще

Христом Улфилы (из его перевода Библии можно по
чувствовать, что он был арианин), гОтов, Который интен

даниям и к крестной смерти, Его воскресение, вознесе

сивно ощущался в духе арианства, Он стал Христом всех

ние,

но в Евангелиях: нисхождение Христа Иисуса к стра

-

то они ощущали определенного рода внутреннюю

которые не делают аристократических разли

трагедию. Поэтому они все больше и больше называли

чий .... Эти два факта (я говорю без частностей, лишь в
принципе) проступили в Европе сначала вместе и встре

Христа врачом, целителеМ, великим врачевателем мира.

тились с третьим .... Из непонимання того, что еще при

Человечество должно постепенно прийти к тому, чтобы

текало с востока, и из мании почитания того, что подле

исторически целящее переживать и ощущать во взгляде,

людей

...

жит почитанию как король

ской король,

-

-

одновременно и как мир

возникло это толковавне Христа в обли

ке короля-полководца (см. старосаксонскую поэму •Хе
лианд•). К этому подступило третье, из Римской импе
рии ... государственный элемент•.
185(9)

Грек в древности ощущал это исцеление в трагедии.

в духовном переживании Мистерии Голгофы, великой

трагедии Голгофы.
В древней Греции, а именно во времена Эсхила, в

трагедии стало более открытым то, что ранее празднова
лось лишь в сумерках Мистерий. Что видели люди в

этой внешней трагедии?

Становпение •Я есмь»

2;

Являлся Бог Дионис, тот Бог

Земли ... выходил на поверхность Земли и сопереживал

От греческой драмы к Мистерии fоJIГОфы

179.

-

Дионис, который образуется из земных сил, из духовной

•Грек еще не обладал таким воззрением на мир,

страдания Земли. Как Бог, он чувствовал душевно
так, как в Мистерии Голгофы, телесно,

-

-

не

что это такое:

жить среди существ, проходящих через смерть. Он не

как мы. Он хотя и мог развивать такие же понятия и

учился переживать смерть в себе, но

идеи о мире, как мы, но он мог, в то же самое время, всерьез

Человек чувствовал: здесь Бог Дионис, который глубоко

принимать те воззрения, которые еще давались в обра

страдает среди людей, потому что он должен знать, как

-

наблюдать ее.

зах. Он вообще жил иначе, чем мы сегодня живем. Мы,

страдают люди. Сначала на сцене было одно-единствен

например, идем в театр, чтобы развлечь себя. В Греции

ное царство

развлекаться ходили в театр

зиться

-

-

если я могу так выра

во времена Эврипида, едва ли во времена Со

руг него

-

-

Бог Дионис, страдающий Дионис, а вок

рецитировавший хор, чтобы люди могли слы

шать, что происходит в Боге Дионисе. Таков, вообще, был

фокла, и уж никак не во времена Эсхила или ранее того.

облик первых представлений, трагедий, что единствен

Тогда на драматические представления приходили с

ным действующим персонажем в них выступал Бог

другими целями. У человека было отчетливое чувство,

Дионис, а вокруг него хор рецитировавших о том, что

что во всем: в деревьях и кустарниках, в реках и ручь

происходило в его душе. Лишь мало-помалу из одного

ях

-

живут духовно-душевные существа. Если человек

переживал этих духовно-душевных существ,

то в его

персонажа сложилась позднейшая драма. Так в образе

переживали Бога Диониса. А позже в действительности,

жизни возникали моменты, когда у него совсем ослабе

как исторический факт человеческого развития, человек

вало чувство себя. Когда же он снова развивал это силь

пережил страдающего, умирающего Бога, Христа. Од

ное чувство себя, которое древние развивали с помощью

нажды это должно было разыграться перед человечеством

изучения йоги и которое грекам уже не было нужды

как. исторический факт, так что все люди могли ощутить

развивать с помощью йоги, то все вокруг делалось

то, что в ином случае в Греции могло быть пережито в

мертвым, тогда человек видел лишь векоего рода труп

виде спектакля. По мере того, как человечество шло на

природы. Тогда человек расходовал себя. Он говорил

встречу переживанию этой великой исторической дра

себе: жизнь расходует людей. Созерцая лишь мертвую

мы, столь святая в древней Греции драма, что в ней ощу~

природу, грек чувствовал это как некий род душевного

щали целителя, чудесно действующее лечебное средство

и телесного заболевания. В древние греческие времена

человечества, все более и более, я бы сказал, сбрасыва

это ощущали так живо, что в течение дневной жизни за

лась со своего пьедестала и иревращалась в средство

болевали, и было необходимо что-то такое, что оздоров

развлечения, как это стало уже во времена Эврипида.

ляло бы: и это была трагедия .... если вообще желали

Человечество шло навстречу времени, где оно нужда

остаться целостными людьми, то требовалось исцеление,

лось в чем-то ином, чем в воспроизведении образа духов

поэтому шли в трагедию. И трагедии во времена Эсхи

но-душевного мира, после того как природа стала для

ла игрались так, что тот, кто строил, создавал трагедию,

созерцания неодушевленной. Человечество нуждалось в

чувствовал себя врачом, лечившим израсходованного

исторической Мистерии Голгофы. Древний ученик йоги

человека. Чувства, возбуждавшиеся сопереживавнем стра
ства. Они пронизывали человека, и когда он их преодо

в индийскую эпоху удерживал дыхание в своем теле, что
бы в дыхании ощутить: в тебе живет божественный я-им
пульс. - Как ученик йоги, человек переживал Бога в

левал, эти чувства страха и сострадания, то они вызыва

себе через процесс дыхания; но пришли другие времена.

ха, сострадания вместе с героем, действовали как лекар

ли в нем кризис, каким он, например, бывает при пнев

Человек больше не переживал в себе божественного им

монии. А когда человек преодолевал кризис, то он ста

пульса в процессе дыхания. Но он научился думать, и он

новился здоровым.

сказал: через дыхание душа входит в человека.

. ..

Так было для греков искусство

-

Древ-
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ний ученик йоги это проделывал. Позднейший человек

~не я, но Христос во .мне•. Это можно изобразить схе

сказал: ~и вдохнул Бог человеку живое дыхание, и он
стал душою•. Конкретное переживанис стало абстрак
цией. Драма стала мировым событием. Так был смещен

матически. В древности человек переживал природу

образ. Образ стал просто образом, как дыхательный

вокруг себя (зеленое), пронизаиной духом и душой (крас
ное). А когда природа стала бездушной, он воспринял
собственное •я есмь. (желтое). Но для этого ему был

процесс начали просто описывать словами•.

нужен Образ пребывающего в человеке Бога, и он вос

Сам человек сделался для себя внешней действитель

принимал это в Боге Дионисе, в греческой драме. •В

как тело, проникнутое Богом. •И когда чело

еще бодее поздние времена человек опять-т;щи ощущал

век смотрел на распятие, на умирающего Христа Иисуса,

обездушенное в природе (зеленое), а в себе •я есмь
(желтое). Но драма стала фактом. На Голгофе воздвиг

ностью

-

то перед ним была природа. Перед ним был образ при
роды, той природы, в которой был распят человек. А ког

ся Крест. И одновременно то, что ранее было утеряно

да человек смотрел на восставшего из могилы, пережито

человеком, взошло в его собственном внутреннем и стало

го затем Павлом и учениками, на живущего в мире Хрис

излучаться (красное) из его собственного внутреннего:

та, то ему представало то, что в древние времена он видел

•Не я, но Христос во мне•. В древности человек не гово

во всей природе. Во множественности, во множестве су

рил, но переживал: не я, но Божественно-духовное вок

ществ, в гномах и нимфах, в сильфах и саламандрах и во

руг меня, во мне, повсюду. Это было бессознательным

всевозможных других существах земных иерархий ви

первживанием •не я, но Христос во мне•. Первофакт,

дел человек божественно-духовное; он видел природу

бессознательно переживавшийся во времена, предшество

проодухотворенной, проодушевленной. Но теперь в чело

вавшие тем, когда человек пережил свое Я, стал созна

веке возникла тяга через зарождающийся интеллектуа

тельным фактом, первживанием Христа в человеческом

лизм соединить все то, что разбросано в природе. Чело

внутреннем, в человеческом сердце, в человеческом ду

век соединил это в мертвом Христе Иисусе на кресте. Но

шевном•.

211(3)

во Христе Иисусе он видел все, что вынужден был поте
рять во внешней природе. Всю духовность видел человек,

когда взирал на факт: из тела возвысился Христос, Бо
жественный Дух, преодолевший смерть, и в этом Существе
теперь может иметь часть каждая человеческая душа.

Человек утратил способность в окружающей природе

видеть Божественно-духовное; он приобрел способность
при взгляде на Мистерию Голгофы это Божественно-ду
ховное снова находить во Христе.

Таково развитие. Что человечество потеряло, было
снова ему дано во Христе. В утрате оно обрело згоиэ.м,
возможность чувствовать себя. Не стань природа мертвой
для внешнего наблюдения, человек никогда не пришел
бы к первживанию •я есмь.. Он пришел к первжива

нию •я есмь•, он смог почувствовать себя, внутренне пе
реживать себя, но он нуждался в духовном внешнем мире.
Им стал Христос. Но •я есмь•, эгоизм, он достигается в
трупе природы•.

Природа была мертвой. Человек переживал •я есмь•

внутренне. Но с ним он стоял бы лишь как отшельник
на бездуховной, бездушной Земле, если бы не мог взирать
на Христа. Однако он не мог видеть Христа внешне

...

он должен был воспринять Его в Я. Он должен был
мочь сказать, возвышаясь над повседневным •я есмь•:

Кр~tзис познания

180. •Падение римского государства в связи с выс
туплением народов, приходивших с востока- с т.наз.

пересеЛением народов, - есть историческое явление, на
которое все снова должен обращаться взор духовного

исследователя. Ибо современность содержит еще много
последствий этих потрясающих событий.

Состояние связанности с божественно-духовными
сущностЯми и отъединенности от них - о чем так
много, говорилось в этих расемотрениях

-

происходит

в ходе времен с различной интенсивностью. В древние

времена это было силой, вмешивавшейся путем мощного
вершения в развитие человечества. В греческом и римс
ком переживании первых веков Христианства эта сила
невелика. Но она существует. Пока грек или римлянин

полностью раскрывал в себе душу рассудочную, или
душу характера, он чувствовал бессознательно, но значи
мо для души, что отъединяется от божественно-духовной
сущности, в нем становилось самостоятельным челове

ческое. Это прекратилось в первые века Христианства.

Смутные проблески души сознательной ощущались как

связь с божественно-духовным. Снова развивались на
зад - ОТ большей самостоятельности души к меньшей.

ХрИстИанское содержание не могли принять в челове
ческуiЬ душу сознательную, ибо ее самоё не могли при
нять в '{еловеческую сущность. Таким образом, это хри
стианское содержание ощущали как нечто данное извне

духовным внешним миром, а не как что-то, с чем сраста
лись, своими силами познания.

Иначе было у вступавших в историю, приходивших с
северо-востока народов. Они прошли стадию души рас
судочной, или характера, в таком состоянии, которое ощу

щалось ими как зависимость от духовного мира. Впер

"''" Je.Jr~-,.

"" l"jiO.CJt•~
.._. ~t',o1"0f'

вые они начали ощущать нечто от человеческой самостоя

тельности, когда в начальную пору Христианства забрез-

III.

Кул~тура в эпоху души сознательной

жили первые силы дупш сознательной. У них душа со
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постепенно совершенно отвыкло пользоваться духовны

знательная выступила :как нечто связанное с сущностью

ми силами. ВозJSрат к ним для них равносилен тому,

человека. Они ощущали се6я в радостном, внутреннем рас

:как если бы хотели заставить человека пользоваться па

крытии сил, когда в них оживала душа сознательная. В

рализоваиными членами. Ибо с

;лу распускающуюся жизнь брезжущей души сознательной

вины

XIX

XVI

в. до второй поло

в. высшие познавательные силы были пара

вошло у этих народов содержание Христиансmа. Они

лизованы. И человечество совершенно не сознавало это

чувсmовали его :как нечто оживающее в душе, а не данное

го; оно считало особым прогреесом одностороннее упот

извне. Таково было настроение, с каким эти народы по

ребление познания, обращенного на чувственный мир•.

дошли к Риму и ко всему с ним связанному. Таково было

26 (180-182)

настроение арианства по отношению к афанасианству.

180а. •древнее знание (воет.) несет в духовный мир

Во всемирно-историческом развитии существовала rлу

через свое собсmеиное сущесmо. Никакого естествозна

бокая внутренняя противоположность.

ния.

Во внешней для человека душе сознательной римля
нина или грека сначала дейсmовала не вполне соединя
ющаяся с земной жизнью, а лишь в нее излучающаяся

божественно-духовнаЯ сущность. В начинающей брезжить

Новое знание (зап.) -не несет, может лишь препа
рировать душу; в остальном лишь природопознание.

Живое знание

очевидность должна вырабатывать

-

ся все снова и снова (голод, жажда).

душе сознательной франков, rерманцев и т.д. из боже

Присутствие духа необходимо ныне лишь для сверх

ственно-духовного слабо действовало то, что могло свя

чувственного познания, ибо познания проmмыгивают

зать себя с человечеством. В дальнейшем христианское

мимо.

содержание, жившее в парившей над человеком душе

Не знать прошлого и желать волить, исходя из него,

сознательной, распространилось в жизни; а то, что было

означает собственное существо делать несвободным, в духе

соединено с душой, осталось как некое побуждение, как
импульс пребывания во внутреннем человека, ожидая

предаваться им люциферичиским силам.

своего раскрытия, которое может наступить лишь при

существо отрывают от реальности; оно тогда затвердева

достижении известной стадии в раскрытии души созна

ет в царстве ариманических существ•.

Нежеление знать будущее означает, что собственное
Д.

39, с. 26

тельной. Начиная с первых веков Христнансша и вплоть
до эпохи развития души сознательной, как закономер
ная жизнь духа, человечеством владеет духовное содер
жание, с которым человек не может соединиться в позна

нии. И поэтому он соединяется с ним внешне; он •объе
диняет•

его и раздумывает о нем,

поскольку ему не

достает душевных сил, чтобы установить познающую

связь. Он различает область, куда проникает познание,
и область, куда оно не проникает. Получает значимость
отказ от применения душевных сил, которые, позна~~ая,

подиимаются в духовный мир. И наступает время, пово
рот от

XVII

к

XVIII

веку, когда силами души, направ

ленными на духовное, познавая, отвращаются от духов

ного вообще. Начинают жить лишь в тех силах души,
которые обращены на чувственно-воспринимаемое.
Силы познания становятся тупыми по отношению к

духовному особенно в

XVIII в. Мыслители утрачивают
в своих идеях духовное содержание. В идеализме пер
вой половины XIX в. они выставляют бездуховные идеи
даже в качесmе творящего содержания мира. Таковы
Фихте, ШеЛJlинг, Гегель. Или они указывают на сверх

чувственное, которое улетучивается, ибо оно лишилось
духовности. Таковы Спенсер, Джон Стюарт MWIJiь и
др. Идеи

-

мертвы, когда .они не ищут живого духа.

Духовный взгляд на духовное утерян. •Продолже
ние древнего духопознания невозможно. Душевные силы,
в то время как в них раскрывается душа сознательная,

должны стремиться к обновлеиной элементарной, непос
редственно живой связи с миром духа. Наше мировоз
зрение хочет быть таким устремлением.

В духовной жизни эпохи именно ведущие личности
не знают, чего она хочет. И широкие круги, следующие

за этими вождями, иребывают в таком же положении.
Вожди живут в таком душевном содержании, которое

Воплощение культуры 5-й эпохи

181.

•В определенном отношении мы, вообще, могли

бы сказать: Гамлет, учившийся в Виттенберге и
определенную духовную конституцию, полученную из

этого обучения, увезший к себе домой, Гамлет, каким его
изображает Шекспир, может в определенном смысле
рассматриваться

-

конечно, всемирно-исторически

-

как ученик Фауста. В нем мы находим нечто такое, что

мы можем в более верном смысле назвать ученичесmом

у Фауста, чем то, что у самого Гете мы встречаем :как (фа
мулуса) ученика Фауста•.
В Виттенберге Гамлет может стать, как и Фауст, про
фессором. Но далее, смотрите, каким образом Гамлет
приходит к своей задаче: ему является дух отца, т.е. он
имеет дело с действительным духовным миром. Но он

хорошо учился в Виттенберге и человеческий мозг мо
жет рассматривать как книгу. Гамлет

-

верный ученик

интеЛJlектуализма, но, с другой стороны, связан с ду

хом. Оба импульса действуют в его душе. Но все это
дано поэтически, и для комментаторов остается широкое

поле для суждений. Пытаются умно понять •Гамлета•.
Имеет ли там явление духа объективное значение или
это лишь образ? И почему духа видит один Гамлет?

Для Кальдерона реальность духа была совершенно
достоверной. Иное

-

для Шекспира. Он живет в иную

эпоху и уже не может столь резко проводить границу

между объективным и субъективным духом. Вопрос
об объективности одного и субъективности другого пре
кращается в тот момент, когда познают объективность
человеческого внутреннего мира и субъктивность
внешнего мира. Но именно в этой полной жизни рассе

янности удерживает Шекспир изображаемое им в •Гам-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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лете•, а также, например, в •Макбете•. Мы видим, что
поэзия Шекспира выступает на переходе от 4-й к 5-й
послеатлантической эпохе•.
•Интересно, например, посмотреть, как среди шекс

пировских произведений ГамлеТ
личности

-

-

чистейшее явление

выражает в монологах всю сумеречность

переходиого времени. Если хотят понять Гамлета с точ

рисовать примерно следующее: у Шекспира образ та

ков, что действие протекает по-земному (синее), а то, что
он берет из прошлого, в этом продолжает действовать
духовное, и оно действует далее (красное) и переходит в
современносТь, где образуются факты всемирно-истори
ческого движения.

У Гете и Шиллера мы находим их предчувствие древ

то должны спросить: где

него времени (красное), когда еще было могущественно

жизненные и мировые загадки волнуются в душе Гам

духовное 4-й послеатлантической эпохи, и зто они про

ки зрения

лета?

XVII-XVIII столетия,

Указывается на Виттенберг, на то место, откуда

сто ввели в свои интуиции, в свою духовность, в то время

приходит и Фауст. К подобным же вопросам приходят,

как происходившее на земле (синее), они постигали в

рассматривая •Макбета•; но в •Лире• уже встает чело

борьбе•.

-

веческое. Здесь вопросы уже не удаляются от сферы зем

•Теперь взглянем на Восток, на Восток Европы. Туда

ного к духовному, здесь они возвращаются в человека,

мы должны смотреть иным образом. Кто описывает лишь

делаются его субъективным состоянием, но одновремен

внешние факты и совершенно не понимает того, что жило

но делают его безумным•. Шекспир пытается изобра

в душах Гете, Шиллера и, естественно, многих других, тот

зить, что именно из подсознательных мятежных народ

хотя и может описывать внешние факты, но не то, что

ных сил ведет к интеллектуальной ясности, особенно

разыгрывается из духовных миров, которые существуют

активно возраставшей с эпохи Елизаветы именно в то.м

всегда, но существуют в головах людей. Во Франции на

углу цивилизованного .мира. За драмами Шекспира

политической почве, на физическом плане разыгрывает

следует эпоха интеллектуализма.

ся революционная борьба. В Германии зто не прони

Интеллектуалнетической эпохе предшествуют старые

кает до физического плана, но через человеческие души

силы рыцарей и королей, как зто изображено Гете в •Геце

приходит к тому, что трепещет в этих душах. Но все зто

фон Берлихенгене•, когда были нужнее руки, чем голо

рассмотрение нельзя распространить на восток, посколь

ва. Гете здесь •· .. выступает как духовный революцио
нер. Он отрицает дух, как французск.ая революция от

ку там все обстоит по-другому. И понять зто можно, iDппь
подойдя к изучению вопроса антропософски. Ибо на

рицала политику•. Он восстает против того, что идет на

Востоке жившее в душах Гете и Шиллера, хотя и жило

смену миру Геца,

против интеллектуализма, который,

также и на земле, волновалось через земные души, но

-

например, выражает Вольтер. Вольтер называл Шекс

при этом пребывало в высших мирах и к своему выра

пира пьяным дикарем. Все зто необходимо принять во
внимание, чтобы понять характер перехода от 4-й к 5-й

жению на земле не приходило.

послеатлантической эпохе.

ра в физическом мире вы захотите исследовать в его
следовании в Россию, то вы должны будете описать зто

Эпоху интеллектуализма остро переживает Шиллер.

Если разыгрывавшиеся между духом Гете и Шилле

И хотя он не видит духов, но во Франце Мооре ( •Раз
бойники•) действительно изображает сам арнманичес

так, как описывались войны во времена Атиллы, когда

кий прннцип. •Ему противостоит люциферический прин

людей в воздушном пространстве, где духи вели борьбу

цип в Карле Мооре. Во Франце Мооре мы видим пред

между собой.

ставители того, против чего протестовал сам Шиллер.

рассказывали о том, что разыгрывалось над головами

Что выступило в Средией Европе через Гете и Шил

Вновь зто тот же мир, против которого выступил Гете в

лера

•Геце фон Берлихингене•, только Шиллер поступает по
другому, как зто позже было выражено в •Коварстве и

Гете, когда он писал •Геца фон Берлихенгена•,

любви•.
Так видим мы в Средней Европе такие умы, ксiк Гете

развертывающийся над физическим миром в духовном
мире факт. Если вы захотите найти поступки, образую-

И ШИллер, которые пишут иначе, чем Шекспир. Они не
позволяют происходящему просто переходить в то, что

затем может остаться, но изображают то, что тогда было,
однако, по их мнению, должно было принять совсем другое
развитие. Таким образом, того чего они хотели, - не было,
а против того, что имелось на физическом плане, они вос

-

у Шиллера, когда он писал •Разбойников•, у

-

на

Востоке вы зто найдете как духовный факт, как

~еро.с.н. •ш~~--~
сине~ et/IIIIIII/IIA...,.II//8

Если все зто

щие параллель таким произведениям, как •Разбойни

попробовать как-то выразить графически, то можно на-

ки• и •Гец•, то должны искать их у духов в сверхчув

ставали в своей духовной революции.

. ..

ственном мире; вы не сможете найти .их на физическом
плане. Таким образом, на Востоке зто обстоит так: по

добно облакам, развертывающимся над физическим пла
ном, получаем мы понятие о том, что здесь имеет место, а
внизу, совершенно не затронутое этим, разыгрывается

происходящее на физическом плане.
И можно сказать: известно, как держался и как мог

держаться западный человек, ставший учеником Фауста,

III~ Культура в эпоху души сознательной
поскольку существует Гамлет. Русского Гамлета быть
не может. А может быn, все-таки может?

-

что в то время:, как Фауст учил в Виттенберге

- я имею
в виду гетевекого Фауста, а не исторический факт, но
который столь же достоверен, как историческое изложе
ние,

-

Гамлет слушал его и записывал все, также и то,

что говорил ему дух, что в Дании есть подлецы и т.д., т.е.
все, в чем нуждается книга мозга

-

подумайте еще о том,

что сделал Шекспир из того, что дал Сакс Граммати
кус*, где все обстоит иначе и где нет никакой исходной

точки для того, чтобы Шекспир действительно создал
ученика Фауста,

-

если представить себе, что здесь еще

имеется ангельское существо, принадлежащее ко всему

этому. Итак, в то время, как Гамлет сидел на школьной
скамье, а Фауст стоял на кафедре, среди них находился
Ангел, относящийсяк ним; он-то и улетел затем на Вос
ток. Там, на Востоке, он, со своей стороны, развил иное,
что явилось параллелью тому, что в поступках Гамлета

могло разыграться на Западе.
Я не думаю, что можно действительно проницатель
но понять величайший перелом, произошедший при пе

реходе от 4-й к 5-й послеатлантической эпохе, если на

блюдать лишь внешние факты•.

210( 11)

182. Переход от 4-ой послеатлантической культуры к
5-й совершалея ступенеобразно. Это отразилось, напри
мер, в т.наз. законе речи. •Греческий и латинский языки

представляют собой определенную ступень в развитии
речи; далее они развились в готический, а затем в новый
верхненемецкий литературный язык .... здесь господ

ствует абсолютная закономерность, подобная закону при
D в гре
ческом или латинском перешло в Т, а Т в Тh, которое в
роды, и исключения образуют лишь видимость.
силу определенного закона речи перешло в

Th,

или

в готическом

Z,

хненемецком

-

-

D,

Z.

Греческое

а последнее в вер

Т; так идет кругооборот далее. Анало

гично этому греко-римское В в готическом становится Р,

а в верхненемецком

F или Pf.

Греческое

F,

новится готическим В, а в верхненемецком

или

-

Перелом в культуре.

Да, перед

духовным взором его можно иметь, если представить себе,

Pf,

ста
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•Великий

XV-e столетие
перелом в XV столетии

обычными

историческими сочинениями вообще не был замечен, тогда
как человек обрел здесь совершенно иное отношение К·
себе. И нечего пытаться проникнуть в это теоретически
ми понятиями. Нужно попытаться исследовать это в

ощущениях людей, как это подготовлялось и как выра
зилось позже, когда перелом в своих существенных си
лах уже совершился•.

В решающих местах духовного развития на эти вещи
указывается, например, у Вольфрама фон Эшенбаха в

•Парсифале•. В Гурнеманце мы видиМ представителя
старого направления. Он говорит Парсифалю: •Не спра
шивай, ибо мысли, по сути говоря, приходят из интеллек
та, а от интеллекта бегут духи. Если ты хочешь подойти
к духовному миру, то не спрашивай.

Но времена .изменились. Наступил перелом. И он
предвозвещается: хотя Парсифаль действует еще в
и

VIII столетии,

VII

однако в замке Грааля его переживают

уже тогда, переживают характер будущего: следует спра

шивать .... Не спрашивай, ибо мышление изгоняет ду
хов! Таково было правильное установление прежде, но в
инте.ллектуалистическую зпоху духовный мир снова
следует находить через интеллект, а не через притупле

ние мышления•.

Большие изменения при переходе от 4-й к 5-й после
атлантической эпохе произошли и в ЯЗЬtке. Раньше орга
ны речи в словах подражали процессам вовне, что теснее

связывало Я с происходящим во внешнем мире. Иног
да современный человек пытается подражать тому, что

было, и он тогда выражается так:

•Und es wallet, und

(И вздымается, и кипит, и
ревет, и шипит). Ныне Я стало более внутренним, а вме

siedet, und brauset, und zischt•

сте с тем и речь, но зато она также и менее значительна,

·менее выражает внешнее. В четвертую послеатлантичес

кую эпоху человек словом (см. рис. слева, красное) свя
зывался с вещью (белое) и жил в ней.

Р. Так же

происходит кругооборот из

мер:
кое,

G в К к Ch. Возьмем при
treis, three, drei (три): Т- греческое, Th- готичес
D - верхненемецкое. И так во всех случаях, а ис

ключения соответствуют специальным законам, заверша

ющим главные законы .... Английский язык стоит на
готической ступени.

...

Возьмем немецкое слово

Tag

(день). Чтобы прийти к английскому, вы должны идти

не вперед, а ~азад: day; возьмите tief (глубокий), опять
нужно идти назад: deep .... zehn - ten (десять), Zahn tooth (зуб); ... Dieb - thief (вор); dick - thick (тол

s послеат.п.
В 5-й эпохе человек владеет словом как чем-то ду

шевным, внутренне обособленным (рис.справа). Ныне

стый)•.
•Новый верхненемецкий в эволюции вынес на по

слово так относится к вещи, как сова к стоящему напро

верхность особый элемент. Это говорится не из каких
либо патриотических или народных оснований, но в силу

тив зеркалу. Из подобного ощущения возник во 2-ой
половине XVI в. Тиль Ойленшпигель (ойлен - сова,

истины•. •Нельзя сказать, что этот Гриммов закон дви

шпигель

жения звуков не известен братствам (оккультным) ... но
у них есть специальные его разъяснения•.
173(6)

принимает то, что люди выражают в сухих абстрактных

-

зеркало). Когда Ойленшпигель буквально

словах, то они в этом видят (как в зеркале) самих себя;
а иначе они себя не видят.
Наступила ночь. Прежде человек был орлом, теперь

• .датский

летописец, умер в

1204

г.

он стал совой. Душевный мир стал ночной птицей.
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Перелом, до которого люди чувствовали себя вблизи

духовного мира, а после которого они были как бы от

по поручению Грааля он несет важный импульс миро

вой истории. Он в состоянии это сделать сИлой, исходя

торгнуты от него, этот перелом можно увидеть. •Взять

щей из Хр~а Грааля. Ну, а если мы вернемся в 4-ю

опять же Парсифаля, как его мать Герцелоида надевает

послеатлантическую эпоху, то там ведь было иное: там

на него шутовской костюм, чтобы он не врос в мир,- кото

действовали не просто внешние, постигаемые рассудком

рый является новым миром. Он должен остаться со Ста

импульсы, там повсюду действовали духовные импуль

рым миром. Он, таким образом, из чувственной действи

сы. Но история излагается так, что это едва замечают•.

тельности врастает в духовный мир.

XVII столетие так

Многие ли сегодня понимают, что крестовые походы

же имело своего Парсифаля, но комического: здесь все

(это 4-я эпоха) совершались с медитативной формулой:

утонуло в комическом. В интеллектуалистическую эпо

•Бог этого хочет•? Эта своего рода сознательная меди

ху, если быть честным, не понять душевного почерка, гос

тация действовала со спиритуальной мощью. Там може

подствующего в Парсифале. Но такого человека, кото

те вы найти происхождение старых девизов. •Вы найдете,

рый должен войти в мир, потерять себя в мире и в конце

как некоторые владетели замков под такими девизами

концов оказаться в одиночестве, найдя душевное спасе

совершали завоевательные походы, как они действова

ние,

это •Симплициссимус•

ли духовными средствами, духовным оружием. Значи

Кристоффеля фон Гриммельсхаузена•. Речь там идет

тельнейшим духовным оружием действуют рыцари Гра

XVII

век нарисовал

-

о сыне крестьянина из Шпессарта. В 30-летней войне

аля, действует и Лоэнгрин. Но для него это возможно до

их дом сгорел. Парень бродяжничает, проходя через раз

тех пор, пока в нем не выступит воспоминание о его внеш

ные приключения, пока наконец не попадает к губерна

нем происхождении, о его внешнем имени, о его внешнем

тору города Ганау. Тот видит, что перед ним совсем про

роде. Он должен быть перенесен в сферы, где он может

стой парень: Симплициссимус (простейший). И он

быть предоставлен духовному, а общению с внешним

назначает его придворным шутом. И вот в нем внутрен

миром

ний и внешний человек теперь расходятся. Он хотя и

ем, а не какими-либо воспоминаниями. Он должен со

неуч, но поумвее многих, считающих его дураком. Ибо

вершать свои поступки под действием напитка забве

-

только будучи ограничен внешним созерцани

он приносит иную интеллектуальность, идущую из духа,

ния. Он не должен вспоминать, в его душе не должно

а интеллектуальность рассудочная идет к нему из внеш

подниматься: я знаю, я из этого рода. -Потому не дол

него мира. Той первой интеллектуальностью он ставит в

жна его спрашивать и Эльза Брабантская. Для него это

тупик тех, кто сделал его шутом. Затем он попадает к
хорватам, опять странствует и наконец делается отшель

необходимо. В тот момент, когда его спросят, он должен
будет вспомнить. Это оказывает точно такое же действие

ником, чтобы жить целительной для души жизнью.

на его поступки, как протяНутый ему его меч•.

•Можно распозвать подобие Симплициссимуса Пар

До эпохи интеллектуализма в социальном повсюду

сифалю, но имеются различия в настроении. Дело в том,

действовало спиритуальное. Существовали даже мораль

что целиком погрузившееся у Парсифаля в душу харак

ные лекарства, исцеляющие от физических болезней.

тера восходит в душе сознательной, а тогда действует
едкий рассудок, действует комическое, происходящее

Почитайте •Бедного Генриха• Гартмана фон Ауэ ( 11701213). Там рассказывается об одиом богатом рыцаре,

только из едкого р&ссудка•.

отпавшем от Бога, т.е. потерявшем в душе связь с духов

Возьмем, далее, Лоэнгрина. Почему Эльза не должна

ным миром, впавшем в атеизм. Он заболевает проказой.

спрашивать его имени, т.е. какого он рода? •Лоэнгрин посланец Грааля, сын Парсифаля. Чем занимались люди

что исцелить его может только кровь юной девы, если та

Ничто ему не может помочь. Врач из Салерно говорит,

в общиве Грааля? Знавшие тайну Грааля думали об этой

пожертвует собой ради него. Рыцарь продает все свое

тайне так, что в Храме Грааля находятся не просто из

имущество и живет у одиого мельника. У этого мельни

бранные рыцари Грааля, во что всякий чистый сердцем

ка есть дочь, которая полюбила рыцаря, и, узнав о сред

и христианин в истинном смысле слова каждую ночь от

стве, которое может его спасти, готова пойти на жертву.

засыпания до пробуждения

-

так рассказывалось

-

Однако рыцарь скорее готов и дальше болеть проказой,

влеЧется к Граалю. Именно как место собрания истин

чем принять эту жертву. Но одной готовности на жертву

но христианских душ во время ночного сна представля

со стороны девушки достаточно, и рыцарь исцеляется.

ли себе Грааль. От земной жизни хотели уДалиться.

Так сильно было взаимодействие человеческих душ

Поэтому и те, кто ведал правленнем Грааля, должны были
также удаляться от земной жизни. К ним принадлежит

в прошлом. •То разделение между человеком и челове
ком, которое выступило позже, представляет собой явле

и Лоэнгрин, сын Парсифаля. Поэтому тот, кто желает

ние, сопутствующее интеллектуализму. И чем дальше

действовать в смысле импульса Грааля, должен цели

распространяется интеллектуализм, тем меньше ищут

ком чувствовать себя в духовном мире, должен чувство
вать себя целиком принадлежащим духовному миру; он

спиритуального и тем больше расходятся между собой
индивидуальности•. Хотя это должно прийти, индиви

прежде всего не должен чувствовать себя принадлежа

дуализм должен быть, во из индивидуализма необходи

...

ЩИIII внешнему земному миру. Он должен, в векотором

мо найти социальное. Иначе •социальный век• приво

смысле, скажем мы, иметь напиток забвения. Лоэнгрин

дит к тому, что люди становятся антисоциальными и

-

посланец Граальграда. Он соединяется с Эльзой

Брабантской, т.е. со всем народом Брабанта. В свите
Генриха

1 он выступает против венгров.

Это значит, что

потому кричат о социализме.

Иное, не сентиментальное, настроение господствует в

•Бедном Генрихе•; сентиментальность пришла позже

III.

Культура в эпоху души сознательной

из интеллектуализма. Здесь же присутствует некий род

185.
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•В душе Лютера продолжало действовать вос

благочестивого настроения, спиритуального настроения.

принятое им в Мистериях дохристианского времени, ког

Позже оно могло выражаться лишь комично, как в •Сим

да он проходил свою дохристианскую инкарнацию и был

плициссимусе•. Это чувство выброшенности из мира

приглашен в те Мистерии, которые врабатывались в Хри

переживалось и было выражено во многих народах.

стианство•. Но он был сыном своего времени - 5-ой
послеатлантической эпохи, когда вИдение духовных ми

Человек должен с новой точки зрения опять выдви

нуть вопрос: так что же такое человек? Раньше в по
исках ответа на этот вопрос обращались к духовному

ров помрачилось даже у прошедших в древности посвя

миру, ибо знали, что вне физического мира человек есть

в переживании людей 5-ой эпохи•.

щение. •С душой 4-ой культурной эпохи Лютер входил

176(16)

дух. У гетевекого Фауста появляется лишь предчувствие:

я должен обратиться к духовному миру, если хочу по

знать дух.

-

Но ему это не удается. Хотя Дух Земли и

появляется, но с обычными способами познания Фауст
не может его видеть. Дух Земли говорит ему: •Ты подо
бен духу, которого ты познаешь, не мне!• И Фауст обра
щается к Вагнеру, которого он понимает. А что пришло
после Гете? Люди не могли обращаться к духовному
миру, чтобы понять человека. В себе они его тоже не на
ходили, ибо речь уже давно стала душевной совой. И вот

в ХIХв. появляются: Иере.мияГоттхельф (1797-1854)
•Крестьянское зеркало•, 1836; Карл Им.мер.ман (1796-

1840)

•Главная ферма•, •Три мельника•, •Шварцвальд

ские крестьянские истории•; Жорж Санд (1804-1876);
Григорович (1818-1883) •Антон несчастный•, 1847; Тур
генев (1818-1883) •Записки охотника•, 1847-1851.
Тут царит тоскливая надежда найти в простом чело
веке то, что может дать ответ на вопрос: что такое чело

век?

-

-

Раньше обращались к духовному миру, теперь

к крестьянам. Не будучи в состоянии познать в себе

более, чем сову в зеркале, обратились к простым людям.
И во всем, вплоть до отдельностей, можно доказать, как

все сводится к одному: к познанию человека

.В

бессоз

нательно совершающихся деревенских историях и про

чем стремятся к человекопознанию. •духовная жизнь
станет прозрачной, если ее познавать с этой точки зре

ния•.

210(13)

183а.

•1413

г.

-

образ человека для восприятия

сверхчувственных существ стал завершенным; сколько

угодно людей может рождаться в будущем- сверхчув

ственные существа ничего не испытывают благодаря им,
если человек не проявит интереса к себе, если не станет

работать с ними•.
Д. 31, с. 34
•до XV столетия человечество всем было обязано
прошлому: от конца атлантического времени здесь было
только старое, но на новый лад•.
Д. 69/70, с. 27
•С XV в. в ингредиентах мира больше нет душевно
действенных сил•.
Д.14, с. б
•Так, начиная с

XV столетия,

слились духовная, госу

дарственно-правовая и хозяйственная жизнь в неорга

ническое единство. В нем человеческие потребности не
могут правильно ориентироваться. Человек теряет связь

с фундаментальными силами жизни. В этом факте

основание ужасного кризиса современности•.д.

184.

8, с.

17

Лютера не понять тому, кто не знает, что созна

тельное постижение того, что в духе его времени называ

лось дьяволом, сегодня мы называем Ариманом и Люци
фером; и это было для него действительным духовным

переживанием.

176( 15)

Фауст-проблема
•Гетевский •Фауст•

-

это поистине наипервейшего

ранга литературный и духовный завет человечеству•.

57 с.291
186.

•Попробуйте проследить совершенно личную,

индивидуальную ноту во всех сочинениях Августина.
Вы найдете ее. И мы должны сказать: Августин жил за
долго до нашей эпохи, но он готовил ее

...

каждая стро

ка Августина отличается от всего, что можно найти в
древней Греции .... вместе с развитием вверх растет преж
де всего эгоизм. Августин может понять это, почувство

вать это, об этом говорит ему инстинкт, ибо он живет на
заре эпохи эгоизма•. Перед Августином встает мани
хейский епископ Фаустин, хранящий в своем существе
оккультные подосновы 3-й культуры, который хочет од
ной только внутренней силой защитить эпоху от эгоиз

ма. Естественно, Августин должен был отвернуться от
него.

•В самом начале эпохи эгоизма жил человек

умер в

1518 г., -

он

-

который был врагом для тех, кто хотел

жизнь человеческой души привести в соответствие с эпо

хой эгоизма (эпохой души сознательной). Люди испы
тывали содрогание перед этим человеком, желавшим вос

кресить своим действием другую эпоху, а именно гре

ческую эпоху, где человек был ближе к эгоистичности
астр. тела. На Эраэма же Роттердамского эта личность

действовала необыкновенно привлекательно. Эта лич
ность носила имя Фауст Андролинос.
И, наконец, в

XVI в.

в средней Европе появился чело

век вроде странствующего певца, который, как расска
зывает народная книга, отвернулся от традиционной тео

логии

...

он обратился к изучению природы

...

но это

были вспышки и проблески естествознания на границе
старой и новой точек зрения, они вели человека каст
ральности, принуждавшей его к встрече с эгоизмом. Не
удивительно, что это страшило тех, кто хотел справиться

с эпохой эгоизма, в которой нашла свое развитие душа
сознательная. И в Средней Европе возникла тогда ле
генда о третьем Фаусте, об Иоганне Фаусте, называвшем

ся также Георгом Фаустом, который был исторической
личностью. А

XVI

век спаял все страхи перед эгоизмом

астр. тела, сливая трех Фаустов

-

Фауста блаженного

Августина, Фауста Эраэма и Фауста Средней Европы

-

в один образ из средневековой книги, к которому затем
обращается Марло. Из этого Фауста Гете сделал

...

со

всем обратное: можно не пугаться носителя того, что влечет
нас к астральности, но постараться понять его так, чтобы

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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...

увидеть в нем развитие и мочь сказать о нем: его можно

являются лучшим творением нового времени

спасти•.

было ясно и то, что человеческое существо слишком бо

187.

145(7)

•Как осмысленный образ того потрясения, кото

но ему

гато, чтобы к нему подходить с такими мыслями.

рое в чувстве и мышлении вызвали Коперник, Галилей,

Шиллер, если я могу так выразиться, чувствовал: я

Кеплер, стоит мифический (былинный) образ доктора

стою в интеллектуалистической эпохе. И именно че

Фауста у начала эпохи, к которой принадлежит еще и

рез интеллектуализм человек не свободен, ибо здесь воз

современное человечество•.
34 с.19
188. •Всю Валленттайн-драму (Шиллера) можно

никает необходимость разума.

-

Он искал выход в

эстетическом творении, в эстетическом наслаждении. Гете

понять, приняв во внимание, как Валленппайн чувствует

же чувствовал бесконечное богатство, полноту содержа

себя пронизаиным духовными силами, исходящими от

ния человеческой природы. Он не мог даже духовно

звездных констелляций. И можно прямо сказать: в кон

удовлетвориться содержательным, глубоким понимани

це XVIII столетия Шиллер чувствовал побуждение вер
нуться к тому звездному воззрению, которое в XVI, XVII
веках для людей, которые вообще об этом думали, было

ем Шиллера. Поэтому он чувствовал себя вынужден
ют между собой в человеке. Не только своей природой,

обычным. Таким образом, Шиллер полагал, что челове

но и всем своим пониманием Гете не мог это дать в абст

ческую жизнь нельзя представить в выдающихся про

рактных понятиях. И под влиянием шиллеровских

ным выразить это по-своему, выразить те силы, что игра

мыслей этого рода он написал свою •Сказку о зеленой

явлениях, не связав ее с космосом.

А далее возьмем такое его произведение, как •Невес

З.мее и прекрасной Лилии•, где выступает целая толпа в

та из Мессины•. Шиллер производит эксперимент. Он

20 образов,

пытается старые мысли о судьбе связать со звездной

все взаимодействует и не только в силу природной или

где все имеет отношение к душевным силам,

мудростью, изобразив это драматически .... Отбросьте

разумной необходимости; взаимодействуют

однажды всю веру в звезды, в судьбу и возьмите то, что

ных импульсов и в конце концов различным образом

останется, и это, собственно, будет грандиозная драма

создают то, что являет собой богатая природа человека•.

•Невеста из Мессины•. Шиллер здесь мог бы создать
драму без веры в звезды и без идеи судьбы, но затем он

говорить о человеке и о его сущности, то должны взойти

взял веру в звезды и идею судьбы. Это значит, что он в

к образам. -А зто путь к и.магинации. Гете этим про

своей душевной конституции чувствовал необходимость

сто указал путь в имагинативный мир. •Сказка• так

поставить человека в связь с космосом.

важна потому, что она по:казываеr, как Гете из своей борьбы,

Очевидно, что здесь имеет место абсолютный парал
лелизм тому, что вывел Гете, продолжая своего •Фауста•,
ставя его в целую мировую панораму•.

Гете делал это образно. Шиллер более склонялся к

20

различ

•Этим Гете выразил признание того, что если хотят

как он ее выразил в •Фаусте•, в наиболее важный мо
мент почувствовал тягу к имагинативному пути.

Для Гете было бы философией сказать: в человеке
взаимодействуют мысль, чувство и воля.

-

Так он ска

абстракциям. И в •Валленштайне•, и в •Невесте из

зать не мог, но он показал, каквнекоем месте пребывают

Мессины• человек так далеко идет к связи с космосом,

три короля: золотой, серебряный, медный. В этих обра

что это выступает даже в мыслях о судьбе, свойственных

зах для него заложено то, чего в понятияхне выразить.

еще греческой трагедии. Шиллер воспринял в себя
мысли о свободе из французской революции. Но если

здесь мы касаемся нанглубочайшего вопроса, которым

Итак, мы видим Гете на пути к имагинативной жизни. И

французская революция разыгралась как политическая

занимается Гете. О глубине этого вопроса сам Гете вооб

революция, то в Средней Европе она носила характер

ще ни с кем охотно не разговаривал. Но можно узнать,

духовной революции. •И можно бы сказать: интимней

как этот вопрос его занимал. Это выступает во многих

ший характер эта духовная революция приняла в тех

местах. Что, собственно говоря, человек получает от того,

сочинениях Шиллера, о которых я здесь уже упоминал,

что, исходя из своего мышления, он хочет проникнуть за

а также в ~письмах об зстетическо.м воспитании чело

собственное существо, исходя из того мышления, к кото

века».

рому пришел интеллектуализм? Что человек имеет от

Шиллер спрашивает: как человеку прийти к дос

тойному бытию?

нечто типа •Философии свободы•

-

того?

-

загадки

Постепенно выступает вся тяжесть этой земной

-

загадки всей эпохи, естественно, ибо со всей

тогда написать еще было невозможно- и отвечает, что

силой она должна выступить именно в этой эпохе

логика заключает его в необходимость разума; с другой

парадоксальных словах. Так, например, в •Фаусте• мы

же стороны встает природная необходимость. Равнове

читаем:

сие между тем и другим состоянием возможно в эстети

Познанья свет

ческом состоянии. Тогда первое сдвигается на ступень

Для всех секрет,

ниже в

•нравится

-

не нравится•,

а здесь человек в

в

-

Для всех без исключенья!

пекотором отношении свободен. Природное же, инстин
кты, поднимаются на ступень выше. И обе необходимос

Как дар сужден

ти встречаются.

И тем, в ком нет мышленья!

Естественно, все, что выражено Шиллером философ

-

Порою он

(ч.1, сц.б. Пер. Н.А.Холодковского)

абстрактно. •Гете исключительно любил мысли,

Это исключительно глубокие слова, хотя их и гово

но ему опять-таки было ясно: так к загадке человека не

рит ведьма. Высшая сила науки таит целый мир! Кто

подойти. Гете понимал, что шиллеравекие •Письма•

не думает, т.е. в ком нет мышленья, тому оно дарится!

ски,

-

///.Культура в эпоху души сознателыюй
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Человек может думать сколько угодно, высшая сила на

ловек приходит к фантазии, так он уже на ступень при

уки останется скрытой для него. Если же он приходит к

ближается к силам человеческого роста, которые прони

тому, чтобы не думать, то получает ее в дар: он получает

зывают человека. Здесь, хотя лишь и издалека, человек

ее без хлопот. Следовательно, необходимо развить силу
не мыслить, не мыслить каким-либо искусственным об

разом ... чтобы прийти к силе науки,

-

не к науке, к

которой, естественно, без мышления не подойти•. •Сила

входит в пластические силы, которые, например, также

пластически формируют мозг в ребенке. А тогда всего
один шаг от фантазии до имагинации! Но именно это и
было главным вопросом Гете .

. науки, и Гете эrо знает, действует в человеке, даже в ребенке.

Он дает Фаусту войти на кухню ведьмы, чтобы отло

Я писал об этом в книге •духовное водительство чело

жить проклятое мышление, которое хотя и ведет к науке,

века и человечества•, что эта сила нужна, чтобы сформи

но не к силе науки, чтобы мочь жить в порыве фантазии.

ровать мозг•.

И начиная оттуда, Фауст развивает силу фантазии ....

•Эта проблема занимала Гете. Конечно, он не имел в
виду тупое безмыслие, но ему было ясно: если через ин

Где имеется фантазия, там в душевном живут юные фор
маобразующие силы•.
В

теллектуальное мышление человек не разрушит связь с

силой науки, то он может к ней прийти.

-

Собственно

1788 г.

•Кухня ведьмы• еще не была написана, но

вопрос бродил в Гете, и, побуждаемый Шиллером, он

говоря, на этом основании он дает Мефистофелю отвес

пошел к его решению. Сам Шиллер был далек от пути

ти Фауста на кухню ведьмы. Фауст пьет напиток юнос

к имагинации. Но в •Валленштайне• и •Невесте из

ти. Это, конечно, берется реалистически. Но представим

Мессины• он искал космическое. В •Орлеанской Деве•

себе при этом и самого Гете, а также то, что там говорит

он пытался проникнуть в подсознательные силы челове

ведьма•:

ческого существа. •Вся глубина борьбы, господствую
щая здесь, становится видна, если сказать себе: после
Пойми: причти

смерти Шиллера остался фрагмент (драмы) •деметри

Раз к десяти,

ус•. Этот •деметриус•-фрагмент превосходит по дра

Два опусти,

матической силе все остальное, написанное Шиллером.

А три ставь в ряд

На столе у Шиллера остался набросок •Малыийцев•.

И ты богат.

Если бы Шиллер закончил эту драму о мальтийцах, то

Четыре сгладь,

она, вероятно, стала бы чем-то rрандиозным. Борьба .маль

А шесть и пять

т!lйских рыцарей, этого духовного ордена рыцарей, по

За семь считать,

добного ордену тамплиеров, против султана Сулеймана

И восемь раз

-

-

в этом разворачивается весь принцип мальтийского

Закон у нас.

ордена. Несомненно, если бы Шиллер закончил эту дра

Пусть девять в счет

му, то он бы встал перед вопросом, как снова прийти к

За раз пойдет,

тому, чтобы воззрение духовного мира внести в челове

А десять сгладь,

ческое творчество? Ибо вопрос совсем живо уже стоял

Так ведьма учит умножать.

перед ним•. Но Шиллер умер. Никто больше не побуж

(Пер. Н.А.Холодковского)

дал Гете. Эккерман не был столь одарен, как Шиллер.
Гете дописал •Фауста•, но законченным его назвать

Так выражается Гете. Он неохотно говорит о подоб

нельзя. Возьмем хотя бы философию •Фауста•. В пер

ных вещах. Науки высшая сила таит весь мир! Кто не

воисточнике сказания о Фаусте, известного еще в

думает, получает ее в подарок. •Ну, а мышление пропа

как сказание о Теофилусе, возникшего в Греции и рас

IX

в.

дает у того, кому говорится: •Пойми: причти раз к деся

пространившегося по всей Европе, проклинается пакт с

ти, два опусти, а три ставь в ряд -и т.д.: тогда мышле

дьяволом; Теофилус спасается, обратясь к Богоматери.

ние прекращается! Тогда человек приходит в состояние,
в котором высшую силу

науки получает как дар.

-

XVI век (к которому примыкает Гете) сделал сказание
о Фаусте протестантским. Фауст заключает пакт с дья

Подобные вещи постоянно играют в гетевеком •Фаус

волом и также подпадает его власти. Но Лессинг и Гете

те•, в его поэтических сочинениях•.

выразили протест против этого. Гете хотел спасти Фау

Фауст прошел через философию, юриспруденцию и

ста. Однако ему приходится прибегать к католической

т.д., дошел до магии. Все это жило и в самом Гете. Но

символике. К чему стремился Гете, чего он не одолел,

чем таким еще обладал Гете, чего не было у Фауста?

видно во второй части •Вильгельма Майстера•, в •ду

-

Фантазией! •У Фауста совершенно нет фантазии, у Гете

ховном родстве•. Гете всюду стремился человека вчле

она есть. Фантазию Фауст получает на кухне у ведьмы,

нить в большую духовную взаимосвязь. Одному ему это

благодаря напитку юности. Гете этим о1'Вечает здесь себе

было не по силам. Шиллер был у него отнят•.

на вопрос: что будет, если человек с фантазией захочет
проникнуть в .мировые тайны?

•Гете нужен был Шиллер, чтобы Фауста, которого он

Ибо это была перво

сначала создал как личность, включить в большую все

степенная сила, которой обладал сам Гете. В юности ему

объемлющую мировую панораму•. Задача найти путь
в духовный .мир стоит перед новым человечеством.

-

это было не ясно, не окажется ли человек ищущим ощу
пью в темноте, если он с фантазией заглянет в мировые
тайны. Таков Фауст-вопрос. Ибо вся сухая интеллекту

альность, она живет лишь в отражениях. Как только че-

210(12)

189.

•Гете отступил к католическому символизму, к

католическому культу, к образному культу. Так что мы
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прямо-таки вспоминаем добрую монахиню Хрозвиту

IX

ще, как •цивилизация•. •Во всем, что стоит за словом

столетия из сказания о Теофилусе, когда Гете создает

•цивилизация•, коренится романизм. Настаивание на

христианизированное панно спасения ~ауста. Здесь

цивилизации тем родом и способом, каким это соверша

также чувствуется

ется теперь, является непонятым романизмом, часто лишь

-

хотя, конечно, образованным Гете в

грандиозно-художественном смысле

в словах: •И

-

женственность вечная сюда нас возводит!•

Теофилуса

IX столетия Девой Марией•.

-

когда употребляют слово, желая выразить им нечто осо

210(13)

бенно высокое, и при этом не знают, как сильно делают
себя зависимым от исторических сил•.
171( 1)

•Не субъективная потребность Гете требовала

190.

почувствованным романизмом, как это часто случается,

спасение

.~ауста•, его требовало время! •

172(2)

192.

•Сильный люциферический элемент живет в

теологии, живет в искусстве,_ каким оно пришло к нам из

3.

Культура после

XV

старых времен, то искусство, которое, чтобы быть тако

века

вым, должно искать сверхземное, которое не может цели

ком снизойти до человека. А там, где оно нисходит, оно

Ренессанс

предстает перед нами как бы перенесенным прыжком в

•Римство восприняло в себя гречество и Хрис

инстинктивное. Ибо мы видим саму жизнь Ренессанса

тианство, но через некоторое время оно ощутило, что не

такой, что она содержит в себе Небо, о котором она имеет

понимает воспринятого, не желает его и ощущает его как

представление, но не созерцание; представление, которое

191.

чуждое тело. Во времена завоевания Греции римство

она даже художественно может удивительным образом

чувствовало могущественное действие гречества, но по

оживить. Но под этим мы видим инстинктивное вырожде

степенно римство окрепло в своем юридически-полити

ние жизни Ренессанса. Эта жизнь постоянно представ

ческом существе, и тогда в своих формах оно ощутило

ляет собой грандиозную, но передко и отталкивающую

гречество как нечто такое, чего оно больше не хочет иметь.

игру мировой истории. Мы видим таких людей, как папа

Последствие этого было таково, что в

римский цезарь Юстиннан всю политически-юридичес

Александр VI (Борджиа, папа с 1489 по 1503 rr.) или
Лев Х (Медичи, папа с 1513 по 1521 rr.), с одной сторо

кую суть римства кодифицировал в

ны, исключительно ученых людей, несших в своих пред

VI

в. воеточно

Corpus juris, где

было сведено вместе все произведенное римской поли

ставленияхнаивысшее сверхчувственных миров, но, как

тически-юридической сущностью. Юстиннан был слов

люди Ренессанса, они не могли в то же время человечес

но самим воплощением римеко-латинской сути, хотя и

кую личность поднять до этой духовной высоты, и она

правил в воеточно-римской империи. Он окончательно

вырождалась внизу в инстинктивном•.

закрыл афинские школы философии, не позволил фи

193.

208(14)

•Рафаэль рисовал так, что в свои картины вла

лософии развиваться, убил ее. Он также был тем, кто

гал христианские идеи. Он рисовал для европейцев

умертвил прежнее свободное распускание христианской

христиан. И его картины понятны всем христианам Ев

сути, вызвав церковное проклятие Орииты, который гре

ропы и таковыми будут делаться во все большей мере.

ческую мудрость соединил с глубиной Христианства,

Но возьмите более поздних мастеров. Они рисовали

который наполовину духовно-научное достояние оккульт

почти исключительно для латинской расы, так что даже

но внес в Христианство. Все это сделал Юстиниан•.

церковный раскол отразился в их картинах•.

Так окольным путем, через церковь, римство вошло в

( Юстиннан лишь

155( 1)

Леонардо в прошлом воплощении •принадле

жал к тем посвященным, которые древним способом вос

европейские институты.
Гречество действовало в римстве вплоть до

194.

в.

ходили к тайнам созерцания мира•. В эпоху, когда все

забил гвозди в гроб). Затем вплоть до

начало специализироваться, Леонардо выступал как все

IV

Ренессанса действовало римство. В Ренессансе Христи

объемлющий художник, всеобъемлющий музыкант, фи

анство снова соединилось с гречеством, хотя гречество

лософ, техник. Он все это соединял в себе, поскольку из

при этом носило отчасти люциферический характер, что

древности принес с собой огромные способности. По

выразилось главным образом в сопутствующих Ренес

этому Леонардо выступает как трагическая фигура, и в

сансу явлениях, таких как Цезарь Борджиа, папа Алек

то же время

сандр

новому времени. Он доходит до пекоторой границы, пе

VI

и т.п.

Но в целом Европа нуждалась в Ренессансе. •Род

-

колоссально значительная, на повороте к

реступить которую не может, душевное переживание не

имагинативного элемента, спасение имагинативного эле

вспыхивает в сознании, не обретает в нем ясности

мента заложено в Ренессансе, вырыв себя из просто ло

разу. Готовое засветиться в точке апогея погружается в

гического, вырыв себя из холодного латинизма, который

боль. Душа Леонардо

всегда нуждается в эмоциональном дополнении, чтобы

мира•.

оживить себя, поскольку в самом себе он холоден•. Има
гинативную жизнь принес Ренессанс в Европу, и эта жизнь

195.

-

-

ни

это •воплощенная загадка

62 с.372,375-376
•Макиавелли

(1469-1527)

является ярким вы

ражением, откровением политизации жизни мысли, боль

доЛжна была быть взята у Греции. Европа должна ото

шим, потрясающим духом, но таким духом, который под

рвать себя от римства, хотя значение последнего также

напором указанных (люциферических) сил совершен

не следует преуменьшать. Дело заключается не в одно

но обновил настроение, пришедшее из языческого антич

сторонности, а в равновесии. Рим обратил греческие

ного римства•. Противостоял этому настроению Фома

имагинации в понятия и дал, например, понятие гражда

нина

- Civis, что,

правда, позже породило такое чудови-

Кемпийский (1380-1471), совершенно не политический
дух, действовавший неторопливо и постепенно. 171(2)

Ill •.. Культура в эпоху души сознательной
196.

•Новая Атлантида• Бэкона возникла~ наше
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сится к Гегелю•. Вносить гегельянство в современную

-

время:, но тем же путем, каким возникали идеи ~Еiрез го

культуру

ловы людей 4-й послеатлантическоit культуры•.170( 15)

кую выработку гегелевских мыслей сделать внутренним

значит умерщвлять ее. •Но необходимо тон

душевным достоянием

Среднеевропейский нмпуJIЬс куJIЬтуры

197. •Из того же самого источника,

из которого про

исходит инспирация Бекона (Веруламского) и Шекс
пира, даже исходя щ одной и той же посвящеiЩоЦ инди
видуальности, происходит духовное течение ДЛя Сред

ней Европы Якова Беме и южного немца Якова Бальду
са. • И намного больше, чем полагают, живет в среднеев
ропейской духовной жнзни то, что происходит от Якова
Беме

-

опять-таки, от такой личности, которая лишь

сформулировала то, что фактически действо~~? ~- ши
рочайших кругах, хотя выражалось и не в бем,овсхих
словах. Необходимо тоЛько уяснить себе, чrо добрая: часть
гетевекого учения о метаморфозе происходит qт. Якова

Беме, что добрая часть всей гетевехой органики
определенным путем, который легко показать, приходит

от Беме. И хотя Яков Бальде жил уединенно в Ингель

mтадте и действовал на немногих современников, он ха
рактерным образом выразил то, что думалось и чувст
вовалось в широких кругах в восходящее новое время•.

Повсюду действуют одни иМпульсы, но выражаются они

различным образом.

198.

196(9)

•Если Яков Беме хотел из старой духовности,

которой бо.iJьше уже не понимали, повсюду высекать ис
кры душевного, искры материального, хотел, правда, ле

печа, исходя из старых традиций найти тайны душевно
го и тайны духовного, то Бэкон Веруламекий ничего это
го в себе не имел. Его душа была подобна

tabula rasa,

чистой страницей в отношении-внешнего, чувственного
мира, к которому он обращал банальность обычного че
ловеческого рассудка, не здорового, а обычного челове

ческого рассудка. Поэтому и не получалось ничего ино
го, как начало чувственного познания, лишенного всякой
духовности.

Так стоят три личности как современники: Яков Беме
родился в 1575 г., Дж. Бруно - в 1548г., лорд Бэкон .,в

1561 г.

Они представляют современную цивилизацию

в ее начале, каждый по-своему•.

199.

220(4)

•Немецкий идеализм при определенном взгля~

де должен рассматриваться как очень прекрасная, гран

диозная, потрясающая вечерняя заря. И кто рассматри
вает его иначе, не как грандиозную вечернюю зарю, тот

заблуждается на его счет и грешит против духа челове
ческого прогресса. Особенно наглядно это выступает у

Гегеля•. Это вечерняя заря, несущая в себе посЛедние
вспышки света гречества и римства. Это не можеr дей
ствовать просто как· знание. Лессинга, Гердера,, Гете,
Шиллера, Гегеля нельзя просто заучивать. Тогда Э'fС) дей

ствует убивающе. •Поэтому и гетеанизм

-

это не культ

Гете не почliтание того, что Гете дал непосредственно, но

~есть преображение, преобраэовательное·ri:родол
жение того, что, учась у Гете, внутренне проникая·в-него,

можно развить далее. В еще большей степени. это .отно-

• Яков БаJiьде (1604-1668), новолатинский поэт.

...

а дальше сделать шаг, которо

го не мог сделать Гегель, шаг в дух .... Мы

-

гетеанисты,

еслИ можем сказать себе: мы должны все сделать иначе,
чем делал Гете, если хотим действовать именно в смысле

Гете; мы должны все сделать иначе, чем делал и говорил
Гегель, если хотим наилучшим образом поступать в смыс
ле Гегеля•.
192 ( 11)

200. •Из неиэмеримых глубин или, можно сказать, из
крепких сил человечесi<ой души Фихте, Шеллинг, Гегель
и другие старалось создать мировоззрение, которое дей

ствительно могло бы послужить основой для того колос
сального цветения духовной жизни нового времени, в

которое жили Гердер, Лессинг, Гете, Шиллер и те, кто

65, с.497

примыкал к ним•.

201. Философия Гегеля,

Шеллинга испытала на себе

влияние импульсов, пришедших с юга Европы. Но фи

лософия Канта - это чисто северонемецкий продукт;
север, Прусеня особенно долго оставалась языческой и к
Христианству пришла через векоего рода внешний про
цесс.
292 (8)
202. •В эфирные выси мышл~;:ния поднял Гегель че
ловечество. Но вот курьез! оно тут же упало вниз с этих
эфирных высей. С одной стороны, оно извлекло матери
алистические следствия, с другой

-

поэитивно-теолоm

ческие•. Школа Гегеля после его смерти приняла вид
парламента; в ней возникли левые, правые, центристы,

322, с.22
... в способе его изло
жения заложена вся европейская культура до конца XIX
столетия•.
169(6)
204. •для Германа Грi!ММа слились вместе личнос
радикалы и т.д.

•В стиле Германа Гримма

203.

ти и всеобщий поток духовной жизни. Можно также
сказать: высшие духовные сферы он принес вниз, к лич

62, с.270

ному элементу•.

Письма об эстетическом воспитании •представ
ляют собой величайшее из всего, созданного Шиллером,

205.

из всех его произведений. Но он борется в них с абст

рактной точки зрения и, в смысле европейской духовной
жизни, приходит к интеллектуализму. Прийти с этой
точки зрения к действительности он не мог. Он смог

лишь достичь видимости

(Schein)

прекрасного•.

214(3)
Иэида говорит: Мое покрывало не смеет под

206.

нять ни один смертный. Но теперь это не принимают во
внимание и говорят: ни один человек. •Новалис ска

зал: Хорошо! Значит мы должны стать бессмертными,

чтобы поднять покрывала Иэидыl• (Ученики в Саисе).

201(15)
207.
Запада

Между взглядом Востока на нерожденность и

-

на бессмертие •стоит нечто, выраженное сло
- это очувствленный мате

вами Фихте: внешний мир

риал моего долга•. Но Фихте пока не понят. О нем пи

шут, как слепые о цвете. Он американизирован. 199(7)
208. •Теперь нельзя приехать в Цюрих без того, что
бы отовсюду не быть духовно затронутым тем, что эдесь
называют аналитической психолоmей, психоанализом.

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬН()Й

684

Эrо, коне'Шо, встречается и в других местах, но здесь этим

занимаются особенно сильно•.

· · · 209.

Ницше родился в

1860г., когда Ницше было

178(4)

4.

1843 г., Шопенгауэр умер в
17 лет. •Существовала реаль

у Шопенгауэра Ницше прочитал так, что в него входил

этот импульс из духовного мира. Ибо Шопенгауэр ушел
наверх, в духовный мир в

1860 г.,

когда там свирепство

вала война. Чего хотел Шопенгауэр? Он хотел под вли
янием этой войны дать дальнейший ход не столько сво

им сочинениям, сколько своим мыслям. Ницше действи
тельно продолжил мысль Шопенгауэра, но сделал это
исключительным образом. Шопенгауэр, пройдя врата
смерти, видел: там, внизу он оставил свои сочинения в

эпоху надвигающихся духов тьмы; но их еще не было
там. Свои мысли хотел он продолжить, импульсы, воз

никающие из них.

...

и он образовал в душе Ницше

импульс продлить его мысли. Что тогда из духовного
мира вошло в душу Ницше, контрастировало с тем, что
на физическом плане происходило в личном окруже
нии Вагнера ....

Затем пришел год 1879-й. Война, происходившая в
духовном царстве, перешла вниз после низвержения ду

хов тьмы. В

1883

г. в духовный мир перешел Вагнер.

Ницше, благодаря своей карме, о которой я сейчас гово
рю как об образующей его конкретное отношение к ду
ховному миру, оказался в опасном положении. Возник
ла опасность, что духи тьмы поведут его по совсем пло

хому пути. Шопенгауэр имел, я бы сказал, трансцендент
но-эгоистические основания. Как душа, он стоял в ду
ховном мире и инспирировал Ницше так, чтобы тот про
должал его мысли. Это было продолжавшееся после
смерти трансцендентно-эгоистическое основание. Эгои

стическое не обязательно всегда должно быть злым. Но
когда Вагнер вошел в духовный мир, то духи тьмы были
уже внизу. Он вошел как бы совсем в иную атмосферу.
Он стал -это надо сказать, ибо это истина, -он стал в
неэгоистическом смысле руководителем Ницше из
духовного мира. Он не попуждал Ницше продолжать

его (Вагнера) мысли, но помог ему войти в фарватер,
подходивший именно ему, Ницше; он сделал нечто бла
готворное для Ницше, вызвав в нем в нужный момент

духовное помрачение; этим он уберег его от сознательно
го вступления в опасные сферы .... неэгоистическим
образом душа Рихарда Вагнера действовала .на душу

Ницше из более чистых сфер, чем те, где прежде действо

вала душа Шопенгауэра, иребывавшая внутри борьбы
духов тьмы с Духами Света в духовных мирах. Чего
действительно хотел Вагнер для Ницше

-

это как можно

лучше уберечь его в его карме от пришедших на Землю
духов тьмы.

И Ницше был основательно убережен от духов тьмы.
Ибо, кто даст воздействовать на себя соответственным
образом последним сочинениям Ницше, тот найдет в них
большие мысли и именно

ных сопротивлений•.

-

когда отделается от силь-

178(6)

и

ее

кризис

Духовный кризис

ная связь, исходившая от души Шопенгауэра в духов

ном мире и входившая в душу Ницше.- Каждую строку

Особенности новой, европейской,

культуры

•Наше время

210.

серьезностью

-

-

я прощу принять это со всей

это время больших решений. Многое,

колоссальное решается для человечества в современнос

ти .... Время больших решений в человеческом сердце•.

37 с.115,116
•Европейское население представляет собой как
бы расчлененного человека души•.
176(9)
211.

212. •Вся современная культура вплоть до сферы
духовного поставлена на эгоизм человечества•. 293( 1)
213. •Кто желает, тот может (ныне) повсюду видеть
симптомы болезни, которая столь же серьезна, как и та,
что постигла четвертую подрасу атлантов•.
•Одно дело

214.

-

262 с.96

говорить с остающимися учени

ками о бессмертии в свой смертный час ... и совсем дру
гое дело

-

после этих слов перейти к обычным днев

ным занятиям ... На нас должны действовать, главным

образом, не слова Сократа, а сама ситуация•. Здесь важ
но само дело, чтобы привести души к вере в то, о чем они
не могут иметь знания. •Мы только тогда поймем запад
ную культуру, если поймем, что в этом смысле она была
в течение столетий, в течение тысячелетий сократавекой
культурой•.

Вспомним при этом Арджуну, который сомневается
в самом существовании чувственного мира.
146( 1)

216.

•Все состояние души у современных людей иное,

чем было прежде. И кто сегодня хочет, например, излагать
мистику

... тому должно быть ясно,

что все более прибли

жается такое время, когда, сообщая людям о мистике об

истинной мистике- Майстера Экхарта, Таулера и ~р.,
-

будут приводить людей, благодаря тому образу, каким

они на это реагируют, будут приводить людей к раздорам
и спорам, выманивая из них Люцифера. И вообще говоря,
может оказаться так, что какую-либо секту нельзя будет
лучше подготовить к раздорам, разладам, непримиримой

брани, как начав держать мистически-благочестивые речи.

...

Это фактическая истина, и дело заключается не в од

ном содержании сказанного, а в том роде и способе, ка
ким человек реагирует на сказанное. Нужно знать мир.

И прежде всего не следует свои воззрения образовывать

по своему желанию•.

217.

184(5)
-

•В трех умах: Монтеня, Локка и Коменского

можно примерно видеть, как отказ от Логоса и обраще
ние к чувственным вещам становится большим импуль
сом в цивилизации человечества. Возникает страх пе

ред идолом (Бэкон) в словах .... Мы видим, как пугли
во Монтень, Джон Локк и Коменский хотят отвратить

человечество от чего-либо сверхчувственного, живущего
в Логосе; они постоянно указывают на внечеловеческое
и ищут, как избежать всего, что не может быть дано чув
ственно; они стремятся через педагогику внести как мож

но больше чувственного в молодых людей. Мы видим,
как Коменский проектирует книги, которые позволили

бы действовать не через слово, а через искусственно сде
ланное чувственное созерцание .... Мы видим, как вся

111, Культура в эпоху души сознательной

685

цивилизация не может больше внутренне принять, что

немецкой духовной жизни, через все это средне-европей

•изначально было Слово•, но человечество привязывает
то, чем является цивилизация, к чувственным фактам, а

ский дух призван увести человечество от двух средств
отупления: от отупления ориентализмом и от отупления

Слово, Логос, принимается только по традиции•. 307(5)

американизмом .... Прочтите бессчетные образы, кото

217а. •Кальвин: деньги должны преумножаться.

рые вы можете найти в гердеровских •Идеях к филосо

Кальвинизм: капитализм

фии истории человечества•. И все это забыто, все отзву
чало! ... Да, здесь мы имеем задачу•.
182(4)

218.

-

аскеза?•
Д.

24/25, с. 45

•Гамлет в монологе •быть или не быть• говорит

225.

Некий Адамс Браоке написал книгу •Закон

о стране, откуда еще никто не возвращался, забыв о том,

цивилизации и- упадка•. В ней он доказывает, что мо

что совсем недавно он разговаривал со своим ощом, как

нотеизм потому победил политеизм, что был дешевле. По

раз вернувшимся из той страны. Казалось бы - проти
воречие. И их много у Шекспира. Интеллектуализм не

той же причине протестантизм сильнее католицизма; а
сильнее протестантизма- атеизм, т.к. он дешевле лю

допустил бы их. Ведь на основании их доказывается,

бой религии. Предисловие к этой книге написал Тео

будто •Гамлета• писало несколько авторов. Подобное

дор Рузвельт.

же говорят и о Гомере. Но действительности присущи

противоречия•.

219.

211(5)

•Когда пишут •Потерянный рай•, то в действи

226.

65 с.678
•Если Гегеля постигают как человека, который о

мире мог говорить целиком с точки зрения духа,

сам

при этом оставаясь бездуховнейшим человеком, какой

Люцифера в царство Аримана, описывают тоску челове

когда-либо рождался, тогда Гегеля постигают правиль
но. Наследие этой бездуховности таится в средне-евро

ка не по Божественному, а о потерянном Рае, т.е. о цар

пейском развитии. ПоэтОму на рубеже

тельности описывают изгнание человека из

царства

стве Люцифера•. Это стоит и у Мильтона, и у Клопшто
ка.
194(1)

220.

•Не в сохранении старого содержится смысл

нашего времени, а в поиске синтеза, который пре

XIX- ХХ столе
тий мы пришли к абсолютной бездуховности•. 192( 11)

227.

Греческая духовная жизнь исходила из двух

посвятительных начал

-

из аполлонического и диони

сийского. Это чувствовали в кругу Р.Вагнера. Исходя

краснейшим образом выступает в Гете-Шиллеро-Лессин

из этого круга, Ницше написал •Рождение трагедии из

говой классике•.

духа музыки•.
113(6)
228. •Три-четыре столетия европейское человечество

176(16)

221. Председателем общества Гете поставлен бывший
министр финансов. •Никого другого, кроме бывшего
министра финансов, не могли найти на роль управляю

дрессируется одними абстракциями•.

щего гетевехой спиритуальностью•l
182( 4)
222. •дюбуа Раймои сказал (см. его •Гете и никако
го конца•): был бы Фауст настоящим парнем, то он же

Кант. Он поставил границы знанию, чтобы расчистить
место вере, практической религии.
126(6)

нился бы на Гретхен, а не соблазнял ее, изобрел бы элек

ну на передовой. Затем пришли •возвращающиеся к

трическую машину, стал бы известным профессором, а
не занимался бы спиритическими безобразиями•.

науки павалились на спину•. •Поскольку наука трус

172(1)

223.

•Среднеевропейский мир хотя и очень воспри

имчив к западным импульсам, но не переносит их. Так,

205(8:vп)

229. На пороге нового нисхоЖДения культуры стоит
230.

<4Материалисты 5Q-x ГОДОВ Вели неуклюжую вой

Канту• с их границами познания, и прогрессивные мужи
лива, жизнь

231.

-

реакционна•.

30 с.421

•Сегодня существует философская наука, бази

рующаяся на Канте, которую называют теорией познания.

мы видим, с одной стороны, Дарвина, который из прин

Но эту теорию познания можно назвать гвоздем в гробу

ципов, действительных только для внечеловеческого, хотя

человеческого познания•.

и вывел в своей последней работе следствия для людей,

181(9)

но эти следствия ни в коем случае не имели того значе

•Ныне представляется невозможной чисто эсте
тическая культура•. Прежде, в эпоху Гете-Шиллера, •су

ния, которое они имели у Геккеля. Научный принцип у

ществовало то, что мы можем назвать эстетической совес

Дарвина остается в векоторой степени во внечеловечес

тью; это было тогда решающим вопросом жизни. Кра

232.

ком. В средней же Европе, в геккелизме это происходит

сота, вкус, художественное ощущение были тогда столь

так, что делается попытка всю жизнь пронизать такими

серьезными и важными вопросами, как ныне политика

импульсами•.

196(9)

и свобода. Искусство рассматривалось как нечто такое,

•Англо-американизм в культурном отношении

чему надлежало играть решающую роль в приводном

есть средство заглушения в новое время поисков духов

колесе культуры. Ныне это стало иначе•. Толстой от

ного во внутреннем человека ... в человеческой душе. Чем

искусства переходит к проповеди и социальному рефор

более человек в Европе будет ориентироваться по-вос

маторству.

точному, тем больше будет заглушать себя в отношении
спиритуального познания мира; чем больше он будет в
Европе ориентирован англо-американски, тем больше

го времени, из жизни своей эпохи. Но так больше не

будет заглушать в себе поиск истинного духа, истинного

рить из одних только мыслей, вне связи с •духовной

224.

Я во внутреннем человека.

•Со времен духовного углубления через Лессинга,
Гердера, Гете, Шиллера, через все, что я попытался опи

сать в книге

•0

загадках человека• как забытый звук

Рафаэль, Данте, даже Гомер

-

они выросли из свое

было после смерти Гете. Люди начинают, например, тво
субстанцией своего времени•. Вырастает пропасть меж
ду искусством и жизнью. Нашему времени стали чужды

воззрения Шиллера, Гете.

51 ( 17 ,24)

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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•Он (Эд. Гартман) принимает идеальность дан

свою очередь, родственно чиновничеству ... доброму ме

ного нам мира явлений, но утверждает, что его содержание

щанству, тогда как теология и милитаризм связаны с

должно быть трансцеНдевтальво отнесено к транссубъ

аристократией.

233.

ективной вещи в себе. Он исходит из взгляда, что мир

Эти вещи: теологию как люциферическое, с одной

наших чувств и мыслей, существующий в формах про
странства, времени и причиввости, имеет насквозь субъек

стороны, милитаризм, изживающийся аристократически,

тивный характер, во что, однако, этот мир возникает че

бательвом движении еще в догреческое время. Насле

рез воздействие объективного (мира) на ваш субъект.

дие этого мы несем в себе. Юриспруденция и стоящая

Так надеется он преодолеть иллюзионизм, который всю

над вей метафизика развивались в эпоху Рима•.

действительность грозит растворить в сумме субъектив
ных явлений, за которыми не коренится ничего объек

-

с другой, как ариманическое,

-

их находишь в коле

192(8)
239.

•Научно установлено, что человеческая душа

тивного. Этот теоретико-познавательный взгляд возник

должна конструировать себе отношение к Богу. Но на

благодаря реалистическому элементу кантавой •Крити

сколько достоверно, вастолько и глупо принимать Бога;

ки чистого разума•, которая представляет собой совер
шенно туманную мешанину идеализма и реализма. Кто

так что своим собственным здоровьем она осуждена на

вепредвзято бросит однажды взгляд на этот трансцен

станешь больным!

дентальный реализм, тот с необходимостью придет к

Юнга•. •Юнг - довольно смелый профессор. Он го
ворит то, что должно быть сказано согласно предпосыл
кам современности. Другие боятся и этого•.
181( 1)

убеждению, что гипотетически принятая им •вещь в себе•
является в действительности не чем иным, как при

бежищем для всевозможных туманных представлений.

то, чтобы наврать себе Бога. Наври себе, что Бог есть, а то

240.

-

Все это буквально стоит в книге

•Поскольку аналитическая психология пытает

Хрисn~анская вера в откровение со всем его небом и

ся через педагогику, терапию, а вероятно, и через соци

сонмами ангелов, спирит со всеми его духами умещают

ально-политическое вмешаться в жизнь, то опасности

ся в том сумеречном пространстве,

в котором пышно

разрастается •вещь в себе•.
30 с.524-525
234. •Шnенглер - это личность, в которой много
духа, но дух в нем видит свою миссию в том, чтобы ду
ховное бытие декретом устранить из природного и исто

рического развития•.

36 с.100

...

следует рассматривать как очень серьезные•.
178(7)
2tt. Эрнст Мах говорит о воспитании своих детей:
слава (не Богу) чему-то там, что мои дети никогда не
читали сказок. Или: я легче узнаю мой родовой облик,

чем мой индивидуальвый облик.
159( 10)
242. •Человек Запада уже живет в нервво-чувствен

235. •Остроумен также и 2-ой том (Шпенглер •За
кат Евроnы•). Но несмотря на это остроумвое Aper~u,

ной системе•. Он стремится прыгвуть выше собственной

он ИJI.IIIOt..-rpиpyeт, собственно говоря, не что иное, как ужас

предлагаемом •Крисчиав Сайевс• мнесие Эдди.

головы. В карикатуре это выражается в самогипнозе,

ную стерильность, доходящую до эксцесса абстрактность

199(8)

ивтеллектуалистического мышления. И феномен пото

Крисчиав Сайевс мнесие Эдди. •Она должна
была возникнуть как следствие тех воззрений, что пред

му исключительно примечателев, что из него видно, к

243.

какой особенной формации духа приходит значитель

ставлены Локком, Давидом Юмом или Дж.Ст.Миллем•.

ная индивидуальность современности•. (Вся эта лек

Люди лишаются духовности и вынуждены суrгестиро

ция и следующая целиком посвящены Шпенглеру.

вать ее себе. А для этого необходимо резко отвергнуть

Прим. сост).

реальность материи; суггестировать веру в дух и отверг

214(6)

236. •Мы имеем сегодня метафизику без трансцен
дентального убеждения, теорию познания без объектив
ного значения, логику беэ содержания, психологию без
души, этику без обязательности и религию беэ разумной

нуть материю. Этим духом долгое время дышит вся по
литика Запада. Она живет не действительностью, а са
мовнушением.
199(7)

125(6)

244. •Эта жизнь нервов обнаруживается также в вы
боре новой публикой своего чтения. Сегодня читают тоже

•Всемирно известная философия Вувдта гово

нервами. Дела нет до того, что стоит в книге; важно лишь

рит о теле и душе и мнит при этом, что она лишена пред

рассудков. Но чем в действительности ... является вся

возбуждение в которое приводится читающий с помо
щью всякой стилистической •nарфюмерии•, не имею

вундтова философия и подобные ей? Изложением ре

щей отношения к делу. Я, как и другие, люблю Ницше,

основы•.

237.

шений восьмого собора в Константинополе в

869 г. ···•
184(4)

не на содержании его мыслей, а на мистическом воздей

•Теологию и милитаризм в восточном смысле

ствии его стиля, которым он обязан своей больвой нер

мы несем как наследие в вас, и теперь ваступило время,

вной системе. Ницше читают не для того, чтобы следо
вать в выси за его идеями, во чтобы испытать возбужда

238.

когда нам нужно это уяснить себе. Позже вместо теоло

но его воздействие на многих, кажется мне, основывается

гии и милитаризма выступит нечто другое. Ибо как род

ющее действие его стиля. Я думаю, и Достоевский своей

ственны теолоrия и милитаризм, именно колеблясь от
люциферическоrо к ариманическому, так метафизика в

славой обязан не глубокой психологии своих образов, но
той •таинственности•, которая действует прежде, чем бу

средневековом схоластическом смысле, как ее прнни

дет осознана. Двоякое должен уметь делать ныне писа

мали и кантианцы, хотя и отвергая наполовину, родствев

на покоящейся целиком в метафизическом настроении

тель, если желает иметь большой успех: убаюкивать дух
наркотическими средствами и всячески возбуждать

юриспруденции, какой она была в римское время. Это, в

тело•.

32 с.13

III.
245.

Культура в эпоху души сознательной

Запад в основном сосредоточен на жизни после

смерти. И это доходит до такого настроения, что говорят

687

голыми, так как там очень жарко и т.д. Запах разло~е

ния несла в себе самой эта культура.

•Когда в последней трети

192(1)
в. в основном

себе: эта неудовлетворительная земная жизнь не содер
жит в себе ничего, что могло бы сделать душу бессмерт
ной. На Западе, и особенно в Америке, •мы видим раз

выступила возможность достичь нового посвящения, то

личные, часто причудливые, тривиальные религиозные

торые прежде всего захотели ввести великую уравни

250.

XIX

уже до того в работу включились враждебные силы, ко

мировоззрения, стремящиесяк тому, что хотя и имеет

ловку, нивелировку среди людей также и в духовном

материалистические формы, но тем не менее связано с

отношении. И можно бы было назвать многих, в ком дей

тем, что составит жизнь будущего именно в отношении

ствовала враЖда к современному посвящению•. •Так,

этого воззрения на бессмертие. Это проявляется как раз

например, с земной точки зрения можно уважительно

в некоторых сектах Америки, где даже учат, что жизни

подходить к Руссо, с доброй критикой, что я и делал. Но

после смерти может вообще не быть, если не сделать кое
чего здесь, на Земле, дабы обрести эту жизнь после смер

если я попытаюсь облечь в земные слова то, что дает в

ти•. (Читай романы К.Кастанеды.

199(7)

сказать: подходя к науке посвящения со своей уравни

Имеется определенное число людей, которые

ловкой, со своей духовной нивелировкой, Руссо представ

уединенно развивают свою духовную жизнь, действуют

ляет собой генерального болтуна современной цивилиза
ции, как и многие другие товарищи!•
214(11)

246.

- Сост.)

в духовном мире. Внешне они могут даже носить лаки

отношении Руссо познание посвящения, то я должен вам

рованные ботинки, цилиндр и вести обычную жизнь. Но
все это для маскировки своего внутреннего. Им они не

251.

•Многое выступило в конце 50-х годов, в том

числе и книга Карла Маркса о политической экономии.

хотят делиться с человечеством. Их работа, конечно,

В это же время

принесет плоды, но в отдаленном будущем, когда челове

связь

чество уже падет слишком глубоко. Поэтому они грешат

же примерно году широкую известность получил дарви

против человечества, скрывая свой опыт.

ниэ.м

188(3)

...

и здесь имеется внутренняя взаимо

-

появился спектральный анализ Бунсена. В том
появилась создавшая путаницу в психологии

•Е.П.Блаватская была настроена антихристи

•Подготовительная школа эстетики• Густава Теодора

ански, была целиком и полностью ориентирована анти

Фехнера, поведшая затем к психофизике•.
185-а(5)
252. •Вы не должны думать, что современное ради
кальное социалистическое движение губит культуру. Она
губит себя сама!•
•190( 12)

247.

христиански

....

она повсюду показывала, что имеет сим

патию ко всем религиям в мире, кроме иудаизма и Хри

стианства; к ним она имела глубокую антипатию•. Это

253.

удивительно, что в наше время выступает человек, жду

•джон Ст.Милль говорил о своей стране: Анг

щий спасения людей от антихристнанекой ориентации,

лия стоит на пути к тому, чтобы стать современным Ки

и все это оказывает глубоко проникающее влияние на

таем.

людей иудейской и христианской ориентации!

258(4)

Европа становится современным Китаем ... Если в Ев

-

А Герцен говорит: не только Англия, но и вся

Е.П.Блаватская хотела сначала свою работу прово

ропе не произойдет неожиданного взлета, ведущего к

дить в духе христианской эзотерики. Но ей сильно по

новому рождению человеческой личности и дающего силу

мешали оккультные братства, так что •Тайную доктри

преодолеть буржуазность, то несмотря на благородное

ну• она облекла в восточные одеяния. Но восточная
форма мудрости лишь уводит нас от нашей цели, ведет к

слова сказаны в

·
26б.1,с. 220
248. Ледбитер под старость стал католическим епис

прошлое, на Христианство, Европа станет Китаем.

закату.

копом, а один его теософский друг (по мюнхенскому
конгрессу) -даже архиепископом (Джемс Ингал Вед
rвуд). Стоит ли этому удивляться?
258(6)

249.

•Взглянем на середину

XIX в.,

она характерна

-

Эти

1864 г.l•

•Не без оснований, как немало видящий из того, что
происходит вокруг него, но не решившийся воспринять

обладающие движущей силой представления и идеи
Духовной науки,

-

не без основания заметил современ

ный русский писатель Мереящовский (много изучавший
Милля и Герцена), что в наше время на место скипетра

тем, что являет собой начало выступления социального

проmлы.х времен вступает локоть, на место Библии

вопроса. Ведущие круги постепе~о оказались в том

конторская книга, на место алтаря

-

-

прилавок. Оши

настроении, которое иначе не назовешь, как паразитиз

бочно при этом лишь то, что все эти вещи просто крити

мом хорошей самой по себе духовной жизни. Хорошая
духовная жизнь стала паразитом, поскольку другие не

куются; ибо и локоть, и конторская книга, и прилавок
играют в нашу, 5-ю послеатлантическую культуру роль,

могли ее воспринять. Ей было предопределено проник

какой они никогда не играли: мы знаем, что так должно

нуть в действительную народную жизнь, но для этого

быть, что это соответс_твует безусловной мировой карме.

ничего не было сделано•. Отдельные люди нашли к ней

...

доступ, но все их разговоры о братстве (также и теосо

науки•.

фов) и т.д., были филистерством. Их вели в хорошо

только во все эти вещи должен войти дух Духовной

172(7)
254. •Где стоит знак cf, мы находимся теперь

натопленных комнатах, и никто не думал о том, что уголь

(см. рис.). Мы еще не совсем христиане, и семитические

в английских шахтах добывают 13-14-летние дети, кото

по своей природе включения присутствуют здесь с са

рые только по воскресеньям видят Солнце: их опуска

мых ранних пор, но они представляют собой не что иное,

ют в шахту до восхода, а поднимают после захода Сол

как разлагающий фермент. Вовсе не случайным являет
ся то, что люди, которые благодаря своему острому, ясно-

нца; что в шахтах мужчины и женщины вместе работают

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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ствует далее и в то же время, можно сказать, не действ)'еr.

Ибо свою собственную суть она излила в телесность, ко
торую она проодухотворила. Что из этой силы продол

жает действовать здесь далее, продолжает как бы идти в

том же направлении,

-

это лишь образы, это одно образ

ное бытие. Так что между роЖдением и смертью мы живо
несем в себе образ того, что мы имели МеЖдУ смертью и

новым роЖдением. и этот образ есть сила нашего ин
теллекта. Наш интеллект вовсе не реальность меЖду

роЖдением и смертью, но он есть образ нашего· бытия
меЖду смертью и новым роЖдением.

В этом не заключено решения загадки сознания, но

-

загадки культуры. Вся конфигурация нашей культу

ры новых времен, которая зависит от интеллекта, стано

вится наглядной, если знают: это культура-образ, это куль
тура, совсем не созданная реальностью, но созданная об
разом, образом спиритуальной реальности. Мы имеем
абстрактную духовную культуру. Материализм

-

это

абстрактная духовная культура; отвергая мысли и ста
му,

но

совершенно материалистИ';Iескому мышлению

новясь

материалистами,

мыслят

в

таких

мыслях.

оказали в последнее время сильнейшее влияние на мас

Материалистические мысли остроумны, но они, естествен

сы европейцев - Маркс и Лассаль, - были евреями.
И не случайно также, что умы, которые действовали син

но, уходят в заблуЖдение. Это образ мира, что действует,

тетически, созидательно, а не рассудочно, разрушительно,

•Эти саламандры уже и сегодня - это вообще
можно утверЖдать - пребывают в состоянии приме
чательного рода, когда определенные, особенно низкого
рода, человеческие натуры - которые при этом в общем

такие, как Бисмарк, Геккель и т.п., .являются .МальtJIШ мыс
лителями, неопытны и к тому же тупоумны в отношении

всех высоких дел человечества. Они суть эмбрионы ста
новящейся культуры. Геккель несет в себе нечто такое, что
надлежит отделить как своегQ рода культурный послед.

вызывая культуру, -не сам мир•.

205(1.VII)

256.

то инкарнируют

-

часть своей низкой натуры оставля

от ма

ют позади себя. Это особенно плохой элемент -отстав
шая в эволюции от особенно низких людей их природа,

Именно в пози

которая пребывает затем как род таких духов природы

тивном Геккеля я вижу нечто могущее развиваться. В наше
время имеются двоякого рода мыслеформы, восходящие,

и пронизывает наше бытие .... Все такие духовные су

но еще эмбриональные: у Геккеля в зоологии

шиллеровскому (направлению) надлежит эту форму

ются в человеческую эволюцию большей частью препят
ствующим ей образом. Многие плохие явления культу

оплодотворить, затем у Фехнера в психологии

- эту
форму надлежит оплодотворить теософии; второе - это
Бисмарк в культурной политике; Толстой может опло

ры, которые сегодня выступают как естественные, будут

дотворить эту форму•.

живается во многих упадочных явлениях нашей культу

Позитивное в нем

-

эмбрионально, а оболочки

териалистической кормилицы

XIX века.

-

-

Гете

щества частично родственны человеку, и они вмешива

поняты только тогда, когда узнают, с какими мешающи

ми, отсталыми силами они имеют дело. Их действие из

Все остальное является отмирающим, разлагающим

ры. И чтобы это было увидено теми, кто распознает зна

ся: чисто аналитическое мышление в зоологии, ботанике

ки времени, и возникло наше Антропософское Общество,

и медицине; Вундт и его приверженцы в психологии;

ибо только познание действует оздоравливающим обра

сшtиал-демократия и либерализм в политике. Вся наша
теология, юриспруденция, педагогика наполнены элемен

зом в мире. Кто стоит в мире без знания, позволяет таким
вот вещам действовать на себя и составляет о них под

тами разложения. Дети, благодаря педагогике, отравляют

час всякие фантастиЧеские представления. Кто прозре

ся ядом разложения уже в детском саду. И это разложе

вает деятельность таких существ, тот в состоянии оце

ние наилучшим образом свидетельствует о себе тем, что

нить значение антропософского познания, этого глубоко

детские сады стали необходимостью, несущей смерть

духовного и оздоравливающего движения. Оно хочет

жизни больших городов ... дрессировка рассудка совер

освободить людей от существ, стремящихся через куль

шенно незаметно подступает к тому, что должно быть
значительным только в созерцании. И особенно плохо,

туру увести их назад. Наша культура в состоянии де

градировать полностью. В ближайшее время люди пе

что наши т.наз. •nедагоги• придерживаются как раз того

реживут многочисленные, отталкивающие, ужасающие яв

мнения, что дрессировка рассудка должна быть нагляд

ления культуры, и те, кто не справится с ними, сочтут

это ужаснейший препарат

мечтателями и фантастами тех, кто такие явления куль

для рассудка•.
262 с.62-6З
255. •Возьмем силу, которая в духовном мире дей

ной. Наглядное воспитание

туры назовут их истинными именами•. Однако же ска

-

зано: •Познайте истину, и истина сделает вас свободны

ствовала в вас от последней смерти до настоящего рож

ми!• •Только истина, полностью и по-настоящему охва

дения. Там действовали, далее, силы физ. тела, эф. тела и
т.д .... Но сила, действовавшая до роЖдения, она дей-

тывающая действительность, может целиком и полнос

тью сделать человека свободным•.

102(10)

Ill.

Культура в эпоху души сознательной

Естествозвание

257.

261.

•Говорят о том, что с преодолением философс

кой эпохи, в середине

XIX в.

началась естественно-на

учная эпоха. И также говорят, что эта естественно-науч
при этом подчеркивают, что снова возвратились к извест

Все это соответствует путям познания, припятым но
вым временем, но не

nymsv.e жизни.

С этими Представле

ниями человек еще живет в природе, хотя и вносит в

понимание природы механистическое мышление. Но

своей волевой жизнью он в столь широком объеме живет
в механике технических процессов, что это уже давно

•Электрический век для того, кто прозревает

мировое развитие духовно, означает в то же время тре

бование искать духовного углубления, действительного
духовного углубления•.

171(7)

•Что Галилей сказал: а все-таки она вертится!
это выдумка•.
178(8)
263. •Освальд Шпенглер видит, как в новой циви

262.

ная эпоха продолжается еще и теперь, причем многие

ным философским устремлениям.

689

-

лизации люди постепенно делаются рабами машинной

жизни. Но он не видит, как в человеческой жизни вооб
ще, поскольку техника, по сути говоря, пуста в отноше

нии духа, именно через реакцию на технику может прийти

Переживанне человеческой свободы•.
214(7)
264. В 1912 г. в Лондоне основана новая наука: евге

придало совсем новый оттенок естественно-научной эпо

ника.• Предполагается оздоровить человеческий род,

хе•.

соединяя мужчин и женщин по законам, которые долж

26(183-185)

258.

•духовная жизнь современности имела бы со

всем другую физиономию, если бы в этом

(XIX)

столе

ны быть найдены из связи политэкономии и антрополо
гии.

•да, об этих вещах следует поразмыслить. Идеал

тии не появились две книги: •Происхождение видов•

Дарвина и •Привципы геологии• Лайеля•. Даже те, кто
30 с.359
259. •Если хочешь жить с природой, надо в пекото

их не читал, стоят под их влиянием.

этого конгресса, на котором председательствовал сын

Дарвина, •• состоит в том, чтобы различные классы об
щества исследовать на предмет величины черепа: какой

ее наркозу.

он у богатых, какой у бедных, насколько крепко проти

Отсюда возникает невозможность из наблюдения при

востоят усталости богатые и бедные и т .д. • Затем в бу

ром отношении поддаться ее усыплению,

роды постичь ее тайны, потому что, наблюдая природу,

дущем предполагается точно определить заранее, какой

человек неизбежно поддается усыплению, пекоторому

человеку следует иметь череп, как человек должен выг

оглушению. По этой причине в его сознание не вступают

лядеть, какую меру усталости он должен испытывать.

тайны природы. Желая проникнуть в тайны природы,

нужно проснуться в области сверхчувственного. Но, бу
дучи оглушенным, не достигаешь и души сознательной,
поэтому совсем инстинктивно новые естественные на

уки стремятся к постепенному преодолению наблюде
ния, чтобы всего достичь путем эксперимента .... В экс
перименте же главным является само его построение,

предначертанность порядка наблюдения .... Мы убива
ем природу, чтобы научиться ее познавать в процессе
эксперимента•.

•Результаты экспериментальных достижений чело
вечество нового времени вводит в социальный порядок

как технику: вводит мертвое.

. . . Повсюду в людское
общежитие мы вводим мертвое, если в эту общую жизнь
человечества мы вводим естествоведение. Мертвое, уби
вающее само себя!•
•Техника появилась как раз ради ее ведущего к
смерти характера, потому что только тогда, когда чело
век поставлен в мертвую, механистическую культуру, он,
праrивоударом реагируя на нее, в состоянии развить душу

сознательную .... Дельными, сообразительными людьми
мы являемся лишь благодаря процессам разрушения в

нашем мозгу. Эпоха же души сознательной должна была
дать человеку возможность пережить процессы разру

шения и в его окружении•.

260.

•Математика

-

185(3)

•Это все шумы, естественные шумы в мозгах, освобо
дившихся от души, шумы тех идей, которые обладали ре
альностью в Атлантической эпохе. Тогда действительно
было так, что в силу определенного закона можно было
влиять на величину человека, на его рост путем всевоз

можных скрещиваний и перекрещиваний•. Варьируя

соединение мужчин и женщин тогда можно было произ
водить разных существ, как теперь это делают с растени

ями. •Через это в Атлантиде возникли черно-магические

безобразия. И порядок восстановился только с образова
нием классов, когда эти вещи были отняты у людей. И

таким образом возникли нации, возникли современные
расы•. Теперь национальные вопросы вновь шумят как
отзвук Атлантической эпохи в обездушенных мозгах.
Теперь пишется множество статей такого рода: Ниц
ше с точки зрения психиатрии, Конрад Майер с точки
зрения психиатрии, Гете с точки зрения психиатрии и
т.д. Умея читать между строк, можно почувствовать, что
авторы этих статей хотят сказать примерно следующее:
жаль, что этого человека не лечили в нужное время. Если

бы его лечили в правильное время, то он не написал бы
тех вещей, которые, например, написал Конрад Ферди

нанд Майер, написал только в силу болезни•.
177(5)
265. •Борьба за существование - это одна из форм
заката нашей расы•.
264 с.361

это дух, даже чистый дух; но в

применении к физической действительности она есть
средство отделения от духа. Насколько много вы исчис

•

ляете, настолько и замыкаетесь от духа•. Кант сказал: в

ном

мире столько науки, сколько математики. Но можно
сказать и так: •В мире столько тьмы, сколько человеку

удалось произвести в нем вычислений•.

181(9)

Евгеника введена в научный обиход Френеисом Гальто

(1822-1911) через серию статей, под общим названием
1865 r.
•• Леонард Дарвин (1850-1943), с 1911 по 1929 r. был пред
седателеи •Евгенического воспитательного общества, в 1926 г.
•Наследственный талант и гений•, появившихся в

опубликовал книгу •Необходимость евгенической реформы•.

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

690
~акторы цивилизации

266.

270.

•Разумеется, я охотно езжу в автомобиле, когда

это необходимо, ибо нельзя же желать замедлить движе
ние мира. Нужно лиiiiЬ быть способным тому, что высту
пает с одной стороны, противопоставить нечто с другой ...

рядом с ездой в автомобиле и со всем, что связано с этим,
должно выступить сердце, склонное к спиритуальному

миру ... В отношении вещей, выступающих в мире как
механические служители человека, человечество сможет

само себе помочь. Таким образом, можно сказать: в от
ношении всего, что выступает в автомобиле, в печатной
машинке и т.д., человечество может само себе помочь.
Но иначе обстоит дело ... с граммофоном. В граммо
фоне человечество хочет в механическое втиснуть искус
ство. И если бы человечество обрело пылкое пристрас
тие к такой вещи, где тень спиритуального входит в мир,

механизируется, если бы человечество развило энтузиазм

к тому, выражением чего является граммофон, то эдесь
оно не смогло бы само себе помочь. Тогда ему должны
будут помочь боги. Боги милостивы, и есть сегодня на

Внешняя жизнь людей делается все здоровее,

удобнее, а внутренняя

-

опустошеннее. Но души могут

оставаться пустыми лишь до определенного предела, а

далее они как бы силой собственной эластичности стре
мятся в другую сторону и ищут духовного содержания.

•Так что, существует связь между гигиеной и надеждами

на будущее духовнонаучного мировоззрения•.

271.

120( 9)

•Гигиенические мероприятия нашей эпохи име

ют прямую связь со строгим

культом

многократных

омовений в древнем Египте•.

120(8)
272. • Человек действует бессмысленно, когда действу

ет так, как этого требует тело. Он действует со смыслом,
когда его деятельность требуется окружением, а не про
сто его телом•.

•Когда мы хотим все увеличивать занятия спортом,

когда мы не просто совершаем бессмысленные движения,
вырабатываем воспринимаемые телом движения, но вкла
дываем в них также абсурд, нелепицу, то это соответствует
старанию не только сделать людей материально мысля
щими, но стянуть их вниз до уровня скотски ощущающе

дежда, что в ходе человеческой цивилизации милости

го человека. Чрезмерная спортивная деятельность

вые боги в отношении таких отправлений вкуса, какие

практический дарвинизм. Теоретический дарвинизм оз

выражаются в граммофоне, помогут людям в дальней

шем справиться с этим•.

267.

227( 11)

•Когда мы вносим духовность в нашу культуру,

мы можем даже то, в чем рискованным образом иребыва
ет ариманическое влияние: стенографию, машинопись,

-

поднять в духовное и так спасти Аримана•.

•Что ариманическая культура стенографирует или
записывает на пишущих машинках, может остаться и не

записанным. И без того обычно знают, что там содержит

ся. Нет нужды это фиксировать .... Но то, что выходит

духовнонаучно, для этого нужна точная фиксация, по
скольку это необходимо высказывать верным, точным

-

это

начает утверждать: человек произошел от животного.
Практический дарвинизм- это спорт, он выдвигает эти

ку: человека увести назад к животному•.
293( 13)
273. •Кто видит в дарвинизме перетолкованную Библию

... тому не помочь..
30 с.432
274. •Мы проявляем лишь импотенцию нашего духа,

полнейшую духовную пустоту, когда все вновь и вновь
желаем пережевывать старое. Олимпийские игры были
возможны у тех людей, которые до

33 лет сохраняли спо

собность к развитию. Так просто обновлять вещи, быв
шие действительными лиiiiЬ для того человечества, озна

чает нечто подобное тому, как если бы 35-летний человек

образом, и тогда ариманическое может духовному сослу

вдруг решился вести себя как 14-летний мальчик. Так

жить существенную службу•.

примерно выглядит этот вновь всплывающий идеал

268.

208( 14)

•Эфирное, или жизненное, тело, особенно орга

олимпийских игр•.

196(4)

низация органов чувств, исключительно сильно повреж
дается

восприятием кинопродукции.

...

вся душевно

духовная конституция машинизируется•. •Во время
войны люди жадно вбирали агитационные фильмы. И я
наблюдал не столько фильмы, сколько публику, и мог
констатировать, что кино входит во всю программу ма
териализации человечества, с помощью его материализм

входит в привычки перцепции•.

269.

303 (приложение)

•Во время кино у человека глаза делаются как

у тюленя, только намного больше. Я имею в виду

-

эфирно. Здесь происходит материализующее воздействие
не только на то, что человек имеет в сознании, но и в

глубоком подсоэнании. Это не бранная речь против ки
нематографа .... Кинематографическое искусство будет

все более и более совершенствоваться. Оно будет путем
в материализм. И ему должен быть создан противовес.

... с жаждой действительности,

что развивается в кинема

тографе, должно быть связано еще нечто. Как развивает
ся эта жажда низойти ниже чувственных восприятий, так
должно

развиваться

восхождение

над чувственными

восприятиями, т.е. в духовную действительность. Тогда

кинематограф не вреден человеку•.

175(4)

Задачи преодоления кризиса

275. •Мы (человечество) нуждаемся не в ренессансе,
мы нуждаемся в •нессансе•, мы полностью нуждаемся в

новом рождении духовной жизни, не в поднятии старого,

а в рождении нового•.

198( 14)

•Европа не пойдет вверх, если будет только в
своих церквях бессмысленно повторять непонятные слова

276.

Евангелий. Европа взойдет на выси, если будет искать
постижение духовных миров в дальнейшей выработке

того, к чему стремились Гердер, Гете и др.•.

277.

197(2)

•Нечего ждать от новой революции. Эта новая

революция может быть хозяйственной. Хозяйственная же
революция может только разрушать, а не строить. Мир

ныне созрел для новой духовности, с нею необходимо
строить•. •Революции нужно побеждать в малом, сту
пенька за ступенькой; тогда они не выступят в большом.

Но если не побеждают того, что как правомерные рево
люционные силы выступает в жизни изо дня в день, тог
да нечего удивляться, если то, что пожелали не замечать,

разразится большим потрясением•.

329 с.215, 78-79

III.

Культура в эпоху души сознательной

691

278. • Человечество ныне достигло такой ступени раз

нет философской эссенции, подобной той, что содержали

вития, на которой большая его часть утратила бы всякую
религиозность, если бы лежащие в основе религии выс

в себе Гегель, Шеллинг, Фихте. Один Гамерлинг в точке
своей зрелости внес новый тон своим •Гомункулусом•,

шие истины не были бы возвещены в такой форме, чтобы

но и это стало сатирой.

и самое острейшее мышление могло их рассматривать

У врат тогда уже стояло требование схватывать но

как действительные. Религии, они истинны, но для мно

вое, развивать действительное чувство новых зачатков

гих людей прошло время, когда понимание было воз

совершенно новой цивилизации. Этот призыв к новым

можно через простую веру. И число людей, к которым

зачаткам должен сегодня пройти через весь мир. Ибо

это относится, в ближайшем будущем станет возрастать

только в этом можно надеяться получить исцеление для

с неожиданной быстротой .... Если истины, лежащие в

будущего развития человечества. Исключено должно быть

основе религиозных представлений, не будут в настоя

все, не примыкающее к ощущениям отдельного челове

щее время открыто возвещены в форме, способной усто

ка. Внешние знаки этого вы можете увидеть в том, как

ять перед совершенным мышлением, то в скором време

судорожно ныне вновь тянутся наружу старые представ

ни могут развиться полнейшее сомнение и неверие по

ления•.

196(3)

отношению к невидимому миру. И время, в которое это

281.

В наше время пишут книги о гуманизме, о все

случится, несмотря на всю его материальную культуру,

стороннем понимании народов, подслащенные, словно

было бы хуже времен варварства. Кому ведомы истин

медом облитые книги. ОпроверГает их действительность.

ные взаимосвязи человеческой жизни, тот знает, что без

•Рождаются же они от страха, который испытьrnают пе

отношения к сверхчувственному человек способен жить

ред вступлением в душу сознательную. Ибо когда дей

столь же мало, как растение без питающих соков•.

34 с.273-274
279.

ствительно вступят в эпоху души сознательной, то нару

жу выйдут многие истины о развитии человечества•.

•Может прийти такое время, когда юноша или

девушка, скажем, в возрасте

20-25 лет,

184(13)

будучи не в состо

282.

•Единственно в расширении познания лежит

янии ориентироваться в царстве серебряного короля (см.
•Сказку• Гете), потеряет представлецие о том, куда идти

задача культуры•. И если кто в наше время желает ос

дальше в жизни. Внешне в жизни это выражается так,

что говорят: они хотят получить ученую степень. И вот

нравственности от знания (вроде •Немецкого Общества
этической культуры•), то он находится в большом за

окажется, если, конечно, Ариману удалось бы одержать

блуждении.

победу, что диссертация их отклоняется на том основа

283.

нии, что в ней содержится нечто личное, нечто субъектив

новать объединение, провозглашающее независимость

30

с.67

В эпоху Атлантиды существовали летательные

аппараты. В последнюю же ее треть, в период упадка,

ное. От человека же будет требоваться засесть в библио

были изобретены корабли, что вызвало большую сенса

теке и просто по предметному каталогу, в котором уже

цию в Атлантиде. Небольшан группа атлантов, концент

все указано, отобрать соответствующие книги, а если по

рировавшаяся вокруг Солнечного оракула, менее всех

явится новое заглавие, то позже присовокупить также и

участвовала в этом внешнем прогрессе и презиралась теми,

его, а затем выписать оттуда необходимое, свести это вое

кто стоял на вершине прогресса той эпохи. Но в послеат

дино и получить степень доктора. Лишь со своей физи

лантическую эпоху люди этой группы обусловили техни

ческой индивидуальностью человек присутствует при

ческий прогресс. Теперь мореплавание стало привычным

этом. Он занял место в библиотеке, перед ним лежат

и идет развитие воздухоплавания, в котором воздушная

книги. Его личность выражает себя при этом только в

среда воспринимается чисто материально. И вновь из

том, что через пару часов сидения появляется голод и

среды человечества кристаллизуется небольтая группа

этот голод он будет чувствовать как личную судьбу ....

простых людей, в которых созревает культура будущего,

Натасканное из разных книг и склеенное вместе пре

и их презирают стоящие на вершине технического про

гих книг, пока не понадобится следующему соискателю.

гресса. Так повторяются времена.
109(6)
284. •Гений народа развивает имагинации. Каждый
человек должен искать свои собственные имаrинации для

Я не знаю, происходит ли это уже теперь или нет, но если

своего эзотерического развития, но Гений народа развива

вращается, в свою очередь, еще в одну тонкую или тол

стую книгу и ставится на определенное место среди дру

бы Ариман осуществил свой идеал, то однажды это стало

ет имагинации, из которых должна последовать всеобщая

бы происходить именно таким образом, и это было бы

духовная культура будущего. Имагинативная духовная

страшным бытием в нечеловеческих, античеловеческих

культура должна развиваться в будущем. Сегодня мы

условиях.

имеем в пекотором роде кульминацию абстрактной ду

В противовес этому знание должно стать личным

ховной культуры ... из нее должна развиться духовная

делом. Библиотеки должны по возможности сокращать

ся, а то, что стоит в библиотеках, люди должны носить в

культура с образными представлениями•.
190(5)
285. Одни ищут на пути социальных движений, дру

собственных душах. Самодух может произойти только

гие

из этого очеловеченного знания•. Так можем мы помочь

реформы средств питания и т.д. •Все эти движения зна

знанию, став учениками золотого короля.

197( 11)
280. Много прекрасного появилось на немецком языке

чительны и необходимы ... но плоды они принесут лишь

•после эпохи Гете, однако все это эпигонство. В этом

движения. Не путем внешнего улучшения средств пита

нет эссенции, протекавшей через Гердера, Гете, Шиллера,

ния, индустрии, производительности труда достигается

-

спиритуальных,

третьи

-

на пути морали или

в том случае, если станут ответвлениями теософского
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жизненный проrресс, но ЛИПIЬ благодаря всему тому, что

вильно. Но напишите на их знаменах •борьба• и вы

продвигает вперед души. Кто тщательно изучает все эти

ничего не достигнете. Лишь через любовь, через соедине

движения, тот знает, как могут они спиться в теософском

ние, через созвучие всех напmх душ может быть найдено

движении.

Потребуйте от своих ближних, чтобы в борьбе за су
ществование они так обращапись с другими, как жела
ют, чтобы обращапись с ними самими, и это будет пра-

исцеление. Лишь когда мы вновь уясним себе, что все мы
являемся душевно-духовными существами и что наши
души и дух суть искры пра-огня и мы призваны соеди

ниться в этом пра-огне, тогда мы будем действовать на

благо нашего будущего•.

264 с.364-365

IV.

ХРИСТИАНСТВО И ЦЕРКОВЬ

В ЭПОХУ ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

1.

От эллинизма к европейской культуре

воскресение, если не хотим верить, что исчезнувшее исчезло

совершенно .... для этого же необходимо воспринять силь
Падение эЛJiинизма. Константин

286.

Правивший во времена Константина Лициний

хотел во время особого праздника высмеять обряд хрис
тианского крещения. Но когда мим Геласинус в белых

одеждах был погружен в теплую воду на г лазах у много
численных зрителей, то вместо того, чтобы затем это выс
меять, он заявил: •Теперь я христианин и останусь тако
вым всеми силами моей души! ... Это означает, что Лици

нию был дан, таким образом, духовным миром ответ; вме
сто издевательства над крещением произошло действие

крещения. Так он распознал смену времен. -Такой по
священный цезарь, каким был Лициний, вопрошал богов,
вступил с ними в борьбу и получил отрицательный ответ.

Для язычников (это не наши времена) это был полно
ценный ответ, с которым считались..
175( 13)

...

287.

•Как первая Мистерия Голгофы произошла в

Палестине, так совершилась она вторично благодаря кон
стантинизму. Вследствие искоренения Мистерий Христос
как историческое явление был распят и убит вторично.

ные, мужественные понятия .... Ибо люди должны почув

ствовать, что хотя благодаря мировой космической необхо
димости столетия прожиты даром, впустую

-

конечно, толь

ко снекоторой точки зрения это является необходимостью,

-

но все это для того, чтобы из сильного внутреннего по

буждения, свободного побуждения был найден Импульс
Христа; люди же должны освободиться от того самодо

вольства, в котором они погряэли теперь..

•Через Марка и Ормуса

(Ormus),

175( 15)

бывших ученика~

ми Христа после Е:.:о воскресения, были преобразованы
Мистерии и ритуалы•.

288.

265, с. 95
•В той мере, в какой вводилось внешнее госу

дарственное Христианство, в той же мере, достигнув не
кой вершины при Константине, возрастало стремление
оттеснить старые духовные отправления; в Риме изда

вался закон за законом, запрещавший любые отравле
ния, пользующиеся силами духовного мира. Конечно, все

это облекалось в покровы борьбы со старыми предрас

судками!•

175(14)

Ибо ужасное разрушение, происходившее в течение столе
тий, было не только разрушением великих художествен
ных и мистических деяний, но и разрушением важнейших

человеческих переживаний. Но только тогда не понимали,

Юлиан Апостата

289.

•В Юлиане действительно было что-то такое, как

бы аура, которую в его окружении ощущали со страхом•.

что разрушалось вместе с внешним разрушением, ибо было

Он родился в царской семье и уже до его рождения воп

уже утрачено более глубокое понимание этого. Когда были

рошали сибиллины книги и т.д. Все говорило против

разрушены храм Сераписа, храм Зевса с их великолепны

Юлиана, и еще мальчиком он должен был быть убит

ми статуями, то люди говорили: ну, если уж такое разруша

ниям при разрушении храма Сераписа должны низверг

вместе с братом. Он остался жив потому, что побоялись,
убив его, вызвать еще более худшие по<;;ледствия. Его
душу особенно воспламеняла каждая встреча с чем-либо

нуться Небеса и хаос воцариться на Земле, но этого не

эллинским. С возрастом он был посвящен в Элевзинс

случилось, хотя римские христиане сравняли храм с землей,

кие Мистерии. Он вновь стал посвященным цезарем.

ется, то разрушители правы, ибо, согласно древним преда

так говорили люди. Да, внешние физические звезды не

Благодаря посвящению, он знал о духовном возникно

упали .... Вместе с храмом Сераписа пала вся необъятная

вении мира, как духовное происхождение мира изжива

мудрость, которая превышала физический небосвод. Пала

ет ·себя в планетной, солнечной системе; он знал о том, что

-

древняя мудрость, отзвуки которой слушал Юлиан Оrступ

в то время уже было известно совсем немногим: о связи

ник в Элевзинских Мистериях, где еще открывались ду

солнечного действия и солнечного Существа с древним

ховное Солнце и духовная Луна, посылавшие свои импуль

Гермесом-Логосом. Он не был, собственно, противником

сы. В хаос превратилось то, что переживали древние в

Христианства, но хотел сохранить в мире эллинизм.

Мистериях Мmры и в египетских Мистериях. Там внутрен

не, с помощью жертвоприношений, переживали тайны Луны

•Юлиан с определенным правом воспринял инстинкт
искать духовное толкование Сына Человеческого. Пе

и Земли, отражавшиеся в самом человеке, когда он прихо

ред его душой встала мысль: в Элевзине ты посвящен; а

дил внутренне к переживанию, познанию самого себя. Не

что, если попытаться получить посвящение в персидекие

беса рушились и Земля стала хаосом в духовном смысле,
ибо исчезнувшее в те столетия можно сравнить с утратой в

Мистерии, в Мистерии, в которых звучит учение манихе
ев? Тогда, может быть, тебе удастся восстановить беспре

наших условиях органов чувств, когда мы не смогли бы

рывное развитие, к чему ты стремишься?

сказать, где земля, а где небо .... Но мы должны верить в

ская мысль•. Она послужила основанием похода Юли-

-:-

Это гигант
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Что это означает, что эти народы видели духовный мир

ана в Персию. •Преодоление зла, преодоление материи

понятием: было заложено в м:анихействе. Постижение

извне, снаружи?

глубокого смысла зла, а в связи с ним: и вопроса оХри
сте Иисусе, - это стояло перед душой Юлиана, это хо

ли: вот мужественный человек пал в битве ... они просле
живали этого человека далее, как он вживался в духов

тел он извлечь из персидекого посвящения и принести в

ный мир. Но они прослеживали

Европу. Но он был убит последователем: Константина, и
в Европе возобладал процесс абстрактного мышления•.

оставаться деятельным: для земных людей.

Юлиан •был человеком: г лубачайшей любви к исти

Это означает, что они, например, виде

-

...

и то, как он должен

. ..

Это чув

ство, что умершие здесь, с оi:ром:ной силой переживалось
во время, последовавшее за

IV столетием:,

когда северная

не•. Он хотел восстановить Иерусалимский храм:, и уже

формация смешалась с римской формацией.

были наняты для этого рабочие и собраны деньги. И
боги способствовали Юлиану: все рабочие имели виде
ние пламени, вспыхнувшего на их рабочих местах. Но

приняли и Христа. Они, прежде всего, смотрели на мир

мертвых, но там-то и были по-настоящему живые. Они

мероприятие все же не удалось.

смотрели на парящие над ними целые сонмы умерших,

·

175( 14)

И, видите ли, в эти созерцания северные народы вос

которые были живыми. Здесь, среди странствующих по
земле людей, они не искали Христа, но они искали Его

Европа и Христианство
•Благодаря своей отсталости и, тем: самым, с пер

290.

вобытной свежей силой - первобытная свежая сила бо
лее близка к духовному - европейская культура была

открыта для принятия импульса Христа•.

158(11)

•Современники Христа, которые через свою

291.

любовь ко Христу подготавились к жизни во Христе
после смерти, полностью из человеческих сил впервые

поняли Мистерию Голгофы в 111 столетии после ее свер
шения. Так что те, кто как ученики Христа, апостолы,
жили в одно с Ним: время, они умерли, жили затем: в

духовном: мире, и там: пробудилисьих силы точно так же,
как они пробуждаются здесь .... С конца

11 и

в

111

сто

летии они инспирировали из духовного мира тех людей,
которые были тогда внизу, на Земле. Прочтите с этой
точки зрения отцов церкви

11-111 столетий ... их речь мало

понятна современным: людям: (напр., Тертуллиан: верую
в то, что абсурдно)•.
.
•У Тертуплиана сказано: •Распят был Божий Сын;
это никакой не позор, ибо это позорно. Также умер Он;

это именно потому вероятно, что неразумно•.
cгediblle

est, quia ineptum est•, -

•

Pгorsus

это именно потому

вероятно, что неразумно. Это стоит у Тертуллиана. •Аб
сурдно•

-

сказано не у него, а у другого отца церкви.

•И погребенный воскрес, - говорит Тертуллиан, - ибо
это невозможно. Мы должны в это верить, ибо это невоз

можно•.•

292.

Старые теоJЮги

182(7)
1 и 11

столетий христианского

летоисчисления черnали из древней науки посвящения.
•Но такие посвященные, каrорые смотрели непосредствен

но в духовный м:~р. чтобы затем: оттуда обозревать чУВ
ственный мир, не могли возникнуть в среде наступавших

с севера народов по причине всех их задатков. Эти наро

ды были несколько атавистически ясновидящими; они
стояли, собственно говоря, на более ранней, прим:итивной
ступени человеческого развития. Они, эти rоты; ланrобар
ды и т.д., также принесли с собой нечто от древнего ясно
видения. Но это древнее ясновидение не относилось к
внутреннему созерцанию, а к такому духовному созерца

нию, которое обращалось больше на внешнюю сторону.

Они видели духовный мир некоторым: образом: извне, в
то время как южные народы были предрасположены к
вИдению духовного мира изнутри.

там:, где были эти живые умершие•.
Отражение подобных воззрений можно найти в по

эме •Хелианд•, записанной между

825-835 годами. Там

рассказывается о предводительстве Карлом Великим
крестовых походов, тогда как он жил в

742-814

годах.

Описывалось, что Христос с 12 палладивами (рыцаря
ми короля Артура), среди которых был Иуда, отпра
вился в Испанию. •Повсюду люди видели длящееся
Событие Христа

-

если я м:оrу так выразиться

-

как

тени в воздухе. Если люди хотели выразить вещи, кото
рые они чувствовали, то говорили: над нами протекает

поток Христа; Карл Великий предпринял попытку вой
ти в этот поток Христа и вместе со своими палладивами

создал отображение Христа с его

12

апостолами; в ре

альном: духовном: мире он продолжал деяние Христа.

...

Некоторое число этих людей, живых умерших ... са

мых избранных, было поставлено охранителями Св.Гра
аля. Сказание о Граале никак не понять, если не знать,

кто были действительные хранители Грааля. Сказать
нечто такое: значит, хранителями Грааля были вовсе не
действительные люди,

-

показалось бы людям: того вре

мени просто смешным:. Ибо они возразили бы: уж не
думаете ли вы, фигуры из тени, странствующие по земле,
что вы более действительны, чем: те умершие, которые те

перь собрались вокруг Грааля? ... В определенном: смыс
ле физический человек на Земле рассм:атривался как
оболочка для живых умерших в их внешних действиях.
Такова была особенность тех столетий. Тогда говорили:
если эти живые умершие хотят нечто совершить на Зем

ле, для чего им: нужны руки, то они идут к физически
живущим: людям: и совершают это через них.

Но было и еще нечто. В то время вообще были люди,
которые говорили себе: нет ничего лучше, как тем: людям:,
что почитаются на Земле и являются столь значитель
ными существами в мире живых умерших, что должны

охранять Грааль, предоставить оболочку. ~ И тогда в

народе говорили: нужно посвятить себя, скажем:, ордену
Лебедя.

-

Ордену Лебедя посвящали себя те, кто хотел,

чтобы рыцари Грааля могли действовать через них здесь,
в физическом: мире. И Лебедем: назывался человек, через
которого рыцари Грааля действовали в физическом: мире.
Обдумайте сказание о Лоэнгрине, как оно изложено:

Эльза Брабантекая попадает в беду, появляется Лебедь,
т.е. принадлежащий рыцарскому ордену Лебедя, тот, кто

IV.
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принадлежит к братству Святого Гpaami, его нельзя спра

сидекое учение, переживавшее большой расцвет. Кресто

шивать о его тайне. И счастливе~и чувствовали себя
в тех столетиях те, кто имел рыцаря Лебедя в своих ря

носцы значительно расширили свой· кругозор, они смог

дах, подобно Генриху фон Саксев
его венгерского похода (933 г J•.

293.

Универсальная церковь входит с

ли усвоить то, что, собственно, было завалено, закрыто; им

во время

стали доступны многие тайны, которые они заботливо

214( 1)
IX-X вв. в

сохранили. Вследствие этого, если они и не были

(876-936)

конфигурацию Европы в ее борьбе с древним ясно
видением. •Это была одна сторона. Но несмотря на это
древний ясновид1tеский элемент развивалея далее, и вы
видите, как повсюду, где мирская и церковная власть
заключают компромисс, там заходит речь о том, что кня

достаточно сильны, чтобы осуществить •Иерусалим против Рима•, то они смогли действовать далее тайно.
Поэтому возникли ордена, всяческие союзы, хранившие
определенные христианские вещи под другим покро

вом, поскольку церковь была слишком сильна, а они
были враждебны церкви.

зья и папы должны бороться с ересью. Вспомните в этой

Тогда, собственно, выработалась та противоположносгь,

связи вальдензеров, катаров и т.п.; повсюду существу

с которой можно встретиться и теперь, посетив, например,

ют такие еретические элементы. Но они имели и свое

в Италии какую-либо церковь, где пропаведуют против

продолжение, свое развитие .... И примечательно, что из

масонов; там присутствуют люди, в высшей степени без

среды еретиков постепенно вышли люди, которые из себя

различные к масонам, патер же с кафедры мечет молнии

рассматривали Христианство и смогли распознать, что

исходящее из PWia есть нечто другое, чем Христи
анство. Это был новый элемент борьбы, особенно обо

против масонов. Эта противоположность между церко
вью и масонством

-

которая, впрочем, развилась из ере

си, -она в существенном сложилась в то время•.

стрившейся в войне французского короля в союзе с па

•Эти и другие вещи можно привести как конкрет

пой против тулузских графов, под чьей защитой находи

ные примеры сказанного. В связи с этой же борьбой

лись южно-французские еретики. И нечто подобное мож

христиан церковных и еретиков, часто бывших христи

но найти и во всех других областях .... Но эти-то ерети

анами

ки и были, собственно, христианами, с которыми актив

формация•.
fВО( 16)
294. •Фридрих Шлегель считает, что глубоким осно
ванием беспорядка является неспособиость людей под

но боролись, но которые часто держались тихо, основы

вали всякие общины и распространялись тайно•.
•Ставшее чисто политическим, оказалось перед не

в

лучшем

смысле

этого

слова,

стоит

и

ре

няться в своем мировоззрении до всеобъемлющей точки

обходимостью искусственно вызывать энтузиазм. И кре

зрения, которая может прийти только из вживания в ду

стовые паходы со стороны папства ... так и рассматри

ховный мир .... а потому и возникают партийные точки

вались. Но нашлись и такие люди, которые вышли как

зрения ... с претензией на абсолютное ... Через жизнь дол

раз из рядов еретиков, явившиеся прямыми продолжате

жно приходить уравновешивание точек зрения .... Это

приведет не к безразличию, а к энергичному жизненно

лями развития ереси.

Особенно характерным представителем людей ере

му действию на основе терпимости, которая единственно

тических, которые созерцали Христианство, был Готт
фридфон Бу.ллион•. В истории рассказывается, будто

возможна лишь в Христианстве ... А потому вся жизнь

бы Готтфрид Буллионекий отправился с товарищами в

стианством•. Шлегель считал, что это произойдет в даль

Малую Азию, дабы продолжить то, чего хотели Петр

нейшем, но он оказался плохим пророком, ибо в даль

А.мьенский и Вальтер фон Хабенихьтс, воззвавшие к
крестовым походам. Но об этом не может быть и речи.
Готтфрид Буллионекий и его друзья, они были из

ший материализм.

рядов еретиков, но, конечно, не показывали этого по по

нятиым основаниям.

•У

Европы, жизнь государств должна быть пронизана Хри

нейшем (он высказывался в

1828 г.)

пришел куда боль

180(12)

•В 1863 г. появилась книга Эрнста Ренана
•Жизнь Иисуса• ... Примечательным в этой книге явля

295.

них была христианская цель:

ется то, что она представляет собой соединение возвы

они хотели с помощью крестовых пахадов основать в

шенных вещей с бульварным романом .... Он даже не

Иерусалиме новый центр, противопоставив его Риму, дей

постеснялся представить воскрешение Лазаря как об

ствительное Христианство поставить на место христи

ман, к которому прибег Иисус Христос как к агитацион

анства римского. Крестовые паходы для тех, которые

ному средству•.
148(4)
296. •В сущности говоря, вся конфигурация средне

были в какой-либо мере посвящены в их тайны, были
направлены против Рима. И тайным призывом участни

европейской культуры определена импульсом про

ков крестовых пахадов было: Иерусалим

против

тестантизма; не тем или иным вероисповеданием, но им

Рима. ВнеППIЯЯ история мало касается этого, но так было

пульсом протестантизма, ибо протестантизм для более

-

в действительности .... Однако эта попытка не удалась.

высокого рассмотренИя есть также лишь симптом. Су

Папство было слишком могущественным. Но то, что все

щественным является духовный импульс, действующий

же возникло, было расширением кругозора•.

•Прочтите в исповеди Августина, почему он бежал

в протестантизме. Вся наука, как ею занимаются в Сред
ней Европе, та форма, которую она здесь принимает, несет

от .мiшихейства: именно по причине того, что содержалось

на себе следы протестантизма, и без протестантизма сред

в учении манихеев, в их мировоззрении. Перед этим ис

неевропейская культура немыслима .... В Средней Ев

пытывали страх, от этого в страхе отшатывались. В Азии

ропе протестантизм

на основе того, что я описал как приток золота на Вос

сами опирались на свою интеллигентную сущность.

... подвинул людей к тому, чтобы они

ток (из Римской Империи), существовало древнее пер-

Среднеевропейская интеллигенция, которая должна быть

. ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНО/t
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воспитана, она связана с протестантизмом. Даже като

были избраивой ученостью ... Греции и не имели вв ма

лические акции, выдвинутЫе против протестантизма, если

лейшего Понятия о Мистерии Голгофы. А в академии

их верно увидеть, являются протестантскими, кроме тех

Говдишапур учили те, кто были инспирированы люци
феро-ариманическими силами. . .. Если бы намерения

случаев, где они исходят непосредственно от иезуитизма,

который сознательно задерживает то, что пришло через

академии Гондишапур имели успех, то в

протестантизм•.

повсюду выступили бы высокоученые, через свою высо

186(10)
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•Мистерия Голгофы отстоит на 333 г. от середивы

греко-латинской эпохи. Еще через столько же лет после
этого времени определенвые духоввые силы вамеревались
повести земное развитие совсем другими путями, чем те,

вые люди, которые странствовали бы по западвой Азии,
северной Америке, южной Европе, по Европе вообще и

повсюду распространяли бы ту культуру

666 г., исходив

шую из академии Гондишапур. Эта культура должна

была бы прежде всего поставить человека целиком на его
личностное, привести целиком душу сознательную

....

Это была бы культура, по сравнению с которой все,

которыми оно пошло благодаря Мистерии Голгофы. 333
года после 333-го года это - год 666-й; об этом числе лет

что ныне имеет ввешввй мир, выглядело бы просто мало

автор Апокалипсиса говорит с бо;п;шим темпераментом ...

талось магометанство; Магомет с его учением и ислам

Здесь, согласно намерениям определенных духовных сил,

с человечеством должно было нечто произойти и про
изошло бы, если бы не совершилась Мистерия Голгофы.
Нисходящий путь, который предвазначался человечеству

с

333 г. - вершины эпохи души рассудочной, или харак
- этот внеходящий путь был бы использовав для

тера,

того, чтобы человечество ввести совсем в ивой фарватер,

стью .... Но это было нейтрализовано. На том месте ос
пришли вместо того, что должно было прийти из акаде
мии Гондишапур. Мистерией Голгофы мир был убережен

от этого убийствеиного направления•.
Но Мистерия Голгофы не могла быть сразу повята
обычными людьми до момента их смерти, и тогда в сре
де европейского человечества •возникла инспирация со

стороны умерших, которую м:ы замечаем: у Терrуллиана

чем тот, каким оно должно идти согласно намерениям

и многих других. Этим чувства людей были направле

божественных существ, связанных с ним иэвачальво, еще

ны на Мистерию Голгофы, и так вошло иное, а не то, что
хотело изойти от академии Гондишапур. Так было пре

с эпохи др.Сатурва. Произойти это должно было бла
годаря тому, что нечто, чему следовало лишь позже войти
в человечество, душа сознательная с ее содержанием, че

рез некий род откровения была бы дана человечеству
уже в 666 г. И если бы это произошло и осуществились
бы намерения существ, противостоящих развитию челq

вечества, желающих захватить это развитие, то в

666 г.

человечество было бы захвачено врасплох, наделено ду
шой сознательной .... Но что впервые должно происхо

дить лишь с середины нашей эпохи, т.е. через
после ее начала в

1413 г.,

т.е. в

2493 г.

1080 лет

-когда человек

должен будет продвинуться вперед с сознательным по
стижением своей личности,

-

это через ариманически

люциферические силы могло быть вапечатлево челове

ку в

666 г ....

Благодаря этому человеку была бы приви

та природа, которая сделала бы его веспособвым найти
путь к Самодуху, Жизнедуху и Духачеловеку. Человеку

была бы отрезана дорога в будущее, и выступили бы со
всем иные пути развития. Особый облик этой тенденции,

феноменальный, грандиозный, во дьявольский облик, в

дотвращено распространение хотя и высокой, но дья

вольской мудрости•.
182(7)
298. •События вроде тех, что связаны с академией
Говдишапур, происходят за кулисами внешнего разви
тия мира. Они происходят в сверхчувственном. Люди

стоят в связи с ними, но сами события разыгрываются в
сверхчувственном:. Поэтому, как об этих событиях, так и
о событии Мистерии Голгофы м:ы не должны судить лишь
по тому, что происходит на физическом: плане. В такого
рода событиях, если м:ы хотим их охарактеризовать, мы
должны охватить гораздо более значительвые глубины,
чем это обычно делают. У человечества осталось нечто

от того, что тогда должно было произойти и что было
лишь оттеснено, когда вместо чего-то грандиозного выс

тупил фантастический, жалкий ислам. С человечеством:
нечто случилось. Случилось то, что человечество, на ко
торое подействовал импульс Гондишапура, этот неопер
сидский импульс, не в свое время извлеченвый импульс

Заратустры, все человечество, если я могу так выразить

истории не отразился, хотя некоторые следы все же ос

ся, если я могу выразиться тривиально, внутренне •хру

тались•.

стнуло• вплоть до телесности. Человечество получило

Ряд людей действовал как векоего рода подручные

духовных существ. Одним из них был Юстиниан

565), воеточно-римский император.

(527-

Он был врагом всего,

что пришло из высшей мудрости эллинизма. Действуя
как подручный определенных духовных существ, он зак

рыл в

529 г.

Афинскую школу философии, и последНИе

остатки греческой учености, высокая аристотелево-плато

новская мудрость ушла в Персию. То же самое сделал

Зено Исарикус (император с 474 по 491 г.), закрыв эдик
том 489 г. философскую школу в Эфесе. •Так собрались
около

666 г.

в персидекой академии Говдишапур те, кто

тогда импульс, который действует вплоть до физическо
го тела, с которым: мьi теперь продолжаем: рождаться ....
Человечеству была привита та болезнь, которая, если ее
привить, приводит к отрицанию Бога-Отца.
Итак, поймите меня правильно: человечество, посколь
ку оно является цивилизованным: человечеством, несет

сегодня в теле жало. И святой Павел говорит очень
.много об это.м жале . ... Святой Павел говорит об этом
пророчески. Он, как особенно продвинутый человек, имел
его уже в свое время, другие получили его впервые в
столетни.
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И это жало стало все более и более распространять

влекущую к отрицанию Бога, так имеем мы, если в нас

ся и делаться все более значительным. Если вы сегодня

есть сила Христа, целящую силу, целящую в результате

знаете человека, который полностью отдан этому жалу,

Мистерии Голгофы. Да, Христос для всех нас поистине

этой болезни

является Целителем, Врачевателем той сболезни•, что

-

а это жало сидит в физическом, это дей

ствительная болезнь,

то он становится атеистом, он

делает человека отрицателем Бога•. В наше время в

отрицает Бога, отрицает Божественное. Задатки к атеиз

определенном отношении обновляются как времена
Мистерии Голгофы, так и те, что связаны с пронешед

-

му имеет, собственно, каждый человек, принадлежащий к
современной цивШlизации, и дело заключается в том,

шим в

предается ли он этим задаткам. Человек несет в себе

ческую эпоху, обстоит иначе. Так, если современники

333 и в 666 г.

Многое теперь, в 5-ю послеатланти

болезнь, которая побуждает его отрицать Божественное,

апостолов нашли Мистерию Голгофы уже в сверхчув

тогда как в действительности, следуя своей природе, он

ственном мире несколько столетий спустя после своей

склонен его признавать. Эта его природа, она как бы

смерти, то в наше время, сходя к воплощению, мы пере

несколько минерализовалась, сдвинулась назад в раз

живаем еще за столетие до рождения некий род отра

витии, так что мы все носим в себе болезнь богоотрица

жения Мистерии Голгофы. сВсе современные люди, рож

ния .... Она вызывает более значительную, чем ранее силу

даясь в физическом мире, приносят с собой некий от

притяжения между душой и телом, более значительную,
чем это вообще свойственно человеческой природе ... и

блеск Мистерии Голгофы, как отражение того, что было

В то время муДрецы Гондишапура хотели

-

диле

тантски этого вновь хотят определенные тайные об
щества и в наше время,

-

пережито столетие спустя после Мистерии Голгофы.

Естественно, те, кто не имеет сверхчувственного вИдения,

это способно привести к смерти.

хотели ни более ни менее, как

не могут непосредственно созерцать этот импульс,

но

действие его могут пережить все. А если вы этот импульс

переживете, то найдете ответ на вопрос: как .мне найти

... Христа находят,

сделать человека для этой Земли очень великим, очень

Христа?

мудрым, но, напечатлев эту мудрость, они хотели его душу

реживание. Во-первых, говорят себе: я хочу в са.мопо3НQ

если имеют следующее пе

сделать причастной смерти, чтобы он, проходя врата смер

нии пойти так далеко, как это только возможнр для моей

ти, не имел склонности принимать участие в духовной

индивидуальности. -Никто, если он как современный

жизни и в последуюmих инкарнациях. Они хотели от

человек честно стремится к самопознанию, не может ска

резать человеку пути к дальнейшему развитию, приобре

зать себе чего-либо иного, кроме: я не могу постичь того,

сти его для себя, для совсем другого мира, законсервиро

к чему стремлюсь, с силой моего постижения я остаюсь

вать его в земной жизни и увести от развития ... от Само
духа, Жизнедуха и Духочеловека .... Мистерией Голго

позади того, к чему стремлюсь. Я ощущаю в моих стрем

лениях бессилие.

фы человек был убережен от этого родства со смертью.

Это переживавне очень важное. Его должен иметь

Но если, с одной стороны, некий поток в мировом разви

каждый, если он честен по отношению к себе .... Это

тии вызвал более сильное родство с человеческим телом,

чувство бессwшя, оно здоровое, ибо является не чем иным,

чем это предназначалось человеку, то Христос, дабы вы

как ощущением болезни, а человек по-настоящему болен

ровнять весы, должен был душу более сильно связать с
духом, чем, опять же, это было предопределено. Так что

только в том случае, если болезнь уже в нем, а он ее не

чувствуеr .... Если человек с достаточной силой ощуща

через Мистерию Голгофы человеческая душа ближе по

ет это бессилие, тогда приходит перелом, тогда приходит

дошла к духу, чем это было ей предопределено. Это де

другое переживание .... Мы можем, с одной стороны, пе

лает нас способными правильно вглядеться во взаимо
связь Мистерии Голгофы с внутренними силами челове

режить ничтожность бытия (всего, что достижимо через
силы нашей телесности), а с другой, - прославпение

ческой природы на протяжении тысячелетий. Необходи
мо определенное человеку Ариманом и Люцифером вза

лия. Мы можем почувствовать болезнь в нашем бесси

имоотношение между душой и духом сравнить со взаи

лии, и мы можем почувствовать Целителя, целящую силу.

бытия в нас, если мы переступаем через чувство бесси

моотношениями между душой и духом в случае, если

... Когда мы чувствуем Целителя, мы чувстВуем, что несем

человек хочет исторически правильно подойти к Мисте

в своей душе нечто такое, что постоянно может восстать

рии Голгофы.

из смерти в нашем собственном, внутреннем пережива

Католическая церковь, стоящая под сильным влия

нием остатков импульса академии Гондишапур, в

869 г.

нии. Если мы носим в нас эти два переживания, то, зна
чит, мы нашли в нашей собственной душе Христа .... Ангм

на экуменическом вселенском соборе в Константинопо

СШlезский выразил это в значительных словах: сКрест

ле определила догматически, что не следует верить в дух,

поскольку она хотела не объяснять что-либо относительно
Мистерии Голгофы, а погрузить ее во тьму. Эта отмена

на Голгофе не может тебя от зла спасти, если ты не суме
ешь его в себе возвести•. Он может быть воздвигнут в
человеке, когда тот чувствует два полюса: бессилие бла

духа католической Церковью стоит под непосредствен

годаря своей телесности и воскресение через свою ду

ным влиянием импульса Гондишапура•.

ховность•.

Итак, в человеке теперь действуют две силы. Одна
душевно роднит его со смертью, другая

-

с духом. сИ

с Это переживавне есть повторение того, что мы столе
тиями ранее пережили в духовном мире. Так должны

мы впервые лишь в том случае не отрицае.м Бога, если

мы искать это в его отражении здесь, в нашей душе на

понимаем себя правильно, когда вновь находим Его че

физическом плане. Ищите в себе, и вы найдете бессилие.

рез Христа. Как наше тело имеет в себе силу болезни,
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Ищите далее, и вы найдете избавление от бессилия, вос

духовную душу. О духе же как об особом существе го

стание души к духу.

ворить не должно•.

175(8)

Но в этом искании не заблудитесь в том, что ныне
многообразно выступает как .мистика или пропаведуется

3.

как некое позитивное познание•. Когда сегодня, напри

Католическая церковь.

мер, Гарнак говорит о Христе, то этими же словами мож

широким присутствием романского элемента. Особенно

желающие сегодня будить в людях веру, говорят: я пере

живаю Бога в себе,

большое влияние на формирование Западной Европы

но они переживают только Бога

-

оказал язык, в которо!lf живет дух огромной суггестив

Оща и при этом в особенном виде, поскольку не замеча

ной силы. На крыльях романского духа, романского

ют, что больны и говорят лишь по традиции .... Пережи

языка проходила эnоха Каролингов вплоть до XI в.

ванне Христа не есть просто Переживанне Бога в челове

Верхний слой общества, образованный под влиянием

ческой душе, оно состоит из двух переживаний: из пере
живании смерти в душе, благодаря телу, и воскресения

души, благодаря духу .... И кто говорит о двух событиях:
о бессилии и о воскресении из бессилия, тот говорит о
действительном переживании Христа. Но такой человек

находится на сверхчувственном пути к Мистерии Голго
фы; он сам находит себе силы, чтобы разбудить
определенные сверхчувственные силы, которые приведут

его к Мистерии Голгофы. Сегодня, поистине, нет основа
ний сомневаться в возможности непосредственно самому

пережить Христа, ибо человек найдет Его, если вновь найдет
себя, но из бессилия. Чувство крайней незначительности
приходит к нам, если мы о собственных силах размыш

ляем без высокомерия, и это должно nредшествовать Им
пульсу Христа. Умные мистики полагают, что если они

могут сказать себе: в своем •я• я имею высшее Я, я могу
найти Божественное Я,

-

то это есть Христианство. Но

это не Христианство. Христианство

-

в изречении:

•Крест на Голгофе не может тебя от эла спасти, если ты не
сумеешь его в себе возвести•.
Уже в частностях жизни можно почувствовать, как

истинно то, что я сказал. И тогда от этих частностей

жизни можно взойти. к большому переживанию бесси
лия и воскресения из бессилия•.
•Я часто говорил вам: не так важно в Духовной на

уке, что там говорится
бессилия,

-

-

ибо и это nодnадает судьбе

но в ней важно то, как говорится•.

•Мы восстанем от бессилия, которое мы исnытываем
по отношению к речи, лишь тогда

...

когда поймем, что и

уста размыкать мы должны по-христиански. Что в ходе

развития возникает из слова, из Логоса будет понято лишь
тогда, когда Логос вновь будет связан со Христом, когда
мы осознаем: наше тело, становясь инструментом речи,
заставляет истину нисходить так, что она отчасти уми

рает на наших устах. Но мы вновь оживляем ее во Хри
сте, когда осознаем, что мы должны ее одухотворить, т.е

Так действовал профессиональный слой людей, но не в
плане правовом или в плане ступеней власти. Низшие

слои довоЛьно долго оставались предоставленными са

мим себе и свободно могли заниматься своим делом. С
народом королям nришлось считаться позже. Это отме

чено выстуnлением Орлеанской Девы, послашmцы ге
ния народной массы, сделавшей впервые Францию

Францией. Жанна д' Арк действует на основе силы ата
вистического ясновидения, повсюду тогда распростра

ненного в среде крестьянства. Через нее впервые на по

верхность выстуnает французская сущность, народная
сила.

Такого не было в Средней Европе. Там речь не про
являла такой суггестивной власти. Там множество ро
дов не стали народной силой через суггестивную силу
речи .... Там в национальных отношениях осталась те

кучая масса, легко обращавшаяся к колонизации. Но то
была другая колонизация, чем теперь. Теперь дело сво
дится к захвату территорий, тогда

-

к переносу всего с

родины на новые территории. В Средней Европе про
должались драки, столкновения различных интересов,

не подвластные единообразной национальности. Во всех
этих отношениях действовал церковный элемент, кото

рый в духе намерений Римской Империи действовал в
церковных отношениях, стремясь во все отношения вне

сти Христианство в административной форме. В горо
дах старались посадить епископа, в деревнях

-

орга

низовать все вокруг церкви и т.д. Церковь считалась со
всеми отношениями и в

IX-XI вв.,

играла исключитель

но большую роль, стала в Европе универсальной силой.
Имевшееся еще повсюду ясновидение хорошо пони
малось католическими кругами, и они искали средства

его победить. Была введена номенклатура на духов, выс
тупавших в этом ясновидении, был nоставлен штемпель:

дьявол. Это была совершенно реальная борьба против

это только жесты (гортани), и нужно знать,

действующих духовных силах. Сила распространивше

-

лые друзья•.

-

_

суггестивного действия речи, действовал на низшие слои.

Мы должны научиться этому, ми

со-мыслить о духе.

•Слово

•На западе Европы многое было обусловлено

300.

но говорить и о Боге евреев, и о Боге магометан. •Мноmе,

кто делает эти жесты .... Здесь находится большая Ми
стерия самой обыкновенной жизни .... В будущем ста
нут смотреть не только на личность говорящего, но и на

всю человечески-духовную взаимосвязь•.

182(7)
299. •Восьмой Вселенский собор в Константинопо
ле (в 869 г.) постановил, что человек имеет мыслящую и
духовную душу ... мыслящую, которая представляет и

духовного мира, и к

XV

в. уже отсутствовало знание о

гася церковного Христианства состояла именно в том, что

оно считалось с духовными силами как с реальными.
Основание немецко-романской империи, оно отсту

пает назад перед огромной силой, набранной церковью,
разлившейся интернационально к тому времени по всей

Европе•.

301.

180(16)

В средневековой церкви велась свободная дис

куссия между доминиканцами, ставшими на почву схо-

IV.
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ластики, и францисканцами, сторонниками детского чув

неправдой. Но при этом не следует думать что они про

ства. Конечно, при этом римский епископ не только объяв

истекают из наивности или из веры в то, что человек счи

лял людей еретикаJ~tи, но их еще и сжигал. Правда, тут

тает истинным лишь то, что он говорит. Говоря правду,

во многом повинны светские власти, предоставлявшие

не могут достичь того, чего хотят. А хотят затемнить со

ему такую возможность. Но постепенно католическая

знание, и его затемняют, говоря людям ложь. Это гранди

церковь отказалась и от свободной дискуссии, и причи

озное дьявольское предприятие.

на этого кроется в переломе в сознании людей, насту

пившем в

XV в.

•В этом состоит особенность современ

И должно быть сказано откровенно: наивностью от
личаются лишь стоящие на другой стороне. Наивности

ного человечества, что из глубин души люди все более и

сегодня нет в католической церкви, наивность

более хотят приходить к собственным суждениям. В

противников. Это они не верят, что католическая цер

у ее

-

Средние века такого не было. В Средние века человек

ковь велика в том направлении,

имел некий род коллективного сознания, над которым

они не верят, что католическая церковь давно предви

о котором я говорю;

могли возвышаться лишь отдельнЫе образованные люди,

дела, что в Европу придет то социальное состояние, ко

схоласты, кто развились из всеобщего единообразного

торое теперь стало действительностью, и что католичес

сознания целого народа благодаря тому, что держали свое

кая церковь давно позаботилась о том, как ей действо

учение внутри круга схоластической образованности; по

вать в этом социальном состоянии. И то, о чем позабо

крайней мере для незначительной части населения мож

тилась католическая церковь,

но сказать: внутри круга раввинской образованности или

к радикальнейшему социализму, коммунизму и к его

-

это наведение мостов

т.п. Но в остальном сознание людей было единообраз

господству. Эта грандиозная предусмотрительность

ным, коллективным, родовым. И из него все больше и

познается во всем, что действительно базируется на ду

больше вырабатывалось индивидуальное сознание.

ховных подосновах ... действительно коренится в ду

Чем при этом обладала католическая церковь, по

скольку постепенно втягивала в свою среду высокооб
разованных людей, это

-

историческим предвидением.

ховной жизни, а не в абстракциях .... Та церемония, что
выражается

в

католическом

дароприношении,

имеет

куда большее значение, чем все говорения евангельской

прин

кафедральной службы. Ибо это действия, совершаемые

цип нового развития состоит в выделении индивидуаль

здесь, в чувственном мире, которые, будучи исполняемы

Католическая церковь очень хорошо знала, что

...

ного сознания людей. Но она не хотела этого допус

здесь, в чувственном мире, в то же время своей формой

кать. Она хотела удержать смутное коллективное со

наколдовывают

знание, из которого выделялись бы только те, кто достиг

ственном мире. Поэтому католическая церковь не при

схоластической образованности. И имелось хорошее

бегает к магическим средствам воздействия на людей,

средство это коллективное смутное сознание удерживать.

она в них не нуждается. У нее свое. И не следует ду

(hereinzaubern) духовный мир в чув

А теперь я спрашиваю вас: не правда ли, среди многих

мать, что против подобных вещей способно помочь что

характеристик сна имеется та, которая говорит, что сон во

то другое, кроме вступления в духовный мир с точки

многих отношениях

зрения истинной внутренней честности и искренности•.

-

лжец? Разве можете вы отрицать,

что сон лжет, что вещи, навязанные им, неистинны? Но не
свойство сна, а свойство помутненного сознания таково,
что оно не может контролировать- когда человек спит,

-

что является истиной, а что не истиной. Поэтому зада

чей притупленного сознания является: обрести способность

198(8)
302.

•В кругах духовенства теперь можно услышать:

социально не сдвинуться вперед,

центр Христа.

-

если не поставить в

Я немного все же обладаю духовным

слухом, и когда говорится подобное, то внутри, я слышу,

отличать истину от заблуждения. Знают ли люди в по

звучит не Христос, а Бенедикт, т.е. тот, кто теперь сидит

добных случаях, что они делают? Если знают, то расска

на папском стуле•.

зывают под маркой авторитета вещи, которые ложны. И
это делают систематически. Этим замутняют сознание до

303.

192(15)

•Один человек сказал мне однажды: мы, совре

менные теологи, не можем заниматься Христологией, мы,

смутности сонного сознания. Этим достигают того, что

собственно, нуждаемся только в •иисусологии• ... жаль,

погребают индивидуальное сознание, желающее войти в

что уже используется имя •иезуиты•, ибо современные

среду человечества с середины

теологи должны называться •иезуитами•.

грандиозное предприятие

-

XV

в. И это бесконечно

так действовать под маркой

авторитета, чтобы людям
я теперь хочу говорить без
образов - предлагать статьи, подобные той, что недавно

-

Заметьте,

пожалуйста, это говорю не я, а современный теолог!•

165(4)
304.

•Социал-демократия возникла из католицизма!

зволяют прийти к тому, к чему они должны приходить в

Католицизм (VIII в.) - это мальчик, который вырос
(ХХ в.) в социал-демократию•. •Что меж тем существо

силу развития, начавшегося с середины

вало как католицизм

появилась в •Католише Зонтагблатт•, ибо людям не по

XV в.

Если хотят

верить, что происходящее в подобном направлении где, если кто-то в отдельности об этом и не знает, тем не
менее имеется целая иерархия, которая все организует,

-

если хотят верить, что вещи возникают из простой

-

это не было католицизмом

VIII

в., но его имитацией. Это было подражательным католи

цизмом; ибо действительный католицизм тем временем
вырос в социал-демократию•.
191(10)

305.

•Необходимо задуматься над тем, что современ

наивности или из обыкновенной злобы, то тогда глубоко

ная цивилизация спит, а Рим бодрствует. А о том, что он

заблуждаются. Необходимо, разумеется, всеми средства

бодрствует, свидетельствует грандиозная догматика, за

ми, имеющимвся в распоряжении, бороться с ложью, с

ложенная в следующих фактах: установление догмы
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г. с

как следует строить предложение, что подготовить в его

осуждением, проклятнем восьмидесяти современных ис

первой части, если во второй желаешь в чем-то убеждать .. ·•

тин, объявление непогрешимости"'"', объявление Фомы
Аквинского официальным философом католического

345,с.23

Conceptio immaculate"',

появление энциклики

1864

клира, и, наконец, клятва теологов, католических учите

лей против модернистов"'"'"'•· И вот, представьте себе, вы

4.

ступает дарвинизм, а ему противопоставляется нечто, мо

гущее быть понято, исходя из духовных требований 4-й
послеатлантической эпохи, однако бросающее вызов все
му материализму. Мир занимается болтовней о матери
ализме в духе Эйкена. Рим противопоставляет Conceptio
где сказано: либо она, либо дарвинизм; воз

immaculate,

двигается реальная преграда. Бездуховное современное

воззрение осуждается в восьмидесяти пунктах.

306. •18 июля 1919 г.

198(7)

святая конгрегация в Риме из

дала декрет о запрете католикам читать антропософскую
литературу. Это происходит в то самое время, когда под

покровительством правительства, выдающего себя за со
циалистическое, ведутся переговоры об учреждении в

Берлине римеко-католической нунциатуры (посоль
ства)•.
195(5)
306а.

• Что

психоанализ таким грубо сколоченным

образом хочет дать людям, тайно содержать в себе все
конфессии•. Тут дело заключается в том, как принудить
человека к исповеди. Поэтому мощные силы пропаган

дируют психоанализ.

307.

344, с.186

Многое в католической церкви свидетельствует

о ее связи с духовным миром. Например, папская эн

циклика от

8

сентября

1907

г. (клятва антимодернис

тов). •Наука посвящения всегда дает возможность ис

следовать подобные вещи. И я поставил себе задачу ис
следовать эту энциклику. И я должен сказать, как и во

многих других случаях: возвещенное тогда папой с ка
федры было действительно получено из духовного мира,
т.е. то, что вошло в энциклику, излилось из духовного

мира и было примечательным образом искажено. По
всюду, где должно было стоять •да•, в энциклике стоит

•нет•, и наоборот ... Это исключительно гибельная для
человечества связь с духовным миром. Поэтому нечего
удивляться, что именно католическая церковь в Духов

ной науке видит нечто такое, что она хотела бы при всех

обстоятельствах устранить из мира•.

198(8)

307а. Католическая церковь много внимания уделя

ет речи, рекомендует делать упражнения. •Иезуит дол
жен даже учиться рецитировать и скандировать, изучать,

Религия и материализм

308.

•Все говорящие о том, что они непосредственно

из своей души взирают на Бога, взирают только на Анге
ла. Посмотрите все описания
возвышенно,

-

-

если даже они звучат

созданные такими людьми, и вы найдете:

они описывают никого иного, как Ангела. И все, что го
ворят такие люди, есть не что иное, как требование: чело

век не должен разуметь под Богом ничего более высо
кого, чем Ангел .... И дело здесь заключается не в том,

могут ли найти путь к более высокому Богу, а в том, к

кому вообще человек ищет путы·.
•В Ангеле мы имеем существо, которое главным об
разом регулирует жизнь отдельного человека, и, зная это,

мы поймем, что скрытым эгоизмом является желание че
ловека возноситься непосредственно к Богу. В действи
тельности же человек

-

даже не признавая того

-

вос

ходит к своему Богу, к своему собственному Ангелу•.
•Если человек взирает на своего Ангела, но не
признает этого, а верит, что он взирает на Бога- хотя в
действительности он ни разу не взглянул на Архангела,

-

то

этим

ложным

представленнем

он

оглушает

в

определенном смысле свою душу. И это оглушение души
имеет сегодня место повсюду .... Это имеет роковые по

следствия. Ибо через оглушение души подавляется, на
прягается Я, и в нас вползают другие силы, которые не
должны действовать в душе. Это значит, что на месте
Ангела, которого человек не хочет почитать, но переиме

новывает в •Бога•, вползает люциферический ангел, и
человек постепенно вместо своего Ангела начинает по

читать люциферического ангела .... а тогда он близок к
тому, чтобы вообще отринуть Бога, т.е. отринуть своего
Ангела, что всегда связано с отрицанием истинного че

ловеческого Я•.
•Кто виноват в материализме нашего времени?

-

религия, религиозное вероисповедание, когда оно затми

ло человеческое сознание, поставив ангела на место Бога

люциферического ангела, и этот ангел привел людей ~
материализму•.

309.

172(9)

•Церкви обязаны мы материализмом. И матери

ализм будет становиться все сильнее и сильнее, если

церковь как религиозное, конфессиональное правление

•

Догма, подведшая итог спору в ряде столетий между до

миниканцами, францисканцами и иезуитами. 8 декабря 1854 г.
учение о •непорочном зачатии• Марии, т.е. убережении ее
от наследственного греха в момент зачатия ее матерью Ан
ной, было догматизировано как истина откровения буллой
Пия

••

IX.

192(16)
310. •Исследуйте литературу, исходящую от иезуи
тов - но исследуйте точно, - и вы увидите, что по обра
зу чувств, представлений, она наиболее материалистич
на; она стремится знание удержать целиком в чувствен

ном мире и строго отделяет его, как имеющее дело толь

На Ватиканском соборе в

при отсутствии

не утратит свою власть•.

55

1870

г.

533

голосами против

2,

епископов, была принята догма о непогре

шимости папы.

••• Энциклика от 8 сентября 1907
1907 г. Модернизм - направление в

наблюдаемыми фактами, от предмета веры или открове
ния. В смысле этих представлений никогда не должно

г. и декрет от 3 июля
католическом богосло

вии, выступающее за приспособление вероучения к совре
менным естественнонаучным идеям.

ко с чувственными наблюдениями, с экспериментально

быть возведено моста между внешней наукой и верой•.
Предпосылки этой тенденции заложены в развитие еще

в далеком прошлом. Еще в древнейшие времена суще-

IV. Христианство и Церковь в эпоху души сознательной
ствовал круг люциферически инспирируемых людей,

называвших себя
язык

-

если это перевести на современный

- • представителями

701

•Во-первых, хотели законсервировать смысл, ощуще
ние смысла древних культов, тех культов, которые были

материального•. Они стави

тысячелетия тому назад у египтян и в передней Азии, а

ли себе цель в корне уничтожить возникавшую науку и

также и еще далее в Азии .... Хотели некоторым образом

не пустить человечество к свободе. Они делали разли

выключить человеческий рассудок, сделать бездействен

чие между человеческим и божественным знанием, что в

ным человеческий интеллект, вырабатывать одну душу

их время было неправомерно. Широкие массы людей,

ощущающую путем

выраставшие из божественного знания, вновь эатоплялись

культов, которые были действенны в древности, когда че

им, погружаясь в мечтательность. И это отразилось как

ловек еще не пришел к интеллекту, которые были дей

на выработке человеческой науки, так и на выработке

ственны во времена, когда из души ощущающей должен

речи. Этот круг людей говорил другим людям: следуйте

был возникнуть культ богов, дабы люди не остались без

ввода

грандиозных,

потрясающих

за нами. Вы достигнете материального с помощью сил,

богов. То были большие, значительные культы, которые

которыми мы вас вооружим с помощью божественного
знания; тогда вы мигом завоЮете Землю.

должны были заменить размышление, которые в полу

•И как в те отдаленные времена людям хотели дать

вистической нравственностью должны были оживлять в

слишком много знания о сверхчувственном, так их по

душах сознание богов и божественное блаженство. В Риме

гипнотическом состоянии, в соответствии с древней, ата

следователи теперь хотят дать как можно меньше зна

вновь хотели оживить это ощущение ... Этого ощущения,

ния о нем. Те хотели сверхчувственное знание дать не

которое император Август с его мощными, обращенными

правомерно, эти хотят оставить людям лишь чувствен

назад импульсами посвящения хотел ввести в Риме, не

ное знание•.

было в Греции. Греки не хотели возвращаться к прошло

•И как в древние времена не хотели человека допус

му. Грек хотел иметь перед собой то, что сам мог понять, с

кать к его полной земной задаче: nостеnенно вживаться

чем мог соединиться. И если бы не пришел христианс

в материальное, так теперь сторонники разделения веры

кий импульс

и знания хотят удержать его в пределах земной задачи и

не начал действовать против намерений Августа и его

не позволить развиваться далее от Земли. И те, кто спо

последователей, то из Рима изошли бы еще более блестя

собствует ныне материалиэму, называют себя •спириту

щие культовые действия, чем те, которые там имели место .

...

если бы вскоре христианский импульс

Из Рима должен был изойти могучий культ и затума

алистами•, духовенством. Источники материализма се

...

годня -это не Бюхнер, Молешотт, Фогт, а Рим и все, что

нить весь мир, лишив его возможности освоить душу рас

имеет какое-либо дело с этим центром материализма ....

судочную и последующую душу сознательную. И если

Что в Риме хотят из сверхчувственного завоевать для

академия Гондишапур должна была дать человечеству

людей, -есть всемирноисторическая ложь нового вре

душу сознательную, чтобы лишить его всего последующе

мени, и это должно быть ясно и отчетливо увидено•. Про

го

тестанты и евангелисты в этом отношении следуют с

допустить прихода души сознательной•.

Римом одним путем.

197(8)

...

то исходившее из Рима должно было вообще не

312.

184( 15)

•Римские цезари, заставившие посвящать себя,

дабы проникнуть к определенным тайнам духовного мира,

5.

Империум Романум

благодаря этому посвящению более или менее предчув

ствовали всеобщие, огромные, далеко идущие последствия
Импульса Христа. Разумеется, среди римских цезарей

Цезари и Хрисmаиство

311.

Значение такой необычной фигуры, как первый

были и такие, которые несмотря на посвящение, получен
ное путем принуждения, мало что понимали в тайнах; но

римский император Август, неизвестно истории. •Ибо

были и другие, которые понимали настолько много, что

император Август стоял в средоточии римских стрем

могли почувствовать действенность, силу Христовой Ми

лений, которые совершенно сознательно искали осуще

стерии. И именно наиболее одаренные, проницательные

ствления такого состояния мировой культуры, которое

из этих посвященных цезарей начали проводить

должно было затмить перед человечеством все, что несло

определенную политику по отношению к распространяв

душу рассудочную, или характера, чего люди в культуру,

шемуся Христианству. Это начал делать Тиберий, первый

начавшуюся в

после Августа император. На это могут возразить: да, но

747 г. (до Р.Х.; 4-ая культура), должны

были достигать путем собственной работы. Люди в пер

ведь в это время Христианство еще не имело никакого

вую очередь должны были, согласно этим намерениям,

распространения. Но такое возражение неосновательно.

быть ограничены тем, что они выработали до этой эпохи

Ибо Тиберий, посвященный в известном смысле в древ

души рассудочной, тем, что было приобретено в эпоху

ние Мистерии, именно осознал, что речь идет о чем-то зна

души ощущающей, в древнеегипетскую культуру.

чительном, когда ему сообщили из Палестины о том, что

666 г. (по Р.Х.) мудрецы академии

пришло в мир как Импульс Христа. И мы уже можем

Гондишапур позднейшее хотели внести в более раннее

различить, как при Тиберии начинается та политика, ко

время, то во времена императора Августа человека ли

торой следовали по отношению к Христианству посвя

Если позже, в

шали того, что он мог выработать в свое время. Но зато

щенные римские цезари. Именно Тиберий объявил свою

он должен был в древней славе, в древнем значении иметь

волю, которая состояла в том, чтобы воспринять Христа

то, что было свойственно человечеству в прежнее время, в

как Бога среди других римских богов•.

эпоху древней Персии, в эпоху египетско-халдейскую•.

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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У римлян было обыкновение, одержав победу над

посвящен, маЛо чем могли бы помочь; они бы не привели

каким-либо народом, переносить к себе в Рим его богов,

его к Палладию, к древней прамудрости. Поэтому Кон

которым следовало поклоняться. •И, как правило, пере

стантин на свой лад предпринял векоторого рода борь

нималась не внешняя экзотерическая религия; в римс

бу с мировыми силами, предпринял нечто на свой манер,

ких местах посвящения воспринимались также тайны

дабы спасти некоторым образом принцип Империум

чужих Мистерий и соединялись с мистериальным куль

Романум .... Он сознавал, что нечто должно совершить

том древней Римской Империи. В то время было
распространенным воззрение, что без духовной силы,
представленной богами, нельзя и не должно управлять;

ся, опять-таки, в смысле определенного культового дей

это разумелось само собой. Тиберий хотел, таким обра

Трою, выкопать Палладий и вновь перенести его в Трою.

зом, силу Христа, какой он ее себе представлял, попросту
присоединить к импульсам, исходившим из божествен

редить новый Рим, он основал Константинополь и ему

ствия, которое должно быть поставлено перед всем ми
ровым развитием. И он решил Рим снова перенести в

Но план был расстроен. И вместо того, чтобы в Трое уч

ных сил, признаваемых им и другими его народами. Сенат

передал силу спасти в будущем закатывающийся Рим.

воспротивился этому требованию Тиберия, и оно не осу

Таким путем он рассчитывал воспротивиться повороту

ществилось. Но посвященные римские цезари все вновь

времен. Он хотел, в смысле сибиллина оракула, дать в

пытались это осуществить, например, Адриан. И все вновь

Риме приют волкам и лисам (предсказание оракула: на

противились этому сановники, имевшие влияние на по

месте Рима будут бродить волки и лисы; при этом име

литику посвященных цезарей•.

лось в виду опустошение не Рима, а исходящего из него

313.

175(13)

•Без малейшей вины руководителей Мистерий

тайны Мистерий во времена События Голгофы не могли
быть сохранены.

. ..

Что неправомерно вывело Мисте

импульса), а тайные импульсы Рима насадить в другом

· месте,

до векоторой степени вернутьсЯ к первоисточни

ку. Так возник в нем большой план основать Констан

рии из сферы их тайн, было романской Империей, римс

тинополь, что и совершилось в

ким империализмом. Руководители Мистерий были не

следует видеть в связи с великим событием на повороте

в силах противостоять нападкам римских цезарей ....

времен

И насилие цезарей над духовной жизнью отразилось на

закладывая первый камень, Константин выбрал момент,

всех событиях того времени•.

175(12)

-

326 г.

Что основание его

это может стать вам ясно из одного того, что,

когда Солнце стояло в Стрельце, а Рак управлял часом

дня. Так что он ориентировался по космическим зна
кам .... Он хотел вечный импульс вечного Рима перене

Палладий

314.

•Не будучи посвященным, император Констан- ·

тин понима.iJ: следующее: существует пра-древняя муд

рость человечества. Эrа прамудрость однажды была здесь,

в древние времена она была здесь, когда люди обладали
атавистическим ясновидением; затем она была перене

сена в более поздние времена, сохранена жрецами и при

этом постепенно пришла в упадок; но она была здесь,
эта прамудрость. Также и мы, римляне, - говорил себе
Константин,

-

имели в нашем социальном строе нечто,

связанное с инструментом этой прамудрости, но мы по
гребли это под постройкой внешнего чувственного госу

дарства, социального строя.

-

Это выражалось в зна

чительном символе, в имаrинации, но и не только в има

rинации, а и в 'Культовом действии мировой истории.

... это выражалось в том, что говорили себе: раньше муд

сти в Константинополь. Поэтому и колоНifу Порфира
он велел перенести в Константинополь; лишь позже она

была разрушена. А также и Палладий был перенесен и
зарыт под этой колонной .... Остатки Голгофекого Кре

ста были использованы для своего рода обрамления осо
бенно ценимой статуи Аполлона. Из гвоздей с Голгофы
были сделаны лучи на венце этой статуи, а сама статуя
была водружена на колонну Порфира и позже также
разрушена. Там была еще надпись. Она гласила при
мерно следующее: то, что здесь действует, должно дей

ствовать вечно, как Солнце, и силу его основателя Кон
стантина нести вечно\

тию•.

рость не измышлялась людьми, но открывалась из ду

- Так говорилось в

Все эти вещи, естественно, сле

... но при этом

они соответствуют также точному историческому собы

175(13)

Рим и борьба с духом

ховных миров. Так обладали ею наши самые первые
праотцы, жрецы, конечно, не в Риме, а в Илионе, в Трое,
где были наши праотцы, жрецы.

-

дует брать более или менее имаrинативно

315. •И хотя Царство Небесное после МистерииГол
гофы иребывает здесь, наравне с этим остается нисходя

сказании о Палладии, о т. наз. изображении Афины.

щее развитие, упадочное развитие

Палладий упал с неба в Трою, сохранялся там в святи

нум; остается то, что знающие и в наше время с разными,

-

Империум Рома

лище, а затем был перенесен в Рим и спрятан там под

добрыми и злыми, намерениями все снова и снова

колонной Порфира. Колонна Порфира возвышалась над

подчеркивают: живущее в наше время среди нас, прони

ним. В связи с этим имагинативным культовым дей

зывающее христианские задатки,

ствием люди чувствовали: мы возводим нашу культуру

Империум Романум, это дух римского империализма\

-

это дух древней

Можно прийти к поразительной теме, говоря дальше

также к древней прамудрости, нешедшей из духовных

-

миров, но мы не можем приблизиться к тому образу, ко

в этом смысле. Можно было бы.начать, указав, как право

торый эта ирамудрость имела в древней Трое.

вые понятия, всплывшие позже, все восходят к римскому

Это чувствовал Константин. Поэтому он также чув

ствовал, что позднейшие Мистерии, если бы он был в них

праву, как римское право, а не христианское, в смысле

Христа, распространилось повсюду•.

175( 12)

IV.

Христианство и Церковь в эпоху души созн.ателыюй

703

В начале новой эры возникает род комбинации

•К деятельности приилекается стародавнее начало, чем

христианского развития с Римской Империей. Возник

обессиливаются полносильные импульсы, которые дви

316.

•не допустить до по

гают вперед. Такое начало было принесено с Востока,

томков истинной картины прошлого, не открывать им,

правда, сначала эзотерически, посвященными тамплие

ло желание стереть все прошлое,

что совершалось людьми до начала Христианства, ког

рами и с другим намерением. Но когда было сломлено

да путем высвобождения из тела или погружения в него

их стремление

входили в сношение с теми божественными силами, ко

хотя и ампутированной, теперь кое-что сохранилось в

торые даруют человеку сознание Я•.

истории, не у единичных лиц, а в историческом мире.

175(15)

...

то от культуры, принесенной из Азии,

•Почему Рим развил такую антипатию против

Как я уже сказал, принесенное тамплиерами просочи

Христианства, возникшего в связи с Мистерией Голго

лось через многие каналы, но в значительной степени

317.

фы? И почему в этих импульсах был упразднен дух

будучи лишенным собственного спиритуального содер

(на соборе в

Эти вещи связаны более глубоко,

жания. Что же это было? В существенном это было со

чем обычно замечают, рассматривая их поверхностно. Ибо,

держанием 3-го послеатлантического периода времени

869 г.)?

что Маркс и Энгельс являются отцами церкви

-

это

...

католицизм нес содержание 4-го периода. И то, из

немногие люди хотят сегодня признавать; но это не осо

чего был выжат дух, ~одобно соку из лимона, что переда

бенно глубокая истина. К глубокой истине приходят, зная,

валось дальше как экзотерическое масонство, как шот

что на дворе, где вершили суд над Христом Иисусом,

ландские, йоркекие и др. ложи, что охватил ложевый

действовали саддукеи .... А саддукеи были людьми,

эзотеризм говорящего по-английски народа, -этот ли

которые испытывали ужас, страх, озноб от всех мистери

мон, будучи выжат, содержит в себе тайны 3-го, египетско

альных культов. Но они были теми, кто держал суд в

халдейского периода. И это теперь применяется для того,

своих руках•. Им принадлежала вся власть в Палести

чтобы излить определенные импульсы в жизнь души со

не. Сами же они были рабами Рима. Они покупали свои

знательной•.

должности, а деньги затем выжимали из иудейского на

В развитии имеет место некое повторение культур: 3-й

рода. Саддукеи чувствовали, поскольку их взгляд уже

в 5-й, 2-й в 6-й, 1-й в 7-й. (Кеплер: я приношу сюда не
зыблемые сосуды Египта и т.д.). •В определенном

был обострен ариманическим материализмом, что иду
щее со Христом созвучно с сущностью Мистерий и спо

смысле, когда переносят эзотеризм, культ египетско-хал

собно постепенно разрушить Рим. Последующая война

дейской эпохи, то создают нечто аналогичное тому, что

Рима с палестинским иудейством велась с исключитель

должно произойти в мире; но то, что таким образом пере

ной жестокостью с целью искоренить всех, кто нечто знал

носишь, можно использовать для того, чтобы теперь не

о традициях и действительности Мистерий.

только отнять силой суггестии самостоятельность у души

•С этим искоренением многосторонне связано стрем
ление

заколотить,

замуровать

воззрение

на

пнев

сознательной, чо вообще парализовать, остановить силы
ее собственного развития .... Рим, мои дорогие друзья

матического человека, путь к пневматическому человеку.

-

Это стало затем опасным и для тех, кто позже из Рима, из

ладана, чтобы полуусыплять людей, погружать их в сно

романского Христианства хотел упразднить дух. Это

видения. То же движение, которое я теперь имею в виду,

стало опасным для них,

оно совершенно усыпляет людей, усыпляет их душу со

поскольку еще существовали

я говорю теперь образно,

нуждается в каждении

-

многие, кто из древних школ Палестины знал нечто о

знательную•. Так что, с одной стороны- братство, ра

пути к духу и мог свидетельствовать о том, что человек

венство, а с другой

состоит из тела, души и духа. Эти люди мешали осно

понять тут можно только душой сознательной. •Пробуж

вать внешний строй, исключающий спиритуальные им

даясь в душе сознательной, люди прежде всего чувству

-

то, что мешает это понять; ведь

пульсы. Его не удалось бы осуществить, если бы многие

ют себя в теле, душе и духе, а это-то и стремятся усыпить.

люди знали нечто о мистерпальной интерпретации Ми

Таким образом, в новой истории перед нами выступают

стерии Голгофы. Поэтому инстинктивно чувствовали, что

два течения: с одной стороны

в том, что должно развиться из Римского государства, не

пульс души сознательной все же существует) к
хаотическому переживанию братства, свободы и равен

должно содержаться духа. Церковь и римское государ

-

стремление (т.к. им

ство вступили в брак, из которого затем вычленилась

ства; с другой

юриспруденция. При всем том слово •дух• не должно

пустить людей к пробуждению в душе сознательной, дабы

было быть исключено. Это было важно•.

это пробуждение некоторые индивидуальности могли ис

175(8)

-

стремление различных орденов не до

Рим упорно хочет удержать лишь то, что годится

пользовать только для себя. Оба эти течения переплета

для души рассудочной и не пустить человечество вперед,

ются во всем вершении исторической жизни нового вре

к душе сознательной. Но и сам подход к душе созна

мени•.

318.

тельной не прост: человек должен эмансипироваться как
личность, потерять старый центр тяжести и искать но

319.

185(2)
•Рим, оттеснивший двJJжение самой непрекра

щающейся метаморфозы Христова вершения на восток,

вый. Если бы человека предоставить тому, что заложено

преобразовал духовное господство Христа в мирское

в самих свободных импульсах идущей вперед культу

господство церкви. Рим декретировал: все, что связано

ры, позволить ему плыть в открытое море исканий души

со Христом, было делом одного единственного открове

сознательной, то Рим достиг бы еще большего могуще

ния в начале нашего летоисчисления .... И это открове

ства и человек потерял бы свое будущее развитие. Но

ние передано церкви, и церкви надлежит внешне нести

возникла и еще одна более радикальная возможность.

это откровение дальше. Но тем самым откровение Хри-

23

Зак.
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ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

704

ста, делалось в то же время вопросом мирской, светской

н ость русских сект, тот обнаружит, что в действительнос

власти и втягивалось под церковное управление,

ти у них нет ни малейшего сходства с тем, что имеет

под

церковное господство. На это важно обратить внима

место у народа сект .... Восстание против единой, сугге

ние. Этим было совершено не более не менее, как то, что

стивно орудующей с подсознательными силами римс

из Христова Импульса была вырвана определенная

ко-католической церкви отмечает как раз жизнь и стрем

часть. Полный Импульс Христа существует в Христо

ление людей от начала

во.м народе ( русско.м), который несет его дальше таким

этому приступу личности

образом, что этот Импульс Христа действительно про

ходит иезуитизм•.

должает действовать в непосредственной современнос

320.

XV в .... И как противоудар
... на помощь романиэму при
185(8)

•Откуда черпала новая история ту импульсив

ти. Римская церковь разрушила его постоянно длящее

ную силу, благодаря которой в ней сказался нацио

ся действие, сконцентрировала Импульс Христа на на

нальный элемент вплоть до т.наэ.

чале нашего летоисчисления, а все позднейшее перенес

святого эгоизма?

ла в традицию или письменное предание, которое долж

черпалась из того, что в истории насадило римское пап

но существовать дальше лишь через церковное управле

ство

ние .... Этим Импульс Христа был низведен из спири

сущность, а результатом этого, как часто случается с под

туальных высот, на которых он всегда оставался на Во

мастерьем колдуна, явилось то, чего оно как раз не хоте

стоке, и введен в политические махи:нации, в ту спайку
политики и церкви

...

характерную уже для средневе

ковья. В России, несмотря на то, что царя

...

называли

....

...

•sacro egoismo•, •

до

Эта сила во всей ее многогранности

оно сумело вкрапить в итальянскую душу свою

ло: отход в новейшей Италии от самого папства. Здесь

вы особенно хорошо видите определенное стремление,
несущее в себе в то же самое время и импульс самоу

папой русской церкви, такой спайки в действительности

празднения. Не сами мысли, но силы ощущений и вос

не существовало; она существовала лишь внешне, в ил

торженности

люзорных явлениях. Здесь как раз таится значительная

они суть остатки старой католической восторженнос

тайна европейского развития. Действительное слияние,

ти; но, пройдя через внутреннее претворение, они обра

смешение реальных вопросов власти

и вопросов цер

ковного управления шло из Рима•.
К началу 5-го послеатлантического периода это сме

шение достигло определенного кризиса. До

-

также и те, что нес в себе Гарибальди,

-

тились против католицизма•.
185(3)
321. •Собственно Иннокентий 111 (папа с 1192 по
1216 г.) ,как человечески-духовная сила, с тем, что из него

XV века связь

исходило, является первым творцом национального со

Божественного с физическим определялась догматами.

знания, т.наэ. итальянцев. Он является лангобардским

Но с развитием стремления человека постичь себя встал
вопрос: чем является личность Христа Иисуса? •В сущ
ности говоря, этот вопрос был в центре всех споров того

отпрыском.

цом национального элемента. И если в отношении фран

времени- Гуса, Виклифа, Лютера, Цвингли, Кальвина,

цузской нации как раз в это время действует суггестив

анабаптистов, Каспара Швенкфельда ( 1489 -1561), Себа
стьяна Франка ( 1499 -1543; написал •Невидимую цер
ковь Духа•) и др. - и приводил всегда к тому, что жела

ная мощь языка (романского), в итальЯнской нации дей

ли понять: какова связь божественной духовной природы

эакатывающейся романской культуры, которая бес

...

Этот процесс национализации к

XV

в.

закончился. Таким образом, сама церковь явилась твор

ствует церковный элемент•.

322.

•Версальский мир

180(16)
-

это последняя судорога

Христа с человечески-мирской Его природой. Все вра

сознательно в последний раз почувствовала себя в мире

щалось вокруг этого вопроса .... Можно сказать: все, на

как реальность, в то время как внутренне она уже давно

что влиял Рим, стало народо.м церкви. Возникли церкви,

умирает•.

323.

секты и т.д., которые имеют некоторое значение.

192(12)

•В тот момент, когда проиэвольная метафизи

Не говорите, дорогие друзья, что в России также воз

чески-юридическая римская сущность войдет в духов

никли секты. Как раз тем и коверкаешь все наблюде

нонаучную интуитивную инспирацию, она вновь сольет

ние действительности, что применяешь одно слово к тому,

ся с тем, что в древности было инстинктом и мы придем

что в иной области и становится иным. Кто изучит сущ-

к жизни, которая так урегулирует общественный строй,

что он сможет существовать•.

•

192( 15)

Выражение идет от Антонио Саланде, итальянского пре

мьер-минисtра

(1914-1916).

ДУХОВНЫЕ ПЕРВОПРИЧИНЫ НОВОГО КУЛЬТУРНО

V.

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1.

Характер выступления души

положность: бонапартизм как государетвенно-соци
альный эксперимент. Всю первую половину XIX в.

сознательной

Франция проводит в экспериментах без цели, из кото
Душа сознательная •сказывается в историчес

рых видно, что теневой рассудок не в состоянии охва

ких симптомах. С одной стороны, мы видим деятельное

тить реальные отношения. Все остается недоделанным,

проявление национальных импульсов, с другой

незаконченным, все остается наследием древнего рома

324.

-

вплоть

до глубин религиозного исповедания -деятельное про

низма. Так подходит Франция к

1840

г.

явление вздымающейся личности, которая хочет быть

Италия сохранила часть души ощущающей при про

поставленной на самое себя именно потому, что душа

хождении через душу рассудочную, потому там не до

сознательная хочет пробиться из оболочек. И если при

шли до абстрактных понятий французской революции,

нимаешь во внимание дальнейшее развитие представи

но искали переход от некоего древнего группового к ин

тельных национальных государств

дивидуальному человеческому сознанию.

лии,

-

Франции и Анг

то нужно изучать действие этих двух сил ....

-

Италия вступила в

1840 г.

так, что в ней под гнетом

Укрепление националь:цого элемента совсем особенно

Габсбургекой тирании хотело вырабатываться индиви

проявляется в Англии, где личное начало, которое, на

дуальное сознание человечества. Интересен конгресс в

пример, из Гуса выступало лишь как религиозный па

Вене (•Святого альянса• в

фос, связывается с национальным и с личным началом

Меттерниха, в котором не участвовали Англия и Вати

1822 г. под руководством

души сознательной, все больше ведет к парламентариз

кан). Мы видим, как там от России и Австрии исходит,

му, все больше разрабатывает его, так что все начинает

я бы сказал, род заговора против того, что должио прине

склоняться в сторону политики. Во Франции мы видим,

сти современное сознание человечества. Конгресс, по сути,

несмотря на национальный элемент, действующий силь

хотел ответить на вопрос:

но в темпераменте и во многом другом, преобладание в

хочет развиться как современное сознание человечества ?•

личности принципа стояния на самой себе .... И если в
Англии окраску всему дает большое национальное на

чало, то во Франции

325.

-

элемент личности•.

185( 1)

•Возьмем представительные личности в отдель

как уничтожить все то, что

В остальной Европе, в Средней Европе небольшой круг
людей пробивается к сознанию, что теперь в душу созна

тельную должно вступить Я (Гете, Фихте). Но это был
очень узкий круг. Достаточно сказать, что в

1852 г.

ред

развития, где рассудок стал в наибольшей мере теневой

кий человек обладал экземпляром гетевских сочинений.
А последняя треть XIX в. была вообще малопригодной

сущностью.

для правильного понимания Гете, zетеанизма. Всеобщее

ных нациях- в

1840 г.

они находились в таком пункте

Этот ставший теневым рассудок был затем кое-чем

душеобразование в Германии шло значительно медлен

наполнен, и благодаря этому начала •светать• душа со

нее, чем в Англии. Англия дала быстро влиться матери

знательная. Эпоха души сознательной началась в

алистически-научно-технической жизни в свою патри

но до

1840

г. длился период ее подготовления. В Анг

лии развитие идет таким образом, что с

до

1820 г.

1413 г.,

1000 г.

до Р.Х. и

по Р.Х. вся жизнь там внутренне как бы стоит

на месте. Внешне движение там начинается с

1770

г.,

архальную старую жизнь и образовать социальную
структуру. Достигнутое в Англии затем перешло в Сред

нюю Европу. •Таким образом, если к

1840 г.

англосак

сонская нация уже претерпела иреобразование отноше

когда древнейшее сталкивается с наисовременнейшим.

ний и уже с необходимостью восприняла душу соз

С

г. в Англии становится необходимым

нательную, то немецкий народ продолжал спать и в сно

12-14 лет

видении пережил

1820

г., с

1830

закон. Для детей
более

8 часов,

запрещается рабочий день

ранее он достигал

12 часов.

Развивается

1840 г.,

а затем проспал и время, в ко

торое можно было построить мост между ведущими лич

машинная техника, патриархальное отступает назад. Так

ностями и тем, что вставало из массы народа как проле

Англия встречает

тариат, который был затем захвачен социалистической

1840 г.

Во Франции, унаследовавшей древнюю культуру

доктриной и по этой причине попытался затем в

1875 г.

души рассудочной, эта душа рассудочная в эпоху души

насильственно, в радикальной форме прорваться к душе

сознательной достигает своей вершины во французской

сознательной. Однако и это не было замечено, во всяком

революции, когда внезапно из наивнейшего абстрактно

случае не было введено в какие-либо каналы, и об этом

го выдвигается идеал: свобода, равенство, братство. Во

поныне судят вкривь и вкось•.

Франции все традиционно, все унаследовано. Теневой

•В еще большей степени проспал, естественно, Вос

рассудок требует абстракций, рода идеологии. Поэтому

ток все то, что возникло в

этот теневой рассудок ударяется тут же в свою противо-

горстоЧке интеллектуалов в огромной массе привержен

1840 г.

Вы только подумайте о

цев ортодоксального культа Востока, русского народа!

ЭПОХА ДУЩ}I COЗHAt"k.Jib:iJbй
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И подумайте об усыПляющем действии Александра

1,

сС засЬiОанием человек не прекращает мыслить; он

которые следовали за

мыслит до nробуждения. Только в момент пробуждения

204(11)
326 • .-для развития души сознательной в 5-й культу

это забывается. Поэтому он не знает мощи тех мыслей,

НиkЬлая

1

и всех других

cl•,

ними!•

которые вступают в человеческую душу между засыпа-·

ре свобода мысли в области религии является основ

нием и пробуждением. Но подумаем о том, что в эпоху

ныМ условием. Социальное понимание

души сознательной боm покинули человеческую душу

-

в области че

ловеческой совместной жизни, свобода мысли

-

в рели

mозной жизни•.

во время;. сна .... В мгновение, когда вы засыпаете, когда
вы погрузились в сон, естественнонаучное мышление

с Развитие души сознательной требует свободы мыс

ли, но эта свобода мыслИ может разрастаться только в

имеет riрмблизительно такой же смысл, как если бы в

совершенно определенной ауре, в совершенно опреде

стране,··!:' которой никто не понимает по-французски, вы
всюду говорили. бы только на французском языке. Тут

ленной атмосфере•.

значеQИ:е имеет тот язык, который усваиваешь~ силой

сПрактическая riсихолоmя, практическая антропо

сверхЧувственного сознания. Сверхчувственное познание

лоmя должны быть восприняты всеобщим интересом. Это

должно вступить на место того, что боги насаждали ра

необходимо для социального понимания, дабы в соци

нее в инстинкты•.
185(3)
с Нансущественнейшие свойства человека в 5-ой пос

. альном понимании создать противоположный полюс для
возрастающей трудностипонимания•~. Это должно выс

леатлантической эпохе антисоциальны. Ибо в эту эпоху

тупить совсем по-особенному в 5-й культуре, дабы чело

должно развиваться сознание, построенное на мышлении.

Поэтому эта эпоха будет в сильнейшей степени вывора

вечество могло развить душу сознательную.

с Чувства симпатии и антипатии ширятся, и только в

чивать наизнанку антисоциальные импульсы через чело

борьбе, в сознательной победе над поверхностными чув
ствами симпатии и антипатии может быть правильно

веческую природу. Через эти антисоциальные импульсы

рождена душа сознательная•.

168(4)

люди будут вызывать в большей или меньшей степени
невыносимые состояния, и всегда при этом реакция на

с Основание парламентарных форм правпения

антисоциальное будет заявлять о себе в криках о социа

сразу становится понятным, когда знаешь, что этим на

лнзме. Необходимо понять, что приливы и отливы посто

план мировой истории должен быть выдвинут импульс

янно меняются. Ибо представьте себе, вы дейсТвительно

327,

души сознательной•.

328.

121(10)

социализировали общество, тогда в конце концов высту

с Человеку хотелось бы, хотя он этого никогда не

пило бы такое состояние, при котором люди, общаясь друг
с другом, to и дело засыпали бы .... Такая социалисти

признает, однаКо ему больше всего хотелось бы быть ве
домым на помочах мировыми силами. Особенно труд
но бывает человеку найти себя в тех случаях, когда он в
какой-либо инкарнации вынужден жить в такое ката
строфическое время, каким, например, является наше. Тог

ческая республика была бы фактически огромным госу
дарством-спальней для человеческой способности обра

зовывать себе представления .... У очень мноmх людей
имеется тоска по беспробудному сну•.
186(4)

да он охотно задает вопрос: почему боги допустили все
это? Но он не хочет спрашивать о жизненных необходи
. .. Хаос необходим для всеобщего хода разви
тия. И человеку часто бывает настолько же необходимо
мостях.

находиться среди хаоса, как и среди гармонии .... Мы

живем в эпоху души сознательной .... Глубочайшие осо

2.

Духовно-социапьная симптоматопоrия

330.

сСмысл большого поворотного момента в на

шем времени состоит в том, что мир являет нам образ

бенности этой эпохи заключаются в том, что человек доЛ

разрушения, хаотически становящегося, но кто разбира

жен основательнейшим, интенсивнейшим образом познать
силы, орОПJВящиеся гармонизации общественной жизни

ярости человеческих страстей, которые все затмевают и

человечества. Поэтому в наше время необходимо посте

хотят в конце концов все привести к упадку, тому во

пенно расширять сознательное познание враждебных

всем этом открывается напор духовных сил,

человеку ариманических и люциферических сил. Если

стоят за :sсем этим и хотят ввести человека в новую ду

бы человек не прошел через те импульсы развития, в ко

тор)>IХ действуют ариманичесщ.е и люциферические

сиЛI>I, то он не смог бы прийти к полному употреблению
своего сознания, а также и к выработке своей души со

знательной. Но в этом вчленении души сознательной в
человеческую природу мы узнаем в высшей степени ан

тисоциальную потребность•.

329.

186(5)

сВ новом времени нужно иметь храбрость дей

ствительно всматриваться в существующие условия. В

такой храбрости старые времена не нуждались. Нужно
И)оfеть мужество всматриваться во все условия соверша

ющеrося, чтобы смогла развиваться душа сознательная.

... Все, что человек совершает для социальной жизни,
должно происходить в полном бодрствовании•.

ется в этом хаотически-становящемся, в этой ужасной

которые

ховность•.

243(6)
331:. •Мы ЖJШем в такое время, когда недостаточно

веры, что боm уж помогут. Боги в настоящее время со
всем не считаются с тем, будут ли они сами и их намере

ния познаны людьми. А в отношеНJШ тqдей имеются
многие намерения, каких сравнительно короткое время

тому назад не было•.

199(15)

сПочему пришло столько несчастий? Почему боц

не помогают? Мы пришли в эпоху человеческого раз
вития, где боm помогают тотчас же, когда люди идут к
ним навстречу, но где боги указывают на свой закон:
работать со свободными людьми, а не с марионетками•.

194(11)

V.

Духовные n(!pвOflJl~Ч."'Hы НОf!ого культурно-исторического развития

ДействИJJ третьей Иерархии

332.

К 40-м годам

-

кровИ и управлять ею, а занять место Архангелов в нерв

к ·от

ной системе .... Ангелы тьмы были выброшены из нер.:

дельному Архангелу. И это даже не отчетливо выражен

вной системы и вогнаны в человеческую кровь и теперь

ное исповедание, а склонность, чувственная склонность

к тому или иному Архангелу. В

XVIII

дело зашло так далеко,.что некото

рые отсталые ангелы предприняли попытку не обитать в

сНаше исповедание .сегодня, конечно, не отно

с~;~тся к иерархии Архангелов, но очень часто

XIX в.

707

поднимают там мятеж....
177( 14)
334. сИмаrинации, которые человек вырабатывает в

в. зто принесло

значительные плоды по крайней мере в одной области: в

себе, он должен сличать, сопоставлять, чтобы убедиться в

усилении национальных идей .... Это так же эгоистич
как склонность

их достоверности, в то время как от Духов Личности идут

к одному Ангелу .... В наше время, к сожалению, .нельзя

инспирации и интуиции .... Человек знает совершенно

но

-

только социально-эгоистично,

-

объяснить последствий этого•.
сНеправильным, обходным путем можно прийти и к

точно: ты стоишь в связи с теми духами, которые из су

.

Духу Времени. Человек тогда связывается, как правило,

если навстречу им не звучит твоЯ речь.

с одним Духом Времени, представляющим его время ....

Если мы проникаем к Духу Времени и заблуждаемс.я на

имаrинации перед сверхчувственно познающим челове

и человеку необходимо быть пон.ятым ими, как должны

дением по отношению к Духу Времени и принятнем того,

его понимать другие люди, если выработанные им мыс

что человек некоторым образом космически берет на себя.
словами: к болезням, к смерти и ко всему, связанному с

.

ли он хочет донести другим ... Вся внутренняя ковфигу

рация духовной жизни меняется•.

с Особенно в области социальной жизни многие .мо

этим .... Таким путем выравниваются прегрешени.я че

ловека по отношению к Духу Времени .... Недалеко то

время, когда люди поверят этому, потому что будут его
видеть..
172(9)

333.

сСущества из Иерархии Ангелов служат высо

ким существам из Иерархии Архангелов, но их служе

ние таково, что отношения между Иерархией Ангелов и
Иерархией Архангелов сверхчувственно, есть дело чнсто
духовное и мало касается людей. Но это положение су

щественно изменилось с началом 5-ой послеатлантичес
кой эпохи, ибо тогда в водительстве человечества стали
самостоятельнее существа из Иерархии Ангелов. Так что
в 4-ой послеатлантической эпохе люди были ведомы бо
лее непосредственно Архангелами; зато в 5-ой эпохе, на

Ибо эти духи

ком. Духи Личности удерживают имаrинации для себя,

космос. И существует таинственная связь между заблуж

Это ведет к декадансу вплоть до физ. тела, иными

-

удерживают имагинацин для себя. Духи Формы ставят

его счет, то с нашим заблуждением мы наталкиваемся на

. ..

меречных глубин духа открываются современному че

ловечеству, но они остаются для тебя неплодотворнЬlми,

гут почувствовать, что нечто хочет реализоваться, нечто

хочет совершиться, но если хотят понять, чтО хочет совер
шиться, то навстречу ему нужно послать то, что человек

может себе выработать сам•. На этом пути может быть
уловлен социальный импульс (но не программа). сЭто
не нечто измысленное, а также и не происходящее из

какого-либоидеала

... во нечто, желающее осуществить

ся, что постигают лишь в пон.яти.ях. Однако в пон.яти.ях

этого не постичь, если сначала не вЫработали себе спо
собности приходить к образам, которые затем должны
быть сопоставлены, сверены, чтобы убедитьс.я в их истин
ности, затвержены Духами Личности, которые ткут но

вый мировой план•.

187(5)

всем ее протяжении до начала четвертого тысячелетия,

происходит прямое водительство человека Ангелом.

Действие Иерархий от сторон света

Поэтому теперь нельзя сказать, что отношение Ангелов к
Архангелам только сверхчувственно•.

с Если мы будем искать, на каком окольном пути Ар
хангелы и Ангелы в 4-ю послеатлантическую эпоху со
един.ялись с человеком, то должны будем ответить: соеди
нение происходило через человеческую кровь.. Позтому
на кровном родстве строилась и социальная структура.

•Положение изменилось в 5-ю послеатлантическую эпо
ху. Теперь Ангелы более владеют кровью - .я говорю об
Ангелах Света, - а Архангелы более действуют в нервной
системе. Пользу.ясь старой терминологией, можно также
сказать: в 5-ой послеатлантической эпохе Архангелы бо
лее действуют в мозгу, а Ангелы
сВ

XV

-

в сердце•.

столетии привлекательность Земли для Ар

хангелов, для Архаев правильного развития, которые

искали переход от крови к нервной системе, была вели
чайшей. А если пойти назад к

XN, XIII, XII, XI векам, то

привлекательность Земли становится все меныпей и

меньшей•. Не случайно с

XV

в. происходят величай

шие открытия частей света. с Тогда Же Архангелы нача
ли обучать Ангелов овладению человеческой кровьtо ....

33S. Когда в N

христнанеком столетии мысли, иребы

вающие в вещах, перешли от Духов Формы к Арха.ям, то

отдельные духи Формы отстали и не захотели передать

мир мыслей Арха.ям. Те люди, которые с того времени в
силу своей кармы получают мысли от Архаев, получают
их в личное владение; несмотря на то, что сами мысли

остаются объективными, они вырабатывают мысли как
свое достояние. Кто не может этого делать, тот мысли
наследует от родителей, от народа и т.д. Это делит лю
дей на группы, действует географически .. Сначала им
пульсом, идущим от Архаев, захватываетс.я поток, что шел

от арабов через Африку в Испанию и в Заnадную Евро
пу. В этом потоке возникают Спиноза, ГQJ!.и.лей, Копер
ник и др. Во все зто вклиниваеТся влияние отставших

духов Формы. Возникает и еще один Поток мысЛитель
ной жизни в мировом свершении, движущийся из север

вой Азии в Европу в виде нашествия турок, гуннов.
Художественные, политические, социальные мысли
римляне получали от Духов Формы. Всмотритесь в

Перикла, Атшвиада или в Суму, Ганнибала, Цезаря

-

в их мыслях мировые силы господствуют инстинк-
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дения. Изнутри он их чувствовал со старыми, догмати

тивно. Но далее начинается борьба правомерных Духов

Личности с отставшими духами Формы. В этой борьбе
стоит Августин. Он обращается к манихейству, когда

ческими, ставшими традиционными импульсами.

Так могло происходить с

запутывается душой в импульсах духов Формы, кото

XIX

XVI

до последней трети

столетия, поскольку там действовал во всем циви

рые приносят ему древнее состояние, уже не подходящее

лизованном мире, во всей человеческой работе тот духов

для души его времени. По этой причине он не может

ный принцип, который, если воспользоваться старым

развить индивидуальных мыслей, опосредуемых право

именем, можно назвать принципом Архангела Габриэ

мерными Архаями, и перенимает их у церковной догмы.

ля .... Сами люди внутренне не обладали содержанием.

Эта борьба отразилась и на крестовых походах с их

Они воспринимали только традиционное содержание для

массовыми, суггестивными суждениями. Чем далее они

своей духовно-душевной жизни. Но это привело их к

проникают в сферу азиатской жизни, тем более над ин

тому, что они совершенно перестали чувствовать нали

дивидуальным, над индивидуальностями простираются

чие в нем духовного содержания (напр., Ницше) .... Люди

массовые импульсы, люди теряют свою личность, теряют

нуждались в духовном содержании, не просто в пости

свои моральные импульсы. И, опять-таки, над этими

гаемом в абстрактных мыслях содержании, но во внут

морально деградирующими людьми, идущими с запада

реннем согревании, которое мог л о бы выступить вместе

на восток, приобретают власть импульсы, стремящиеся с

с духовньtJ>t содержанием. Эта внутреиняя пронизанность

востока на запад и живущие в мусульманах, в турках.

теплuм является чем-то исключительно важным. У боль

Так отражается на Земле духовная борьба.

шой массы людей это тепло вызывалось благодаря их

участию в культовых и подобных им действиях. В об-

В описанное движение с юга вмешиваются еще су
щества отставших Архангелов, которые не смогли в свое

время стать Архаями. Так что на Западе все более раз

,

ществе масонов или в других тайных обществах нового
!!ремени в души тоже изливалось это тепло.

вивается взаимодействие нормальных Архаев с отстав

В эпоху Габриэля такое было возможно на том осно

шими Архангелами. Эти Архангелы действуют (если
говорить географически) с юга на север, Архаи - с за

вании, что повсюду на Земле имелись элементарные су
щества, оставшиеся еще от Средних веков. Но по мере

пада на восток, а отставшие духи Формы

того, как приближался

-

с востока на

запад. Все происходящее на Западе до сего времени

XIX

в., а особенно уже в ХХ в.

этим элементарным существам, иребывающим внутри

является отображением борьбы и взаимодействия ука

всех явлений природы, делалось все более невозможным

занных существ.

в социальной жизни людей быть в пекотором роде Пара

В различные эпохи с той или иной стороны происхо

зитами•. Когда люди совершали культы в тайных об

дит усиление или ослабление деятельности духовных

ществах или слушали мессу и ничего из этого не пони

существ. На Западе действуют нормальные Архаи, на

мали, то понимание заложеиной в этом древней мудрос

Юге

ти было для них все же возможно. •Тогда приходили

-

анормальные Архангелы. •Происходящее на

Востоке во многом модифицируется деятельностью от

эти элементарные существа,

ставших духов Формы, которые имеют большую власть,

мессе, то элементарные существа думали о ней челове

однако

ческим

подвержены

сильному

влиянию деятельности

рассудком,

и если люди не думали о

поскольку сами люди в это время

нормально развитых Архангелов, которое идет с севера

рассудком не пользовались•. Таким образом, некие эле

на юг. Так сталкиваются дикие волны стоящих под вли

ментарные существа там были правомерны.

янием отставших духов Формы турок, монголов с тем,
что идет с севера от

-

если можно так выразиться

-

И почему бы им было не воспользоваться: хорошо
развитым для мышления мозгом, если люди пользовать

добрых Архангелов, которые стоят ближе к каждой от

ся им не хотят? •И в тех тайных обществах, которые

дельной душе, хотя это их влияние временами заглуша

любили только традиционное и использовали на по

ется тем, что происходит от отставших духов Формы•.

верхности только старое, дело обстояло так, что туда при

Смена индивидуального и неиндивидуального в русской

ходили элементарные существа и пользовались челове

истории богато иллюстрирует эти соотношения. В дру

ческим мозгом для мышления. И исключительно много

гих случаях с севера на юг из живых мыслей идет еванге

мозговой субстанции было употреблено с

лически-протестантское движение, в противоположном

ментарными существами•. Было большим вопросом для

XVI

века эле

направлении идет католически-иезуитское течение; все

людей: что действует от человека к человеку, если люди

это отражает высшую духовную борьбу.

должны думать, а они не думают? Люди в

222( 4)

XIX

в. чув

ствовали, что повсюду протянуты нити неизвестных сил

Эпоха fабриэля и действие элемеmариых существ

336.

•Большие массы людей были соединены в раз

личных вероисповеданиях,

где им предлагалось нечто

такое, что своим содержанием имело происходящее из

прошлых времен, когда мыслям еще было дано со
держание. В иных случаях, культоно или как-либо ина
че, в тайных обществах, давалось то, что более или менее
происходило по традиции из древних времен. Человек

ощущал мысли извне чувственным содержанием ваблю-

и пытались это выразить в романах: •Вильгельм Май

стер• Гете, •Волшебники Рима• Карла Ф.Гуцкова, •Ры
цари духа• Жорж Санд.

•Но в последней трети XIX в. эти элементарные су
щества, мыслившие с помощью человеческого мозга, за

воевавшие человеческие души и обусловливавшие соци
альные взаимосвязи в

XIX

в., постепенно •натянули•

эти нити, т.к. им, наконец, стало этого довольно. Свою
всемирноисторическую задачу или, лучше сказать, свою

всемирноисторическую потребность они удовлетворили.

V.
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И тогда пришло нечто другое, помешавшее им продол

Вторым мышлением, которое мы присовокупляем к

жать этот род параэитической деятельности. Исключи

первому, является то, КQТорое мы вырабатываем в после

тельно хорошо она ямудавалась в конце

в. и в

эмбриональное время, в процессе человеческого разви

но мало-помалустала невоэможной. И причиной

тия•; хотя по-настоящему это делает только развитый в

XIX в.,

XVIII

того были души, сходившие из духовного мира на физи

современном смысле оккультист: обрабатывает по

ческий план, все большее число которых ждало многого

лученный опыт, чтобы родить новый образ мышления.
Кто работает в смысле •Как достигнуть познания выс

от земной жизни ....

Избранные души, обладавшие особенно сильными

ших миров?•, тот как бы рождается второй раз. В ос

импульсами ожидания, до того, как они низошли на фи

тальных случаях к опыту присоединяют •эмбриональ

зический план, были, например, среди тех, кто, рассмат

ное• мышление. •Мистерия Голгофы постигается толь

ривая затем этот физический план, находил его неудов

ко вторым, неэмбриональным мышлением. Мистерия

летварительным с точкИ зрения своих ожиданий и пи

Голгофы вся прониэана Христом и должна постигаться

сал утопии, в которых все изображалось так, как это, по

не в лунных, а в солнечных силах .... В этом заключает

их мнению, должно было бы быть .... И когда элемен

ся большая разница между людьми, пронизанны..ми Хри

тарные существа пытались воспользоваться мозгом этих

стом и не пронизанны.ми Христом•.

полных ожидания людей, то им не удалось это сделать,

•Существенным является то, что мышление, в кото

они ощутили от этого боль .... Ожидание в людях вело

ром живет сила эмбрионального развития, приводит к

к подсознательным эмоциям, и это чувствовали те ду

тому, чтобы Бога познать как Отца. А то мышление, ко

ховные существа, когда хотели воспользоваться челове

торое вырабатывают в мире путем индивидуальной жиз

ческим мозгом. И потому они этого больше не делали.

ни, приводит к познанию Бога как Сына.

Тогда постепенно в широчайших кругах цивилизован

Стремление пользоваться только тем мышлением, ко

ного человечества все шире и шире стало распростра

торое есть мышление Ягве, действовало вплоть до

няться настроение, что человек хотя и обладает мыслями,

Но это мышление способно понять в человеке лишь то,

XIX в.

но мысли в нем подавлены. Мозг постепенно разруша

что в нем принадлежит природному порядку•. Это про

ется, особенно в высших сословиях, благодаря подавлен

исходит потому, что Яrве, как один из семи Элоимов, еще

ности мыслей; иные, не человеческие существа, владев

в древности оттеснил остальных Элоимов в сферу т.наэ.

шие этими мыслями, больше не приходят.

иллюзий: их стали считать фантастическими существа

И теперь люди хотя и имеют мысли, но не знают,

ми. •И так продолжалось до

XIX

в. И по той причине,

что с ними делать. Особенно значительным предста

что Бог Ягве как бы сверг с трона других Элоимов и

вителем такого рода людей является Освальд Ш пенг
лер•.
214(7)

они смогли впервые заявить о себе лишь благодаря

Импульсу Христа, так что благодаря Его силе они будут
один за другим заявлять о себе различным образом и в

будущем, -по этой причине человеческая природа по

Ягве и Импульс Христа

337.

•Те представления, которые были уместны в Вет

хом Завете и которые мы можем обозначить как пред

ставления ветхозаветного иудейства, они были секу
ляризованы ро.маниЗJ>tо.м. И если даже романизм проти
воположен иудаизму, то лишь во внешнем своем прояв

лении, а не по духу. Иудаизм окольным путем, через
Римскую Империю, прошел в наше время и как при

зрак заявляет эдесь о себе. В людях следует искать под
линный источник этого ветхозаветного, не прониэанного

Христианством мышления. Необходимо ответить на воп
рос:

какими силами питается это мышление и каково

оно, это ветхозаветное .мышление?
Это мышление зависит от того, что вместе с кровью

наследуется из поколения в поколение.

. ..

Наше мыш

ление расчленено на две части. Одним мышлением яв

ляется то, которое мы имеем благодаря развитию вплоть
до нашего рождения, которое мы также наследуем от на

ших ощов и до пекоторой степени

-

от матерей. Мы

потому можем мыслить так, как мыслили в эпоху Вет

хого Завета, что мы были эмбрионами. Это коренится в
существе древнееврейского народа, когда в мире, через
который человек проходит в период между рождением
и смертью, он не хочет ничему научиться в дополнение к

тому, что он получил как способности во время своего
эмбрионального развития.

пала под влияние низших, более стихийных (elementaгeг)
духовных существ, которые противодействуют стремле

ниям Элоимов•.
•В 40-х годах

особого рода.

. ..

XIX

в. наступил переломвый момент

Влияние Ягве на человеческое созна

ние стало постепенно побеждаться этими (стихийными)
духами, которых он сам приэвал. С силами Ягве в чело
веке можно понять лишь то, что в нем принадлежит при

родному порядку, что, таким образом, связано с кровью.
Но под действием тех духов поиски духовного в приро

де перешли в обычное атеистическое естествознание
а в практической сфере

-

...

в обычное утилитарное мыш

ление .... в сфере социального мышления это стало .мар

ксизмом и т.п..

338.

В

VIII-IX

186( 1)
христианских столетий выступило

искушение от люциферических ангелов в виде идеи о

единой форме истины для всей Земли. •Они хотели по
бедить. Они хотели заставить человека впасть в заблуж
дение и поверить, будто бы по всей Земле должна гос
подствовать единообразная, однозначно звучащая догма
тическая истина. И все снова и снова встает среди чело
вечества это ужасное заблуждение догматического мо
низма.

. ..

ариманический принцип выступил в

XIX

в.

Носителем, земным носителем его был Наполеон. От
Наполеона в Европе изошло то заблуждение, что все дол
жно исходить от национального принципа,

что люди
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делятся на группы по национальностям. На службе у

лее многочисленны, чем прежде, поскольку возросло число

Аримана действовал Наполеон, и оттуда исходит то, что

душ, нуждавшихся в таких воплощениях

живет и поныне: группирование людей на земной терри

пошло так, что физические расы, телесные облики, в ко

тории в строго национальных границах•. Прикрывает

торые воплощались первоначальные народы Европы,

ся это лозунгом о свободе и равенстве наций. С другой

вымерли, души покинули определенным образом сфор

же стороны провоэглашают: одна истина для всех!
•Импульс Христапоставил себе задачу создать про
тивоимпу лье тому, что некоторое время действовало в

...

и развитие

мированные тела и те вымерли ... Постепенно отмирали

низшие слои европейского населения, пока не исчезли
совсем».

двух ложных направлениях. Это означает: дать нормаль

•Но если на большой площади (в больших масшта

но развитым Ан,гелам большую силу, чтобы они мог ли

бах) нечто исчезает, то оноисчезает не в ничто, а, раство

противодействовать люциферически развитым ангелам,

ряясь, иребывает в другой форме ... При отмирании худ

иреследующим ложную цель единства. На место лож

шего населения (Европы) ... территории наполнялись

но-монистической единой природы всякого знания выс

демоническими существами, представлившими собой

тупает теперь то, что проистекает из правильно попятого

продукты распада, разложения того, что отмирало.

Христианства: понимание, а не навязывание того, что че

Вся Европа, а также передняя Азия наполнились

ловек думает сам, поиск истины в другой человеческой

духовными существами разложения вымершей, худшей

природе. И если это есть в человеке, то в нем есть Им

части своего населения. Эти демоны разложения суще

пульс Христа, укрепляющий нормально развитого Анге

ствовали долгое время и позже действовали на людей

ла. Этим, опять-таки, людям и каждой эпохе ставится

Чувства и ощущения, которые люди имели потом, были

идеал: искать на Земле индивидуально образованную
истину, искать не из совершенно загнанного Люцифе

сильно ... в эпоху нашествия Атиллы на Европу. Насе

...

прониэаны этими демонами. Это проявилось особенно

ром в тупик интеллекта, а из души, из сердца, искать то,

ление Европы было повергнуто им в страх, который

что истинно; до пекоторой степени каждый человек на

привел людей в соприкосновение с тем, что осталось от

свой лад ищет то, что истинно. Слова: истина иребывает

прежних демонических существ. В результате этого че

в каждой человеческой душе,

рез них (демонических существ) в Европе ... развилась
прокаэа».
155(4)

-

глубоко христианские,

что я не раз объяснял. В их основе пребьmает укрепле
ние природы Ангела, который таким образом может одер
жать победу над люциферическим ангелом, желающим

340.

•В ходе многих столетий для современного зем

ного человечества возникло нечто особенное. В духов

по всей Земле распространить единую догматику как

ном мире все человеческое непонимание, все силы чело

равномерную сеть однозначной интеллектуальности, не

веческой ненависти (переживавшиеся людьми в их преж
них инкарнациях) не могут быть употреблены на фор
мирование будущих тел (кроме головы) людей. Остается

допускающей множественности понимания. А с другой
стороны, должна быть укреплена сила правильно раз
витого Архангела, чтобы он все более и более мог побеж

остаток. И такие остатки в ходе последних столетий стре

дать тех духовных существ, которые вводят разделение

мились на Землю. Так что в духовной атмосфере Земли,

человеческих групп, влюбляют эти группы в их языки и

я бы сказал, в астральном свете Земли как травма нахо

так вгоняют их в фанатизм обособления. Через Импульс

дится некая сумма импульсов существующей вне чело

Христа должны укрепляться правильно развитые Анге

века человеческой ненависти и человеческого преэрения.

лы и Архангелы .... Христос иребывает эдесь не только

Эти импульсы не стали человеческими обликами. Они

для людей, но и для Ангелов и Архангелов. Ибо Хрис

действуют в сфере людей, но теперь уже не в отдельных

тос

людях, а в том, что люди формируют на Земле между

-

это космическое Существо, вошедшее в земное

развитие через Иисуса из Наэарета».

162(2)

собой. Они действуют в цивилизации. И внутри циви
лизации они вызывают то, о чем я вынужден был гово

Духи тьмы

339.

•После атлантической катастрофы многие души,

впавшие в декаданс по причине предательства тайн ат
лантических оракулов, не могли двигаться с основным

потоком переселенцен в Азию. Так было в древней исто
рии Европы, что в европейские расы воплощались души,

которые были не в состоянии (по причине отставания)
переходить в азиатские расы. По этой причине они были
вынуждены в то время все снова и снова воплощаться в

европейских расах. Но при этом они становились все
лучше и лучше, и это привело к тому, что такие души

стали постепенно переходить в более высокие расы.
Души, прежде воплощавшиеся в совершенно подчинен

ных расах, дораэвились до более высокой ступени и
смогли затем воплощаться в телесных потомках веду

щих народов Европы, которые раэмножились, стали бо-

рить весной

1914 г.

в Вене как об охватившем современ

ную цивилизацию раке, о духовном заболевании раком,
о духовных нарывах», которые в том году и прорвались.

•Современная цивилизация имеет в себе нечто глубоко
параэитическое. Она стала как часть организма, прони

заиная параэитами, бациллами». С другой стороны, в
человеке превращается в яд идущая из высей духовность,
спиритуальная мудрость. И не она в том виновата, а че

ловек, в котором, как я говорил, через сильфов и элемен
тарных существ огня вносится яд, вносятся из природы

гномами и ундинами параэитические импульсы. Из этого

возникают противообраэы. И человек в страхе отшаты
вается от спиритуальной мудрости, изобретая всякие этому
объяснения. •Эти две вещи взаимосвязаны: параэити

ческая культура внизу, не выбравшаяся из элементар
ных законов, поэтому накапливающая в себе параэитов,
и идущий сверху яд, идущая сверху спиритуальность,

V.

Духовные первопричины нового культурно-исторического развития

которая, проникая в человеческую цивилизацию, так вос
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что от такого духовного действия, стали, если я могу так

принимается людьми, что становится ядом. Обдумав все

выразиться, подгонять это под действие и бытие духов

это, вы получите важнейшую симптоматику современной

ных существ в Плероме.

цивилизации. Терапией современного рака, духовного

рака, является Вальдорфская педагогика.

Что, собственно говоря, лишь боги делают между со

230( 12)

бой, мыслилось как деяние физически-чувственных идо

•Нет ничего действеннее, чем если какой-либо

кобольд делает одержимым собой иного писателя детек

лов. Служение идолам стало на место служения богам.
И то, что может быть названо худшим действием восточ

тивного романа, когда тот пишет, будучи пьяным. Ко

ной, северо-азиатской восточной .магии,

больд входит в его человеческое, внушает ему какое-либо

неправомерным перенесением в чувственное фактичес

341.

-

это является

предложение, и оно переходит в детективный роман.

кого мира Плеромы, к которому некогда человек подни

Затем роман с парадного или черного входа достигает

мал душевный взгляд. Магическое колдовство шаманов

людей, и то предложение может совсем особым образом

и их отзвук в средней и северной Азии

действовать в человеческих душах, может стать особенно

конечно, также заражена этим, но одновременно остается

действенным благодаря тому, что, в силу человеческой

и сравнительно свободной от этого

манеры воспринимать подобные вещи не в полном со

формы древнего воззрения на Плерому. Физически-чув

знании, они говорят к подсознанию•.

342.

-

-

южная Азия,

это упадочные

176( 14)

ственное колдовство выступило на место участия чело

•Мы преодолеваем майю, когда хотим понять,

веческой душевной деятельности в божественном мире

что это за морской дракон, который, являясь как бы инс

Плеромы. Что душа должна делать и некогда делала

пиратором европейского человечества, простирается от

этого пытаются достичь с помощью чувственно-физичес

-

Атлантического океана, чтобы быть инспиратором евро

ких колдовских средств. Целиком арнманической ста

пейских народов (см.общую конфигурацию Балтийс

ла деятельность Плеромы на Земле в том, чем здесь ста

кого моря от Атлантического океана до трех восточных

ли заниматься .... Т.обр., если перемешаться от Урала и

заливов). Он содержит, если мы примем во внимание

Волги далее на восток, то мы там находим примыкаю

его целостное элементарно-эфирное существо, все то, что

щий к человеческому земному миру астральный мир, где

духовно содержится в европейском человечестве. Пой

в столетия от позднего средневековья и до настоящего

ми мы его, этого дракона, полностью, будь мы в состоянин

времени практикуется ариманизированная магия неки

целиком отдаться ему, мы бы все стали ясновидящими.

ми духовными существами, которые в своем эфирно-ас

Но европейское человечество имеет задачу не просто стать

тральном строении хотя и стоят над человеком, но своим

ясновидящим, а развивать именно ту часть душевногс:>,

душевным и духовным строением остаются ниже чело

что возвышается над ясновидением, подобно острову в

века. Через всю Сибирь, через Среднюю Азию, через Кав

море ... развивать природу сознания• (см.Британские
острова).
158(2)

каз, повсюду там в мире, непосредственно граничащем с

земным, ужасные ариманические эфирно-астральные
существа занимаются коренящимся в астральном и зем

Действие Плеромы. Шаманизм, сатиры и фавны

343.

•духовный мир в течение многих столетий как

милость посылал человечеству сверху откровение Пле
ромы. Человечество видело этот полный свет, этот в све
те и через свет открывающийся в идеях мир. И вот пе
ред этим миром был распростерт своего рода покров.
Лишь в Азии остались декадентские остатки

-

знание

о том, что было за покровом. Перед Европой покров про
стирался вертикально от земли до неба. Его нижнее ос
нование проходило по Уралу, по Волге, через Черное море
до Средиземного моря. Представьте себе, что здесь для
Европы возведена •обойная• стена колоссальных раз
меров, проходящая по пути, который я показал, стена, че
рез которую нельзя видеть, а позади нее, в Азии, развива

ются последние декадентские остатки вИдения Плеро
мы. В Европе этого больше не видят, поэтому здесь разви

вается внутренняя мыслительная практика, без вИдения
в духовном мире .... По ту сторону •обойной• стены, на
Востоке, возникла культура, которая таковой вовсе не
является, которая наколдована в земно-физических фор
мах в подражание тому, что должно в тканин духа пере

живаться плероматически. Господство и ткание духов

ных существ в Плероме должно некоторым образом
нисходить на Землю

-

в камни, в куски древесины; и

вот, в воздействии их одних на других стали искать не-

ном ариманическим колдовством. И это действует зара

жающе на людей ... •
Исходя из духовного созерцания природы, греки го

ворили о фавнах и сатирах, вотканных в земное сверше
ние. •Те фавны и сатиры, примерно на переходе от

111-

го к IV-мy христианскому столетию, все перебрались в
области Урала и Волги и на Кавказ. Это стало их роди
ной. Там они проделывали свое дальнейшее развитие•.

По другую (европейскую) сторону этого космического
занавеса развивались только мысли, диалектика, логика,
идеальные понятия о земном мире, •все то, что означает

человеческое наслаждение, человеческое удовольствие,
хорошее самочувствие в чувственном бытии. В чистое
употребление рассудка, который развивался, примети
вались земно-человеческие, люциферические вожделения.

Но благодаря этому рядом с тем, что развивалось как
стремление к разуму и идеальному праксису, непосред

ственно на границе земного мира развился другой, аст

ральный мир: развился астральный мир, который, так
сказать, находился среди тех, кто так чисто, как Джорда

но Бруно или Галилей, а также и те, кто был позже их,
стремились к выработке земного мышления, стремились
к земным мыслительным максимам и мыслительной

технике. Среди них возникли существа астрального мира,
которые теперь вбирают в себя все это, а также и религи
озную жизнь .

...

И так постепенно чисто мыслительные

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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стремления получили чувственно-физический характер.

дим и то, что на протяжении средних веков и в новое

... Земные удовольствия людей (в XVIII в., особенно в
XIX в.), ставшие рафинированными, связанные с рафи

проделавших свое развитие, метаморфозу .... нижняя

нированным познанием благодаря мыслительной технике,

часть их тела козлиная, совершенно по особому одичав

время сталонекоего рода раем для фавнов и сатиров,

развили в людях элемент, ставший питанием для неких

шая, так что наружу она выступает, благодаря нож

астральных существ; этот элемент исходил из мышления,

делениям, как светящаяся, блестящая козлоо6разная фор

ставшего необыкновенно острым, но обращенного на

ма, в то время как вверху она имеет необыкиовенно ин

простое пронизание чувственного мира.

теллигентиую голову, голову, обладающую некоторого

Возникли такие теории, как марксистская, которая

рода блеском, но которая является отображением всевоз

вместо того, чтобы мышление возвышать в спиритуаль

можного люциферического, рационалистической рафи

ное, ограничивается простым плетением чувственно-фи

нированности. Облик

зических сущностей, чувственно-физических импульсов.

ведем, рафинированный в вожделениях, и к нему притя

-

средний между козлом и мед

Это было чем-то таким, что постоянно увеличивало воз

нуто невероятно умное физиономически человеческое.

можности для определенных люциферических существ,

Таковы эти существа, населяющие рай сатиров и фав

ткущих на этом астральном плане, захватить человечес

нов .... И надо всем таким вот образом происходящим, я

кое мышление. Мышление людей стало насквозь про

бы сказал, танцует отставшее человечество со своими при

низаиным тем, что тогда мыслили некоторые астраль

тупленными понятиями и описывает только земное, тог

ные существа, которыми западный мир был столь же

да как в земном развертываются подобные вещи, кото

одержим, как Босток

-

наследниками шаманов.

И так, наконец, возникли фигуры, которые были одер
жимы такими астральными существами, которые в ост

рые поистине не менее принадлежат этой действитель
ности, чем те, которые человек видит чувственными гла

зами и может понимать чувственным рассудком.

роумно-чувственное земное мышление ввели человечес

Что разыгрывается между Азией и Европой, впервые

кие вожделения. Так возникли те существа, которые с

можно понять, лишь поняв это в его астрально-духовном

астрального плана делали одержимыми собой Ленина

аспекте, можно впервые понять, рассмотрев то, что как

и других его товарищей .... На восток и на запад от

упадочный шаманизм осталось от действительности в

Урала и Волги, на астральной территории Земли интен

Средней и Северной Азии, что там как современный де

сивнейшим образом стремятся к некоему космическому

кадентский магизм вожделенно стремится к космичес

браку существа. Жизненный воздух одних из них обра

кому браку с тем, что на внешнем основании получило

зует люциферическое мышление Запада, а у существ с

имя большевизм. Да, к западу и к востоку от области

востока до Урала, на примыкающей к тем областям аст

Урала и Волги стремятся к браку магизм и большевизм.

ральной территории, жизненный элемент образует

Что разыгрывается там, является человечеству потому

заземленная магия прошлой деятельности Плеромы. Эти

непонятным, что оно принимает своеобразную форму

существа арпманической и люциферической природы

мифа, потому что люциферически-духовное большевиз

стремятся соединиться. И на Земле имеется совершенно

ма соединяется со ставшими совершенно декадентски

особая астральная территория, на которой люди живут

ми формами шаманизма и переходит в области, лежа

и имеют задачу все это прозревать. И если они эту

щие за Уралом. С запада на восток, с востока на запад

задачу исполняют, то исполняют нечто такое, что гранди

разыгрываются, т.обр., события, являющиеся, по сути, со

озным образом возложено на них во всеобщем развитии

бытиями рая сатиров и фавнов .... Внешне, можно ска

человечества.

зать, это выглядит так, что скопляются облакообразные
духовные облики, чем далее они проникают на восток к

Но если они отворачивают от этого свой взгляд, то
изнутри, душевно становятся всем этим одержимыми,

Уралу и Волге; при этом нижняя часть их тела остается

одержимыми тем пылким браком, который в космичес

неразличимой

ком смысле заключают между собой азиатские арима

ляясь, выглядят вожделеющими, рафинированными го

нические существа и европейские люциферические су

ловами, как если бы человек утратил остальное тело и

щества, которые со всем космическим вожделением стре

стал одной головой. С др. стороны, с востока, к области

-

впечатление такое, что эти облики, скоп

мятся к соединению и порождают ужасно душную аст

Урала и Волги идут метаморфизированные сатиры и

ральную атмосферу, делают людей одержимыми собой.

фавны, чья козлиная природа стала медвежьей приро

Так постепенно на восток и на запад от Урала и Волги

дой, и которые чем дальше идут на запад, тем больше

возникла астральная область, поднимающаяся непосред

теряют головы; и в астральной сфере совершается их

ственно от земной поверхности, которая является земной

брак .... Так возникают эти метаморфизированные, снаб

астральной областью для

женные сверхчеловеческой головой образования, так воз

существ, которые суть ме

никают в астральной сфере эти метаморфизированные

таморфизированные фав

сатиры и фавны. Они жители Земли, как и физические

ны и сатиры.

люди. Они движутся внутри того мира, в котором дви

Когда мы сегодня смот

жется и человек. Они соблазнители и искусители физи

рим на восток Европы, то

ческих людей; поскольку могут делать людей одержи

видим не только людей,

мыми собой. Тогда случается так, что люди верят, будто

всю

все, что они делают, происходит от их собственного су

действительность, но ви-

щества, тогда как в действительности они это делают в

если

хотим

видеть

V.

Духовные первопричины нового культурно-исторического развития

713

этой области потому, что внутренне, в крови, пронизаны

В эпоху Аваэля (Венера) совершаются великие дея

такими существами с медведеобразными телами, идущи

ния любви ради распространения Христианства. (Ир

ми с востока, и со сверхчеловеческими метаморфизиро

ландские монахи в Европе). В эпоху Захарнэля (Юпи
тер) силы мудрости не смогли быть поняты людьми.

ванными европейскими головами.
Подобные вещи сегодня подобает постигать с той же

Правление Архангелов отступает на задний план. Дух

силой, с какой некогда формпровались мифы. Ибо лишь

Юпитера отвергают: собор в Константинополе, где была

когда мы сможем сознательно войти в область имагина

исключена трихотомия. По прошествии эпохи Захари

тивного, мы сможем сегодня понять то, что мы должны

эля человечество становится больным в душе. Субстан

понять, если хотим и должны сознательно стоять в раз

ция болезни распространяется с востока на запад, угро

витии человечества•.

жая Христианству, соединяя его с материализмом. В

225 (7)

эпоху Рафаэля (Х,

3.

Правпение Архангела Михаэля

XI вв.) мировая истерия исцелялась,

но за ее кулисами, во внутреннем; тогда спасались неко

торые моральные качества. За крестовыми лоходами
стояла воля исцелить человечество от материализма, ко-,:

344.

•В последней трети

XIX

в. произошел решаю

щий поворот для человеческой духовной жизни. Этот

решающий поворот изживали в различных фактах, и это
в существенном является подосновой всех, я бы сказал,
бед, которые в ХХ в. случаются с человечеством, ибо по

досновы всех этих бед лежат в духовном•.
225 ( 1)
344а. •Михаэль - Солнце: 1879 - 2300• (включительно).

2~1,с.257,283

торый угрожал ему как со стороны магометанства, так и

католицизма. Рафаэль был инспиратором поисков ду
ховного Востока.

Эпоха правления Рафаэля (четвертая) связана с гре
ко-латинской культурной эпохой. Тогда взор людей об
ращается на восток, чтобы там найти Мистерии Христа.

Тогда жили Иоаким де Фиоре, Аланус аб Инсулис. Тог
да особенно понимали Евангелие от Луки, Евангелие
исцеления.

В эпоху Самаэля выступают силы спора, борьбы.

Габриэль, Михаэль, Орифиэль
344б. •Кто сегодня под водительством Михаэля, в
его эпоху, испытывает тягу соучаствовать в духовной
жизни, тот призван на служение Архангелу Михаэлю и
чтобы учиться под его водительством, чтобы стать однаж
ды зрелым правильным образом служить также грозно
му Орифиэлю. Жертва требуется от тех, кто желает по
святить себя высшей жизни. Лишь при таком предвари

тельном условии должно воспринять духовную жизнь и
желать пережить пробуждение,

-

если в ответ позже

желаешь самого себя, свою волю, все поставить только на
службу человечеству.

От четырех до шести столетий будет небольтая куч
ка, уже сейчас готовящихся к тому людей, служить Богу
Орифиэлю, чтобы спасти человечество. Если в ту эпоху

духовное водительство пожелают взять на себя люди не

подготовленные к тому, чтобы среди всех бурь противо
стоять сонмам Маммона, то они не смогут правильно

служить Архангелу Орифиэлю, и человечество в таком

случае не смогло бы выйти из своих страданий. Но что

бы оно все-таки смогло, должны мы сегодня работать со
всей серьезностью, дабы смочь наши задачи исполнять
правильно

....

Лишь грозными средствами можно встряхнуть чело

вечество и побудить его к высшему развитию. Орифи
эль будет назван Архангелом гнева; твердой рукой очи
стит он человечество•. Михаэль будет править до 2400 г.
д. 67/68, с. 6-7
•Когда придет Орифиэль, он принесет гнев Божий.
В эпоху Орифиэля Христос Иисус будет вновь стран
ствовать по земле, но совсем, совсем в ином облике. Мы.
должны подготовить это время. Мы специально вопло

тимся раньше, чтобы действовать в век Орифиэля•. Габ
риэль подготовляет становление людей, Михаэль дает

ему излиться.

266-1, с.263

Пять встает в оппозицию к четырем.

В эпоху Аваэля

346, с. 97-99
(150 - 500 гг. по Р.Х.) на Земле

развилась большая преданность, жертвенность: мучени
ки, жизнь в катакомбах.

В эпоху Самаэля развилась воинствующая религи
озность: крестовые паходы и прочее.

•Орифиэль: решающая война•.

266-1, с. 256

•В борьбе с Христианством дело сводится именно к
тому, чтобы опровергать связь духовного в Христианстве
с Солнцем•. Враги Христианства навязывают людям

лишь физическое Солнце. •действительно, во вторже
нии араби~ма содержится большая опасность что тайна

СолRЦакак-тайна Самого Христа будет заб:Нта и всей

эволюции человечества будет дан другой ход, вместо на

правления Михаэля.. .•

346, с.115

•Земля теперь (периодически) находится под влия
нием земных сил Сатурна, т.е. тех сил, которые она со
храняет от древнего Сатурна, где возник первый зачаток

наших органов•. (Задача Сатурна состояла в том, чтобы
развить в нас первые зачатки физических органов
чувств.)
·
Орифиэль получает свои силы из современного Са
турна. Когда наступит его эпоха, то земные силы Сатур

на начнут соединяться с силами современного Сатурна
и на Земле станет еще хуже. •Ужасные извращения, ко

торые мы уже сегодня наблюдаем в половой жизни, набе
рут много большую силу; их могло бы вообще не быть,
если бы Сатурн не овладевал Землей•.

266-1,

с.261-262

В эпоху Орифиэля будут ужасным образом разра
жаться междоусобицы, гражданские войны; придут ужас

ные болезни, эпидемии

. •Зарево греха будет видимо каж

дому отпечатленным на человеческих телах•. Орифиэль
придет, чтобы встряхнуть людей с помощью ужасных сrра
даний и обратить их к их истинному предназначению.

Это будет длиться

4- 6 веков (с XXIV столетия).
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•Кто сегодня, в эпоху господства Михаэля, испытЫ

фиэл.я произошла .эмансИпация планетной интеллиген

вает тягу соучаствовать в духовной жизни, тот призван к

ции от солнечной интеллигенции. Это было полное раз

служению Михаэлю и обучается им для того, чтобы од

деление сплоченной до того мировой власти. Солнечная

нажды оказаться зрелым служить духу также и в ужас

интеллигенция Михаэля и планетарные интеллигенции

ное время Орифиэля ....

·

В течение

постепенно пришли к космической оппозиции друг дру

4 - 6 столетий совсем небольшое количе

гу•. Это привело к большим последствиям в Иерархии

ство людей будет с'лужить Богу Орифиэлю, что6ы спасти

Ангелов. •Один их сонм обратился к земной интелли

человечество; они готовятся к тому уже теперь•. Им пред

генции и одновременно

стоит противостоять всем бурям и сонмам Маммона.

ции; друrой сонм остался верен сфере Михаэля, дабы то,

-

к планетарной интеллиген

•Тогда повсюду на Земле будут господствовать наихуд

чем Михаэль правит как вечным, пронести во все буду

ши~ силы распада и упадка. И только с помощью ужас

щее. И теперь в этом заключается нечто решающее: удас

ных средств род человеческий удастся обратить к выс

тся ли Михаэлю то, что в его действии является вечным,

шему. Орифиэль будет назван Ангелом гнева ... И, как
некогда, воссияет и тогда духовный свет и осветит тьму:
Хрисrос тогда nновь явится на Земле, хотя и в ином об
лике, чем в первый раз. Ero воспринять, Ему служить -

внести во все будущее, когда вся власть теперь находит

вот к чему nризваны мы•.

266-1, с. 283 - 285

ся среди людей, когда то, что является в физическом Солн
це, затмевается и постепенно исчезает•.

•Потрясающее впечатление производит то раздроб

ление, произведенное на Земле на экуменическом собо
ре в

ИтeJIJIIU'eiЩIUI. Разделеине Ангелов

345. •Всегда было так, что Солнечная интеллигеJЩИЯ
некоторым образом находилась под господством Миха
эля, другие планетарные интеллигенции- под господ

ством других Архангелов. Так что мы скажем:
Солнечная инте.11.11игенция

П.11QНе71'/lJрНЫ uнmeJ/JIUZВНЦUU

Михаэль

Меркурий:

Рафаэль

Венера:

Анаэль

Марс:
К)питер:
Луна:

Самаэль
Захарнэль
Габриэль

Сатурн:

Орифиэль

Но всегда было так, дорогне друзья, что нельзя было
сказать: Михаэль правит сОлнечной интеллигенцией один.

Вся ~C?fJIПI1I.ecкaя интеллигенция специфиiU;I,ро;вана .в

с!>Лне_чiJой.. ~нтелmеiЩиИ и в ri.llaНerapНblx ИнтеЛЛи

~е~х: Меркурия, Венеры, Марса и т.д. Космическая
инте.ллигенция соуправляется отдельными существами

Иерархии Архангелов, но надо всем вместе постоянно

господствует Михаэль, так что всей космической ин
теллигенцией управляет Михаэлы.

~.1:1~()~!1~ '!~лов~еская. инт~JIИГеJЩ~~Я _прите
кал~ щ Михаэля, с:: Сол1Ща. Но с VШ, IX, Х столетия это

стадо меняться .• вы знаете, Что период солнечных пя
тен длится

11 лет;

Солнце выглядит с Земли таким, что

в определенных местах оно имеет темные пятна, оно выг

лядит пятнистым. Это не всегда было так. В древности
Солнце сияло равномерно, солнечных пятен не было. А
через тысячи и тысячи лет СолiЩе будет иметь намного
больше пятен, чем теперь,

-

869

г. Это явилось сигналом того колоссального

события, что разыгралось в духовном мире .... Ангелы

оно все будет в пятнах. Это

является внешним откровением того, что сила Михаэля,

космическая сила интеллигенции постоянно убывает. В
увеличении солнечных пятен ... проявляется упадок Солн
ца ... его помутнение, старение в космосе. И по выступле
нию достаточно большого числа солнечщ.IХ пятен дру
гие планетарные интеллигенции узнали, что они могут

болыпе не управляться Солнцем. Они вознамерились

сделать Землю зависимой не от Солнца, а прямо от всеrо
космоса. Это произошло в результате планетарного ре

шения Архангелов. А именно, под водительством Ори-

одних человеческих душ, прежде кармически связанных

с другими людьми, теперь становятся все менее и менее

связанными с Ангелами этих других человеческих душ.

Из двух кармически связанных человеческих душ Ан
гел одной остался с Михаэлем, другой

-

ушел вниз к

Земле. Что в этой связи должно было произойти? В пе
риод времени между основанием Христианства и нача

лом эпохи души сознательной об этом было заявлено

-

в IX столетии. Это проявилось в 869 г., когда в карму
человека вошел беспорядок! В этой связи должно быть
сказано наиболее значительное, из всех возможных, сло
во о новой истории человечества: беспорядок вошел в
карму нового человечества. В последующих земных

жизнях стало больше невозможно все переживании пра
вильным о6раэом включать в карму. И хаос новой исто
рии, все более раэвивающийся в новой истории соци
альный, культурный и друrой хаос, когда ничто не может

достичь своей цели, происходит в результате беспорядка,
внесенноrо в карму разделением, произошедшим в Иерар

хии принадлежащих к Михаэлю Ангелов.

С окончанием rосподства Габриэля через rосподство
Михаэля, Михаэлем вносится сила, которая у тех, кото
рьlе пришли с ним, должна снова привести в порядок

карму. Так что в ответ на вопрос: что соединяет членов

Антропософского Общества?

-

мы можем ответить: их

соединяет то, что они должны привести в порядок свою

карму. И если :кто-то замечает в ходе своей жизни, что там,

либо эдесь он входит в отношения, которые не соответ
ствуют его внутренним влечениям, которые каким-либо
образом выпадают из тоrо, что является в человеке насто

ящей гармонией между до6ром и злом,
роны, а с другой

-

-

это с одной сто

в нем постоянно имеется тяга идти

вперед с Антропософией, то это означает, что человек сно
ва стремится к карме, к действующей карме, к изживанию
действительной кармы. Это космический луч, который для

познающего изливается через Антропософское Движение:
восстановление истинной кармы. С этим связано мноrое
как в судьбе отдельноrо человека,· находящегося в Антро
пософском Обществе, так и в судьбе всего Общества. Одно
при этом, конечно, переливается в другое.

V.
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Еще нужно принять во вивмание следующее. Види

те ли, те люди, которые связаны с существом из Иерар

людям .... И это

понять, найти (соответствующие им) формы интеллиген
ции. Они ведь стремятся к тому, чтобы и личную· Интел
лигенцию содержать так, чтобы она могла быть,связав

личностно окрашенное аримавичес

кое материалистическое мировоззрение.

хии Ангелов, оставшимся в рядах Михаэля, такИе люди
испытывают !РJ~_ость в связи с тем, что они должвы

-
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Несомненно,. своего апогея материализм достиг в 40-х

годах XIX в. Но тqгда свои Импульсы он посылаЛ в:
людей более ~KJ!Ijt~~... Аримавические воинства·
тогда из духовного ми~~~ы:rалк свои:.~~льсы в че

ловеческие ~111!1~ТЫ· \[~Ыr.f_до.стоявием\ людей эти

вой с почитанием Михаэля. Те тоди, о которых я гово

ариманические импульсы, а именно сипы познания и сипы.

рил, что они принимали участие в том подготовлении в

волИ, стали с осени 1879 г. Что ранее было более общим

шую тягу к Михаэлю и его .сфере. Тем не м~вее они

ДостоЯнием, с тех пор насаждается (прививается) чело
веку ... с тех пор в человеческом царстве возникает лич

должны воспринять, в силу принципа развития челове

ная тенденция, личная амбиция трактовать мир матери

чества, индивидуальво-личную интещшгеццию. Эщ ведет

к раскоnу, 'но этот раскоЛ доЛжен быть преодолев' через

апистически•.
347. •Они живут теперь (с

XVu в XIX в., пришли на Землю, веся в себе глубочай

177 (9)
1879 г.)

среди нас, и жи

спиритуальвое развитие, через соединение ИВДйВидуаль

вут так, Что свои импульсы посылают не только в наше

вой активности с тем, что приносят духовные Миры в

мировоззрение, во и в ваши ощущении, в наши волевые

настоящую эпоху интеллигенции. Другие же, чьй Анге

импульсы и темперамент•.

лы отпали

-

что, естественно, связано с кармой, ибо Ан

гел отпадает, будучи связав с человеческой кармой,

-

348.

177 ( 12)

•Борьба происходит среди вас, полная значе

ния борьба. Духам Света хотелось бы лишь с

28 лет де

эти другие воспринимаютличную интеллигенцию как

лать вас зрелыми для выступления во внешвей жизни,

нечто само сОбой разумеющееся, во зато она действует в
них автоматически, она действует Через телесность. Она

способными к действиям. Духам же тьмы хотелось бы

действует так, что люди думают, думают умно, во сами

все, что действует в силах нашей социальной жизни, ко

эТИМ не заняты. И долгое время шел большой спор меж

торые есть отражение подобных вещей, происходит от

...

ранее выталкивать человека во ввеmвюю жизнь. И

Ду доминиканцами и францисканцами. ДомИниканцы

сюда, когда, например, там или здесь выдвигается пред

не могли вырабатывать JJИЧВЫЙ привцип интеллигенции

ложение предоставлять избирательвое право в возрасте

иначе, как только с наибольшей верностью сфере Миха
были цепиком вомивалистами. Они

около 20 лет, или даже ранее 20 лет. Отсюда происходят
эти вещи•.
177 ( 14)
349. •Аримава, толпы Аримава, их только нужно уз

говорили: интеллигенция вообще является только сум

нать. Здесь ничего не сделать тем, что считать имя Ари

мой слов. Все, что разыгрывается в действительности,

мава презреввым и толпе презренных существ давать

эля. Францисканцы, привержевцы Дунс Скотуса
Скотуса Эригевы,

-

-

не

является отображевйем мощной борьбы, провсходящей
-между одним совмом Ангелов и другим совмом Лиге

лов•.

To:r, другой, сонм сошел _с человеком. на Землю,

инкорпорировался в людей и стал вадепять их. арнма

Нической интеллигенцией.

237 ( 11)

•Естественно, что борьба Михаэля с драконом

происходила на различных ступенях развития

... и каж

дый раз, когда начиналась эта борьба Михаэля с драко

ном, она протекала подобным же образом, как и в 40-х
годах прошлого сrолетия, но из-за других ценностей, добра,
зла, поскольку определенные аримавические воинства
постоянно стремятся внедрить~ то в одно, то в другое

развитие мира и должны все вновь побеждаться. Так
должны они были быть побеждены, но в духовном мире,
осенью

1879 года ....

, /
\./

nривяло интелпиrенфпо. Apш.iau по всем направлени-

ям в высшей степени сверхинтсплигентев; ослепитель-

вой интеллигенцией владеет он, которая исходит из все- . .
ro человеческого существа, кроме той его ~сти, l(оторая \;/!

Борьба Михаэли с драконом

346.

имя Аримава. Этим ничего не достигается. Дело в том,

что в Арнмане перед вами прех<де всего стоит мировое
сущесТВо. :.которое уже-целИком :в ивдиви,цуальвое вое-

результатом этой войны явилщ:ь то,

что, выражаясь библейски, этого ариманического воин

ства больше нет на небесах. Но зато его можно найти в
человеческом царстве, а это означает: конец 70-х годов

был тем временем, в которое человеческие души в 'отно

шении определенных сил познания были зющачены
аримавическим импульсом. Поскольку ранее эти ари
мавические импульсы могли действовать в духовном

царстве, люди более оставались в покое, поскольку же
их низвергли из духовного царства, то они пришли к

~о лбу формируется чело~;~~ески"
· Если Аримава воспроизвести в человеческой и.маги
нации, то мы должны будем придать ему убегающий назад
лоб и фривольно-циничную мину, поскольку все у него
приходит из этих низших сил; но из lfИЗШИХ сил прихо-

\/

дит высочайшая интеплигенции. Вступить с Аримавом в

ДИску'ссию оЗначало бы быть разбитым в пух и прах ло
гической последовательностью, грандИозной меткостью, с
какой он владеет аргументами. Для мира людей, так счи

тает Аримав, д~о быть сначала решено, господство

вать ли в нем уму или глупости. И!...~ наз~ает Аримаи все, что не заключает в себе интеллигенцию целиком.

йбо:,каждое Аримаu-СуЩесТВо :Лlf'!J!.«> .~вер;mвтелпигент-

во, как я вам это описал, критически отклоняет все вело

Лiчвое, мысля с издевкой и презритепьно.
Т.обр., если Аримава так видят перед собой, то, есте
ственно, ощущают полную противоположность между

Аримавом и Михаэлем. Ибо для Михаэля совсем .не
...
-- . . . .- .

важна личная
-·.- ....... _,

.......

-·-

интеллигенции;
.

·--~~

для

~-.

~

человека

это сос-

тавляет постоянное искушение, делать интеллигенцию

личной по образу Аримава. Ариман имеет очень пре-

\""
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зрительное мнение о Михаэле, он считает Михаэля глу

оно, например, открывалось в принципе Грааля, каким

пым, естественно, по сравнению с собой: поскольку~Ми

оно затем также открывалось в учениях Шартра, с тем,

хаэль не хочет лично вобрать в себя интеллигенцию, но

чем были аристотелиэм, александриэм. И александрий

хочет и хотел в течение тысячелетий, в течение эонов уп

цы сошли вниз, основали сегодня недостаточно ценимую

равлять паи-интеллигенцией. А теперь, когда люди эдесь

духовно значительную схоластику, внутри которой было

имеют интеллигенцию, она должна снова стать управля

завоевано

-емой Михаэлем как нечто всеобщечеловеческое, как не

христианском смысле, то личное бессмертие, за которое

что такое, что полезно всем людям, как всеобщая интел

учителя Шартра выступали не особенно сильно. Они

.l!~~нция.

говорили о нем примерно следующее: душа, когда она

Конечно, мы, как люди, правильно поступим, если

...

прозрение в личное бессмертие человека в

проходит сквозь врата смерти, возвращается назад, в лоно

скажем себе: верить в то, что умностью мы можем распо

Божественного. Они намного меньше говорили о лич

лагать единственно для себя, было бы глупо. Ибо мы не

ном, индивидуальном бессмертии, чем доминиканцы, схо

можем быть умными только для себя. Если мы хотим

ластики•.

кому-то что-то доказать логически, то мы предполагаем,

Если линия, идущая от Гаруна аль Рашида и его~;
советника, - это один полюс, то через Александра и ·

что для него действительна та же логика, что и для нас;

также и в отношении третьего человека. Если же каж
дый мог бы иметь свою логику, то мы со своей логикой

240 (6)

352.

Аристотеля действует другой полюс, продолжающийся!в

школе Шартра (XII в.). •Личности, прошедшие скв~:iь

никому ничего не могли бы доказать. В этом заключает

врата смерти, хорошо знавшие, чем было Христианство

ся своеобразие настоящей эпохи Михаэля, что это вооб

до Мистерии Голгофы, встретились, когда происходил

-

ще должно идти также и в чувства,

то, что в конце

концов должно быть увидено. Итак, за кулисами бытия

восьмой собор в Константинополе, встретились, я бы ска
зал, на небесном соборе в то же самое время; там.встрети

бушует война Аримана против Михаэлиэма. И это со

лись Аристотель, Александр, Гарун аль РашиД, его со

ставляет, как я говорил, задачу антропософа: иметь ощу

ветник и многие из ·круга короля Артура.

И тамАристотелем и Александром, желавшими дей

щение, что она происходит, что космос, так сказать, стоит

внутри этой борьбы•. Она стала значительной уже в

IX веках,

VIII-

ствовать в христианском смысле, было потрачено много

но особенно актуальной стала с наступлением

труда на то, чтобы преодолеть арабизм, живший в инди

эпохи души сознательной, в начале

XV в.

237 (8)

видуальностях Гарун аль Рашида и других. Но сделать

•Определенные круги, и вовсе не узкие круги,

это не удалось. Индивидуальности оказались не подхо

попытались в это время (с 1840-х годов) исследовать связь

дящими для этого. Удалось другое: еще глубже, чем это

350.

с духовным миром через медиумов, т.е., по сути, матери

было присуще суровой манере Артуроных рыцарей, про

альным образом. Увенчайся это успехом, будь воинство

никло вниз древнее космическое Христианство, в кото

духов тьмы достаточно сильным, чтобы в

ром жили люди, пришедшие от круглого стола короля

победу над сторонниками Михаэля

1879 г.

одержать

спиритизм полу

Артура. И на том надземном соборе в отношении того,

чил бы колоссальное распространение .... Мы бы тогда

что должно произойти в будущем и что предвиделось,

-

жили в мире невыразимого остроумия, простершегося на

при содействии силы Михаэля Александром и Аристо

различные сферы человеческой жизни. Биржевые спе

телем было, так сказать, принято решение, как следует

куляции и т.п. вещи, совершаемые сегодня подчас глупо,

поддерж~ть в духовной жизни Европы новый импульс в

тогда проиэводились бы с бесконечным остроумием. Это

смысле Охристианиэированноrо аристотелиэма.

люди искали бы удов

Но Гарун аль Рашид и его советник остались со ста

летворения своих духовных потребностей медиумичес

рым. И раэыгравшееся благодаря тому, если я могу так

-

с одной стороны, а с другой

-

с одной сторо

выразиться, небесному собору можно проследить далее

ны, покоящееся на подавленном сознании искусство связи

в европейской духовной истории, где оно имеет величай

с духовным миром

шее значение•. Ибо мы находим Га рун аль Рашида сно

ким путем. Материальный рассудок

-

-

с другой, таково было намерение

духов тьмы. Они хотели, прежде всего, помешать

...

при

ходу духовного опыта, духовных переживаний в челове

ва воплотившимся во времена Карла Великого как лорд

Бэкон Веруламский.

238(3)
353. В 869 г. •произошла встреча между индивиду

ческих душах•.

•Лишь благодаря низвержению указанных духов

альностями, жившими в Александре Великом и Аристо

вместо просто критического, материального рассудка и

теле, с индивидуальностями, которые жили в Гарун аль

медиумизма смог выступить непосредственно духовный

Рашиде и его советнике ... Второе было аристотелиэмом

опыт и далее выступать все более и более•.

и александриэмом, воспринятым магометанством, первое

177 ( 13)

Аристотелизм и импульс арабизма в Европе

351.
начале

•На повороте времен от

XIII

XII

к

XIII

столетию, в

столетия состоялся некий род обсуждения

между восходящими и нисходящими духами (школы
Шартра и доминиканцев). И в этом обсуждении со
вершилось большое выравнивание, когда должны были
соединиться: действие солнечного Христианства, каким

действительным аристотелиэмом

.. .

Арнетотель и

Александр видели Мистерию Голгофы с Солнца.

И эдесь имело место большое обсуждение, некоторо
го рода небесный собор между магометаниэированным
аристотелиэмом и христианизированным аристотелиз
мом, но в духовном мире христианизированным аристо

телиэмом .... Обсуждался дальнейший ход христиани
зации Европы и указывалось на то, что придет в конце

v

V.
XIX столетия,

Духовные первоприЧи1tы нового культурно-исторического развития

в ХХ столетии, когда на Западе снова ста

нет возможным господство Михаэля.

717

та во всех действиях Коменского. При этом он стал об
новителем сущности воспитания. Это известно: он стре

И все это происходило, будучи освещенным тем со

мился к наглядности, но к иной, чем материализм, на

бытием встречи Христа со Своим образом. Все находи

глядности, к насквозь духовной наглядности•.

лось под впечатлением этого .... А внизу, на Земле, со

брался в Константинополе 8-ой экуменический собор

•С лордом Бэконом произошло нечто такое, что
можно обозначить как болезненное изгнание старой спи

отцов церкви и принял догму, что человек состоит не из

ритуальности, которой он постоянно обладал как Гарун

236(4)

356.

тела, души и духа, а из тела и души; душа же обладает

аль Рашид. И тогда мы видим, что от импульса этого

некими свойствами духа•.

240 (9)

лорда Бэкона исходит целый мир демонических су

354. •души, пришедшие на Землю в XIX столетии,
XVII по XIX столетие пребывали в духовном ми

ществ. Мир тогда наполнился сверхчувственно и чув

они с

ственно, естественно, невидимым образом,

ре совместно с душами Бэкона и Амоса Коменского.

мир тогда наполнился демоническими существами. На

Были души, собравшисся вокруг задававшей тон

-

чувственный

долю индивидуальности Александра выпадает главным

души Бэкона, а также души, которые собрались вокруг

образом борьба против этих демонических идолов Бе

Амоса Коменского. И если даже это носит более образ

кона Веруламского•.

ный характер, мы все же не должны забывать, что при
совсем иных, естественно, обстоятельствах, также и в ду

357.

238(6)

•Мне было важно рассмотреть однажды инди

видуальности, которые окружали Бэкона после его смер

ховном мире, через который человек проходит между

ти. Его окружали индивидуальности, которые затем ро

смертью и новым рождением, имеет место водительство

дились как естествоипытатели или как историки.

и сторонничество. Такие индивидуальности действова

Все эти души под впечатлением импульса лорда

ли не просто через то, что они вызвали на Земле, через,

Бэкона сказали: больше нельзя писать историю так, как

скажем, сочинения Бэкона или сочинения Амоса Комен

ее писали прежде, когда исходили из идеи, исследовали

ского, или через то, что по традиции продолжает жить на

отношения, но исследовать нужно реальные факты.

Земле, эти ведущие духи действовали также и через то,

Теперь я спрошу вас: что это значит, использовать в

что в души, которые они отсылали вниз или с которыми

истории реальные факты? Важнейшим в истории ведь

они еще находились вместе и лишь позже отослали их

являются намерения людей, которые не есть реальные

вниз, они насадили нечто особенное еще в духовном мире.

факты. Но исследовать это те души считали более недо

Т.обр., также и в

пустимым, и менее всего считала это допустимым та душа,

XIX веке

выступили души, которые в

своем доземиом развитии были зависимы от одного из

которая явилась в

этих духов: развоплощенного Амоса Коменского и

польД фон Ранке, доземной ученик лорда Бэкона ... Ис

развоплощенного Бэкона.

Если мы рассмотрим Бэ

следуйте деятельность этого историка на Земле, каков

кона, каким он стоял внутри земной цивилизации в сво

его основной принцип? Принцип Ранке как историка

. ..

XIX в.

как знаменитый историк Лео

ей земной жизни как английский лорд-канцлер, то мы

состоит в следующем: кроме того, что можно прочесть в

должны будем сказать: он действует так, что можно по

архивах, ничто не должно описываться в истории; всю

чувствовать, что за его действиями стоял посвященный.

историю следует воспроизводить из архивов, из перего

Весь спор о Бэконе и Шекспире, как его внешне ведут

воров дипломатов. Но тут можно обратиться и к Амосу

историки литературы

...

будто все драмы Шекспира на

писаны философом и канцлером Бэконом

Коменскому, к тому, как он воздействовал надоземную

является

волю душ, позже нисшедших на Землю. И как Леопольд

пустым .... Истина заключается в том, что в то время,

фон Ранке был наиболее значительным посмертным уче

-

когда действовали Бэкон, Шекспир, Яков Беме и неко

ником Бэкона, так Шлоссер стал наиболее значитель

торые другие (иезуит Яков Бальде), через всех четверых

ным посмертным учеником Амоса Коменского.

говорил посвященный. Поэтому и существует родство

Почитайте историю, написанную Шлоссером, весь ее

между их произведениями, ибо они произошли из одно

основной тон таков, что повсюду говорит моралист, тот

го источника•.

236 (3)

кто хочет захватить человеческую душу, человеческое серд

Коменский не мог погрузиться в то материалне

це, кто хочет говорить к сердцам. Временами ему это

тически чувствующее духовное течение, в которое погру

удается с трудом, поскольку он педантичен. Он говорит

зился ·Бэкон, пройдя врата смерти. •Изжитое им при

к сердцам педантичным образом, но он говорит к серд

355.

дворе Гаруиа аль Рашида, в силу восточной мудрости,

цам, ибо является доземным ученикомАмоса Коменско

было обновлено благодаря тому, что в

в. он стал

го, ибо он воспринял от него нечто такое, что коренилось

той индивидуальностью, которая со всей энергией отста

в Амосе Коменском, обладавшем столь особенным ду

XVII

ивала мысль: духовное проходит через все развитие че

ховным обликом .... Повсюду он (Коменский) требует

ловечества, вчлеияясь в него. Часто тривиально утверж

для образования наглядности, в основе всего должна

дают, что Коменский верил в •тысячелетнее царство•. В

лежать образность. Наглядности требует он, подчер

действительности это означает, что Коменский верил в

кивается чувственное, но иным образом. Ибо Амос Ко

наступление такой эпохи в развитии человечества, когда

менский является одним из тех, кто во время Тридца

оно воспримет духовное, из духовного мира вчленяюще

тилетней войны самым живым образом утверждал, что

еся мировое развитие. Он указывал, что духовное про

наступает т.наз. •тысячелетнее царство•; в своей •Паи

низывает, ткет волнами сквозь всю природу; он написал

софии• он высказывал большие, охватившие мир идеи,

•Пансофию•

и он претендовал на то, чтобы динамично воздействовать

-

всемудрость. Это глубоко духовная чер-
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на воспитание людей. Все это действовало также и в

ственно, должна исчезнуть, будет консолидирована. Ари

Шлоссере, внутри Шлоссера•.
236 (3)
358. •Множество индивидуальностей из арабизма

ман работает над консолидацией Земли, чтобы Земля, как
таковая, продолжала существовать. Ариман работает про

глубоко коренилось, жило в европейской цивилизации,

тив слов: •Земля и Небо прейдут, но Мои слова не прей

поскольку они просто родились среди европейцев

Одной из таких индивидуальностей был, например, Бэ

дут•. Он хочет отбросить слова, а Землю и Небо оставить.
Такое могло бы быть достигнуто кражей мыслей у людей,

кон Веруламский, другой- Чарльз Дарвин•.

их де-индивидуализацией.

4.

...

235(11)

Если бы Ариман мог и дальше действовать так, как
1845 г., то человеческий мозг становился

это ему удается с

Действия люциферических и

ариманических су~еств в социальной
:жизни.

бы все жестче и жестче, и люди жили бы как бы среди
навязчивых идей, среди материалистических мыслей ....

Это особенно выразилось бы в воспитании, где все велось
бы так, чтобы исчезли подвижные мысли, чтобы люди, дос

Принципы действия Люцифера и Аримаиа

тигая определенного возраста, имели абсолютно фикси

358а. Свободой Человек обязан Люциферу. •Пони
манием Мистерии Люцифера обладали ученики первых

рованные мысли. Но спросите себя: разве это уже не про

христианских Мистерий; в начале христианской эпохи

постоянно сделать мысли навязчивыми, принудительны

было записано, что они знали. Эта книга была тщатель
но запрятана католической церковью .... Книга находится

в Ватикане; ее копию имел граф Сен-Жермен•.
Д.

359.

71/72, с. 21

•По сути, человек тако.в: в верхней его половине

иребывает мир космических мыслей, в нижней -мир

космической воли. И постоянно человек является объек
том нападения для Люцифера со стороны воли и Ари
мана

-

со стороны мысли. Ариману постоянно хочется

сделать человека одной головой. Люциферу постоянно
хочется лишить его головы, чтобы он не мог думать, чтобы
все восходило окольным путем, через сердце, в rепле, чтобы
его целиком затопила мировая любовь, чтобы он весь из
лился в мир как мировая любовь, как космически-меч

тательное существо•. В наше время особенно интересно
действует Ариман. В этой связи австрийский поэт Гер

ман Роллет высказал такую мысль, что если бы все по
шло в духе нашей эпохи и далее, то мы утратили бы под
вижность наших конечностей, мы бы двигались только
механически и вообще стали бы одной головой. И надо
сказать, что если с физической головой этого и не совсем
просто достичь, то с эфирной головой такое может уда
сться.

•В то время, когда мы живем на Земле, в нас происхо
дит постоянное взаимодействие между волей и мыслями.

Воля завладевает мыслями, и этот состав воли и мыслей
мы должны пронести через смерть. Ариману хотелось бы
нам в том помешать. Ему хотелось бы обособить волю,
чтобы в нас по-особому вырабатывались одни мысли:

тогда мы потеряли бы свою шtдивидуальность, если бы
действительно случилось так, как хочет Ариман. Мы бы
полностью потеряли нашу ШJДИВидуальность. С чрезмерно
интенсивно выработанными мыслями мы бы подходили
к моменту смерти, но удержать их мы бы не могли, и Ари
ман мог бы ими овладеть и напечатлеть их остальному

изошло в значительной степени?

. ..

Ариман старается

ми, и действительным продуктом таких навязчивых идей

является атеизм в науке•. В арнманической тенденции
имеется намерение упразднить школы и с помощью не

кой материи, а таковая вообще-то существует, прививать
человеку в определенном возрасте все необходимое сра

зу. Но это сделало бы его автоматом, хотя и очень умным.
•С помощью прнвивки такой материи достигалось бы то,
что эф.тело было бы заперто в физ.теле. А когда эф.тело
запирается в физ. теле, то игра между Универсумом и
эф.телом исключительно оживляется; но человек стано
вится автоматом, если его физ. тело здесь, на Земле, не вос
питано духовной волей•. Противодействуя этому, мы дол
жны развивать образные мысли, которые у врат смерти

способствуют развитию мира.

360.

205(3.VII)

•В момент, когда человечество приблизилось к

Мистерии Голгофы, мы находим равновесие между лю
циферическими и ариманическими силами исключитель
но неустойчивым, колеблющимся. С одной стороны, мы
имеем человеческий поток, движущийсяк Мистерии Гол

гофы, исторически являющийся нам в развитии как се
митский народ. Он особенно доступен люциферическо

му существу, благодаря чему ариманическое действие
сильно рождается в подсознании.

Зато греческая суть сильно доступна историческим,
ариманическим силам, благодаря чему в подсознании
рождается сильное люциферическое действие. Семитс
кую и греческую культуры можно понять только как
полярно противоположные по сути, лишь приняв во·вни

мание колебания человека в мировом развитии между

Ариманом и Люцифером•.

361.

184( 11)

Действие Люцифера и Аримана в историческом

развитии всего человечества (рис.). •Когда с особой
силой действует Люцифер, то в подсознании он вызыва

ет Аримана•. В нашу эпоху, •nоскольку Люцифер сищ.-

1

миру, так. что эти мысли действовали бы далее в осталь
ном мире. Это фактически, как вы видите, судьба, которая
угрожает человечеству, если оно продолжит современный
материализм: ариманические силы так укоренятся, что

Ариман станет похищать у людей мысли и вчленять их в

Землю в их действительности, так что Земля, которая, соб-

но действует за историческими силами, в подсознатель

ных сферах человека особенно выступает Ариман•.

184(11)

V.
362.

Духовные первопричины нового культурно-исторического развития

•Люцифер стремится победить своих врагов, а

719

ариманические существа и действуют затем в помрачен

не низводить человека по наклонной плоскости. Иду

ном сознании; как это было перед началом войны

щие вперед, высшие Боги и Люцифер со своим воин

г. Эти ариманические существа •копошатся в глубоких

ством, с тормозящими развитие богами, ведут войну меж

слоях сознания, где человек сегодня и бодрствуя спит.

1914

ду собой, а человек с начала земного развития разрыва

Человек не замечает, как они вползают в его душевное

ется в этой войне•.

существо, а также в телесное существо, которые обладают

130( 18)

•Люцифер действует как товарищ Аримана. Они

силой притяжения по отношению ко всему, что как лю

действуют вместе. Они заинтересованы в том, чтобы выз

циферическое, как не пронизаиное Христианством,

вать в человеке ложное убеждение, будто бы он не дол

остается в человеке•.

363.

жен иметь внутреннего противоре~я (борьбы). В Их ин

370.

194(5)

•Правила, руководства и т.д. помогают челове

тересах также устранить и возможность его решения.

ку противостоять люциферическому искушению, но он

Поэтому они изобретают в человеческой душе мысленные

почти не вооружен в наше время против Аримана, про

комбинации вроде следующей: в созвучии, в гармонии с

тив неистинного. На этом основании Гете по праву изоб

бесконечным ... Эти представления рождаются в челове

разил в •Фаусте• Аримана, а не Люцифера•.

ке из страха противостать этим силам, а потому Люци

феру-Ариману позволяют изобретать гармонию с беско

371.

170( 11)

•Различными инструментами пользуется супос

тат, противозаконный князь мира сего. Среди них, на

нечным ... Но искать удовлетворение в nодобном миро

пример, такие, как голод и социальный хаос. В этих слу

воззрении равносильно добровольному завязыванию

чаях с помощью физических средств принудительна

глаз. Сегодня человек боится смотреть на многообраз

отбираются силы, которые должны быть направлены на

ные виды борьбы в духовных областях•.

службу свободному человеку•.

364.

176( 11)

Современный человек состоит •из того душев

372.

186(7)

•Можно заметить, что Вильсон говорит наподо

ного элемента, который иначе как лишенным воли мыш

бие фонографа, как если бы сознания во время речи не

лением и не назовешь, и из

... лишенной мышления воли•.
334(5)

присутствовало и господствующие в подсознании демо

•Если сегодня изнутри формируется истина и

ключом, облекаясь механически в слова и предложения.

365.

ны, отключив саму личность Вудро Вильсона, били бы

при этом не ищут ее согласования, созвучия с внешним

Читая Вудро Вильсона, можно получить вnечатление, что

миром, то это люциферическое течение, роднящееся с

разговариваешь с самим Ариманом, господствующим в

ариманическим течением; так что у одного отсутствует

подосновах его души•.

истинное сознание, а другой рождает искажение, ложь.
И это очень-очень распространено в современности•.

170(13)

373.

•Ариман

-

192(13)

большой энтузиаст всяких проrрамм.

Он инспиратор изготовления вечных статутов. Когда
Ариман видит, как в каком-либо комитете изготовляют

•Во всей человеческой жизни Люциферу ничто

ся статуты, то он находится в своем собственном элемен

так не ненавистно, как все, что каким-либо образом пах

те: первое, второе, третье; во-первых, должно произойти

366.

нет законом ... Ариман повсюду хотел бы иметь закон•.

это, во-вторых, то, в третьих, этот член имеет эти права, в

184(8)
367.

четвертых, он должен то-то сделать .... Когда введен ста
•Идеи насчет того, как осчастливить человече

тут, то дело заключается в попечении об арнманическам

ство, всегда основаны на недостатке знания человека, они

духе. Тогда можно указать на такой-то параграф•.

люциферического рода. Сны о мировом господстве, при

тельного ... Схватить лишь отдельную сферу человечес

208(14)
374. •Те человеческие деяния, протекшие в последней
трети XIX в. (до конца Кали-Юги), имели огромное вли
яние на первую треть ХХ столетия .... Еще никогда при

кого бытия и желать охватить ею весь мир

это ари

видения последнего, предшествующего нашему, времени

184(10)

не были столь воспринимаемы бродящими вокруг нас,

ходящие из обособленных человеческих сфер, суть ари

манического рода. Ибо они развиваются из подсозна

-

манично•.

•Никогда в прошлом человечество не вело столь

как теперь. И если люди не воспринимают этих приви

ужасной войны, как во время, когда существует •сообще

дений, то не потому, что живут в темное время, а потому,

ство мира•. В последние десятилетия этому движению

что ослеплены светом эпохи•. Это оказалось необыкно

368.

за мир особенно покровительствовал даже монарх, ко

венно плодотворным для людей Аримана. •Люди Ари

торый теперь ведет кровопролитную, ужаснейшую войну,

мана действуют сегодня, и другие люди не замечают это

какой не знала история. Так что руководство царем дви

го самым скверным образом. Первые стараются как

жением за мир есть лишь наибольшая из всех когда

можно больше этих привидений прошлого столетия, я бы

либо разыгранных в мировой истории комедий

сказал, арнманически гальванизировать и дать им вли

...

наи

постыднейшая комедия! Это есть то, что можно назвать

люциферическим искушением•.

159( 11)

ять на людей современности•.

375.

237(2)

•Среди другого, чем хочет одарить нас Ариман,

368а. •Ариманическое иребывает во всех таких ис

имеется и такое: устроить как можно больше библиотек,

торических событиях, как войны, материальный про

как можно больше мертвого знания скапливать вокруг

гресс•.

нас•.

369.

Д.

16, с. 3

•Не в иреисподнюю сверг Михаэль враждебное

376.

197(11)
•Большие и малые библиотеки

-

это города

ему воинство, а в человеческие головы. Здесь живет да

Аримана, те укрепленные города, из которых Ариман

лее люциферический импульс•. Снизу в волю вступают

интенсивнейшим образом захватывает человеческую
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культуру. Подобным фактам нужно смело смотреть в

Материализм

глаза•.

383. •XIX

147(5)

столетие должно было непременно быть

столетием материализма. Великие Мастера Мудрости и
Индустрия

Созвучия Ощущений отступили, как это обозначается

377. • Примерно

техническим термином, на Восток. Они перестали воз

со второй половины

XIX в.

мы име

ем новый мир, я бы сказал, мощный, новый геологический

действовать на Запад•.

вию, аллювию- добавляется ариманический слой, ме
ханизированная сила, словно корой покрывающая Зем

лю•.

202(3)

378.

•Вся наша культура, не только наша духовная,

но вся культура может перейти в технику, т.е. в гомунку

лизм. Эту опасность нужно признать•.

379. • Чисто

169(2)

индустриальный город является изыс

канным местом пребывания для всех демонов, которые

помогают человеку забыть о его доземиом бытии в ду

ховном•.

380.

220(7)

•Позитивное суеверие -видеть духов там, где

их нет; печальное

-

отрицать духов там, где они есть. В

паравой машине ариманические демоны доходят до

физ.тела. Это означает: когда космос со своим духов
ным нисходит в то, что вливается в человеческую эволю

цию, то Дух космоса прогоняется тем, что создано в демо

нах. Иными словами: новый, огромный, поразительный
прогресс приносит не только демонологию, но демона
магию, и современная техника есть во многих отношени

ях демономагия•.

381.

172(9)

•На всех фабриках, что дымят теперь повсюду,

господствуют ариманические власти. Человек на них
больше не имеет никакого значения.

Если же вы от фабрики пройдете чуть дальше, то

попадете в церковь. А там все стало абстракцией и дав
но уже не имеет никакого отношения ко внешней жизни.

...

Там все настолько же люциферизировалось, насколь

ко ариманизировалась фабрика•.

382.

540

млн.человек. •Эти

540

развивать материализм; поэтому из духовного мира дол

жна прийти программа материализма. Первым ее разде

лом является учение об идолах (идолы - понятие Бэко
на), отказ от древних арнетотелевых •предрассудков•,
будто в словах заключены категории, представляющие что

то значительное для действительности•.
170( 15)
385. •Нет никаких аргументов, с помощью которых
можно было бы доказать, что материализм не верен. От
сюда преизбыток речей тех, кто на каких-либо теорети
ческих основаниях хочет опровергнуть материализм

Столь же мало из материального отображения можно
почерпнуть доказательство того, что дух существует. Не
существует опровержения материализма. Существует
лишь один путь, указывающий на волю, где можно найти
дух совершеннонезависимо от материального; тогда его,

конечно, найдут творчески действующим также и в мате

рии. Но через какие-либо описания материального, от
заключений о материальном не подняться к заключени

ям о духе, ибо все, находящееся в духе, в материи нахо
дится лишь в отображении•. Материализм возобладал
в последней трети

алистов и материалистов решился не доказательно,

•Враги спиритуального, такие как, например, Геккель,
несут в себе елиритуальное глубоко сокрытым, и их

млн. иде

внешний прогресс нашей культуры, связанный с арима
ническими силами•. Но все имеет противоположный
полюс. И сколько возникает машин, столько же возни
кает и люциферического, которое действует в человечес
кой воле, человеческих импульсах, страстях и настрое

ниях. •На Земле существуют ариманические машины.
В духовных потоках, в которые мы поставлены, каждой
машине соответствует люциферическое духовное суще

Как зеркальное отражение всей этой арнмани

ческой культуры возникает певидимая люциферическая
культура. Это означает, что в той же мере, в какой возни

кают машины, человечество на Земле, в его моральности,
его этике,

в

социальных

импульсах

пронизывается

люциферическим настроением. Одно не может быть без

другого•.

а

225(1)

поскольку их сознание материалистично, а подсознание

на. Это следует иметь в виду. Здесь вы имеете чисто

в

потому, что люди не могли най

силой.

мих.

181(16)

У таких личностей случается раздвоение •я•,

.. .

спиритуально•. (Подобное случилось с Ницше.)

265,

тилищем ариманических сил, вместилищем для Арима

...

XIX в.

ти прямого доступа к духу. Спор между группами иде

ярость, неистовство направлены, по сути, против них са

альных существ на Земле являются в то же время вмес

ство!

....

Нельзя портретом доказать, что существует оригинал.

197(10)
12-

Механизмы выполняют на Земле ежедневно

тичасовую работу

96( 1)

•Пятая послеатлантическая культура должна

384.

слой, лакрывший Землю. Ко всем другим слоям: делю

386.

с.

236-237

Дарвин, Ньютон были людьми, сделавшими боль

шой вклад в основание материализма; сами они при этом

оставались благочестивыми людьми в совершенно хан
жеском роде. Но уже в геккелизме дарвинизм становит

ся религией в силу особого характера мышления в Сред
ней Европе.
173(7)

387. •Люди (в целом) в эту, материалистическую
эпоху, как бы парадоксально это ни звучало, слишком
духовны. Поэтому чисто духовно они столь доступны
как ариманическим, так и люциферическим влияниям.

...

Во что человек верит и о чем мыслит

другое

-

не правда ли?

-

-

это совсем

чем сам человек. Даже ду

ховные люди сегодня легко доступны ариманическим

нашептываниям и благодаря этому становятся материа
листичными .... Мне довелось знать духовных людей
не просто с духовными воззрениями, но духовных лю

дей, входивших во всяческие союзы монистов и т.п., и

грубо материалистические натуры, состоявшие в спири
тических союзах•. •духовный в целом человек, но имен-

V.

Духовные первопричины нового культурно-исторического развития

но в силу духовности ставший доступным арнманичес

кому воззрению,- таков, наnример, Геккель•.
в

394.

721

•Болезненные события проистекают большей

174(22)

частью из неприятия связи со спиритуальным миром.

388. Зов Руссо обратиться к природе осуществился
XIX в. в виде царства диких демонов, диких заблуж

Поэтому события нашего времени можно назвать кар
мой материализма•.
173(5)

дений, в виде ариманиЭированного понимания приро

' \. ды. ХХ-й век не должен быть материадистическим, ина-

че будет потерm~а человечность во всей цивилизации.

37 с.288

-,.- 1 -

389. •Люди должны уберечь себя от возможности потерять духовно-душевное, ибо это духовно-душевное стоит
перед опасностью целиком и полностью погрузиться в

ариманическое. Людям угрожает... потерять себя в материи как людей ... поскольку материя однажды исчезнет.
... и •я• упразднится ... Так что речь идет не 0 том, чтобы

Человек и зло в эпоху души сознательной. Зорат
394а. •Наше время требует:

1. Сильного овладения личностью. Поэтому: арнманическая война против личности.
2. Сильнейшего чувства истины-факта. Поэтому:
люциферическая война против фактов ради служения
лжи•.
Д. 10, с. 15
•Когда человек начинает овладевать некими силами

опровергать материализм, но о том, чтобы человечество которыми прежде владели лишь боги, тогда •князь мир~

предостеречь относительно того, что материализм становит-

сего• получает возможность завладеть совершающимся

ся правильным; он - на пути ко все большей правильности, а не ложности. Если сегодня говорят 0 ложном мате-

процессом. Его существа могут тогда инкарнировать в
человеческие тела, подобно тому, как они - при возник

риализме, то упускают суть дела, ибо нужно говорить 0 воз-

мистике лишь способствует материализму.

- инкарнировали в древ
неатлантическую эпоху•.
Д. 15, с. 17
395. •Арим~ в настоящей эпохе только тогда имеет
сильное влияние·на человека, когда этот последний име
ет какие-либо отклонения в сознании•.
237(9)
396. •Пока человек бодрствует в своем сознании, пока

этой причине я должен был после появления •Теосо-

тех пор ни Ариман, ни Люцифtр не могут к такому со- -

растающей правильности материализма в современной
культуре. Мы сможем увидеть с началом 3-го тысячелетия,
как человечество начнет так развиваться, что материализм

станет верным воззрением•. Обращение к абстрактной
197(7)
390. Через образы человек познает Мироздание. •По

фИи• написать •Очерк Тайноведения•. Что в •Теософии• представлено в образах, там выsедено в действи-

тельность мира звезд, в эволюцию Сатурна, Солнца, Луны

и т.д. Обе эти книги составляют целое .... Люди, зани-

мающиеся оккультными бесчинствами, так поступают со
своими учениками, что оставляют их с образами; и та-

иовении царств природы, рас

его сознание ничем не помрачае:rся, не надламывается, до

знанию подойти. Если Же оно помрачается, так что при
ходится пользоваться формулой: я потерял рассудок,•
- то в этот момент Арнмаи со своим воинством ветупа

ет в мировое свершение. Тогда совершаются вещи, не

записанные в дипломатических документах•. 177( 1)
397 • •Люциферические существа стремятся не к чему

КИМ способом вводят их в то, что называется оккультной иному, как к отрыву мира от божественных существ. При ~:) ·

темницей, пленом. В этой оккультной темнице человек
· окружен только образами, смысла которых он не пони-

тюрьма. Это оккультные безобразия, которыми люди
занимаются и сегодня•. Опасность оккультной темницы

мает и выйти из которых он не может. Это образная

этом нельзя сказать, чтобы люциферические существа
стремились в первую очередь присвоить себе мир .... не
это составляет их главную задачу ... но: отделять мир от
божественных существ, которых человек ощущает как
своих, сделать мир свободным от них .... Арнманичес

для всего человечества возникает с обставленнем всего

кие существа имеют намерение человечество и все к нему

образами молекул и атомов.
227( 13)
391. •Умершие уже сегодня могут возвещать как правомерную, зрелую истину: душа есть то, что вы в состоянии думать о себе•. Духи тьмы распространили в противовес этому: человек есть то, что он ест.

178(4)
392. •Какова в сущности цель материалистических
собраний? - Заклинание черта. . .. Где бы в мире ни
происходили теперь материалистические собрания, где
бы ни провозглашались прекраснейшие теории 0 существе материи - там повсюду Арнмаи сел людям на
шею•.
145(9)
393. •Люди не должны слепо, сонно срастаться с тем,

принадлежащее постепенно втянуть в свою сферу власти. В нашем космосе, в который мы вплетены как люди,
происходит война между постоянно стремящимвся :к
свободе, универсальной свободе, люциферическими су
ществами и стремящимвся к власти и силе ариманичес-

кими существами. Эта борьба пронизывает все, в чем мы

находимся• · Мы сами образуем центр равновесия. Та
кова троичность. Можете представить себе, что в питере
сах люциферических и ариманических сил эту тайну
троичности желают утаить, поскольку проникиовение в

эту тайну дает человечеству способность установить рав-

иовесие между люциферическими и ариманическимн
что составляет железную необходимость ближайшего силами•.
194(1)
времени: в лабораториях, в цехах, в банках иметь дело с
397а. •За восемь веков до нашего летоисчисления
посланцами дьявола. Дьявол есть существо, которое в · стало необходимым, чтобы с одной определенной сторо
будушем станет и должно стать носителем культуры. Это · ны подготовить Мистерию Голгофы, ввести в развитие
скорбная, но важная истина•. В технической, коммер-

ческой культуре господствует принцип: где двое или
более грызутся во имя меня ... там я среди них•.
. 177(4)

• Так писал о себе В.А.Сухомлинов (1848-1926), русский
военный министр, в газете •Новое время•: •В те дни (в дни
всеобщей мобилизации в России в июле 1914 г.) я был бли-

зок к потере рассудка•.

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

722

препятствующие силы; ими были сонмы одного вождя,

5.

ХХ-й век и инкарнация Аримана

называемого в оккультизме Маммон ... они затмили у

людей сознание об их связи с Божественным•.
Орифиэль

....

один из тех вождей, кому служат сон

мы Маммона и который ставит на пути развития прегра

ды и препятствия•.

266-1, с. 480-482

Три Мистерии нашего времени: Мистерия Михаэля,
Мистерия Христа и мистерия Зората.

• ...

солнечный демон Зорат

-

346, с.125

один из сильнейших

демонов нашей (солнечной) системы. По сути, это сол
нечная демония, действующая в материализме людей•.

В

1998

году число

666

повторится в третий раз. •В

конце столетия мы подойдем к моменту, когда Зорат с

особой силой вновь поднимет голову из вод эволюции,
когда он станет противником того понимания Христа,
которое подготовляется в первой половине столетия

благодаря тому, что Христос становится видим в эфир
ном Облике•.
В первый раз, в

666

году, Зорат еще таился в ходе

эволюции; его внешний облик был не видим; он жил в

делах арабизма. Во второй раз он показал себя в мыс
лях и чувствах пытаемых тамплиеров. •А перед концом

этого века он явит себя, когда вступит во множество лю
дей как существо, которым они будут одержимы. Тогда
увидят людей, о которых не следует думать, что они дей
ствительно являются людьми .... Внешне это будут энер
гичные, сильные натуры с яростным характером, с жаж

дой разрушения в своих эмоциях. Их лица даже внеш
не будут выглядеть звероподобно. Людей Зората можно

будет распознать даже внешне. Ужасающим образом они
будут не только издеваться над всем духовным, но стре
миться разнести все в пух и прах. Это можно уже пере
жить, например, в том, что в зародыше концентрируется в

сфере господства большевизма и стремится вчлениться
во все развитие человечества•.

Это верно, что лишь

40 человек хотели мировой вой

ны. Другие в момент начала войны имели помраченное

сознание. •А это всегда является входными вратами для
ариманических демонических сил, и величайший из этих
демонов есть Зорат•.

•Со стороны Зората предпринимаются попытки сна
чала, по крайней мере временно, проникнуть в человечес

кое сознание и вызвать в нем бедствие, несчастье, беспо
рядок. К чему стремятся проникающие в душу человека
духи Зората

-

это не мировая война, а то, что последо

вало за ней нечто более ужасное, что будет становиться

все ужаснее: как, например, происходящее в современной
России•.
Азуры

.
• ...

343, с.119-124

действуют главным образом в сексуаль

ной жизни, т.е. в физическом теле. Многие сексуальные
заблуждения современности инспирируются этим силь
ным течением .... Продуктивная сила является нансвя
тейшим из всего, чем мы обладаем, поскольку является
непосредственно божественной. Чем более божественным

является то, что мы втаптываем в грязь, тем больше грех•.

Маммон(а)

-

Сатана (Ариман) и азуры. Совре

менная коренная раса погибает благодаря злу. Оно ра
зовьется до чего-то ужасного, выступит как Антихрист.

266-1, с. 169-170

Инкарнация Люцифера

398.

•Всеобщая жизнь людей в IV-oм

-

в начале

111-го тысячелетия до Мистерии Голгофы в азиатском и

вообще в известном тогда мире протекала в виде суме
речной душевной жизни. Но тогда существовали Мисте-

. рии,

в которые через действенные церемонии действи

тельно вступало действие духовных миров. И из этих
мест люди тогда получали свет .... Если охарактеризо
вать источник, из которого происходила эта сумеречная,

более инстинктивная жизнь, то следует сказать: духов
но-душевное существо человека еще не могло тогда вос

пользоваться человеческими органами рассудка. Эти

органы тогда уже были выработаны в физическом суще
стве человека, но его душевно-духовное существо пользо

ваться ими не могло. Так что каких-либо познаний че
рез мышление, через силу суждения человек приобрести

не мог. Он мог овладеть лишь тем, что давалось ему из
Мистерий. И тогда, примерно в начале 111-го тысячеле
тия, на востоке Азии произошло значительное событие.
В одной азиатской знатной семье, в окружении
церемониального мистериального служения беспрепят

ственно подрастал один ребенок. Обстоятельства поза

ботились о том, чтобы ребенок получил возможность при
нимать участие в церемониях, поскольку ведущим жре

цам Мистерий через инспирацию было указано, что это

го ребенка следует допускать до участия в Мистериях.
Когда ребенок вырос и достиг примерно

40 лет, то про
- а сле

изошло нечто примечательное. Случилось так

дует заметить, что жрецы Мистерий то событие предска
зали пророчески,

-

что этот человек, которому дали вы

расти в азиатских Мистериях, в возрасте

40 лет внезап

но начал постигать с помощью человеческой силы суж

дения смысл того, что раньше в Мистериях происходи

ло только в откровении. Он был, в векотором роде, пер

вым, кто должен был воспользоваться органами челове
ческого рассудка, правда, в тесной связи с Мистериями.

Если сказанное жрецами тех Мистерий об этом про
нешествии перевести на современный язык, то мы долж

ны будем сказать: в этом человеке был воплощен ни бо
лее ни менее, как Люцифер ... телесная инкарнация Лю
цифера•.

• Через него человек получил способность пользовать
ся органами своего рассудка, силой суждения. Сам Лю

цифер был в человеческом теле и через силу суждения
постиг впервые то, что через откровение входило в среду

человечества: смысл Мистерий•.

Инкарнация Люцифера прозревалась, собственно, толь
ко пророческой силой жрецов Мистерий. В большей сте

пени бессознательно произошла для людей инкарнация

Христа через Событие Голгофы. Сознательно должно че
ловечество идти навстречу инкарнации Аримана среди

потрясений, которые будут происходить на физическом
плане. Среди военных и других испытаний ближайшего

будущего человеческий дух станет необычайно изобрета
тельным именно в области физической жизни .... и это не
должно отклоняться каким-либо образом, это наступит как

V.
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необходимость. И благодаря этой изобреТательности ста

он остается животным:,. отстает от всего человеческого

нет возможным воЗНИЮiовение такой телесной человечес

развития.

кой индивидуальности, что в нее сможет воплотиться

Но этого и хотело то существо, которое стремилось

Арим:ан. Но арим:аническая сила из духовного мира го

захватить 666 г.: сделать себя богом. Оно говорило: при
дут люди, которые на дух больше не станут обращать

товит эту инкарнацию на Земле•.

.

193(10)

С приближением тысячного года европейцы в

страхе ждали физического конца мира. Этот страх был

внимания, дух больше не будет их интересовать. Я по
забочусь о том: - и этого существо действительно дос

вызван арим:аническим: духом:. С приближением: каж

тигло, -чтобы в

дого тысячелетия ариманические и люциферические

бор и там отвергли дух. В будущем: ... люди направят
свои интересы только к природе, образуют призрачные

399.

869 г.

в Констанnщополе созвали со

силы обретают особую власть. Арим:анические силы во
обще сильно действуют в десятичной системе счисления.
В другие столетия эти силы находятся больше в равно

да этого не заметят, т.к. будут звать себя не как действи

весии. Отсюда происходит народное поверье, что всего

тельных людей, а как призраков, тогда я получу в руки

представления о природе. Тогда я, поскольку люди тог

тысячу лет Люцифер и Арим:ан иребывают в цепях, а

все управление душой сознательной. На свой счет я вве

потом: ненадолго освобождаются от них.

ду человека в заблуждение; я оставлю его при том:, что он

В дохристианские времена в каждом исполнявшем:

будет знать себя как призрак, а тогда в его душу рассу

ся тысячелетии проявлялось сильное влияние добрых

дочную, или характера, я изолью всю мудрость души

сил. Так в 3000~м году до Р.Х. строятся пирам:иды, в

сознательной. Тогда он будет в моих руках, тогда я его

2000-м: году слагается эпоха Авраама, сюда же прихо

захвачу•. В таком: случае человеку был бы закрыт путь

дится и вершина Вавилонской культуры; тысячный год

в другие планетвые воплощения. В послании Якова,

был эпохой Давида, когда готовилось строительство Со

которое европейской церковью считается апокрифом:,

лом:онова храма. В нулевом: году на Землю пришел

•высказываются важные вещи об •удержании весов•

Христос. Теперь вновь заявляет о себе влияние арим:а

зверя через Христа Иисуса. В определенных кругах знали,

нических духов, возрастая по мере приближения 2000-го
года. •Когда приблизится 2000-й год, будут царить хаос

чего не следует пускать в среду европейцев, если желают

и опустошение•.

ста•.
184(13)
400а. Для магометан существует лишь один Бог, Ал-

Зиачение

400.

•В

284 с.167-168

лах; рядом с ним: нет никого, а Мохаммед

666-ro года

666 г.

могло прийти

помешать схождению в душу сознательную тайны Хри

-

видимым: для внеш

него, для европейского человечества образом:

-

зна

чительное существо, которое не выступило бы на физи
ческом плане, но сделалось бы весьма отчетливо воспри
нимаемым: человечеством: также и внешне, так что люди

мог ли бы подпасть его власти. Если бы это существо
выступило в том: облике, какой оно само себе проектиро
вало, то сегодня мы писали бы не 1918 год, а - минус 666
- год 1252; ибо это существо так инспирировало бы
людей, что они соответственным образом: изменили бы и
летоисчисление•. По замыслу этого существа уже тогда

•душа рассудочная, или характера, должна была бы прий
ти ко внешнему наивысшему развитию. Но этого не про
изошло .... Процедура, которую тогда хотели произвес
ти с человеческим развитием:, должна была состоять в
том:, что через это существо, через Зората, зверя, имевшего

уже полностью выработаввой душу сознательную ... че
ловеку были бы даны все душевно-духовные постиже
ния, которые тогда, в силу состояния его души рассудоч

ной, человек не мог иметь и которые он получит впервые

с душой сознательной; т.е. они будут усвоены человеком:
в более поздние времена•.
•Все это проектировалось существом определенной

высоты, а именно: существом: арнманической природы,
вождем: этих духов•.

-

•С этой точки зрения магометанское учение является
резко противоположным Христианству, поскольку в нем:

будущие времена, воля к детерминизму. И иначе быть не
может, если мир представляют себе лишь в смысле БогаОтца•.
.
Автор Апокалипсиса чувствует опасность для чело
века остаться лишь с учением: Отца и после

333 года по

Р .Х., когда Я вошло в человека, впасть в заблуждение и
не пронизать это Я Христом. И со времени, которое на
чинается с

2 х 333 года,

встает нечто, стрем:ящееся удер

жать человека на ступени зверя.

666 - это число зверя.
Этот год был очень важным: в духовном мире. Тогда на
Земле выступило повсеместно то, что живет в арабизме,

магометанстве.

Иоанн предвидит прилив арабизма в Европу, преоб-

'

разоваиве учения Отца в материализм:, где эволюцию

человека производят от животного, а люди, благодаря
дарвинизму, начнут понимать друг друга как высшие

животные.

346, с.

101-10~;

КАк человечеству правиль~ образом подJОто
витъсв к ишсариации Аримаиа

401.

•Объективно Арнмаи будет странствовать по

Земле. Как истивой является тот факт, что Люцифер

•Поскольку душа сознательная должна была захва

странствовал по Земле и Христос странствовал объек
тивно в человеке, так истинно и то, что Арим:ан с огром

остался бы позади всего этого; он не постиг бы себя. В

ной силой земного рассудка будет странствовать по Зем
ле•.
195(2)

вится человеком:, что он делается им: сознательно, а иначе

·

содержится воля к устранению всякой свободы на все

тить только призрак человека, то действительный человек
эпоху души сознательной человек только потому стано

+

его пророк.

_.
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•Все дело заключается в том, чтобы человечество

402.

не проспало _явление Аримана. Когда в западном мире

выступит инкарнированный- Ариман, то в приходекой
книге будет записано: рожден Джон Вильям Смит

-

вильно, если не знать, что ей на неполных три тысячеле

тия предшествовала инкарнация Люцифера.

И чтобы ... уравновесить эту одностороннюю инспи
рацию Люцифера, пришла инкарнация Христа. А вме

и люди найдут его

сте с этим пришло и то, что теперь образует воспитатель

удобным бюргером, подобным другим, и проспят то, что

ный импульс для развития европейской цивилизации и

тогда произойдет. Университетский профессор, совершен

ее американского придатка. Но с середины

но-очевидно, не обеспокоен тем, что его могут проспать.

никновения в человеческом развитии побуждения к ин

естественно, это имя лишь пример,

-

XV в.,

с воз

Для него явится только Джон Вильям Смит ... но не дол

дивидуалистическому,

жно быть заблуждений, сонных иллюзий. Да, уже сегод

развитии еложились такие силы, которые подготовляют

ня не следует заблуждаться на тот счет, что все это уже

инкарнацию еще

подготовляется•.

195(3)

И как имела место телесная инкарнация Люцифера, как

•Та нужда, в которую в ближайшее время впадет

имела место телесная инкарнация Христа, так прежде,

человечество, сделает людей весьма изобретательными.

че.м пройдет хоть .ммая часть третьего христианс
кого тысячедетия*, на Западе произойдет действи

403.

Будут открыты многие силы и субстанции в мире, кото

личностному развитию,

одного сверхчувственного

в этом

существа.

рые дадут людям пищу. Но найдено это будет так, что в

тедьная инкарнация Ари.мана: Аримана во плоти. Это

то же время будут знать, как материальное связано с орга

го воплощения Аримана во плоти земному человечеству

нами рассудка, не духа, а рассудка. Научатся, как следу

не избежать. Оно придет. Дело заключается лишь в том,

ет есть и пить, чтобы стать умными. Не духовными будут
становиться через еду и питье, а очень умными, рафини

чтобы земное человечество смогло найти правильную
позицию по отношению к этой арнманической земной

инкарнации .... 'Jакое существо, как Ариман, которое

рованно умными.

Этих вещей люди не понимают и не стремятся к ним,

через некоторое время хочет воплотиться на Земле в за

они придут сами через нужду в ближайшее время. И, я

падном мире, подготавливает свою инкарнацию

бы сказал, путем специального использования этих ве

определенные силы в человеческом развитии так, чтобы

щей некоторые тайные общества, которые к этому сегод

извлечь из них свою особую пользу. И было бы плохо,

ня пока лишь готовятся, подготовят нужным образом

если бы люди сонно продолжали жить далее и

инкарнацию Аримана на Земле•.

404.

....

ведет

193(10)

определенные явления человеческой жизни не воспри

Если в мире хотят видеть только двойственность:

нимали бы так, чтобы в них распознавать подготовления

Божественное и дьявольское,

-

то •этим в действитель

к телесной инкарнации Аримана. Лишь тогда люди зай

ности совершают ни более ни менее, как истинно Боже

мут правильное положение, когда будут знать: в том или

ственное удаляют из сознания, а люциферическое наде

ином ряде фактов, происходящих в человеческом разви

ляют божественным именем

тии, необходимо распознать, как Арнмаи подготовляет

...

ариманическое же снаб

жают люциферическими·качествами .... Люди думают,

свое земное бытие. И сегодня как раз самое время от

что в таких противопоставлениях, которые даны в •По

дельным людям знать, какие процессы, развивающиеся

терянном Рае• Мильтона и •Мессиаде• Клопштока, они

вокруг нас, являются махинациями Аримана, которые

имеют дело с божественным и адским; в действительно

ему на пользу

сти же

предстоящую земную инкарнацию.

-

с люциферическим и ариманическим элемен

тами .... Оно впиталось в новое сознание человечества

-

это глубокое заблуждение относительно двоичности, а

-

-

подготовляют, как только можно, его

Наиболее благоприятным для Аримана, несомненно,
было бы состояние, при котором как можно 60льшее чис

за ним оказалась спрятанной истина о троичности. Глу

ло людей не имело бы ни малейшего понятия о том, что

бочайшее, что создало человечество нового времени, на

наилучшим образом может подготовлять его вхождение

что оно, с определенной точки зрения, по праву смотрит

в бытие, когда как можно большее число людей продол

как на большое достижение нового времени, есть майя

жало бы и далее жить так, что в процессе этой подготов

из области культуры, заблуждение, возникшее из боль

кИ ариманического бытия продолжало бы придерживать

шого заблуждения нового человечества. Все, что действу

ся того, что соответствует прогрессу, •добру• чемвечес

ет в этом заблуждении, является, по сути, творением ари

кого развития. Если Ариман сможет вползти в сонное

манического влияния, того влияния, которое однажды

чеЛовечество, то для него это будет особенно благоприят

сконцентрируется в инкарнации Аримана•.

40S.

194( 1)

но. Поэтому должно указываться на те события, в кото

•Ко многому, что мы должны знать о человечес

рых Ариман работает, подготовляя свою будущую нн

ком развитии, необходимо добавить знание о том, что

карнацию.

имели место как инкарнация Христа в человеке, в Иису

Видите ли, среди фактов развития, в которых, я бы

се из Назарета, так и инкарнация Люцифера в третьем

сказал, ясно воспринимается импуль~ Аримана, проис

дохристианском тысячелетии в Азии. И большая часть

ходит распространение среди людей веры; что через .ме

древней культуры была инспирирована ... этой инкар

ханически-.мате.матическое постижение Вседенной,

нацией Люцифера в человеке, жившем во плоти и крови.

пришедшее с галилеизмом, копервиханством и т .д., дей

Односторонность глубокого в то же время гнозиса

ствительно может быть понято то, что разыгрывается вовне,

...

проистекает от этой инкарнации Люцифера в древнем
мире. Все значение Мистерии Годгофы не понять пра-

• •... ehe auch nur ein Teil des dritten Jahrtausend der
nachchristlichen Zeit abgelaufen sein wird .. ·•
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в космосе. Поэтому антропософски ориентированной

родов, даже самых малых, и т.п.

Духовной наукой так сильно должно быть подчеркнуто,

когда кровь разделяла. Консервирование старого спо

-

Прошли време~а,

что в космосе нужно искать дух и душу, а не просто то,

собствует намерениям Аримана .... Способствуют этому

что галилеизм и коперниканство ищут как математику,

также люди ... с различным партийным мнением, щi.ртий

механику, как если бы мир был большой машиной. Это

ным жизнепониманием. Доказать же можно как одно,

было бы обольщением Аримана, если бы люди оrраничи

так и другое•. Доказательства остаются на поверхнос

лись исчислением движения звезд, изучением астрофи

ти бытия. С современным интеллектом можно об одном

зики, чтобы проникнуть за материальные связи небес

и том же сказать и да и нет. Выступают группы: одна

ных тел, чем сегодня люди столь горды. И было бы пло

доказывает одно, другая

хо, если бы этому галилеизму, коперниканству не былQ

в ненависть, которой достаточно в наше время. Все это,

противопоставлено знание об одушевленности, об

опять-таки, способствует земной инкарнации Аримана.

одухотворенности космоса, что особенно идет не в пользу

•И что особенно служит его земной инкарнации это одностороннее пони.мание Евангелий. Вы знаете,
насколько в наше вре.мя необходи.мо углубление в ЕrJан

земной инкарнации Аримана. Ему хотелось бы столь
сильно удержать человечество в темноте, чтобы оно аст

-

другое. Это затем переходит

рономию понимало только математически. Для этого он

гелия в духоrJНонаучно.м с.мысле. Но вы также знаете, как

искушает многих людей проявЛЯТh их нерасположенность

сильно сегодня распространено по Земле мнение, что

к знанию о духе и душе Вселенной. Но это лишь одна

Евангелия не следует постигать духовно, что человеку не

из соблазняющих сил, которые Арнмаи вливает в души

следует вдаваться в то или иное действительное позна

людей. Другая из подобных соблазняющих сил Арима
на ~где он работает, я бы сказал, соответствующим об

ях. Сегодня предлагают Евангелия •принимать просто•.

разом сов.местно с люциферически.ми сила.ми
на

-

и это естественно для его инкарнации

лением

удержать как

-

-

связа

со стрем

можно шире распространенное

ние духа, космоса, способное нечто сказать о Евангели
Я не хочу говорить о том, что истинных Евангелий люди
сегодня не имеют, поскольку то, что сегодня имеют как

перевод с их первоначального языка,

-

не Евангелия.

настроение, что для внешней жизни достаточно позабо
титься лишь о том, чтобы человек был удовлетворен хо

ко лежащие факты, состоящие в том, что нельзя прийти к

зяйственной жизнью. Здесь мы касаемся пункта, где

действительному постижению Христа, если просто, т.е.

современный человек часто неохотно останавливается.

удобно, как этого сегодня хотят вероисповедания и сек

Видите ли, для действительного познания духа и души

ты, входить в Евангелия. Во времена, когда разыгралась

современная официальная наука, собственно говоря, боль
ше совершенно не годится; ибо методы, которые исполь

имело место реальное постижение Христа, поскольку

зуются в современной официальной науке, годятся толь

то, что осталось как предание, могло постигаться с помо

ко для внешней природы•.

щью язычески-люциферической .мудрости. Эта мудрость

•Я полагаю, что европейцы горды цивилизацией, ког

да они могут сказать: мы не людоеды!

-

Но душееды,

Но я не хочу в зто вдаваться; я хочу привести вам глубо

Мистерия Голгофы, и несколько столетий после нее

была отсталой, и то, что сегодня люди в вероисповедани
ях и сектах находят в Евангелиях,

-

не ведет их к ре

духоеды эти европейцы ·с их американским придатком!

альному Христу, Которого мы ищем с помощью духов

Бездуховное поглощение материального означает увод

ной жизни, это ведет только к иллюзиям или, по крайней

духа на ложный путь. Подобные вещи сегодня трудно

мере, к галлюцинациям, к душевным или одухаrворенным

говорить человечеству. Ибо поймите хоть однажды пра

галлюцинациям о Христе.

вильно, каким образом приходится сегодня многое ха

Через Евангелия к действительному Христу не прийти,

рактеризовать в культуре, если знаешь все это. И дер

если Евангелия не постигать духовнонаучно. Через Еван

жать людей в таком душевно и духовно пожирающем

гелия можно прийти только к галлюцинации относи

состоянии означает следовать импульсу Аримана, веду

тельно явления Христа в мировой истории. Впрочем, это

щему его к инкарнации. Чем больше удастся расшеве

основательно показано в теологии новейших времен.

лить людей, чтобы они не просто хозяйничали в матери

Почему так любят теологи нового времени говорить о

альном смысле, но поняли, что как хозяйственная жизнь,

•просто.м человеке из Назарета• и Христа, собственно,

так и духовная свободная саМостоятельная жизнь, дей

понимать как Иисуса из Назарета, который несколько

ствительный дух должен рассматриваться как член со

возвышался над другими историческими величинами?

циального организма, тем в большей степени люди будут

-

так ожидать инкарнацию Аримана, что смогут занять по

альному Христу, а также потому, что приобретаемое людь

отношению к ней позицию, соответствующую людям.

ми из Евангелий фактически приводит к галлюцинаци

А потому, что потеряна возможность приходить к ре

Другое течение в нашей современной жизни, которым

ям, к иллюзорному; через Евангелия не могут постичь

пользуется Ариман, чтобы способствовать своей инкар

реальность Христа, но лишь галлюцинарные, иллюзор

нации, сегодня отчетливо выступает в т.наз. националь

ные представления. Их люди достигают. Подумайте,

но.м принципе. Все то, что расщепляет людей на группы,

сколь многие теологи говорят, что Павел перед Дамас

что удаляет их от обоюдного взаимопонимания на всей

ком имел •только видение•. Они исходят из того, что

Земле, что их разводит,

- зто в то же время способствует

через их рассмотрение Евангелий обретаются только гал

ариманическому импульсу. И человек должен различать

люцинации и видения. Это не является чем-то фальши

голос Аримана во всем том, что сегодня многообразно

вым, но это всего лишь внутренние переживания, кото

говорится о новом идеале на Земле: освобождении на-

рые не имеют никакой связи с реальным Существом

.
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Христа. Я не говорю о галлюцинаторном с тем оттенком,

Но теперь, в наше время все обстоит так, что следы

чтооно неистинно, я только хочу его охарактеризовать,

Люцифера донекоторой степени стали невидимы, по

что в этом случае Существо Христа постигается тем же

скольку на ПОJ>ОГе стоит инкарнация Аримана в 3-м

образом, как постигаются внутренние галлюцинации.

тысячелетии, и в тех вещах, о которых я вам сегодня го

Если люди останутся с ними и не проникнут к действи

ворил, особенно отчетливо воспринимаются следы Ари

тельному Христу

мана. Ариман с Люцифером заключили своего рода до

...

то это в наибольшей степени будет

способствовать целям Аримана .... Существует большая

говор, который я мог бы выразить следующим образом: я,

опасность в том, чтобы отдельные Евангелия принимать

Ариман, нахожу особенно благоприятным для себя,

слово в слово. Что можно пережить в отдельных сектах,

так говорит Ариман Люциферу,

где Евангелием от Иоанна или от Луки клянутся, кля

ми банками; тебе я оставляю желудки, если ты предоста

нутся их буквальным содержанием?

вишь мне возможность желудки убаюкать, помрачить

-

Это есть некий

-

-

заняться консервны

род бреда, род помрачения, перепомрачения сознания.

сознание людей по отношению к желудку, по грузить всех

При перепомраченном сознании, которое возникает как

в сумрак.

раз через Евангелия, если в них углубляются не духовно,

Вы должны правильно понять, что я имею в виду. В

получаются люди, которые наилучшим образом служат

сумрачном, помраченном отношении к желудку находят

Ариману в подготовке его инкарнации, находятся в та

ся те люди, которых я обозначил как душеедов и духое

ком к нему отношении, как он этого хочет.

дов, ибо они снабжают непосредственно люциферичес

Как видите, опять неудобная истина для человека

кий поток тем, что они вносят в свой желудок, если в

современности! Люди живут в их вероисповеданиях и

своем человеческом они не несут спиритуального. Через

говорят: мы не нуждаемся в какой-то тaJit Антропосо

желудок идет к Люциферу бездуховно сьеденное и

фии, мы остаемся Просто при Евангелии. Из скромности,

выпитое/

как говорят, остаются они просто при Евангелиях. В

А что я имею в виду под консервными банками?

-

думать

библиотеки и т.п. места, где хранятся те науки, которы

только так. И самомнение это состоит в том, что види

ми человек занимается, не имея к тому действительного

действительности же это ужасное саJitомнение

-

мым образом Евангелие берут как будто бы слово в сло

интереса, которые не живут с человеком, а остаются в

во, но в действительности берутся за то, что, как достоя

книгах, что стоят в библиотеках•. Их читают для того,

ние мудрости, переработано, и судят о нем с помощью

чтобы написать диссертацию или другую книгу и поста

того, что человек приносит с собой через рождение и что

вить ее в ряд с предыдущими. •Эти •консервные бан

из крови врывается в идеи. •Простейшие• люди боль

ки мудрости• особенно благоприятно способствуют це

шей частью оказываются наиболее высокомерными имен

лям Аримана•.

но в области вероисповеданий. Но главное в данном

Люди занимаются какой-либо деятельностью, но свя

случае заключается в том, что все это подготовляет ин

зываться с нею не хотят; все фиксируется в актах и т .п.,

карнацию Аримана, когда людям все вновь и вновь про

переплетается и ставится на полки, с сутью же дела че

поведуется: ничего вам больше не надо, как только чи

ловек остается не связанным. Маленькие консервные

тать Евангелия!

баночки, большие консервные банки с духом и душой.

Примечательно, что обе партии, сколь бы ни были они

Все консервировано и не вызывает никакого интереса.

различны, работают вместе с тем и рука об руку: те, кото

А из всего этого и возникает то настроение нового време

рых ранее я обозначил как душеедов, духоедов, и те, ко

ни, при котором совсем не хотят вдаваться в те мировоз

торые охарактеризованным образом через простое вхож

зрения, исповедания, для которых необходима голова, где

дение в словесное содержание Евангелий способствуют

необходима голова, чтобы что-то понять. Вероисповеда

инкарнации Аримана. Обе работают рука об руку ....

ние, мировоззрение хотят подвести прямо к сердцу. Ко

Ибо вещи сегодня не таковы, чтобы люди могли их при

нечно, это можно сделать. Но что получается в действи

нимать буквально. Люди сегодня живут, как я не раз об

тельности? •Люди хотели бы все воспринимать, не на

этом говорил, в словах. Нам крайне необходимо уйти от

прягаясь головой,

слов и проникнуть в вещи. Сегодня слово отделяет че

все-таки без головы .не бьется, но через которое можно

ловека от действительного существа вещи. Но особенно

хорошо воспринимать, если в виду при этом иметь же

это происходит тогда, когда древние предания, к кото

лудок. Все, что совершается в человечестве, должно про

-

сердцем, как они говорят, которое

рым принадлежат и Евангелия, хотят принимать так, как

ходить,

это теперь часто рекомендуется делать, с т.наз. •nростым

речь идет о важнейших вещах жизни, -через голову.

-

должно несмотря ни на что, особенно, когда

пониманием• .... Я говорил: Ариман и Люцифер все

Все эти вещи очень важно наблюдать. Ибо если их

гда действуют совместно. Дело заключается только в том,

наблюдают, то видят, с какой огромной серьезностью нуж

кто из них приобретает преобладающую власть над со

но отнестись к современной человеческой жизни и как

знанием человека в определенный период времени. Это

необходимо отучИться от иллюзий, которые могут исхо

была сильно люциферизированная культура, длившая

дить из Евангелий, отучиться от того рода любви, какую

си от 3-го тысячелетия до Рождества Христова до Мис

люди ныне питают к иллюзиям. С тем родом знания, к

терии Голгофы, когда Люцифер инкарнировал в Китае.

которому люди теперь стремятся, истины не достичь. Люди

Многое светило от того момента вплоть до первых хри

сегодня находят весьма основательным, если какие-либо

стианских столетий и продолжает еще действовать и в

вещи в мире доказываются статистически. Со статис

наше время.

тикой, с исчислением Ариман играет особенно легко; он

V.

Духовные первопричины нового культурно-исторического развития

особенно рад, когда ученые объясняют сегодня человече

Но как нам себя воспитать для этого?
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А так, что,

ству, что например, на Балканах все должно обстоять

когда в нас выступит ариманическое, мы должны сильно

так и так, поскольку там живет столы~о-то македонцев,

пронизать его люциферическим элементом. Что арпма

столько-то греков, столько-то сербов и болгар. Против

нически высТупает в современном человеке?

чисел ничего не поделаешь, ибо люди верят в них. А с

ние внешнего мира. Наиболее ариманическим является

числами, в которые верят люди, Ариман делает те

материальное познание внешнего мира, ибо это лишь про

-

Позна

подсчеты, которые полезны ему в том смысле, как я это

стой обман чувств. Но если мы можем этим одухотвориться,

объяснил. Впоследствии люди обнаруживают насколь

развить к этому интерес, ужасно заинтересоваться тем, что

ко •верны• эти числа. Числа доказывают людям нечто

за иллюзии встают перед нами из химии, физики, из аст

совершенно определенное; но если не ограничиться тем,

рономии и т.д., тогда нечто такое, что должно бы принад

что стоит в книгах, а посмотреть точнее, то часто можно

лежать Ариману, мы уносим от него благодаря нашему

заметить: да, в этой статистике, скажем мы, например, грек

собственному люциферическому интересу.

является отцом, сын -сербом, другой сын- болгари

Но этого-то люди и не могут делать. Они слишком

ном .... Разглядеть именно в этих числах, что в одной

ленивы. И многие, убегающие от внешнего материального

семье находится и грек, и серб, и болгарин означает прий

знания, пренебрегают своей задачей и подготовляют Ари

ти к истине, а не просто принимать числа, которыми те

ману наилучшим образом инкарнацию в земном бытии.

перь так удовлетворяются. Числом человек вводится в

А то, что наливается во внутреннем современного челове

то направление, на котором Ариман наиболее благопри
ятным для себя образом исчисляет свою будущую ин

ка, это опять-таки носит сильно люциферический харак

карнацию в 3-ем тысячелетии•.

тер. Как нам правильно воспитать себя с этой стороны?

191( 11)

-Мы можем это сделать, когда именно с нашим соб

•Как внеiШIЯя наука становится ариманической,

ственным ариманическим входим в себя, т.е. пытаемся

так высшее развитие внутреннего человека просто лю

избежать всех иллюзии на счет своего собственного

цифериэируется, когда он это внутреннее, каким он его

внутреннего, и когда мы эанимаемся собой так, как в

406.

принес через рождение, углубляет мистически. В каж

иных случаях эанимаемся внешним миром, т.е. рассмат

дом человеке, который не берет в руки свое самовоспи

риваем себя так, как в иных случаях рассматриваем

тание так, как это описано в моей книге •Как достигнуть

внешний мир. Современный человек должен бы пере

познания высших миров?•, чтобы углубить мистически

жить, насколько необходимо ему восnитать себя в по

заложенное в нем, пробуждается люциферическое, люци

добных вещах. Кто научился в какой-то мере осмыс

ферическое делается особенно сильным. В каждом че

ленно наблюдать подобные вещи, тот часто может натол

ловеке, если он сегодня вообще только начинает ломать

кнуться в жизни на следующий случай.

голову над внутренним, выступает люциферическое. Это

Один человек приходит к другому и рассказывает,

люциферическое ужасно сильно в современном челове

как он возмущен человеком А, человеком В, человеком С,

честве. Это люциферическое сегодня отпечатывается в

многими-многими людьми. Он описывает очень точно,

эгоизме, которого большинство людей совсем не замеча

чем его возмутил А, чем

ет•. Как часто люди сегодня, сделав дело так, что немо

малейшей степени не подозревает, что все рассказанное

-

В, чем

-

С и т.д. И он ни в

гут себя ни в чем упрекнуть, бывают совершенно удов

им есть его собственные качества! Об этом люди не по

летворены. Но такая установка люциферична. Ибо в

дозревают! Это свойство людей никогда не было столь

жизни дело не заключается в упреках или в их отсут

распространено, как теперь. И те, кто думает, что им это

ствии, а в объективном созерцании мира и объектив
ного хода фактов, развития вещей.

не свойственно, обладают этим качеством в наибольшей

мере. Задача эдесь заключается в том, чтобы фактически

•Поэтому именно на почве Духовной науки должна

с ариманическим хладнокровием, с арпманической

быть подчеркнута объективность вещей, когда мы гово

трезвостью человек сегодня приблизился к своему внут

рим, что Ариман подготовляет свою инкарнацию, как он

реннему. Достаточно горячим оно оказывается и в охла

ее подготовляет, и как человек должен к ней относиться!

жденном виде, это собственное человеческое внутреннее!

В подобных вопросах дело совсем не заключается в том,

Нечего бояться переостудить его. Современному челове

чтобы говорить себе: мы сделали то, либо это, и теперь

честву необходимо, чтобы занять правильную позицию к

нам не в чем упрекнуть себя,

-

но мы должны познавать

будущей арнманической инкарнации, стать объективным

суть дела объективно. Мы должны познавать то, что дей

по отношению к своему внутреннему, а ко внешнему

ствует в мире, и в соответствии с ним строить наше отно

намного-много более субъективным, но не фантазировать,

шение к миру ради мира•.

•Судить правильно человек сегодня может лишь в

том случае, если скажет себе, что он ходит между двух

-

а с интересом, вниманием, самоотдачей, особенно с инте
ресом и самоотдачей подходить к вещам в жизни, в не
посредственно окружающей жизни•.

крайностей: между ариманическим ослеплением наукой

Леность в занятиях самовоспитанием и внешними

и люциферическUJit галлюцинаторным переживанием

делами расчищает путь Ариману. Множество людей

внутреннего .... Дело заключается в том, чтобы арпмани

находят скучным разбираться в условиях биржевой игры,

ческое и люциферическо,е рассматривать как две чаши

двойной бухгалтерии и т.д. Они не могут найти точку, с

весов, обе должны присутствовать. Коромыслом же ве

которой ко всему этому можно разбудить пламенный

сов, которые :Пребывают в равновесии, должны быть мы

интерес. Но если его разбудить, то тогда сухой классный

сами. В этом все дело.

учебник может оказаться столь же интересным, как •Ор-
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леанская Дева• Шиллера или •Сикстинская Мадон

хотим знать о Духовной науке,

на• Рафаэля. •Все дело заключается в том, чтобы найти

шебству, ибо грандиозным образом своим волшебным
искусством он в состоянии сделать большие ·массы лю

тоЧКу, с которой все в жизни становится интересным•.

-

все они подпадут вол

•Важно не то, что мы субъективно отклоняем или

дей ясновидящими. В то же время, он сделал бы их ясно

акцентируем вещи, но что мы объективно познаем, в ка

видящими таким образом, что каждый стал бы ужасно

кой мере в том или ином присутствует ариманическое

ясновидящим, но отлично от других; что видел бы один,

или люциферическое, так что коромысло весов может

того не видел бы другой, не видел бы третий! Люди при

сильно склониться в ту или другую сторону. Найти не

шли бы в беспорядок, хотя и имели бы основанием ясно

что интересным или справедливым ничего не означает

видческую мудрость; это могло бы вызвать ссоры и раз

само по себе, это означает лишь то, что человек развивает

доры, ибо видения у людей были бы различными. В кон

внутреннюю силу, чтобы соединиться с соответствующим

це концов, правда, они удовлетворились бы своими ви

объектом и направить его в правильный фарватер• ..

дЕшиями, поскольку ведь каждый смог бы взирать в ду-

•Либо современное цивилизованное человечество

ховный мир. Следствием этого, опять-таки, было бы то,

найдет для себя удобным воспринимать самостоятель

что вся земная культура подпала бы власти Ариманаl

ную духовную жизнь (в социальной трехчленности),

Люди подпали бы власти Аримана лишь только потому,

либо современная цивилизация должна будет закатить

что не усвоили бы себе сами то, что им дал Ариман. И

ся, и из азиатских кул.ьтур должно будет быть взято

наихудший совет тогда можно было бы дать людям, ска

что-то для будущего человечества.

зав им: оставайтесь лишь такими, каковы вы есть; Арн

Кто сегодня не верит, что дела обстоят столь серьезно,

маи сделает вас всех ясновидящими, если вы этого хоти

тот способствует подготовлению будущей инкарнации

те. А вы этого захотите, так как Арнмаи будет иметь боль

Аримана. Сегодня, по сути дела, уже мноmе внеumие вещи

шую власть!

и факты человеческой жизни подтверждают истину этих

ле осуществилось бы царство Аримана, вся Земля ари

слов. Аримановой инкарнации будет особенно благопри
ную жизнь и духовная жизнь и впредь останется вчле

манизировалась бы и вся культура, которую человече
ство выработало до сих пор, некоторым образом поmб
ла бы. Осуществилось бы все то, чего, по сути, в бессозна

ненной в хозяйственный кругооборот или в государствен

тельной тенденции ведь все современное человечество

ную жизнь.

ужасно хочет.

ятно, если люди откажутся основать свободную духов

. ..

ибо в дальнейшем сращенни духовной

-

Следствием этого было бы то, что на Зем

жизни с хозяйственной и правовой жизнью заинтересо

И о чем здесь может идти речь, так это: именно эту

вана именно ариманическая власть. Ариманическая

будущую мудрость, которая ясновидческого рода, эту

власть ощущает свободную духовную жизнь как некий

ясновидческую мудрость необходимо отнять у Арима

род тьмы. А интерес людей к свободной духовной жиз

на. Могут сказать: есть только одна книга, нет двух муд

ни ариманическая власть ощущает как обжигающее пла

ростей - одна книга. - Да, но дело заключается в том,
обладает ли этой книгой Арнмаи или Христос. Христос

мя, как душевное, но сильно жгущееся пламя. Поэтому

людям как раз надлежит основать свободную духовную

не может· ею обладать, если люди не будут за нее бороть

жизнь, чтобы найти правильную позицию, правильное

ся. Человечество же должно за нее бороться потому, что

отношение к аримановойинкарнации в будущем. Одна
ко сегодня имеется сильная склонность именно факты, о
которых говорилось вчера, скрыть. Огромное число

оно может сказать себе: содержание духовного знания я
обретаю путем постоянных усuл.ий во времена вплоть
до появления Аримана на Земле.

людей скрывают эти вещи, поскольку просто не хотят

Видите ли, это космическая работа Духовной науки.

смотреть на истину, на действительные вещи, хотят, чтобы
их вводили в заблуждение словами, лежащими в сторо

Космическая работа Духовной науки состоит в том, чтобы
знание в будущем не осталось ариманическим: .... Если

не от действительности•.

останутся при простой вере, то придут к душевной глухо
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Если бы Ариману удалось в конце столетия воп

те, к душевной тупости, тогда к людям не проникнет муд

лотиться в благоприятных для него условиях, то он путем

рость, которую необходимо отнять у Аримана. Итак, речь

грандиозных искусств внес бы на Запад то, что всегда

идет не о том, чтобы человечество попросту восприняло

407.

давалось с большим трудом. Люди получали бы ясно

мудрость будущего, а о том, чтобы человечество эту муд

видение, продолжая есть и пить, как прежде, не прялагая

рость будущего выработало себе и чтобы те, кто ее выраба

к этому никаких усилий. В этом случае •он основал бы

тывает, взяли бы на себя обязанность спасти земную куль

огромные тайные школы, в тех тайных школах занима

туру: земную культуру спасти для Христа, как древние

лись бы грандиозным искусством волшебства, и на чело

Риши и посвященные взяли обязанность не следовать

вечество и::!лилось бы то, что всегда приобреталось толь

претензии Люцифера увести человечество прочь от Зем

ко с трудом.

Не следует, опять-таки, филнетереки полагать, что
Ариман, если он пойдет вниз, выступит как некий •крам
пус•* и станет учинять с людьми злые плутни. О нет,
все любители удобств, которые сегодня говорят: мы не

ли. Что наиболее существенно для человеческого ощуще
ния во всем этом?

-

Существенным во всем этом деле

является то, что также и за будущую мудрость необходи
ма такая же борьба, какую должны бЫJШ вести древние
посВященные, способствуя тому, чтобы люди приобрели

речь и умение мыслить и направили их против ЛюцифС:.

•

Дьявол, иреследовавший св.Николая. Происхождение

названия

неизвестно.

ра. Как посвященные во времена ирадревней мудрости

должны были отнять у Люцифера то, что стало человечес-

.
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ким рассудком, так должно быть то, что станет прозрени

вы учтете, что это окоснение составляет цель ариманичес

ем во внутреннюю суть вещей в будущем, отнято у арима

ких сил,

нических властей. Подобные вещи сильно играют между

жизни в гранит, ибо эти переживании имеют отношение

строк жизни, и они уже играют в самой жизни•.

к борьбе, которую необходимо вести за мудростьбуду

Один друг антропософского Движения, находясь

то вас не удивит спрессование,

превращение

щего•. Людям, конечно, не легко, поскольку, желая по

раненым во время войны на операционном столе, имел

нять Духовную науку, они вынуждены бороться с грани

ряд переживаний. Последним из них перед самой смер

том собственного черепа.

тью было такое, что весь окружающий воздух стал для

•Каждый должен сделать для себя принципом, что

него настолько плотным, что будто гранитная тяжесть

достижение мудрости через страдание ни в коей мере не

легла на его душу. Это правильное переживание, и его

отклонит его от стремления к этой мудрости•. •Люди

моrут иметь другие. Это Ариман в борьбе за свои цели

должны знать, как в действительности человеческое су

стремится сгустить не только воздух, но и воду, чтобы

щество пребывает в векоего рода равновесии между лю

Земля окосиела и не смогла со временем раствориться в

циферическими и ариманическими силами и как Су

тепловое состояние. •И важное решение уже заключено

щество Христа действительно стало товарищем людей:

в неспособиости человеческой души воспламениться ду

сначала через борьбу с Люцифером, а затем

ховным содержанием Духовной науки. Ибо первый тол

ном. В свете этого факта должна рассматриваться вооб

чок к окоснению Земли дается расслабленностью, лено

ще вся эволюция человечества•.

стью, привычкой к удобствам человеческой души. И если

-

с Арима
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1.

СОЦИОЛОГИЯ

Человек в социальнь1х отношениях

современности

личность эмансипируется, но отрывается от своей боже
ственно-духовной связи .... Мы сделали личность сво

бодной

-

Духи Личности и проблема свободы

но· для чего?•

53 (13)

Вудро .Вильсон написал книгу •Новая свобо
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да•, где он критикует современную цивилизацию за то,

•В этом состоит глубокая задача человека: став

что в ней не может осуществиться свобода. И можно уви

в правильное отношение к Архаям, к Духам Личности,

деть, что •в отношении критики социальных отношений

408.

сделаться свободным и выработать правильное отноше

с точки зрения реализации в них ныне свободы Виль

ние также и к тем духам Формы, которые хотят и ныне

сон повсюду созвучен с Лениным и Троцким, несмотря

действовать, как прежде, управляя мышлением, что явля

на все различие следствий, которые они из этого извле

ется уже неправомерным. Мы находим ныне, с одной

кают•. Вильсон сравнивает свободу с движущимся

стороны, то, что жизнь делает трудной, но повсюду мы

кораблем, который плывет тем свободнее, чем точнее его

должны находить выход из мировых трудностей. Мы
только этот выход должны находить как свободные

машины и все устройство приспособлевы к движению

люди. Если же у нас совсем нет воли к свободному раз

ствий для движения. Так в свободном человеке все дол

витию мыслей, что тогда делать с нами Архаям?
В наше время все дело заключается в том, чтобы чело
век пожелал стать свободным существом. Большей час

ветра и волн, чем меньше он испытывает от них препят

жно быть подогнано к внешним социальным отношени
ям, и он тогда не будет встречать в них помехи для своей
свободы.

тью он пока этого не хочет. Он должен сначала найти

412.

329, с.234

•для американца свобода

-

это полезный про

себя, чтобы этого пожелать. Человеку сегодня еще тяжело

дукт, она приносит ему выгоду

желать себя как свободное существо. Ему болыпе по душе
желать того, что нравится, чтобы были правильные духи,

высокая, прекрасная Богиня; Для американца она по

которые бы невидимо, сверхчувственно исполняли его

желания. Может быть, тогда бы он почувствовал себя сво

...

для европейца она

...

лезная дойная корова, снабжающая его молоком и мас
лом. Это говорю не я, а Вудро Вильсон .... Для последо

вателей спиритуального мировоззрения свобода должна

бодным, почувствовал бы свое человеческое достоинство!

стать чем-то совсем иным .... От нас требуется, чтобы

Достаточно пережить лишь пару инкарнаций, дойти,

свобода стала еще чем-то совсем иным, чем тем высшим

так, где-то до

2800

-

или

3000

года, и в последующих

-

идеалом, который чувствовали и понимали до сих пор

мы уже не

даже лучшие люди. Ибо мы знаем, что в ближайшем бу

сможем простить себя за то, что спутали человеческую
свободу с требованием человеческих удобств благодаря

дущем нам, людям, будет дано подойти к божественному

снисходительным богам!

духовная вода будет живой в наших душах; ею мы дол

инкарнаднях

оглядываясь на прошлое

Ведь именно эти две вещи путает сегодня человек:

свободу и снисходительность добрых богов к человечес

источнику, будет дано испить духовной воды и что эта
жны будем одушевить свободу, как нашим телом мы воп

лощаем душу•.
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ким удобствам, к удобствам человеческих желаний. Се
годня мноmе люди хотят, чтобы были добрые боm, кото

Становление св есмь•

рые без особых усилий исполняли бы их желания. Как

сказано, нам достаточно дожить до

2800 - 3000

года,

уже в следующей инкарнации мы будем это сильно пре
зирать. Но когда уже сегодня мы развиваем правильное

моральное настроение, то мы можем обрести определенную
моральную силу, которая действительно хочет свободы

-внутренней свободы, прежде всего; внешняя свобода
разовьется правильным образом тогда, когда воля обретет

внутреннюю свободу. Но для этого необходимо мочь
правильным образом наблюдать, где действуют .непра
вомерные духи Формы. Одна из сфер их деятельности

-

шовинизм, где мысли идут не из личности, а из крови,

из инстинктов•.

409.

хия Архаев, Духов Времени, говорит из нее•.

410.

222 (5)

•Личность становится исторической, если Иерар

176 (16)

•Чем больше Ибсен смотрит в будущее, тем боль

ше чувствует он, как должна наступить пустота, когда

413.

•Чтобы видеть природу так, как мы ее видим

сегодня, люди в древности должны были делать спе
циальные упражнения. В ином случае перед их взором
из

всего

окружающего

выступали духовно-душевные

существа. И люди избавлялись от этих духовно-душев

ных существ благодаря тому, что изменяли свой процесс
дыхания. . . . Благодаря этому они развивали возмож

ность обладать внутренним, обособленным мышлением.

... в повседневной жизни люди ощущали одушевленную
природу, но у них было слабое или даже совсем никако
го ощущения себя, они не могли свести этого самоощу
щения в убеждение: •я есмь.. Это •я есмь• могли пере
живать лишь прошедшие через Мистерии. Но пережи

вали они его не как само собой разумеющееся, как это
имеет место теперь. С помощью дыхательного процесса,

из внутреннего убеждения, из внутренних переживаний

,
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они достигали возможности сказать •я есмь•, пережить

то время рабагали силы, создавшие орган, которого прежде

это как нечто такое, что современный человек не может в

не было. И хотя этого нельзя доказать внешним путем,
но все-таки это истина. Тогда под лобной костью у чело
века образовался некий тонкий орган .... И теперь этот

действительности переживать•.

Мы не помним ранних детских переживаний, но они

были живее, чем позже, ибо практически вырабатывали

орган уже существует, по крайней мере у большинства

и мозг и тело. Это была интенсивная душевная жизнь, и

людей ... •
•С XV столетия до последней трети XIX столетия
над человеческим организмом (мозгом) работали силы

ее-то и чувствовал древний индус, когда он говорил себе

•я есмь•, •он чувствовал себя перенесенным в свое дет
ство, и оттуда он говорил всей своей позднейшей жизни:

Габриэля .... Спиритуальное совершило работу, и начи

•я есмь.. У него вовсе не было чувства, будто он может

нается спиритуальная эпоха, после того как освободи

сейчас сказать себе •я есмь., но он должен был вернуть

лисЪ силы ... Габриэля, и мы можем употреблять эти силы,

ся назад в период своего раннего детства. Тогда из ран

ставшие душевными силами, которые работали прежде

него детства на все последующие годы изливалась сила,

шлое было чем-то совершенно естественным. Но с ним

над физическим построением векоего органа•. 146(5)
415. •Человек как головное существо представляет
собой лунный сосуд, который воспринимает солнечные

было связано и другое. Уносясь в прошлое, человек как

потоки. Человек как вся остальная организация

бы говорил себе

нечное существо, которое воспринимает потоки лунных

позволявшая сказать •я есмь•. Это перенесение в про

-

истина:

-

пусть это звучит гротескно, но это

я теперь возвращаюсь в маленькую головку,

которая была у меня, когда я был ребенком, ибо там на
ходится душевная жизнь, что сделает меня теперь про

сил•.

-

сол

196(2)

416.

•Вы можете изучить на истории Франции по

пытку направить эмансипацию личности вовнутрь. Это

зрачным, которая говорит •я есмь.. Так же обстоит дело

приводит _к тому ужасающему упразднению личности,

и с современным человеком, только он о том не знает, в

которое нам показывают конечные эпизоды революции

древности же это знание вырабатывали, и благодаря ему

и появление бонапартизма•.

185(3)

входили в душевную жизнь ребенка и знали, что эта дет
ская душевная жизнь, она не из этого мира, ее приносят

с собой из времени, когда еще нет никакого тела. Ею
обладают в духовно-душевном мире. Внутри этого мира

человек ощущал интенсивнейшим образом свое •я есмь•,
и чувствовал, и переживал его, и взял его с собой, а когда
получил телесность, то оно неким образом излучалось в
формообразование тела .... После этого из внутреннего

к человеку вновь возвращалась его собственная душев
ная жизнь. Но сначала она была взята во внутреннее,
когда все еще пребывало в духовно-душевном мире. Это
значит, что когда древний индийский йог через дыха
тельные упражнения вторгался в свое детство, то видел

время до своего земного бытия. Это всходило для него,
как воспоминание, точно так же, как теперь человек вспо

минает что-то пережитое

10

лет назад. Это воспомина

ние выступало в тот момент, когда через душу проноси

лось •я есмь•, когда в то древнее индийское время чело

век с помощью дыхательных упражнений укреплял себя
внутренне, а внепший мир вокруг себя умерщвлял, и зато
живым делалось то, что не было внешним миром насто
ящего времени, но внешним миром до вступления чело

века в физически-земное бытие .. ~ Когда в том древнем

смысле человек делалея йоговски обученным, то он мог
думать

-

другие думать не могли, они лишь грезили,

но думал он в

сверхчувственном

мире,

-

из цоторого

низошел в земное бЬl!ие•. И так было до 4-ой_послеат
лантической эпохи, когда переживавне •я• стало само

собой разумеющимся фактом внутренней жизни. Но при

этом природа стала менее одушевленной. •Греки обла
дали возможностью переживать обе точки зрения рядом
и без особого обучения•. Они могли видеть духовно-ду
шевное в камнях, источниках и т.д., но могли пережи

вать и природу мира и чувство себя.

414.

211(3)

•Мозг западных людей иной, чем 5 столетий тому

назад .... Тогда образовался тонкий орган, поскольку в

Вера и аиавие

417. •В древности человек, делая вдох, переживал нeorro
такое, как будто со вдохом, с воздухом внеППfего мира в
него входило то, что жило как духовное в существах и

фактах внепшего мира. Таким образом, в том, что я здесь

обозначаю красным как вдыхаемый поток, человек пе
реживал, скажем, гномов, нимф

-

все то, что как духов

но-душевное пребывало в окружающей природе. А ког

да он выдыхал (синее), т.е. воздух дыхания посылал
вовне, то в выдохе эти существа снова становились неви

димыми. Они некоторым образом терялись в окружаю
щей природе. Человек вдыхал и знал: здесь, во внепшей
природе, иребывает духовно-душевное, ибо во вдохе можно
было почувствовать его действие, человек при этом чув
ствовал себя связанным с духовно-душевным внепшей
природы. Это действовало на человека в те древние вре
мена

-

выражаясь сравнительно -несколько опьяня

юще. Он опьянялся духовно-душевным внешнего мира,

а когда выдыхал- протрезвлялся•. Но, опьяняясь, он
также чувствовал, как нечто внутреннее наполняет его

голову. А выдыхая, он чувствовал: Я снова отдал ощущение духовно-душевного.

Сейчас мы поступаем так: вот
перед нами мел, мы смотрим на

него И берем его. •В древности
этобыло не так, но, глядя намел,
человек вдыхал то, что исходило
от мела, затем он выдыхал и на

выдохе брал мел, так что вдох

был для него подобен наблюде
нию, а выдох

-

деянию.

В позднейшем развитии чело
вечества из человеческого воспри
ятия исчезло переживавне вдоха,

·
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и человек воспринимает только то, что от дыхания вос

поскольку люди больше не чувствовали связи, произош

ходит в его голове•. Он больше не воспринимает струе

ло отделение того, что как простое содержание веры не

ни е дыхания, поскольку впечатления чувств стали силь

ким образом субъективно должно было восходить внут

нее. Они выключают то, что восходит в дыхании. Когда

ри, от того, что связывалось с внешними чувственными

вы сегодня видите или слышите, то внутри процесса зре

восприятиями. Сначала была София, потом,

ния и слуха находится процесс дыхания. Но эти вос

новенная наука, истонченная София. ~ожно также ска

Scientia, обьт

приятия слишком сильны и затемняют дыхание. •И

зать: изначально София была действительным духов

люди, еще имевшие следы сознания того, что в свое вре

ным существом, которое человек чувствовал как жильца

мя дыхание вводило людей в духовно-душевный мир,

в своей голове. Сегодня от этого существа остался лишь

назвали то, что теперь оставалось, что затверждалось из

призрак. Ибо наука есть призрак мудрости. Это совре

чувственных восприятий в связи с дыханием, -tСофией».

менный человек должен проводить через душу как не

Дыхания же больше не воспринимали•.

кий род медитации: наука является призраком мудрос

•Любившие развивать в себе эту Софию, имевшие
особую склонность предаваться этой Софии, называли

ти. Также и вера, с другой стороны,

так ее теперь

-

обычно называют; особой разницы в словах здесь теперь

себя философШ4и. Слово философия вообще указывает

не различают,

на внутреннее переживание .... Как в голове чувствен

ренне переживаемой верой древности, Пистис, а тесно

-

вера, живущая теперь, не является внут

ными восприятиями вбирается протекающий по телу

связанной с эгоизмом субъективностью.

вдох, так остальным телом воспринимается выдыхаемый

уплотненная вера древности. В еще не оплотнеишей вере

Она есть

воздух. В организме конечностей и обмена веществ вме

в человеке чувствовалось объективно Божественное. Се

сте с выдыхаемым воздухом струятся телесные чувства,

годня же в вере находят лишь субъективно восходящее

переживания, подобно тому как струятся восприятия

из тела воскурение

чувств через слух, зрение в опьяняющем действии в го
лове вдохнутого воздуха. Отрезвляющее действие вы

418.

...

ком былой веры•.

211 (4)

•Современный человек, исповедующий материа

лизм, постоянно колеблется, подобно маятнику, между

дыхаемого воздуха, погашающее восприятия, протекает

слепыми и опьяняющими понятиями: слепыми поняти

совместно с телесными чувствами, возбуждаемыми в ходь

ями

бе, в работе. Деятельность, действия связаны с выдо

щим, а если что-либо постигает, то наиболее неподходя

-

когда он ведется на помочах всем происходя

хом. И когда человек деятелен, когда он что-то делает, он

щим образом; опьяняющими понятиями,

чувствует, как от него как бы отходит прочь духовно

никают у него, когда он предается только своим аффек

душевное ... духовно-душевное как бы струится в вещи.

там, своим страстям и так противостоит миру, что не по

...

Но это восприятие процесса выдоха, это восприятие

нимает вещей, но или все любит, или все ненавидит, обо

протрезвления прекратилось, и остался лишь один след

всем судит на основе любви и ненависти, симпатии и

в греческой эпохе. Тогда, делая что-то, люди еще чув

антипатии•.

ствовали, как нечто духовное переходит в вещи. Но за

419.

-

которые воз

175 (5)

•Стать атеистом возможно только в том случае,

тем все, что было в процессе дыхания, надломилось от

если нет никаких задатков к наблюдению процессов

чувства телесности, чувства наnряжения, усталости в ра

внешней природы, телесности. А это происходит в том

боте. Как процесс вдоха надломился в голове, так про

случае, если телесные силы слишком притуплены. Ибо,

чув

не будь телесные силы притупленными, атеистом стать

ством напряжения, согревания и т.д., тем, что жило в че

невозможно; ведь Бога переживают постоянно. Атеизм

цесс выдоха надломился в остальном организме

...

ловеке, когда он чувствовал собственную силу, которую

-

настоящая душевная болезнь. Отрицать Христа Иису

он применял во время деятельности, когда он что-то де

са

-

лал. Он теперь чувствовал в себе не процесс выдоха, как

лении развития человечества. Если же Его не находят, то

утомление, он чувствовал в себе действие силы, он чув

не находят сил, способных спасти душу от смерти. Это

ствовал тело, пронизаввое энергией, силой.
Эта сила, жившая во внутреннем человека, была Пи
стис, вера, чувство Божественного, божественная сила, по

-

несчастье для души .... Отрицание Духа есть само

заблуждение .... Таковы три значительных ложных пути

человеческой души•.

зволявшая работать: Пистис, вера.
София

-

духовное содержание вдоха, надламывае

мое восприятием чувств.

Пистис (Вера)- духовный процесс выдоха, надла
мываемый чувством телесности.

Так вливались в человека мудрость и вера. ~уд

это не болезнь, ибо Его необходимо найти в станов

420.

тем, что его душа в общем стоит совсем близко от духов
ного мира; но миропредставления, а особенно мироощу
щения, исходящие из материалистического постижения
мира, из материалистического воззрения на мир, создают

покров перед тем, что стоит совсем рядом с душой•.

175 (2)

рость струилась к голове, вера жила во всем человеке.

~удрость была идейным содержанием. Вера была си

175 (10)

•Современное положение человека характерно

421.

•душевные отношения веры действуют оживля

лой этого идейного содержания. Одно принадлежало

юще на наше астр. тело, тогда как неверие, неспособиость

другому .... В Софии имели утончение вдоха, в вере

верить высушивает его•.

уплотнение выдоха. ~удрость затем утончилась еще

более и в утончении стала наукой. Произошло и даль
нейшее уплотнение силы. Человек чувствовал лишь свое
тело. Он утратил сознание того, что есть вера, Пистис. И

422.
~-

423.

135(4)

•Конечно, духо-испытатель верит в то, что он зна-

щ~ru
Представим себе не спиритуальную, а традици

онно-церковную истину, которая воспринята человеком.
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-4Родственным, подобным церковным истинам является

материалистов и хотят построить из них какую-то спири

абстрактный идеализм, который верит именно в мораль

туальную систему•. Например, Ледбитер, известный в тео

ное, только в абстрактные идеалы и совершенно не инте

софских кругах, написал некую оккультную химию, взяв

ресуется тем, каким образом эти абстрактные идеалы

за основу материалистическую химию с ее учением об

возникли .... Чисто религиозные и чисто идеалистичес

атомах и молекулах. На этих молекулах он затем строит

кие представления имеют, опять-таки, следствием то, что

мир духов, мир Ангелов и т.д. Таким же порядком воз

низшая природа человека все больше и больше матери

никла и идея •nерманентного атома•.

199(10)

ализуется. Если материалистические представления

вызывают спиритуализацию низшей природы, то чисто
церковное, без спиритуального влияния, традиционно

построенное воззрение или абстрактный идеализм дела
ют низшую природу все более материальной•. Наибо
лее ярким типом такого человека является тучный поп.
У него традиционно-церковные представления и всё
увеличивающийся живот. Это, конечно, лишь сравнение,

а никакой не закон или факт•.
•В сознательной природе, в голове человека живет

материализм, а бессознательное- та природа, которая

сначала проделывает метаморфозу, когда мы проходим
врата смерти и живем до следующей земной инкарна
ции, которую мы как незаконченное строение теперь но

сим в нас,

-

эта, скажем, низшая природа человека есть

носитель бессознательной душевной жизни, и эта бессоз
нательная душевная жизнь примечательным образом под
влиянием материализма все более и более спиритуали
зируется. Так что действительное следствие материали

стических представлений

...

материалистического обра

за жизни состоит в том, что низшая природа человека

спиритуализируется. Представьте себе следующее. Если
вы действительно углубляетесь в представления о силах
и материи и верите только в них, если вы так устраиваете
свою жизнь, что говорите: еда, питье, а затем со смертью

-

ничто,

-

во всех отдельных действиях придерживае

тесь этого стиля, то материализм переходит в образ жиз
ни, и низшая природа тогда постоянно спиритуализиру

ется все больше и больше.
Но эта низшая природа, которая спиритуализирует

ся, требует, чтобы на нас нечто действовало; свой путь,
который она проделывает в мировом развитии, она одна

проходить не может. И следствием того, что в голове, в
высшей природе человека находятся только материали
стические представления и материалистические симnа

тии, является то, что высшая природа не может действо
вать на низшую природу,

и поэтому низшая природа

подвергается другим действиям ввиду бессилия высшей
природы: она подвергается воздействию люциферичес
кого принципа.

. ..

Люциферические существа суть ду

ховные. Они вступают в низшую природу человека, ког

да она под влиянием материализма все более спиритуа
лизируется .... Парадоксальная истина выступает пе
ред нашей душой: материалистическая эпоха в действи

тельности подготовляет спиритуальную, но люцифери

ческую культуру•.

184(9)

424. Все разговоры о питании, движение в пользу веге
тарианства и прочее- это •мещанская философия. Она
филистерская, насколько это только может быть. Обыва
тельщина исходит из того, что, действительно, люди ныне

хотели бы спиритуализироваться, но часто остаются nри

этом худшими материалистами. Они берут идеи других

~ораль, зло, антисоциальность, социальность

424а. •Поток человечества уже сейчас раскалывает
ся на две части. Одна обращается к добру, нравственно
сти, другая кончит в ужасе и зле

....

зародыши к этому

уже имеются сейчас•.

266-1, с. 303

•Не следует недооценивать, сколь сильна ныне неис

тинность; внутренняя бессознательная неистннность (не
правда) стала импульсом цивилизации•.

345, с. 26

•Если бы все человечество захотело, чтобы Земля не
стала Юпитером, то она бы и не стала им•.

266-1,

с.

267

•Осуществленные заблуждения убивают жизнь•.
Д.15, с.

425.

21

Силы зла в пределах человеческого становления

не таковы, чтобы способствовать злым поступкам. Это их
побочное действие. •Ориентация сил зла во Вселенной
такова, что принять их в свое существо, как он принимает

теперь силы смерти, человек в своем развитии сможет толь

ко на Юпитере. Можно, значит, сказать: силы зла дей
ствуют на человека с меньшей интенсивностью, охваты
вая лишь часть его существа .... Когда ищешь злое в че
ловеке, то его нужно искать не в злых поступках, которые

совершаются в общежитии людей, но его надо искать в
злых склонностях, в склонн.остя.х ко злу•. Нужно оmлечь
ся от следствий и направить внимание на склонности ко
злу, которые выступают в косвенных следствиях. Спро

сите себя: в каких людях деятельны злые склонности?
•Ответ на это получаешь, когда пытаешься действитель
но узнать существо человека, переступая так называемый

Порог Стража. Тогда дается ответ на этот вопрос. И он

гласит: с начала 5-го послеатлантического периода склон
ности ко злу лежат подсознательно во всех людях

....

в

мире не существует такого преступления, к которому в

своем подсознательном не был бы склонен человек, по
скольку он

принадлежит пятому послеатлантическому

периоду .... Приведет ли эта склонность ко внешнему
злому посту~ку

-

это зависит совсем от других условий,

чем от самои склонности. Вы видите, уютных истин не

приходится говорить, когда в наши дни без прикрае нуж
но сказать человечеству правду.

. ..

Если бы человек не

принял в себя эти склонности ко злу, то он не достиг бы

того, чтобы из сил своей души сознательной проявить им
пульс к принятию в себя духа Вселенной, духа, который,
начиная с наших времен, должен оплодотворить всякое

откровение культуры, чтобы оно не было мертвым явлени
ем•. •Сказанное не должно служить поводом к песси

мизму, но- к пробуждению•.

426.

•Всеобщая основная черта всякого зла

185(5)
- эго

изм•. •Почему человек злой? Потому что силы, даро

ванные ему совершенством (которое составляет его ду
ховный закон), употребляет в неверном месте! Почему в

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

734

мире существует зло 7 Потому что человек дарованные

циальным•. •Очень скоро на благо этой эnохе люди

ему силы nрименяет в не nодходящем для этих сил мире•.

nридут к тому, что nерестанут так ужасно охотно зани

63, с.240,251
•Когда со всех сторон является все больше и

маться собой•.
186(4)
430а. •Согласно.интеллектуалистическому воззрению

больше власти зла, то, естественно, nри таких обстоятель

мы должны, если мы честны, сказать, nоскольку интел

427.

ствах человек значительно больше склонен сдать злу nо

лектуалистическое воззрение, вообще говоря, есть nосле

зиции во всех областях, чем nринимать борьбу с целью

днее следствие наследственного греха: мы стоим nеред

nредстаюшее ему зло nоставить на служение доброму

оnасностью всеобщей смерти морального в земном бы

мировому развитию. И тем не менее, это должно nроисхо

тии•.

дить; зло должно быть до известной стеnени nоставлено

343, с. 436

Корень зла

-

в сердце. •Кто не сnособен чувство

на служение доброму развитию мира. Без этого 6-я nос

вать, что если завтра кто-то станет красть, то он является

леатлантическая культура будет иметь совсем другую

совиновником, тот не в состоянии искать корень зла•.

в силу которой люди nридут к nостоян

•На Востоке в людях nродолжает сильно действо

ному созерцанию духовного мира. (Но) в 5-ой nослеат

вать сииритуальное учение, данное древними Риши Ин

лантической эnохе именно благодаря связи этой задачи

дии. Христиан Розенкрейц и семь его учеников nоложи

со злом возникают nредnосылки к тому, что в сфере че

ли начало nознанию закона нравственности, чтобы она

задачу, чем та

...

ловечества может настуnить некий род личного затме

не жила в людях лишь в виде отзвука того, что дается

ния•.

178(8)

церковью, но чтобы ее закон как таковой nознавался каж

•Но о том, что должно быть nонято с nомощью

дым человеком, nробуждающимся к индивидуальной

428.

системы сnинного мозга как инструмента, люди с тру

жизни. Истина в сфере морали, нравственности, добра

дом nриходят к согласию. Поэтому так воюют они из-за

должна возникать в людях как нечто nо:~нанное и дан

мировоззрений, из-за религиозных отношений, из-за все

ное в ощущении•.

го, с чем связаны своим надличностным. А в связи с тем,
органом чего является

система ганглиев

...

развертывается nротив ненависти•.

429.

ненависть

174( 19)

•В человеке есть индивидуальное и социаль

ное. Индивидуальное

-

это nоследствие того, что было

до рождения. Социальное

-

это семя для nосмертно

го•.

•Воздух в городах nолон ядовитых веществ из-за

аморальности людей•.

возможна нравственная свобода. Здесь открывается ин
туитивный мир. Для него нужна основа; найти ее можно
только в любви; здесь человек находит самого себя•.

191(10)

430.

•Лишь по той nричине, что человек является

266-1, с.З5, 117, 133

•Не следует обходить воnроса о том, благодаря чему

Д.

431.

21, с. 11

•Мораль может развить только отдельный чело

мыслящим существом, он в то же время является и анти

век, мораль не могут развивать груnnы людей .... Чело

социальным существом .... В тот момент, когда ваше

век, как индивидуум, в ходе своего развития для того

обычное дневное сознание надламывается и вы оказыва

отрывается от всего народного, чтобы мочь целиком вой

етесь в состоянии, длящемся от засыnания до nробужде

ти в то, что называют моральным мироnорядком. И этот

ния, вы делаетесь

мираnорядок есть дело индивидуально человеческое•.

ления

-

-

в отношении nредставлений, мьщi

социальным существом•. Так, наnример, наци

оналист, шовинист во время сна nереносится в сферу тех

'186(12)
432.

•Сократу nринадлежит изречение: добродетели

людей (а именно их народных Духов), кого он ненави

можно научиться. Но дионисийский человек nросто де

дел. •Сон

лает то, что считает хорошим; в нем действует Бог•.

-

это социальный nримиритель•.

•К nричинам болезни относится антисоциальная сущ
ность человека. Поэтому легко nонять, что социальная

57 с.361
433.

•Ту силу, что nрорастает в растении, ту силу, ко

сущность является оздоравливающей, оживляющей ....

торой nользуется маг, заставляя стоящее nеред ним рас

Человек не может оздоровить себя через социальную

тение расти быстрее, человек должен научиться отчасти

сущность без того, чтобы не вnасть до пекоторой стеnени

nрименять nодобным же образом для социального исце

в сон•. Болезни, возникающие от антисоциальности, вы

ления. Эта сила оnисана ... наnример, Бульвером в его

ражаются в разного рода •каnризах•, самоистязаниях, в

романе будущего •Вриль•. •

93(20)

мучении других, в шутовстве, в мании nостоянного ори
rинальничания и т

.n.

•Ни в коем случае нельзя отрицать, что человек весь

ма и весьма нравится самому себе. И любовь к себе де
лает для человека самоnознание источником заблужде
ний .... Строго и энерmчно nризнать, что человек в одно
и то же время есть социальное и антисоциальное суще

ство

-

это является краеугольным требованием соци

ального человекоnознания .... не будучи социальным
существом, человек вообще не может жить nравильно
совместно с другими людьми. Но в то же время, в чело
веческой nрироде заложено стремление nостоянно бороть
ся с социальным, nостоянное стремление быть антисо-

Тип совремеиного управителя

434.

•Мы должны сказать: тиn nосвященного был

госnодствующим в егиnетско-халдейское время, священ

нический тиn был госnодствующим с середины
до середины

XV в.

VIII в.

и

Затем госnодствующим в историчес

ком становлении делается, собственно, экономический тиn
человека•. Духовенство, жречество, как госnодствующий

тиn, вмешивалось в экономические отношения (делая это
с высшей точки зрения), экономический тиn - в соци
альную структуру. •Тиn nравителя-nосвященного рабо
тает через свою волю, когда он восnринимает в нее сnи-

VI.

Социология

735

ритуальные требования высших миров. У священничес

Проведшие долrую жизнь между смертью и новым рож

кого типа это уже не так. Священнический тип реализует,

дением оттесняются на задний план. Это принесла с собой

по сути говоря, не спиритуальную жизнь, а интеллекту

судьба исторического человеческого развития, всечело

альную. Поэтому в той цивилизации, где господствует

веческая карма.

духовенство ... существенной, господствующей становит

как на особый авторитет на значительно более худших.

. ..

Множество лучших людей взирает

Это повсеместное явление.

ся интеллектуальность.

.. .

Нужно научиться отли

Б Азии, на Бостоке существенной остается не интел

чать людей с долгой духовной жизнью от тех, у кого она

лектуальность, а спиритуальная жизнь. Ибо то, что се

была короткой•.
191(6)
435. •Ллойд Джордж - человек, типичный для со
временного человечества, не для британизма•. 185-а(5)

годня там является цивилизацией, сильно пришло в упа

док, однако сохраняет остаток того, что некогда было
культурой посвященных, спиритуальной культурой. Ког
да же религиозный импу лье с Бостока был перенесен в
Европу, то он подвергся интеллектуальному рассмотре

нию духовенством. Из посвящения в действительные
факты духовного мира, путем их интеллектуальной пере
работки, возникла теолоrия•. А далее на смену пришел

экономический тип. •Если вы вернетесь в

1, 11, 111 хрис

тианские столетия, то найдете людей такими, что они го
ворят себе: конечно, я родился от отца и матери ... но моя

интеллигенция пришла от богов.
ственным сознанием

И лишь с

IV

...

-

Это было непосред

проистекающим из восприятия.

столетия все больше стало развиваться

чувство: здесь, вверху, в ограниченном костями пустом
пространстве

...

находятся органы интеллигенции, и эта

интеллигенция имеет определенное отношение к насле

дованию, к кровному родству. Лишь в этом столетии, когда

совершился переход от веры в божественность интелли
генции к наследованию интеллигенции физическим путем,
смогло совершиться то, что можно назвать интеллектуа

лизацией релиrиозных импульсов духовенством .... Гос
подство духовенства могло существовать до тех пор, пока

для людей имели значение старые традиции относительно

божественности интеллигенции. Экономический тип
пришел в мировой истории в тот момент, когда исчезла
вера в божественность интеллигенции, когда человек
мало-помалустал чувственно приходить к вере, что в
существенном он есть носитель, орган для развития мыс

лей. Духовенство с этим боролось и борется до сих пор•.

•Томаса Кромвеля (1485-1540, канцлер Генриха Vlll
английского; был обезглавлен) можно понять, зная, что
он принадлежал к тем людям, которые после короткой
жизни в

период между смертью и новым

рождением

вновь воплощаются на Земле. Среди людей, занимаю
щих господствующее положение в новое время, очень часто
встречается этот тип, т.е. люди, проведшие очень корот
кую жизнь в духовном мире перед последним воплоще

ние~ на Земле .... Те, кто, собственно, правит, управляет, в
их ряды подбираются не лучшие; это пришло со време

нем

-

что лучшие теперь остаются внизу, а избранными

на роль водителей оказываются худшие. Имеет место
селекция неполноценных. И эта селекция неполноцен
ных базируется на том, что такие люди развивают зем
ную жизнь, которой предшествует очень короткое время

между последней смертью и новым рождением .... По

этому духовное так мало привилось им. Они мало вос
приняли духовных импульсов до рождения,

...

но много

из того, что может дать только Земля.
Особенно экономический человеческий тип часто
имеет короткую предшествующую духовную жизнь

24

Зак.

287

...

Задачи разви-rия

436.

•Современному человеку станет невозможно в

будущем, не соприкоснувшись с наукой посвящения, прий
ти к действительному самопознанию, даже к самочув
ствию, по той причине, что во всем, что он может испытать

здесь, в этом мире, не обратившись к науке посвящения,
не содержится сил, из которых действительно сформи

ровано человеческое существо•.
196(6)
437. •Никому не следовало бы надеяться, что он мо
жет как-либо иначе реформировать в мире, кроме как

через развитие души•.

438.

96(6)

•Человек не посвящается благодаря тому, что, в

смысле настоящего времени, он, подобно петуху с кучи

навоза, начинает кукарекать о своих собственных убеж
дениях в любом возрасте!• Так появляются программы,

способные, как полагают, овладеть миром.

439.

•Внутренний мир

-

184(6)

человек нуждается в нем

не для себя, а для своих ближних. Никакая деятель
ность не служит человечеству, если не проистекает из

внутреннего мира. Всякое действие, проистекающее из
внутренне неудовлетворенной души, каким бы оно ни

было, разрушает здоровое развитие человечества•.

264, с.41-42
440.

Говорят: нет незаменимых людей.

-

Это рож

дено из американизма. •Б действительности же

...

ни

один человек в отношении всего, чем он был в жизни, не

заменим•.

441.

176( 12)

•Необходимо иметь склонность брать на себя

неудобства, применять много-много сил: сил мышления,
сил ощущения, экспериментирующей силы воли, ..,._что

бы понять современность, а также необходимо иметь му
жество порвать со многим, волачащимея из прошлого•.

177(8)
44ta. •Если мы не имеем людей (социальные силы),
регулирующих социальный организм, то его и не будет.
Его место займет тупая резиньяция. Поэтому люди дол
жны мочь действовать как силы, стоять на их месте•.

Д.

442.

21,

с.

15

•Сколь мноrие становятся приверженцами Ниц

ше! Ницше поставил идеалом •белокурую бестию•. Люди
это мало понимают. Но это становится сегодня точкой

зрения обывателей .... хотят чем-то сразу быть, а не ста
новиться•.
177(4)

443.

•Быть во внутреннейшем, глубочайшем смысле

человеком

-

значит связать себя с тем, чего новое откро

вение небес хочет от земного развития,

ныне заключается все дело.:.

-

лишь в этом

186(11)
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444. •В каждой своей части Евангелия говорят: Му

ся мумиями, душевными мумиями, поскольку они цели

жество!• В наше время человек должен иметь стремле

ком

ние с мужеством переживать Мистерию Голгофы.

мыслями, мыслями, которые не могут жить•.

175( 11)
444а. •Нужно идти с прогрессом. Имеется опреде

исполнены

447.

мертвыми

интеллектуалистическими

216{7)

•Поскольку современные люди не имеют муже

ства внешне проявлять бесчеловечность, то они становятся

ленная установка сознания, в силу которой мы не можем

бесчеловечны в понятиях и идеях. Во многих современ

остановиться. И даже когда мы свалимся в пропасть, мы

ных сочинениях можно увидеть бесчеловечность в спо

все равно должны идти с дальнейшим движением чело

собе описания, изложения .... в некоторых т.наз.

веческого рода. А затем мы должны просто искать воз

черномагических школах существует обыкновение свой

ства, необходимые для черной магии, усваивать таким

можность и по ту сторону пропасти двигаться далее•.

343, с. 184

путем, что питомцам велят, прежде всего, резать живую

плоть животных. Так воспитываются определенные свой

2.

ства души. Не каждый может в современиости заниматься

Роль мышления в современной

этим. Но то же самое вожделение удовлетворяется по
просту в системе понят:it:й, что хотя и не ведет к черной

цивилизации

магии, но зато ведет к современной цивилизации. И мно
гое-многое в современности пронизано этим свойством,

Характер современного мьпuлення

•В эту, пятую послеатлантическую эпоху люди
хотят образовывать либо опьяняющие, либо ослепляющие

445.

понятия. Понятия, которые опьяняют, многократно возни
кают на религиозной почве, а те, которые ослепляют,

-

в

естествознании. Опьянять должно понятие, которое, при
знавая на одной стороне наличие чисто природного строя,

на другой

-

просто думает о чем-либо моральном, как

это сделал Кант, поставивший эти два мира рядом и оп
ределивший одному

-

знание, другому

-

веру. Понятия,

которые тогда образуют в моральной сфере, опьяняют, и

\J

человек н~~~~ ~~_!озь о ьянение, что тогдаj неизбеж
но

rpo

овую тишин

ми

адае

все, что составляет моральн

, тонет там и умолкает

и порядок мира. Или же

понятия делают человека слепым: понятия естествозна
ния, политэкономии и

-

простите, это нелегко прогло

тить- политические понятия современности•.

175(4)

445а. Интимный процесс огня связан с развитием
души сознательной; его можно переживать при пробуж
дении. •Ибо душа сознательная

-

высоко духовна, ду

ховное же постоянно съедает материальное. И тот род и

способ, каким душа сознательная съедает в голове мате
риальное и эфирное, представляет собой род интимного

процессаогня (сгорания), процессапреврашения•. Только
не следует этот огонь представлить себе подобным горя
щей свече, столь физически. •Но человек, так сказать, в
своей душе чувствует это морально конституированным,

это стояние рядом с ним смерти•. Человек чувствует, как

его моральный вес во Вселенной убывает. Сегодня, прав
да, он чувствует это как слабость души, но в будущем он
станет все сильнее чувствовать интеллектуальную деятель

ность в себе как пожирающее пламя. Сейчас такие про
цессы еще не ощущают, хотя они уже идут.

446.

343, с. 76-77

•Человек может, если желает, пойти в музей, где

одна за другой выставлены мумии. И если вооружиться
универсальным взглядом, например гетевским взглядом,

способным видеть метаморфозу, и пройти через музей
ные залы, а затем выйти на улицу, то можно обрести чув
ство: сегодня, в век интеллектуализма, нет разницы меж

ду музеем и улицей; а то обстоятельство, что мумии в
музее не ходят, люди же на улице ходят, является всего

лишь случайностью, лишь чем-то поверхностным. Лiоди,
идущие по улице в интеллектуалистический век, являют-

и это должно быть нам ясно. Лишь благодаря тому, что

на подобные вещи будет обращаться внимание, можно
будет прийти к непредвзятому пониманию мира, в кото
ром иребывает человек, и никак иначе•.
172(6)
448. •В нашу эпоху начинают в зародыше разви
ваться задатки к имагинативной жизни, к образованию

свободно входящих мыслей, которых материалнетичес
ки настроенные люди не допускают .... Противопо
ложностью имагинативной жизни являются фантазии,
выдумки в отношении действительности и связанное с

ними легкомыслие в утверждении того либо иного ...
не~нимательность по отношению к истине, к реальному,

деиствительному•.
174(14)
449. •Через абстрактные, тонкие, как паутина, поня

тия он (Люцифер) отделяет людей от действительного
духовного. Идеи якобы должны теперь жить в истории.

-

Это так же умно, как требовать, чтобы нарисованный

художник начал сам рисовать•.

150(10)

449а. Древним евреям •... было присуще развитие
личного сознания, идущего к я-сознанию. У греков на
равне с внешним созерцанием природы развивалея мощ

ный внутренний мир, но то был мир, в действительности
которого сомневались, ибо это был мир мифологии ....
Но греки не схватывали центр тяжести в человеческом
внутреннем, поэтому мифологические фантазии римля-

не перевели в абстрактное мышление, берущее, собственно, свое начало еще с Аристотеля; в Риме его лишь уси

лили. Это абстрактное мышление стало потом достаточно сильным, чтобы человека поставить в точку его Я, при
вести человека к самосознанию и к я-сознанию. И по

сей день носим мы это в нас и носим тяжело, в форме
нового агностицизма .... Греки могли думать о богах в

грандиозных образах фантазии, но чего греки не могли
343, с. 3G-32
•Мы несем гречество в нас: наследие Востока: осно

делать, так это молиться•.

вывается на познании, которое голова воспринимает из
мира, на расовых различиях крови

...

Мы несем римство в нас: наследие Юга: основыва
ется на высказываниях головного познания, обусловлен

ных эгоизмом•. Обуржуазивани е, засилье принципа дол
жности, классовые различия.

Необходим весь человек и познание, приходящее от духа.
Д.

41, с. 2

V

VI.

Социология
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461.

737
•Не так уж страшно, если человек развивает

низшие вожделения, пока он остается обыкновенным че

лення

450.

•Что как суждения мы носим в своей душе

-

это факты, и они действуют в мире, и каждый должен
сознавать, что носимое им в душе действует в мире•.

173 (1)
451.

•для будутего много важнее то, что люди дума

ют, чем то, что они делают. Ибо мысли в ходе времени

становятся делами•.

452.

173 (11)

•В словах заключено больше ответственности,

чем в одних поступках•. •Сказанное нами слово совер
шенно точно отпечатлевается в Акаше .... Словом мы

подготавливаем конфигурацию следующей расы. А то,
что мы думаем, действует вплоть до новообразования на
шей Земли .... Когда мы думаем, то как-будто бы остаемся
одни, однако в наших мыслях действуют существа ду

ловеком, но плохо, когда он употребляет высший рассу
док, предаваясь низшим вожделениям. Тогда с ними
соединяется часть природы его Манаса. В материалис

тический век это случается повсеместно•.

462.

93-а (20)
В наше время иной крестьянин оказывается в

более благоприятном положении, чем образованный, много
путешествующий человек. Слава Богу, что путешествую

щие еще мало узнают о том, что видят.

463.

170 (6)

•Если человек не хочет совсем дегенерировать,

т.е. превратиться в придаток к машине, гдеон-не бо
лее, чем животное, то прямо от машины должен быть най

ден путь к спиритуальной жизни•. Особенно необходи
мо воспринять спиритуальные импульсы техникам-прак

тикам. Студенты должны не просто изучать математику,

ховного рода, более высокие и знач:ительные, чем те, кото

механику и т.д., но уметь приводИть все эти дисципли

рые действуют в нашей речи ....

ны во взаимосвязь. Умея применять к вещам здоровый

Когда мы действуем, то одни с"Jоим за своими деяни
ями

...

в них готовится карма нашего следующего во

площения•.

453.

93-а

( 17)

человеческий рассудок, они от сути вещей проникнут к

спиритуальному. •действительно, прямо от машины че
ловек должен найти путь в спиритуальный мир•.

174(25)

Наше тело распадается, •но слово, сказанное сей

час, не прейдет, ибо мы сами станем тем, что теперь гово

464.

•Несомненно, идея может быть лозунгом, но в

рим. Это семя, из которого некогда мы снова произрас

этом случае особого вреда она не причинит, поскольку

тем. Мысли и чувства

человеческая душа в лозунге, который есть коррелят идеи,

-

это дейсnштельность, они суть

материал для последующего строения. Поэтому мы дол

жны, как только можно, возвышать и облагораживать
мысли и чувства•.

454.

264, с.206

•Не то важно, что идее соответствует чувство, ко

торое люди обозначают словами: это прекрасная гуман
ная идея и т.д.,

-

но то, что идея исходит из действи

тельности•.

455.

174 (15)

•Нужно осознать, что все подуманное, почувство

ванное и ощущаемое нами производит то же самое, а в

не особенно-то может стать деятельной, а абсурдность со
всей ясностью обнаружит себя. Не то с абстрактной иде

ей. Абстрактная идея с большой интенсивностью может
стать лозунгом, и она будет казаться убедительной, по
скольку касается самого ближайшего, и людьми, с их

робостью заглядывать в дальнейшее, будет схватываться
с вожделением. Но абстрактная идея не коренится в дей

ствительности•.

465.

174 (15)

•Как бы удивительно это ни звучало для, так

больших взаимосвязях и даже более значительное дей

сказать, нормальных людей, тем не менее: в современном

ствие, что и выпущенная из ружья пуля. Последняя мо

хаосе до тех пор не наступит порядок, пока достаточно

жет привести к плохим последствиям, но опаснее, чем
первое, она кажется только потому, что воспринимается

грубыми органами чувств, в то время как то, другое, чело

век наблюдать не может•.

456.

делаются жизненной практикой•.

457.

98 ( 17)

•Теории не опасны, но становятся таковыми, когда

119 (7)

•Лишь одни целящие суждения могут вывести

и выведут из огромных бед современности. Ни в малом,
ни в большом нет никакого основания для пессимизма;

большое число людей не найдет удобным для себя при
знать духовнонаучные истины. Это будет кармой миро
вой истории•.
•Из этого хаоса тогда возникнет порядок, когда бу
дет понято, из чего этот хаос возник. Он возник из неду-

ховного постижения действительности
казанно игнорировать духовный мир

... нельзя безна... называйте это,

если угодно, эгоизмом, самолюбием Духов, хотя в духов
ном мире другая терминология, чем здесь, в чувственно

но есть много оснований для того, Чiобы изменить сужде

физическом мире .... Это закон, железная необходимость:

ния .... вплоть до каждого единичного случая•.186 (4)
458. •для ведения войн и революций идеи не нуж

которые можно дать современности, правильной также

ны. Но чтобы удержать мир, нужны идеи, иначе приходят

Духи мстят за себя. И среди различных характеристик,
является следующая: месть духов за то, что их так долго

войны и революции .... Если время бедно идеями, то мир

игнорируют,

от него уходит•.

человечестве•.

459.

185-а

(8)

•Народы смогут мирно жить друг с другом, если

будут стремиться на свои отношения смотреть с правиль

ными понятиями и представлениями•.

460.

174 (23)

•Пока человек не воспол:ьзуется своим здоро

-

вот

источник

хаоса

в

современном

•Существует таинственная связь между разрушитель
ными силами Вселенной и человеческим сознанием•.

Если бы в последние

20-30 лет XIX в.

люди так стреми

лись к спиритуальному познанию, как они стремились

вым человеческим рассудком, он может любую понра

к материалистическому познанию, то •это послужило бы

вившуюся ему марксистскую мысль спутать с мыслью

частичным взносом в нейтрализацию разрушительных

посвятительной•.

185-а

(8)

сил!

...

Люди были бы бодрственнее, и первые десятиле

тия ХХ в. не принесли бы разрушений, если бы сознания
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были сильнее•. Множество душ проходит врата смерти,

мире действуют как сверхчувственные, так и подчувствен

не подозревая о существовании духовных понятий и идей.

ные силы, и при этом легко стать мечтательным, фана

•Чего жаждут они, эти души, жившие здесь в материа

тичным или впасть в ложную мистику. В этой области

лизме, чего жаждут они? Разрушительных сил в физи

важно не утратить чувство юмора. В духовнонаучных

ческом мире жаждут они! Ибо таков частичный взнос.

суждениях о мире говорят все г лубивы человеческой

...

они могут жить в этих силах разрушения после того,

природы, что органически в них прядет и ткет. •Не сле

как им не удалось здесь через спиритуальные импульсы

дует отступать перед опасностями, но также не следует

сделать частичный взнос•.

лениться делать усилия, чтобы действительно прийти к

177(1)

465а. •Прежние источники сверхчувственного позна

сообразным духу суждениям.

. . . И если при этом не

ния потеряны. Истины космоса больше не открываются
в природе. Кто сегодня желает в познании прийти I< Богу,
должен завоевать для себя свободное в духе познание.

ниям не прийти•. А понимать его нужно в целостности

С этим познанием он подвергается опасности потерять

смертью и новым рождением. Тогда суждения обретают

понимают современного человека, то ни к каким сужде

тела, души и духа, в жизни физической и в жизни между

свое человеческое. Земное хочет с силой огорваться от него.

значение не ложных или истинных, а больных или здо

Каждая инспирация хочет увести его прочь от Земли.

ровых. •Здоровое социальное суждение возможно толь

ко на основе науки посвящения•.

Человек теряет слово, жертву.

Действие, обладающее сверхчувственным содержани

199(5)

•Социальные, политические воззрения, не исхо

470.

дящие из духовного, действуют уничтожающе, раз

ем:

А. привносит, во всяком случае, на своем пути рели

А. даст миру язык

рушительно. Живо на становящееся (временное) дей
ствуют только воззрения, которые считаются со сферой

гиозный момент;

- для этого существует община =

иребывающего (не временного) в политической, в соци
альной и вообще в совместной жизни людей. Это боль

социальное лекарство;

А. воле даст оmечаток небесного

-

социальная те-

рапия (интуитивно)•.

343 (11), с. 68
466. •На вопрос: кому мы обязаны Мистерией Голго
фы? - можно ответить: Иуде. Ибо не предай Иуда Хри
ста Иисуса, и Мистерия Голгофы не состоялась бы .... И

шая серьезная истина, которая через науку посвящения
должна все вновь и вновь подступать к людям•.

184(6)
•В отношениичеловека совершается грех, когда

471.

исключаются мысль и опыт; и ныне его совершает соци

тем не менее нет нужды быть благодарным Иуде и счи

алистическое мышление, игнорируя, с одной стороны,

тать его как бы основателем Христианства! Повсюду, где

наполовину личное в том социальном мышлении, в ко

человек восходИт в высшие сферы, он должен считаться

тором должно господствовать братство, а с другой- иг

с живыми, а не с мертвыми истинами. Живая истина

норируя духовную жизнь, в которой должна господство

несет в себе и свой противообраз, как в физическом бы
тии жизнь несет в себе смерть. . . . И прекраснейшие

жно при этом господствовать равенство•.

вать свобода; внеличном законодательном элементе дол

импульсы развития нашей эпохи могут дать побуждение

188(7)

•Большой грех нового времени заключается в

472.

превратиться в свою противоположность. И как верно

том,

это для человеческого организма, так верно и для соци

Идеалогична сегодня теология; идеология

альной жизни•.

пролетарское, социалистическое мировоззрение•.

467.

174(14)

что духовная

жизнь надломилась до идеологии.

это не только

-

193(2)

•Если найдутся лишь немногие люди, которые

смогут решиться постигать

вещи в соответствии

473.

с их

•Идеология, что это такое? Она означает не что

действительностью, тогда после темных времен, навстре

иное, как: вся духовная жизнь, в конце концов, есть лишь

чу которым мы теперь идем, вновь придут здоровые вре

дым, восходящий над хозяйственной жизнью .... Право,

мена. Семена должны созреть. Но правильными, спо

нравственность, религия, наука, искусство

собными к созреванию семенами являются мысли о дей

ология•.

474.

ствительности, которые вы здесь воспринимаете :в свои

-

все это иде

334(7)

•Идеология

-

это значит, что пережитое челове

души•.

174(23)

ком внутри себя, будь то искусство, наука, будь то право,

468.

•Из легкого повседневного сумасшествия нельзя

государственные максимы, будь то религиозные импуль,

ни с какой иной помощью выбраться так уверенно, как с

сы,

- все есть майя ... •
475. В сороковых годах

83, с.124
•nролетариат еще не высво

помощью Антропософии. Всякое безумие было бы исце
лено через Антропософию, если бы люди действительно

бодился полностью из своих исторических подоснов и

интенсивно отдались ей. Если бы кто-то захотел поме

еще не существовал с полным самосознанием. Лишь в

шаться с помощью Антропософии, то это, поистине, была

60-х годах

бы попытка с негодными средствами•. Один профессор

знательно вступить в историческое развитие; что было

философии любил говаривать: ведь мы все немножко

до того, еще не является в современном смысле слова

оригиналы! -

пролетарским сознанием.

Антропософом он стать не смог.

236(9)

XIX

в. пролетариат созрел к тому, чтобы со

. ..

Носителем политической

цивилизации того времени был, главным образом, rраж
Социальное МЬШiлеиие

469.

Путь к социальному суждению не усыпан роза

ми. Человек здесь вступает в сферу, где в чувственном

данско-буржуазный, средний, слой .... Своеобразностью
же тех идей, которые тогда, в 40-х годах, могли бы стать
политическими, является их интенсивнейшая абстракт
ность .... Но это не вредило, т.к. в эпоху души созна-

·' '. ,. """" · VI.

Соццологuя

739

тельной необходимо пройти через абстрактность. Необ

ром была и хозяйственная, и духовная жизнь, и получи

ходимо было однажды охватить ведущие идеи человече

лась карикатура вместо истинной формы государства.

ства в этой абстрактности. .. . Человечеству было дано
время до конца 70-х годов; Взяв 1845 г. и прибавив к
нему 33 года, вы получите 1878 г. Эrо приблизительно тот

Востока. Люди только не сознают, что живут этим на

следием•.

год,.до которого человечеству было дано время, чтобы

477.

Духовная же жизнь осталась как наследие древнего

200( 1)

Гекели в своем социальном мышлении исходит

найтись и разобраться в реальности идей 40-х годов. В

из дарвинизма и приходит к выводу, что в социальной

историческом

времени

жизни должно господствовать добро, свобода, чего в цар

крайне важно принять во внимание эти десятилетия меж

стве природЬl, где все есть борьба за существование, нет.

развитии

человечества нового

ду 40-ми и 70-ми годами .... В эти годы в человечество

Человек

начало в абстрактных формах вливаться то, что называ

господствует в природе. Но, все равно, в человеке следу

поистине бунтовщик по сравнению с тем, что

-

ют либеральными идеями, и человечеству было дано время

ет искать

до конца 70-х годов, чтобы понять их и включить в дей

альную жизнь. Существуют две такие силы. Одна ле

природные

силы,

конституирующие

соци

жит в основании семейного организма и действует в кров

ствительность.

Носительницей этИх идей была буржуазия. Но она

ном родстве. Другая шире по своей природе и составля

упустила возможность включить их в действительность.

ет основу всей социальной жизни. Это подражательная

Нечто исключительно трагическое лежит на развитии это

способность человека, т.е. в обществе один подражает
другому, и благодаря этому все общество идет одним

го

XIX в.

Для того, кто в 40-х годах слушал слова того

или иного выдающегося человека (они были рассыпа
ны по всему цивилизованному миру), того или иного ци

путем. •до этого момента дошел Гексли. И интересно

вилизованного представители буржуазии о том, что во

вого до седьмого года, установили Действие в нем эле

всех областях должно было быть дано Человечеству ... в

мента имитации,

этих 40-х и в начале 50-х годов, то чувствовалось что-то

элемента авторитета; затем от

словно от наступающей весны всех народов! Но силой

самостоятельного суждения. Все они, естественно, дей

отметить, что, как вы знаете, мы, исследуя человека от пер

а от седьмого до четырнадцатого

14 до 21

-

года- элемента

свойств этого среднего слоя была упущена возможность

ствуют в социальных образованиях. Но Гекели остается

включить это в жизнь. К концу 70-х годов буржуазный

при первом элементе, он работает, исходя из примитив

класс либеральных идей не постиг .... проспал .... И

ного. Он занят тем, что в человеке действует лишь до

поскольку при появлении в конце 70-х годов Архангела

лет .... Так что социальное общество Запада пришло,

Михазля как Духа Времени буржуа-гражданство не
поняло в политической области импульса либеральных

жизни не далее,. чем это доступно ребенку. Дальше оно

идей, то оказалось, что силы, о которых я уже тоже гово

не пошло•.

рил, в этот промежуток времени вмешивались в дела че

•Знаете ли вы, что получается, коrда сегодня
правильный средней руки профессор политэкономии,

ловечества, они прежде всего разлили над этими идеями

7

собственно, лишь к тому, чтобы мыслить о социальн(IЙ

199( 12)

478.

мрак .... Несколько иначе представляли себе люди в

за которым следуют другие, или правильный политичес

40-х годах становление политической жизни по сравне

кий вождь говорит о народных и социальных взаимо

нию с тем, что произошло во всем цивилизованном мире

связях, знаете ли вы, что из этого возникает в социальном

в конце XIX в.l• •В том промежутке времени- от 40-х
до 70-х годов - идеи принимали хотя и абстрактно, но

организме? -Социальный гомункул!• Не зная о соци
альной трехчленности, люди плодят Homunkulus вместо

все же такую форму, которая склонялась к активному

того, чтобы приходить к Homo.

признанию проявления личности каждого человека. И

479.

·

188(9)

•Мы начинаем восходить к реальности, когда

если бы осуществилось -допустим это гипотетически

говорим не о партийных программах или о программных

то, что было заложено в тех идеях, тогда увидели бы
возникновение того, что хотя и было еще только началом,

мировоззрениях, а о следовании за какими-либо реаль

но началом той терпимости, активной терпимости в отно

только мы указываем на вещи, лежащие за Порогом•.

-

шении проявлений каждого человека, которой
но в отношении идей и ощущений

тает нашему времени•.

476.

-

ными существами, которые встречают нас тотчас же, как

особен

•Мы начинаем восходить к реальности, :когда боль

полностью не хва

ше не говорим о правильном или неправильном, а гово

-

185(4)

И Милль, и Юм, и Спенсер, ограничься они хо

рим о здоровом или больном•.

480.

199( 1)

•Что осталось от развития Сатурна, находится

зяйственной жизнью, были бы грандиозны. •А люди,
живущие в Ср. Европе, если бы они свою природную
одаренность ограничили сферой государства и не по

мы должны внести тепло. Находящееся за покровом

за покровом наших чувств как холодный, застывший мир,

берущий свое начало от тепловQго состояния; и в него

желали в то же время постигать духовную и хозяйствен

чувств

ную жизнь, создали бы нечто грандиозное. Ибо с тем, на

находимся в нем от засыпания до пробуждения. Но мы

что Гегель, Фихте были способны в мышлении, останься
они в юридически-государственной сфере, которую мы в

странствуем в нем постоянно. Он дает нам все то, что

-

это старейший из миров. Бессознателыщ мы

связано с нашими чувствами. Центростремительные

социальной трехчлениости вычленили как государствен

силы действуют, как бы образуя органы чувств изнутри

ное образование, смогли бы достичь чего-то грандиозно
го. Поскольку же они этого не сделали, то были вынуж

наружу, действуют в наших глазах в ушах, а также в

нашем физическом рассудке, в том, что мы думаем; И

дены создать образ государственного устройства, в кото-

когда мы, думая, идем через мир, то идем с тем достояни-

t

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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ем, которое формирует нас из этого окружения, т.е. с теми

Далее выступает воззрение Ада.ма С.мита: •как со

силами, которые уже пришли к упадку. Не следует за

здать социальную структуру, подходящую для того, что

бывать, что они уже пришли к упадку•. Представим себе

бы можно было обеспечить наибольшее благосостояние

Мироздание, стремящееся разлететься во все стороны.

как отдельного человека, так и общества в целом?

•На его периферии действуют центростремительные

воззрение, говоря вкраще, состояло в следующем: купить

...

Его

силы, старейшие силы Мироздания. Они уже искроши

что-либо можно благодаря тому, что человеком произво

лись, превратились в хаос. И из них восходит наш рас

дится работа; так что ценность, товар есть некоторым

судок. Этим-то рассудком люди хотят реформировать

образом кристаллизованная человеческая работа. И он

социальную жизнь•. Человек мыслит всем своим суще

считал, что именно благодаря этой основе народного хо

ством. И здоровые социальные идеи, особенно относи

зяйства благосостояние наилучшим образом достпгает

тельно хозяйственного организма, должны быть развиты

ся тогда, когда людям с помощью какого-либо законо

из свежих центробежных сил, действующих в конечнос

дательства не мешают свободно производить. Один наи

тях. •Во всем, что лежит в основе хозяйственного орга

лучшим образом служит целому, когда наилучшим об

низма, имеют дело с юным образованием, с тем образова

разом служит себе•.

нием, которое является носителем человеческой воли, ко

Итак, все это направление мышления свелось к во

торое пока не вступает в нормальное сознание, а нахо

просу: как лучше построить социальную структуру, по

дится в подсознании, должно быть оттуда извлечено с

преииуществу хозяйственную структуру? Однако како

помощью науки посвящения•.

199( 11)

во же отношение между людьми и продовольственными

товарами? Об этом впервые сознательно высказался
Мальтус, и его мысли приняли рискованный оборот.

Социально-экономическое мышление

481.

•Что люди думают с

XVI

столетия- зто почти

полностью результат хозяйственных отношений. Нельзя
сказать, что зто верно в абсолютном смысле слова, но в

относительном

- это почти полностью верно•. 186(4)
482. •Где-то на границе XVI в. начинается экономи

ческое мышление. С того времени человек сознательно
направляет свое внимание на явления, которые прежде

переживались инстинктивно в сфере человеческих от
ношений•. Здесь мы встречаемся сначала с воззрения
.ми на хозяйственную и социальную жизнь меркантили
стов. •Их представления целиком зависят от правовых

представлений, которые люди выработали в прошлом в

юридических или тому подобных отношениях обществен
ной жизни. С помощью представлений они пытались
понять возникновение и развитие индустрии•. Их пред
ставления были связаны с изучением торговли, про

мышленности, на них влиял характер абсолютистеки
организованных монархий со штатом должностных лиц

и особенно приток в Европу золота из открытой Амери
ки, •вызвавший замену старого хозяйства новым, осно

ванным на деньгах•.
Ими была сделана попытка двинуть далее старые
древне-римские юридические представления,

распро

странить законы частно-владельческого хозяйства на об
щественную жизнь. •Эти люди пришли к идее, что нужно

создать социальную структуру, способную скопить в
стране возможно больше денег. В наличии денег видели
они благосостояние страны•. Поэтому следовало увели
чить циркуляцию денег в стране и сократить их отток за

границу. Со временем этому противостали физиократы.
Они считали, что благосостояние растет с увеличением

товаров, а не денег. Поэтому •людей следует предоста
вить самим себе, дабы они свободной конкуренцией по

буждались к производству как можно большего количе
ства товаров из природной основы бытия•. Персмещение

людей из страны в страну должно быть свободным, ибо
это способствует развитию производительных сил по всей
земле, а значит

-

и в отдельной стране.

Он определил, ~по прирост предметов питания идет в

арифметической прогрессии, а прирост населения -в
геометрической. •Он пришел к утверждению, или, по

крайней мере, к нему пришли его сторонники, что забота
о бедных и тому подобные занятия направлены против
развития, ибо ведут лишь к перенаселенности и потому
вредны для развития человечества .... тем, кто слаб, нуж

но дать погибнуть .... он предлагал ввести т.наз. систе
му двух детей .... Войны он рассматривал как необхо
димый атрибут развития человечества ... Как видите, по
истине пессимистический взгляд на хозяйственное раз
витие человечества встречаем мы здесь вступающим в

историю. Нельзя сказать, чтобы вопрос: как человечес

кое хозяйство связано с природными основами?

-

вы

зывал много забот в наше время. У наших современни
ков отсутствует даже ясное намерение проводить иссле
дование в этом направлении

....

не встает вопрос: как

нужно возделать землю, чтобы получить как можно боль
ше продуктов? В большей степени спрашивают: как эти

продукты следует распределять?•
Сен-Си.мон, Конт, Луи Блан и др.

-

всем им были

свойственны следующие мысли: •до сего времени обще
ства, будучи предоставленными самим себе, развивались

таким образом, что возникала большая разница между
богатыми и бедными, состоятельными и неимущими. Но
такое положение должно быть изменено.

-

Для этой

цели они изучали экономические законы и высказыва

ли много мыслей насчет того, как произвести эти измене

ния, чтобы кое-что улучшить•. Некоторые при этом пред

полагали даже учредить некий род рая на Земле. •Ри
кардо говорил примерно следующее: при современной
социальной структуре, с присущей ей формой капитала,
пролетарий не может быть вознагражден за· свою работу
выше определенного максимума. Зарплата должна по
стоянно двигаться на определенной высоте. Превышать

ее и опускаться ниже ее она не может. Объективные
соотношения создают определенный, необходимый уро
вень заработной платы .... Представьте себе, что в силу
каких-либо соотношений, например хорошей конъюнк-

VI.

Социология

741

туры, в определенное время сильно возросла бы зарпла

здают из истории материалистическую науку. Таково

та. Что произошло бы в данном случае? Пролетарии

возникновение странных симптомов•.

185 (2)

получили бы внезапно высокую зарплату, их жизненный

484.

•Рассудочные экономические теории ни в ма:-

уровень повысился бы, они достигли бы определенного

. лейшей

мере не могут служить средством против сил

благосостояния. В этой связи фабричная работа стала

эгоизма .... Кто такие теории прививает массам, не вно

бы более привлекательной, чем при прежней зарплате, что

ся в них при этом ничего духовного, тот грешит против

привело бы к возрастанию предложения рабочей силы.

истинного смысла человеческого развития•.

Кроме того, возросшее благосостояние повлекло бы за
собой усиление деторождения в рабочих семьях и т.д. В
результате рабочих стало бы легче нанимать, и их зарп
лата возвратилась бы к прежнему уровню. Так что воз
растание зарплаты само вызывает явление, заставляю

щее ее снова понизиться. Теперь представим себе, что

зарплата понизилась бы по какой-либо причине. В та
ком случае наступило бы обнищание рабочих, и предло

жение рабочей силы также понизилось бы. Рабочие ста
ли бы раньше умирать, чаще болеть, у них снизилось бы
деторождение, что вызвало бы снижение предложения

рабочей силы и зарплата снова возросла бы. Таким об
разом, особенно далеко от неизбежного уровня зарплаты
уйти нельзя.

Естественно, Рикардо, а также Лассаль, говоря о неиз

бежном законе зарплаты, думали о чисто хозяйственных
процессах, обусловливающих его•. Ныне же пролетарии
возражают, что это не так, но их возражение неправильно,

ибо в том случае, когда социальная структура предо

ставлена самой себе, то закон заработной платы вступает
в силу. А чтобы он в силу не вступал, должны быть осно

ваны рабочие ассоциации, должно быть привлечено на
помощь государство. В результате этого статус зарпла
ты может быть искусственно повышен; •неизбежный•
уровень зарплаты может быть превышен законодатель

но, с помощью ассоциаций.

483.

•Лессинг

-

186(8)

представитель стоящего на своей

высоте буржуазного гражданства, позади которого

плетется эволюция пролетариата. Аналогично должны
быть объяснены и такие явления, как Гердер, Гете и т.д.

.. .

все это лишь надстройка; действительностью для

элементарного материалистического постижения явля
ется только то, что исходит из товаропроизводства, това

рооборота, товаропромышленности.
Таково материалистическое толкование истории.

Если хочешь объяснить Христианство, то надо сказать,
что к началу нашего летосчисления торговые отношения

между Востоком и Западом изменились; надо объяснить,
что эксплуатация рабов, отношение к ним владельцев
стали иными, а затем вывести оттуда, что над всем этим

хозяйственно-экономическим сценарием возникает иде

ологическая надстройка: она есть Христианство .... Та
кова первая часть тех убеждений, что с середины

XIX в.

проложили себе путь в миллионы сердец.

Буржуазный слой общества, в сущности, не имеет ни
какого понятия о том, как глубоко въелось в самые широ
кие круги такое воззрение .... Импульс души сознатель

ной продолжает свое действие. Люди пробуждаются, ког
да им дают пробудиться, хотя с определенной стороны их

стараются усыпить; но души, я бы сказал, даже среди сна
требуют своего пробуждения. И, не имея для восприятия
ничего другого, кроме чисто материального мира, они со-

34, с.216
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•Человек, как творение среди других творений,

стоит в 4-ом царстве (минеральном) ... Но во сне он на
ходится под влиянием 3-ей Иерархии. Эта Иерархия

уже сегодня стоит в 5-ом царстве (растительном)•. Об
ладая физ., астр., эф. телами и Я, мы суть земное творе
ние. Во сне мы пребываем в следующем, 5-ом, царстве.
Наше эф. тело есть творение 2-ой Иерархии, которая сто

ит в 6-ом царстве. Наше физ.тело есть творение 1-ой
Иерархии, которая стоит в 7-ом царстве, человеческом,

которого мы достигнем на Вулкане. Но человек может
взойти еще выше, в 8-ое царство, или в восьмую сферу,
что составляет большую тайну, хотя кое-что мы о ней дол
жнызнать.

Представим себе человеческую душу, прошедшую
через воплощения в 3-ем, 4-ом культурных периодах и
воплощенную теперь. В 3-ей, древнеегипетской, культуре
эта душа еще созерцала действие третьей Иерархии в

истории, и она тогда нашла бы смешным высказывание
того рода, что историю делают люди. Но теперь эта душа
ничего не хочет знать о действии существ третьей Иерар

хии, хотя несет это в себе бессознательно. И ей говорят:
историю делают люди. •Тогда возникает примечатель
ная конституция души, которой я прошу вас дать совсем
точно на вас подействовать .... такая душа говорит: я не
хочу знать о действии Архаев, Архангелов и Ангелов; я
хочу только от внешних свидетельств знать, что делали

люди с древнейших времен.

-

Но благодаря этому та

кая душа не может развиваться далее, благодаря этому
она остается на той точке, где она.была еще в древнееги

петскую эпоху; она обладает лишь зрелостью души древ
неегипетской эпохи и не позволяет себе вдаваться в по
нимание действительности•. Дальше ушла в своем раз

витии и 3-я Иерархия, но такая душа и об этом ничего не
хочет знать. Ее занимают лишь собственные способнос
ти, а они

-

еще древнеегипетских времен. •Много та

ких душ живет в настоящее время, и, подумайте, в каком

положении они находятся! До 333 г. (когда еще суще
ствовала возможность созерцать 3-ю Иерархию) они не
могли оказаться в таком положении•. Но теперь •души

в действительности пребывают в том, что делают Ангелы,
Архангелы и Архаи, однако своим сознанием эти души
их отрицают•.

•Все, что люди со времен египетской культуры сдела

ли на Земле, принадлежит к 4-му царству (минеральному),
но человек возвышается над ним, и благодаря тому, что. с

333 г. он всем своим существом может бессознательно
входить в то, во что он и должен входить в действительно
сти, то получается так, что он оказывается за пределами

седьмого (человеческого) царства, в восьмом, в восьмой
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сфере. Так что сегодня имеется такая возможность, что

волюционерами не в силу новых представлений, а толь

души в действительности стоят в восьмой сфере, но не

ко из-за недовольства существующим.

признают этого ... признают лишь четвертую сферу (цар

•Гегель был наинепродуктивнейший дух, какой толь

ство), а в восьмой иребывают бессознательно•.

ко можно себе представить. Он был не способен поро

•Такая душевная конституция особенно отчетливо
выступает ... в индустриалиэ.ме•, где человек полностью

ждать из своей фантазии новые идеи. Но он был паира

иmорирует факт своей причастности к духовному миру.

му он пронизал весь старый мир идей вплоть до самых

зумнейшим из всех когда-либо живших людей. Поэто

А отрицание восьмой сферы исключает человека из дей

его интимных уголков. И этот мир идей он нашел осу

ствия добрых существ этой сферы и отдает его аримани

ществленным в прусском государстве•. Ибо мир пред

ческим духам 4-ой сферы, минерального царства. •Его

ставлений и форма государства связаны друг с другом.

мышление вместо обожествления, одухотворения арима

Поэтому Гегель сказал, что все действительное разумно.

низируется•. В значительной мере этому способствует

•Последнее слово старого мировоззрения высказал Ге

мировоззрение Маркса, которое является чисто арима

гель. И с этим революционизировать нельзя•.

ническим. •Философия Бентама

...

есть внешнее теоре

33,

тическое выражение ариманического возЗрения. Марк

488.

с.114-115

•Также и физический, чувственный мир высту

сизм -уже выражение творческое, обретшее огромное

пал перед Карлом Марксом трехчленно, и он искал его

влияние

трехчленной разгадки: во-первых, через учение о стоимо

...

выражение крайнее. Он будет действовать и

дальше. Что должно быть лишь знанием

-

становится

сти

...

во-вторых, через материалистическое понимание

фактической действительностью. Лишь прозрение в эти

истории и, в-третьих, через свое воззрение на обобществ

вещи может здесь помочь..

ление человека•.

184(3)
-

•Первое, что характерно для Карла Маркса,

486.

это известное врожденнuе остроумие, проницательность.

489.

185-а(5)

•Карл Маркс берет один-единственный элемент

в своем учении о стоимости. Для него все, что имеет цен

Далее, нельзя отрицать у него наличия значительной ди

ность в человеческой жизни, имеет ее благодаря тому, что

алектики. Эта диалектика, эта способность работать в

конденсирует в себе время, но именно рабочее время ....

понятиях, отсутствующая у большинства современников

На этом стоит большая часть теории Маркса .... Все, что

во всей нашей официальной науке отсутствует диа

в мире обладает ценностью, имеет ее в себе столько, сколь

-

лектика,

-

это искусство работать в понятиях как в ре

ко в нем конденсировано работы.

-

Но не означает ли

альности, ее Карл Маркс заимствовал у Гегеля, т.к. в

это, иными словами, следующее: итак, ваша действитель

этом отношении он был учеником Гегеля. Так что мож

ность есть иллюзия, и только то, что является конденсиро

но сказать: от немецкой народности получил Карл

ванным временем, обладает действительной ценностью?

Маркс свою диалектику, искусство работать в поняти
ях. Социалистический напор он получил от французов,

целиком материалистами, которые хотят стоять только

где особенно сильное влияние на него оказали Сен-Си

на почве действительности, так что и время хотят сде

мон и Луи Блан•. Гегельянство, тонкую выработку по
нятий он соединил с революционным напором и, чтобы
выразить это, должен был еще поехать в Англию, чтобы

лать формой действительности, а действительности не

Заблуждение проистекает именно от тех, кто хотят быть

замечают. Это лишь один пример•.

490.

184(3)

Маркс сказал однажды, что философы до сих

все это использовать при изучении хозяйствен~ых от

пор старались объяснить мир, дело же заключается в

ношений, чтобы все это применить к материальным хо

том, чтобы его изменить. •Первая часть абсолютно вер

зяйственным отношениям. •Итак, вы видите, из следую

на. Философы, как таковые, пытались мир интерпрети

щих составных частей: немецкой, французской и анг

ровать, и если они были хоть немного умны, то не могли

лийской, на основе проницательного семитизма, ибо по

полагать, что могут делать что-то иное, кроме того, чтобы

крови он был евреем

мир объяснять .... В этой области необходим отказ, не

-

это говорится, разумеется, совер
из четырех ингредиентов духовно

обходимо сказать себе: конечно, мы, люди, призваны, как

химически составлено то, что Карл Маркс дал пролета

все люди, изменять мир, поскольку мир состоит из лю

риату как действенное оружие, духовное оружие; отсюда

дей, но то мышление, которое является мышлением со

проистекает его пронизывающее, неограниченное дей

временности, не способно вызывать эти изменения ... оно

ствие•. И через такой замес из мышления гегеленекой

не годится там, где должна действовать воля.

шенно объективно,

-

школы, французского социального ощущения и чисто

Но это неудобная истина. Ибо когда ее понимают, то

материальных отношений современного мира в мир

уже нельзя больше говорить:

вступил импульс британского государства (не британс

ся в том, чтобы мир изменить.

кого народа). •Первая фаза его вступления есть марк

верить, что к этому можно прийти через какую-либо ди

сизм•.

алектику•.

487.

185-а(4)
•Политические революции могут совершаться в

491.

... теперь дело заключает
- И при этом еще тайно
184(5)

•К ясным идеям, можно сказать, к сверхъясным

большом стиле лишь в связи с революцией всей духов

идеям пришел Карл Маркс (как ученик Гегеля). И в

ной жизни. Одну из таких великих, всеобъемлющих ре

этом тайна его успеха. Идеи Маркса столь ясны, что,

волюций произвело Христианство. Политические рево

несмотря на их сложность, они понятны широким кру

люции последнего времени не достигают своей цели по

гам, если правильно направлены. Ясность здесь помог

той причине, что им недостает движущей силы, револю

ла популярности. И пока не заметят, что именно в этой

ционизирующей мировоззрение•. Люди становятся ре-

ясности потеряно человечество, до тех пор, желая быть
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последовательными, будут держаться за эту ясность..

щее жизненное положение пролетариата стало опреде

Некий противополюс Марксу образует Макс Штирнер.

леннее, эти произведения не стали макулатурой, но ин

322, с.25
492.

Буржуазный профессор не в состоянии войти в

суть вещей, его критика марксиз111а несостоятельна. Ему

тернациональным импульсом

...

так что захватят весь

мир .... Содержание имеет значение как содержание лишь

в определенное время•.

188(9)

не хватает воли к познанию, •к действительному пони

манию трехчленного человека. А если бы это понимание
имели, то пришли бы к основанию, которое необходимо

понять и на которое я лишь хочу вам указать. Ибо толь

ко тогда, когда это фундаментальное понимание возник- ·
нет в отношении двух полюсов, увидят грандиозность

теории прибаночной стоимости Карла Маркса и проле
тариата. И лишь тогда впервые увидят, где нужно вне
сти поправки, внести то, что ведет к действительности, а
не к марксистской иллюзии. Но понимание этого найти

Социальные отношения. Социальный

интерес

495.

два полюса разбивается марксистский образ

•В современной действительности выступает

одно требование

придать социаЛьный облик от

...

ношениям человечества•.

186(4)

ВнутреННJUI природа человеческих отношений

496.

трудно•.

•0

3.

•В греко-римскую эпоху два человека, встреча

ясь впервые, должны были произвести друг на друга

мышления. В середине он сидит твердо. В середине он

впечатление, и оно было сильным, ударообразным. Те

выработан диалектИчески, необычайно остроумно ....

перь же ... при встрече впечатление нужно сделать дей

Прежде всего, теория прибаночной стоимости. ·она раз

ственным, дав всплыть тому, что соединяло людей в про

бивается о незластичность почвы. (Если построены два

шлом воплощении. Это дается не сразу

дома и каждый имеет земельный надел и нужно постро

вании друг друга шлифуются индивидуальности, в то

ить третий, то где взять для него надел? Земля не растя

время как бессознательно, инстинктивно из глубин вос

...

В этом узна

....

гивается. Если же нужно произвести новые машины, то

ходят реминисценции прошлого воплощения

следует поставить больше станков, и они будут больше

вырабатывается душа сознательная, тогда как душа рас

и так

производить). Она разбивается о неэластичность почвы

судочная, или характера, вырабатывалась при удараоб

в более основательном смысле, чем думают•. Размер зем

разном знакомстве .... Но при восхождении этих реми

ли остается тот же при росте населения. Этим меняется

нисценций выступают и другие деятельные силы•. Это

шкала ценностей, и этого не исчнслить просто марксис

создает большие трудности для взаимопонимания меж

тским мышлением; не исчнслить того, что нельзя ни уве

ду людьми. •И всестороннее понимание будет становить

личить, ни уменьшить в хозяйственном процессе. Таков

ся все труднее и труднее, поскольку все нужнее будет,

один полюс. Далее, а как быть со средствами производ

чтобы люди сидящему в них кармическому действительно

ства не для ручной работы, ·с духовным производством,

дали взойти изнутри•.

где средства производства сводятся к перу (бумага вклю

•ИЗ)"'ааОщий жизнь очень легко замечает, что человек,

чена в обращение)? Поэтому марксистское мышление
исключает духовный процесс. Таков второй полюс. •И

не склонный с интересом относиться к людям, бранит

наиболее опасное в современном социальном хозяйствен

происходит это оттого, что подсознание имеет тенденцию

ном эксперименте то, что не считаются с этими двумя

искажать тот образ другого человека, какой мы себе со

почти всех, по крайней мере через какое-то время .... А

полюсами. Все соответствует индустриально мыслимым

ставляем. Мы должны сначала хорошо узнать другого

марксистеко-диалектическим мыслеобразованиям; счи

человека и тогда увидим, что в том ero образе, который мы

таются только с индустриальными понятиями. Остается

себе создали, необходимо подтереть искажения. Как бы

...

парадоксально это ни звучало, но этО хорошее жизненное

незамеченным то, что лежит слева и справа от земли:

одаренность и случайность. (напр., погода, хищническое
отношение к народно-хозяйственным ценностям). •Фун

правило

кция земли и функции духовной деятельности, их труд
нее понять в народно-хозяйственном процессе, чем то, что

образ человека, который запечатлелся в нашем подсозна
нии. Ибо подсознание имеет тенденцию судить о людях

остроумно разглядел в нем марксизм•.

на основании симпатии и антипатии .

493.

185-a(S)

•Сегодняшний социалист, о чем он думает? Он

думает, что нужно выдумать социальные максимы, соци

алистические максимы или призвать людей во всех стра

нах Земли: •Пролетарии всех стран, соединяйтесьl•

-

-

хотя из него есть исключения:

-

постоянно

исправлять, при всех обстоятельствах как-то исправлять

...

Но всякое суж

дение, исходящее из симпатии или антипатии, ложно ....
Нужно сказать себе, что именно в отношении чувственно

го общения с людьми нужно вести выжидающую жизнь.
Не следует доверять первому образу человека, который из

и тогда, думает он, можно будет по всей Земле, как гово
рят, интернационально установить некий род рая. Но это

таться жить с людьми

ведь большая иллюзия и настолько гибельная, насколь

настроение .... Строя свои отношения с другими людьми

ко зто только может быть!•

на основе симпатии и антипатии, человек тем самым при

186(7)
494. • Представьте себе, что произведения Карла Мар
кса появились бы в мире лет на 50 раньше (напр. •Ка
питал•- не в 1848-70гг., а в 1800-1796rr.). Они
тогда остались бы макулатурой! С 1848 г., когда всеоб-

подсознания стучится в сознание, но нужно просто попы

....

тогда развивается социальное

вивает обществу ложные течения чувств .... социальное
общество было бы, собственно говоря, возможным только
в том случае, если бы люди не жили в симпатиях и анти

патиях. Но тогда они не были бы людьми•.

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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•В отношении волений между людьми роль играют
не только симпатии и антипатии

-

они играют роль,

манием и усыпляет нас на совсем короткий миг. Он гип
нотизирует нас, усыпляет нас на миг. Наше человеческое

но здесь осо

чувство на миг погружается как бы в сон. Мы противим

бую роль играют склонности и нерасположения, отвра

ся этому и проявляем свою индивидуальность. Это как

щения, которые переходят в действие; таким образом

качание маятника: засыпание в другом, пробуждение в

поскольку мы чувствующие существа,

-

-

симпатии и антипатии в действии, в их проявлении, в их

нас самих и вновь засыпание в другом, и пробуждение в

откровении. Человек относится к другим людям, сооб

нас самих .... Это процесс в нашей воле. Мы только не

разуясь с особенной к ним симпатией, особенной степе

воспринимаем его, т.к. мы в нашей воле совершенно ни

нью любви, которую он несет им навстречу .... Из этой

чего не воспринимаем. Происходит постоянное вибри

любви, возникающей между людьми, и выносят они свет,

рование в одну и другую сторону, как оно описано в

волевые импульсы, которые так переходят от человека к

в обыч

моей •Философии свободы•. •
•Видите ли, в этом вибрировании между засыпани
ем в другом и пробуждением в нас самих вы имеете пер

ной жизни любовь одухотворена лишь в малой степени,

воэлемент, векоего рода атом социальной совместной

и я сейчас говорю не о половой любви или той, что воз

жизни людей .... Социальное потому так трудно пони
мается в обычной жизни, что оно, собственно, не полнос

человеку.

Однако любовь ... если она не одухотворена

-

никает на ее основе, а вообще о любви человека к челове

ку, - эта любовь, еслИ она не одухотворена, не является
любовью как таковой, но образом, который строит себе о

тью бодрственная жизнь, что это сонн.ая жизнь•. 191(9)
499. •Это совершенно нормальное отношение чело

ней человек, а это большей частью является ... ужасной

века к человеку, когда мы, иребывая совместно, стараемся

иллюзией .... Человек верит, что любит других, но на
самом деле любит только себя. Вы видите здесь источ

друга

ник антисоциального, который к тому же может быть еще

ком, вы должны внутренне этому воспротивиться .... Мы

обоюдно-усыпляюще действовать на подсознание друг

....

если вы хотите оставаться мыслящим челове

источником ужасного самообмана. Человеку может ка

должны защищать наше мышление от других. А это зна

заться, что он поднялся к переполняющей любви к лю
дям, но на самом деле он любит быть связанным с ними

чит, что в отношении представлений, мышления мы явля

емся в высшей степени антисоциальными существами.

в собственной душе. Ощущаемое здесь как восторг в душе,

Но если бы путем воспитания ... мы перестали отбивать

происходит от связи с другими людьми, от того, что, меж

ся от других людей, то в своем мышлении мы смогли бы

ду прочим, можно говорить им о своей любви; это, соб
ственно, и любят. Человек в основном любит себя, когда

стать социальными существами•.
186(4)
500. •Общение человека с человеком состоит в том,

в общении с другими в нем вспыхивает это себялюбие.

что в нем, прежде всего, усыпляется способность образо

Такова важная жизненная тайна, до бесконечности

вывать представления ради образования социальной

важная .... Через себялюбие, маскирующееся под любовь,

потребности, которая может· возникнуть между одним и

человек становится в чрезвычайной степени антисоци

другим человеком.

альным существом ... зарывается в себя. А он, по боль

Но вы, естественно, не можете, идя по жизни, в то же

шей части, зарывается в себя тогда, когда не знает или не

время беспрерывно спать. Тенденция образовывать со

хочет знать об этом протекающем во в-себя--погребении

циальные потребности состоит также в том, выражается

бытии•.
• Человек, каким он является, когда не работает над
собой, когда через самообуздание не берет себя в руки,
является, как любящее существо, при всех обстоятельствах
антисоциальным существом .... Само собой разумеется,

в том, что вам, собственно, и следует постоянно иметь
склонность ко сну. Вещи, которые я описываю, происхо
дят, конечно, бессознательно, но от этого они не становят
ся менее действительными и в не меньшей степени по

стоянно пронизывают нашу жизнь. Таким образом, имен

отец любит своего сына больше, чем других детей, но это

но при образовании социальной структуры человечества

антисоциально. Этим вовсе не отрицается, что антисоци

имеет место постоянная склонность ко сну.

альное в жизни порождается самой жизнью•.

186(4)

В противовес этому действует нечто иное. Действует

496а. •В новое время выступила противоположность

постоянное сопротивление, постоянное возмущение людей

между индивидуализмом и социальной общинностью•.

этой тенденцией именно тогда, когда они не спят. Так что

Решение- •··· через ощущающую жизнь общины; от
дельный (человек) ощущает, община творит ощущения•.

всякий раз, когда вы стоите перед человеКом, вы находи

Д.

497.

21,

с.

тесь в конфликте следующего рода: благодаря тому, что

14

перед вами находится человек, в вас постоянно развивает

•Со всей интенсивностью мы должны пронизать

ся тенденция ко сну, тенденция переживать к нему отно

себя сознанием, что впервые только в настоящую эпоху в

шение во сне; благодаря же тому, что вы противитесь сну,

душевном общении одно человеческое Я стоит перед

не хотите поrружаться в сон, в вас возбуждаются силы

другим человеческим Я без всяких покровов•. 217( 12)

оставаться бодрствующим.

. ..

Но тенденция оставаться

•Если мы воспринимаем другого человека, то

бодрствующим в этом случае является антисоциальной,

воспринимаем его благодаря нашей воле .... И именно

498.

его, как и воля, мы можем перенестись в Я другого чело-

поскольку это есть утверждение собственной индивиду
~сти, собственной личности по отношенню к соци
альной структуре общества. . .. Когда мы встречаем ка

века ... Как же происходит восприятие другого челове-

кую-либо общественную организацию

ка? ... Мы стоим перед ним, он завладевает нашим вни-

является выражением этих маятникаобразных отношений

потому, что наше Я находится не в нашем сознании, а вне

...

то она обычно

VI.

Социология

745

между социальными и антисоциальными потребностями.

500а. •дисгармония возникает опого, чго люди не го

Политэкономы могут раэмыlllЛЯть о том, чго такое кредит,

ворят из своего внутреннего. Гармонии не создать непос

капитал, рента и т.д.

редственным о6раэом, а только опосредованно, если несут

-

Все эти вещи, образующие зако

номерности социальных отношений, являются лишь ка

себя людям действительно вплоть до своего внутренней

чаниями маятника между двумя видами потребностей:

шего. Тогда один совершенно из самого себя высказывает
также и то, чго полезно другому. Люди говорят мимо друг

социальных и антисоциальных.

А каково предназначение человека? Его предназна

друга до тех пор, nока не найдут самих себя.

чение, его задача, миссия в нашей, 5-ой послеатлантичес

Если это nонять как Мистерию жизни, то можно ска

кой, эпохе состоит в том, чго6ы утверждать себя, не позво

зать: я ищу источник моих действий во мне самом и

лять себе спать. Самим положением во времени ему пред

доверяю тому, чго путь, ведущий меня во внутреннее, со

назначено развивать антисоциальные потребности. И

единяет меня также с внешним божественного строя мира,

задача нашей эпохи не могла бы быть достигнута людь

и тогда я действую в гармонии с другими.

ми, если бы именно антисоцИальные потребности, благо

рие вносится в человеческое внутреннее; вторым являет

-

Так дове

даря которым человек достигает вершины своей собствен

ся доверие к внешней социальной гармонии. И нет ино

ной личности, не становились все могущественнее и мо

го nути соединить людей•.

гущественнее. Человек ныне и не подозревает, какую еще

501.

силу предстоит набрать антисоциальным потребностям

очевидно,

вплоть до третьего тысячелетия. Чтобы человек мог пра

человеческая рабочая сила•.

502.

вильно развиваться, должны вырасти антисоциальные

342,

с.

57-58

•две вещи в ходе нового времени, совершенно
стали

интернациональными:

каnитализм

и

329, с.19

•В человечестве должна развиться сnособность

потребности .... в такое время должно прийти то, чго толь

видеть сквозь речь: люди должны будут усвоить nости

ко и можно противопоставить антисоциальным потреб

жение в речи движения, жеста. И не истечет еще этот

ностям, а именно такая социальная структура, с помо

(5-й) nериод

щью которой могут быть удержаны в равновесии тенден

ся и в б-ой культуре, -как люди nридут к тому, чтобы

- хотя в целом это будет еще развивать

ции этого развития. Внутри должны действовать анти

иначе, чем теnерь, внимать речи человека. Речь сможет

социальные потребности, чтобы человек мог достичь вер

выразить зависимость человека от третьей Иерархии:

шин своего раэвития; вовне, в общественной жизни, дол

от Ангелов, Архангелов и Архаев,

жна действовать такая социальная структура, при кото

даря чему человек как бы врастает в сверхчувственно

рой в жизненных связях люди не теряли бы друг друга.

духовное.

Потому и встает социальное требование в наше время

-

выразить то, благо

Это nриведет к тому, что сквозь речь станут слышать

...

как необходимый противовес внутренним тенденциям

душу человека, чго вызовет и иную социальную жизнь

развития человечества•.

...

.

И как раз многое из того, чем являются силы зла, дол

•И если кто-то теперь выступает и говорит что нуж

жно быть претворено так, чгобы стало возможно вслу

но бороться с антисоциальными потребностями, то это

шаться в речь другого, дабы через речь услышать его душу.

не более чем обыкновенная бессмыслица, ибо бороться с

Тогда

ними совсем не следует .... Речь не идет о том, чтобы

и из этого цветоощущения речи люди научатся интерна

... человека охватит своеобразное цветоощущение,

найти рецепт, как бороться с антисоциальными потреб

циональному взаимоnониманию .... Что в ином случае,

ностями, а о том, как государственное устройство, струк

когда смотришь на человека, ощущаешь J(ак теnло, ста

туру, организацию того, чго лежит вне человеческой ин

нет в векотором роде цветом .... Третье заключается в

дивидуальности, так образовать, так устроить, чгобы оно

том, что люди станут интимно nереживать в себе также

создало противовес тому, что внутри человека действует

выражения чувств, конфигурации чувстВ других людей.

как антисоциальная потребность. Потому-то так необ

Во многом этому может сnособствовать речь.

ходимо, чтобы человек в нашу эпоху всем своим суще

конфигурацию чувств встречаемого человека другой бу

ством вычленился из социальной структуры на благо как

дет nереживать не только в речи, но и в себе, в своем

ей, так и себе.

собственном дыхании.

В прошлые эпохи существовали сословия, классы.

. ..

более ускоренное, другой

Но

Один будет вызывать в нас

-

замедленное дыхание ... и

Наша эпоха стремится преодолеть сословия, преодолеть

так мы будем знать, с какого рода человеком мы имеем

классы. Наша эпоха больше не может делить людей на

дело .... На развитие этого уйдет весь б-ой и часть 7-го

классы; теперь необходимо считаться с человеком во всей

nослеатлантического периода.

совокупности его черт, необходимо включить его в такую

В 7-ом nериоде будет достигнута частица того, что

социальную структуру, которая социально расчленяла

является четвертой областью, т.е. следующее: nринадле

бы только то, что обособленно от человека .... рабочая

жа волевым образом какой-то общине, люди должны бу

сила является товаром, и, таким обр::iзом, нечго, являюще

дут

еся внутренним человека, оказывается организованным

переваривать

-

да nростят мне такое выражение

...

-

друг друга

Люди должны будут друг друга пере

внешне. Это должно быть устранено. Только то может

варивать в области воли. Люди должны будут дышать

быть социально расчленено, чго не является самим чело

друг другом в области чувств

веком: его позиция, место, на которое он поставлен в жиз

друга в области nонимания через речь

ни•. Никто не смеет притязать на проведение социальных

друга как Я, учась nравильно смотреть друг на друга.

реформ, если не знает этих вещей.

18б(7)

...

красочно ощущать друг

... nознавать друг

Все эти силы будут внутренне-душевного характера,
т.к. для их nолного развития настуnят эnохи Юnитера,
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Свобода,равеве~о,братетво

Венеры и Вул:кана. Но намека на их развитие требует от
человека уже земное развитие. И наша современность, в

•Только тогда, когда люди через Духовную на
уку признают за каждым членом души соответствую

504.

ее знаменательном катастрофическом движении, пред-.
ставляет собой противление человечества всему этому•.

щий ему идеал, осуществится то, что, собственно, состав

Должно быть преодолено всякое социальное обособле
ние, но в мир бросается дешевая формула: люди долж

ляет здоровый идеал людей, наступит гармоническая сов

местная жизнь людей на Земле•. Эти идеалы суть сво

ны группироваться по нациям!

бода, равенство и братство.
159(4)
504а. •Ибо свобода достижима лишь внутри культу-

•Необходимо проникнуть взором в подобные факты,
если желаешь обрести почву длЯ понимания т.наз. мис

терии зла•.

185(5)

Красивая речь

503.

ры интеллектуализма. Лишь интеллектуальное так ста

-

вит нас на самих себя, что мы делаемся способны обрес-

культового происхождения.

ти то внутреннее переживание, которое я в моей •Фило

Мы обязаны ею •Востоку. Правильная речь располо

софии свободы• представиЛ как переживание чистого

жена в средней области цивилизации•. Западу мы обя

мышления, основного переживании свободы. Все про

заны абстрактностью речи.
Ныне новым элементом в речь должна войти этика .
•Нам нужно научиться хорошо говорить. Это означает,
что мы должны, говоря, переживать нечто от всего того,
что мы в иных случаях переживаем в отношении этики,

учения о нравственности•.

•Необходимо освобождать речь от адекватности. Ибо
она может быть адекватной только материальному. А
если мы хотим воспользоваться ею для спиритуального

в смысле современной эпохи развития человечества, то

она должна получить свободу•. Тогда можно будет на
учиться характеризовать свободную жизнь.
•Если человек не способен, по меньшей мере на ка

кой-то подготовительной стадии, всю речь (доклад) обо
зреть как целое, то он не может ожидать понимания.

Первое

-

это дать всей речи проистечь из общей ее

шлые разговоры о свободе являются лишь подготови-

.

тельными•.

•Любой вид подавления свободной духовной жизни
ведет к подавлению духоввой жизни вообще•.

343,с. 187,504
•Традиции больше не имеют силы действовать•.

.

Д.

.

505. • Человек исходит из духовного мира,

8, с. 17

неся в себе

равенство. Это ему дано, скажем, Богом Ощом. Затем он

развивается к кульминационному переживанию братства,
что может произойти правильным образом только с по
мощью Сына, а затем через Христа, соединенного с Ду
хом, человеческое развитие идет к свободе до момента

смерти•. Развитие импульсов равенства, братства, свобо
ды в ходе человеческой жизни:

мысли, исходя из нее вычленить, образовать компози
цию. Второе

-

призвать в советники весь опыт, кото

рый для речи человек может получить из непосредствен

ной жизни, вспомнить как можно больше, что в соответ
ствующем случае человек пережил сам, и в композицию

речи там либо здесь попытаться влить этот опыт•. •К
рассудку слушателя говорите вы композицией речи, к
сердцу

-

своим опытом•.

Мысли, развиваемые вами перед пролетарскими слу

шателями, их не интересуют. Они доводят их до чувства
вещи.

•Ни в коей мере не может быть настоящим доклад

•Люди в середиве жизни, так около

33 лет,

особенно

предрасположены к братству .... Кто не может этого брат

ства выработать, те мало пронизаны Христианством ....
Ибо Импульс Христа, когда мы обращаемся к нему не
посредственно, поощряет к развитию братства•. •В се
редине жизни человек пребывает в неустойчивом, шат

ком состоянии в отношении душевного к физическому, и

чиком тот, кто говорит и охотно слушает себя, много зна

тогда он имеет сильные предпосылки для развития брат

чения придает своим речам. Настоящий докладчик все

ства

....

так сказать, наилучшие предварительвые усло

вия•.

нужно совсем отчетливо чувствовать это преодоление.

187(3)
506 . • в наше время живут необыкновенно радикаль

Он должен охотнее слушать другого, пусть плохого, док

ные мыслители, которые требуют равенства. Их требова

ладчика, чем желать говорить сам•.

ние является ве·чем иным, как перенесен;ием в матери

гда преодолевает себя, если ему необходимо говорить; и

•Лоmка -.это для мыслей, не для устной речи; я

имею в виду форму речи, способ выражения. Естественно,
речь не должна быть нелоmчной. Однако ее нельзя ком
бинировать так, как комбинируют ход мыслей. Длитель
ным действием в речи обладает то, что содержит в себе

альную сферу требований равенства первых веков
Христианства, когда оно означало равенство перед Бо

гом, равенство перед мировыми силам:и•.
100(8)
507. •Если мы с изумлением стоим перед человеком,
то стараемся его понять. Через понимание его существа

образ, если этот образ отстоит далеко от того, что он озна

мы приходим к добродетели братства и осуществляем ее

чает (в речи), и если сам использующий его свободен от

лучше всего, когда относимся к человеку с уважением•.

рабского следования чистому смыслу мысли•. Если мы
хотим влить в слушателей волю, то это их злит. Поэтому
волю следует направить на овладение образностью, ко
торая внутренне является реальностью.

339, с.35-44, 58, 77, 108

155(5)
508.

•Государство, или, лучше сказать, социальный

организм есть органическая сущность, каrорая, если можно

так выразиться, питается тем, что мыслит человек, что изоб
ретает человек, что приходит из человеческого духа.

\:

~
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Устравить основную силу, основное свойство из че

лее и более полному и всестороннему пониманию .... К

ловеческой духовности, а именно: свободу, индиви

этому пониманию люди по всей земле должны стремить

дуальную свободу,

--:

зто все равно, что оставить челове

ся, с одной стороны, честно, а с другой

-

сильно. Сегод

ка без пищи. Свободные, индивидуаЛизированные люди,

ня это можно деЛать лишь в смысле активной духовной

если их заключить в социальную структуру, где исклю

жизни

чена свобода, сделать стерильной их свободную духов

ствительному пониманию мира и человека•.

ность, то сЬциальная структура отомрет, как умирает че

ловек, если его оставить без пищи. Что человечеекая го
лова внос:цт в мир

-

это есть средство питания для

социального оргапзма•.

188(8)

~социальность

509. •Одержимый Люцифером теряет интерес к ближ
ним. Одержимый Ариманом, если ему удается добиться
господства над многими людьми, старается, если он умен,

использовать человеческие слабости, чтобы через них гос
подствовать над людьми. Это ариманизм: в подземном,

в подсознательном выискивать человеческие слабости,

чтобы господствовать над людьми•.

510.

184( 10)

Что выражает предложение: •Пролетарни всех

стран, соединяйтесь•? •Оно выражает самое противо
естественное, что только может придумать человек в наше

время. Оно выражает импульс к социализации, к объе
динению определенных человеческих масс. Но на чем
должно строиться это объединение, эта социализация?
На противопоставлении, на ненависти к тем, кто не явля
ются продетариями

....

социализация возводИтся на ан

тисоциальных инстинктах, а именно на классовой нена

висти, классовом противопоставлении•.

511.

186(7)

•Всякий раз, когда современный человек зани

мается критикой окружающих его людей, он становится

интеллектуалистичным. Когда он должен с ними взаи

модействовать в социальной общности, он становится
эмоциональным; тогда он позволяет овладеть собой жи
вотным склонностям. Все то, чего мы ищем в жизненной
работе, мы постепенно топим в животных склонностях•.

•Интеплектуалистическое мировоззрение ведет к полней

шему люциферизму•.

196( 1)
512. • Часто бывает так, что два человека дружат дол

гое время, а потом внезапно расходятся. Это происходит

оттого, что импульс к дружбе был материалистического

характера•.

155(5)

512а. •Зависть не позволяет современникам овладеть

.высшим знанием. Оттого идут назад, к предкам (евреи,
индийцы и т. д.)..

Д.

15, с. 16

517.

...

участвуя в импульсах бытия, прийти к дей

186( 12)

•В социальном настроении, образе мыслей нуж

даемся мы, а не в социальных программах. Это реально
и практично. Это есть нечто такое, что можно осуществ

лять уже с данного часа ... •
53( 14)
518. •Из человека, из индивидуального должно прий
ти необходимое для будущего. Нам не следует ждать
всеобщего провозв~тия, за которым последует человече
ство. Такого провозвестия дано не будет. Но будет дана

возможность того, чтобы в каждой отдельной человечес
кой душе вспыхнуло то, что может прийти из духовного
мира. Но тоrда через совместную жизнь людей возНЩ<
нет то, что должно возникнуть и что может возникнуть.•

181(14)

519.

•Отдельный человек ни в коей мере не может

выставить социальной программы, ибо внутренняя, ин
дивидуальная жизнь предназначена для чего-то иного,

чем выдвижение социальных проrрамм•. Выросший в
одиночестве человек не умеет говорить, для этого нужна

социальность.

192(1)
520. •Всякое образование общины (общности Gemeinschaft) восходит к тому, что среди соединивших

ся в общине начинает господствовать высшее Духовно
Сущностное, которое неким образом нисходит из духов
ного мира и взаимосвязывает людей•.
257(9)

521.

•Никогда так сильно, как непосредственно в наше

время, люди не жили во всеобщей ауре, которую они со
всем не осознают•.
165(13)

522.

•Чем больше люди будут разъ~диняться, раска

пываться, тем реже возвышенные души будут сходить в

среду людей. Чем больше будут развиваться взаимосвя
зи и чем больше образуется чувства общности при пол
ной свободе, тем больше возвышенных существ сойдет к
людям и тем быстрее земная планета одухотворится•.

102(11)

523.

•Новое развитие человечества идет в том направ

лении, где должны быть разъединены ненависть к поро

ку и любовь, которую мы, несмотря на порок, все же ощу
щаем к самому человеку•.
188(4)
523а. •Если мы должны осудить деяния человека, то

самого человека не следует критиковать, но любить его•.
266-2,с.420

Пути оздоровления соц118.11ЪНЫХ отношений

513.

•Главным нервом всей социальной жизни дол

жен стать интерес одного человека к другому•.

514.

•Симпатии и антипатии

-

ги действительного социального интереса•.

515.

•Хорошо думать

-

в других людей; думать зло

жаться в других людей•.

516.

186(7)

это величайшие вра-

168(4)

означает мочь погружаться

-

означает не мочь погру

221(8)

•Что в смысле земного развития людей по всей

Земле необходимо для того мира, о котором говорится в

Евангелиях? Людям необходимо стремиться ко все бо-

•Всякий лишний грош у меня означает недостачу его
у другого•.

524.

266-3, с. 334

•Брать людей такими, какие они есть, и уясНйТЬ

себе, что каждый человек, каков бы он ни был, даже пре
ступник

-

следует сказать и так,

-

всегда говорит нам

нечто более важное о мире, чем все то, что мы сами можем
вообразить себе о сущности человека, если даже измыш
ляем прекрасные мысли; говорить подобное

уравновешивать люциферическое в нас.

. ..

-

означает

Сказанное

не следует путать с потерей критичности по отношению

к человеку. Кто исходит из идеи: ты должен рассматри
вать всех людей как хороших и любить всех в равной
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мере,

тот опять-таки создает себе люциферическое

-

тельно углубляется в художественные формы, которые

удобство, поскольку в первую очередь исходит из своей

создаются, например, живописью или скульптурой, или

фантазии. Рассматривать всех людей одинаковыми

в сущность внутренних движений, которые пульсируют

-

это самая настоящая люциферическая фантазия .... дело

в музыке и в поэзии, кто углубляется в это, кто дейст

же заключается в полном любви или, лучше сказать, в

вительно переживает искусство внутренне (в наши дни

полном интереса понимании каждого отдельного чело

часто сами люди искусства этого не делают), кто дей

века.

ствительно достигает такого переживания искусства, тот

Вы можете спросить: так что же такое вся эта люци

пронизывает себя чем-то таким, что одаряет его способ

ферическая сила в нас, когда она удерживает нас от раз

ностью постигать человека ... в направлении его образ

вития интереса, полной мудрости терпимости к челове

ной природы.

ческой природе?

...

Что соединяет нас с людьми, что

позволяет нам находить в себе других людей,

-

это одно

привело бы нас к тому, что мы утонули бы, захлебнулись

В период души сознательной должна выступить спо

собность образно постигать человека.

. ..

Мы должны

научиться провидеть сквозь образную природу челове

в нашем человекопознании, если бы при этом постоянно

ка его духовный праобраз. По мере удаления в будущее

не присутствовало люциферическое жало, которое все

человек для человека будет становиться словно прозрач

вновь и вновь удерживает нас от захлебывания, все вновь

ным. Формы головы, походка

и вновь удерживает нас на поверхности, возвращает к

ваться с другим внутренним участием, с другим внут

самим себе, а затем будит интерес к самим себе. Как раз

ренним интересом, чем

в отношении к людям мы живем в постоянной смене меж

Потому что лишь тогда будет считаться, что знаешь чело

...

-

они будут рассматри

это было возможно до сих пор.

ду нашей наисобственнейшей силой и люциферической

века сообразно его Я, когда будешь обладать указанным

силой•.

184(10)

пониманием его образной природы, когда сможешь по

значительнейшим качеством

дойти к человеку и ощутить, что воспринимаемое в нем

для будущего развития является лелеяние в себе как раз

внешним физическим взором так относится к его истин

525 •. •Прекраснейшим,

естественнонаучного, объективного интереса к ошибкам

ной духовно-сверхчувственной действительности, как

других людей, когда ошибки других людей интересуют

написанная на полотне картина относится к той дей

человека гораздо больше, чем желание их критиковать.

ствительности, которую она изображает .... Что таким

Ибо в течение трех последних эпох

образом будут видеть в человеке, если его формы, его дви

-

5-й, 6-й и 7-й

-

человеку предстоит все больше и больше с любовью

жения и все, что с этим связано, будут постигать как об

разбираться в ошибках другого человека•. Познать себя

раз вечного,

можно будет, познавая других.

будет наполнять понемногу или внутренним теплом, или

•Что способно привести к значительным выводам о
человеческой природе

-

-

это будет либо согревать, либо охлаждать,

внутренним холодом. И люди будут странствовать в мире

это рассмотрение патологичес

интимно, интимно знакомясь друг с другом .... В наи

кого в человеке .... надо сказать себе: как раз трагичес

худшем положении будут находиться те люди, которые

кое

может быть иногда

не будут ни согревать, ни охлаждать. Получить внутрен

бесконечно поясняющим глубочайшие тайны жизни.

нее переживавне теплового зфира, которое пронизывает

-

его, конечно, нельзя желать

-

Значение мозга для душевной жизни узнаешь лишь бла

собой твое эф.тело, -это будет рефлексом повышенно

годаря тому, что все больше и больше изучаешь болез

го интереса, который должен развиться в отношении че

ненные мозговые явления людей. Это школа для про

ловека к человеку•.

буждения интереса к другому человеку. Мир, я бы ска

527.

185(5)

•Человека теряют из душевного поля зрения, если

зал, подходит к болезни с грубыми средствами, чтобы

душевным оком не схватывают все его бытие во всех его

приковать к ней наш интерес. Интерес же к другому

жизненных откровениях. Следует говорить не о позна

человеку

нии человека, а обо всем человеке, который открывается,

-

это, вообще, есть то, что в ближайшие времена

способно социально продвинуть человечество вперед, в
то время как противоположностью позитивности

-

на

познавая себя•.

528.

83, с.З61
•Кто здесь считает, что на те деньги, которые он

пример, бесконтрольным энтузиазмом или отталкиванием

получил по наследству или каким-либо другим спосо

человека

бом, исключая нормальный путь, когда их зарабатывают,

-

человечество социально отбрасьiВается на

зад. Все эти вещи связаны с тайной нашей эпохи созна

он может жить, кто считает, что он может жить на деньги,

ния•.

185(4)

тот не имеет никакого интереса к окружающим его лю

•Люди сегодня видят друг друга в таком обли

дям, ибо на деньги (как таковые) никто не может про

526.

ке, что не замечают самого важнейшего, они не имеют •гла

жить ... Деньги не имеют никакой ценности, кроме той,

за• для другого человека. В этом отношении люди еще

что дают мне власть использовать работу других. И в

далеко не использовали того, что до сих пор в разных

тех социальных отношениях, в которых люди живут се

инкарнациях вступало в души через искусство. На раз

годня, только тогда возникнет интерес у человека к чело

витии искусства можно многому научиться .... Конечно,

веку, когда соответствующим образом решат этот вопрос,

всякая ветвь культуры самым различным образом раз
ветвляется дальше и несет в себе всевозможные сторон

и столько-то людей должны в течение стольких-то часов

ние влияния, но одновременно всякое искусство несет в

работать, чтобы я мог жить в социальной структуре. Дело

когда в умах со всей отчетливостью встанет: столько-то

себе нечто такое, что способно привести к более глубоко

заключается не в том, чтобы, уважая себя, говорить себе: я

му, более конкретному познанию человека. Кто действи-

люблю людей. Людей не любят, когда считают, что живут

VI.

Социология

749

насобетвенные деньги, и не имеют представления о том,

духовно-душевному КаЖдОГО человека можем мы встать в

как трудятся люди, чтобы обеспечить себе хотя бы жиз

такое отношение. Но это есть то единственное, что может

ненный минимум .... Вернуть что-либо социуму, опять

решить т.наз. социальные вопросы. Решение социальных

таки, можно не в виде денег, но в виде работы, которую

вопросов дано попросту уже в признании божественно

для этого необходимо исполнять. И лишь когда почув

духовной природы человека, что тот физический человек,

ствуют себя обязанными вернуть в какой-либо форме то

который странствует эдесь по земле, есть лишь внешнее

количество работы, которое взяли для своих нуЖд у дру

выражение чего-то такого, что в каЖдом человеке светит

гих, только тогда появится у человека интерес к своим

из вечности .... Если мы это приэнаем, то станем способны

ближним. А когда дают своим ближним деньги, то это

на ту человеческую любовь, которая бывает в узком кругу

лишь означает, что своих ближних держат на привяэи, в

семьи•. Естественно, бывают и в семье плохие дети, но их

оковах рабства, заставляют их работать на себя ...

наказывают с любовью, без ненависти. Мы ненавидим

Многие ли люди представляют себе, что их вообще
могло бы не быть в этом физическом мире, если бы не

только порок.

535.

188(4)

•Авенариус считает, что если бы в мире не было

работа других людей, которую они используют для сво

никого, кроме нас, то мы не говорили бы об отличии на

ей жизни? Чувствовать себя в долгу перед обществом, в

шей души от внешних вещей .... С определенной точки

эдесь лежит начало того интереса,

зрения, Авенариус прав .... Прав он постольку, посколь

который должен быть развит в здоровом социальном

ку вообще имеет какое-либо значение тот факт, о кото

организме.

ром мы в ходе времени совершенно забываем, что в са

котором живешь,

-

Все эти вещи необходимо однаЖды самостоятельно

мом начале жизни мы соприкасаемся с людьми

...

это

продумать, иначе можно неэдоровым образом впасть в

оказывает влияние на все наши представления. Если бы

спиритуальные абстракции и неэдоровым образом взойти

мы не соприкасались с людьми, то все было бы иначе, но

от физической к духовной действительности. Отсутствие

не так, как считает Авенариус ... Этот иной образ мира

интереса к социальной структуре особенно характерно

содержал бы в себе духов, которые иребывают в основе

186(2)

мира .... Если бы мы были в мире одни- только пред

для последнего столетия•.

529.

•Когда звук слетает с уст и не имеет в себе души

ставьте себе такую ужасную абстракцию,

-

то мы, ко

то мы, как люди,

нечно, не отличали бы себя от минералов и растений, но

проходим мимо друг друга без всякого вэаимопонима-

зато позади растений и минералов мы воспринимали бы

217( 1)

божественно-духовный мир. Там, впрочем, не должно бы

-

как это бывает в случае фразы,

-

ния•.

•Люди постепенно должны прийти к тому, что

было быть и животных, т.к. они также изменили бы кар

боль, живущая в другом человеке, не минует нас самих,

тину мира .... ценой невосприятия Иерархий божествен

530.

но станет царить далее в нас. Для этого пролилась кровь

ного мира приобретаем мы то, чем становимся благодаря

Христа на Голгофе•.

совместной с другими людьми жизни на Земле! Чело

•Здоровым является лишь одно: всякое влия

век неким образом заслоняет божественный мир. Этого,

ние на волю другого человека допускать лишь через врата

естественно, не сознавал Авенариус, и потому ввел во

познания•.

просы в ложную колею .... Мы бы, правда, не отличали

531.

131(1)

Если кто-то причинил нам вред, а мы при встре

тогда себя от других людей и от растений, и от минера

че жмем ему руку, как если бы ничего не произошло, то

лов, но зато отличали бы себя от богов, которые нас тогда

это действует как целящий бальзам. Таков факт.

окружали бы. Такова истина!•

532.

107(7)

536.

186(12)

Дарвин не дал ничего существенно нового в до

533. •Мы можем оживляюще действовать на ближ
них теплыми чувствами. Это особенно могут наблюдать

полнение к тому, что уже содержалось в ламаркизме.

воспитатели детей•.

широкое распространение. Это связано с жизненными

534.

93-а(21)

•Материнскую любовь необходимо иметь к мыс

•Но только начиная с Дарвина это воззрение нашло
отношениями

XIX

в. Жизнь стала другой. Сама соци

лям, которые развивают относительно социальной струк

альная жизнь стала борьбой за существование .... тако

туры, если эти мысли должны быть существенными•.

вой она остается и поныне•.

Могут возразить, что нельзя все человечество организо

537.

53( 1)

•От теперешнего взгляда, в котором лишь про

вать как одну семью. Но дело эдесь заключается в том,

должает жить: •Ты не должен творить себе никакого

чтобы не абстрактно признавать бессмертие человеческой

образа•,

души, •а чтобы внепосредственном ощущении, когда один

собностям души, которые творят образы, но теперь уже

-

человек должен вновь вернуться к тем спо

человек стоит напротив другого, было бы приэнано: когда

сознательно. Ибо только в образах, в имагинациях мо

я смотрю в глаза человеку, то мне из них светит бесконеч

жет быть правильно построена социальная жизнь в бу

ность, когда я слышу человеческую речь, то звучит не про

дущем•.

сто физический звук, а божественно-духовное существо

•Люди должны в своем мировоэзрении прийти к об

Это должно стать непосредствен

разности, тогда из сознательного мифотворчества возник

тогда наступит момент, когда мы не в

нет также возможность в общении человека с человеком

отношении физического человека, но в отношении того, что

творить социальное•.
186(5)
538. •Когда однаЖды не только брамин брамина, па

человеческой души.
ным ощущением

...

-

он хранит интимно в своем внутреннем, как духовно-ду

шевный человек, сможем прийти в такие отношения, что

рия парию, иудей иудея, христианин христианина будут

все человечество станет как одна большая семья. Ибо к

любить и понимать, но иудей христианина, пария брами-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

750

на, американец азиата поймет как человека и сможет стать

любви отношения среди людей во время материализма,

на ero место, тогда узнают, как глубоко христиански это

то они будут внесены, вызывая отвращение божественно

ощущается, когда мы говорим: без различия любых вне

духовных миров, сквозь врата смерти в сверхчувствен

шних исповеданий должно среди людей установиться

ные миры.

братство•.

539.

155(5)

Через Христианство люди должны прийти именно к

На международных конгрессах люди сегодня

тому, чтобы результаты земного развития, возникающие

.

и у них создается впе

через них, вносить также и в сверхчувственные миры. Что

чатление, что они приходят к каким-то соглашениям и

человек сам вырабатывает на Земле, должно через мысли

разговаривают друr с другом,

т.п. •Ни в коей мере таких соглашений не наступает, ибо,

о воскресении Христа, о живом Существе, прошедшем че

по сути говоря, сегодня говорят не человек с человеком, а

рез смерть и все же живущем, вноситься в духовные миры.

члены различных наций ... один с другим разтоварива

Поэтому люди, не сnособные свои социальные действия

ют народные демоны, а не человек с человеком•. 21 0(2)

проносить через смерть, испытывают сегодня такой ужас

540.

•Технический проrресс образовал в среде евро

перед признанием Христа•.

211(4)

пейских народов индустриальный пролетариат; вместе

с тем образовалась огромная сумма расовой и сослов
ной ненависти. Она сидит в астр.телах людей и выра

жается физически как туберкулез легких. Это следует
из оккультных исследований. В связи с тем, что стало

трупповой кармой, отдельным людям часто бывает не

возможно помочь .... Лишь улучшив общую, групповую

карму, можно помочь отдельным людям•.

541.

99(5)

•Запад и Восток лишь тогда придут к хозяй

ственному соглашению, когда будут иметь доверие один

к другому. Азиаты никак не смогут правильным обра
зом взаимодействовать с Западом без взаимопонимания.
А понимание приходит из души. К хозяйствованию в
мире относится также душевное понимание; последнее

же достижимо только через углубление душевной жиз
ни. Поэтому сегодня интимные вопросы человеческой

душевной жизни являются в то же время большими ми

ровыми вопросами•.

542.

210(4)

•Воэьмите, к примеру, индуса, буддиста. Перс

живаемое им в созерцании мира, в ощущении мира, в

чувстве мира, персживаемое им в мыслях о минераль

ном, в ощущении растений, в чувстве животных

-

он

проносит все это сквозь врата смерти и обогащает боже
ственное знание в сверхчувственном мире тем, что он та

ким образом пережил. Персживаемое христианином,
когда он вступает в социальные отношения со своими

ближними, когда он развивает социальные взаимосвязи,
т. е. все то, что человек только как человек может пере

жить среди людей, что переживается в человеческом брат
стве на Земле, это христианин, со своей стороны, проно

сит сквозь врата смерти. Можно сказать: буддист про
носит сквозь врата смерти красоту мира, христианин

-

доброту. Они дополняют один другого. Но прогресс
Христианства состоит в том, что уже социальные земные

отношения получают значение для небесного мира.

Восточные тираны могли сколько угодно обеэг лав
ливать людей,

-

это мало затрагивало мир с той сторо

ны, затрагивало постольку, поскольку люди при этом по
лучали внешние впечатления

-

впечатление ужаса и т.д.,

и проносили их сквозь врата смерти. Что сегодня через

плачевные социальные отношения, без любви разверты
вается между людьми, что при ложном взгляде на соци

альные взаимосвязи распространяется на Земле как
ложный социализм,

-

это имеет огромное значение для

сверхчувственного мира, в который человек вступает че

рез врата смерти .... если будут развиваться лишенные

Умершие и социальная жизнь

543. • Умершие

теперь чаще подходят к отдельному

человеку и вырабатывают в нем то, что более годится в
детском и юношеском периоде, тогда как все то, что че

ловек в наше материалистическое время вырабатывает в

более зрелый период жизни, более или менее отделено от
деятельности умерших. Часто неэаконченными, фрагмен
тарными остаются в наше время таланты по той причине,

что умершие могут более подходить к отдельным душам,
чем к тому, что живет сегодня в человечестве социально.

У умерших есть большое стремление подойти к соци
альной жизни человечества, но в нашу эпоху это очень
трудно для них•. •Резко очерченные понятия, которые
неподвижны, не живут, их не любят умершие•.

•В сферах духа теперь, в 5-ой послеатлантической
эпохе, содержится больше земного- вы должны пред
ставлять это себе, естественно, имагинативно, образно,

-

больше земных закономерностей в субстанциональности
умерших, чем раньше. Умерший сегодня является в об

лике более образованном земными отношениями, чем
раньше, является, я бы сказал, человекоподобнее, чем преж
де. Поэтому умершие сегодня действуют на живущих

эдесь более или менее паралиэующе. Потому так трудно
приблизиться сегодня к умершим, что человек ими легко
оглушается. Здесь, на Земле, господствуют материалис
тические мысли; в духовном мире, как кармическое след
ствие этого, господствует определенное •оэемление• спи

ритуальной телесности умерших. По этой причине умер

шие, так сказать, перегружены силой

(uberkraftig) идей

ствуют оглушающе. И сегодня, лишь усвоив силы через

возможно более сильные духовно-научные ощущения,
можно выстоять против этого оглушения. Это трудность
из трудностей

-

вступить сегодня в отношения с духов

ным миром•.

544.

174(22)

-.Известен ли вам человек, знающий, что являет

ся правильным в

1917 г. 7 ...

Это знают лучше всего дав

но умершие! У них следует спрашивать, как нужно по

ступать! Здесь находится добрая часть ответа на вопрос:
как улучшить нашу социальную жизнь 7

...

Достаточно

зрелым знание становится только тогда, когда человек

умирает•.
179(6)
545. -.Те, которые переживут это время (войну) и бу
дут жить в условиях мира, станут предателями по отно

шению к умершим, если не начнут работать над спири-
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туализацией человеческого развития .... Тогда это было

Молодежь любит критиковать, и это ее право. Но если

бы равносильно тому, если бы прошедшим через кровь и

старый человек критикует вместе с молодыми, то вскоре

смерть сказать: вы умерли ни за что!

надоест им. В его голосе нет той жизни, что у молодежи.

Ибо если верен

-

материализм, то все они умерли ни за что•.

159(6)

37, с.148-149
553.

лении вам предстает

Молодежь н проблема поколеннй

546.

•Жизнь мира должна быть в своем фундаменте

основана заново•.

-

Необходимо иметь мужество, дей

ствительное мужество сказать себе это. Именно это н
ничто

другое

вижу

я

записанным

в

молодежи.

547.

подсознании

217-а, с.183

•Особенно молодые люди, они ищут не библио

тек, не научно-исследовательских институтов, но они ищут

в библиотеках человека, а находят там

•Вы слышите только фразы. В старшем поко

-

библиотекаря!

...

также бессилие мыслей прони

зать волю, сердце.

Фразы антисоциального конвенционализма и жиз
ненной рутины вместо сердечной жизненной общности

будут придерживаться до тех пор, пока будет существо
вать nаследие прошлых поколений•.

554.

217(1)

•Не только создавать оппозицию старому, БО

также творчески смотреть вперед

-

таково правильное

руководящее положение для молодежного движения•.

217(6)

В научно-исследовательских институтах они ищут муд
рость для действительного познания одухотворенного

человека, а находят тех, кто заполняет лаборатории, НИИ,

клиники•.

548.

217(2)

•Эта цивилизация потеряла дух. Она вносит в

мысли одну материю. Такие мысли не переживаются, но
лишь понимаются. А когда они поняты, то лежат в душе,

не способные к изменениям, крепкие, как камни. Уже
при своем возникновении они совершенно зрелые; по

этому они не могут расти. Но молодежь может расти; и

она хочет, чтобы взятое ею в душу также могло расти•.
37, с.153-154

549.
чаянию

•Что ныне человека, если он юн, приводит к от

-

это что он среди пожилых людей встречает

не людей, а большей частью маски•. Это все остатки
печати человеческих классов, профессий.

550.

37, с.254

•В теле (астральном) ребенка сидят силы, кото

рые его разрывают, если их не извле~ь в образных пред

ставлениях, изложениях. Как же тут быть? Потеряться

они не могут, они расширяются, обретают бытие, вступа
ют в мысли, в чувства, в волевые импульсы. И что полу
чается из человека?

-

бунтарь, революционер,

неудовлетворенный человек, не знающий, чего он хочет,
поскольку такие люди хотят чего-то такого, о чем они не

4.

От Мистерий древности к социальным

отношениям

555.

современности

•Все наше т.наз. гуманистическое образова

ние, вплоть до народной школы, целиком зависит от того
течения, что идет еще от греческого элемента•.

•Греческая же культура (включая Платона, Герак
лита, Софокла, Фидия и т.д.) сама происходит с Восто
ка. Она претерпела значительные изменения на пути с
востока в Грецию. На Востоке эта духовная культура

была существенно спиритуальнее, чем в Греции, и на
Востоке она изливалась из того, что можно назвать Ми
стериями Духа, а также, я могу сказать, Мистериями
Света .

...

она покоилась на совершенно особенном ду

ховном опыте•. Эта спиритуальность Востока, азиатс

ких народов

3, 4, 5, 6, 7 тысячелетий до Мистерии Голго

фы, покоилась на атавистическом ясновидении, связан
ном с кровью, с телесной организацией. И это ясновиде
ние приходило в упадок; в то же время, оно было явле

нием социальной жизни тоzо человечества. Наравне с
этим •из широкой массы земного населения, из различ

ных центров, но главным образом из векоего центра в

могут знать, они хотят чего-то такого, что не соединимо

Азии, определенным образом восстал род людей с осо

ни с одним социальным организмом, что они представ

быми способностями. Эти люди кроме атавистического

ляют только себе, дают вздыматься в своей фантазии ....
Что чувствуют эти люди? - Они чувствуют в себе небо;
только оно принимает карикатурный облик в их душах•.
Нет ничего удивительного в том, что свою деятельность
по

разрушению

социального

организма они

считают

хорошей. Если не приходят к имагинации, то приходят

войны и кровь.
199 (16)
551. •Когда молодежь говорит, что она больше не

ясновидения, которое они в векоторой мере также сохра
нили

-

из их внутренней душевной жизни восходило

ясновидческое постижение тайн мира,

-

кроме этого

ясновидческого постижения мира обладали еще тем
и именно как первые люди в развитии человечества,

-

что мы называем силой мышления. Они имели сумереч
ную интеллигенцию.

То было значительное социальное явление. То был

может признавать никакого авторитета, то виновата в этом

особый род людей. Индусы видели в касте браминов

не только молодежь, но и старшее .поколение, которое

наследников тех людей, которые с атавистическим яс

должно вести молодежь•.

552.

209 (4)

•Нужно правильным образом становиться •ста

рым•, когда духу дают развернуться в душе .... Тогда
навстречу молодежи принесут не то, что время сделало с

телом, но вечное, открывающееся из духа•. Молодежь не
уважает старших именно потому, что те не стареют, не

внушают к себе доверия. Это бессодержательная фраза,
когда говорят, что с молодежью нужно быть молодым.

новидением связывали силу мышления. И когда эти люди
из высоко расположенных северных областей сошли в

южные области Азии, то их стали называть ариями. Это
арийское население. Их ирадревнейшая отличительная

особенность состоит в том, что они -если можно здесь
воспользоваться более поздним выражением - силу
мышления связали с плебейскими способностями к ата
вистическому ясновидению.
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Эти люди основали Мистерии Духа, или Мистерии

Вторым потоком в этом клубке является государствен

Света ... И элементом того, что тогда как светящаяся ис

ный, или правовой, поток (белое; см.схему) .... Откуда

кра вошло в среду человечества, является наше духовное

он приходит?

образование, но, вообще говоря, именно элементом•.

восходит к египетским Мистериям, которые прошли по

•Греки художественно значительным образом выде

-

Конечно, из культуры Мистерий. Он

областям Южной Европы, а затем прошли через трезвую,

ляли человека интеллиrеJЩИИ, вернее сказать, возрастание

лишенную фантазии сущность римлян, связались с

человека интеллигенции из остального человечества: гре

лишенной фантазии сущностью римлян, с боковой вет

ческая пластика дает два совершенно различных типа.

вью восточной сути, и из этого возникло католическое

Один из них- арийский тип: голова Аполлона, Афины

Христианство, католическая церковь. Эта католичес

Паллады, Зевса, Геры•; другой тип представлен головой

кая церковность, по сути, если выразиться радикально,

Меркурия. Но есть там и еще один тип, отличающийся

является также и юриспруденцией. Ибо от отдельных

от Меркурия,

-

это тип сатира.

догм до того потрясающего, огромного •Страшного суда•,

•Жрецы Мистерий Света управляли в своих облас

образованного всем средневековьем, все это есть со

тях также и экономикой, и хозяйством. Они хозяйствовали

вершенно другая сторона духовной жизни Востока. Здесь

согласно правилам Мистерий. Они строили дома, кана

имеет место египетский импульс, идущий из Мистерий

лы, мосты, заботились о возделывании почвы и т.д.• Ко

Пространства, превращенный в общество мировых су

нечно, это были теократические общественные устрой

дей с мировыми суждениями и мировым наказанием, и

ства. Их остатки сохранились и в европейской теокра

грехами, и добром и злом: это юриспруденция•. •А то,

тии Средних веков и более новых времен. Их духовная

что в упадочном духовном потоке Востока было после

культура абстрагировалась, стала суммой идей, теологи

дним социальным побегом, чем стало оно?

ей. Остались короны, .мантии, ордена (организации).
Все это осталось от времени Мистерий, но сделалось вне

ной аристократией. На дворянина уже нельзя смот
реть как на человека, ведущего свое происхождение из

шним. И кто теперь распознает в нашем университетс

восточной теократической духовной жизни, ибо он отка

-

феодаль

ком и гимназическом образовании последние отзвуки

зался от всего; осталась одна социальная конфигура

божественной вести, идущей из Мистерий! Все это стало

ция .... Приходящее через конституцию римской церк

лишь мыслями. Это утратило двигательную силу и при

ви, через теократическую юриспруденцию, юриспудиро

вело к современному социальному хаосу. •Мы должны

ванную теократию, распространяется в мире в средне

вновь найти путь от только мыслимого духа к творящему

вековой сути города и особенно в новое время. И это

духу. Это мы сможем сделать, лишь отделив духовную

буржуазия (см.рис.)•.

жизнь от государства и дав ей развиваться свободно;
тогда она вновь наберет силу проснуться к жизни•.

•Третье течение, что особенно характеризует его внеш
... В обычаях хозяйственной жизни, чье

не, чувственно?

•Когда на Западе распространилась весть о Мисте

происхождение коренится в народных привычках анг

рии Голгофы, откуда греческие и латинские ученые взя

ло-американского мира, следует видеть последнее след

ли понятия для ее понимания? Они взяли их из восточ

ствием того, что развивалось в зависимости от того, что

ной мудрости. Запад не продвинул Христианство вперед,

можно назвать Мистериями Земли, особенную разно

он заимствовал его у Востока•. И когда возникла по

видность которых представляют собой, например, Мис

требность обогатить духовную культуру англоязычных

терии друидов. Мистерии Земли во времена старого

стран, то теософы опять же пошли на Восток. •И каждое

европейского населения содержали своеобразного рода

доказательство бесплодности духовной жизни Запада

жизнь мудрости. То население Европы, ничего не знав

есть в то же время доказательство необходимости сде

шее, оставшесся совершенно варварским по отношению

лать самостоятельной духовную жизнь в трехчленном

к откровениям восточной мудрости, по отношению к

социальном организме.

Мистериям Пространства, к тому, что затем стало като
лицизмом, это население, которому свойственен особый
род мудрости, целиком и полностью физической мудро
сти, встретило распространяющееся Христианство.

Наибольшее, что можно изучить исторически относи

тельно внешних обычаев этого потока,

-

это с чем свя

заны в нем праздники, от которых пошли обычаи, при
вычки Англии и Америки. Праздники здесь применя
ются совершенно в иной связи, чем в Египте, где жатва

зависела от звезд. Здесь жатва как таковая была празд
ником, и вообще хозяйственная жизнь обусловливала
здесь значительнейшие праздники .... Из Азии и с юга
насаждалась духовная и правоная жизнь, которая вос

принималась сверху и сводилась на Землю. Здесь, в
третьем потоке, процветала хозяйственная жизнь ... Один

·особый праздник года состоял в том, что оплодотворение
стад праздновалось как особый праздник в честь Бо
гов•. Подобная хозяйственная культура была распрост-
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ранена в Северной и Средней России, в Швеции, Норве
гии, Северной Франции, Англии.
•Эта хозяйственная культура встретилась с тем, что

пришло с другой стороны (см. рис). Сначала эта хозяй
ственная культура быланеспособна самостоятельно раз
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ловек, было еще внутренне инстинктивным. У него еще
не было потребности рассматривать вещи внешне, в от
ражении, в социальной структуре ....

Затем пришла греко-латинская эпоха. Здесь человек
потребовал, чтобы внешне, в социальной сгруктуре аrрази

вить правовую и духовную жизнь. Первоначальные пра

лись два члена его существа: головной и ритмический

вовые обычаи были отброшены, т.к. то было римское

человек, или человек дыхания, грудной человек .... Фак

право; первоначальные духовные обычаи также были

тически, все теократические устройства имеют много об

отброшены, т.к. представляли собой греческую духов

щего с теократией 3-го послеатлантического периода, в том

ную жизнь. Сначала эта хозяйственная жизнь была сте

числе и католическая церковь. В 4-ой послеатлантичес

рильной и могла воспроизводить лишь себя самое, пока

кой эпохе в дополнение к тому, что пришло из предыду

это не было преодолено хаотизирующейся духовной и

щей эпохи, возникло нечто новое: внешнее учреждение,

правовой жизнью•. Например, тайные общества англо

республика, такое учреждение, которое строило свое уп

язычных народов обладают огромным влиянием, и в то

равление внешней жизнью на основе права и т.п. Чело

же время являются хранителями старой духовной жиз

век требовал, чтобы два члена своего сущесrва он не толь

ни Египта и Востока, отфильтрованной до символов.
Древняя духовная жизнь здесь растет не на собственной

ко носил в себе, но мог бы их видеть отраженными извне.
Вы не поймете, например, греческую культуру, если небу

почве, а на почве хозяйственной. На этой почве выраста

дете знать, что жизнь обмена веществ в ней оставалась

ют и Локк, и Ю.м, и Милль, и Спенсер, и Дарвин, а

инстинктивной, внутренней. Так что не требовалось ее

также теософы, квакеры и т.д. Это все цветочки хозяй

внешнего отражения. Ведь она внешне отражается в эко

ственной жизни, чужие цветочки!

Они тем больше чу

номической структуре, поэтому не требовалось никакого

жие, чем дальше идти на запад. Но в Европе есть нечто и

ее внешнего отражения. Тенденция же требовать для это

самобьггное, например среднеевропейская философия.

го также и внешнего выражения впервые выступила на

Однако в Англии ее уже не знают, на английский язык

чиная с

ее невозможно перевести. •Из свободной духовной жиз

господствует стремление иметь вовне правовое, религиоз

ни развивается Гете, который ничего не хочет знать о по

ное общественное устройство, но не более чем инстинктив

следних отзвуках римеко-католической юриспрудеiЩИИ

но-экономическое устройство ....

...

XV в. христианского летосчисления .... в 4-й эпохе

в том, что называется законами природы .... В Средней

Сегодня мы должны изучать трехчленного человека,

Европе уже имеется первый толчок даже к самостоятель

поскольку он развивает трехчленный инстинкт: иметь

ной правовой, или государственной, жизни•. Почитайте

во внешней структуре

сочинения Вилыель.ма Гу.мбольдта.

моуправляющуюся, с собственной структурой; во-вторых,

194(12)

... во-первых,

духовную сферу, са

•Аристократ был управителем восточных Мис

сферу безопасности и государственного управления, па-·

терий Света. И он мог им быть, поскольку от него исхо

литическую сферу, которая, опять-таки, JIВЛJiется самосто

дило все, что имелось в политической, экономической

ятельной; в-третьих, экономическую сферу, внешняя орга

жизни как действительная движущая сила•. Мистерии

низация которой впервые потребовалась в наше время.

556.

Света с Востока пришли в Грецию и там были неким

образом профилырованы, поскольку из душевного вИ
дения греки вырабатывали рассудок.
195(1)
557. •Человек тогда (в древне-персидскую культу
ру) не внешне, а инстинктивно стремился распознать в

Видеть человека реализованным в образе социальной
структуры

-

это как инстинкт впервые выступает в на

шей эпохе. Это является глубоким основанием того, что
простой экономический инстинкт больше не действует,
но тот экономический класс, который возник впервые,

-

мире то, что он имел внутри как потребности; человек

пролетариат, стремится: к тому, чтобы сознательно создать

тогда не требовал никакой социальной структуры, кото

внешнюю экономическую структуру, как 4-я эпоха со

рая позволила бы вовне познавать то, что вНутри его жило

здала административную, правовую структуру, а 3-я

как желания, инстинкты, потребности. Затем пришла

теократическую•.

третья послеатлантическая эпоха, египетско-халдейская.

558.

...
186(3)

В середине средневековья через всю Европу

Здесь человек потребовал, чтобы одна часть его существа

-прошло огромное, колоссальное движение к свободе. Оно

являлась ему как отражение во внешней социальной

стояло под знаком братства, и ему мы обязаны возникно

действительности, а именно та, которая связана с голо

вением т.наз. культуры городов. Люди бежали от своих

вой .... осуществляется поиск теократического социаль

господ и, сходясь вместе отовсюду: из Шотландии, Фран

ного устройства, способного все стороны жизни прони

ции, России,

зать теократически-религиозным принципом.

Все

кавшие профессиональные союзы несли в своей основе

остальное оставалось еще инстинктивным. Все относя

моральные принципы взаимопомощи, взаимоподдержки.

-

основывали свободные города. Возни

щееся ко второму человеку, грудному человеку, человеку

Вот один пример. Когда из окрестных деревень приво

дыхания, а также обмена веществ, все это оставалось

зили в город товары, продукты, то запрещалось в первые

инстинктивным. Тогда человек еще не думал о том, что

дни вести крупную торговлю, заниматься перекупкой,

бы каким-то образом смотреться в зеркало внешнего со

поднимать цены в связи со спросом. Искажены ныне

циального устройства. В древне-персидскую эпоху су

представления и о том, как тогда производилась оплата

ществовала только инстинктивная религия, ведомая по

труда.

священными заратустрианства. А все, что развивал че-

54(8)

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

754
5.
и

Современный оккультизм
социальные

то, что некогда, в совсем древние времена, содержалось в
них, сохраняется мертвым, как мумия сохраняет лишь

отношения

мертвую форму человека. И так это происходит до сего
дня. Существуют бесчисленные ордена, занимающиеся

Ложи и Розенкрейцерст.-о

559.

•Опасным в египетской культуре, на что нам

все снова должно указываться, было то, что это была
культура нисходящая, декадентская, о которой нельзя
говорить как о цветущей в среде всего человечества куль

туре, ибо она вмешивалась и в сверхчувственную судьбу
людей. Она приковывала определенным образом чело
веческие души после смерти

к их

консервированным

формам, к мумиям. И в то время как через населявших

мумии духовных существ обретали разъяснение направ
ляющих линий для человечества, о природе, о животном,
растительном и минеральном царствах таких разъясне

ний непосредственным образом приобрести не могли.
Их приобретали косвенно, благодаря тому, что эти лун
ные духовные существа сообщали тайны природы ду
шам, удерживаемым у мумий .... Египетские посвящен
ные

говорили:

до

смерти

наши

человеческие

тела

не

пригодны получать объяснения природы. Естествозна
ния мы добыть не можем

...

Лишь после смерти в наши

тела переходят понятия о природе. Поэтому мы твердо

удерживаем некоторое время умерших, чтобы они дава
ли нам разъяснения природы.

-

По сути говоря, нечто

исключительно опасное вошло в историческое развитие

человечества как раз через египетскую культуру. Хал

дейская же культура держалась в это время вдали и
была, можно сказать, чистой культурой .... представите

ли еврейской древности это сознавали. Отсюда про
исходит та антипатия, отвращение к Египту, которые вы
находите в Ветхом Завете; хотя, опять-таки, окольным
путем, через Моисея, очень много египетского входит в

Ветхий Завет».

После Мистерии Голгофы, в

IV-V столетии,

образные

представления мира померкли в душах совсем. Вся че

ловеческая организация была внутренне преобразована.
Человек стал чувствовать, что, если ждать откровения идей,

душа останется пустой. Поэтому он стал приобретать

идеи из наблюдения, а позже

-

из эксперимента. Но

некоторые люди также знали, что в будущем опять при
дет спиритуализация интеллекта, пока же сил для это

го нет. •Той консервации человеческой формы в мумии,
как это делали египтяне, современное человечество не

имело. Оно должно было консервировать нечто другое,
и оно консервировало древние культы, предпочтительно

дохристианские культы. Когда с

XIV-XV столетий пол

ностью стала выступать интеллектуалистическая куль

тура, тогда в различных оккультных орденах стали кон
сервировать старые культы. И действительно, удивитель
ные старые культовые действия были законсервирова
ны во всевозможных орденах. Мы видим, как бывшие в
употреблении оккультные церемонии продолжают жить
в различных оккультных ложах. Они, поистине, настоль

ко же мумии, насколько ими были человеческие мумии
в древнем Египте. Они являются мумией, если не согре

ты, не прокалены Мистерией Голгофы. В подобных куль
тах и церемониях содержится исключительно многое, но

церемониями, ритуалами, всем чем: угодно,

-

только

жизнь из этого вытеснена, они мумифицированы. Как

обычный египтянин испытывал лишь дрожь, ужас при
виде мумии, так и современный человек, если и не дрожь,
то, во всяком случае, какое-тонедолжное чувство пере

живает в душе, когда приближается к мумифицирован
ным спиритуальным отправлениям. Он ощущает их как
нечто таинственное, как таинственной ощущалась и му
мия.

Но как среди египетских посвященных были такие,
которые на основе сообщений тех духов, что населяли
мумии, совершали нечто ложное с воспитанием, с води

тельством человечества

-

а были среди них и такие,

-

так и в мумифицированных церемониях многих оккуль
тных орденов имеется ложное побуждение достичь того

или иного в управлении, водительстве человечеством.
Что прежде входило в человека на пути вдоха, это за
тем он получал из мумии. Я вам вчера говорил, что духов
ные существа, в которых нуждались египтяне, не находи

ли себе приюта, и он был им создан в мумиях. А теперь
духовные существа, которые на пути выдоха внутреннюю

человеческую форму должны нести в эфирный мир, они
не находят никакого пути вовне, в мир; но они могут дви

гаться по пути, проходящему внутри церемоний, если да

же совершаются непонятные, мумифицированные цере
монии. Лунные духи времен египетской цивилизации
оставались без крова в течение дня. Духи выдоха, земные
элементарные духи, которые теперь должны стать помощ

никами человека, остаются без крова ночью, но они про
скальзывают вниз, в то, что совершается в таких церемо

ниях. Здесь они находят свой путь, здесь они могут жить.
Днем они еще могут, я бы сказал, честно жить совместно с
дыханием, поскольку днем человек думает и постоянно

посылает свои интеллектуалистячеекие мыслеформы на
ружу с дыханием, которое сначала входит через мозговую

жидкость в спинномозговой канал, а затем снова вытес

няется. Но ночью, когда человек не думает, из него не ис
ходит никаких мыслеформ, не оживают никакие эфир

ные кораблики, на которых эти земные духи от человека
могли бы выходить в мир, чтобы там свою форму напечат
левать эфирному космосу.

Так то, что эти земные демоньt должны найти на сво
их путях и направлениях, творится человеком в подоб

ных мумифицированных церемониях. Они имеют свой
положительный смысл. Чем в новое время, а именно с
выступлением интеллектуализма,

располагают всевоз

можные оккультные ордена, это имеет подобное же осно
вание, что и возникновение мумий в Египте. Ибо суще
ствующее во внешней природе человек не может познать

без себя, без своей собственной формы, и когда египтянам
указывалось на необходимость познания природы, они
могли через мумии поставить перед собой человеческую

форму. Когда же новому человечеству указывается на то
же самое, а также на необходимость получить нечто та
кое, что не является просто пассивной, бессильной мыс-

VI.
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лью, которую человек вырабатывает интеллектуалисти

щие ритуал чувствуют спиритуальный мир и могут го

чески, а чем-то таким, что может выйти в мир, чтобы сде

ворить исходя из спиритуального мира.

латься действенным, то человек испытывает нужду иметь

В биографии Гете содержится нечто такое, что на

нечто вне себя, что является символическим, что является

людей, имеющих к тому чувство, действует исключительно

изложением, истолковывавнем того, что должно в нем

значительно

образовываться спиритуально.

ным был Карл Юли ус Шроэр, когда он говорил о Гете.

...

В этом отношении особенно примечатель

Далее, эти формы, которыми занимаются в ложах как

Когда он говорил своим слушателям о биографии Гете в

церемониалом, они ведь обездушены. Сколь мало душа

связи с его произведениями, то все снова повторял одну

человека живет в мумии, столь же мало содержится в

мысль,

этих отправлениях той одушевленности, которая неког

врасплох: Гете снова пережил то-то и то-то, и это пере

которая одних поражала, других захватывала

да в них была, когда их совершали древние посвящен

живание его омолодило•. Гете омолодился в

ные, в то время через такие церемонии непосредственно

тем в

21

14 лет,

за

год. И так поэтапно. И действительно, в биогра

пульсировала спиритуальная жизнь, которая от челове

фии Гете можно заметить, как он будто бы действительно

ка текла в церемонию. Тогда человек и церемония были

переживал эти омоложения. Когда он был в Веймаре

одним. Сравните это с внешними церемониями и отправ

тайным советником, с двойным подбородком, не всегда

лениями, совершаемыми современными людьми в совре

любезным в общении с другими, так что иные считали

менных орденах. Но к современному человеку добавля

его брюзгой

ется еще нечто. Современный человек не может выйти

этим все более и более с ним происходило омоложение

-

все это хорошо известно,

-

то наравне с

из своего интеллекта ... как древний египтянин не мог в

в поздние годы. И без него он не смог бы уже в старчес

него войти. Древнему египтянину нужно было челове

ком возрасте, уже в

ческое тело, если даже оно было мертвым, чтобы оно мог

та•. Гете сам это чувствовал ранее, когда еще давал сво

ло ему сообщить естествознание. Современный человек

ему Фаусту напиток юности. Тут мы имеем некий род

1824 г.,

написать 2-ю часть •Фаус

нуждается кое в чем таком, что снова сообщило бы ему

автобиографии. •И если исследовать, как Гете пришел

Духовную науку, духа-познание.

к чему-то подобному, то встает такой факт, как его при

Здесь я хочу совершенно отвлечься от тех окку льт

надлежиость к ложе. Другие почтенные веймарцы, за

которые це

исключением, самое большее, Виланда, канцлера Мюлле

ликом являются мумиями, которые занимаются, скорее,

раиеще пары других, были просто членами ложи, как

культурным кокетством и не имеют глубоких подоснов.

ими часто бывают люди. Быть в Веймаре порядочным

ных орденов

-

весьма многочисленных,

Но до первой половины

XIX

-

в. имелись также и

служащим означало:

непременно по воскресеньям хо

серьезные орденские союзы, которые давали больше, чем

дить в церковь, а также, хотя это уже было прямой проти

получает средний современный масон из своего ордена.

воположностью, состоять членом ложи. Такие обычаи

И они могли сообщить больше на том основании, что в

были по крайней мере в том кругу. Но с Гете все было

духовном мире сегодня среди Иерархии Ангелов гос

по-другому, также по-другому было с Мюллером, Вилан

подствует определенная потребность, которая нас на Зем

дом и некоторыми другими; они действительно проде

ле, конечно, менее интересует, но которая в нашем дозем

лывали то омоложение, ибо в своих душах общались с

иом бытии являлась для нас очень важной. Там некото

еще не рожденными детьми человеческими.

рые существа из Иерархии Ангелов также имеют

Как древние египетские храмовые жрецы общались

определенную потребность в познании, которую они мо

с человеческими душами после их смерти, так общались

гут удовлетворить только благодаря тому, что именно туда,

эти люди с душами до их воплощения. А такие души

где находятся такие серьезные оккультные ордена, в не

могут до своего рождения внести нечто из спиритуаль

котором роде для пробы, посылают человеческие души

ного мира в современный мир. Интеллектуалпетически

до того, как они перейдут из доземного бытия в земное.
Это было вообще так, что в неких ложах, действовав
ших со старыми церемониями, где действительно могли

они ничего не вносят, но спиритуально они вносят то, что

человек затем воспринимает своими чувствами и что вчле
Jiяется во всю его жизнь.

прослеживать некоторые вещи, говорили себе: здесь при

Итак, можно сказать: сначала интемектуализму,

сутствует душа человека, которая только в будущем

которому человечество должно было научиться в своем

низойдет на Землю.

До того, как человек низойдет на

историческом развитии, египтяне учились у умерших; в

Землю, такая душа сворачивает в подобную оккультную

новое время спиритуальности выдающиеся индивиду

-

ложу и чувственно из такой души можно исключитель

альности учились в оккультных ложах от еще не рож

но много извлечь. Подобно тому, как душа вьется вокруг

денных людей. Здесь примечательным образом одно со

мумии, еще будучи связанной с ней, так вьются в оккуль

ответствует другому. Исследуя произведения Гете, обра

тных ложах духи еще не рожденных людей. Это опять

тите внимание на то, как вам подчас из них блистает

таки не приходит к явлению через интеллектуальные

нечто такое, что кажется проникновением в спиритуаль

мысли, но когда люди с правильным душевным настро

ную мудрость, и что Гете был не в состоянии выразить в

ением находятся в своих оккультных ложах, то они по

мыслеформах. Но он отпечатлел это в образах, а образ

лучают сообщения от еще не рожденных людей, которые

имеет много общего с каким-либо символом в ложе. Та

еще находятся в доземиом бытии и которые теперь че

ким образом получал он это. И было много других, по

рез церемониал могут здесь присутствовать. Совершаю-

добным же образом получавших кое-что.
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Нонерожденные люди могли сообщать только о том,
что испытывают не в земном, а в духовном мире

...

что

отношениях

-

-

люди наблюдали разделы Каролингов,

люди не могут быть счастливы. Но это связано с ес

лежит вне земного развития. Однако благодаря тому, что

тественным размножением людей. Во всяком случае, если

с помощью церемоний удерживались земные элементар

рай возможен, то сначала должен быть создан гомункул,

ные духи, можно было получать сообщения от элемен

а не продолжение семейных отношений. Подобные вещи

тарных земных духов о том, что им говорили нерожден

сегодня звучат парадоксально, но в свое время они воз

ные души .... Исследуйте однажды, как изучал природу

буждали бесчисленные души•. А в

Гете, как ее изучали некоторые другие его современники,

рику, и золото потекло оттуда. И все эти элементы: кре

такие, как, например, датчанин Стеффене или Трокслер,

стовые походы, средневековое искусство изготовления

XV в.

открыли Аме

Шуберт, которые много писали о снах, но лучшие побуж

золота, идея создать гомункула, -все они легли в осно

дения получали от духов пр ироды•. Но временами слу

ву той задачи, которую поставили себе товарищи Хрис

чалось так, что нерожденные люди сообщали о тайнах

тнана Розенкрейца. Действительно духовным путем со

не через элементарных духов Земли. Тогда (земные)

единить все это воедино стало деятельной силой их им

люди •воспринимали силы духов природы во всю кон

пульса.

ституцию своей души, и тогда это проявлялось в стиле,

•Из чего исходили они? Они исходили из того- и

каким писали такие люди•. Сравните историю Ранке и

это я прошу вас хорошо себе заметить,

Иоганна Мюллера (его •24 книги ко всеобщей исто
рии•). Первый пишет строго по грамматическим пра

дифференцировалась•. Универсальный характер утра

вилам, чему порадовался бы любой школьный учитель.

импульс, способный сделать человечество единством.

Второй же говорит, как ангел. И так писали и некоторые

Человечество было не зрело, чтобы найти к этому путь.

-

что Европа

тила и церковь. Но должен был быть найден духовный

Элементарные природные силы

Но идеал остался. Нужно было ждать, когда человече

через такого пишущего человека, через его стиль шли из

ство воспримет этот идеал. •Нет необходимости вновь

космоса, из Универсума•.

разогревать старое розенкрейцерство, но идеал, заложен

другие в

XVIII

в.

•...

•Итак, мы можем сказать: древние египтяне мумифи
цировали человеческие формы. Новое человечество с

IV,

ный в его основу, должен быть воспринят•.

561.

180(16)

•С орденом тамплиеров в Европу проникают и

столетия по Р.Х. мумифицирует старые культы во всех

прививаются европейской куль туре многие тайны Вос

областях, но этим оно дало побуждение к тому, чтобы

тока .... через бесчисленные каналы импульсы тамплие

внеземное могло жить в церемониях старых культов. От

ров влились в европейскую жизнь, продолжая дей

V

людей мало что жило в этих культах, но от внечеловечес

ствовать дальше через многие оккультные ложи, проби

ких существ там жило многое.

ваясь дальше и в экзотерическую жизнь. В существен

И ведь так обстоит дело и с церковным культом; и

ном их действие сказывалось в том, что постепенно они

кто видит в вещах реальность, тот временами также и в

образовали оппозицию Риму. С одной стороны остался

церковном культе может совсем хорошо обойтись без

Рим, сначала один, потом связанный с иезуитизмом; с

личностей, что во плоти и крови стоят перед алтарем,

другой же стороны собралось все то, что, будучи глубоко

поскольку духовные существа присутствуют там, и со

связанным с христианским элементом, было радикаль

вершенно вне зависимости от священников можно со

но чуждо Риму, что должно было встать в оппозицию к

зерцать этих существ, живущих в церемонии•. Таковы

Риму и что ощущалось и ощущается Римом как оппози
ция•.
186(2)

процессы, происходящие за кулисами мировой истории•.

216(5)

560.

С падением Римской Империи Европа осталась

без золота и перешла к натуральному хозяйству. Пап

ство скрыло суть Христианства. Но люди должны были
стремиться к тому, что действительно составляет челове
ческую цель. Тогда из среды еретиков вышло настрое

ние такого рода: романство сделало нас бедными. Рим
ская Империя была могуча золотом. Чем ее можно па
рализовать? Золотом же. Нужно научиться делать золо
то. Если все смогут делать золото, то оно потеряет цен

ность. Так возникли все те эксперименты с изготовлени

ем золота, когда Европа была бедной золотом и те от
дельные люди, которые его имели, могли тиранить дру

гих. •Подобным же образом обстояло дело и с •камнем
мудрых• и даже с вопросом •гомункула•. Там, где ин
тересы выступают так, как это имеет место в семейных

Католицизм, иезуитизм, британизм

562.

•де Местр (Жозеф Мари, граф,

1754-1821) яв

ляется истинным представителем несомого на волнах

романизма католицизма, имеющего намерение всю Ев
ропу увести назад в лоно римского католичества. Де

Местр

-

это личность с гениальностью, какую только

можно помыслить, человек проницательнейшей духов

ности, но весь насквозь романа-католический•. Миро
воззрение, которого придерживался де Местр, считает

человека павшим творением. С

XV в.,

с началом матери

ализма распадается вся человеческая цивилизация. Все
человечество делится на две категории, на тех, кто пред

ставляет царство Божие, и тех, кто представляет царство

мира. Первая категория людей
нейшие истины, исчезнувшие к

- это верующие в древ
XV веку, чей отзвук еще

содержится у Августина, разделившего людей на пред

Генрик Стеффене (1773-1845), натурфилософ.
Иrн.П. В.Трокслер (1780-1866). Готфрид Х. фон
Шуберт ( 1780-1860), натурфилософ. Леопольд фон Ранке
(1795-1886), историк. Иоrанн Мюллер (1725-1809), историк.

•

назначенных к блаженству, и предназначенных к про
клятию. Лишь по видимости люди перемешаны, око же
духовного мира строго отличает одних от других. Люди,

VI.

Социология

757

принадлежащие к царству мира, в древности впадали в

к тому, что жило в Наполеоне

суеверия, а с

борьбе вокруг личности Дрейфуса, и что живет и поныне.

XV в. -

в неверие. Последователи де Ме

111*,

в буланжизме**, в

в. началась новая эпоха.

•Во всем этом живет то, что стоит во внутренней духов

Сильнейшее отпадение от прадревних истин видел де

ной сверхрадикальной противоположности ко всему, что

стра хорошо знают, что с

XV

Местр во французской революции. Божественное ми

находится по ту сторону Ла-Манша и что воплощено, по

роправление больше не обязано давать людям милость,

сути говоря, в том, что осталось от другого, что осталось

а воздаяние, которое выявится в день страшного суда; и

от масонства, от лож. Если с одной стороны вы имеете

посвященный римский католицизм, то с другой вы имее

уже предопределено, кому куда идти.

Де Местр развивал грандиозные мысли в связи с

те течение тех тайных обществ, которые я охарактери

Россией. Он хотел соединить восточный образ мышления,

зовал с иной точки зрения и которые представляют ори

простирающийся до России, с Римом. В

в Петер

маническое течение•. Сравните парлам.енты во Фран

бурге он написал книгу •Попытка постижения творчес

ции и Англии. Во Франции все идет из теории, из

кой пра-основы государства•, где апеллирует к Христи

определенной идеологии, в Англии- из непосредствен

1810 г.

анству досхоластической эпохи, акцентируя при этом

но практических отношений торговли, промышленнос

особенно Рим. Аристотеля ему хотелось бы совсем ис

ти. Во Франции борются за свободу, равенство, за отде

ключить. Другая его работа •О папстве•. Она действует

ление школы от церкви, за оттеснение церкви. Но оттес

столь проникновенно, как только действуют инспириро

нить это не удастся, т.к. это живет в подосновах душев

ванные сочинения. Папа там представлен как право

ного бытия. Разыгрывается же оно, я бы сказал, вобла

мерный князь современной цивилизации. Папы и пап

сти диалектики, некой дискуссии. В Англии же играет

ство

роль вопрос власти. В англо-американском мире склон

-

не одно и то же. В папстве, в пекотором роде,

представлена инкарнация того, что как дух Земли дол

ность к духу идет через •сверхматериализм, через спи

жно господствовать на этой Земле.

ритизм.

Наследие культуры Ормузда (т.е. отставшее) живет
в латинском элементе, в латинской культуре; им прони

зан и весь католицизм, как противником Ормузда
Ариманом

-

пронизана новая культура. В папстве

этим дышит вся книга де Местра

-

204( 12)

563. • Учение Ария доступно людям,

когда апеллиру

ют к определенным чувствам, которые в их лучшем виде

...

существуют во всех людях. То же, что залоЖено в ве

ротолковании Афанасия, -очень мало затрагивает че

как будто инкар

ловеческое понимание и ощущение; желая ввести это в

нирован сам Аура Маздао. Последняя работа де Мест

народную общность, его надо декретировать, сделать за

-

ра, появившаяся также в Петербурге, •Вечерние беседы с

коном. Как создают светские законы, так и афанасиевс

Санкт-Петербургом•, кроме вышеизложенных идей со

кое вероисповедание надо ввести в закон. Так это и про

держит еще радикальную войну романского католициз

изошло. Совершенно непонятное, странное утверждение

ма с тем, что выступает на Британских островах. Осо

о равенстве Отца и Сына

бенно сильно он там ниспровергает Локка.

ны и т.д.

•де Местр, по сути, видел присутствие Божествен

ного в развитии человечества только до

IV

христиан

-

-

оба от извечности богаеди

это и позже принималось таким образом, что

.говорили: понимать тут нечего, тут надо верить. А это и

есть то, что поддается только декрету. Афанасийекая вера

ского столетия. Действующего после того времени Хри

была доступна такому постановлению .... доступна вве

ста он не хотел признавать.

Ему хотелось назад, в

дению в политическую организацию церкви .... Так то,

древние времена, и потому его представление о Христе

что в тенденции к декретированию выступало с юга, из

. ..

было рода представления о Ягве, вообще несло в себе

афанасийства, срослось с инстинктом к организации, с

нечто от древних языческих богов; он, по сути, уходил

тенденцией к ней, во главе которой стоял главный вождь

назад до культа Ормузда•. Тогда Божественное, есте

с двенадцатью подвластными ему вождями.

ственно, ищется по ту сторону души сознательной, а сле

В Центральной Европе эти элементы взаимно прони

довательно, и по ту сторону крови. Де Местр говорил о

зывали друг друга. В британской Западной Европе, а позже

том, что боги

в Америке сохранился определенный остаток старого

-

о которых, естественно, говорил он сам

-имеют отвращение к крови, и принесением ее в жер

умонастроения,

каким он существовал в княжеском,

в

тву можно было бы с ними помириться. Это может по

казаться смешным, но не следует забывать, что де Местр
имеет множество последователей в романской церков

• Наполеон III (1808-1873), племянник Наполеона 1 (Бо
напарта), французский император в 1850-70rr. Был избран

ности, он блестящий представитель французского эле

президентом, но в результате военного переворота был про

мента, игравшего в

возглашен императором. При нем Франция участвовала в

XIX

столетии столь существенную

роль в политике, в клерикализме. Жестко сталкивают

ся во Франции абстрактные импульсы свободы, равен
ства, братства с тем, что живет в римском католицизме.
Посмотрите сами, как чувствовал клерикализм в соци

альном экспериментировании Гам.бетты•. Обратитесь

Крымской войне

1859 r.

( 1853-56 rr.),

в войне против Австрии в

и в др. Во время франко-прусской войны

1870-71

г.

сдался со 100-тыс.армией в плен под Седаном. Низложен

революцией

**

1870

г.

XIX в., на
(1837-1901),

Движение во Франции в конце 80-х годов

званное по имени генерала Жоржа Буланже

который его возглавлял. Движение носило националистичес

•

Гамбетта Леон

иностранных дел

(1838-1882), премьер-министр и министр
Франции в 1881-82 гг., лидер левых рес

публиканцев, выступал против клерикалов и монархистов.

кий характер, выступало за войну против Германии, за пере
смотр республиканской конституции
парламента.

1875

г. и за роспуск
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аристократическом элементе, в том, что организовы

кому познанию, и действуя в самой физической науке. •Нет

вало общественное начало, что втягивало духовное в об

иного внутреннего родства, подобного тому, которое суще

щественное. (Вы видите его в сказаниях об Артуре, ког
да его рыцари побеждают чудовищ.) К нему примети

ду современной наукой и иезуитизмом. Иезуитизм велик

ствует между современной наукой и американизмом, меж

валось духовное, приметивалось таким образом, что его

тем, что глубоко и значительно занимается физической на

можно было лелеять только тогда, когда не декретиру

укой. Иезуиты

ешь, а припимаешь его как само естество, когда органи

чувственной науки, т.к. иезуитизм считается с этим элемен

зуешь его. И это привело к тому, что когда в Централь

тарным влечением человеческой природы

ной Европе развивалея народ церкви, то в ее западной

жно быть преодолимо ориентацией человеческой природы

-

крупные мыслители в сфере физически

-

которое дол

стороне, а именно в части говорящего по-английски на

на духовный мир,

родонаселения, возникало течение, которое можно на

духовным. Он считается и с тем, что этот страх можно не

-

с влечением испытывать страх перед

наро

которым образом социализировать, сказав человеку: ты не

дом лож или народами лож, в котором первоначально

можешь и не должен приближаться к духу; мы будем заве

существовало определенное стремление основывать об

довать духом и подносить его тебе правильным образом.

звать

чтобы получить третье наименование

-

-

Оба эти течения

щества и создавать в них организационный дух. Орга
низация, в конечном итоге, имеет значение лишь тогда,

американизм и иезуитизм

-

-

ра

ботают некоторым образом один в другом; только небе

когда производится духовными средствами, без того,

рите это легко, но ищите тут во всем глубоко действую

чтобы другой их замечал; в противном случае нужно

щие импульсы человеческого развития. Кто будет искать

декретировать. Декретирование происходило в Сред

силы, тот обнаружит примечательную связь американиз

ней Европе; сообразное ложам господство стремилось

ма

элемента. Таким образом, возник народ лож, или на

в отмеченном смысле - с иезуитизмом•. 181(20)
•Развивается тенденция к тому, чтобы Бритапия
исчезла в пан-англо-американизме•.
181(14)
568. •В действительности одно действует на другое,

роды лож, которые в существенном несут в себе то, что

через другое; всегда одно пробивается в другое. И если,

не организует все человечество, но охватывает его сооб

например, вы спросите меня: кто входит в этот народ

разно общественному началу, орденообразно. Такое ор

лож, кто принадлежит к этому деизму, деизму просвеще

укореняться больше там, где в говорящих по-английс
ки народах образовывалось продолжение кельтского

-

567.

денообразное охватывание является продолжением того,

ния?

что идет еще от сказаний о короле Артуре .... В разви

пом его является Гарнак• из Берлина!•

тии факты взаимно проникают один в другой и

...

затем свою карикатуру, весь этот принцип (характер)
лож, опять-таки, внутренне родственен иезуитизму. Та

ким образом, как бы ни был, как говорят, на ножах, как

бы ни был враждебен иезуитизм (вы это ведь знаете)
этим ложам, в отношении форм представлений здесь,·
тем не менее, господствует чрезвычайное сходство. И
всему грандиозному созданию Игнатия Лойолы, вне
всякого сомнения, способствовал элемент кельтской

564.

то здесь-то и примечательно, что чистейшим ти

185(9)

•Можно изучить, как политический метод де

6.

Социальное зло. Политика, журнализм

569. •Благодаря тому, что у народов, говорящих на
английском языке, инстинктивно действует развитие

души сознательной, стремление встать на собственные
ноги, у них, как этому немало учила история, на первое

место выступает политика. Их политика цедиком про
низана инстинктивным стремлением поставить людей на

собственные ноги, вполне развить душу сознательную.
Но инстинкт всегда себялюбив, а потому это инстинк

лить общества, структуры распространился повсюду из

тивное стремление приводит к тому

Англии, распространился по тем странам, где отдельные

ризую, а не критикую,

вещи сохранились еще от более древних, чем 4-ая, после
атлантических эпох, как, например, венгерское деление

на комитаты с начальником комитата во главе. Так что
вплоть до этих туранеких народных включений в Европе

распространилось политическое

англи-

186(7)

чан•.

565.

мышление

•Вам должно быть известно, что почти каждая

12-я проповедь в католической церкви направлена против масонства•.

566.

198(10)

•Духовное течение, стремящееся удержать челове-

ческую душу от сверхчувственного, увековечить такое ее
состояние

185(9)

так

принцип лож, который в свободном масонстве создал

крови, которая текла в его жилах•.

-

... это иезуитизм, духовное течение, имеющее куда

большее влияние, чем обычно предполагают. Его внутрен
ний принцип состоит в том, чтобы делать все то, что в чело

-

-

я лишь характе

что в среде народов, говорящих

по-английски, себялюбие и политические цели полнос
тью совпадают; вся политика с совершенной непосред

ственностью ставится на службу себялюбию. Так что
политик из среды этих народов не чувствует при этом за

собой никакой вины; и благодаря тому исполняется мис
сия англоязычных народов. Только так можно понять
задающую тон во всем мире английскую политику. Ибо

повсюду английская политика, ее парламент с колеба

нием большинства и т.п., рассматривается как идеал.
Попробуйте познакомиться с условиями в различных
парламентах, с тем, как они образованы,

-

и вы увидите,

что именно британская политика задает тон в полити
ческой жизни. Но когда она распространяется на дру

гие народы, то неизбежно видоизменяется, поскольку ко-

веческом развитии способно удержать человека от связи

со сверхчувственным•. Иезуитизм действует с обеих сто
рон: догматизируя то, к чему следует стремиться человечес-

• 1851-1930,

евангелический либеральный историк церкви;

написал книгу •Сущность Христианства•.

VI.

Социология

ренится, действенным образом коренится в себялюбии,

759

ре? Где находим мы риторику современного есте

эгоизме, с необходимостью присущими всякому инстин

ствознания

кту.

воспринимает ее спя ... ? Мы находим ее в вильсониз

В этом состоит трудность понимания английской и
американской политики. Упускают из виду нюансы,
которые-то как раз и нужно иметь в виду: что эта поли

.. .

грозящую человечеству, поскольку оно

ме!•

577.

184(15)
•Жизнь европейской середины пришла, естествен

но, с юга; свое начало она получила еще в Египте. Затем

тика должна быть себялюбивой .... Здесь нечего крити

жизнь здесь развилась до уровня, на котором диалекти

ковать, а нужно понять, что это всемирноисторическая

чески был измышлен государетвенно-политический эле

необходимость, можно даже сказать, необходимость в

мент. Именно в культуре середины была выработана

плане Мироздания.

государетвенно-политическая жизнь. Духовную жизнь

...

О моральном основании здесь

просто не может идти речи. То, чем она стала, произошло

здесь имели только как наследие. А на западе, в пури

из инстинкта .... Что обусловливает в мире политику

танстве духовное имели совсем как нечто абстрактное•.

-

делает это в силу обладания врожденной способностью

Книга Вудро Вильсона о государстве есть оттиск госу

действовать через власть. А действие, исходящее из вла

дарственных теорий, идей, развивавшихся в Средней

сти, в 5-й послеатлантической эпохе следует принимать

Европе, а не на Западе.
197(9)
578. •Вудро Вильсон говорил только слова, в которых не содержалось никаких понятий•.
200(7)
579. •Теперь мир начинает понемногу прозревать, хотя

как нечто само собой разумеющееся. Английская поли

тика будет призвана во всем мире•.

570.

186(6)

•Определенный способ образовывать мысли

политической ориентации заложен в характере 5-го пос

уже слишком поздно,

леатлантического периода•.

173(2)

Вудро Вильсона. И люди, заседавшие с ним на конфе

571. Романские народы •представляют собой некое
го рода тень, временнУю тень того, чем они были в 4-ой
послеатлантической эпохе. Инстинкт в них преобразил

человек привез из Америки в Европу даже слабейшего

ся в интеллектуальность. Он в них уже не столь элемен
тарен. Поэтому английская политика приемлется как

сколь чуждо ему исходящее от

ренции в Версале, были изумлены, насколько мало этот

инстинктивного чувства действительности•.

196( 12)

•для того не нужно много ума, когда большой
политик в 1917 г. берет старый бразильский документ и

580.

сама собой разумеющаяся, а французская политика лишь теми, кому она нравится. Французское любят в

переписывает его слово в слово, чтобы затем представить

мире, поскольку оно любезно•.

нужды идти далеко этому Вудро Жестянщику,

186(6)

его миру как великое откровение! Как говорится, не было

-

пар

•В Берлине занимаются американской полити

дон, Вильсону, -когда он создал •великий манифест•,

кой. Это подходит Америке, но не подходит Берлину.

ибо он его сфабриковал, почти дословно переписав ма

Поэтому берлинская политика пришла к нулю•.

нифест бразильского короля от

572.

199(7)

581.

1864 г•.

180(4)

•Был во Франции один адвокат. Для его често

•Открытые дела мира не понять в новое время,

любия было мало пробиться вверх через мир коммер

если не увидеть в них истории господства банкиров•. В

ческий, индустриальный. Ему хотелось еще проникнуть

первой половине

и в мир ученый, в мир Французской академии, в мир

573.

XIX в.

еще мог господствовать отдель

ный человек, обладая деньгами, банкир, а затем стали гос

бессмертных. Когда двое академиков запутались в од

подствовать деньги как таковые, акции, банкноты.

ном нарушении закона, он выиграл в суде их процесс, за

574.

191(9)

что они приняли его в свою семью бессмертных. Этим

•Более, чем может представить себе иной спя

адвокатом был Раймонд Пуавкаре•. ( 1860-1934 фран
цузский президент с 1913 по 1920 гг.).
177(14)

щий, за событиями последних десятилетий стоит интер

национальный мир финансов, основополагающий мир

582.

Карл Клаузевиц сказал: •война есть продолже

ние политики, только другими средствами•. Это так же

в широком плане•.

•Многое было связано с тем, что волнуется в подо

умно, как если, например, сказать: скандал

-

это про

сновах народов, но при всем при том куда более дья
вольски-духовным было использование в последние

должение любви.
.
159(15)
583. •В Европе больше не употребляют свободного

десятИлетия мировой конъюнктуры интернациональны

мышления, все там внушение, догма, поставленные на

ми финансовыми силами•.

силу и авторитет. Вплоть до простейmих понятий мы

185-а(1)

•Эмерсон был насквозь европейски образован
ным человеком .... Люди, подобные Эмерсону, развива

сталкиваемся с влиянием этой суггестии•.

ются благодаря тому, ·что противопоставляют двойнику

леатлантической культуры•.

575.

полноту человечности. В другом случае (как полярная
противоположность) возникают люди, подобные Вудро
Вильсону, являющемуся лишь оболочкой двойника, через
которых совершенно по-особому действует сам двойник,

которые в существенном воплощают собой то, чем являет

584.
585.

•Теоретическая программа

-

94(42)

это враг 5-й пос-

168(4)

•Критика во многих отношениях есть •реза-

ние•.•

172(6)

•Фраза- сестра лжи•.
201(9)
•Распространять истину ложным путем более
вредно, чемпросто лгать..
192(16)

586.
587.

ся американская географическая природа•.
178(2)
576. •Где находим мы ту риторику (упадочную, опу
стошенную), которая как римская риторика с кафедры

588. •На поверхности мы видим, как в могучих вол
нах, которые значительно более переплетены, чем думают,

в иезуитизме противостоит ставшей инвалидом культу-

сильную жизнь•.

ложь пульсирует через мир. Ложь имеет колоссально

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

760

•Отрыв совести от того, что мы теперь постоянно ха

имевшие содержание, но потерявшие его. Жизнь же при

рактеризуем как истину, в ХХ в. достиг вершины, не ви

таких обстоятельсmах теряет направление, варваризиру

данной никогда прежде. Последсmия этого тем хуже, что

ется•.

терно для нашего времени•.

589.

174(14)

24,с.

596.

люди его совершенно не замечают, что как раз и харак

•демократия неизбежно ведет к тому

демократы собираются вместе,

-

172-174
когда

-

что одни постоянно хотят

•От неточиости до лжи лишь совсем маленький

возобладать над другими, постоянно одни хотят иметь

62, с.407

право распоряжаться другими. Это разумеется само со

шаг•.

•Именно это проходящее содержание газеты,

бой. Демократия стремится к своему собсmенному унич

которое воспринимается и выбрасывается, которое не

тожению. Если вы хотите где-нибудь установить демо

590.

запечатлевается в памяти, но забывается как можно ско

кратию, то в мыслях вы можете расписать ее самым пре

рее, и отпечатлевается бесконечно глубоко в подсознании.

красным образом. Однако, будучи осущесmленной в

Оно действует далее, дейсmует в том, что является все

действительности, демократия именно приводит к про

общим духом времени, ариманическим духом времени.

тивоположности демократии, как маятник .•.• В демо

...

Но я прошу вас не делать из этого вывода, что вы не

кратиях через некоторое время всегда умирает их соб

. ..

Мы должны научиться ощущать: заключено ли во всем

ственная демократическая природа•.
186(4)
597. •Как в отдельном человеке в определенную эпо

этом какое-либо содержание, духовная борьба или же

ху его жизни наступает, скажем, половая зрелость, так в

просто фразеология•.

развитии европейского человечества, подготовляясь с

...

должны читать газет; примите это как вашу карму.

591.

169(6)

•действие прессы поистине фатально, насколь

XV в.,

сути,все•.

592.

173(1)

•Большие беды проистекают, например, оттого,

что несколько одаренный человек может уже в

лет стать фельетонистом•.

593.

18 или 19
192( 17)

•Сегодня бесконечно много рождается из лож-

выступает тенденция к демократии•

.

•Существует большая разница между тем, что чело

ко это только может быть, т.к. она искажает и мутит, по

век, начиная с

XV в.,

считает для себя правильным, дог

мой бытия, и тем, что он об этом думал в средневековье•.

334(6)
•Парламентаризм - это лишь путь, чтобы про
явить себя как личность. Но когда парламентаризм до

598.

ного. Это, естественно, обусловлено той черной магией

бивается своего, то в мгновение, когда его воля ставится

которую сегодня называют журнализмом•.

на голосование, он уничтожает свою личностность•.

594.

...
174(18)

•Массовые внушения есть нечто такое, о чем лишь

599.

в будущем сделают удивительные открытия. В прошлом

•Либерализм, социализм, консервап:~зм

185(3)
- все

это было совсем иным, поскольку еще не была столь

они хотят основать на Земле рай, т.е. в учреждениях

свободной душа сознательная. Сегодня человек находится

физического плана хотят осуществить совершенсmо.

в освобождающейся душе сознательной, но еще совсем

Христос же сказал, что Царство Божие

-

в нас•.

застрял в неевободе души рассудочной. С помощью чего

176(17)

внушают? Не только с помощью того, что в личности

600.

•Когда голосуешь, когда подвергаешь речь го

является симпатичным или несимпатичным, но также и

лосованию, убиваешь живущее в душе также уже и во

с помощью того, что некто, например, занят своей профес

время речи. Таким образом, всякое парламентирование

сией, что он должен заботиться о пятерых детях и потому,

изговаривает себя в абсолютное нивелирование челове

как он полагает, вынужден заниматься своей професси
ей•.
127(3)

ческого как такового. Оно исходит из проявления лич

595.

•Еще совсем недавно с понятием •справа сто

ности и кончает ее стушевыванием .••. Здесь полный
циклический процесс, как и сама жизнь человека

••. толь

ящая партия• можно было связать разумный смысл. Эта

ко в исторической жизни одно не вступает непосредсmен

партия имела точно очерченную программу. Ей проти

но в другое, ибо тогда пришлось бы сказать: рождение

востояла программа слева стоящей партии.

нелепо, т.к. все равно наступает смерть•.

185(3)

1914 года

600а. •В тот момент, когда становится необходимым

эти программы больше не имеют никакого значения.

голосовать, происходит порабощение духовной жизни•.

Теперь же следует констатировать, что после

Борются ли ныне партии между собой в смысле их про

•Вера в авторитет так необыкновенно выросла бла

грамм? Нет. Больше не сущесmует •справа стоящих• и

годаря тому, что мы становимся все более и более либе

•слева стоящих• партий, но только их тени. Ибо партии

ральными. Благодаря распространению либерализма

без партийных программ есть ничто .••. Кто недавно был

мы, увы, теряем нашу свободу•.

343, с. 363, 502

марксистом, тот придерживается своего марксизма, по

•демократия постоянно делается лживой из-за суг

скольку он должен еще кое-что читать, чтобы мочь вы

гестивной власти, которую могут осуществлять отдель

сказываться. Разумного смысла из марксизма не извле

ные люди.

кают, но находят себя более или менее радикальными,

Если бы массы были инспирированы, то тотчас же

примыкая к другим, которые также были марксистами,

началась бы война всех против всех! Демократия хочет

образуют с ними группы, которые составляются благо

сохранить форму

-

пользоватьсятолько государством•.

Д.

даря личному родству, происходящему из их прежнего

601. • Что такое консерватизм?

марксизма; члены этих групп, кроме того, надеются, что

15, с. 18

Что такое либерализм?

Прошедший за Стража Порога видит, как весь кон

они придут к господсmу ..•• Демократия, консерватизм,

...

либерализм, социализм

серватизм шествует за Ариманом, а весь либерализм-

-

все это лишь слова, некогда

VI.
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за Люцифером. Современным умным людям это кажет

7.
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Империализм. Мировое rосподство

ся парадоксальным, а отсюда проистекают и трудности

в понимании Антропософии•.

197(7)

610.

Уже на древнем Востоке мы сталкиваемся с

•Не следует думать, что острейшие враждебные

империализмом. Там он носил такую форму, что вла

силы не выступают со всех сторон против того, что стре

детель царства был Бог. В то время среди народов еще

мится к оздоровлению человечества. Говорить вам об этом

не было распространено мнения, что хоры духов иребы

602.

я считаю своим долгом. И не в опровержении врагов

вают по ту сторону облаков. Те, кого мы сегодня называ

заключается дело; изо всех углов направляется ложь, и

ем министрами, они тогда были существами божествен

мы должны это видеть•.

196( 18)
4-5 сто

ной природы. Например, в Египте фараон был действи

летий тому назад, а до того говорить о нем бессмыслен
но.
141(7)

цом Небес. Право на завоевание тогда базировалось на

•Все суждения в плане общественного мнения,

предания), и завоеванные народы почитали завоевателя

603.

604.

Так наз. общественное мнение возникло

тельно явившимся на Землю сыном Небес или даже от

необходимости расширять царство Бога (ассирийские

все, что человек в отношении своих суждений усваивает

как бога. О распространении религиозных воззрений в

довольно рано, делает трудной его жизнь в Камалоке, если

те древние времена не помышляли, ибо все осуществля

он срастается с этими мнениями и они становятся его

лось в физическом мире.

излюбленными .... А за Камалокой общественное мне

Такова первая форма империализма. Во второй форме
владетель был уже посланцем Бога, а не самим Богом,
был Богом инспирирован, или пронизан. В первой фор
ме человек имел дело с действите.льностью, во второй -

ние вообще уже не играет никакой роли. Для жизни после

смерти равнозначны все нюансы общественных мнений:
либеральные и консервативные, радикальные и реакци
онные

... •

владетель появляется в облачении, и это было облачени

•Существа, которые стоят за общественным мнением
и формируют его, являются отставшими существами и не

ем бога и означало не что иное, как то, что такое облаче
ние принято среди богов. Палладины такого владетеля

имеют никакого значения, не обладают никакой властью

были не служащими, но высшими существами (учени

в жизни человека между смертью и новым рождением•.

ками Мистерий). Мы встречаем это еще у Ареопагита в

•Эти духи хотят остаться позади прогресса, проис

ходящего благодаря Мистерии Голгофы .... нам долж

его описании церковной иерархии

дьяконов и т.д.

-

-

дьяконов, архи

как отображения божественных сил,

но быть ясно, что в будущем развитии Земли не

Иерархий. Во второй фазе империализма дело имеют не

произойдет чего-то такого, благодаря чему эти вещи

с действительностью, а со знаком, символом. Но и это

общественное мнение и т.п.,

-

-

которые должны иметь

теперь уже забыто.

место в развитии, смогут бьггь улучшены. Люди станут

Затем империализм расщепляется. В одном направ

лучше во внутреннем. Поэтому развитие должно все

лении владетель, как посланец Бога, остается и королем, и

больше и больше охватывать внутреннее, чтобы в буду

жрецом, в другом

щем человек

сильным противостоять

божией милостью владетель предоnределен Богом. Эти

смог внутренне

-

все идет более светским путем, но

общественному мнению. А это может произойти только

две разновидности в историческом развитии выступают

через Духовную науку .... Чтобы противостоять люци

как церковное объединение и государственное объедине

ферическим духам, проявляющимся в общественном

ние. Так идет до Средних веков. По мнению Данте, импе

мнении, необходимо нечто предпринять также и в жизни

ратор Священной Римской Империи немецкой нации

между смертью и новым рождением.

С этим связан

имеет право на мировое господство. Такова формула

тот факт, что именно в эпоху, когда общественное мнение

империализма для Данте. Люди'в это время понимают,
что богов на Земле нет, ибо она стала слишком плоха для

. ..

стало приобретать значение .. ,• на Марсе Будда совер

шил свою миссию.

605.

141(7)

•Сегодня так трудно объяснить людям, что их

вожди снизу доверху

-

их величайшие враги, что они

этого. Бога не ищут в действительности царства, а во внут

реннем.

Царство же есть лишь сумма символов.

Многочисленные пережитки этого существуют по сей день.

вредители. Но это нужно постепенно доносить людям ...

Протестантизм явился протестом против реального

Тогда в пролетариате можно будет найти хорошую ауди

значения божественного посланничества земного челове

торию•.

217-а, с.31

ка. И, будь протестантизм последовательным, не должно

606.

•Остроумцам и тем, кто готов в прах обращать

бы было больше состояться ни одного коронования •бо

все идущее из духа времени, в наше жестокое время не

жьей милостью•. В пастырском послании архиепископа

угрожает голодная смерть•.

607.

'195(5)

Залы:iбургского Каттатлера (2 фев.1905 г.) говорилось,

•Везде, где выступает преступное, оно, по суще

что католический священник сильнее Иисуса Христа, по

ству, обусловливается животным в человеке (т.е. бессоз
нательным)•.
166(4)

608.

•Сначала человека принуждают защищаться, а

затем объявляют его нападающим. Это, вообще, действен
ный метод, играющий в современном мире огромную

роль•.

609.

174(20)
•Люди знают чехов, знают словаков, но чехасло-

ваки известны одной Антанте•.

174(18)

скольку Христос обязан присутствовать при акте претво

рения субстанции священником. В подобных вещах вы
ступает не вторая, а опять первая форма империализма,
выступает во всем учреждении католической церкви.

Магометанству, опять-таки, присуща первая форма

империализма: хотя Магомет не Бог, а Его пророк (т.е.
вторая фаза), но распространение магометанства носит
характер полной религиозной нетерпимости. Первая фаза
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империализма присуша и русской деспотии, царизму.

второй стадии империализма она отражала истинное

Что говорится о царе, настроение, возникающее в душах,

положение вещей.

-

все это возвращается к первой фазе. Потому так ред

ко срастается содержащееся в сознании русского насе

613.

197(3)

•Лишь результаты естественных наук смогли за

воевать Землю так, как она должна быть завоевана в ходе

ления с тем, что исходит от царизма. Третья форма им

новейших колонизаторских стремлений. Отсюда мы ви

периализма сформулирована в ХХ в. Чемберленом и

дим колонизаторские стремления по-настоящему разви

его людьми. •Такое слово, как империализм

вающими активность лишь в

Federation•, -

- •lmperial

является официальным словом с начала

XVIII

в., когда естествен

ные науки стали обращаться в технические результаты.

ХХ в. в Англии•. Однако истоки этого восходят еще к

Но этим начинается и эпоха времени машин .... Этим же

в., когда власть •помазанника• в Англии стано

начинается новая эпоха колониализма, которая постепен

вится лишь выражением терпимости (не скажем: деко

но распространяет свои силы по всей Земле. Так начина

XVII

рацией). Выступает воля народа, избирательная систе

етдействовать чрезвычайно важный импульс нововремен

ма. Французский народ, несмотря на революции, остается

ного развития души сознательной .... И эта эпоха души

по своей сути народом королевского управления; для

сознательной, которая завершится в третьем тысячелетии

этого не обязательно на вершине власти иметь короля.

и перейдет в эпоху Самодуха,

Третья форма империализма развивается из парламен

приведет к иной конфигурации человечества, которая бу

таризма. В этой форме то, что раньше было символом,

дет результатом колонизаторских стремлений•.

знаком, становится фразой. Между сказанным идей

ствительностью ничего не осталось. Итак: король
помазанник

-

-

фраза. Из мнения большинства возни

614.

•С

VIII столетия до Р.Х.

она по всей Земле

-

до

185(3)
XV столетия по Р.Х.

греко-латинский элемент стал постепенно господствую
щим в мире: сначала как Римская империя, затем как

кает не реальность, а фраза. Большую роль начинает

Римское папство, достигшее вершины своего господства

играть колонизация. Авантюрист, оборванец, не уживший

именно в

ся в империи, уезжает в колонию, там богатеет и присое

время, является уже началом 5-ой послеатлантической эпо

XIII

веке и в начале

XIV

столетия; это, в то же

диняет ее к метрополии (см. историю колонизации Ро

хи;

дезии). Вначале авантюрист осуждается, потом, в поко

господства. В этом времени берут начало импульсы, под

лениях, облагораживается, несколько забывается, фраза

влиянием которых стоят трагические события наших дней.

это также

есть начало крушения римеко-папского

идентифицируется с действительностью, а протекторат

И, по сути говоря, никому не понять происходящего сегод

простирает свое крыло далее. Все становится порядоч

ня, если не рассмотреть вещи в больших взаимосвязях

ным.

не увидеть импульсы, подготовлявшисся давно и ныне

...

Из царства фразы вырастает действительность; но

нашедшие способ впервые излиться .... Вспомним, что у

духовное должно присутствовать в физическом мире, жить

южных, итало-испанских, народов в том, что они выраба

наравне с физической действительностью. Царство Хри

тывали как государство, представлено последействие 3-й

ста должно присутствовать на Земле

Его царство,

послеатлантической эпохи с включением, разумеется, всего

которое •не от мира сего•. Перед англоязычным миром,

наследия 4-ой послеатлантической эпохи. Вам нужно толь

где все выродилось в фразу, встает большая ответствен

ко исследовать всю структуру итало-испанского разви

ная задача: наполнить духом опустевший сосуд. Это

тия, каким оно явило себя на повороте от 4-ой к 5-ой пос

-

необходимо осуществить Западу в условиях, когда под

леатлантической эпохе, чтобы увидеть, как там коренится

поверхностью его жизни существует кроме третьей, эко

то, что было правомерным и современным для 3-ей, егип

номической, формы империализма, еще и вторая его фор

то-халдейской, эпохи. Именно в роде и образе того, что

ма: символический империализм тайных обществ, дер

исходит из Рима и Испании, заявляет о себе заимствован

жащийся в тайне от широкого населения.
196(16)
611. •Во внешней жизни такой империализм (в пер
вой форме), по сути, не дискутируется; однако его недис

тово-иерархический церковный элемент, в который прео6-

ный египто-халдейский культ как религия .... Этот куль
разовалось римство, устремившееся в Европу в виде ро

кутируемость основывается на том, что действительно

манского католицизма, является импульсом, который пос

правитель является богом в человеческом облике, стран

ледействует как отставший импульс во всей 5-й послеат

ствующим по Земле•.

лантической эпохе, в особенности в ее первой трети. Вы

•Остальные формы империализма уже не столь бе

могли бы даже высчитать, сколь долго это будет длиться.

зусловны. При первой форме империализма речь не

Вы ведь знаете, что послеатлантические эпохи длятся при

может идти оправе, о каком-либо государственном уст

мерно по

ройстве•. В католической церкви тень первой стадии

человеческого развития (первой фазы империализма)
•сильно сгустилась в некий род душевного им

2160 лет, 1/3 составляет 720 лет. Так что начи
1415 г. до 2135 г. будет длиться действие иерархи
ческого романизма ....
До XIII столетия его действие было еще правомер
ная с

периализма, как это, например, имело место в связи с

ным, поскольку тогда была 4-я эпоха; но затем все изме

монахами Клюни, которые в

нилось и припяло вид отставшего импульса. И он стал

Xl в.

намного больше, чем

думают, господствовали в Европе. Из их среды вышел

искать путей для своего распространения. Распростра

папа Григорий

могущественный, империалистичес

нялся он, конечно, значительно. Ведь мы видим, что воз

196( 18)

никающие постепенно в новое время государственные

VII,

кий папа•.

612.

В наше время пословица: кому Бог дает власть,

тому дает Он и разум,

-

произносится с иронией. Но на

образования пронизываются этим романским католициз
мом. Мы видим, как вызревающее английское государ-

VI.
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ство в .начале 5-ой послеатлантической эпохи сначала

вот 4-ая послеатлантическая эпоха (это рисуется); те

целиком оказывается добычей романо-иерархо-культо

перь появляется первый член А 5-ой послеатлантичес

вого элемента. Если мы хотим охарактеризовать, что же,

кой эпохи

собственно, здесь живет, то мы должны сказать: существует

мится к векоторого рода универсальной монархии на

стремление Рима этим иерархическим церковным

том основании, что является, в векотором роде, продолже

-

папеко-иерархический элемент. Он стре

элементом пропитать, целиком пронизать всю культуру

нием римского универсального государства. Б- куль

Европы вплоть до того вала, который он сам себе со

тура души рассудочной. Она также стремится к чему-то

здал на востоке Европы. Но примечательно, как такое

универсальному; во ее универсальное имеет сильно иде

стремление, будучи отсталым импульсом, принимает вне

альный характер, и важнейшее в распространении фран

IШIИЙ характер. У него больше нет сил развивать внут

цузского элемента есть не завоевание, которое выступает

реннюю интенсивность, поэтому он принимает внешний

лишь как сопутствующее явление, а пронизание мира

характер .... Сила романского церковного элемента идет

политическим духом,

вширь, но христианское настроение в исходной точке

мышлением и чувством, тем дипломатически-политичес

излучения подтачивает себя. Это можно показать вплоть

ким мышлением, которое живет не только во французс

политически-дипломатическим

до частностей, и это значительная истина: явление унич

кой дипломатии и политике, но также в литературе и

тожает само себя в своей исходной точке•.

даже в остальных частях французского искусства. Если

•Если попытаться найти определение того, что фран

же хотят говорить об универсальной монархии и т.п., то

цузский государственный элемент вносит в 5-ю послеат

это все же лишь разговоры о векоего рода универсаль

лантическую эпоху, то можно будет сказать: это универ

ном сне (мечте). И маршираванне на острие цивилиза

сально-дипломатический элемент .... Не случайно до сего

ции как раз и выражает очень точно этот сон.

времени французский язык принят как дипльматичес

Когда же мы приходим к В, то это созвучно всей 5-ой

кий. И вплоть до мелких подробностей освещается каж
дый исторический штрих, если найти, как из Рима и

послеатлантической эпохе .... Поэтому британский эле

Испании излучается универсально-теократическое, а из

индустриальное господство .... Подобные вещи следует

Парижа

признать как заложенные в мировой карме. И то, о чем

-

универсально-дипломатическое .... Также и

мент рождает претензию на универсально-коммерчески

французский элемент подточен с момента своего возник

люди могут говорить и думать в данной связи,

новения .... Рассмотрите, каким образом старые импульсы

только о раскрытии духовных сил, стоящих за всем этим.

пересаживаются в политика-дипломатическое, как боль
шие французские государственные мужи - Ришелье,

ка станет моральной и из-за каких-либо особых сообра

-

это

Поэтому не следует надеяться, что британская полити

Мазарини и т.д.

-

торжественно инагурируют миро

жений откажется от претензии заполучить мир в свои

вую политику .

Как результат изначальной подточен

руки на индустриально-коммерческой основе. Поэтому

ности встает революционное возмущение народа и ведет

нечего удивляться, что видящие эти вещи основывают

...

к прямой противоположности того, что как раз подходит

общества, стремящиесяк осуществлению только одного;

французскому государству: королевства.

и к осуществлению с помощью средств духовных. И

лельнаго явления, как революции .... Но можно сказать:

здесь мы встречаемся с началом недозволенной игры.
Ибо, само собой разумеется, оккультные законы, оккуль

именно в революции проявляется, как контрастно дей

тные средства, оккультные импульсы не должны исполь

ствует во французском элементе забота о европейской

дипломатии и беззаботность в отношении собственной
страны (аналогично: сила римского католицизма в Ев

зоваться как приводы именно в 5-ю послеатлантичес
кую культуру, которая должна быть чисто материаль
ной культурой . ... Но стремятся основать мировое гос

ропе и слабость самой Италии)•. Желая играть роль в

подство с помощью импульсов оккультизма, импульсов,

Испано-итальянский элемент не имеет такого парал

мире, Франция развивала свой флот. Но революционные

лежащих в мире сокровенного и способствующих куль

события разрушили все. •И когда французский элемент

туре. Оккультными средствами работают не для оздо

от республиканских времен вновь вернулся к тому, что

ровления всего человечества, а для оздоровления груп

то

пы. Теперь соедините эту обзорную точку зрения, кото

именно в лице Наполеона развивается значительная оп

рую я вам дал исходя из углубленного познания, с собы

позиция третьей стороне ... Англии .... Противоположность

тиями повседневности, и многое вы поймете основатель

Франции и Англии подготовлялась давно, но именно в

но•.

ему подходит

-

к цезаризму в лице Наполеона,

-

лице Наполеона она приняла иной характер по сравне

нию с прошлым•. Наполеону не хватало чего-то в том

615.

174(20)
•Три течения, три решающих течения имеют ме

сто в современной культуре: мировое господство англо

наследии, которое пришло от революции. И это была

американских сил, союз народов и стремление придать

морская сила. Имей он ее, он не потерпел бы поражения

социальный облик мировым процессам. На пути этих

от англичан на море, и вся история пошла бы по-иному.
•Английскому элементу соответствует коммерц-ин
дустриальное,

в котором человеческая душа целиком

течений стоят колоссальные препяtствия: против стрем
лений англо-американского мира к мировому господ
ству, исходящих из Англии, стоит спиритуальность древ

изживает себя на материальном физическом плане. Здесь

вей Индии, индийская спиритуальность. Это большая

мы должны отметить значительные различия: с претен

противоположность: искать мировые принципы на ме"

зией на мировое господство папство могло выступить,

диумическом пути и на пути йоги•. На пути союза на

только имея на то определенное основание. Видите ли,

родов стоит двоякое. Во-первых, единению народов на
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основе гуманизма Гердера, Лессинга, Гете мешает народ
ный эгоизм, национальный шовинизм во всех властях.

618.

•Это должно ощущаться как издевательство,

когда утверждают, что на Британских островах должна

Во-вторых, пункты Вильсона хотят единения за счет •кон

быть основана мировая хозяйственная держава, а затем,

сервации• народов (Вавилонская башня), а это ведет к
разъединению Их. В социальном движении отклоняется

если кто пожелает более глубокой мистической духовно

духовное. Хотят считаться только с хозяйственным и на

атирует, и от них получает эту духовность. Человек обя

Земле построить рай без духа. А это абсурд.
192(14)
616. •Растущие и со времен Якова 1 ( 1566-1625) став

облик социального организма•.

шие теперь особенно большими оккультные братства в
течение столетий как само собой разумеющейся истине

•Вступить во внешнее господство ныне означает
взять на себя силы распада, си:ЛЫ человеческой болезни

учили, что к англо-саксонской расе
там

-

-

так говорилось

должно перейти в 5-ой послеатлантической эпохе

сти, пусть идет к тем, кто владеет хозяйством, кто эксплу

зан из себя духовную субстанцию изливать во внешний

196( 18)

619.

(по причине материализма) и жить в них. А то, что чело
вечество понесет в будущее,

-

это произойдет из нового

все мировое господство и должна быть найдена система

семени духа. О нем следует позаботиться. И ответствен

преодоления, искоренения мирового господства других

ность падет на ту сторону, которой на долю выпадает

стран•.

мировое господство•.

173(11)

617. •Этот т.наз. демократизм (английского типа)
годится лишь для того, чтобы среднеевропейское населе

194( 11)

С претензией на мировое господство •связано
глубокое чувство ответственности. При этом должно быть

620.

ние сделать элементом англо-американского мирового

совершенно ясно: где имеется возможность распростра

господства, а все межнациональные организации совре

нить над миром определенное господство, там должно

менных интернационалистов ~сть прекрасный способ

занять свое место стремление пронизать то, что желают

постоянно заглушать среднеевропейцев внутри этих орга

делать, сQJJременным, требуемым развитием человечества

низаций•.

24, с.З40

спиритуальным импульсом. Без этого человеческое раз

витие поведут к его закату•.

196(7)

Vll.

СОЦИОЛОГИЯ (продоткение).

СОЦИАЛИЗМ И СОЦИАЛЬНАЯ ТРЕХЧЛЕННОСТЬ
Социальная структура.

1.

. ..

свой источник имеет в воле, в обмене веществ,

nролетариат•.

624.

СословИJI, классы, касты

621.

•Люди на Земле неодинаковы, они дифферен

цированы на группы, и в их дифференциации, опять-таки,
живет импульс сил, или, если можно так выразиться, дви

гатель прогресса•.

622.

•Индусы.различали

186(7)
4

касты;

4

состояния раз

личали древние греки. Один за другим они возникали

в ходе 2-ой, 3-ей и 4-ой послеатлантических эпох; в 5-ой
nослеатлантической эпохе должно сложиться четвертое

состояние

совместная жизнь, всеобщечеловеческое. Не

-

все могут стать духовенством, но духовенство может стре

митьсяк власти, к господству. Мы видим зто в 3-ей пос
леатлантической эпохе, мы видим это вновь оживающим
в иерархо-теократической романской силе. Вторая кас
та, королевская, как элемент второй послеатлантической
культуры, оживает в политико-дипломатическом

...

во

Франции .... Во Франции в действительности правит
король, который лишь случайно является адвокатом, вед

щим когда-то румынский процесс. Суть в деле, а не в
названии

....

Третье состояние (каста) известно как элемент ин
дустриальный, коммерческий в Египте и Греции. Оно

вновь оживает в британском королевстве и хочет гос
подствовать над 4-ым элементом, всеобщечеловеческим.

(В этом 3-м элементе построен марксизм с его тремя
учениями: истмат, nрибаночная стоимость и классовая

борьба.)

...

Всеобщечеловеческое, представлепное 4-ой

кастой, или состоянием, не может стремиться к господ

ству

... должно быть лишь построено отношение челове
ка к человеку, и никакие теории не нужны•.
174(20)
623. Платон говорит о трехчленном человеке в связи
с общественной структурой. Во-первых, о том, что в чело
веке развивается как мудрость, познание, логическая часть

души

-

все то, что мы соединяем с головной организа

цией. Во-вторых, деятельная, гневно-мужественная часть
души- все то, что связано с ритмической жизнью. В

третьих, источник вожделений; Платон связывает это с
обменом веществ, а спиритуально

-

с интуицией. На

физическом nлане человек не в равной мере развивает
эти части своего существа, на чем и покоится образова
ние классов, как оно имело место в ходе развития Евро

пы и ее американского придатка. Класс, или старое со
словие дворянства в основном имеет дело с ритмиче

ской жизнью. На этой основе там строят воспитание, со
вместную жизнь, социальные воззрения. Когда в обще

ственной структуре •человек главным образом чувству
ет себя как грудной человек, то вы имеете дело с груnпой

дворян, с образованием дворянского класса. А если вы
подумаете о том человеке, который образует силы голо
вы

....

систему нервов и чувств

...

то вы имеете группу,

nостепенно образовавшую буржуазию. ~аконец, те, кто

-

это

185-а(5)

•Из эллинизма в нашей социальной структуре

выступаетuчленение человечества на сословие nро

изводителеи, военное сословие и сословие учителей, чле

нение, которое хочет быть преодоленным в силу законов
мирового развития•.

• Человек как таковой стоит внутри социальной струк
туры и nредставляет собой соединительный член между
элементами расчлененных отнош~ний. И тогда имеется

не особое экономическое сословие, не особое сословие
nроизводителей, а структура экономических отношений.

Тогда также нет сословия учителей, но отношения стано
вятся такими, что духовное производство делается сво

бодным в себе....

186(1)
625. •для грека было естественно весь социальный

организм строить сообразно своей духовной на
правленности, ибо для него одно с другим было связано

через кровь. Тогда были люди, составлявшие широкие
массы, и люди высшего мира, обладавшие благодаря

крови высшей духовной жизнью•. •В нашем времени
гречество волнуется люциферически•.

626.

193(7)

•Во времена, когда в Европе уже развернулась

греко-латинская культура, в Индии ни один человек из

касты кшатриев не отважился бы иметь собственное мне
ние о том, что содержалось в священных книгах, в Ве

дах .... Если бы к той мудрости, которой обладали в ка
сте браминов, захотели nрийти все люди, то к ней не
пришел бы никто. Не следует говорить: это nротиворе
чит божественному мировому порядку ... Каким бы ни

было могущественным Божество, оно не может сотворить
четырехугольный треугольник ... развитие должно про

ходить через дифференциацию, отдельные группы лю
дей должны быть отделены, чтобы могли возникнуть осо

бые свойства человеческого развития•.

155(4)
627. •Валентин Андреа написал книги •Confessio
гosicгuci• (1615) и •Fama fгateгnitatis• (1614). В них
была сделана попытка показать государственным дея
телям его времени, каким следует основать социальный

строй, дабы он соответствовал истине, а не майе•. 177(2)
628. •Когда древние основывали, скажем, социальную
структуру, то они сознавали: социальная структура ос

новывается под влиянием третьей Иерархии•. В основе

церковной иерархии лежит тот же принцип. •Так, отно
шение дьякона к архидьякону должно служить отобра
жением отношения Ангела к Архангелу, а архидьякона
к епископу

-

Архангела к Архаю•. Так была задума

на церковная теократия. Об этом только теперь забыли.
•Воспоминание о теократическом строе выразилось в

слове •князь. (по-немецки •FUrst•, от слова •nервый•),
который является первым, как и в Божественной Иерар
хии есть первый. Как воспоминание о метафизическом
строе, строе служащих, строе управляющих, образовалось
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писать. Ког

•Все, что где-либо и когда-либо человечество пере

да поддерживают строй, то нужно все регистрировать,

живало благодаря дворянству, является проявлением,
последствием старой человеческой·кармы, последствием

слово ~граф•, происходящее от ~графо•

-

записывать предан;ия, заключать договоры. Это метафи

импульсов, вступивших тем или иным образом в чело

зический строй•.
~Радикальное искоренение всякого сознания о ду

веческое развитие. Чтобы определенные вещи могли по

ховной основе социальной структуры обусловил инду

стичь человечество за прежние осложнения в совместной

стриализм. Потому-то и чувствовали себя Конт и Сев

жизни людей, для этого на том или ином месте было

Симон особенно связанными с эпохой индустриализма

необходимо, рассматривая это спиритуально, дворян

и отстаивали лишь позитивистскую науку•.

ство•.

629.

184(2)

•С буржуазией выступает определенное требование

~вчленяясь в сословие, в класс, человек терпит

ущерб. То, что он развивает как отдельный человек,

-

это от включения в социальную структуру, в группу тер

сделать познание научным, представлениям, которые хо

тят войти в духовный мир, дать научный облик. На этом

пит ущерб, надламывается, подавляется. Так традиции,

покоится сила буржуазии во владении средствами про

представления дворянской касты подавляют индивиду

изводства .... Для нее особенно характерна склонность

альные силы человека груди

перенимать нечто от вышестоящего класса. Например,

...

В группе дворян соеди

няются люди, чьи души при воплощении имеют тенден

от дворян она перевяла милитаризм. Но интересно, что

цию к грудному человеку,

но внешнее соединение на

буржуазия повсюду проявляет тенденцию милитаризм

физическом плане надламывает то, что исходит из груд

демократизировать. Дворянину нужна армия, которая

ного человека. Нас далеко бы увело, если бы я начал

была бы в его распоряжении, дабы содержать его ....

говорить о частностях. Но возьмите, например, чувство

Буржуа хочет опираться на армию, но она должна наби

чести, которое совершенно индивидуально развивается

раться из того же народа, который занят и с его сред

из грудного человека; внешне понятие чести выступает

ствами производства. Поэтому он горячий сторонник

для того, чтоl"ы внутреннее могло спать .... а т.наз. науч
ность социальной буржуазии вызывает такую структуру,

всеобщей воинской повинности•.
185-а(З)
632. •В двух областях в противоположном смысле

чтобы человека головы по возможности сделать безголо

развивались эти три потока. В Британской империи все

вым•.

630.

185-а(5)
В эпоху души сознательной, с начала

XV

в.,

развивалось так, что дворяне, буржуазия и пролетариат
шли вместе, следуя одной общей тенденции. Это добрый

·~люди чувствуют, что также и внутри классовых общно

старый дворянин, он пони

стей они больше не могут приходить к тому, что должно

l

и пролетарская классовая общность не может дать того,

стороны

-

что соединяда бы человека с человеком. Со

циальные связи необходимы, но они должны носить ин

дивидуальный характер, подобно личной дружбе.

IOHK-SD ~- мает потребности буржуаз

/'\\\~ ~~

поднимать выше отдельной индивидуальности•. Также

с чем могла бы считаться тяга к личности, а с другой

byP,Jt.

1i

.~ 1~\/
npD.II.

о

двор.

1

~ур.Ж.

\

\

;

ной природы, а именно по

требности материальной и
финансовой природы бур
жуа, и старается прийти с

этим в равновесие. Он не

только благородный, но

257(9)

также и состоятельный, бо

это те души, по

гатый человек в современном смысле. В одно и то же

крайней мере большая часть тех душ, которые для свое

время он может иметь доходные статьи в промышленно

го воплощения ищут тел, принадлежащих к дворянской

сти и оставаться дворянином в добром старом смысле.

631.

~члены дворянской касты

-

Целым же управляют так, чтобы пролетарий на его пред

касте•.

~дворянин обычно не склонен научно подходить к

приятии не особешю откловялея от того, чего хотят осталь

мировым событиям. Он не против что-то узнать о миро

ные .... В новом немецком государственном образова

вых событиях, но только не на путях научного исследо

нии все расходится (см.рис.) ... Здесь промышленность

вания, научного мышления. Без напряжения мышления

слагается в большую индустрию, в самостоятельное тече

-я говорю это без симпатии и антипатии, -полагаясь

ние. Старые дворяне образуют юнкерство

на авторитет, он мог бы подойти к мировым тайнам, не

ат все более становится врагом буржуазии и своей зада

через познание. По этой причине

чей ставит непримиримую классовую борьбу против бур

.. .

спиритизм имеет

много сторонников в классе дворян .... С другой сторо
ны, то, на что постоянно претендует дворянство,

-

это

жуазии•.

633.

...

пролетари

185-а(З)

~в настоящее время Запад имеет такую соци

военная служба .... Без военной опоры дворянская кас

альную структуру, в которой над всем преобладает то,

та немыслима•. В мире много говорится против и за

что является администрацией, конституцией, вообще ре

прусека-немецкий милитаризм. И с той и с другой сто

гулированием внешней жизни, службой безопасности в

роны при этом говорится нечто правомерное. Дело же,

самом широком смысле и т.д.; два других члена нахо

однако, заключается в истинных основаниях, которых

дятся при этом в подчиненном, зависимом положению•.

186(10)

сегодня не имеет никто. Отвлечемся от всех за и дротив

и отметим, что более

80%

офицеров в прусека-немецкой

634.

По сути говоря, встает один основной вопрос:

армии состоит из дворян. Это поможет нам ответить на

•какой должна быть социальная структура, чтобы она

вопрос.

позволяла в совместной жизни людей отделить ценности,

товары, изделия, продукцию от рабочей силы? И все, к

VII. Социология (Продолжение). Социализ.м и социальная трехчленность
чему должно стремиться народное хозяйство, состоит в

Профессиональные объединения

том, чтобы отделить продукцию, предметы, циркулирую

641.

щие на рынке, от рабочей силы. Именно народнохозяй

ственно должна быть решена эта проблема•.

186(9)

•СущноСТЬ ВИЛЬСОНИЭМа СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО об

635.

общественной жизни он имеет одно-единственное поня
тие: как об организме.

•••

Социальная структура ни в

коем случае не должна пониматься как организм; она

должна пониматься как психизм, как пневматиэм, ибо
дух действует в каждой общественной, совместной жиз

ни людей•.

.

181( 18)

•Сколько угля, сколько металлов залегает под

636.

землей, плодотворна или нет почва

-

все это есть, в не

котором роде, одаренность социального организма

..••

Социальный организм ест и пьет то, что мы ему подно

сим в форме искусства, науки, технических идей и т.д.

Этим он питается. Это его обмен веществ•.

192(2)

•Социальный организм, он поистине стоит на

637.

голове. Отдельный человек нуждается в средствах пита

ния, чтобы жить; социальный организм нуждается в че

767

Во Франции были распространены союзы ре

месленников, людей, объединенных одной профессией,
одним классом, со своеобразной духовной подосновой.
Каждый такой союз повсюду имел свои объединения, и
люди, принадлежавшие к такому союзу, повсюду узнава

ли своих с помощью условных рукопожатий и т.п. Око

ло

1824

г. во Франции существовали два такого рода

наиболее значительных союза ремесленников. Одни

пазывались •Loups devorants• или •Loups garous•, дру
гие - •Gavots•. У обоих союзов была сильно развита
символика узнавания друг друга, существовали празд
ники, во время которых праэдничные залы украшались
символами, рассказывались легенды, в которых иссле

довалось далекое прошлое. Первый союз, название ко

торого в переводе означает •оборотни•, возводил свое
происхождение к царю Соломону, второй

-

к фригийс

кому мастеру-строителю Хираму Абифу. Нравы в со
юзах были весьма строги. Никто, не принадлежащий к
союзу, не мог, например, получить работу по профессии,

ловеческих талантах, человеческих дарованиях; из их

которой ведал тот или другой союз. Оба союза сильно

внутренних откровений происходит то, что единственно

враждовали между собой. И то, что теперь случается как

способно сделать здоровым социальный организм!•

190(2)

638.

•Если будут и дальше стремиться осуществлять

такую социальную структуру, которая соответствует тому,

что человек представляет собой как чех, как словак, как
мадьяр, как француз, как англичанин, как поляк и т.д.,

то люди забудут всякую духовность•.

639.

200(7)

•В том .и состоит особенность социальных тре

бований современности, что они до тех пор, пока высту

грубые перебранки между руководителями разных проф
союэов, тогда было правилам; только это не носило та
кого тривиального характера: дело доходило до драк, и

так одерживалась победа. Деваранты обычно не утруж

дали себя особенно аргументацией, а собирались толпой
и избивали гавотов. В ответ на это гавоты предлагали
какое-нибудь задание, и руководители обеих партий дол
жны были решить, кто его лучше исполнил.

Вообще, деваранТы были забияки, склонны к внешним

пают инстинктивно, проистекают из правильных, здоро

решениям, гавоты -·более духовны. Это выражалось во

вых инстинктов, но, попадая в хаотическую социальную

многом. Например, когда гавоты хоронили своего умер

структуру, становятся спутанными и ведут также к пута

шего, то молча шли за гробом, без единого звука опуска

нице•.

186(2)

640. •Социализация может иметь отношение только
ко внешней структуре общества. и в нашу' 5-ю послеат
лантическую эпоху она, собственно, может состоять толь

ко в обуздании мыслящего сознания, в обуздании анти
социальных инстинктов .... Через социальную структу

ру могут быть некоторым образом обузданы антисоци
альные инстинкты, действующие благодаря образованию
представлений. Последнее должно иметь противовес,

должно бьrrь каким-то образом приведенов равновесие ...
благодаря тому, что пришедшее из предыдущих эпох

в которых оно было правомерно

-

-

порабощение мыс

лей, господство одних над мыслями других будет через
возрастающую социализацию устранено из мира. По

этому свобода духовной жизни должна в будущем иметь
место наравне с организацией хозяйственных отноше

ний, экономических отношений. Лишь свобода духов
ной жизни способна сделать то, что мы действительно
станем так относиться друг к другу, что будем видеть
один в другом человека, конкретного человека, который

стоит перед нами, а не человека вообще .... Человека во
обще, абстрактного человека нигде не существует .... со

циализация немыслима без свободы мысли•.

186(4)

ли его в могилу, затем по обеим ее сторонам вставали
наиболее значительные члены объединения в данном го
роде и шептали один другому таинственные слова. Пос

ле этого они образовывали некий род креста и снова
нашептывали таинственные слова. Зато деваранты про

вожали своих умерших так, что при этом, я бы сказал, с
особой силой был деятелен орган речи. Издали похо
ронпая процессия производила впечатление, будто воет
стая волков. Они делали это в духе старой традиции, в
которой говорилось, что громкие человеческие голоса,

звучащие дико, ужасающе, подобны звукам того мира, куда
вступает умерший; т.е. в этом содержался отзвук знания

о Камалоке. Название -.деворанты•, или •волки• (обо
ротни), также соответствовало тайным учениям, в кото
рых волк выражает астр. тело человека в условиях, ког
да рассудок, как регулятор, отсутствует и человеческая

природа изживает себя в страстях. Деваранты считали,
что при похоронах они должны вести себя так, как если

бы они покинули свое фиэ.тело, т.е. мозг. Нечто подоб
ное происходило у них и на праздниках.

У гавотов все было иначе. Их название происходит
от слова

-.gave•.

рогов Пиренеев

25

Зак.

287

•Так называются совсем маленькие

духи, которые сходят с покрытых мощными лесами от

...

совсем маленькие элементарные духи,

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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выстуnающие представителями нисходяЩих из высей в
испанские горы людей Грааля. Таким образом, малень

ности к таким объединениям душе прививалась склон

кими духами, но однако принадлежащими к воинству

Теперь вы должны подумать о том, насколько удачно
выбрав 1823 г., чтобы все это сделать наглядным, ибо к

рыцарей Грааля, чувствовали себя сторонники партии
гавотов. И если, таким образом, деваранты хотели про
явить в большей мере человеческую астральность, то га
воты более хотели проявлять Я, каким оно тогда постига

ность к духовному миру во всей его широте.

этому году уЖе ряд лет действовала нивелирующе, урав

?Iось. Так действительная противоположность лежит

нивающе французехая рево.люция. Однако эти вещи со
всей живостью пережили французскую революцию•.
С началом 5-й послеатлантической культуры (XVI в.),

между этими двумя партиями, противоположность меж

двигаясь с востока на запад, началось разрушение кров

ду человеческим Я и астр. телом. И это поразительно,

ных связей, началась индивидуа.лизация. Но не легкое

исключительно интересно, что уже в первой половине

это дело

XIX

в. мы имеем объединения, обладающие колоссальным

-

встать во всем на собственные ноги. Эту

задачу предстоит решать еще более тысячелетия, начи

влиянием, силой внутри сословия и профессии, и суще

ная от настоящего времени. •дворянское сословие, ду

ствует обычай примыкать к этим объединениям и опи

ховное сословие могли держаться вместе, у них были

раться на такие духовные подосновы.

связи. Сословие ремес.леннихов было вырвано из свя

Вообще дело обстоит так: человек хочет свои соци

зей. Чего искали эти объединения

-

было судорожным

альные отношения во внешнем мире, поскольку все рав

исканием связей, которых уже не было исторически, ко

но жизнь делает это необходимым, образовать в связи с

торые человеку уже приходилось искать•.

профессией и х.лассом. Поэтому в качестве своего рода

клея эти объединения берут профессию и класс. Но в

Уже с

XV, XVI столетия крестьянское сословие, пере

ходя в ремесленничество и будучи не в состоянии под

в. таким союзам не приходит в

няться до дворянских или священнических объединений,

голову стать просто профсоюзами, объединениями по

искало возможности объедивитъся на своем уровне; при

профессии. Внешне они были такими, как человек внеш

этом примечательно то, что они не хотели ограиичиться

первой половине

XIX

не имеет физ.тело. Но внутренне, в душевно-духовной

рамками профессии, а искали оснований в душевном и

конституции они видели большую ценность в знаках

духовном. В

познания, в своих символах; они жили в них и видели,

в шутовстве различных тайных обществ, уже не стоявших

XIX в.

духовные интересы начали теряться

что через символы сохраняется чистый характер объе

ни в какой связи с реальным миром. Масонские и т.п.

динения•.

тайные общества подражали тому, что было внешним в

Еще одна особенность тех союзов состояла в том, что
воспитание, образование носило в них не школьный, а
обра:то-симво.лизированнwй характер, мир там хотели
постигать в образах, поскольку знали, что познание и обла

дание такими образами в замкнутом сообществе в
определенном направлении особенно укрепляет волю, за
хватывает всего человека, тогда как абстрактное образова
ние оставляет волю без влияния. Весь человек являлся
постоянно представителем того, что духовно жило в этом

объедИнении. сИ ЛИIПЬ тогда будут иметь социальную ис

торию XIX в., когда правильным образом представят себе
следующее: в подобных объедИнениях жили духовные те
чения; во всех ремеслах, а также во всем, что было между
крестьянским и благородным сословиями, жило то, что со
ставляло содержание всех таких душ. Но из современной

истории не узнать, что жило в душах тех людей, поскольку
о таких вещах люди вообще не заботятся•.
К середине XIX в. внезапно всплывают идеи. Вок
руг них образуются политические партии. Но что это за
идеи? Они уже жили в таких сообществах, но их не за
писывали, и если появлялся человек с журналистскими

наклонностями, желавший стать членом таких сообществ,
то его просили закрыть дверь с внешней стороны. Все
должно было оставаться в связи с живым человеком.
Но постепенно это все же вносилось в поэзию, в журна

листику, ибо исчезало ощущение живого человеческого.
Так всплывали мутные пузыри, о которых рассказано в

истории. История сохраиила пузыри, карикатуру. сВ
подобных объединениях жило кое-что, имевшее необы
чайно глубокий характер, но позже все было сведено к
одной тривиальности, тогда как благодаря принадлеж-

тех профессновальных сообществах, но не внутреннему,
которое содержалось в них. В тех же сообществах зави
мались воспитаиием астр. тела и ся•. При этом во вни

маиие принималея даже географический принцип. Изве
стно, что южный климат более способствует выработке
астр. тела, а северный -Я. Поэтому деваранты преобла

дали на юге Франции, а гавоты

-

на севере.

225(4)

Работа по профессии

642. с Профессия уже сегодня играет огрОмную роль,
и во все большей мере человек будет являться тем, к чему
он профессионально призвав через объективный ход
мирового развития•.

с Должна будет все более и более развиваться специ

ализация, дифференциация профессновальной жизни. Не
так уж умно критиковать это, ибо тут - необходимость
эволюции, и она будет развиваться все более и более ....
Люди все больше будут терять интерес к тому, что запол
няет бОльшую часть их жизни, им придется все более
механически отдаваться работе во внешнем мире•.

с До тех пор, пока работа по профессии будет до не
которой степени нести ауру человеческих эмоций, радос
ти, она не сможет служить целям•, которым должна слу

жить. с Машинному миру, который происходит из чело

веческой работы или служит ей, человек напечатлевает

определенную целомудренность тем, Что остается безэмо
циональным•~

172(4)
643. • Чем более человек бывает вынужден занимать

ся тем, что его не интересует, тем более ухудшается его

эфирное, или жизненное, тело•.

143( 1)
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64За. •Многие современные профессии самым не
посредственным образом ужесточают связь эфирного тела
с физическим; ясновидящий испытывает боль, наблю

ражают себе, что видят щ, когда набалтывают или запи

дая это. Питание в больших отелях способствует за

места. По этой причине существует столь много поэтов;

креплению эфирного тела в физическом•.

266-2, с.125
... смешивать
с тем, что обозначается как должность (Amt) в самом
широком смысле•.
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645. •Я и астр. тело нуждаются в смене состояний
644.

•Не следует профессию человека

многие хотя и не видят снов в действительности, но вооб
сывают реминисценции, взятые из какого-либо другого
не все ли ныне полагают, что они либо поэты, либо ху
дожники, либо кто-то в этом роде!

Мир не мог бы существовать, будь это так, т.к. все
хорошие вещи имеют теневую сторону, правильную тене

вую сторону .... Поэтому не все люди могут видеть такие

погружения в голову и выхода из нее. Когда человек со

сны; и как бы тривиально это ни звучало, это глубокая,

своим Я и астр. телом находится вне головы, то он разви

поистине мистериальная истина. Ибо силы, с помощью

вает не только внутреннее отношение к остальному орга

которых люди видят сны, должны быть направлены во

низму через систему ганглиев и спинного мозга, но, с

внешний мир и применены к чему-то другому, дабы с их

другой стороны, также развивает духовное отношение к

помощью была создана основа для дальнейшего разви

духовному миру ... Так что мы можем сказать: особенно

тия Земли, которое остановилось бы, если бы все люди

подвижной совместной жизни человека с системой спин

видели сны вышеуказанным образом .... Но куда указан

ного мозга и системой ганглиев соответствует подвиж

ные силы людей должны быть примененыв мире? ... Они

ная душевно-духовная жизнь совместно с духовным

должны быть применены ко всему тому, что изливается на

миром.

И если учесть, что ночью душевно-духовное

человеческое развитие в разного рода профессиональной

находится вне головы и благодаря этому развивается

работе. Все это изливается в виде работы по профессии.

-

особенно подвижная жизнь остального организма, то тогда

И работа по профессии так относится к работе, подобной

следует сказать: для дневной жизни, когда Я и астр. тело

той, что выражена в виде •Фауста•, в виде •Валленштей

иребывают более в голове, мы, опять-таки, имеем жизнь,

на• Шиллера, как глубокий сон к сновидению. Мы спим

духовно совместную с нашим духовным окружающим

в нашей работе по профессии!•
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миром. Мы до векоторой степени погружаемся в духов

ный вЕутренний мир во сне и в духовный окружающий

мир

-

при пробуждении.

Такое совместное пребывание с духовным окружаю

щим миром у людей типа Гете подвижнее, они как бы
видят сны, как их видят во время сна, но не спят тупо.

Человек редко видит сны сознательно в бодрственной
жизни; но такие люди, как Гете, во время бодрственной
жизни приходят к снам. Благодаря этому у них образу
ются до векоторой степени жизненные сновидческие об

разования, которые у других людей остаются бессозна
тельными .... Гете переживал их до векоторой степени
сознательно и потому смог выразить их в •Фаусте•. Он
видел, как сны этн переживаются. У таких людей, как
Гете, то, что они творят, так относится к тому, что осталь

ные люди переживают бессознательно, как сновидение

-ко сну без сновидений•.
•Представим себе, выражаясь тривиально, что все

люди были бы столь сознательны, что смогли бы описать
все в своем окружении; например, все люди могли бы
описать действительные переживания, которые выража

ются так, как переживании Гете выразились в •Фаусте•,
- к чему бы это тогда привело? К чему бы тогда пришел
мир? Мир стал бы

-

как это ни удивительно,

-

мир

стал бы неподвижен, он не смог бы двигаться вперед. В

тот момент, когда все люди смогли бы видеть сны таким
же образом

-

а это совершенно иной род снов,

-

как

их видел такой поэт, как Гете, в своем •Фаусте•, если бы
каждый моГ видеть свою взаимосвязь с внешним миром
как сновидение, в тот момент люди развиваемую внутри

их силу обратили бы на эти вещи, и человеческое бытие
некоторым образом поглотило бы себя. Слабое пред
ставление о том, что тогда произошло бы, вы можете себе
составить, посмотрев на те опустошительные действия,
которые уже сегодня происходят благодаря тому, что

Карма професснА

646.

•В профессиональной жизни выражена необхо

димость развивать

отношения,

имеющие космическое

значение именно благодаря тому, что профессновальная
жизнь до векоторой степени отделена от человеческих

импульсов. -И некоторые могли бы сказать, что встает
печальная перспектива относительно будущего. Челове
ку придется все больше вживаться в однообразную ра
боту .... Но такой вывод был бы ложным .... Подумайте
о том,

как в мире выравнивают полярные противопо

ложности. Положительное и отрицательное электриче
ство производят действие при их противоположении; они

необходимы друг для друга .... Нечто подобщ>е лежит в
основе того, о чем мы говорим. Это должно быть так, что
бы в профессновальной работе, отделенной от человека,
создать первые космические задатки для далеко идуще

го мирового развития. Ибо все происходящее в миро
вом развитии находится в связи с духом. И в том, что мы

в физической Или в т.наз. гуманитарной работе создаем
внутри профессии, - в этом лежит исходный момент
для воплощения духовных существ. В земном зоне это
духовные существа элементарного рода ... четвертой сту

пени. Но они станут существами третьего рода, когда

придет развитие Юпитера и т.д. Наша работа, когда она
совершается в объективном профессновальном процес
се, отделяется от нас и становится внешней оболочкой
элементарных существ, которые через эволюцию разви
ваются далее, но лишь при определенных условиях

...

Порождаемое вами в профессновальной жизни приоб

ретает значение для развития Вулкана ( Сатурн есть 4-я
планета по отношению к Земле, а Земля есть 4-я планета

по отношению к Вулкану), но для этого необходимо не
что другое, другой полюс•.

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

770

•Можно заметить, как в прошлом профессиональ
ная жизнь была связана с жизнью эмоциональной и что

плохой журналист и т .п., которые жаждут своей профес
сии. Дело заключается в том, как приближаются к духу,

существенное в развитии этой области состоит в том, что

как принимают духовное в свою душу, делает ли оно

профессиональная жизнь переросла и все более перера

людей более умелыми во внешвей жизни•.

стает человеческую эмоциональную жизнь. Поэтому в
профессиональную жизнь должен войти другой полюс.

6 дней

-

не иметь ни

недели были посвящены профес

ские книm, и нет в том благословения для человечества,

сии, а воскресенье тому, что необходимо для души. Было

если мноmе захотят быть идеалистами, не пожелают ни

два полюса: профессиональная жизнь и жизнь релиm

чего понимать в практической жизни и предадутся лишь

озных представлений .... До тех пор, пока то, что человек

духовным рассмотрениям•.

...

В прошлом

•В том нет никакого преимущества

малейшего понятия о том, как ведутся кассовые, контор

рождал как элементарную духовность в своей профес
сии

...

не отделялось от человека, до тех пор старых ре

649.

196(11)

•Во мноmх отношениях карма профессии пере

крещивается с кармой сословия, класса и т.д .... когда в

лиmозных представлений в каком-то отношении хвата

зависимости от места, на которое человек поставлен в

ло. Теперь их уже не хватает и менее того будет хватать

жизни, он вносит свое честолюбие, тщеславие, предрассуд

в будущем.

Другой полюс должен войти в челове

ки и мноmе друmе факторы в исполняемую им работу,

ческую эволюцию, и он состоит в том, что человек дол

жен быть в состоянии образовывать себе конкретные

которые способствуют вмешательству ариманического
влияния в карму профессий•. Общеизвестно, как часто

представления о духовных мирах•.

ныне важнейшие посты занимают худшие люди. •Но нуж

. ..

•Человек должен будет думать, стоя у тисков: со свер
канием искр рождаются элементарные духи,

но понять и то, что наше время должно быть, прежде всеrо,

которые

воспитано для интенсивного постижения жизни с помо

переходят в мировой процесс и в нем имеют значение•.

щью того, что люди видят, как происходит односторон

172(4)
ственное мистически-философское воззрение, действовало

ность, избрание худших, когда этим худшим даже покло
няется т.наз. общественное мнение. Управители всячески
исполнены ариманически-мефистофельским. И именно

как результат все то, что строило человека, начиная с

в развитии •Фауст•-деяний люди могут видеть, как Ме

др.Сатурна через Солнце, Луну и до земного развития;

фистофель исполняет свою должность•.

647.

•В том, что Яков Беме описал как свое величе

это идет как широкий поток и получает свое особенное
выражение в отдельной личности в силу особых карми
ческих отношений .... А то, что человек научился хоро
шо тачать сапоги, также находится в связи с этим пото

ком. Сделанные сапоги уходят в мир

. ..

там служат

2.

172(5)

ПрирQДа социализма и ее искажения
Томас Мор

следствии•. И можно сказать, что философия Якова Беме
есть следствие и завершение его развития от др. Сатур

650. Католическая церковь обьявила Томаса Мора
блаженным, как мученика за католическую церковь. В
90-х годах прошлого века об этом шла столь интенсив

на. Его сапожное ремесло есть начало той судьбы, кото

ная дискуссия, что возникло даже намерение обьявить

рая придет к своим результатам на Вулкане. Там это

его святым. Но для этого, в соответствии с определенными

выльется в нечто, подобное его настоящему философеко

актами, человек должен был совершать чудеса, и было

людям, а следствие этой работы выражается лишь впо

мистическому мировоззрению.

сказано: он совершил чудо, он признал релиmозную тер

•Людям свойственно любить прошлое, с которым они

пимость!

-

Однако можно ли сказать, что в его •Уто

срослись; с тем же, что только еще начинается, человеку

пии• пропаведуется релиmозная терпимость?

труднее иметь дело. Это любят меньше .... Так, действи

те его биографию. Генрихом

... изучи
VIII он был посажен в Та

тельно, человек живет в глубоком сне в отношении всего,

уэр и там казнен за отказ высказаться в пользу того

что связано с его профессией, ибо в профессии он творит

начинания, которое позже стало называться англиканс

не через то, что его радует в профессии, но через то, что в

кой церковью. Церковь же Генрих

ней развивается без его ведома,

по той причине, что папа не позволил ему жениться в

-

будущие ценности.

Если кто-то ныне производит одни лишь гвозди, то это,

естественно, не доставляет никакой радости. Но сделан
ный гвоздь имеет определенную задачу. Что потом

VIII решил основать

шестой раз.

В

• Утопии• Мор дает примечательные вещи, по край

ней мере в старых изданиях книm они находятся.

... но поскольку

•дается некий алфавит, состоящий из прямых углов и

все остается бессознательным, покрыта глубоким сном,

их соединений, и этот алфавит используется в письмен

произойдет с гвоздем, человек не думает

ности Утопии. Кто посмотрит общераспространенные,

то ему суждено в будущем ожить.

Так мы видим стоящими рядом то, что делает обыч
ный человек

-

незначительную работу по профессии,

-

издаваемые масонскими орденами книm, тот не может

не признать даже внешним образом, насколько схож

и то, что явится высшим достижением. Высшее достиже

алфавит Мора с алфавитом, употребляемым опреде

ние- это конеЦ, незначительная работа -начало•.
•Поставленный в силу своей кармы почтовым

ленными масонскими объединениями. Кроме того, там
сообщаются определенные изречения, которые должны
стать направляющими для образа действий, совершае

служащим и хорошо исполняющий свои обязанности

мых в Утопии. Примечательным образом они составлены

человек ... больше служит миру •. чем плохой поэт или даже

из латинских, греческих и еврейских текстов, что, опять-
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VII. Социология (Продолжение). Социализм и социальная трехчленность
таки, напоминает некие формулы оккультных братств,
хотя дается все это довольно сокрытым образом. И еще

771

рандола и Савонарола. • Через свои медитации Томас

нечто удивительное сказано там. Римские и египетские

Мор достиг того, что полуатавистически, полусознатель
но он приобрел представления о высшем мире, которые

мудрецы приплывали к тому острову, но из христианс

перемешались с миром снов. Об этих действительных

кого мира туда никто не приплывал. Здесь уже прямо

внутренних переживаниях он рассказал в •Утопии•. Она

таки загадка. Подумайте только, Томас Мор является

не вымышлена•.

благо':lестивым католиком, человеком, занимающимся
духовными упражнениями

•Родись я сам в этой Утопии, то, вероятно, своей бли

но Христианство на его

жайшей задачей считал бы скорейшее преодоление этого

Благодаря своим духовным упражнениям Мор во

сал не идеальное состояние... а переживания. Он как

...

состояния и замену его другим .... Но Томас Мор опи

остров не приходит•.

время сна получал в астральном мире совсем иной опыт,

бы хотел сказать людям: если бы вы могли видеть свои

чем обыкновенные люди. Сознательно он не мог внести

желания, то вы увидели бы их такими, что не согласились

его в бодрственную жизнь, но иным путем он его внес,

бы с ними .... Чужестранец в

описав в своей

ное •я• Томаса Мора•.

• Утопии•.

И таким путем этот опыт дей

• Утопии• - это астраль
173(6)

ствует с еще большей элементарной силой. Само слово
•у-топия• означает •не-место•; в астральном мире про
странствеиные представления

нашего мира

смысла. Тот способ, каким Мор вошел в духовные миры,
был поверхностным и не дал ему познания Христа; а
потому и в •Утопии• Христианство отсутствует. Резуль
таты опыта Мора жили в его душе как подсознательный

страх, и, наnисав •Утопию•, он как бы хотел этим ска
зать: Боже сохрани вас от такого пути, где душа не нахо
В совете лордов, осудившем Мора на страnшую казнь,

6ольnпmство составляли люди, принадлежавшие к оккуль
тным братствам. Им было ясно: своей •Утопией• Мор
совершил предательство, он выдал тайны, хранителями

которых они были. Он совершил то же самое, что совер
шил бы один из наших членов, достигший какой-либо
степени, если бы предал тайны, которые поклялся не вы

-

И приговор суда Мору был сформулирован

так, как его было принято формулировать по отношению
к

совершившим

предательство

членам

оккультных

братств. (Мора должны были повесить, но до полусмерти,
потом, сняв с виселицы, отсечь конечности, разорвать тело

на части, разбросать его по четырем концам Лондона, а
голову на копье водрузить на мосту! Но потом это заме
нили одним выставлением головы на копье для устраше

ния других). Подобные вещи мы должны знать, напри
мер, для того, чтобы правильно судить о ценности англи
канской церкви, о том роде •святых•, что основывали ее.

Если бы подобные вещи вы сообщили иезуитам, в адвока
туру, занимающуюся вопросом объявления Мора святым,
то там, вероятно, ответили бы: все оккультное от дьявола;
своей

• Утопией•

Мор совершил чудо, противостав дья

вольским искушениям оккультизма.

651.

652. •В то время как у Якова 1* развитие носило
очень ариманический характер, у Суареса (иезуит, бо

ровшийся с королем) оно было люциферическим. Их
же взаимодействие, борьба сделали многое из того, что
живет и действует в новейшее время .... от Суареса про
исходит многое из того, что называется историческим
материализмом, марксизмом и социал-демократическим

дит Христа!

давать.

Социализм марксистского типа

не имеют

167(8)

•Томас Морпомногу часов в день проводил в

медитациях и достиг при этом определенных успехов.

Но успех был достигнут благодаря тому

...

что одной

частью своего существа он жил в 4-й послеатлантичес

кой эпохе и атавистическое было в нем связано с созна
тельным выходом души, с вживанием души в духовные

миры. При этом, живя через столетие после начала 5-й

восприятием мира. Но, пожалуйста, не делайте вывода,

будто я сказал, что социал-демократы

- иезуиты! Хотя

эти вещи все же прекрасно обоснованы. Многие из про
тивоположной партии, люди, противящиеся социал-демок
ратии, возвращаются вновь к тому, что было привито

Яковом

l•.

•В оккультных обществах имеются два главных те
чения; из них исходит то, что не оккультно. Эти два глав

ных течения представлены

...

Яковом

1 Английским

с

живущей в нем посвященной, совсем особенной душой и

Суаресом•. Суарес долго был плохим учеником, но за
тем внезапно в нем проснулись гениальные способнос

ти. •Это произошло внезапно, следовательно, было раз

бужено тем, на что я указывал в лекции об упражнениях
иезуитов ... которые применял Суарес•. (См. цикл лек
ций ИПН 131. Прим.сост).
169(7)

653. •Воля движется намного медленнее, чем мысли.
...

Благодаря этому в эволюции постоянно выступали

разногласия между жизнью мыслей и жизнью воли ...

Обратитесь к древнему состоянию рабов в Риме: там
возникла злоба, волевые импульсы, приводившие рабов
к восстаниям. Картина совершенно изменилась в

XIX и
ХХ веках. Современную социал-демократию не следует

сравнивать исторически с восстаниями древних рабов;

она представляет собой нечто иное, она рождается из те
ории, из таких творений, как те, что принадлежат Ласса
лю, но главным образом Карлу Марксу, из теории клас

совой борьбы. Нечто чисто критическое, чисто теорети
ческое, покоящееся на мыслях поставило людей на ноги,

поставило агитаторски. Почему?

послеатлантической эпохи, он имел в душе живым все
характерное для нее: интеллектуальность, рассудок, ка

кими мы их знаем теперь и какими они не были в 4-ой
эпохе .... Все это взаимодействовало в его душе одно с

другим и одно через другое•. В этом ему подобны Ми-

• Яков 1 (1566-1625), английский король с 1603 r., сын Ма
рии Стюарт. Суарес Франческа (1548-1617), родоначальник
суаресизма (поздняя схоластика), противостоял томизму.

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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Поскольку люди восприняли марксизм агитаторс

идет о социализации средств проиэводства, т.е. о всеоб

ки, то они имели те же импульсы воли, что и в 4о-х годах.

щем их управлении (исходя из 2-го положения о приба
вочной стоимости и необходимости ее преодолеть). По

С волей они еще не ушли вперед. Из разногласия с во
через води

тому что все зло современный рабочий видит во владе

тельство определенных сил чисто интеллектуальное дви

лей пришло все то, благодаря чему в

нии средствами проиэводства единичными индивидуу

жение масс стало возможным увлечь агитацией ....

мами, силой чего тот, кто не обладает никакими сред

В

XIX в. -

частично,

XIX в.

когда духи тьмы еще были

ствами проиэводства, выдан тому, кто ими обладает. Та

когда они уже были внизу, -в этом

ким образом, в существенном социальная борьба нового

в. духи тьмы через определенное течение хотели

опекать материальный рассудок. Здесь вы видите их

времени является борьбой за средства проиэводства, и
борьба должна идти, потому что это третье убеждение

действующими, эдесь вы видите еще эмоции 30-40-х го

социал-демократии, что все развивается путем борьбы .

наверху, а затем

XIX

-

-

дов, эдесь вы видите их действующими не только в рас

. ..

судке, чтобы людей в чем-то убедить, эдесь вы видите рас
революционных Вожделениях и т.д. Еще никогда рас

движение человечества•.
185(2)
658. сТакова особенность физического плана -во
обще не понимать, что соэдание векоего рая на Земле

судок таким образом не приводил к власти•.

177(14)

невозможно. Рай находится не на Земле. С необходимо

с Наша голова уже готова в 27 лет; и если бы все
раэвивалось, как она, то в 27 лет человек мог бы умирать.

или хочет реализовать в физическом мире новый Иеру

судок действующим прямо в агитации, в революции, в

654.

В преодолении одного :класса другим заложено про

стью должно господствовать непонимание среди тех, кто

... духовная часть остального человека шлет голове свои

салим как утопию или, как социал-демократ, ввести ка

силы. Это сфера сердца обменивается с головой своими

кое-либо иное всех удовлетворяющее устройство. Это

силами•. Головная мудрость должна стать сердечной

глубокий закон, что человек, пока он живет на физичес

мудростью, тогда от материализма придут к спиритуа

ком плане, только тогда придет к удовлетворительному

лизму. Пронизаиные сердечным теплом представления

постижению действительности, когда осознает, что суще

того рода, что голова человека есть отображение всего
звездного пространства, привели бы к созерцанию обра

шими мирами.

ствуют высшие миры, что своей душой он связан с выс

Лишь когда мы знаем, что являемся гражданами выс-

зов связи человека с Мирозданием.
ловеке. Поэтому если голова размышляет о том, как чело

ших миров, возможно удовлетворение•.
174( 16)
659. сСоциалистический идеал состоит из четырех

веческое существо изживает себя в социальных взаимо

членов: все средства проиэводства должны стать обще

связях, то она должна привносить в социальную совмест

ственной собственностью; проиэводство должно регули

еГолова человека вообще ничего не может знать о че

ную жизнь людей только чуждое, и таковым является со

роваться потребностью; проиэводственные отношения,

временный социализм, каким он выступает в виде саци

характер оплаты должны регулироваться демократичес

ал-демократической теории. И наиболее головным зна
нием является марксистская социал-демократия.

. ..

Го

ловной мудростью стали социальные теории. Это означа

ет, что социальные теории пытаются обосновать с помо
щью инструмента, который менее всего способен дать зна
ние о человеческом существе .... Социализм, марксистс

ки; всякая прибавочная стоимость, т.е. всякая прибыль,
должна быть общественным достоянием•. К этому стре
мятся сегодня многие миллионы. И как объяснить лю
дям, что эти т.наз. идеалы абсолютно невоэможны?

188(11)
660.

с Нет хуже для человечества, чем вера в абсолют

но только с

ные идеалы, ибо это противоречит реальному ходу ми

помощью Духовной науки, поскольку Духовная наука есть

рового развития. Но скажите какому-либо идеалисту, что

кий социализм, не опровергнуть головой

...

преображенная сердцем головная мудрость•.

655.

180( 13)

его учреждение, нацеленное на совершенствование, со

с Мощная партия называет себя сегодня социал

временем приведет к обратному результату, и он превра

демократической. Это означает, что в ней сведены воедино
социализм и демократия, хотя они противоположны друг

тится в настоящего черта•.

661.

177(4)

Позитивизм сесть не что иное, как продолжение

другу. Но они сведены вместе, духовное же пропущено

решений восьмого экуменического собора

совсем. Ибо социализм может быть соотнесен только с

869

года в

только с государственно

Константинополе. Это позитивизм, подобно непогреши
мому абстрактному папе, охватывает щупальцами ради

правовым; с духовным соотносится индивидуализм. Сво

кальнейшие партии вплоть до большевизма. и никоим

бода пропущена в слове социал-демократия, иначе она

образом не допускает их в царство свободы.

хозяйственным, демократия

-

должна была бы называться индивидуальной или

индивидуалистической социал-демократией•.

656.

296( 1)

сСоциал-демократия есть последнее следствие

традиционного Христианства. Но теперь в мир должен

прийти новый импульс•.

По этой причине социализм, не основывающийся на
развитии человечества

действенным,

-

-

если даже он оказывается весьма

способен лишь, вероятно, долгое время

сотрясать мир. Завоевать же его он никогда не сможет.

93-а(8)

В этом также заключается причина того, почему он сам

с Всякий современный социалистический агита

не виноват в том, в чем уже провинился, но виноваты дру

тор или тот, кто только бегает за социалистическим аги
татором, смеется, конечно, над представителем буржуазии,

гие, которые позволили ему стать не проблемой давле

когда тот говорит ему о коммунизме и обо всем том, чего

39 с.29

657.

хотят социал-демократы; ибо он-то понимает, что речь

ния, о чем я уже говорил, а проблемой всасывания•.

VII. Социология (Продолжение). Социализм и социальная трехчлениость
•Социалистическое жизневоззрение образовано

662.

Востоке,

773

хотят получить основания для социальной

-

так, что оно целиком стоит под. знаком хозяйственной

жизни людей. Но на том же Востоке и видно, что с есте

борьбы; оно все пронизано хозяйственными представ

ственнонаучной социальной полиmкой можно лишь орга

лениями, хозяйственными мыслями, хозяйственной борь

низовать дичайшие человеческие инстинкты, организо

бой, и оно мало пронизано борьбой жизни воззрений. В

вать так, что организация всего человечества может ввер

этом видна печать того, что происходит в социалисти

гнуться в пропасть•.

ческом мире анг до-саксонского Запада... импу лье со

334(5)

•Социализм не является тем, что связано с исти

670.

циализма исходит из жизненных отношений пролетарм

ной, и прежде всего он не связан со спиритуальностью,

ата англо-саксонских народов .... Этот соцИальный

но он является именно тем, что хочет быть связанным с

импульс, хозяйственный на Западе, имеет государствен
но-политический характер в Средней Европе и с рели

материализмом•.
174(25)
671. •В своем современном облике социализм сам

гиозным фурором действует в России и далее в Азии.

есть религия•, потому-то он не терпит свободы религии.

185(9)

По сравнению с этим импульсом, проходящим здесь че

•Рядом с римскnм интернационализмом, с его

672.

рез развитие человечества, многое другое оказывается в

высшей степени незначительным. И кто в таких вещах,

универсальной идеей, выступает интернационализм со

как теперешняя забастовка английских горняков, не ви

циализма. Это просто факт•.

тот вообще не понимает всего нашего времени•.

663.

200(2)

•Немецкие социалистические идеи столь же

подходят немецким отношениям, сколь кулак глазу

185(2)

Праксис в марксистской теории означает ис

673.

дит нечто в высшей степени значительное, как симптом,

пользование не головы, а остального тела, носителя ин

стинктов.

....

201( 11)

Энгельс и Маркс, •эти главные •пророки• ис

674.

Три теории (исторический материализм, прибавочная

торического материализма,

стоимость, классовая борьба) выработаны тонко, но под

средственными последователями

ходят они не немецким, а британским отношениям. Там

рически

они изучались и Марксом, и Энгельсом, и Бернштай

сделали в отношении духа, то Маркс и Энгельс продол

ном. Там они возникли, туда они и подходят, поскольку

жили в своей далеко идущей попытке упразднить душу.

...

основаны на классовой борьбе .... изучите для этого

Кромвеля и все после него•.

664.

174(20)

В Базельекой газете можно прочитать письмо

одного немца ( • Базлер нахрихтен• от

2.1V.1920, N~ 142),

. ..

-

являются прямыми,

-

непо

понимая это исто

отцов 8-го экуменического собора .... Что те

Это особенно важно: распознать истинный католи

цизм Маркса и Энгельса•.
175(8)
675. • ... Один из одареннейтих людей, Бакунин,
позднее противник Маркса

. ..

В противоположность

где он пишет: •Германия должна пройти через больше

Марксу ... Бакунин из восточных представлений и им

визм. Когда она через него пройдет, тогда

кто знает

пульсов вызвал социальное движение. Повсюду у Баку

334(7)

нина сквозь философию жизни мелькает глубокое по

- придет лучшее•.
665. •Благодаря господствующему,

-

когда!

направленному в

политику стремлению к себялюбию и власти
избежно ведет к мировому господству

-

что не

именно в среде

-

англоязычных народов хозяйственный организм
ховная жизнь

...

...

ду

все односторонне поставлено на служ

нимание и взгляд на жизнь..

676.

190(8)

•Абстрактно мыслящий считает само собой ра

зумеющимся, что пролетариат, как элемент современной

социальной структуры, родился из социального; ибо это

удобно

-

социальное определять социальным, не прав

бу политике. По этой причине для англоязычного мира

да ли? Но это неправильно. Кто рассматривает проде

марксизм является фальшью. Ибо марксизм отводит

тарекий социализм современности в соответствии с его

политике месrо придатка экономической системы•.

реальностями, тот знает, что социализм, каким он высту

186(6)

пает под маской марксизма, есть антисоциальное явле

•Тот социализм, который уводит людей прочь от

ние. Он проистекает из антисоциальных импульсов ....

сверхчувственного, творит разрушение социальной струк

Что подгоняет людей к тому, чтобы желать осуществле

666.

туры ... он пользуется старым, чтобы реализовать упадоч

ния социализма указанного толка?

ные мысли•.

инстинкты!•

667.

73, с. 320

•Этот выступивший теперь социализм, он может

быть схвачен только духовно и никогда

-

псевдодухом,

677.

-

Антисоциальные

186( 10)

В действительности могут быть товары, на кото

рые потрачено много работы, а стоят они дешево, и на

лишь маской духовности, лишь голой культурой рассуд

оборот. Ценность товара определяется иначе- потреб

ка! С такой мертвой наукой сначала боролся Лассаль

ностью. •Лишь тот, кто прозревает подобные вещи, мо

но Маркс и Энгельс ее разработали, эту

жет разрешить два важных, ныне социально встающих

мертвую науку. Будучи теорией, она старается быть прак

вопроса: принудительный труд, принуждение к труду, как

( 1825-1864),
тичной•.

этого хотят большевики, или право на труд, как это еще

•Марксизм, он весь есть ставшее социальной

называют?•
188(9)
678. •Сомнамбулы, безразлично, почитают ли их как
медиумов или как большевиков, изготовляют теории или

668.

185(2)

наукой естествознание, а потому, по

плоден•.

669.

cym,

абсолютно бес

192(9)

•Мы видим, что естествознание взошло на извес

как медиумы реализуют в мире всякие вещи;

тную высоту, и из воспитания, полученного через есте

случаях

ственнонаучный образ мышления, ныне, например, на

предчувствуют ничего духовного•.

Востоке

-

и это, к сожалению, не останется лишь на

они ходят по

-

в обоих

современному миру и даже не

243(9)

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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679.

•Английский социализм- это, по сути, ослаб

ленный капиталистический метод.

.. .

он имеет в себе

циализму совершенно не хватает одного: возможности

прийти к науке свободы•.

·хозяйственно оппортунистическую окраску. Немецкий

социализм вместе с милитаристской способностью и с
милитаристским духом организации воспринял в себя
марксизм

...

он

всецело

умещается

в

том

духе,

что

682.

185(6)

•Три вещи неразрывно связаны между собой:

социализм, свобода мысли и Духовная наука. Они взаи
мосвязаны. Развитие одного из них невозможно без раз

вития других в нашей 5-ой послеатлантической эпохе•.

произведен прусским милитаризмом•. Французс~ий

186(4)

синдикализм содержит в себе характер ассоциации и
мог бы быть наилучшим началом того, что я назвал ассо

683.

Социалисты упрекают теософов (антропософов)

в том, что они хотят говорить рабочему классу лишь о

циациями в хозяйственной жизни; но это если смотреть

•всеобщей любви к людям•, •о братстве•, тогда как не

на дело со стороны рабочих, а не буржуазии. Нет абст

обходимо силой, в борьбе, любыми средствами добивать

рактного социализма, каждый народ должен исходить

ся улучшения условий труда и жизни рабочих. Перед

из своей сущности.

лицом серьезного социального долга теософия в наше

334(6)

время излишня,

Истинная природа социализма

680.

Находясь в потоке этнического, в потоке разви

тия народностей (где итальянцы развивают душу ощу
щающую, французы -душу рассудочную и т.д.), мы
видим возникновение религий: религии Христа, церкви,
лож. В общечеловеческом плане развивается душа ощу

щающая, в которой действует элемент, сильный в подсоз
нательном, в инстинктах. Это есть то, что •следует на

звать развитием в сторону социализ.ма, которое сейчас
находится в начале и завершится

...

с 5-ой послеатлан

тической эпохой. Это вытекает для всего человечества

из того факта, что оно живет в периоде своей души
ощущающей

-

от

до 28-го года; здесь это и заложе

21

но. Социализм не является партийным направлением,
хотя

в

социальных

корпорациях

и

существует

много

партий .... Когда завершится 5-й период, в людях будут
существовать инстинкты для этого социализма. В под
сознательных глубинах деятельна тенденция обрести до
4-го тысячелетия правильное социалистическое оформ
ление для всего земного шара. С более глубокой точки
зрения, поистине, нечего удивляться, что социализм выго

няет всевозможные волдыри -которые могут быть и
очень злокачественными,

-

если подумать о том, что свои

импульсы он черпает из глубин подсознания; если поду

мать о том, что все это клокочет и напрягается, а до той
эпохи

когда оно вступит в свое верное русло, еще очень

далек~. Но это шумит
душе,

-

-

и теперь уже не в человеческой

это шумит и бродит в людских натурах и, преж

де всего, в людских темпераментах. И для этого шума и
брожения в людских темпераментах находят теории:

...

и бакунизм, и марксизм, и лассализм. Все они -лишь
маски, которыми прикрывают действительность .... Вы
все социалистичны. Вы часто даже не знаете, насколько
вы социалистичны, потому что это таится в темпераменте,

совсем подсознательно. И лишь потому, что знаешь по
добное, выходишь из того мутного, смешного искания

самопознания, которое смотрит внутрь

ное

caput mortum

(мертвый

... в бессущнострассудок) .... Человек -

сложное существо. Это узнаешь лишь тогда, когда

узнаешь весь мир•.

-

так заявляют ораторы-демагоги и тем

срывают у толпы аплодисменты. Но следует посмотреть,

185(9)

•Без солидной основы науки о свободе в эпоху,
когда зло начинает так пропитывать человечество, свобо

681.

да привела бы с необходимостью не к свободным, а к
безудержно распущенным индивидуальностям .... Со-

какие страсти бушуют в среде самих сторонников •клас

совой борьбы•. •Хотя бы однажды следует задуматься
над тем, что это значит

-

водительство человечества до

верить таким головам, которые и в малейшей степени не

способны руководить своими собственными страстями.
Действительно ли такие люди способны привнести не

что в улучшение общего положения человечества?• Легко
верные люди успокаивают себя тем, что неприглядные
вещи, происходящие в среде вождей масс, имеют лишь
временный характер. •Личности, желающие ныне исце
лять социальную деятельность, должны прежде изучить

причины этой деятельности. А эти причины лежат глубо
ко в человеческой природе•. Но именно в социалисти
ческих кругах не хотят ничего знать о сверхчувственной

природе человека, ее законах.

684.

34, с.434-435
1892 г.

На Теософском конгрессе в Чикаго в

Анни Безант сказала: Много лет, много времени я по
святила размышлениям о социальном вопросе и •долж

на сказать, что один час духовной энергии, посвященной
благу людей, приносит в сто крат большие плоды, чем

годы работы в материальном мире•.

685.

34, с.436

•Этическая, моральная жизнь потому стоит пе

ред нами пламенеющим вопросом, что мы живем в век,
когда этическое одновременно является и социальным;

социальный же вопрос всякий может ощутить как пла

менеющий•.

686.

78, с. ЮЗ

Существует определенное стремление построить

такой социальный строй, который стал бы раем на Земле
или принес бы всем возможность вести счастливую жизнь.
Это называют •решением социальных вопросов•. •Так
вот,

в отношении этого решения социальных вопросов

необходимо, чтобы представитель Духовной науки, не пре

дающийся иллюзиям ни в какой сфере, но считающий
себя обязанным всегда пробиваться к действительности,
также и здесь не предавался никаким иллюзиям. Ибо
именно в этой сфере часто случается так, что человек, стре
мящийся к подобным вещам, пребывает на точке зрения,
не свободной от иллюзий

...

содержащей в себе основную

иллюзию, будто социальные вопросы можно решать.
Это происходит, донекоторой степени, оттого, что наше
время не имеет ни малейшего понятия о разнице между

физическим планом и духовным миром

...

принимает

физический план за единственный мир .... Но тому, кто
рассматривает мир имагинативно

...

физический план

VII.

Социология (Продолжение). Социализм и социальная трехчленность

являет себя таким, что о нем можно сказать: в нем нет

Пролетариат и буржуазии

никакого совершенства,

690.

а лишь одно несовершенство.

Поэтому об окончательном решении социальных вопро
сов невозможно говорить•. Однако не следует делать
вывод, что все надо оставить как есть, •предоставить всему

старому вздору возможность существовать и далее. Дело
обстоит так, как при качании маятника: сила, которая
отклоняет его в одну сторону, становится силой, которая
затем отклоняет его в другую сторону .... Так происхо
дит и в исторической жизни .... То лучшее, чего вам

удается добиться на физическом плане, само вызыnает
через некоторое время силы, которые его же и уничтожа

ют. И дела человеческие обстояли бы совсем иначе, если
бы был распознан этот неумолимый закон историческо

го развития .... И если хотят дать абсолютный ответ на
вопрос: какой должна быть социальная жизнь?

-

то

правильно сделают, спросив при этом: что должно быть
сделано для нашего времени? Чего требуют импульсы
именно 5-ой послеатлантической эпохи?

...

Человек ра

ботает против действительности, когда считает, что с по

мощью абстрактно-абсолютных идеалов в ней можно

сделать что-то полезное•.

687.

186(3)

•Лишь как неудачная, невозможная попытка, как

последняя, я бы сказал, безнадежная битва, совершающая
ся в идущей к своему концу волне человечества, стоит то,

что называют социализмом. Он не может принести дей
ствительно позитивных перемен. Чего хотят достичь с его
помощью, может бьпь достигнуто только через живое дей

ствие; одной колонны силы недостаточно. Социализм не
может больше орудовать с неживыми силами. Идеи фран
цузской революции

свободы, равенства, братства

-

-

были последними идеями, истекшими из неживого. Бес

плодны все стремления, остающиеся в этой колее. Ибо се
годня в мире существует большая беда, огромное горе, с
колоссальной мощью выражающееся в том, что называют

социальным вопросом, и здесь орудоватьснеживым боль
ше нельзя. Для этого необходимо королевское искусство

(выраженное тремя королями гетенекой •Сказки•), уч
режденное символом Святого Грааля•.
93(20)

688.

775

•Перед нами целый ряд характерных явлений

развития человечества нового времени: непродуктивность,

вхождение еле брезжущих, столь общих идей, которые
ни на что продуктивное не претендуют, таких, как идеи

национального импульса и т.д. И при всем этом

-·

не

прекращающийся прибой души сознательной. А теперь
характерное явление попадания в тупики, повсюду

-

попадание в тупики. Потому что большая часть того, о
чем сегодня договариваются, что сегодня предпринима

ется людьми, является у них загоном самих себя в ту

пик. И опять дальнейшее характерное явление: стрем
ление подавить в сознании то, что как раз должно быть

развито как сознание. Ибо нет ничего характернее, чем
факт подавления сознания у современного т.наз. обра
зованного слоя населения в отношении истинного поло

жения вещей в т.наз. пролетариате•.

691.

185(2)

•Пролетариат унаследовал все то, что буржуа

зия произвела в отношении мышления и представлений.

Только пролетариат стоит в ином отношении к миру и

извлекает из этого другие следствия. Происхождение того,

что делают большевики, следует искать в сегодняшнем
университетском образовании, в существе того образова
ния, которое основала именно буржуазия. Поэтому сна
чала необходимо самому продетарнату понять, что он

питается не годящимвся в пищу отбросами буржуазного
мышления и хочет вызвать движение, которое не имеет
силы уже потому, что происходит из неплодотворного

мышления буржуа•.

692.

185-а(2)

•Что пролетарий перенимает у вышестоящей

буржуазии

-

есть наука, буржуазная наука .... И как

буржуазия демократизирует милитаризм дворянства, так
пролетарий популяризирует перенятую со слепой верой

у буржуазии науку .... Отсюда вы видите, что пролетари
ат в мышлении наследует все то, что рождается именно в
отношении человеческого мышления, в отношении чело

веческой научности. Это исключительно важный факт

для ближайшего будущего, и будет бесконечно важно эти
вещи иметь в виду•.

•Одно направление символизирует расхожий,

•Что дворянин есть в пекотором роде исполнитель

тривиальный, или ленинский, социализм, не тот социа

ная власть по отношению к старым долгам

лизм, на который держит курс современное человечество.

знание должно вести к чувству ответственности по отно

. . . Все три (изображенные)
t~

~

это по

шению к тому, что сегодня должно произойти благодаря

вещи взаимосвязаны. В жиз-

ни они должны действовать

пролетариату. Ибо, в конце концов, все происходящее

f'.~,p/~~ вместе•. Все три эти вещи

' ~~~\ &"'t(o1i:,~"' представлены в скульптурной
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ариманическую односторонно-

сти уравновешивает Представитель Человечества. 180( 12)

через пролетариат в широком объеме окольным путем,
последнее проницательно понять, нужно попытаться при

нять во внимание среднее положение буржуазии между

дворянством и пролетариатом•.

693. Обыватель-профессор,

185-а(3)

конечно, думает о себе как

о весьма умном человеке; и вот, когда он начинает зани

маться Кантом и, наконец, понимает его, то говорит: мне

З. Пропетармат и классовое сознание

689.

•Я говорю о пролетариате не просто исходя из

изучения, ибо сам я вышел из пролетарекой среды и сам

знаю, как живет и думает пролетариат в разных облас185-а(2)

стоило большого напряжения понять Канта, мне

-

неза

урядному, избранному человеку. Так, конечно же, и Кант

-

избран:цый человек. •Нечто подобное происходит и с

пролетарвем в отношении его понимания К. Маркса, ко
торый был очень остроумным человеком. Его nонима
ние связано с трудностями. Пролетарий напрягается
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больше, чем склонен это делать средний обыватель, ког

было сконструировано все то, во что e>!l там был заключен

да читает пропетарекие книжки. Пролетарий Jiапряга

своим телом и своей душой, т.к. люди, в сущности, видят

ется больше, чтобы понять своего Карла Маркса; и имен

в строении мира сначала то, в· чем ови находятся сами.

но поэтому он и ценит его, ибо это стоило ему большого
напряжения сил•.

... Нет ничего странного в том, что п:ролетариат в строе
нии мира видит большую машину, в которую он и сам

•Буржуа не имеет совсем никакого интереса к како

включен. Таким же он хочет строит.~> и социальный по

му-либо глубокому мировоззренню, в то время как про
летарий пылает интересом к вопросам мировоззрений .

рядок: как большую машину•.
185(4)
697. •Не работа как таковая рождает сегодия непо

. . . тупости

средственно

в этом классе населения очень мало•.

185(4)

стоимость,

если

мыслить

народнохо

зяйственно, а то, что за нее получаю'! на рынке товаров,

•Как раз в среде буржуазии сложилась при

куда товары поступают готовыми и вЮIЮчаются в цир

вычка рассматривать наслаждение как нечто само со

куляцию через различные факторы. Так что при обра

бой разумеющееся. Но наслаждение совсем не должно

зовании народнохозяйственной сто~ости в современ

694.

рассматриваться как нечто само собой разумеющееся.

ном мире следует спрашивать ни о чем другом, как о том,

Напротив, следует рассматривать как социальный грех

какова обстановка на товарном рынке дiiЯ того-то и того

то наслаждение, которое не возмещено эквивалентным

то.

ему вкладом в общество в той или иной форме•.

186(2)

Маркс высказал то, что инстинктивноЧ)'IIствовали люди,

В широком смысле следует 'lai< мыслить. Карл

-

•Буржуазная жизнь развивает антисоциальные

тяготевшие к пропетарпату благодаря жизненным от

!fМIIУЛЬСЫ уже одним тем, что она, в существенном, сво

ношениям, благодаря их карме .... Карл Маркс пришел

дится· к развитию тех сфер жизни, которые нравятся, в

к формулировке того, что пролетарии чувствовали из

которых можно иребывать спокойно.

своих инстинктов

695.

.. .

(желают) со

гласно особенностям нашей эпохи создать жизненный

остров на экономической основе, на котором можно было

...

что в современном производстве

...

•рабочая сила• может быть оценена как то:вар. Человек
покупает - так формулирует Карл Маркс - вишии,

бы спать в отношении всех взаимосвязей современности,

сорочки, лошадей и т.д., но так же, каж товар, покупают и

за исключением особенных жизненных привычек, кото

рабочую силу•. Кто владеет средстваNИ производства,

рые буржуа развивает согласно субъективным симпати
ям и антипатиям. И буржуа, он может благодаря этому

вынужден продавать рабочую силу.

очень много спать. Но он стремится не к тому сну, к

землей, тот продает зерно, костюмы, Nanmиы; неимущий

•Но что это означает? Это означает, что необходимо

которому стремится пролетарий, который постоянно удер

подумать, как оплачивается товар.

живается в бодрственном сосТоянии благодаря тому, что

де всего, в соответствии с тем, что необходимо для его про

Ero оплачивают, преж

его сознание не усЬlпляется на экономической основе;

изводства

он не тоскует по сну социального строя .... Обладание
усыпляет; необходимость бороться в жизни - пробуж

товара. Но товар •рабочая сила• доJDКен покупаться из
его источника. Сам человек должен идти к тому, кто хочет

дает. Засыпание через обладание способствует развитию

ее купить .... Из чего должно состоять возмещение, по

...

процесс циркуляции оп:ределяет стоимость

антисоциальных импульсов, поскольку человек не то

купная цена товара •рабочая сила•;

мится по социальному сну. Постоянная нужда в зара

изготовления. Здесь нужно подумать о том, сколько ча

-

Из стоимости

ботке развивает страстное желание сна в социальных

сов в день необходимо работать, чтобы рабочий

взаимосвязях•.

186(4)

держать в исправности свою рабочую силу: питаться, оде

•Пролетарий, который действительно включен в

ваться и т.д .... Необходимое для содержания в исправ

новый хозяйственно-экономический импульс, живет в

ности рабочей сИJIЫ, для порождения: товара •рабочая

696.

... мог со

реальности, но в реальности только чувственно-нагляд

сила• буржуа компенсирует. Он оплачивает питание, одеж

ного порядка.

в.

ду, содержание семьи рабочего, еслк таковая имеется и

прядильной машины и механического ткацкого станка

т.д. Для этого, например, необходимо-работать 5-6 часов.

изменилось все народное хозяйство. И в существенном

Но рабочий продает себя, и когда он себя продает, то через
общий процесс обращения он вступает в необходимость
работать больше 5-6 часов. Он тогда работает на пред

...

Со времени изобретения в

XVIII

возникновение новейшего пролетариата полностью свя
зано с появлением

механического ткацкого станка

прядильной машины. Он, таким образом,

и

творение

творение. Ибо

принимателя. Тогда рождается прибаJ!очная стоимость•.
Пролетарий говорит: •Фабрикант может быть благо
творителем, испытывать братские или какие-либо иные

существовавшее раньше, если его сравнить с nропетарв

человеческие чувства, но он при это:и не может ничего

-

нового времени. И это существенно. Буржуа не есть тво

рение нового времени, но пролетарий

-

атом нового времени, не было пролетариатом; это был

иного

какой-нибудь отдельный член старого патриархального

как толькопокупать товар •рабочую силу• за стоимость

устройства, а оно абсолютно отлично от того, что является

ее воспроизводства, а остальное по-своеl\1)' ВIЮдиТЬ в про

-

к тому его принуждает историческое развитие,

-

распорядком, строем в эпохе машин. Пролетариат был

цесс обращения.

введен в нечто, полностью вырванное из живой природы,

какой цены социальному мышлению, когда проиоведуют

в чисто механическое. Он был полностью предостав

мораль, когда спекулируют на импульс:ах братства, а дело

-

-

Позтому пролета:рий не придает ни

лен работе в области чувственно-воспринимаемого, но он

заключается в том, что предпринимате/IЬ не может ничего

жаждал иметь определенное миросозерцание, и он пы

иного, как сгребать прибавочную стоим:ость•.

тался сконструировать себе весь мир наподобие того, как

VII.
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•Принадлежащий к касте пролетариата вступает в

участвовать, эти самые чувства, в той реакции против про

борьбу с имущим классом, ибо они враги через сам исто

летаризма, о которой я говорил; в совершенно другой фор

рический процесс•. Пролетариат хочет соучаствовать в

ме они выступят вновь. Почему и необходимо выступаю

прибаночной стоимости, •хочет сам стать предпринима

щее из различных центров видеть насквозь здоровым

телем, хочет как пролетарий, как компаньон, коммунне

суждением. При этом важно видеть отношения взглядом,

тически владеть средствами производства•. Лишь тог

направленным сквозь действительность. Факты как та

да прекратится классовая борьба.

ковые не имеют цены .... Они ее получают, когда сплета

-

Так думает проле

тарий. И этой проблемы не решить, не обратясь к
трехчленному человеку. •Но, разумеется, если сегодня вы

заговорите с пролетарием, как я говорю с вами после

18-

ются с правильными суждениями•.

•Что ныне является социальным мышлением также
и пролетариата

-

это может вести только к разбою, к

тилетией подготовки, то он не поймет вас и высмеет. Вы

разрушению. Дело в том, что социальные вопросы, когда

должны говорить с ним на его языке. А для этого, есте

их берет пролетарва т, принимают такой образ, что проле

ственно, вы прежде сами должны овладеть предметом, а

т арекое чувство далеко

затем иметь добрую волю перейти на язык, попятный там•.

Однако спиритуальность должна быть туда введена. И

185-а(5)

хотя внешне видимым образом они далеко отстоят одно

отстоит от

спиритуальности.

от другого, внутренне они взаимосвязаны: пролетарская

воля и спиритуальность. Пролетариат сегодня отбивает

Пролетарское движение в действии

698.

•Не забудем, что наихудшее случилось бы в том

случае, если бы осуществилась иллюзия пролетариата о

мировом господстве, ибо тогда пришлось бы опять пре
одолевать это господство.

. ..

Что будет происходить в

тех районах, где пролетариату дастся господство?

...

а

то, что происходит в России: придется укокошить столько

людей, сколько большевики укокошили в России. Все
эти идеи годятся для того, чтобы заниматься грабежом,
пожирать старое и ничего не создавать нового .... Для

примера возьмем один факт: в
касса России имела приход
счастный

1917

г.

- 2852

1917 г. государственная
2852 млн.рублей, в этот не

млн. рублей. Ворвался боль

шевизм. Он занялся грабежом, государственный приход

в России в 1918 г.: 539 млн.рублей! Примерно 1/5 про
шлогоднего прихода .... О подобных вещах не следует
судить кое-как, но их следует рассматривать в связи с

тем, как протекает объективный ход событий в челове
ческой истории под влиянием этих фактов. Если бы та
кой социальный строй распространился, люди пришли

бы к нулю, к ничто. Но прежде, чем наступит это ничто, из
подсознания людей то там, то здесь выступит реакция, и
к распространяющемуся пролетаризму,

пронизаиному

марксизмом, должно, опять-таки, из разных центров при
мешаться то, что в вере, в импульсах, или также в иллю

зиях, или, собственно, в глупостях люди готовили столе

тиями, а то иногда и тысячелетиями. Это примешается
не в том облике, какой оно носило в прошлом, но в пре

ображенном облике. Поэтому об этом необходимо знать
и быть в состоянии правильным образом его оценивать•.
•Не правда ли, можно согласиться, например, с тем,

ся руками и ногами
бенно присутствует

-

ибо в этой борьбе голова не осо
от спиритуальности.

но без

...

спиритуальности он ничего не достигнет•.

185-а(7)

•Каждое пролетарское собрание заканчивается

699.

лозунгом: •да здравствует интернациональная революци
онная социал-демократияl• Только подумайте, какой

колоссальной супестивной силой обладает повторяюще
еся из недели в неделю действие этих слов на пролета
риев, как единое сознание пронизывает массы, так что

всякая свобода мысли, само собой разумеется, исключа
ется.

Развивается униформпрованное классовое со

. ..

знание•.

700.

189(4)

•Пролетарии всех стран, соединяйтесьl•

-

•Это

значит: действуйте совместно, будьте друг другу братья
ми, будьте товарищами!

-

Это любовь!

Пусть лю

-

бовь действует среди вас! Но как действует?

-

Проле

тарии, осознайте, что вы отделены от человечества, нена
видьте тех, кто не являются пролетариями, пусть нена

висть будет импульсом, соединяющим вас!

...

В этом

выражается страх перед любовью, о которой хотя и заяв
ляют, но в то же время в ужасе и трепете отшатываются

от нее•. И можно в общем и целом сказать,

-

хотя это

высказывание следует принимать весьма модифициро
вано: по всей цивилизованной земле, от крайнего Запада

до России и далее пролетариями будут владеть мар
ксистские мысли, марксистские импульсы. Совершен

но исключительным образом мысли о социальной струк
туре будут выражены в современной марксистской про

летарекой манере.

186(8)

что династия Гогенцоллернов как таковая болыпе не

Истинная природа продетарекого движеНИJI

всплывет. Но чувства людей, при которых могла жить

701.

Когда Р.Штайнер:У не позволили далее препо

династия Гогенцоллернов, эти чувства людей продолжа

давать в рабочей школе Либкнехта, он сказал: •Однако,

ют жить дальше, маскируясь в другую форму. Или не так

если вы желаете, чтобы социализм имел какое-либо отно

уже невероятно, что при этом до определенной степени,

шение к развитию, то необходимо допустить свободу обу

возможно, имеется воля Антанты, чтобы злосчастная дина

чения, свободные идеи•. На это один из партийных ру

стия Габсбургов вновь как-либо возникла. Но речь идет

ководителей воскликнул: •Внутри нашей партии и ее

не о том. Чувства, которые были в состоянии в человечес

школ дело идет не о свободе, а о разумном принужде-

ких сердцах поддерживать династию Габсбургов, они будут
жить дальше. Они, конечно, не намереваются снова вос

станавливать эту династию Габсбургов, но они будут со-

•

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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•Не верьте, что современный пролетариат не тянется

к духовной пище. Он ужасно тянется к ней, интенсив

хозяйствеиной жизни, почему Иисус не должен был за

висеть от хозяйственной жизни?•

189(4)
706. •Вся колоссальная массивность ... современно

но•. Но получает камень вместо хлеба.
39, с. 30-31
702. •А от того, что, скажем, •встает как призрак• в
головах современного пролетариата, зависит судьба ми
ровой истории настоящего времени и ближайшего буду

тический образ ощухцения не хочет ничего знать об им

щего. Ибо пролетариат стремится к влиянию, к преобла

пульсивности мысли и в то же время стоит на импуль

данию, и этот процесс следует рассматривать в его дей

сивности мысли..

го социального 'рабочего движения стоит на мыслях
Карла Марксан его приверженцев .... Этот соцИалис

ствии как результат природной необходимости, как сти
хийное явление, а не как то, что можно критиковать, что

одним нравится, а другим нет....

703.

186(2)

•Единственное действительно научное полити

ческое, социальное движение

707.

. 188(9)

•Тремя вехцами наполнено сегодня пролетаре

кое сознание: материалистическим пониманием истории

...

классовой борьбой и ... прибавочной стоимостью ....

В душевных глубивах всего современного человечества,

это современное рабочее

а также в глубочайших слоях души пролетариата живут

движение. Поэтому ему присуши все ошибки, вся безыс

три другие вещи. Только мир сегодня очень мало знает

-

ходность именно современной науки.

. ..

Оно целиком

об этих трех других вехцах .... Эти три вехци суть следу
юхцее. Во-первых, это сообразное новому времени вос

проистекло из мысли.

Вы только подумайте, какое колоссальное противо

приятие духовной жизни, того, что можно назвать духов

речие современной жизни! Мысль о том, что мысль не

ной наукой. Вторым является свобода жизни мышле
ния, свобода м'ЫСJШ. Третье - это в правильном смысле

обладает ценностью, действует повсеместно в последние

лет .... Мысли Карла Маркса особенно действен

понятый социализм. К этим трем вещам стремится и

ны. Но при этом утверждается, что содержание мысли

пролетариат, но он не знает об этом. И его инстинкты

не имеет значения, а только

лубиться в это мыслительное противоречие, в это живое

следуют за теми другими (марксистскими) тремя вехца
ми•.
189(4)
708. •Все, что пролетариат создает как трудности для

мыслительное противоречие, столь много дающее для

человечества, что выступает в человечестве как трудно

60-70

-

хозяйственное положе

ние. Это нечто чудовищное, если хватает дарования уг

понимания современности•.

704.

188(9)

сти благодаря пролетариату, все это указывает на буду

•Следующим шагом, какой человек может сде

щее, создает будущую карму, должно будет выноситься
человечеством в будущем•.
185-а(З)

лать от энергичного мышления (приобретенного в рабо
те с абстрактным мышлением), является действительное
переживавне спиритуального. Естественно, в историчес
ком развитии все это совершается медленно, но путь че

ловечества идет именно туда. И эта тоска, что владеет
сегодня всеми людьми,

-

из абстракций выйти в спири

туальную жизнь, лежит таинственно как твердая сила в
основе современного пролетарекого движения•.

4.

ПОIIИТЭКОНОМИR
Характер совремеиной эковомmси

709. •Экономический процесс невозможно охватить
в абстрактных повятиях, а только в образах. Вся совре

Пролетариат поставлен капитализмом в хозяйствен

менная ученость решительно протестует против всякой

ную жизнь, поэтому он ищет действительность в хозяй

попытки от чисто абстрактных понятий перейти к об

ственной жизни. Следующим здоровым шагом для него

разным представлениям. Но мы не сможем создать под

было бы понять, что движущие силы не заложены в хо

линную экономическую науку

зяйственном строе. Вопреки историческому материализ

дельные детали экономических процессов представлить

...

если не научимся от

Му движущие силы пробуждаются во внутреннем чело

себе в образах, причем так, чтобы в самом образе откры

века и ведут его к спиритуальному. И в кла.ссовом со

вать динамику его движения и видеть, как действует тот

знании каждая человеческая индивидуальность ихцет

или иной элемент экономического процесса, если он

силы в себе, ищет в себе свое содержание. •Современ

происходящее в глубине души, где у современного чело

сформирован так-то и так-то•.
•Итак, в современной экономике мы видим два осо
бенно поучительных явления: с одной стороны - обез
личенное денежное обрахцение, оторванное и от природ

вечества стоит тоска по свободе мысли. На пути от бес
сознательного к сознанию стремление к свободе мысли

ных факторов, и от личных качеств людей, - •бессубъ
ективное• денежное обрахцение, а с другой стороны -

превращается в свою противоположность .... И действи

189(5)

•бессубъективный• империализм в крупных масштабах.
Оба явления характерны для современной экономи
ки в мировом масштабе, так что можно полагать, что они
между собой связаны. Подобного рода явления, быть

•Абстрактная душевная жизнь не находит ни

может, первоначально носят чисто психологический ха

ный пролетариат не знает, произнося слова •классовая

борьба•, что этим он только пытается замаскировать

тельный социализм ... выражается пока в своей противо
положности: в стремлении эгоистически присваивать всю

прибавочную стоимость•.

705.

какого пути ко Христу и удовлетворяется Иисусом. Что

рактер. Но в дальнейшем развитии они становятся фак

делает это 11ролетарское сознание? Оно говорит себе:

торами экономики•.

для чего нам вообхце нуЖно особое религиозное воззре
ние на Иисуса!

...

Если Иисус -простой человек из

Назарета, то Он, разумеется, подобен нам. Мы зависим от

710.

340( 10)

•для того, чтобы нечто знать в социальной эко

номии,. сегодня необходимы познания в науке посвяще
ния•.

192(14)

VII.

Социология (Продолжение). Социализ.м и социальная трехчленность

710а. •Сегодня ждут всего от преобразования хозяй
ственной жизни. Народы должны вести •свое• хозяй
ство .... Хозяйство всегда приходит к мертвой точке, если
не оплодотворяется духом

779

716. •В качестве потребителя мы учитываем главным
образом отношение: цена - спрос. В качестве торговца
-

мы должны учитывать отношение: спрос

предложе

ние. А в качестве производителя: предложение -цена•.

....

340(9)

Мы можем заниматься •государственным хозяй

ством•

-

если хотим организовать себя для смерти.

Частное хозяйство изолировало нас в конкурентной борь
бе, •государственное хозяйство• изолирует, чтобы приве
сти к смерти•.

•Хозяйственная жизнь подчиняется законам, которые

ма•.

Д.

24/25, с.49.

•Идеи политэкономии как науки о хозяйстве

должны быть подвижными. Мы должны отказаться от

привычки конструировать понятия типа дефиниций.
Нужно уяснить себе, что мы имеем здесь дело с живым
процессом и должны трансформировать свои понятия в
живом процессе•.

•Теперь от отдельной личности в экономической жиз
ни очень мало зависит. Хозяйственная деятельность че

ловека уж очень сильно вплетается в ту область, которую
я хотел бы сравнить с зоной ультрафиолетовых лучей.
Это есть та область, где работает капитал как таковой.
Массы капитала работают как таковые. Над областью

хозяйственной деятельности людей лежит область ульт
рахозяйствениая, в существенных своих черrах определя

емая собственвой энерmей масс капитала•.

712.

340( 1)

•Экономическая наука теперь нуждается в по

нимании принципов существования .мирового хозяйства

как целостиого социального организма•.

713.

340(2)

•Мировое хозяйство в настоящее время в извест

ной мере уже существует, так что и экономическая наука

должна уже его в известной мере осознавать. Область
мирового хозяйства, по существу, не граничит ни с чем.

Это обязывает нас еще детальней изучать экономические

процессы, обнаруживаемые в условиях именно такого са

модовлеющего экономического комплекса, в самом себе
замкнутого, лишенного внешних границ. Кардинальная

проблема современной экономической науки

-

пробле

ма здоровой жизнедеятельности именно такого самодов
леющего экономического комплекса rиrантских разме

ров, каким является ныне мировое хозяйство. Ибо в наше
время мельчайшие детали нашей экономической жизни

даже цена утрениего кофе, зависит от экономических ус~
ловий всего земного шара. А если это еще не совсем так,

то это лишь значит, что экономический процесс еще не
завершен. Но он движется в этом направлении, и наше

мышление обязано за ним следовать•.

714.

340( 11)

•Именно экономически эгоизм невозможен. С

развитием разделения труда ничего уже больше нельзя
сделать для себя, но все надо делать для друmх.

По существу, принцип альтруизма, в силу обстоя
тельств внешней жизни людей, выступил в области эко
номических отношений раньше, чем он был осознан ре

лиrиозно-морально•.

715.

340(5)

•Только начав тратить, человек начинает дей

ствовать социальным образом.

•Никто не был менее способен думать хозяй

ственно, чем ученики Фихте, Шеллинга и Гегеля•.

200(1)

Д.41, с.2

постоянно вызывают стагнацию социального организ

711.

717.

.. .

и именно в связи с

тратой должен быть определен размер налогов•.

189(5)

Товар и рабочаJI cИJJa

718. •Ищут социальной структуры, которая могла бы
улучшить положение рабочих, осrавляя неприкосновенной
связь труда и его продуктов с работой. В этой связи,
собственно говоря, возник марксизм, возникла вера в то,
что путем одной лишь передачи орудий труда в общее

пользование, путем введения всего общества во владение

машинами, землей, средствами сообщения можно уста
новить справедливое вознаграждение за труд. При этом·
совсем не встает вопрос: можно ли сделать товар неза

висимым от вознаграждения за труд?

-

но: как осуще~

ствить справедливое вознаграждение, если считать ак

сиомой

... что работа превращается в товар? -

Так ста

вится вопрос, а с ним связывается все остальное. С ним
связано даже материащrстическое понимание экономи

ки и

...

истории•.

•В тот момент, когда человек каким-либо образом
вступает в отношение к владению, прекращается продажа

его рабочей силы. Так что буржуа не продает своей ра
бочей силы; он покупает и продает товары. Он, пожалуй,
продает произведения своего труда, а это совсем другое

дело, нежели продавать работу. Об этих вещах именно
современный пролетариат имеет весьма точное понятие•.

186(8)
719.

В эпоху рабства считалось вnолне естественным

что человека можно продать, что человека можно вывес~
на рынок, где на него существует спрос; иного, естественно,

рода, чем на корову. •В дальнейшем эта форма рабства
была заменена более мягкой

крепостничеством .... Но

-

человечество воссrало также и против него. Наконец, раб
ство нашего времени не допускает продажи всего челове

ка, но только части

ero -

рабочей силы. Несогласие с

куплей и продажей рабочей силы является лишь продолже
нием неприятия рабсrва. Поэтому вполне естественно, что
в ходе человеческого развития выросла оппозиция товар

ной форме рабочей силы, ее функционированию в виде
товара в социальной структуре. Поэтому нельзя поста
вить вопрос: как защитить человека от эксплуатации?

-

если при этом аксиомой является предпосылка, что рабо

чая сила есть товар, как это повелось с Рикардо, Адама

Смита, да, собственно говоря, и Карл Маркс, и все пропе
тарекое жизневосприятие имеет на рабочую силу тот же
взгляд. Ибо это стало аксиомой -рассматривать рабо
чую силу как товар. Но при этом хотят

ее от эксплуатации•.

720.

·

...

предохранить

186(9)

•Что такое товар, если мыслить исходя из дей

ствительности? Кусок земли
уголь, лежащий под землей

-

-

это никакой не товар,
никакой не товар. Това

ром становится лишь то, что приходит в связь с челове-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

780

ческой деятельностью независимо от того, изменило ли

724.

•Экономические стоимости образуются только

оно всю свою суть благодаря человеческой деятельности

двумя путями: или там, где природа модифицируется

или человеческой деятельностью лишь переиесено с ме

трудом, или там, где труд модифицируется духом•.

ста на место. Кто понимает народнохозяйственные свя

340(3)

зи, тот знает, что для действительности имеет ценность

~Работа кактаковая не имеет ничего общего с

•Единсmенно правильный путь: экономические
суждения и решения обосновывать не теориями, а нахо
дить их в живом общении людей в. ассоциациях, непо

производсmом товаров. Карл Маркс называет товар кри

средсmенно участвующих в экономической жиЗни. Толь

только это определение товара•.

721.

сталлизованной работой

189(5)

725.

это бессмыслица, не более того.

ко такие решения будут действительно реальны и прак

В равной мере является работой, когда вы занимаетесь

тически дейсmенны. В этих ассоциациях на основе не

спортом и когда строгаете древесину. Дело заключается

посредсmенного опыта всех участников станет возмож

...

-

не в том, сколько рабочей силы вы использовали, но куда

ным определять правильную, т.е. экономически обосно

эта рабочая сила была направлена в социальной жизни.

ванную стоимость всякой вещи•.

...

Товары должны некоторым образом порождаться ра

ботой, поскольку работа прилаrается к чему-либо. Но что
должно здесь лежать в основе

-

340( 11)

•Таким образом, на одном полюсе экономичес
кого процесса фактором, образующим стоиl\{ость, вы

726.

это удовольсmие и лю

ступает затрата труда; здесь стоимость создается так, что

бовь к работе. Мы не придем к социальному облику со

труд прилаrается к продукту природы, продукт погло

циального организма ранее, чем найдут метод, каким можно

щает труд как бы втягивает его в себя. А на другом по

было бы сделать так, чтобы человек хотел работать, чтобы

люсе, напротив, продукт как бы выделяет из себя труд,

работа стала для него само собой рааумеющимся делом•.

продукт сам определяет труд, являющийся фактором

А для этого нужно постигать социальный организм в по

стоимости. Здесь стоимость является начальной, она оп

нятиях Духовной науки.

ределяет сбереженный, незатраченный труд, который яв

722.

296(3)

•В международных отношениях золото являет-

ся товаром•.

189(6)

ляется здесь фактором стоимости. Таким образом, мы
получаем нечто сравнимое: труд с одной стороны и труд

723.

•Проблема цены

-

наиважнейшая проблема

политэкономии. И к ее разрешению мы должны напра

вить наши усилия. Для этого надо рассмотреть ход эко

номического процесса, чтобы •nодстеречь• те пункты, где
и когда в нем,

~
·\\
q.n

11

на основе

экономических закономер-

ностей, образуется цена той
или иной вещи•.
Мы не можем и не бу-

ценност6i
.......,

с другой, и получаем возможность реально сопостав

лять плоды материальноГо и плоды духовного труда. В

Стоимость

Ценность2. демстремиться дать опре./

ЦенА

деление стоимости, мы хо-

ТИМ лишь указать место, где
она появляется. Это мож

но изобразить схематически. Вот, некоторым образом, на
заднем плане природа (синее); к ней подступаетчелове
ческий труд (красное). А то, что благодаря как бы взаи
мопроникновению природы и труда здесь появляется, ста

новится видимым,

-

это и есть стоимость.

Это есть стоимость в одном ее аспекте. Правильным
будет такой образ: вы смотрите на черную поверхность,
на что-то черное сквозь нечто светлое. Она видится вам

голубой. И в зависимости от толщины светлой пластин

ки голубой цвет выглядит по-разному. Смотря по тому,
как вы передвигаете пластинку, меняется сгущенность

голубого цвета. Он текуч и изменчив, как изменчив один
цвет, просвечивающийся сквозь другой. Такова стоимость
в экономическом процессе. В этом своем аспекте сто

имость есть экономическое явление, образуемое прохож
дением продукта природы сквозь человеческий труд. И

она постоянно течет, переливается•.

340(2)

одном случае мы говорим: стоимость равняется •nриро

де умноженной на труд•, а в другом случае

-

стоимость

равняется •дух минус труд•. В первом случае мы имеем

уравнение: Ст

= Пр

х Тр.; во втором: Ст

=Д

-

Тр.

Здесь мы имеем движение стоимости в прямо противо
положных направлениях: физическая, материально
произведенная работа имеет положительный смысл тольс
ко тогда, когда человек сам вносит свой труд в экономи

ческий процесс, умножая тем самым обращающиеся в

нем стоимости. В отношении же работника духовного
труда мы видим, что эта материально произведенная ра

бота им не затрачивается, за него работают другие. А его
труд, с точки зрения экономического процесса, является

в нем как бы негативной величиной•.

340 ( 13)

726а. •В народном хозяйсmе следует исходить из
следующих принципов:

1) человек не должен быть включен в народное хо
зяйсmо, т.е. все, что имеет к нему отношение, должно рас
цениваться с ·иных позиций;

2) товар получает свою стоимость от вожделения,
которое он вызывает, от интереса к нему;

3) эта стоимость, ценность вводит его в народнохо
зяйственную циркуляцию;

4) стоимость товаров не должна измеряться затрата
ми на их производсто труда или сэкономленным тру

дом, а только мерой удовлеmорения, какую они доставляют.

Работа не сберегается товарами, а извлекается; она
сущесmует вместе с товарами, а не накапливается в них•.

Д.
•Работа

-

24/25, с. 42.

она может регулироваться только через

другие социальные факторы: земля, капитал, право и т.д.
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разница не может быть объяснена причиной, лежащей в

Цена товара:

владение должно оплачиваться способностями, пра

самом мясе, причина заключается в деньгах и только в

во- долгом (обязанностями); владение- духовными

деньгах. Поскольку же деньm при этом сохраняют свою

способностями, оно есть телесная способность; право

номинальную стоимость, то они лгут, ибо их действитель

долгом

-

обоюдность

-

воля

-

-

ная стоимость сниэилась. Если в обмен на фунт мяса

ощущение.

Цена одного товара определяется через цены других

надо отдать денег больше, значит, деньm стали дешевле.
Это само собой понятно.Таким образом, денежное обра

товаров.

В хозяйственной жизни существует лишь цена това

щение в той форме, как оно существует теперь, вносит в

ра; позтому зарплата есть часть продажной цены. Спра

экономический процесс нечто такое, что, собственно, ре

шивают: кто оплачивает повышение зарплаты? Потре

ально экономически не существует. Экономически

битель или производитель? Оба практически есть одно

картина совершенно другая. С экономической точки

и то же•.

зрения, дело обстоит так, что стоимость самих денег в

•Нет объективной стоимости капитала, земли. Она
зависит в обоих случаях от способностей тех, кто с ними
работает•.

Д.

21,

с.

15-16.

ходе экономического кругооборота меняется•.

•Положим, у нас молодые деньги, деньm выпуска
текущего года, деньm, выпущенные, скажем, в

деньm выпуска

•деньги переходят от одного человека к друго

му без того, чтобы при этом циркулировали товары. Ибо
в той области, где деньm производятся как таковые, живет
ариманическая сила. Вы не можете получить наследство

без того, чтобы вместе с деньгами к вам не перешло ка
кое-то количество арнманической силы. Нет никакой
другой возможности здоровым образом иметь деньги
внутри социальной структуры, как иметь их по-христи

ански, т.е. приобретать их наравне со всем другим, что
мы приобретаем в жизни между рождением и смертью.

Так что способ, каким человек приобретает деньги, не
должен быть отражением того, что является яrвестичес

ким. Яrвестически мы рождаемся, т.е. из эмбрионально
го состояния переходим во внешнюю жизнь. Отражени

ем этого является наследование денег. Способности, ко
торые мы наследуем через кровь, носят природвый ха

рактер. Неэаработанные деньm, приобретенные путем
наследства, являются отражением этого•.

•Благодаря тому, что они указывают на работу, день-

ги есть средство власти•.

728.

186(2)

•деньги имеют свою номинальную стоимость, и

она как будто бы остается неизменной. А на самом деле
это не так. Все прочие вещи поступают честно: мясо на
чинает портиться именно тогда, когда по своим качествам

оно и должно портиться, а деньm в любом качестве так
не поступают. Открыто деньm так не поступают. И тем
не менее мы можем сказать: любой предмет в силу ка
ких-либо обстоятельств через какое-то время может по
дорожать или подешеветь;

1922 г.

1922 г.

Эти

будут, разумеется, хорошими по

купательными деньгами. Но вот перед вами предпри

Деньги

727.

-

при этом его ценность для

человеческого потребления сама по себе должна остать

ниматель. Он спрашивает: какими деньгами мне следу

ет снабдить свое предприятие? Мое предприятие рас
считано, скажем, на

20

лет

-

буду ли я его снабжать

старыми или молодыми деньгами? Если я возьму ста
рые деньm, то они через два или, там, пять лет потеряют
стоимость; поэтому я не могу положиться на старые день

ги. При расчете проиэводства на длительный срок мне
нужны молодые деньm. Таким образом, для предприя
тий, рассчитанных на длительный срок, молодые деньm

приобретают особую экономическую стоимость, значи
тельно большую экономическую стоимость, чем старые
деньm. Именно эта стоимость и есть в наличии, она те
перь и есть действительная стоимость этих денег.

Но, положим, я хочу учредить предприятие, продук
ция которого заранее рассчитывается только на три года.

Я был бы плохим хозяином и плохим экономистом, если
бы теперь для этой цели взял совсем молодые деньm,

ибо молодые деньги благодаря своему возрасту самые
ценные, самые дороmе. Нет, я бы употребил в таком слу
чае более старые, более дешевые деньги, поскольку они
мне нужны на короткой срок. Отсюда вы видите, что та
ким путем для того, кому предстоит припожить к день

гам свой разум, возраст денег начинает играть важную

роль; ее надо осознать..

729.

340(12)
- это

•Что в хозяйстве соответствует деньгам

существующая на социальной территории сумма средств

проиэводства, включая землю•.

329, с.102

Капитал. Дарение

730.

•Экономический процесс начинается, пускается

ся неизменной, но его экономическая стоимость может

в ход трудом, прилагаемым к продукту природы; эдесь

сохраниться неиэмеиной только в силу общей конъюнк
туры, поскольку каждый предмет должен быть потреб

и не имеющего еще в эконоМJ:IЧеском процессе никакой

лен в надлежащие сроки и заменен новым;

но деньm

из чисто природного вещества, не обработанного трудом
стоимости, возникает экономическая стоимость

-

про

как таковые, как средство обмена в чистом виде, и мож

дукт природы, обработанный трудом. Затем мы видели,
что процесс движется дальше благодаря тому, что труд

но назвать недобросовестным партнером, поскольку они

как бы улавливается капиталом. Капитал расчленяет,

ничем не обнаруживают, что они, собственно, тоже под
вергаются изменениям. Если сегодня я плачу за фунт

чезает, растворяясь в массе капитала. Поэтому для даль

так не поступают, они не потребляются, потому-то деньm

организует труд, и в ходе этого процесса труд снова ис

мяса определенную сумму денег, а через две недели за

нейшего движения экономического процесса капитал

фунт такого же мяса я должен заплатить больше, то эта

должен работать сам. Но работа капитала

-

не та рабо-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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та, не тот труд, какой мы видели в начале экономического

всему тому, что можно купить

процесса. Здесь вступает чисто духовная деятельность

тивную стоимость, здесь покупательная стоимость денег

-

они имеют как бы нега

человека, которая овладевает капиталом. Благодаря тому,

исчезает. Переход между этими двумя видами денег осу

что эта духовная деятельность, как я говорил, умножает

ществляется через посредство кредитного капитала, ко

капитал в ходе экономического процесса, этот последний

торый постепенно переходит в сферу безвозмездных ка

и может развиваться дальше•.

питаловложений и исчезает в ней•.

•для истинно здоровой экономики необходимо, что

•Иными словами, когда закономерно и неизбежно

бы люди, во-первых, имели что дарить, а во-вторых, име

складывается замкнутое самодовлеющее хозяйство

ли добрую волю разумно дарить то, что они .имеют. Здесь

мировое хозяйство,

мы видим нечто, весьма своеобразным способом включа

мическую необходимость, что избыточный капитал, во

-

то мы должны понять как эконо

-

ющееся в экономический кругооборот. Примечательно,

избежание его застоя в земельной ренте, должен направ

что осознание подобного рода вещей получается не путем

ляться в духовные учреждения и в них исчезать, потреб

разработки понятий, а добывается только на основе об

ляться. Он должен исчезать в духовных учреждениях,

ширного опыта. А обширный опыт вы приобретаете, как

он должен действовать как дар. Это значит, что совре

можно больше изучая существующие экономические

менная экономическая наука должна найти правильный

факты. И я даже порекомендовал бы вам темы ваших

ответ на вопрос: каковы должны быть в экономическом

диссертаций побольше ориентировать именно на ис

смысле отношения купли-продажи для того, чтобы сто

следование этого вопроса: что происходит в ходе эконо

имости, создаваемые как средства пропитания в чисто

мического процесса с дарениями? Как действуют в эко

материальном производстве, могли переноситься и по

номическом процессе дарения? И тогда вы увидите, что

требляться в сфере духовной жизни? Это очень важный

дарение

вопрос•.

-

самый продуктивный вид капиталовложе

340( 13, 12)

ния. Менее продуктивен заемный капитал, а самый не

продуктивный

-

тот, что остается в сфере простого об

мена, в сделках купли-продажи. То, что выплачивается
непосредственно при купле-продаже,

-

самый непро

дvктивный вид капитала•.

340(7, 9)
· 730а. •Капитал может действовать только в свобод

ной духовной жизни, ибо благодаря не хозяйственной и

правовой жизни, а индивидуальным способностям чело
века стал он тем, чем является. Рабочая сила может регу
лироваться только правовым государством. Добычей
власти она становится лишь в том случае, если ее регу

лирует хозяйственная жизнь•.

731.

Д.11, с.17.

•для дарения вы употребили бы старые деньги,

которые теряют свою стоимость нанвозможно скорей

после того, как сделан дар, но с таким расчетом, чтобы
получивший дар имел бы время купить на эти деньги то,
что ему нужно•.

•Итак, мы имеем три вида денег, качественно друг от
друrа отличных: покупательные, кредитуемые и даруе

мые. Чтобы понять взаимоотношения, надо рассмотреть

...

замкнутый, самодовлеющий экономический комплекс.

И мы увидим, что в такой экономической системе кре
дитные деньги с течением времени переходят в катего

рию безвозмездно даруемых. Иначе и не может быть в
такой замкнутой экономической системе, какой является
мировое хозяйство. Кредитные деньги должны постепенно

полностью переходить в сферу безвозмездных да рений.
Нельзя допускать, чтобы кредитный капитал возвращал
ся в форму обменных, покупательных денег, внося этим

расстройство в сферу товарообращения. Кредитный ка
питал переходит в форму безвозмездных дарений

-

так

должно быть в условиях замкнутого экономического
кругооборота. Что же происходит с деньгами, когда они

переходят в сферу действия безвозмездного дарения?
Они теряют свою стоимость. Так что мы можем сказать:
в сфере действия покупательных денег они представля

ют собой определенные обменные стоимости. В сфере
действия безвозмездных дарений

-

по отношению ко

Производство и потребление

732.

•Сегодня думают целиком в смысле производ

ства. Этот смысл должен быть изменен! Вопрос должен
быть уведен от производства и направлен на потребле
ние .... Логически товар следует из работы. Но действи

тельность есть нечто иное, чем логика•.

186(9)

•Народнохозяйственная ценность есть род на
пряжения (наподобие напряжения электрического) ... На

733.

одной стороне мы имеем товар с его качествами и с его
отношением к тому месту где он мог быть произведен;
так что с одной стороны стоит товар на определенном

месте и в определенное время. На другой стороне стоит
человеческая потребность или интерес; при этом не важ
но, искусственный он или естественный. Это состояние
напряжения

-

и ничто другое

-

дает истинную народ

нохозяйственную ценность. Понятия работы здесь нет.
Оно ассоциируется с процессами циркуляции товаров в
социальном организме ... Труд, который г-н Ленбах дол

жен был затратить, чтобы своим талантом создать карти
ну в определенное время, и та работа, которую он этой
картиной скопил, определяют только ценность частного
владения г-на Ленбаха

...

а не народнохозяйственную

ценность•. Потребность же ведет в духовный мир чело

века.

734.

188(9)
Тезис: •добро

ла людей на Земле•

-

это счастье наибольшего чис

поистине дьявольский тезис.
Счастье большинства за счет страданий меньшинства.

•Совершенно в смысле правильных сил: проблему по
требностей сделать проблемой морально-доброго. Ибо
морально-доброе в широчайшем объеме развивается из
проблемы потребностей, т.е. происходит одухотворение
потребностей. Это правильная задача 5-й послеатланти
ческой эпохи. Это должно развиться в мощные имаrи
нации, начало которым положено в •Фаусте•. Но через
ариманическое влияние проблема потребностей сведена

к проблеме счастья•.

171(5)

VII.
785.

Социология (Продолжение). Социализм и социальная трехчленность

•Социализм, производство смотрит только на

783

ствительиости станет ясно, что она может быть с их по

На Востоке на передний плав выставляется потребле

мощью возделана•.
186( 11)
742. •Нам говорят: ах, если человечеству пойти даль

JПiе: Кропоткин, БаJ(уиии, Герцен•.

ше так, как вы мыслите, то потребуются десятилетия!

рабочего- Маркс, Лассаль,

736.

-

т.к. он производитель.

93-а(ЗО)

•Простоватые дарвивисты утверждают, что че

ловеческая мораль есть только развитие тех социальных

Это не что иное, как римеко-юридическая логика•.

192(15)

потребностей, которые имеются и у животных. Но соци

743.

альные потребиости у животных врождеииые, и поскольку

oJПI J1ВЛЯ10ТСЯ социальными потребностями животных, то

-

но·это бессмыслица по отношению к действительности.

•Гетевская •Сказка• может служить подготов

лением к тому, что описано в •Коренных пуиктах соци

и человек лишь тогда пробудится к социальной жизни,

ального вопроса•. (ИПН. 23)
200(4)
744. Люди хотят простоты. •Это, естествеиио, слож

когда перерастет в себе то, что как животность развивает

нее, если на вопрос: что такое человек?

в нем антисоциальное .... Что в животном является со

отвечать: увидь в середиве Представители Человечества,

у человека-то они как раз становятся антисоциальными,

циальным, у человека

-

антисоциально. Но человек

когда сверху находится Люцифер, с!Пiзу

-

приходится
Аримаиl Эта

врастает в дух, и в духе он может вновь завоевать соци

троичность и образует единство человека. Человек трои

альное. Человек завоевывает социальное на более высо

чен, и по-другому человека не поймешь.

кой ступени, чем та, на которой он стоит в эпоху души

Это не теория, а нечто очень и очень живое и действи

сознательной и где он вырастает из животности; через

тельное, что выступает в человеческой природе. Посколь

хаос это просвечивается в промежуточном состоянии, в

ку человек начинает и себя, и мир ощущать трехчлеиио,

котором теперь пребывает человек•.

то в подсознании он требует трехчлениого социального

787.

186(5)

•Если человек не рассматривает свою жизнь с

организма•.

точкИ зрения духовво-научиого познания, то он бывает

•Подобные землетрясениям потрясе!Пiя вашего вре

вынужден проспать самое существеиное в этой жизни•.

мени происходят оттого, что достигнута высшая точка,

Социальные потребиости про!Пiзывают вас во время сна.

кульминация в отношении весоответствия внешнего со

186(7)
788.

циального организма человеческому виутреииему•.

190(1)

•Приход к личному сопровождается впадением

в эгоизм. Это делает из вас людей, стремящихся к обла

данию. Поэтому Меркурий

-

бог купцов..

97(2)
-

Страж Пороrа и трехчлениость

788а. •Производство становится коллективистким

оно (тогда) должно вобрать в себя индивидуалистичес
кий элемент. Свободная духовная жизнь.
Потребление остается индивидуалистическим

-

оно

должно вобрать в себя коллективистский элемент. Ас

социации в хозяйствеиной жизни•.

Д.21, с.15

745.

•В течеJПiе вашей 5-ой послеатлантической эпо

хи, во время развития души: сознательной с человечеством
происходит нечто зиачительиейшее, грандиозное. Оно
заключается в том, что происходит определенвое разде

ление между жизнью мыслей, чувств и воли. Итак, пожа
луйста, примитеэто со всей ясностью. Определенное

разделение, обретение самостоятельности жизнью мыс

5.

Учение о социапьной трехчпенности.

789.

•Постепенно мы вашу хозяйствеиную жизнь

скрестили с греческой духоввой жизнью и римской пра
вовой жизнью; и теперь встает задача все это разъеди

нить..

740.

193(7)
•Вся социальная структура Европы сложилась

лей, чувств и воли происходит у человечества 5-й после
атлантической эпохи. Эти три области душевной жизни
становятся самостоятельнее у всего человечества. Чело

вечество будущего будет тем отличаться от человечества
прошлого, что в прошлом душа была более централизо
вана в себе, тогда как в будущем душа станет чувство
вать себя трехчленной. Если человек остается при са

благодаря тому, что в Америке открывались новые зем

мом себе, то он может проделывать развитие в том смыс

ли и туда возник отток всего, что высылала из себя Ев

ле, как вы это находите написанным в •Как достигнуть
познания высших миров?•; зто совершается с отдель

ропа. Как с востока были получены религиознЫе им
пульсы, так экономические импульсы посылались Ев
ропой на запад. В режиме этого потока развилась эко
номика, а в потоках религиозных импульсов с востока
развилась духовная жизнь

В конце

XIX -

....

начале ХХ веков ваступил кризис.

Все зто начало спотыкаться. Это перестало идти той
чередой, какой шло четыре столетия. . .. Должен быть
найден виутреииий выход... и зто должно случиться

благодаря трехчлеииости•.

191(5)
741. •Я говорю: в эти идеи (социальной трехчлен

иости) не следует верить как в догмы, во следует начатЬ
где-либо в действительности, и тогда уже в самой дей-

ным, индивидуальным человеком. Но когда люди вмес
те

-

а люди ведь бывают вместе как народ, как госу

дарство, в хозяйственном кругообороте и т.д., -когда

люди общаются друг с другом, узнают и удовлетворяют
свои общие интересы, то развивается ... в живом обще
нии людей это расщеплеJПiе общей душевной жизни на
три сферы, поскольку ... за кулисами бытия человече
ство в целом прошло через оriределеииую фазу развития,
которую можно сравнить с прохождением отдельных

людей через Порог к сверхчувственному миру•.

•Мимо серьезного Стража Порога должно nройти
все человечество в этой 5-й послеатлантической эпохе.

То, что раНее было централизоваиным единством (мысль,
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чувство, воля), должно расщепиться натрое, и каждый
отдельный член должен сам стать централизующим ....

749. •Мы не наследуем нашей головы ... т.к. то, что
функционирует в нашей голове, мы приносим из преды

Это должно найти свое отражение в социальном орга

дущей инкарнации. Мы не наследуем нашей системы

низме, в котором живет человек. Это не произвольно

обмена веществ, т.к. она через оплодотворение дается нам
Землей. Мы наследуем то, что живет внутри системы

выбранное Aper~u. когда говорится о социальной

трехчленности•.

746.

190(9)

•Если и не для внешнего сознания, то во внут

легких и сердца, все те силы, что живут в дыхании и
циркуляции крови•.

реннем переживании человечество проходит через область,
которую можно обозначить как область Стража Порога.

• Через

сердце и легкие человек чувствует себя по~

ставленным в среду людей. ':lерез систему обмена ве

Новое человечество переступило Порог, на котором

ществ он чувствует себя принадлежащим к Земле, чле

стоит серьезный Страж. И этот серьезный Страж, преж

ном Земли•. Через голову он чувствует себя граждани

де всего, говорит: не оставайтесь связанными с тем, что

ном внеземного. Рассудок же хочет все это свести к про

·провзрастает из прошлого.

Смотрите в свое сердце, смот

рите в свои души, чтобы создать новое! Вы создадите это
новое, если будете иметь веру, что из духовного мира мо
гут прийти силы познания и силы воли для этого нового

духовного творения.

-

Что для отдельного человека при

стоте, к какому-либо

mono. Люди от этого болеют.

И так

будет до тех пор, пока эта трехчлениость человека не
отразится вовне, в социальной трехчленности.
·190( 1)
750. •Мы видим троичность, которая должна состо
ять из трех членов: во-первых, из питательной основы

вступлении в высшие миры познания должно быть со

жизни, из всей хозяйственной жизни, экономики; во-вто

бытием совершенно особого значения, ныне происходит
бессознательно для всего человечества. И те, кто сое

рых, из законодательного регулирования, что отвечает

динились в Антропософское сообщество, они должны

И мы видим, как эту троичность хотят унифицировать,

увидеть, что наинеобходимей-

шим в современности является довести до понимания лю-

среднему человеку, ритму; в-третьих, из духовной жизни.

Головной человек

Мысль

(Вдохновение.

Чувственно-нервная жизнь:
1.Природная основа, хозяйство, экономика.

Eingebung)

Наполовину личное. Братство.

дей это прохождение через об
ласть Порога. И как познаю

Суждение (в связи

щий человек должен понять, что

с конкрет .обстоят.

мышление, чувство и воля раз

в даяное время).

деляются (при прохождении
Порога) и он должен их удер-

Опыт.

Грудной человек

Ритм:

Законодательное реrулироваяие. Не личное.
Равенство.

2.
Конечности

Человек обмена веществ:

3.

жать вместе в высшем смысле,

Духовная жизнь. Личность. Свобода•.

так должно современное человечество понять, что духовная, правовая, или государствен

так что хозяйство, экономика постепенно подмннается

ная, и хозяйственная жизнь должны разделиться и дол

государством,

жно быть создано их более высокое соединение, чем это

предпринимателем. Духовная жизнь, та вообще уже Под

имеет месте в современном государстве•.

мята государством

202(15)

которое

желает стать

единственным

....

Три члена социальной структуры: хозяйство, законо
дательное регулирование, духовная жизнь

ТреХЧJiев:вый че.11овек и социа.11ЫUUI треХЧ.IIениость

747.

В связи с социальной трехчленностью: •Разли

чие между абстрактным и конкретным воззрениями со

стоит в том, что абстрактное представляет собой сумму

:Понятий, с которой человек надеется стать счастливым
или осчастливить все человечество; конкретное же воз

зрение иное, о нем знают: оно в самом себе таково, что
позволяет вырастать из себя то одному, то другому, то
третьему. А затем это одно, другое, третье может быть
применено к иным внешним отношениям. Таково отли
чие воззрения, отвечающего действительности, от всякого

догматизма•.
186(10)
748•• изучение человека груди (ритма) даст знание
о том, как организовать работу, зарплату, ренту, капитал,
средства производства и т .д. Изучение головного чело
века, человека чувств и нервов даст знание о государ

ственной структуре, даст науку об обществе. А изучение
человека обмена веществ, связанного с интуицией, даст
истинный взгляд на развитие, на становление, позволит

понять историческое развитие•.

185-а(5)

-

они столь

радикально различны, как голова, грудь и нижняя часть

тела. Если вы хотите государство нагрузить хозяйством,
то это означает то же самое, что захотеть питаться через

легкие и сердце вместо желудка. . . .
188(7)
7St. • Произведенное сферой нервов и чувств являет
ся питанием для социального организма. Что у челове
ка является ритмической системой, этому в социальном

организме соответствует все то, что должно быть переда

но государству .... Что состаsляет хозяйственную жизнь,
природную основу, все то, что производится, это в веко

тором роде голова. Все здесь наоборот по сравнению с
индивидуальным человеком. Так что можно сказать: что
человек производит через нервы и чувства, то социальный
организм производит через природную основу, и как че

ловек свой обмен веществ получает от природы, так соци
альный организм свое питание получает из человечес

кой головы•.
•Материалистический век потерял дух в мировоз
зрении, а социальный организм потерял, соответственно,
материю из хозяйства, из социальной взаимосвязи•, по-

VII.

Социология (Продолжение). Социализм и социальная mрехчленность

А если вы рассмотрите то, что

Производителъ:
сфера нервов и чувств

• Имаrинация
Инспирация

ритмическая сфера

Интуиция

обмен веществ

-

ПИтание для социального организма.

теперь противоположным образом

Законодательность государства.

во внешвей жизни переживается в

Природная основа•.
Возбудитель

терял род и способ, каким следует производить. Это не
игра аналогиями, но взгляд на истинную действитель

ность.

188(8)

..

'"'"""""'"''t
Нервно-

Нервно-

чувственная система

чувственный человекt

"'''"""'"''""' ''

''"''''""'"""'

зф. теле от живоmого царства, если
вы рассмотрите это, идущее от чело

века к человеку, то вы получите третью область социаль
ного трехчленного организма .... В эф. теле мы не обра
зуем подсознательно животвый мир, но видоизменяем это

жизнь

'"''"''"'""''''
'''Р~''' ,,
,,,,,,,,,,,,,,,

Как ваше эф.тело предрасположено принимать все
животные формы, так наше астр. тело предрасположено

\

Ритмическая

система;r
\\\\\"'""'
\

Обмен веществ

,,,,,,,,,,,,,,,,

753. • Человек,

с одной стороны, имеет грудь, голову, в

которой действует духовный мир, а с другой

-

организм

питания, где действует физическая сторона. Благодаря
этому человек является трехчленным существом. Но так
же и социальный организм трехчленен, поскольку в нем,

с одной стороны, действует все то, что рождает сами по
требности, которые, как таковые, никогда не могут ро
диться через народнохозяйственный процесс, а с другой

стороны

-

то, что порождает природа. Это ведет к

трехчленности. В середине находится то, что связывает

обе эти части•.
•Ни в какой мере потребность не должна порождаться
самим социальным процессом, самим хозяйственным
процессом, но потребность должна развиваться извне,
через этический или какой-либо иной культурный про

цесс. В нездоровые времена потребность развивается

принимать :все растительные формы. Здесь лучше вос
пользоваться сравненнем и сказать: когда эф. тело ви
дит осла, то оно воодушевлено тенденцией стать ослом;
астр. тело хочет стать просто чертополохом, который ест

осел .... астр. тело реагирует на комплекс сил, образую
щих мир растений.
Минеральное царство

этому рады•. Ныне рекламой вызывают интерес к про
дукту. •Социальный организм должен товары получать

ческого развития•.

-

из самого челове

188(9)

Трехчлениые вааимосв.118и

•Духовная жизнь

-

это то, что образует Я, когда

оно само себя внутренне перерабатывает. Вся ·духовная
жизнь является внутренней переработкой Я. Все, что Я
берет из минерального царства и преображает в искус
стве, религии, науке и т.д., - это духоввый мир, преобра

-

это, опять-таки, комплекс

сил, образующих различные формы минерального. Это
действует в вашем Я. В случае Я вы это имеете явлен

ным совершенно открыто, ибо вы мыслите только мине
ральное. Уже говорилось до оскомины, что человек мо

жет понимать интеллектом только мертвое .... физ. тело.
как таковое не живет ни в одном из этих царств, оно

имеет свое собственное царство ... оно есть царство для
себя•.
199(12)

756.

•Правовая жизнь действует на зф.тело (схема) .. .

физическое тело переходит к земле, но не его форма

.. .

что действовало в нем как сила, переносится в следую

щую земную жизнь

...

правовой обласm,

это действует на космос. И это очень

-

А то, что пришло в эф. тело из

важное открытие, делаемое наукой посвящения.
.А.
_____ .......;о.;_ _ _..........

чисто народнохозяйственно, инездорово мыслящие люди

на природной основе, а потребности

... жизни,

когда живем вместе•.
199(12)
755. •Людьми мы являемся только в физ.теле. Все

Духовная

животное царство мы носим в нас, в нашем эф.теле ....

человек

754.

связи с тем, что человек несет в

тело как люди. И мы это делаем в социальной

752.

~-~::::=.=;••••wo,.w ..V

785

Физ.тело:

Эф. тело:

~--

...

....------··

..........-----................

~~жввотный~х~с~~~-~нь
"""'::::".~

Астр. тело:

расmтельиый мир:

Я:

минеральный мир:

')'

---~и
правовая жизнь .",1
духовная жизнь

Мы живем в мире. Благодаря тому роду и образу,
каким мы поставлены в мире социально, мы обладаем
определенной душевной конституцией. Наши отношения
с людьми, с которыми мы приходим в соприкосновение
в жизни, связаны с правовыми понятнями или с попяти

ими и ощущениями, которые подобны правовыи ощуще
ниям. Это придает нашей душе определенную конфигу

зованное минеральное царство, духовная область. А что

рацию. Грубо говоря, если я имею в жизни отношения с

возннкает благодаря одному тому, что астр. тело, которое

десятью человеками, то одного из них я люблю, другого

ведь остается у большинства людей в подсознательных

ненавижу, третий мне безразличен, от четвертого я завишу,

глубинах, имеет постоянную тенденцию принимать все

пятый зависит от меня и т.д. Так что мое право и долг

возможные растительвые формы? Если вы иреобразуете
то, что живет в астр. теле, если это полуинстивктивно, в

имеют разную конфигурацию по отношению к разным
людям .... и это дает определенную конфигурацию мое

полусознательной форме засветит в сознание, что тогда

му эф. телу, которое, когда я умираю, переходит в космос.

получится? Тогда получится правовая, или государствен

... Тот род и образ, каким сегодня на Земле дует ветер,

ная, область.

складывается погода, протекают ритмы во внешнем кли-
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мате

-

в существенном является продолжением колеба

ний, ритмов, проходивших через правовую жизнь соци

761.

ального организма в прошлые времена•.

-.Благодаря тому, что хозяйственная жизнь действует

на астр. тело, братство, которое ведь должно развиваться
в хозяйственной области, проходит через врата смерти,

поскольку астр. тело человек на некоторое время берет

-

ствию. Это не трехчастность, как у Монтескье, а
трехчленность.

83, с.З07

•Без распространения по меньшей мере элемен

тарных вещей из Антропософии с трехчлениостью (со

циальной) ничего сделать нельзя. •

762.

339, с.113

-.Пьер Бейль сказал: государство не может быть

христианским; эгоизм и честолюбие господствуют в го

с собой. И то, что благодаря братству основывается в

сударстве, и христианским оно быть не может.

человеческой душе, это вносится после смерти в духов

христианское общество возможно, если не хотеть его иметь

Взаимосвязи:

духовную жизнь, которая пронижет себя Христом. Тог

да эта свободная духовная жизнь сможет излучать Им

Физ. тело

пульс Христа и в то, что никак не может стать христиан
мир животных

Астр. тело: мир растений

Я:

хозяйств. жизнь

acrp.

правовая жизнь

эф. тело

мир минералов духовная ЖИ3НЬ

тело

очередь, действует на людей. Тогда обнаруживается, что
духовная область действует на фиэ. тело человека в на
стоящей земной жизни только в очень малой степени ....
Если человек живет в определенной художественной ат

мосфере, то можно, умея это ощущение видеть, увидеть

иные перемены в физиономии, чем если бы он жил в
Но особенно сильно это

влияние сказывается в следующей земной жизни. Это
бывает так, что наша физиономия в следующей земной
жизни в значительной степени будет выглядеть в зави
симости от того, каково было духовное окружение в этой

-

это, в су

щественном, есть результат влияния духовного окруже

ния в прошлой жизни•. Так можно понять, почему иног

да грубый парень имеет тонкое лицо.

199( 13)

757.
Эфирное тело

Духовная область

Жизнь

Правовая область

Ощущения

Астральное тело

Хозяйственная область

Разум

я

199(14)
духовная область указывает на жизнь

до рождения; политическая, государственная жизнь ука

зывает на жизнь между рождением и смертью; хозяй

ственная жизнь указывает на жизнь после смерти. Мы
развиваем братство в хозяйственной жизни поистине не
напрасно

... в

197( 10)

Человечество должно прийти к социальной

быть взята с Запада, государственная

из Середины

-

(Европы), духовная жизнь (естественно, обновленная) с Востока•.
199(7)

764.

Три члена социальной трехчлениости должны

делаться все самостоятельнее. •В социальном организме
люди должны так вступать в отношения друг с другом,

чтобы из их совместной жизни возникало решение• со
циальных вопросов.

329, с.51-53

-.Мы стоим в конце времен, когда правильное виде
ли в том, что -.государство может все•; мы стоим в сере

дине времен, когда многие верят, что -.хозяйство может
все•. Нужно научиться понимать, чего государство не
может и чего не может хозяйство•.

Д.24/25, с.

36

-.Политическое сообщество разрушает экономическое,

вбирая его в себя, потому что в нем участвуют все люди.
Экономическое сообщество приводит к упразднению
политическое сообщество, если вбирает его в себя, потому
что индивидуализм и коллективизм должны гармони

чески взаимодействовать.

Взаимосвязи:

758. • Чисто

763.

трехчленности, при этом •хозяйственная жизнь должна

рим, какие влияния возникают, когда окружение, в свою

земной жизни. И как мы выглядим сейчас

в государственную жизнь как таковую. Тогда

кой, что в ней будут участвовать христиане•.

•Теперь, идя больше в сторону восприятий, посмот

...

-

вая, разумеется, не может стать христианской, станет та

физ. тело

часть

филистерской атмосфере.

ским,

хозяйственная жизнь в ассоциациях, которая как тако

Вмевая часть Восnринятийная

1.
2.
3.

Но

абсолютно огосударствленным, если основать свободную

ный мир и как таковое действует дальше•.

Эф. тело:

-

нем заключены предварительные условия

для жизни после смерти•.

189(2)

Общий характер социальной треХЧ.IIениости
•Социальному организму необходимо дать те
члены, с помощью которых он мог бы работать сам по

759.

себе и упорядочивать вещи так же, как человеческий орга

Духовное сообщество не может существовать, слива
ясь с двумя другими, потому что к тому, что возрастает в

одном, не причастен другой ....

Индивидуализм вызывает необходимость социаль
ного коллективизма; коллективизм содержит в себе не

обходимость индивидуализма•.

-.1.

Д.24/25, с.

41

Хозяйственной свободе недостает социального

чувства; бюргерству его не развить.

11. 1) Действительно духовное должно проникать в
мир через свободных людей, укрепленных созерцанием
духа.

2) Братство должно быть углублено через познание
отношения природы к человеку. Социализм.

3) Равенство перед законом должно быть углублено
через познание человека.

Современный социализм лишен природных корней,
направление к духу- созерцания,.демократия- чело

низм упорядочивает свои функции•.
188(9)
· 760. Социальную трехчлениость хорошо поймут, кон

вековедения•

центрируясь не столько на ее трех частях, сколько на

управление в смысле народных традиций.

том, как эти части приходят к единству, к взаимодей-

ция хозяйственной жизни на соглашательских принци-

Социальная трехчленность:

Д.

•1.

24/25, с.46

Законодательство и

2.

Организа

VII.
пах.

3.

Социология (Продолжение). Социализ.м и социальная трехчленность

Свободное производство и выражение мнений

(суждений) в духовной сфере, к·которой принадлежит

дет к хозяйственному материализму, второе -.к nракти
ческому нигилизму, к стерильности производства•.

Д.

также судопроизводство•.

770.

•Автономия школы, религии и юстиции в полном

объеме•.

787

13, с.16-17

уnравления стали nользоваться внутренними пережива

Если, скажем, уже наметилось два члена, не сле

ниями Расnутина*, то люди не без основания испугались

дует радоваться, что вот, это уже отчасти трехчленность.

этого, ибо откровения духовного мира должны вступать

Лучше иметь хаотическое единое государство, чем двух

только в духовную жизнь, а не в государственную жизнь.

765.

Д.

24/25, с.40.

•Когда русский царь и русская царица для дел

членное. •Ибо сущность трехчлениости состоит в том,

Здесь должно действовать только то, что являет собой

что она есть именно трехчленность, а не двухчленность•.

наш здоровый разум благодаря духовным откровениям.

339, с.115
766.

•духовная жизнь должна иметь свое самостоя

Но Распутин до здорового разума не дошел, а только до

откровений•.

196(14)

тельное уnравление, nоскольку она не nойдет вперед, не

воспринимая духовных откровений. Государство, чтобы

А. Хозяйственная жизнь

быть здоровым, должно отказаться от духовных откро

вений ... хозяйственная жизнь должна быть тесно связа
на с общностью интересов отдельных людей, а в кругу
интересов коренятся чувства, желания и воления, какими

они вырабатываются в ассоциациях, в узких общинах•.

196(14)
767.

•Политические отношения, если они должны

усnешно развиваться, требуют консерватизма в смысле
сохранения и возведения исторически ставшего государ

ственного образования. Этому консерватизму хозяйствен

структуру. Но это бессмыслица, смерть хозяйственной
жизни. •Хозяйственную жизнь организовать нельзя.
Лишь из ассоциаций она может вырасти в некое целое.

...

ние nрекращается, то они с ним nримиряются, научась

видеть его необходимость.
Хозяйственные отношения требуют для своего успеш
ного развития onnopmyни3JIIa, ибо их строй возникает из
их собственного существа. Если хозяйственные меро

nриятия находятся в связи с политическими или обще
человеческими требованиями и эти связи такого рода,
что nерекрещиваются с хозяйственным развитием, то это

может приводить к конфликтам. Общечеловеческие от
ношения и отношения народов требуют, в смысле насто

ящего и будущего, индивидуальной свободы человека•.
24, с.372

768.

•Представители хозяйственного организма из

бираются на основе nрофессионального членения и ос
нованных на разделении труда ассоциаций. Предста
вители политической организации избираются на осно
ве всеобщего равного избирательного права. Представи

тели духовной организации выделяются благодаря (сла
гающимся) отношениям как индивидуальности, стоящие
на вершине отдельных духовных ответвлений. Для со
единения трех объединений служат избираемые из их

nредставителей делегации. (Все три объединения стоят
рядом друг с другом подобно относительно независи
мым государствам, организуя свои совместные дела че

рез nредставителей)•.
24, с.424-425
769. •духовная жизнь: социальное бодрствование.
Правовая жизнь: социальное сновидение.

Хозяйственная жизнь: социальный сон•.

202(2)

769а. •Если человек духовное nередает государству,

Что имеет родственные интересы, вуеняется в ассо

циации ... родственные интересы образуют цепь связей ... •
•К эксплуатации сегодня ведут, во-первых- поли
тическая власть, во-вторых- хозяйственная власть•.

334(8)

ные и общечеловеческие интересы противятся лишь до

тех пор, пока они от него страдают. Когда же это страда

Идеологи размышляют о том, в какой форме

771.

организовать хозяйственную жизнь, какую nридать ей

772.

•В настоящий исторический момент человече

ства мы стоим перед необходимостью отделить владение
капиталом от управления им•.

329, с.21
773. • Трехчлениость социального организма возник

ла nод властью современной жизни, которая изживает

себя во фразе, условности и рутине•. В хозяйственной
жизни вместо рутины должен господствовать истинный
nраксис.

774..

36, с.43

•Разыrрывающееся в подосновах хозяйственной

жизни содержит семена симпатий, которые должны раз

виваться после смерти•.

775.

193(4)

•Мы должны, говоря о хозяйственной жизни, го

ворить также и о конечном элементе хозяйственного nро
цесса, о еде и питье. Мы должны понять, что нет полного
nараллелизма между телесной и духовной деятельнос

тью, что деятельность тела nреобладает над духовно-ду
шевным. Но это духовно-душевное затем развивает силь
ную nодсознательную деятельность

...

в ней заложено

некое семя. Это семя мы проносим через врата смерти.
Душа может до пекоторой степени оставаться в покое

когда мы занимаемся хозяйственной деятельностью. Н~
то, что внешне является сознанию как покой,

-

это раз

вивает семя, которое проносится через врата смерти. И

если мы развиваем совершенно моральное братство в хо
зяйственной жизни, то мы проносим доброе семя через

врата смерти•.

776.

192(2)

В отношении социальной трехчлениости мы

nользуемся параллелями, но обращаться с этим следует
nредусмотрительно. Так, расхожее мнение в нашем слу

чае сказало бы, что духовная организация общества со-

то это подобно тому, как если бы он, как отдельное суще
ство, отказался от питания. Если же он хозяйственную

•

Григорий Ефимович Распутин

(1871-1916) -

русский

жизнь передает государству, то это равнозначно отказу

крестьянин и влиятельный советник царя. Убит группой дво

пользоваться органами чувств и рассудком. Первое ве-

рян во главе с кн.Юсуповым.

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

788

ответствует голове. На самом же деле хозяйственная си

духовной связи со всеми теми, кто организует его работу

стема - вот что составляет голову, нервную систему об
щества и т.д. В другом случае бодрствование человека

и плоды его труда переводит в социальный организм

сравнивают с летом, сон -с зимой. В действительности

все обстоит наоборот.

190(2)

или даже во весь мир.

Следует считать необходимостью, чтобы стоящие у

машин регулярно обсуждали с предпринимателями де

•Хозяйственная жизнь трехчленного социаль

ловые отношения, чтобы рабочий имел совершенно точ

ного организма как раз потому сможет изживать себя

ную картину того, что происходит. В будущем следует

внутри интернациональной хозяйственной жизни, что

стремиться к тому, чтобы предпринимателю было систе

777.

хозяйственные отношения станут независимы от государ

матически необходимо обсуждать с рабочими все во

ственных отношений и будут твориться людьми, вырос
шими на тех территориях, где существует не один, а три

просы (производства), чтобы единая духовная (умствен
ная) жизнь охватывала всю фабрику, предприятие. В

парламента: духовный, хозяйственный и государствен

этом все дело. Лишь тогда станет возможным устано

ный,

вить те отношения, при которых рабочий скажет себе:

-

где имеется не одно, а три управления, которые

взаимодействуют. Только на таких территориях моrут

предприниматель столь же необходим, сколь и я; ибо

вырасти люди, способные играть направляющую роль в

что я буду делать с моей работой в общественном орга

межгосударственной организации (союзе наций). Не от

низме, если его здесь не будет? Он ставит мою работу на

государства и не от хозяйства, а от человека, от всего це

правильное место. Но и предприниматель также увидит

лостного человека может это прийти•.

необходимость поставить рабочего на правильное место,

778.

329, с.З7

•В хозяйственной жизни в будущем должно гос

подствовать братство; оно было изгнано из западного,

удовлетворяющее его, ибо все будеТ обозримо.
Здесь вы видите, как духовная жизнь должна действо

империалистичti<ого, политико-хозяйственного стремле

вать в капитализме. Все остальное

ния .... Поэтом5""жившее на Западе припяло сильно ка

один фанатизм. Здоровое отношение между работой и

питалистический характер.

капиталом не может быть установлено социалистически

-

пустая болтовня,

Братство развивается на Востоке .... На Востоке брат

бюрократическим образом .... На свободной инициативе

ство без хозяйства; и то и другое должно соединиться в

индивидуальных способностей и на свободном понима

Средней Европе

нии, что руководство соответствует индивидуальным спо

...

братство Востока должно синтети

чески соединиться с небратским хозяйственным обра

собностям, должна покоиться социализация; другого не

зом мышления Запада. Тогда мы сможем социализиро

существует, все остальное

вать в большом мировом смысле•.

мов, выступающих в социальном организме, можно убе

779.

192(5)

•Возьмем наиболее материальное, прозаическое,

как говорят, -хозяйственную жизнь. Мы знаем, что эта

-

шарлатанство. Из симпто

диться в истинности сказанного•.

782.

189(6)

•для того, кто прозревает народнохозяйствен

хозяйственная жизнь может здоровым образом разви

ные отношения, как раз ясно, что человеческая рабочая

ваться в том случае, если будет развиваться принцип ас

сила вообще ни на что не может быть обменена ... ибо

социаций. Что это значит?- Это значит, что в будущем

она не товар, ее нельзя обменять на деньги•. Это не ре

хозяйственные суждения люди вообще не будут разви

альный процесс, когда за применение своей рабочей силы

вать в индивидуальностях. Теоретико-познавательно,

человек получает деньги. Вся хозяйственная жизнь со

естественно, они происходят из индивидуальности, но

стоит в обмене только товаров.

вырабатываться это будет не из индивидуальностей•.

189(5)

Как по часам человек как бы считывает, который час, так

•Оздоравливающим для социальных взаимо
связей может быть только такое положение, при котором

с хозяйственного опыта будет считываться суждение, ас

человек будет существовать за счет не своей работы, а

социационное суждение. Оно будет тем отличаться от

других ресурсов общества .... Работа как раз тогда-то и

группового инстинктивного суждения, что в ассоциации

приобретет ценность, когда не будет оплачиваться•.

783.

все будет происходить сознательно, тогда как раньше

происходило атавистически инстинктивно.

780.

199(5)

•должны прийти люди в определенном смысле

186(2)
Мы вдыхаем кислород, который в нас превра
щается, фактически, в яд, в углекислоту. Но мы делаем

784.

посвященные, они должны опыт ассоциаций в хозяйствен

это ради жизни, которая была бы невозможна, не вдыхай

ной жизни поставить на правильные рельсы•. 199(11)

мы кислород. •В такой же мере и социальная жизнь

•Сегодня рабочий стоит у машины и знает толь

невозможна без постоянного образования капитала, без

ко о том, что происходит в машине. Потому, естественно,

постоянного образования произведенных средств про

за пределами фабрики он занимается безобразиями.
Предприниматель, опять же, ведет собственную жизнь

изводства- а именно этим и является, по сути, капитал.

такой, как она сложилась ... Предприниматель ведет ду

бы от соучастия в нем индивидуальных человеческих

781.

Нет такого социального организма, который не зависел

ховную жизнь в замкнутом круге, жизнь, закрытую для

способностей. Если бы в широком круrу было понято,

других. Но когда будет создана духовная жизнь, кото

какие требования ставит социальный организм, то рабо

рая объемлет собой и работающего физически и работа

чий сказал бы: дело заключается в том, что у меня есть

ющего умственно, тогда капитализм станет на социальную

доверие к руководителю предприятия, ибо если бы он не

основу, конечно, не так, как это представляют себе совре

руководил предприятием, то я не мог бы производить

менные фанатики, но так, что действительно будет дана
возможность, чтобы каждый отдельный рабочий стоял в

мою работу. Но если существует руководство предприяти
ем, то с неизбежностью накапливается капитал. Нет ни-

Vll.

Социология (Продолжение). Социализм и социальная трехчленность

какой возможности избежать накопления капитала. И

789

по первому направлению, перехватывается тем, что при

если благомыслящий, но ложно ориентированный соци

текает с другой стороны и им как бы поглощается. Сей

алистический мыслитель спрашивает: как унИчтожить

час вы поймете, что я хочу сказать. Приняв во внимание,

капитализм?

то этот вопрос равнозначен следующе

что капитал в экономическом процессе есть, собсшенно,

му: как уничтожить социальный организм вообще? Как

реализованный дух, можно в нашей схеме вместо •капи

наилучшим образом вогнать в смерть социальную

тал• вписать •дух•; таким образом: природа-труд
дух. Затем, если дух, принимая обработанный трудом

-

жизнь?•
•Можно желать лишь того, чтобы образование капи
тала не было вредным для здоровья социального орга

низма•. А это возможно при социальной трехчленности.

.

785.
труд

-

189(7)

•Это перечисление: природа

-

капитал

-

само по себе еще ничего не объясняет .... Оцен

продукт природы, не направляет его в экономическом

процессе дальше по тому же направлению (против ча
совой стрелки), а поглощает его, то возникают средсша
производсша. Средсша производсша есть нечто совер
шенно особое в экономическом кругообороте. Они со
здаются в ходе движения, противоположиого тому, где

под влиянием

появляется продукт приро~. обрабатываемый трудом

одних только чисто экономических отношений, но и под

для потреблепия. Средсша производсша - это про
дукт природы, которым завладевает дух, продукт при
роды, нужный духу. Начиная с карандаша, который яв

ка продуктов

приро~

происходит не

влиянием правовых отношений; а в оценке предприни

мательского капитала учасшует свободный человеческий
разум и воля

-

со всем тем, что они производят в соци

ляется для меня средсшом производсша, и до сложней

альной жизни людей. Подумайте только, как много тре

ших заводских машин

буется, чтобы действительно собрать капитал для какой

продукт приро~. схваченный духом. Продукт приро

либо цели. Здесь учасшует свободная человеческая воля.
Она участвует в актах кредитования капитала, хотя, мо

~ может быть обработан и послан в экономическом
кругообороте по первому направлению - тогда он ста

жет быть, не непосредсшенно. Естесшенно, что имеющий

новится капитало.м; или же он может быть послан по

сбережения отдает их взаймы; но хочет ли он вообще
сберегать - это дело его воли. Так что свободная воля

второму направлению

-

все средсша производства суть

-

и тогда он становится сред

ство.м производства. Что образовалось здесь как сред

человека оказывает здесь очень сущесшенное влияние.

сmо производства, может также двигаться дальше по тому

Учитывая все это, мы установим теперь еще другую клас

же

сификацию экономических факторов кроме уже рас

трудом. А когда средсша производсша связываются с

смотренных.

трудом, то в этой связи, в этом соединении средс:rв про

До сих пор мы имели схематическое изображение
эконо.мического кругооборота и видели: вот •nрирода•,

а стои.мость появляется, только когда природа обрабо

-

второму

направлению и быть снова схвачено

-

изводства с человеческим трудом появляется предпри
ни.мателъский капитал. Это и есть предпринимательс
кий капитал. Так что, продолжая это движение (в на

•nрирода• движется по направлению к

правлении по часовой стрелке), мы приходим к точке,

точке •труд•. Стоимость появляется также и благодаря

где средсша производсша сращиваютел с предприни

труду: труд движется по направлению к точке •капи

мательским капиталом.

тал•, или •дух•. А в точке •капитал• возникает тенден
ция снова вернуться к природе: капитал движется по

Продолжим еще то же движение (по часовой стрел
ке), в ходе него то, что произведено, соединение средсш

направлению к точке •nрирода•. Это движение встре

производсша с предпринимательским капиталом, непре

тана трудом:

чает препятствие, если излишний капитал переводится

станно воспринимается природой, однако теперь уже дру

не в землевладение, где он отлагается, фиксируется в зем

гой частью природы, чем в ходе того процесса, который

ле, а в свободные духовные предприятия, где он полно

движется в сторону потребления. Теперь только и возни

стью исчезает, •nотребляется• за вычетом той его доли,

кает в экономическом процессе то, что, собственно, и явля

которая должна сохраниться в виде некоего •зерна•,

ется товаро.м в настоящем смысле. Товар схватывается

необходимого для того, чтобы экономический процесс мог

природой, включается в процессы природы. Потребление

продолжаться дальше.

Кроме движения, изображенного наМи раньше, по

есть возвращение вещи в природу. Если продукт, например, съедается, то он пм

кругу слева направо, в ходе которого появляется приро

ностью сливается с при

да,обработаннаятрудом,труд,расчлененный,организо

родой. Но и в других

ванный духом, и капитал, эмансипированный и деятель

случаях продукт потреб

ный только в духовных учреждениях, имеется еще и

ляется,

другое движение, а именно такое, которое не ведет к на

КоJЮЧе говоря: вещь ста

уничтожается.

ращиванию стоимостей, совершающемуел благодаря тому,

новится товаром в силу

что к~ последующий элемент овладевает предше

того факта, что она воз

сшующим; это второе движение протекает как раз в про

вращается

тивоположном направлении. Первое движение идет про

Итак, можно сказать: мы

тив часовой стрелки, второе

- по часовой стрелке. В
перво~ случае нечто возникает, когда предшесшующий
член врабатываетсЯ в последующий. Во втором случае

проследили теперь движение, происходящее во всем эко

нечто возникает, когда то, что протекает в данной точке

точке

в

природу.

номическом обороте по трем точкам: средсша производ
сша, предпринимательский капитал, товар. Здесь, в этой

-

•товар•

-

правильное распознавание чрезвы-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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чаmю затруднено; ибо среди предметов обмена, движу

Водные внутренние сообщения (каналы).

щихся туда-сюда в актах купли-продажи, чрезвычайно

кая пром:ышлевность.

трудно распознать, какие из них принадлежат к первому

винная промышленность и т.д. 12. Табачная пром:ыш
ленность. 13. Все, основанное на обработке почвы (отно

кругу дВижения, а какие

-

ко второму, какие действи

тельно товары, а какие нельзя назвать товарами в настоя

щем: смысле слова. Почему же благо становится rоваром:?

10.

Земледелие.

9. Химичес
11. Сахарная,

шения собственности в политическом организме).
Оборона. 15. Денежная индустрия•.

По-настоящему мне следовало бы, говоря о первом: дВИ

14.

24, с.426

жении (против часовой стрелки), чтобы быть точным:, пи

786а. В социальной трехчлениости из иравового и

сать •благо•, а характеризуя дВижение в обратном: на

духовного элементов в элемент хозяйственной жизни

правлении, писать •товар•. Ибо благом: товар становится

станет приходить поток социальных сил, которые хо

только в руках торговца, купца, который предлагает его

зяйственный элемент не может развить из самого себя.
Д.15, с.23

другим:, а не пользуется им: сам:.

Итак, сегодня наша задача заключалась главным:

образом: в усвоении повятий, указывающих на истинвое
существо определенных экономических отношений. Но
в действительности эти истинные отношения постоянно
искажаются, маскируются и тем: самым: вносят расстрой

ство в экономический кругооборот. Постоянно уравно
вешивать эти отклонения

-

главнейшая задача эконо

мической организации. Очень много теперь говорится о

необходимости устранить вредные явления в экономике,
причем: не без задвей мысли: вот тогда-то все пойдет
отлично, настанет прямо-таки рай на земле. Но это все

равно, как если бы вы сказали: сегодня я так наемся, что
больше уже никогда не захочу есть. Это невозможно
потому, что в живом: организме должны вепрерЬDIНо про

исходить процессы подъема и падения. Также и в эко

номическом: организме неизбежны подъемы и падения.
Здесь должна действовать, с одной стороны, тенденция к
образованию ренты, вызывающей превышение щен про
тив истинных, а с другой

-

тенденция к снижению цен

под действием: предпринимательского капитала. Обе эти
тенденции действуют постоянно, и мы должны осознать

их действие, чтобы удерживать цены по возможности на
уровне, наиболее близком: к истинным:, т.е. экономичес
ки правильным ценам:.

Для этого необходимо, чтобы экономический процесс
осознавался через непосредственное восприятие тех лю

дей, которые сами постоянно в нем: находятся и могут

поэтому постигать его как бы изнутри. Для ивдивида
такая задача невыполним:а. Она невыполним:а также для

слишком: обширной общественной организации, такой,
например, как государственная организация. Эту зада
чу могут выполнять только ассоциации, вырастающие

из самой экономической жизни и способные поэтому
действовать непосредственно в живой реальности эко

номических отношений•.

78Sa.

340(8)

•Почва, земля, в отношении с целым:: вместе с

индивидуализацией должно прогрессировать и отноше

ние человека к земле, иначе она образует острейшее пре
пятствие для индивидуализации•.

Д.24/25, с.42-43.

786. Хозяйственвый организм: (в социальной
трехчлевности) может подразделяться на следующие
отрасли. (Дано для условий Германии 1919 года. Прим:.
автора).

•1.
3.

Горная промышленность. 2. Металлургическая.
4. Водные ресурсы и их основа. 5.

Электричество.

Обеспечение газом: и водой. б. Воздухоплавание.

7.

Пути

сообщений (все виды, в т.ч. городской транспорт).

8.

Б. ДyxOBJUU[ жизнь

787. •Духовная жизНь в земном смысле - это все то

что нас каким-либо образом возвышает над эгоизма~
отдельного человека и сводит в rруппы с другими людь

ми•.

193(3)
788. •Не из материального прогресса происходит

духовная жизнь, но истинный духовный прогресс имеет

место там:, где хозяйственная жизнь не подавлена, не стес

нена•.

51(11)

788а. •В духовном: члене социального организма
видят сны (грезят) Анrелы, Архангелы, Архаи. Человек
должен в том: увидеть свою часть в этом: мире. Ребенок с

частью своего существ уже иребывает в нем:•. Д.23, с.24

789. •Все, что человек совершает через свой талант,
через свои способности, которые у него, как говорится,
врожденные ... он совершает как индивидуальность. Но
в тот же момент правит •князь мира сего•, если восполь

зоваться старым: выражением:, когда через решение боль

шинства как-либо вредят индивидуальности. Решение
большинства имеет отношенИе единственно к тому, что
имеет значение для земных отношений•.

•Из духовной жизни, через ее отделение от государ
ства, произойдет исключение всего люциферического ....

Всякая духовная жизнь, зависящая от государства (от

права), пронизана люциферическим: импульсом. Тогда
в духовной жизни начинает играть роль мнение боль

шинства и т.п.•.

196(8)
790. •На каком: основании социалистические мыс

лители пролетареках масс объявляют всю духовную

жизнь идеолоmей?

-

На том основании, что все знание

(как они полагают) должно приходить внешним путем,
от политического государства, поскольку государство

- .

это только политическое государство! Тогда это действи

тельно идеология. Чтобы духовной жизни не быть идео

лоmей, она должна постоянно доказывать свою действи
тельность из собственных сил, т.е. должна стоять на сво
их ногах•.
189(7)
791. •духовная жизнь, вынужденная развиваться в
стороне от политически-правовой и хозяйственвой дей
ствительности, становится чуждой жизни•. Прим:ером:

этому служат сочинения Сев-Симона, Фурье.

24, с.238,240
7_92. •Школы не должны быть государственными•.
185(9)

VII.

Социология (Продолжение). Социализм и социальная трехчленность

791

793.

•Не давайте Богу кесарево, ибо Он вернет это

титься о том, чтобы каждый нашел почву, на которой мог

назад•!

193(2)

794.

•С определенной стороны высказывается, напри

бы успешно развивать свою свободу•.
30, с.236
799. •Государственная жизнь противоположна всей

мер, суждение, что эта антропософски ориентированная

духовной жизни. Если земная жизнь должна протекать

Духовная наука, представительный центр которой нахо

здоровым образом, не болезненно, то т.наз. правовой прШ:I

дится в Дорнахе, теперь занимается политикой, но такое

цип должен проявляться все более и более, ощущаться

движение политикой заниматься не должно•. Затем го

как дар из духовного мира, нисходящий через инспира

ворят о католической церкви, которая приm!,Iа в упадок

цию на Гения народа, чтобы регулировать земную жизнь,

потому, что стала заниматься вещами, относящимвся к

чтобы она регулировалась не просто человеческим про

политике.

изволом, а в смысле большого духовного водительства.

И далее говорят: •Это просто безобразие, что из ду

Можно также сказать: именно через инспирации, кото

ховного движения проистекают занятия такими вопро

рые должен получать Гений народа, сковывается Арн

сами, как трехчлениость социального организма•.

маи. Иначе ариманическая сущность разовьется по всей

- Это
абстрактные суждения. В них содержится та ошибка,
что, выражаясь образно, верное для башмаков хотят пе

Земле•.

190(5)

800.

Чтобы право действовало во всех частях соци

ренести в суждение о перчатках. Антропософия говорит
о расчленении социального организма на три сферы, об

альной трехчленности, оно должно рождаться. Для это

освобождении духовной жизни от зависимости от госу

зано в ответ на возражение одного из слушателей: а не

го и будет существовать правовой член. (Это было ска

дарства и т.д. •Антропософия требует именно того, что

будет ли в соц. трехчлениости право изгнано из хозяй

бы был создан социальный строй, в котором духовная

ственной и духовной жизни?)
329, с.143
801. •В духовном мире все покоится на внутреннем,

жизнь больше не была бы охвачена политикой. Должна
быть создана такая политика, при которой духовная

а именно на том, что действует от души к душе через

жизнь имела бы свое управление, свою внутреннюю орга

силы симпатии и антипатии. Что от души действует че

низацию•.

рез силы антипатии, на физическом плане прикрыто те

196(8)

лесностью,

В. Правовu жизнь

До Рима не существовало права. Глупо приво
дить в пример Хамураппи. До Рима была только запо

795.

ведь.

106(9)

795а. •С востока пришла жреческая окраска юрис-

пруденции•
796. •долг (или заповедь) и право

Д.З9, с.19

- это полярные

понятия, полярные противоположности, и человек скло

нен

...

впадать здесь в односторонность. Мы живем в

эпоху, когда люди охотнее говорят о своих правах, чем о

долге:

...

права рабочих, права женщин и т.д .... Наше

время сменяется таким, когда под влиянием антропософ
ского спиритуального мировоззрения заявит о себе долг.

...

а поскольку это существенное отношение

души к душе здесь, на физическом плане, прикрыто, то в

Тогда будут спрашивать: что является долгом мужчи

ны, женщины на том или ином месте?

...

Когда человек

подчиняет себя долгу, то в чувстве долга он выходит из

.. .

себя .... из обычного своего •я•.
Но при этом он как
бы теряет почву из-под ног ... и ищет тогда в себе помощь,

способную дать ему как бы тяжесть•.

158(6)

796а. •Основой права является не власть, а плодо
творное для всеобщего. Право подходит тому, кто имеет

волю с помощью обоснованного правом поставить себя
на служение общему•.
Д.24/25, с. 52

797. Существует склонность представить государство
как организм. •Тогда всплывает вопрос: организмы со

стоят из клеток, что ЯВЛJiется клеткой такого организма?

Отдельный человек. (Къеллен. •Государство как
живой организм•) ... Когда ход мыслей строится на этой

-

аналогии, то человек никогда не получит своих прав•.

175(16)
798. •Не государство сделает людей свободными, а
только воспитание; однако государству следует позабо-

государстве должно выступать самое внешнее:

вые отношения.

:..

право

И государство нездорово, если оно

хочет основать что-то иное, кроме нанболее внешних пра

вовых отношений•.
189(6)
802. •демократия может охватывать собой лишь политическую жизнь•.
334(9)

803.

•Сегодня люди спрашивают: как создать сверх

государство? - и думают при этом о современном госу
дарстве. Что делало до сих пор оно, то должно делать и
сверхrосударство. Но не нужнее ли спросить: от чего

это государство должно отказаться?...

-

Оно должно

перестать вмешиваться в духовную жизнь

...

в хозяй

ственную жизнь, должно ограничиться одной политичес

кой сферой!•

804.

189(7)

•В последние столетия существовало стремле

ние к единому государству; теперь мы так далеко ушли

в отноШении конкретного бытия, что государство долж
но стать трехчленным. Через некоторое время придет
опять новое, СШ:Iтез; тогда вновь выступит праrивополож

ное•.'

191(1)

805.

•Вместо сегодняшних государственных систем

по всей Земле должны прийти организаЦии, пронизан
вые братством•.
•Эти рассыпанные в мире казармы наук, которые

называются университетами, более всего препятствуют
тому, что должно вступить в 5-ю послеатлантичеекую
эпоху.

. ..

В области сознания должна возникнуть воз

можность совершенно равного продвижения

...

ни в ка

кой отрасли знания не должно существовать привиле

rий, патентов, монополий•. Но нет необходимости гово
рить об этом подробнее, т.к. люди и в следующей инкар

нации успеют с этим столкнуться.

185(9)
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· Хозяйство и духовиаJI жизнь
806.

хозяйство есть единственная реальность, и до тех пор не

•В течение 5-й послеатлантической эпохи речь

вновь должна вернуrься к конкретному, к образным пред
ставлениям. Только таким образом мы сможет действи

придут к необходимому осознанию. Если же к необхо
димому осознанию придут, то человеческая природа ска

жет себе не что иное, как: чтобы быть человеком, необхо

тельно исполнить задачу этой эпохи. Однако она тем

дима кроме физической действительности, одного толь

меньше возвращается к образным представлениям, чем

ко хозяйства, еще духовная действительность.

больше государство держит под ярмом духовную жизнь•.

Этот момент познания должен наступить. Без него

190(4)

человеческому развитию дальше не пойти, именно по той

•для производителей собственности общество

причине, что :мы придем к новой духовной жизни, мы дол

807.

может оказаться даже худшим предпринимателем, чем

частный предприниматель.

. ..

Невозможно образовать

социальную трехчленность, если всех людей сделать
пролетариями. Социальная трехчлениость приведет к

тому, что отдельный человек обретет телесную, душевную

жны в настоящее время утонуть в элементе фразы. Боль
шая одаренность, талант для такого познания даны за

падным народам•.

813.

•Сначала нужна метла и

196( 17)
-

вон все из хозяй

ственной жизни, что отрицает дух! От этого зависит здо

и духовную свободу. Этого не достичь, если все станут

ровье будущего человечества. Все, что не хочет духа,

пролетариями; но это достижимо для каждого отдель

вон из хозяйственной жизни, прежде всего из хозяйствен

ного человека, если все имеют возможность обладать соб

ственностью•.

808.

186( 1О)

•две области человеческой жизни никогда не

ной жизни! Это самое необходимое. Иначе придет хо
зяйственный хаос, а с ним и вообще хаос цивилизации.
И это заявляет о себе достаточно ясно и отчетливо•.

199( 11)

могут быть демократизированы: область духовной жиз

ни и хозяйственная жизнь..

809.

334(7)

Утверждают: •люди прежде всего нуждаются в

хлебе; будет хлеб, тогда найдут путь к духу. Это кажется

само собой разумеющимся .... Но это только кажется, и
в этом нет никакой действительности; ибо все хозяйствен
ные отношения в человеческой жизни являются в конеч

ном счете следствием духом несомой человеческой рабо
ты. Если следствия плохи, то причина этого находится в

духе, который не дорастает до своих задач•.

810.

36, с.13

•Капитал является духом хозяйственной жиз

ни! И большая часть зол нашего времени проистекает
оттого, что управление капиталом, извлечение прибыли

из капитала изъято из сферы духовной жизни•.

811.

189(6)

814.

Ответственные люди в наше время судят только

с хозяйственной точки зрения. И если реализуется то, о
чем они думают, •Европа станет полуварварским земле
дельческим краем. Тенденция к этому, вообще говоря,

имеется•.

815.

339, с.116

•дух существует на Земле для того, чтобы про

низать материальную жизнь.. •Мы движемся к круше
нию потому... что наша абстрактная духовная жизнь
просто существует рядом с бездуховной материальной
жизнью, где господствует рутина .... необходимо, чтобы
человек с радостью приходил на фабрику, где каждое

движение его руки совершалось бы в свете духовной

жизни•.

334(5)

•Только такая духовная жизнь, которая не име

ет иных опор кроме человеческих способностей, управ

Хозяйство и право

ляется из самой себя, здоровым образом пронизывает
своими течениями капитализм. Ибо управление с помо

816.

щью капитализма есть не что иное, как управление с

помощью человеческих способностей. Сделайте духов
ную жизнь здоровой у ее истоков, и она здоровым обра
зом войдет в капитализм и поведет хозяйственную

жизнь..

189(7)

812.

•Мы живем в эпоху, где станем свидетелями за

ходящей фразы и восходящей духовной жизни. Это ста
нет возможным благодаря тому, что англоязычные наро

ды со все большей очевидностью обнаружат, как все, со
храняемое традиционно из прошлого, оказывается фра
зой, а реальностью под этой фразой выступает хозяйствен
ная жизнь ... единственно истинная реальность.

. ..

Но

тогда наступит момент особого значения ... тогда ощутят
ничтожность человека, который просто

ности

-

-

-

как в реаль

иребывает в физической жизни. Особенно это

познание должно засветить западным народам. Должен

прийти момент, когда в душах займет место убеждение:
во всем, что мы говорим, утвердиться нельзя. Реальнос

тью под нами является то, что мы вырабатываем, приоб
ретаем для желудка, для пищеварения. Пока не видят

фразерского характера фразы, до тех пор не знают, что

•В хозяйственную жизнь вчленяется жизнь по

литического государства в узком смысле.

Оно огра

ничивает рабочую силу в совместной жизни, в правовой
жизни•. Это касается продолжительности рабочего вре
мени, характера, условий труда, возраста рабочего и др.

При этом речь не идет о максимальном рабочем дне, но
о его верхней и нижней границах.

•На товары, которые предприниматель дает рабоче

му, последний обменивает произведенные им товары.
Здесь открывается заблуждение, будто товары обменива

ются на рабочую силу .... Правовое отношение между
работодателем и производителем работы ни в коей мере
не может быть установлено в хозяйственной сфере, а лишь

в сфере политического государства, как правовое отношение .... Так хозяйственная жизнь определяется с двух
сторон:

...

правом и независимыми от человеческой

деятельности природными факторами (в разных мес
тах одно количество труда дает разный урожай)•.
•Трудовое соглашение заключается между работода
телем и производителями работы относительно рабочей
силы и ее оплаты. Правильное отношение будет уста
новлено тогда, когда соглашение будет заключаться не

об оплате, а о том способе, как поделить труд, который

VII.
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будет произведен, между работодателем и производите

собствовал его возникновению; а затем необходимо в

лями работы. Тогда рабочий - в этом заключено боль
ше, чем сегодня думают - увидит, что без создания при

условиях социальной трехчлениости здоровым образом

бавочной стоимости дело не пойдет. Но он должен ви

сить: а почему этого не может сделать одночленный со

деть, как она возникает .... Он должен видеть, что без

циальный организм?

прибавочной стоимости невозможна никакая духовная

хологию. Возьмите судью, который судит родственника

культура, ее не может дать правовое государство, ибо все

и постороннего. Где ему легче следовать закону? В со

здесь исходит от прибавочной стоимости. И если соци

циальной трехчлениости суждения проистекают из трех

альный организм здоров, то все это возникает из его

разных источников.

...

перевести его во всеобщее достояние•. Могут спро

818.

трехчленности•.

-

Нужно знать человеческую пси

189(7)

•Прибавочная стоимость- это все то, что про

это не объект хозяйственного

изводится работой рук за вычетом вознаграждения за

процесса. Она может стать таковым через человеческую

эту работу рук. Представьте себе, что не было бы приба

•Почва как таковая

-

деятельность .... Почва -не товар; товар на ней только

вочной стоимости и все произведенное руками тут же

возникает. А что приобретается, так это право на владе

шло на удовлетворениенепосредственных потребностей.

ние землей. Покупая землю, вы обмениваете

...

товар на

Так вы соединяете

...

с чисто политическим право

вым государством хозяйственную жизнь. Единственно
здоровым решением здесь является их разъединение

....

Что в хозяйственной жизни коренится как право

это

-

должно проистекать совсем из другого источника. Это
значит, что все имеющее связь с политическими отноше
ниями, должно иметь относительную самостоятельность

от хозяйственной жизни•.

189(5)
-

816а. •Связи, основанные на гражданском праве

в правовам государстве,

-

лишь земные. Им ничто не

предшествует в жизни до рождения и никаких следствий
они не вызывают после смерти•.

Связи, возникаЮщие в хозяйственной жизни, имеют

свои следствия в жизни после смерти.
Д.23, с.24.
817. •Внутри хозяйственного кругооборота всегда
образуется капитал. Оставьте его там, и он поведет к бес
конечному накоплению. Что благодаря индивидуальным
человеческим способностям собрано как капитал, не дол

жно оставаться в хозяйственной сфере; оно должно быть
переведепо в правовую сферу. Ибо в тот момент, когда
человек для себя или для какой-то общности людей
произвел больше, чем требуется, в тот момент, когда он,
таким образом, собрал капитал, его достояние столь же

мало оказывается товаром, сколь и человеческая рабо
чая сила. Собственность

-

это право

...

исключительно

право .... Все другие определения собственности не пло
дотворны для понимания социального организма. В тот
момент, когда человекприобретает собственность, ее ре
гулирование должно быть отнесено к чисто политичес

кому государству, правовому государству. Но государ
ство не должно само приобретать, иначе оно само стало
бы хозяйственником. Оно должно лишь переводить соб
ственность в духовный организм, где правят индивиду

альные человеческие способности. Сегодня этот процесс
совершается лишь с товарами, которые наше время мало

ценит•. Например, авторское право родственники на

следуют только

Тогда, разумеется, не было бы никакой духовной культу
ры и никакой культуры вообще!• Речь должна идти об

право.

30 лет,

а затем оно переходит во всеоб

щее пользование. Это соответствует здоровой мысли, что,

несмотря на индивидуальные способности, человек, тво
ря, был обязан обществу. Будь он нанеобитаемом ос
трове, он не мог бы творить.
•Капиталу необходимо дать возникнуть; на некото
рое время его нужно отдать во владение тому, кто сп о-

использовании прибавочной стоимости. Присвоение ее

189(4)

эгоистично.

Значение и перспектины развития социальной
трехчлениости

819. • Признание и

припятне разделения политичес

кого, хозяйственного и всеобщечеловеческого как цели
среднеевропейских стремлений парализавало бы запад
ные силы, принудило бы их

...

искать необходимую для

них социальную структуру внутри области своих на
родных инстинктов, а Средней и Восточной Европе, их
народным общностям дать изживать себя в смысле дей
ствительного освобождения человечества внутри истори

чески сложившихся пределов•.

820.

24, с.З73

•В мире сегодня есть две вещи, и тот, кто честно

и искренне смотрит на мир, кто не предается никаким
иллюзиям, тот видит, что эти две вещи суть следующие:

по всему миру распространится или большевизм, или

социальная трехчленностьl• Если вы не можете выбрать

одно, то этим вы выбираете другое.

821.

196(8)

•С полным сознанием Духовная наука стоит

внутри исключительно серьезного современного мирового

положения, и она знает, какая великая борьба разыгры
вается между тем, что идет как большевистская волна, к
несчастью всего человечества, и тем, что идет ей навстречу
из Духовной науки как импульс социальной трехчлен

пасти. И третьего эдесь не дано. Между этими двумя

(силами) должна разыграться борьба. Это нужно ви
деть. Все остальное стало упадочным. Кто непредвзято
видит отношения, в которых мы стоим, тот должен ска

зать, что сегодня необходимо собрать все силы, чтобы от
разить эту ужасную ариманическую затею, набрасываю

щуюся на духовную культуру•.

822.

200(1)

•Против союза, организованного для осуществле

ния социальной трехчленности, была развернута кампа
ния клеветы. Так, среди прочего широко распространя

лись письма, якобы написанные антропософами, вымыш
ленные интервью, одно из которых кончалось так: •д.Х.
в действительности не принадлежит к союзу Штейнера.

Он проник туда лишь в качестве шпиона, чтобы узнать,
чем там занимаются в действительности, и свои результа

ты он сообщил небольшой группе патриотически настро-
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будто идею социальной трехчлениости я украл у одной

ми. Общественный строй символизировав рекой. Река
разделяет оба царства, раЗум и чувства, пока Змея не
принесет себя в жертву. Перевозчик требует плату пло
дами земли. - Общество налагает на человека реаль

дамы. Сама дама признается: да, это моя идея, только

ный долг, и ему не нужны пустопорожние речи лжепро

енных люде". При этом он сообщил, что Штейнер совер
шает высшее предательство и находится в связи с Антан
тойl• ТаковлишьмалыйзiШзод. Издруrогоуrлапишут,

Штейнер ее сильно испортил!•

197(8)

роков, осчастливливателей человечества, поэтому перевоз

•Сказка• Гете. Змея шепчет на ухо старику,

чик отказывается от платы золотом, предлагаемой блуж

что она готова на жертву. И тогда он объявляет: •Время
настало!• Медный король говорит: •Меч в левой, пра

дающими огнями. Пока человек не достиг той высоты,

823.

вая свободна!• Меч означает волю, физическую силу и
власть. Меч в правой руке- это готовность к войне, в

левой - к обороне и защите слабых. Правая рука дол
жна быть свободной для благородных дел. Второй ко
роль является образом благочестия, благородного серд-·
ца. Он говорит: •Паси овец•, -что напоминает слова

где он свободно из себя действует морально, он вынуж
дев часть себя отдавать государству. - Такова судьба
старухи. Преображевие всего светом познания симво
лизирует действие лампы. Она горит в присутствии дру
гого света. Мудрость для того есть свет, кто посылает ей
навстречу внутренний свет.

С пробуждением идеального человека прекращается

-

Христа. Золотой король дает юноше венок и дар позна

хао1'И'iеское действие душевных сил

ния. Со всеми дарами юноша должен стать представи
телеи достойного человека бытия. Благочестие же сереб

роль. Огни бросают мопсу золото, но он умирает, попро

ряного короля соединено с сиянием видимости, поско

ных пророков. Над рекой воздвигается храм

льку эстетическое ощущение, рождающее прекрасную

ное общество над принудительвым, где каждый предо

видимость художественных произведений, имеет связь с

ставлен своим склонностям, поскольку они действуют в

релиrиозностью. Гете видел в искусстве лишь иную форму

смысле совместной благородной жизни людей.

религии.

30, с.91-98
•Из будущего нам навстречу встает: во-первых,
необходимость самостоятельной духовной жизни, благо

Непродуктивных духов представляют блуждающие
огни; они распространяют непереваренное знание. Но

смешанный ко

бовав его. Так умирают от неудобоваримых учений лож

-

свобод

824.

вызвать наилучшее. Змея представляет собой основатель

даря которой Ангелы интимнее работают с людьми; во
вторых, самостоятельная государственная жизнь, благо

ное человеческое стремление, честное вступление на путь

даря которой Архангелы интимнее работают с людьми;

если их слова упадут на плодотворную почву, то могут

познания. Для нее разбрасываемое огнями золото явля
ется драгоценным добром, которое она сохраняет в себе.

в-третьих, самостоятельная хозяйственная жизнь, благо

Храм с пестрой толпой есть внешняя жизнь змеи, иску

даря которой Архаи интимнее работают с людьми ....
Быстрее должно идти вперед развитие самостоятельной

пившей смертью свою низшую природу. На одной сто

духовной жизни, так что к концу 5-й послеатлантической

роне реки царство Лилии

-

на одной стороне действу

эпохи она должна быть готовой стать самостоятельной,

ющая тяга к разуму и духовная моральность, на другой

если человечество не хочет повстречаться с величайшим

-

односторонняя чувственность. Несовершенный чело

несчастьем. К концу 6-ой послеатлантической эпохи дол

век не способен привести к созвучию чувственные по

жна быть ГОТОВОЙ СТаТЬ СамОСТОЯТельНОЙ НОВая СIШриту

требности и разум. Но иногда спонтанно человек ведет

альная теократия, а к концу 7-й эпохи должна быть вы

себя морально. Это символизировано в том, что иногда в

работана целиком действительная социальная общность,

полдень змея образует мост через реку. Тоска Лилии по

в которой отдельный человек чувствовал бы себя несчас

другому царству выражается в том, что ее разум дей

тным, если бы свое благополучие ему пришлось полу
чать за счет благополучия других•.
190(3)

ствует не как строгий законодатель позади вожделений
и инстинктов, но пронизывает их и соединяется с ними.

Человек иногда пытается соединить оба царства путем
политичееких революций. Это неправомерво и подобно

тени великана, которая ложится между обоими берега-

,,,.·.·

825.

<еПридут времена, когда, в свою очередь, станет

необходимо преодолевать и социальную трехчленность.
Но зто будет не сейчас, а через 3-4 столетия•.
192(17)

Раздел

IV

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
( оккультно-социологическое исследование)

(Главы

VIII-XII)

Vlll. ХХ-Й ВЕК- КРИЗИС ЦИВИЛИЗАЦИИ

1.

Мировая воАна

829. • ... ибо только новая фаза человеческого духа
может быть завоевана столь огромными жертвами ... •
(мировая война).

Духовные подосновы

826. •Это звучит удивительно, но нужно взять 860-й
- не 1860-й, а 860-й, - чтобы проследить процесс,

rод•

ныне получивший свое выражение в виде ужасной вой

ны, подобной которой люди не знали с тех пор, как жи
вут на Земле .... Кольцеобразно идут два потока через
восток и запад на юг и кольцеобразно замыкаются. Из
одного центра движутся на юг в

IX

в. норманекие пле

мена, родственные по крови мноrому, что затем живет в

Средней Европе. Но они тянутся к романскому элемен

ту, идущему с юга Европы, и сливаются с ним. В 860 г.
они стоят под Парижем, и там норманнов одолевают ла
тиняне. Из этого возиикает Западная Франция. Более,
чем англы и саксы, приносят из Франции на британские
острова норманны. На востоке норманны с севера про
ходят через славянские земли до Волги и Черного моря.
Позднее приходит татарское нашествие. Славянство
преодолевает норманнов и дает им христианскую рели

гию в ее восточной форме. Они славянизируются как
•россы•

-

так их называют в Финляндии,

-

но от

этого ничего не сохранилось, кроме имени Россия. Это

слово германского происхождения. Таково же проне
хождение и имени Рюрик ....
Считают, что в Средией Европе живут в основном гер

манцы, на западе преобладают кельты. Но все обстоит
наоборот; у французов больше германской крови, в Сред

ией Европе больше кельтской крови, вот что имеет место
в действительности.

. ..

Но жители Запада совершенно

подавлены латинизмом. На Востоке норманекий и гер
манский злементы совершенно подавлены местным ра

совым элементом. Там до сих пор господствует совер
шенно чуждая русской народной душе религия. Лати

няне достигли Константинополя, а с другой стороны сла
вянизированные норманны также дошли до Константи

нополя. Так образуется змея, кольцо•.

827.

•С конца

XIX в.

159(3)

волна из духовного мира хочет

войти в наш физический мир. Я бы сказал, она штурмует
этот мир, она уже эдесь. Людям нужно только открыть
свои сердца, свои чувства, свое понимание, и она загово

рит к человеческим сердцам и к человеческим душам•.

Но люди противятся этому. И мировая война, в конеч
ном счете, есть сопротивление человечества этой волне.

206(7.VIII)
828.

•Болезнь большей частью является не врагом, а

друrом организма. Враrом же организма является то, что

предшествует болезни

...

Болезнь

-

это последняя фор

ма процесса, но она означает борьбу здоровых соков орга
низма против тоrо, что подкарауливает там внизу

....

Война представляет собой некого рода болезненный про

цесс человеческого ст"ановления•.

159(8)

64 с.151
830. •Вера в войну подобна вере в дуэль - в войну
двух. Но когда дуэль, война двух, имеет смысл? - Лишь
тогда, когда те, кто встречаются на дуэли, полностью внут

ренне убеждены, что не случайность, но боги вынесут ре
шение

....

в этом истина дуэли

...

иначе дуэль

-

ложь.

Также обстоит и с войной .... Божественное господству
ет uв происходящем, и тогда истина господствует в том

деиствии, которое совершается на войн~. Но тогда и уча

ствующие в войне должны связать смысл со словами:

Божественное решение да исполнится•.
173( 10)
831. •Целый поток духовных импульсов прошел в
. иЮле-августе 1914 г. через Европу, вихрь духовных дей
ствий. Это нужно особенно принять во внимание, это
должно быть правильно поиято•.
176( 14)
832. •В то время, как разразилась эта буря (война),
все дьяволы были раскованы и искали двери к эаблу-

. дившимся людям•.
192(10)
833. •Ранней весной 1914 года в одном маленьком
кругу в Вене я сказал, что социальная жизнь Европы
заражена раком и в ближайшее время все может прийти

к ужасному взрыву. В мае (!) того же года министр
иностранных дел Германии заявил, что отношения с

Англией и Россией развиваются в направлении длитель
ного мира. Так говорил практик. Другой же, сказавший,
что мы страдаем социальным раком, был мечтатель, фан
таст, сумасшедший антропософ•. Так судЯт люди в со
временном мире.

·

334(9)

В конце июля 1914 г. мысли в Средней Европе
были как бы конфискованы демоническими существами
и на их место встало дикое подсоэиательиое.
192( 11)

834..

835. •Огромный, я бы сказал, дьявольский экспери. мент начат с 1914 г.; ОдНИ ариманические существа, дей
ствуя против других, решают дело. Мы имеем дело с

арнманической войной по всей Земле ... ибо в механиз

мах, которыми человек окружил себя, он создал целый
мир. Это новый ариманический мир•.

202(3)
836. •Эта физическая война была более физической,

чем все предыдущие. Ибо сколько чисто машииного

механического привяло в ней участие ... она сопровож:
далась духовной войной, которая также была наиболее
внешней из всего, что человечество пережило до сих пор
в историческом развитии. Можно было видеть, что в этой

духовной борьбе принимала участие вся Земля и что в
этой духовной борьбе Восток и Запад в душевной и ду
ховной противоположности так противостояли один дру
гому, как никогда прежде•.
192(9)
837. •Эта военная катастрофа сделает невозможным
написать ее историю на основании документов и архив

ных материалов .... решающие события в конце июля и

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

10
начале августа

1914 г.

произошли при помраченном со

знании людей. По всей земле у людей тогда было по
мрачено сознание, и при воздейсmии ариманических сил

84.1,

Во время войны много молодых людей перехо

дилопорог смерти и сбрасывало эф.тела, полные сил.
•От этихнеиспользованных эф.тел излучается много

на это помраченное сознание происходилИ те события•.

много силы. Она придет в наш мир и будет тогда пра

186{1)
838. •Страх удерживал войну ( 1914 г.), пока она была

)l{ысли на духовное .... Мертвые nризывают: не сделай

астральной. Страху мы обязаны тем, что она не разрази

те жерmу наших эф.тел напрасной, не дайте пройти впу

вильно употреблена человечеством, когда оно направит

лась ранее. Внешне она началась с покушения в Сарае

стую времени, в которое наши иенепользованные эф.те

во. Это потрясающий факт, и я могу нечто сказать о нем,

ла могут послужить духовному прогрессу человечества!•

поскольку мы здесь в своем кругу. Индивидуальность,

157(6)

которая была там убита и прошла врата смерти, явила
затем свой лик, которого ранее ни я сам не вид~л, ни от

других не слышал описания его. С разных сторон я
оnисывал, как выглядят души, пройдя врата смерти. Эта

Расстановка ·сил в Европе. Вопрос о виновинках
войны

же душа явила нечто .особенное. Она была как бы цент

•Очевидно, что мысль о разоружении, мысль о

84.2.

ром кристаллизации, до начала войны кристаллизовала

постепенном

вокруг себя все, что было элементом страха. Затем она

мысль. Но никогда она не осуществится, если все сведет

проявилась совсем по-другому. Если раньше она была

ся к тому, что в каком-либо комитете будет принято реше

устранении

милитаризма

-

nрекрасная

большой космической силой, стягивавшей к себе весь

ние о разоружении. Она может осуществиться, только бу

страх, то затем она стала чем-то противоположным. Страх,

дучи взята в сооmетсmующей дейсmительности. Что это

господствовавший здесь, на физическом плане, сдержи

означает?

вал все. Но после того, как эта душа перешла на духов

года

...

...

Идея разоружения сущесmовала еще до

1870

и если бы тогда ей пошли навстречу, то это было

иый план, она стала действовать в противоположном

бы исключительно плодоmорно для человечесmа .... Пло

направлении, и началась война•.

доmорно для осущесmления идеи о разоружении было

157(2)

•Наивно верить, что война могла не разразить

одному из государсm и именно тому, которое это может,

ся .... Она, естесmенно, заключена в европейской карме.

начать разоружаться. Тогда появилась бы возможность

839.

Мы должны знать, что эта война есть историческая

считаться с действительностью. Возьмем пару государсm

необходимость. Отдельные же факты не особенно суще

в Евроnе, не считаясь nри этом с действительностью. Рос

...

ственны•.

159( 11)

сия

-

может лн она разоружаться? Нет, и это вне всякого

•Можно ли желать, чтобы человечество минула

сомнения, ибо за нею стоит Азия, и, разоружись Россия,

подобная катастрофа и оно продолжало бы жить и да

исчез бы вал, nредохраняющий от нападения азиатских

84.0.

лее подобно тому, как жило до

1914 г.? ...

Если обозреть

народов, которые разоружаться, конечно, не станут; об этом,

живущее в мире людей, то видно, что отношения людей

таким образом, нечего и говорить. Что имелось тогда в

друг к другу, социальная жизнь имеет вид социального

Средней Европе

рака, вид раковой опухоли, расползающейся по челове-

1870г., несущесmовало,- моглолново разоружаться? ...

-

немецкого государства ведь тогда, до

честву .... С точки зрения вечности вещи выглядят по-

Но rocyдapcmo, которое могло бы разоружиться, дать пре

иному .... Их только не следует брать легкомысленно.

красный пример и этим осущесmить в новое время то,

Насколько верно, что эта военная катастрофа есть бес

что на словах столь прекрасно звучит в мире,

конечно трагическое событие, настолько верно и то, что

ция. До

благодаря ей

житься и вследсmие этого война

...

человечество убережено от ужасного по

1870

-

это Фран

г. Франция могла бы nрекрасно разору

1870 г.

ни в коем случае

гружения в материализм и утилитаризм. И если сейчас

не произошла бы. И Франция с тех пор постоянно могла

это еще не проявилось, то в будущем проявится. Это про
явится прежде всего в Средней Европе и на Востоке, где

бы в европейских отношениях - не в колониальных от
ношениях- идти вперед с разоружением•.
174(15)

вместо строя, воспринявшего в себя материализм,

84.3.

Из речи Ллойда Джорджа

28 июля 1908 г.:

•Разве

разовьется хаос. Конечно, без оттенка страдания нельзя

вы не можете понять, насколько обоснован страх Герма

говорить об этом хаосе, разверзающемся над странами

нии? Если бы мы сами были в том положении

Средней Европы и Востока, где пока мало надежды на

сией по одну сторону, с Францией по другую, которые в

-

с Рос

скорое восстановление гармонии. Но при этом имеет

случае европейской войны стали бы нашими врагами,

место и нечто иное. Там, где распространяется этот хаос,

разве мы не стали бы вооружаться? Естественно, мы бы

со временем возникнет )I{Ир, которого человечесmо, nро

это сделали!•

ходя через физический план обычным путем, не в состо
янии создать в ближайшем будущем. Благодеяния фи

84.4..

-

- (Cм.S.Morel. Truth and the war. Р.95).
173(13)

•Напрасно будут искать у немцев те побуди

зического плана будут невелики в странах Средней и

тельные nричины мировой войны, которые Соловьев•

Восточной Европы. Все, что дает человеку внешняя власть,

указал у русских, а Ренан

-

будет мало чего стоить. Человек доджен будет овла

-

у французов••. Немцы мог

ли предвидеть, что когда-нибудь эту войну против них

деть собой во внутреннем своей души, чтобы стоять

твердо ... (А тогда) он сможет возыметь решение подой
ти к духу, от которого только и сможет прийти оздоров

ление будущего•.

186( 12)

• В.Соловьев. Россия и национальный вопрос.
•• •Переписка Ренана с Д.Ф.Штраусом•. Письмо
ноября 1870 r.

от

13

V 1II.

ХХ -й век

-

кризис цивилизации

11

начнут. И вооружить себя для нее было их долгом. А то,

851. •Антанта назвала свои цели в войне, теперь силы

что они сделали во исполнение этого долга, их дротив

Средней Европы должны назвать свои цели•. Но Сред

пики называют милитаризмом•.

няя Европа молчит, потому что у нее этих целей нет. Она

845.

34 с.310-311

•Без французского и русского милитаризма не

было бы и немецкого•.

173(7)

С января по июнь

846.
составил

1045

1914

г. •немецкий экспорт

млн.фуитов. Не начнись в Европе война,

через год, вероятно, немецкий экспорт превзошел бы бри

танский. Но такого ведь не должно было быть!• 173(1)

847.

•Возникни коалиция между Россией, Франци

просто хочет жить, как жила в

1912

г.,

1913

г. Однако

говорят: если она молчит, значит, у нее особые цели.

174(20)
852. Если говорить со стороны среднеевропейских
сил - с другой это выглядит иначе, - то можно сказать,
что в августе 1914 г. не было необходимости вести войну
на два фронта. Тот человек, что теперь живет в Голлан

ей, Британской Империей и Америкой, она включила бы

дии (Вильгельм

в себя примерно

лет ему предлагалея союз со стороны России и Фран

3/4 населения

Земли, осталась бы

1/4.

11), был крайне нескромным. В ряде

Одна эта цифра для видящих действительность может

ции, так что мог сложиться союз Россия

сказать много•.

Германия против Англии. В

174(15)
848. Необходимо задержаться на таком факте: 150
млн.чел., живущих на 6 млн.кв.км., окружены 777
млн. человек (страны Антанты), живущю( на 68
млн.кв.км.
65 с.448
849. •За происходившим в июле-августе 1914 г. в
Австрии стояли финансовые силы, которые, может быть,

1908 г.

Франция

-

-

он пахвалился кор

респонден-rу известной •дейли Телеграф•, • что об этом
предложении России и Франциn он сообщил своей ба

бушке и этим оказал большую услугу британской импе
рии. А когда готовилось вторжение в Бельгию, то ему,

высшему военачальнику, не говорили об этом до

. 1914 г.

29 июля

Почему? •А потому, что, скажи ему сегодня, завт

совсем не происходят из Австрии, но которые использо

ра об этом узнает весь мир, цоскольку к нему ходили

вали

всяческие люди, такие как Свен Гедин
ский путешественник) и т.п•.

Австрию как инструмент для достижения

определенных целей. Опытный финансист-шахматист

мог двигать графа Берхольда (министра иностранных
дел) как хотел, как шахматную фигуру. Это было одно.
Другое заключалось в том, что по причине неблаго
приятных отношений последних десятилетий также и Гер

185-а(4)

853. Фраза Клаузевитца: •Война - это продолже
ние политики другими средствамИ•, - глупа. Это в духе
такой логики: развод - это продолжение брака други
ми средствами.

мания постепенно превратилась в инструмент .финансо
вых и промытленных операций•. И немецкий кайзер

(1865-1952, швед

854.

185-а(2)

Основной задачей немецкой армии было так

далеко продвинуться через Бельгию во Францию, ЧТобы

не менее, чем австрийский, был инструментом в руках этих

сделать невозможным франко-русский союз. Это была

сил. •В-третьих, естественно рассмотреть правителя Рос

единственная цель. О каких-либо аннексиях ни во Фран

сии, который подобным же образом был инструментом не

ции, ни тем более в Бельгии вопрос не стоял вообще.

только всевозможных финансовых и промытленных сил,

Конечно, было безответственным полагать, что при этом

но использовался и другими темными силами. К этому

удастся удержать Англию от союза с Францией. На

следует добавить, что за всем тем, что выражалось в миро

Востоке же надеялись удержать филистерский статус

вой конъюнктуре, стояла еще экспансия империализма

кво. •для меня это в высшей степени основание для

англоязычной империи .... Играли тут роль и другИе про

суждения, когда я узнаю, что личность (Мольтке), кото

mвоположности, например, европейский тупик, назьшаемый

рая благодаря сложившимел тогда обстоятельствам одна

эльзас-лотарингской проблемой и т.п. Все это играло

должна была решать, следует начинать войну или нет, за

определенную роль. Но то, что изо всех углов ведет, если
хотите, к причинам войны,

беральной в середине

XIX в.

это превращение столь ли

английской политики в ан

глийский империализм ХХ в. •·

850.

•

В этом интервью он,в частности, заявил: •Во всей Герма

нии у Англии есть один-единственный друг

-

это я; а в

185-а( 1)

остальном. в Германии ненавидят англичан. И вы не должны

•На ответственном заседании немецкого рейх

думать, что я могу нечто предпринять против английской по

стага весной

1914 г.

министр, ответственный за внешнюю

политику (Готлиб фон Ягов,

1863-1935; с 1913 по 1916 г.

- гос.секретарь по иностранным делам), сказал: всеоб
щая политическая разрядка в последнее время пережи

ла радующий прогресс.

. ..

Наши дружественные отно

литики. '""·Мне был предложен союз с Францией и Россией;
они сделалИ мне некоторые предложения,о которых я не хочу

говорить, но я тут же сказал об этом моей бабушке, и из этого
вы можете видеть, как я люблю англичан и какой я их истин
ный друг. Мне обязаны вы тем, что не состоялся союз между

Францией, Германией и Россией. И не думайте, что я строю

шения с Россией на лучшем пути; петербургский каби

флот проти~ вас, но

нет не обеспокоен травлей, развиваемой прессой, и наши

добрососедские отношения в ближайшее время могут

нии в Тихом океане•. - Это интервью было записано ан г лий
ским журналистом и показано Вильгельму 11. Он нашел его

продвинуться еще дальше.

очень хорошим и послал его князю Бюлову, который тогда

-

для того, чтобы противостоять Япо

В той же речи он сказал: с Англией продолжаются

был рейхсканцлером, но тот в то время отдыхал, ему не хоте

многообещающие переговоры, которые уже в ближайшее

лось заниматься этим интервью и он передал его служащему

время придут к благоприятному для мира завершению,

и вообще, отношения обоих правительств

виду английскос ·и немецкое

более сердечными•.

-

он имел в

становятся все более и

192( 1)

без всяких уцазаний. Вскоре оно было опубликовано в •дейли
Телеграф•. Консерваторы потомвозмутилисьих Величеством,
и ему едва не пришлось отречься от престола. Но он обещал

больше не проговариваться и держался
снова

заговорил.

3

месяца, а потом

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

12

четыре дня до того находилась в таком положении, что и

вообще весомы доказательства. Прийти к пониманию

не подоэревала о положении в Европе, беззаботно ... про
водила время на водах (в Карлсбаде)•.
185-а(2)

можно только в том случае, если вы будете ставить воп

855. •Взять хот~ бы одного Людендорфа, которому
лишь 8 августа 1918 г. открылось, что он не в состоянии
побеждать .... Он был практиком, который эаблуждался
во всех отношениях .... Проницательные люди уже 16
сентября 1914 г. поняли, что с этой армией победить не

правительство воспрепятствовать вторжению в Бель

возможно•. Людендорфу нужно было сообщить кайзе

рос так:

...

было ли, например, в состоянии британское

гию? ... -Да, было•.

•Следует опасаться, что в мире удовольствуются тем,
что находится в архивах, но решающие события, проне

шедшие в ту субботу с половины 5-го до половины 11-го,
они, вероятно, никогда не выйдут из архивов в мир, по

ру о тяжелом положении на фронтах. Он попросил сде

скольку они, скорее всего, и не записаны, вернее, они за

лать это Баллина

писаны, но не так, чтобы запись можно было найти в ар

(1857-1918, директор линии Гамбург

Америка), так как тот был дружен с кайзером. Суще

хивах•.

186(3)

ствовал тогда и рейхсканцлер, и министр иностранных

858.

•Нетрудно доказать, что Англия не хотела вой

дел, и рейхстаг и т.п. придатки народной жизни. Одна

ны. За этим стоит определенная истинность. Конечно,

ко это должен был сделать Баллин. Но ему не удалось

для Англии было бы приятнее достичь своих целей без

изложить суть дела •высшему военачальнику•

-

тот не

войньi, другими средствами. Поэтому речь вовсе не идет

хотел этого знать. Он вызвал господина Берга, и тот увел

о том, хотел ли некто вести войну или предотвратить ее,

разговор в сторону. Таков психологический феномен.

но о том, чего вообще хотели•.

174(16)

•Людендорф тогда пригласил г-на фон Гинтце (сек
ретарь по иностранным делам), чтобы через него попро

сил первого августа английского министра иностранных

сить у Антанты перемирия. Это было вскоре после 8 авгу

дел: сохранит ли Англия нейтралитет, если с немецкой

ста

1918

г. Г-н фон Гинтце обещал связаться с Вильсо

ном. Но этого не было сделано до октября

1918 г.,

несмот

859.

Немецкий посол в Лондоне Лихиовекий •спро

стороны не будет нарушен нейтралитет Бельmи?

-

И на

этот вопрос был дан уклончивый ответ!• Договор о буду

ря на то, что стало уже ясно: может случиться то, что и

щем нейтралитете Бельгии был подписан в

случилось несколькими неделями позже при злополуч

мания как государство была образована в 1871г. Когда

ном министерстве принца Макса Баденского. Принц

немецкий посол не получил позитивного ответа на пер

Макс Баденский решился поехать в Берлин и кое-что

вый вопрос, то он задал второй: •при каких условиях

1839

г. Гер

сделать там по-другому. Но тут Людендорф объявил, что

Англия сохранит нейтралитет? Иными словами, Англии

в течение 24-х часов должно быть сложено оружие, иначе

предлагалось самой nоставить условия, при которых она

произойдет величайшее несчастье. И вопреки принятому

останется нейтральной .... Великобритания вообще не по

им ранее решению принц Макс Баденский так и сделал.

желала отвечать на какие-либо вопросы с этой стороны•.

А через

Второго августа Эдвард Грей выступал в Лондоне в пар

луждении

5 дней Людендорф заявил, что он оказался в заб
- не было нужды складывать оружия! Таков
один пример, как действовали практики....
186(1)
856. •Все пошло бы иначе, если бы еще в середине
или даже осенью 1917 г. эта (социальная) трехчленность,

паменте и ни словом не обмолвился о разговоре с немец
ким послом. •А скажи он о том

-

все заседание парда

мента пошло бы другим путем!•

860.

173(12)

Неправильно ставить вопрос: кто виноват в воз

как возвещение импульса Средней Европы, была проти

никновении войны? но: •кто мог помешать войне?

вопоставлена Германией или Австрией американской

На это существует один-единственный ответ: русское

точке эрення,

правительство могло помешать войне•.

14 пунктам Вудро Вильсона.

Тогда это стало

бы исторической необходимостью. Я тогда говорил Кюль

ману•: вы должны сделать выбор: либо взяться за ум и
вслушаться в заявляющее о себе в развитии человече

861.

-

159( 11)

С русской стороны говорят: •мы в высшей сте

пени не виноваты, но мы хотели завоевать (Дарданеллы
и Константинополь) несмотря на то, что мы не виноваты.
Об этом говорят важнейшие документы•. Русский

ства как то, что с необходимостью должно проиэойти ...

-

либо вы пойдете навстречу революциям и катаклизмам.

Генерал Куропаткин писал в своей книге в 1910 г.: •Из

Но за ум не вэялись и получили мир в Брест-Литовске,
т.наэ. Брест-Литовский мир. Только подумайте, что бы
было - это можно сказать без всякого хвастовства, -

ться война•.
174(16)
862. •Главным толчком к этой т.наэ. войне был сфаб

за сербского вопроса у России с Австрией может нача

14 пунктам в громе пушек проэвучал

рикованный в Австрии и посланный в Сербию ультима

голос духа. Вся Восточная Европа поняла бы - это знает
всякий, кому знакомы силы Восточной Европы, - что

тум .... То, что разыгралось тогда между Австрией и Сер

царизм должен быть заменен трехчленным социальным

т.наз. оккупации Боснии и Герцеговины Австро-Венrри

если бы навстречу

бией, нельзя рассматривать без того, чтобы не обратиться к

организмом. Тогда пришло бы состояние, которое долж

ей в

но было прийти•.

правления в австрийской политике, которое в дальней

192( 1)

1878

г. Эта оккупация ... означает начало того на

•На основании внешних документов можно очень

шем, можно сказать, и привело к австро-сербскому ульти

точно доказать, что британское правительство не винова

матуму. Из завихрений, вызванных в Европе русско-ту

то в том, что началась война. Но дело в том, насколько

рецкой войной в 70-х годах, возник т.наз. Берлинский

857.

конгресс. Этот конгресс, наравне со мноmм другим, под

•

Рихард фон Кюльман

(1873-1948;
с.делам с 1917 по 1918 rr.).

rос.секретарь по ино

давлением тогдашней политики выдал Австрии мандат

на оккупацию Боснии и Герцеговины•.

185-а( 1)

VIII.
863.

ХХ-й век

-

•два человека в России в 1909г., непосредственно

кризис цивилизации
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ражают это в других словах. Это темная изнанка тех

nосле австрийской аннексии Боснии и ГерцеговИ:ны, го

времен: там

ворили об отношении между Россией и Средней Евро

ное, здесь

излияние человеческой души в Божествен

-

-

излияние человеческого существа в живот

nой. Разговор состоялся в то время, когда через Россию

ное, и это как единственное хочет закрепить социальная

шли волны огромной высоты, нацеленные на то, чтобы

структура•. Наше время верит в теории и программы.

уже тогда вызвать то ужасное состояние, которое nри

Но дело совсем не в них, ибо действуют силы, не завися

шло в

щие от их содержания. •Вы не nоймете большевизма,

уже в

1914 г. Ибо начало этой войны висело на волоске
1909 г.•. Эти два человека - хорват и русский -

тогда говорили: •Война между Россией и Австрией-Гер

манией была бы не только бесчеловечной, но также и бес
смысленной (обосновывалось это разумными мыслями

· если

не знаете, как он стал nоследствием 8-го экумени

ческого собора
дите

его

как

869 года.

Вы не поймете его, если не уви

порождение

усыхающих

сил

познания

сверхчувственного мира•.

о социальной структуре Средней и Восточной Евроnы) ...
Русским, говорившим это, был Львов (Георгий Евгенье

... тот находит в них большое сходство ...

вич,

кто пишет из церковных принциnов католицизма•.

1861-1925 г.), тот человек, который стал nервым пре

мьер-министром первого революционного русского ми

нистерства (в марте 1917 г.)•.

176{9)

864. Границы государств в Европе •сложились в те

•Кто читает современные социалистические сочинения
с писаниями тех,

•Всю науку объяснить исходя из буржуазии, а все
духовное развитие

только исходя из классовой борь

-

бы. Этот принцип есть следствие католического принци

чение столетий, и вы можете это изучить в истории. И

nа. Большевизм в той форме, в которой он выступил, вер<r

если вы непредвзято рассмотрите историю, то увидите,

ятно, долго не nроживет, но с тем, что таится за ним, всему

что эти государства, начиная от большой России и вплоть

человечеству придется очень долго иметь дело; и для тех,

до малейших образований, возникли под влиянием по

кто знает взаимосвязи, нет ничего удивительного в том, что

нимания Христа, каким оно сложилось в Европе ко вре

заря большевизма взошла в том месте, где человеческое

мени т.наз.

мышление, каким оно протекает животно, жило nод кры

nереселения народов,

ко времени упадка

Римской Имnерии•. Границы, установленные после вой

ны

1914 г.,.-

•В животно организованном социализме необходи

196(10)

мо видеть оформление того, что образовалось в 4-й nос

нятся.

865.

лом министра культуры ортодоксальной религии ...•

противоестественны и в будущем не сохра

•Наиболее потрясающее впечатление произво

дит то, что nеред войной говорилось различными nарти

леатлантической культуре. Там содержится нечто люци-

. ферическое:

там есть люциферический наследственный

ями в петербургской Думе .... пустейшие фразы говори

грех. А то, что развивается теnерь, есть наказание за тот

лись с величайшим огнем и воодушевлением. Это было

наследственный грех, наказание такого рода, что те спо

потрясающе. Это и есть люциферическое искушение. Но

собности, которые человеку позволяли обращаться к

все это указывает нам на то, что огонь, nылающий в этой

сверхчувственному, у него исчезли, он стал не способен

войне,

-

это nредуnредительный, nредостерегающий огонь,

и люди должны быть настороже•.

обращаться к сверхчувственному, в нем развились нена

159(11)

висть и ужас перед сверхчувственным. И это уже не

865а. По nоводу положения в Германии и России в

просто ненависть и наследственный грех, это уже нака

1918 г.:

•Народные идеалы не могут в пустынях прино

сить nорядок, но, наnротив, сначало лишь увеличивают
хаос

зание за то, что люди сами отвернулись от сверхчувствен

ного•.

868.

....

Лишь вхождение в соответствующие времени импуль

181(20)
Можно nонимать то событие, •которое называют

русской революцией

...

как возмездие, но внутреннее, во

сы могло бы силы середины (Европы), могло бы Россию

обще говоря, абсолютно попятное кармическое возмез

уберечь от войны•.

дие; только это слово следует взять как terminus

866.

Д.13, с.16

•Главное- расnознавать майю как майю, рас

и ни в коем случае

- в моральном смысле•.

tehnicus
177(1)

познавать отношение вещей в повседневности цветения,

nлодоношенияи увядания. В природе это каждый· лег

ко распознает, nоскольку носом наталкивается на фак
ты. И каждый без особого труда мог бы прийти к взгля
ду: летом или осенью

1917 г.

должны созреть nлоды от

посева, произведенного в nредыдущие годы; и если nо

сеяно. плохое, то nлохие плоды nридется и nожинать (лек
ция от 16.ХП.1916г.)•.
173(5)

Фихте и социальное мышление

869.

•Абстрактные мысли не изживают себя, когда

люди собираются вместе. Тогда изживают себя скрытые,

· таинственные

имагинации. И когда эти таинственные

имагинации осуществляются, то они дают социальному

организму соответствующую структуру. Поэтому про
гресс, совершающийся в новой Духовной науке, самым

2.

существенным образом связан с единственным здоро

Революция в России

вым импульсом для мирового социалистического строя.

Недостатки, болезни современного социального организ

Большевизм и 8-й вселенский собор

867. •XII в.
столетие

--

ма состоят в том, что он именно фихтевским образом

имел своего Бернарда Клервосского, наше

таких, как Ленин и Троцкий. Как тогда дей

хочет из простых внутренних потребностей вынести то,
что постижимо только в опыте•.

так в этих

•Такое мышление, как у Фихте, совершенно не годит

обликах живет ненависть к сверхчувственному, хотя вы-

ся для поиска социальной структуры. Почерпнутое це-

ствовала склонность к сверхчувственному,

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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ликом из Я мышление не в состоянии найти социальную

но, что такие люди, как Ленин и Троцкий, на востоке

структуру, как отдельный человек не в состоянии изобре

Европы

сти речь; социальная структура находима в том случае,

распространяется в Азию

когда люди встают в отношения двухстороннего общения

тысяч

и в своих взаимосвязях создают ее .... Мышление Фихте

людей, тиранию, равной которой не знали худшие време

рождено из чистого Я. А рожденным из чистого Я, хотя и

на восточных тираний•.
197(3)
873. Р.UПтайнер о своем преподавании в рабочей

в другой форме, является также, в конце концов, и больше

-

и это движение с ошеломляющей быстротой

человек

установили

-

с помощью нескольких

тиранию

над

миллионами

вистское мышление. Это мышление именно потому анти

школе: •На моих занятиях присутствовали сотии рабо

социально, что оно рождается лишь из откровений Я, а не

чих, но среди них были четыре их вождя, сами по себе

из совместной жизни людей. Совместная жИзнь пролета

второстепенные, но посланные в школу первостепенными

риата восприняла его как авторитет, а способными на него

вождЯМи. Эти последние нашли невозможным мое при

сутетвне в рабочем движении. Я говорил им: вы хотите

были лишь отдельные вожди•.
•Фихте свое социалистическое воззрение выразил в

заниматься эдесь чем-то таким, что годилось бы для буду

небольшой книжечке, которую он назвал •Закрытое тор

щего, и при этом вы не понимаете простейшего

говое государство•. Если исследовать, чем могло бы быть

преподавания. Тогда взял слово один из вождей и ска

-

свободы

в действительности то, что Фихте описал как некий иде

зал: свобода преподавания? Нет, мы знаем только разум

альный образ социального состояния, то можно сказать:

ное принуждениеl И несмотря на то, что общее настроение

осуществись этот социальный идеал, что Фихте изобра

было не в пользу четырех вождей, моя деятельность, есте

зил в •Закрытом торговом государстве•, и получился бы
большевизм! Временами сочинения Троцкого почти бук

ственно, оказалась совершенно невозможной•

вально напоминают

-

так удалено от другого

несмотря на то, что одно здесь

-

-

это выглядит

189(5)

логика действительности, - это большевизм•. 192( 15)
875. •Если бы вы в начале ХХ в. спросили тех людей,
которые затем стали большевиками в России, какова их
официальная философия, то вы получили бы ответ: аве

•Современные люди теряют способность к раз

27 лет.

наследие авенарвусова мировоззрения

браво, по-бюргерски. А то, что из этого вырабатывает

Кризис мышления. Эмпириокритицизм
витию после

334(8)

•Мыслить римски выработанную логику как

•Закрытое торговое государ

ство• Фихте•.

870.

874.

Примеров тому множество. Один из

них, особенно типичный,

- это Ллойд Джордж, англий
ский премьер-министр (1916-1922). Вы находите осо

нариусова; она является официальной философией боль

шевизма. Конечно, если какой-либо умный философ, хо
роший логик сделает выводы из авенарвусовой филосо

фии, то, вероятно, он не придет к большевизму, он придет

бенные идеи, исходящие из этой головы, например, та

к чему-то другому. Но логика жизни другая, чем логика

кие: до настоящего времени мы выступали на стороне

мышления. В жизни произошло так, что с третьим пока

русских, противников революционеров. Но теперь они

леннем из авенариусавой философии вышел больше

побеждены, и выступать далее на стороне русских, про

визм•.

тивников революционеров невыгодно, так что мы попы

876.

198(15)
•Радикальнее, чем Авенариус, вряд ли можно

таемся договориться с большевиками, попытаемся прий

увести от понимания духовного. Ибо его философия ос

ти к сносному миру с ними.

троумна, написана рафинированным профессорским

Так мыслит сегодня типичный человек, далеко отсто

языком и потому в наибольшей степени подходит для

ar духа. А если люди,

ящий от всякого понимания действительных законов

того, чтобы, усыпляя, уводить людей

жизни, даже не подозревающий о том, что собой пред

засыпая, уходят от духа, то этот уход они расценивают

ставляет мир в действительности.

как необходимость, как нечто такое, что подобно матема

...

При этом не сле

дует забывать, что этот •государственный• человек не

тической необходимости. Если только они не замечают,

сравненно превосходит абстрактный дилетантизм Вуд

что уведены от духа, то они принимают это за научное

ро Вильсона•.

196(12)
871. •Спартаковцы, большевики не сами себя сдела
ли .... Их сделали наши руководящие, ведущие классы!

доказательство .... Большевизмом должен быть основан

Ибо они не чувствовали в себе никаких импульсов ос

ровано, чтобы дух при этом не Ш'рал никакой роли. Как

новать действительную народную культуру. Не было бы
никаких большевиков И никаких спартаковцев, если бы

действие логика фактов. Не на внешнем основании, но

такой социальный строй, который исключит все духов

ное; человечество должно быть социально так сгруппи
видите, здесь имеет место внутренняя связь. Приходит в

руководящие, ведущие классы смогли исполнить свой

по причине высшей степени внутреннего, сущностного

долг..

192(6)

родства стали Авенариус и Мах государственными фи

872. •Людьми, наиболее интенсивно усвоившими
ощущения и представления в их средневековой форме,

лософами большевиков•.
186( 12)
877. •Однажды с ним (Махом) произошел такой

являются сегодня широкие круги распространившихся

случай. Он вошел в омнибус и подумал: до чего же про

по всей земле социалистов. В этих кругах выраба

тивный вид у того вон школьного учителя напротив!

тываются формы представлений, выражающиеся цели

Затем он обнаружил, что видит самого себя в зеркале на

ком в колоссальной вере в авторитет, в самоподчинении

стене омнибуса. Подобное же повторилось в другой раз

всему, что попросту творится в этих кругах сильной ру

у зеркальной витрины. Мах говорит: нет ни субъектив

кой авторитета. Только благодаря этому стало возмож-

ных представлений, ни объективных вещей, а существует

VI/1.
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одно лишь содержание ощущений. И самому себе я дан

что-либо еще, или что мне следует различать физическое

как содержание ощущения .... А понятия

или психическое. Однако при всем при том, когда я вижу

...

лишь сред

ство экономии. Году в 1881-м или 82-м мне довелось

стол, я все снова и снова испытываю побуждение не толь

слушать в венской Академии наук его доклад •Мышле

ко говорить об ощущении, но верить, что там вовне есть еще

ние по принципу наименьшей траты сил•. И меня, со

что-то физическое. И опять-таки, когд;1 я имею представле

всем юнца, потрясло, что есть люди с таким радикализ

нИе, ощущение, чувство, то я имею не просто восприятие, не

мом, что они не имеют никакого представления о том, что

что происходящее, феномен, но я верю

на пути мышления в человеческую душу входит первое

согласно учению, которое я создаю, это совершенно непра

провозвестие,первоеоткровениесверхчувственного;они
настолько категорически отвергают понятия, что ·видят в

внльно, - что внутри пре6ывает душа, а вовне объект. Что
то побуждает меня делать зто различие .... Иногда обстоя

них лишь результат человеЧеской душевной деятельнос

тельства складываются так, что возникает вопрос, а· не во

ти, направленной на экономию. И все это у Маха и Аве

ДiiТ ли человека какой-то злой дух по замкнутому кругу?

нариуса протекает в гРаницах - поймите меня правильно

-

совершенно пристойнога мышления•. Оба отстоят от

революциоН11ой мысли так далеко, как это только воз

можно. •И вот они становятся официальными филосо
фами большевизма!•
Какой-нибудь дюжий позитивист мог бы все это
объяснить так: все интеллигенты среди большевиков
вышли из Цюриха, а там учил Авенариус. Кроме того,

учеником Маха был молодой приват-доцент Адлер ( 18761960), убивший в 1916 г. в Австрии министра-президента

-:

хотя знаю, что,

И Мах заключает: я склонен думать, что это так.
Я знаю, что многие люди пройдут мимо этого места,
сочтя его просто фразой. Но это место симптоматично.

-

· ...

Это ариманический дух водит людей по замкнутому

kpyry

так, что они начинают думать как Авенариус и

Мах. В отдельные моменты Мах и замечает этого ари
манического духа. Это тот же самый ариманический дух,
который теперь действует в большевистском образе мыш
ления•.

Штюргка. Может быть, сам Ленин многое воспринял

186(9)

Россия и государство

непосредственно от него. •Но все это не более, чем слу
чайность .... И то, чем так поражен Бердяев, а именно, что

878.

В современном мире приходит к полному краху

большевики избрали бравых б10ргерских философов

принцип единого государства. •Приведу в качестве при

Авенариуса и· Маха в качестве своих идеалов, это при

мера Восточную Европу, Россию, но не только потому, что

водит нас (к тому)

по причине ее теперешней трагичной судьбы Россия при

...

что жизненная действитеЛьность,

наблюдаемая действительность, является совсем другой

обрела особое значение при рассмотрении дел человечес

по сравнению с логической действительностью. Есте-

ких, но также и потому, что, согласно мнению ведущих

. ственно,

из самих Авенариуса

11 Маха не следовало,

что

они могут стать официальными философами большеви

английских политиков, она является страной, в которой
наиболее наглядно в жизни всего народа можно, я бы ска

ков .... К действительности приходят только через ис

зал, увидеть отражение эксперимента, который показыва

следование, проистекающее из самой этой действитель

ет, что за пщребности и что за невероятности господству

ности. В реальности действуют духовные существа ....

Ибо за кулисами бытия пребывают те духи, которые аве

ют в жизни современных народов. Итак, позвольте мне

· отметить кое-что в этой русской народной сущности.

нариусову и махову философию вводят по каплям в че
ловеческое сознание, а будучи закапанной в человеческое
сознание, она приводит, наnример, к большевизму. Логи

среде пресловутого русского абсолютизма учреждение

В шестидесятых годах перед нами там выступает в

чески здесь не вывести одно из другого. Но это может

владелJ>цев, непосредственно занятых в сельскохозяй

-

земство•. Оно представляло собой некий совет земле

сделать действительность .... Сегодня необходимо, что

ственном труде. Земство работало в тесной связи с •ми

бы люди однаждЫ от обычного логического мелколесья,

ром•

о котором ныне можно думать, что оно может дать пони

которая принадлежит к древним демократическим обы

мание действительности, нашли переход к истинной дей

чаям русских крестьян, принуждеиных вести хозяйствен

ствительности .... Здесь я хочууказать вам на нечто та

ную жизнь в рамках села. Кроме того, люди самых раз

кое, на что другой, игнорирующий Духовную науку, и

ных профессий в России до мировой катастрофы всту

-

организацией отдельной деревенской общины,

внимания не обратит, сочтя все фразой, второстепеннос

пали в ассоциации по профессии, а те, в свою очередь,

тью. Видите ли, Мах позитивист, и радикальный пози

объединялись в более всеобъемлющие ассоциации. Так

тивист, он приходит к выводу, что все является ощуще

что приезжавший в Россию повсюду наталкивался не

нием.

у нас нет никакого права разделять физичес

столько на отдельных людей, сколько на эти ассоциа

кое и психическое. Стол вовне в том же смысле пребы

ции, но не корпорации. Все это развивалось помимо

вает физически-психически, в каком и мое представле

ние физически-психИческого, и понятия здесь при

государственной жизни а6солютизма. Мир, земство ВКJПО
чалив себя, кроме земледелия, и другие учреждения, на

сутствуют просто для экономии.

пример школы и находились в связи с людьми, стоящи

. ..

Но у Маха мы встречаем и кое-что примечательное. Он

ми в индустриальной жизни, но главным в них было то,

:Иногда инстинктивно отшатывается от своего собственного

. что они вели хозяйственную жизнь на земледельческой

.... и, отшатываясь, он затем говорит: д;1, ког

основе. •И можно сказать: в этой Росени выступает при

да уяснил себе все достижения нового времени, то не имееr

мечательное, возникает органическая система, основан

смысла говорить о том, что вне моего ощущения имееrся

ная, по сути, на ассоциации. Далее оказывается, что рус-

мировоззрения

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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ское государство было не способно найти с этим связь, с

русским милитаризмом, подавление всеми ненавидимым

тем, что здесь приходит к своему становлению. Таким

царизмом того, что жило в широких массах. А в них

образом, когда необходимость раннекапиталистическо

жило то, к чему былинеспособны перекинуть никакого

го развития, каким оно выступило в России, повела к

моста ведущие круm. Не было желания сделать то, что

хозяйственной организации, то из внутренней необходи

сделать было нужно: построить мост; ведущим, интел

мости она встала рядом с политическим институтом•.

лектуальным людям построить этот мост•.

334(8)

И еще одна особенность выступает в России на ру
беже

XIX-XX

вв. Абсолютизм учреждает свои школы,

которые суть не что иное, как отражение потребностей

Импорт революции

ная духовная жизнь в России, более интенсивная, чем

884. Во второй половине XIX в. постоянно высказы
валась формула: •в России, для того, чтобы русский на

представляют себе в Западной Европе, развивается

род мог развиваться, должно исчезнуть русское государ

абсолютистской государственной жизни. •Но интенсив

...

в

оппозиции, даже революционной оппозиции к сути рус

ство, и должен быть осуществлен социалистический экс

ского государства. И видно, что это жестко организован

перимент, который нельзя осуществить в западных стра

ное государство разрывается на три члена ...• Но при

нах .... Это было, конечно, обоснованным уделом Сред

шла мировая война, аиз нее развилось пустое господ

ней и Восточной Европы

ство Милюкова, а потом, при Керенском, абсолютизм

за перед оккультными фактами, не вслушиваться в них,

-

заткнуть уши и закрыть гла

превратился в демократическое государство, но с верой

а заниматься абстрактной мистикой, абстрактным ин

во всесилие единого государства. Социал-демократичес

теллектуализмом, абстрактной диалектикой. Но теперь

кая структура оказалась невозможной для России, по
скольку там выступает тенденция

к разделению трех

областей жизни: государственной, духовной и хозяйствен

. начинается время,

когда дальше это так идти больше не

может. Подобные рассмотрения не должны рождать пес
симизма

...

но силу, мужество, смысл, понимание•.

ной. •далеко смотрящие английские политики по пра
ву рассматривают Россию как то поле, на котором как
бы в мировом эксперименте указывается ход развития

человечества•.

334(6)

186(7)
•Большую боль пережил я в последние годы,

885.

когда столкнулся с тем, что в местах, где должны бы были

понять эти вещи, их не понимали. Вспомните, как два
года назад я показывал здесь карту, которая теперь реа

лизована в действительности. Эту карту я показывал не

Россия перед революцией

только вам. Я хотел, чтобы об этой карте тогда узнали,

За несколько лет до мировой войны царь писал:

чтобы можно было объяснить, что с определенной сторо

•я твердо верю, что придут mганты мысли и дела и при

ны идут импульсы, но существует закон, по которому, если

879.

несут исцеление и благо России!

Представим себе,

об этих импульсах знают, если в них вникают, если их

что они бы пришли, эти гиганты мысли и дела, в которых

принимают в сознание, то в них тогда можно внести по

верит царь,

правки, тогда им можно дать иное направление. Очень

-

-

он бы их, разумеется, усадил в Петрапав

ловскую крепость или выслал бы в Сибирь!•

175(10)

важно их понимать. Но не нашлось ни одного человека,

•Книга •Христианство как мистический факт•

который пожелал бы к этому прислушаться, прииять эти

старым режимом в России была конфискована за не

вещи всерьез. А что их нужно было принять всерьез, об

сколько недель до выхода в свет•.

этом свидетельствуют сегодняшние события•.
186(3)
886. Яrов, Бетман, Тирпиц, Людендорф - написанное

880.

881.

•до

15 марта

175(8)

в различных странах ведь нельзя

было высказываться против царизма; с

15

марта, само

ими содержит в себе логику средневековых ландскнехтов.

собой разумеется, все должны были высказываться про

•Особенно интересна логика Людендорфа. Это он

тив него•.

186(6)

приобрел •большую заслугу•, вынеся решение доставить

•Как называется в действительности то, что в

Ленина в пломбИрованном вагоне через Германию в Рос

882.
XIX в.

было русским царизмом? Что было русским

сию. Он, собственно говоря, является •импортером• боль

царизмом, является теперь в своей действительности как

шевизма в Россию ... Он говорит: переправка Ленина в

Ленин и Троцкий, как большевизм. Такова конкретная

Россию была военной необходимостью, политическое ру
ководство должно было отвести плохие последствия это

истина того, что раньше было просто иллюзией. Царизм
-это лишь плавающая на поверхности ложь, а то; что

го акта, но оно этого не сделало.

лелеял этот царизм, явилось в своей действительности в

логика этого господина! Но я бы не сказал, что лучшей

-

Вы видите, такова

тот же момент, как царизм был сметен. Ленин в первую

логикой обладает Клемансо ... Ллойд Джордж, Вильсон ...

очередь является не чем иным, как царем•. Подобным

у них это только потруднее констатировать•.

же образом порождением вильгельмизма является

r<e*.
883.

Hoc196( 17)

•Что было в России до

1914

г.? Подавление

зад были посеяны семена большевизма, а в Россию их
просто перенесли•.

887.
•

Густав Носке,

1868-1946,

столяр, позже редактор сацпал

демократической газеты. В ноябре 1918г. успокоил волне
ния матросов в Киле. В 1919-1920 г. занимал пост государ
ственного министра обороны.

191(14)

886а. •В Средней Европе уже десятилетия тому на

346, с.26

Так что за эксперимент ставится на востоке Ев

ропы под руководством Запада? Руководство Запада
проступает в нем ясно и не только потому, что Ленин и

Троцкий

-

духовные ученики Запада, но и непосред-

VIII.

ХХ-й век- кризис цившzизации
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ственно: под надзором Парвуса в запломбированном

Да это ветхозаветный человек, который в наше время

вагоне они были импортированы в РоссИю.

может только приrрезиться. Это животное со способнос

•Что хотят сделать с восточно-европейской культу

тью к абстрагированию. Это зверь, которого возвышает

как человеческое воплощено в человеческую телесность,

сила абстрактного мышле
ния. Человеко-зверь единообразен по всей Земле, ибо

исключить и Люцифера с Ариманом сплести в одной

многообразие приходит из душевного. Душевное может

культуре. И стань это сегодня действительностью на

затем развиться до духовного; тогда происходит диффе

Востоке, то из артельной работы Люцифера и Аримана

ренциация•.

рой? Там пытаются все, что является человеческим, что

· над животностью одна лишь

выступило бы творение, в котором было бы исключено

893.

186(6)

•Создаваемое ленинизмом есть чистейший ин

все полезное индивидуальному человеку, и это творение

теллектуализм.

в люциферически-ариманической культуре было бы как

себя вся невозможность из интеллектуального мышле

элемент вплетено в машину, во весь ход такой маши

ния основать человеческую социальную структуру•

. ..

со временем ужасным образом явит

..
191(5)

ны ... которая безжизненна ... вплетенное в нее, было бы

894.

человеческой природы, внутренне живым, проодушевлен

ным, проодухотворенным. Но поскольку оно не может

•Троцкизм и ленинизм означают заболевание

всего культурного развития Европы. Восток, если там

существовать в просто люциферически-ариманической

будет осуществлен марксизм и ему удастся проникнуть

организации, то ему пришлось бы при этом поrибнуть•.

до школы, станет искусственным заболеванием европей

888.

'195(5)

ской культуры; ибо марксизм считает, что культура мо

•Не было бы голода и связанного с голодом, ныне

жет возникнуть из одного внечеловеческого. Но культу

многократно извращенного волевого инстинкта,

то не

было бы никакого русского большевизма и т.п.•

198(15)
889.

ра может возникнуть только тогда, когда человек из себя
постоянно оздоравливает то, что во внечеловеческом по

стоянно стремится к уnадку•.

тому состоялись именно в ЦюрИхе, что Швейцария до

Марксизм и ленинизм

векоторой степени становится поворотным пунктом для

всех отношений цивилизованного мира .. ·•
Троцкизм

890.

301(14)

Мои последние лекции в Цюрихе, •которые по

-

189( 1)

•Ленин
ватель Маркса•.

895.
896.

ленинизм

-

действительно достойный последо-

192(15)

•Если рассматривать главные особенности этого

русского большевизма, то придетсJJ сказать, что первое ero

•Социализм потому кажется убедительным для

устремление состоит в том, чтобы буржуазию

-

как мы

больших масс, что он представляет собой чисто логичес

вынуждены

кое головное переживание ... Но если это логическое го

смысле- уничтожить, изъять из мира. Такова, так ска

ловное переживавне не находит связи с духовным дру

....со

зать, главная максима. Все, что как буржуазность, как бур
жуазия образовалось в ходе исторического развития, дол

слепыми потребностями и инстинктами. Тогда возника

жно быть выкорчевано с корнем, т.к. оно, по его мнению,

ет непросветленная

вредит развитию человечества. К этому ведут разные пути.

гих людей, то с чем оно тогда приходит в связь?
мешанина между

Переживавиями

ее

называть,

выражаясь

в

марксистском

головы, которые, собственно, целиком спир:И:туальны, и

Первый из них -преодоление всех классовых различий

самыми слепыми инстинктами и потребностями. На

между людьми.

Востоке это теперь хотят соединить, одно с другим, так

сударства по своей структуре построены на основе бур

же и на уровне мировой истории. Социалистические те

жуазного жизнепонимания. Поэтому формы современных

.. .

И он говорит себе: современные го

это просто гоЛовные переживания, им совершен

государств должны исчезнуть. Все, что в современных

но нечего делать с конкретными, действительными отно.:

государствах является ~ридатком: полиция, армия, судо

ории

-

mениями на Востоке. Измышленному Лениным и Троц
ким нечего делать с конкретными потребностями, кото

производство,

. всЯ

-

все должно исчезнуть.

. ..

Вся власть,

организация социальной структуры должна перейти

рые развиваются на Востоке. Ибо занеси особые обстоя

в руки пролетариата. Благодаря этому государство, ка

тельства Ленина и Троцкого вместо России в Австра

ким оно было до сих пор, отомрет, и пролетариат будет

лию, они и там постарались бы внести то же самое, что

уnравлять совокупной структурой общества, совокупной

теперь хотят сделать в России; они одинаково хорошо

общественной жизнью. Этого нельзя достичь с помощью

подходят как к Австралии, так и к Южной Америке, и к

старых институтов, созданных буржуазией, этого также

России, и даже к Луне, поскольку не имеют никакого

нельзя достичь с помощью парламента и т.наз. народ

отношения к конкретным, действительным обстоятель

ных представительств, избранных на основе того или иного

ствам .... Они исходят из головы, а голова не nринадле

~збирательного права, как это имело место при буржу;:~.з

жит Земле... На Земле должно быть основано то, что

ном жизневоззрении, ибо если и дальше избирать пред

родственно ей•.

891.

180( 14)

ставительвый орган уnравления, то в него снова попадет

•Чтобы овладеть мировоззрением господ троц

буржуазия. Таким образом, со всеми народными пред

ких, нет нужды думать самому, но достаточно дать речи

ставительными органами, избираемыми на основе того или

подумать в нас ... здесь работают ариманические силы в

иного избирательного права, не прийти к нужной цели.

человеческой культуре•.

892.

. 196(5)
-

•Что же такое человек в глазах Троцкого?

Поэтому дело заключается в том, чтобы заняли свое место
те установления, которые происходят от самого пролета-
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риата, рождаются в его голове, которые не может взрас

государство отомрет, отпадет нужда в правовом государ

тить никакая буржуазная голова, поскольку буржуазная
голова может с необходимостью создать только такие ус
тановления, которые потом нужно преодолевать. Поэтому

сrве. Оmадет лозунг; кто не работает, тот не ест. Каждый
сможет жить согласно своим способностям И потребнос
тям. Каждый тогда аахочет работать согласно своим спо

править может не какое-то там национальное или учре

собностям, поскольку в первой фазе, 6лагодаря цивилизо
ванному быту, все привыкпут рассматривать работу не

дительное собрание, а лишь одна диктаТура пролетариа

та. Это значит, что вся социальная структура должна 6wrь

как необходимость, но иметь к ней тягу. Каждый будет

переведена в диктатуру пролетариата. Только пропета

~по потребностям. •Таков высший строй. Переходы,

рпат способен знать, как устранить буржуазию из мира.

которые здесь необходимы, поскольку буржуазное госу

Ведь буржуазия, заседай она в представительных орга

дарсrво, чrо6ы оrм:ереть, ДОJJЖНо развиваться до.своеrо ~.

нах, никогда не додумалась бы устранить саму себя из

ведут к состояниям, о которых, с одной стороны, говорят:

мира; поэтому необходимо крупную, мелкую буржуазию,

•lgnorabimus• (неведомое), т.е.

мещанство (третье сословие.

другой стороны, утверждают: они будут второй, высшей

-

Сост.), более широкие,

мы зrого не знаем,

-

ас

чем буржуазия, слои, лишить всех гражданских прав ....

фазой соцИализма•. Это абстрактный идеал. Сначала

Ибо эта диктатура пролетариата не предоставляет ни сво

буржуазный строй придет к концу, доведет ёе6я до абсур
да, государство оrомрет; через зrот процесс будеr выраще

боды слова, ни свободы собраний, ни своб(>ды организа
ций, но допускает только собрания тех, кто заJJЯТ произво

на порода новых людей с привычкам:и работать по спО

дительным трудом .... Также свободой пеЧати наслажда

Таковы те максимы, которые должны быть осУществлены

собностям и жить по потребностям. •И на какой вере все
зrо покоится? На суеверии относительно хозяйственного
строя! С одной стороны, капитализм рождает хо~сrвен
ный строй безо всякой духовной жизни, а только с идеоло

в, так сказать, переходвый период. И если им да~ дей

гией. Это состояние социализм хочет довести до верши

сrвовать в течение векоторого времени - этq обещает про
летарекое мировоззрение, в случае своей прбеды, - то в

ны. Все прочь, кроме хозяйственной жизни! А затем, как

ются только те, кто занят производительным трудом. Бур
жуазная пресса подавляется, становится недопустим:ой.

-

он считает, явится новая порода людей•. Симптоматично

мире наконец останется одно трудящееся ·человечество,

высказывание К. Маркса, что он сам не яв~ маркси

один пролетариат. А вся буржуазия, мещане будут иско

стом. Это важно в связи с рассмотрением вопроса, как

ренены.

люди формируют мысли, а не что они говорят.·

этим вещам, имеющим значение для переходиого

•Те указания, что вы получаете liз Духовной науки о

периода, примыкают другие, имеющие длительное значе

социальном организме, вы будете напрасно искать' у Кар

· I<

ние ... например, обязанность всех трудиться .... отмена

частной собственности на землю. Крупная собственность
переходит к сельскохозяйственным коммунам ... Про
м:ышленные предприятия

...

должны управляться цент

ла Маркса. При его способе образовывать мысли 06 этом
не может быть и речи. Если вы в сочинениях Карла
Мархса исследуете политэкономические вз.гляды на со

циальное устройство, то вiщ станет совершенно ясно: о

рализованным рабочим управлением: на вершине при зrом

социальном организме Карл Маркс не развил ни одной

стоит верховный совет народного хозяйсrва. Именно та

новой мысли. Оригинальных мыслей о том, какИм дол

ков большевизм в России. Банки должны перейти к го

жен стать мир, Карл Маркс как раз и не создал. Он

.сударсrву, устанавливается всеобъем:лющая, охва1ЫВающая

исследовал: как думали люди, создавшие современную

все общество бухгалтерия, учитывающая все производ

капиталистическую эпоху, как выработались вопросы

сrво. Вся внешняя торговля производится i'осударсrвом,

заработной платы, капитала, земельной ренты и т.д. при
капиталистическом господстве. Он расчленил полит~

государственными становятся все предприятия.

Таковы основные принципы, составляющие идеалы

экономию капиталистического господства. Важнейшие

Троцкого и Ленина, из которых, как вы можете видеть,

представления, которые Карл Маркс дал пропетарнату,

выступают, я бы сказал, главные пункты того; чегО хочет

вы наЙдете уже у Рикардо и др. •

современный пролетариат•.

897.

·

Первая фаза социалистического строя

186(2)
- это

Он показал, что при капиталистическом господстве

выработался особый хласс, пролетариат. Он также по

замена буржуазного строя пролетарским:; •Очень инте

казал, куда ведет себя капиталистиЧеское госnодство,

ресно, как Ленин прямо высказывается об эТОм. В своей

доказал, что оно ведет себя к абсурду и на своей вершине

работе •Государство и революция• он, например, гово

превратится в свою противоположность: путем центра

рит, чtо должНо наступить нечто такое, что являлось бы

лизации оно становится государственным: капитализмом,

буржуазным строем, буржуазным государством без бур

государство делается единственным большим капитали
стом. Один совершенно прннципиальный вопрос об от

жуазии ..... Здесь вы видите то, что я подчеркивал не раз:
люди, мыслящие ныне социалистически, выступают лишь

как наследники буржуазии•. Ленин говор~т; что в пер
вой фазе вся разница будf1Г состоять лишь в том, что рань
шевели вы, а теперь будем вести мы. •Но мы будем де
лать то же самое, что и вы - создадим буржуазное госу
дарство только без буржуазии. Каждый будет вознагра
ждаться за свою работу, но неравенство останется•.

Во второй фазе, как полагают и Карл Маркс, и Ленин,

ношении пропетарекого мира к государстВу оставлен в
марксизме более или менее в тумане. •Именно потому
среди социалистов образуется так много партий, борьба
между которыми доходит до ножей, что именно отноше
ние пролетариата к государству

... понимается по-разно

му. Здесь сталкиваются разные течения. Мы коснемсЯ
только одного пути, тянущегося от Карла Маркса к Ле
нину. Ленин утверждает, что он истинный марксиСт, луч-

VIII. ХХ-й век- кр~ис цившизации
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ше всех понимает Карла Маркса. В то же время множе

ат доведет до конца то, что начала буржуазия, то тоГда

ство других социалистов, также считающих себя марк

государство получит свой истинный импульс, который

систами, называюr Лemma отступником, прЕЩателем и дру

состоит в том, что государство умирает, само себя упразд

гими именами ... Сушественное в мыслеформах Карла

няет.

Маркса состоит в том, что ... у него совсем нет позитив

Это только характерная мыслеформа в мышлении

ныХ мыслей о том, как должно обстоять дело; в его мыс

Ленина. Вы видите, как возрастает эдесь потенция того,

леформах есть нечто растворяющее, разлагающее. Карл

что нашел Маркс: образуемая мысль изливается в нич

Маркс попросту заявляет: ваши капиталистические

то. Ленин очень реалистический мыслитель; он исходит

мыслители говорят и поступают так-то, из этого должно

из хода истории и приходит к выводу: государство дол

последовать нисхождение. Затем пролетариат окажется

жно быть усовершенствовано, оно не отмирает ныне только

наверху~ Что пролетариат там будет делать - этого я не
знаю, и другие этого не знают, там это будет видно ....
Если вы рассмотрите в_се это, то получите мыслефор
му. Она заявляет о себе повсюду во внешнем мире, вос

потому, что оно несовершенно; отсюда оно берет свою
жизненную силу. Сделав его совершенным, пролетариат
положит этим основание его отмиранию•. Вы видите, как

из действительности формируется представление и в

принимается и продумывается; но когда эти мысли при

Восточной Европе обретает тенденцию стать действитель

ходят к концу, то они уничтожают себя, приходят к ниче
му, уходят в ничто. Кто это ощутит, тому это сильно бро

ностью. Пролетарии там говорят: буржуазное государ
ство подавляло нас, усовершенствуем его, и оно отомрет.

сится в глаза. Кто изучает Карла Маркса, тот находит

•А затем возникнет то, что должно возникнуть, о чем ни

повсюду: он исходит из каких-либо мыслей, но это не

один человек, как говорит Ленин, не может ничего знать.

его мысли, однако они принадлежат новому времени. И

Социальное

затем человек ввергается в пучину мыслей, которые его

социализма•. И интересно теперь отметить, что соци

•ignorabimus•, вот что проистекает из этого

сбивают с толку, выносят во что-то разрушительное, где

альные представления ныне образуются из естествозна

ничего нельзя установить. Исключительно интересно, как

ния, приведшеrо, со своей стороны, к этому неведомому.

эта заколоченная Карлом Марксом мыслеформа являет
свою высшую потенцию

-

•Эту взаимосвязь необходимо правильно увидеть. Без

можно сказать, гениальную

всего того, чему учат в буржуазных университетах есте

у Ленина. Ленин так трактует Маркса, что

ственнонаучные •мировоээрители•' не было бы никахо

был абсолютным врагом государства, что он исхо
дил из мысли: если должно быть устранено подавление

вым же является и большевизм. Такова внутренняя

пролетариата, то государство, каким оно сложилось ис

взаимосвязь, и ее необходимо прежде всего понять.· И

потенцию

-

. тот

го социализма. Социализм

-

дитя буржуазии. Тако

торически, должно быть упразднено. Это_иитересно, по

если уяснить себе эту мыслеформу, то тогда можно по

скольку именно те, кто рассматривал Ленина как своего

дойти к одному важному пункту в образе мыслей такого

противника, все хотели взвалить на горб государству,
каким оно сложилось исторически•. Так фанатики го
сударства противостоят Ленину, который хочет постепен

человека как Ленин. Особое значение он придает тому,

· что

внутри буржуазного государства вырабоrался бю

рократизм, военная машина, как он это называет. Эта

ного отмИрания государства. •И если рассмотреть, как

бюрократическая военная машина возникла потому, что

Ленин эдесь мыслит, то можно прийти к мыслеформам,

была нужна правящим классам для подавления проле
тариата. Поэтому радикальное крыло социализма, боль

которые в нем живут. Ленин мыслит так: пролетариат

-

это единственный класс, который, когда другие дове

шевизм, хорошо знает: то, чего он хочет, можно добиться

дут себя до абсурда, созреют для упадка, сможет взойти

только с помощью вооруженного пролетариата• (при

наверх. Этот пролетарский класс доведет до высшего

водится пример с парижекой коммуной, которая могла

совершенства то, что выработалось как буржуазное госу

сушествовать, пока ей хватало вооружения). Но что про

дарство. ПожалуЙста, обратите внимание на мыслеформу!

исходит, когда пролетариат теперь вооружен?

Ленин не говорит как анархисты: •долой государство!•

буждение из глубокого социального сна. Упраздняется

-

Про

Это ему не нравится! Он враг анархизма, низвержение

буржуазное государство. И в этой связи опять же инте

государства он рассматривает как величайшую бессмыс

ресны мыслеформы современных социалистических

лицу. Более того, он говорит: если развитие пойдет и

мыслителей .

. дальше так,

как его ведет буржуазия, то буржуазИя скоро

•Лemm, например, указывает, что место чиновников и

созреет для распада. Пролетариат овладеет государ

военной иерархии должен заступить некий род админи

которую буржуа

страции, которая состоит из избранных (прол.); и далее

зия основала для подавления пролетариата, усовершен

он указывает, что при тех обстоятельствах, как они ело

ствует ее, создаст совершеннейшее государство. Каким

жились к настоящему времени, для управления государ

ственной машиной -.это его слова,

-

же свойством будет обладать совершеююе государство?

-

спрашивает Ленин. й он считает себя истинным марк

систом, когда дает такой ответ: особенностью совершен
ного государства, когда оно возникнет, будет то ... что
оно само себя приведет к отмиранию. Современное го

ством не нужно имеrь в голове ничего больШе, чем обычсовременное школьное образование. И он употреб

. вое

ляет примечательное выражение, которое говорит о мно

гом. Ленин говорит, что называемое ныне государством,

должно быть так преобразовано, чтобы возникла одна

сударство может сушествовать только как творение бур

большая фабрика со всеобщей бухгалтерией. Чтобы все

жуазного класса, поскольку оно несовершенно; если же

это могло действовать и

пролетариат сделает его совершенным, если пролетари-

ero

можно было контролиро-
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вать и т.д., достаточно знать четыре действия арифмети

морфаза царизма в ленинизм на русском Востоке. Дол

ки, которые дает всеобщее школьное образование.

жно быть распознано, что выступающее внешне противо

Над подобными вещами не следует просто насме

положно самому себе во внутреннем. Отношения совре

хаться, но нужно уяснить себе, что ведь эти воззрения

менности разглядеть нелегко. Происходящее таково, что

есть также не что иное, как последствие буржуазного

оно напоминает человека, который с улыбкой подходит

развития•. Ведь и руководители капиталистических

ко мне, выражая во взгляде банальную миловидность, с

предприятий большей частью не имеют в голове более
того, чего требует Ленин. Если бы нашлись люди, на ко

миной, желающей обременить (обязать) меня, а я обязан
сказать ему: несмотря на твою маску, несмотря на твои

торых пролетарии могли бы взирать как на заслужен

блестящие глаза, твой исполненный симпатии смех·, ты

ные авторитеты, то все сложилось бы иначе.

дьявол! Это требуется от современных людей

898.

189(3)

На Западе марксизм восприняли как протест

против старых отношений к собственности. В Средней
Европе о нем вынуждены много дискутировать, ссорясь

-

-

отыс

кать истину при труднейших обстоятельствах•.192( 13)

902.

•После крушения царизма сначала было замет

но некоторое пробивавне того элемента, который в суще

и говоря много вздора. В Восточной Европе он •оказы

ственном связан с совершенно бесплодным классом, с

вается пронизаиным и окрашенным русской ортодок

крупной буржуазией .... Это могло быть только эпизо

сией. Не в своих идеях, а в том роде и образе, в каком

дом; о нем, собственно, не приходится много говорить;

русские его воспринимают, несет он отпечаток ортодок

т.к. то, что идет из этого класса, я бы хотел сказать, совер

сальной веры•.

186( 10)

шенно естественно, не обладает никакими идеями, немо
жет обладать ими; как идущее от класса, конечно. Гово
ря о таких вещах, я никогда не имею в виду отдельных

Большевизм и Россия

899.

индивидуумов.

•Еще никогда не сталкивались столь большие

противоположности, как души воеточноевропейцев и

Элементы с левым уклоном

-

ими сначала были те,

кто поднялся из гражданского населения, смешавшись

античеловеческий троцкизм или ленинизм. Это говорит

более или менее с рабочим элементом. Это были предво

ся не из симпатии или антипатии, а из познания. Это

дители, т.наз. социал-революционеры, к которым мало

также должно служить нам указанием на то, что знаки

помалу прибились и меньшевики. Это те люди, которые

времени говорят серьезно•.

182(4)

в существенном, считаясь чисто внешне с их числом, очень

не свойственен

легко мог ли бы сыграть руководящую роль в дальней

естественному, коренному характеру русского народа. Он

шем развитии русской революции. Как вы знаете, до это

внесен в Россию извне. Но не о том должна идти речь,

го не дошло. К власти пришли радикальные левые эле

когда хотят иметь дело с фактами, ибо, будучи однажды

менты. И когда они пришли к власти, то социал-рево

внесенным в области, бывшие прежде царскими владе

люционеры,

ниями и занимающие огромные территории, и получив

Западе были, разумеется, убеждены, что все это •велико

там большое распространение, он должен теперь рассмат

лепие• продлится не более недели, а затем все рухнет.

900.

•Этот русский большевизм

...

меньшевики и

их

единомышленники

на

риваться как природное явление, имеющее в себе стрем

Но вот, это тянется уже больше недели .... Что же таится

ление распространяться все шире и шире .... Я говорю

за Всем этим? Говоря языком физики, я бы сказал: эта

вам, что не осталась безучастной в непосредственном

проблема русской революции, от октября и в течение пос

выступлении большевизма даже беспомощность Люден

ледующих месяцев вплоть до сегодняшних дней, не есть

дорфа, а также многое другое. И, тем не менее, от всего

проблема давления

этого нужно отказаться, если мы хотим плодотворно рас

блема всасывания .

смотреть вещи и обратиться к импульсам, которые жи

ня в насосе создается безвоздушное пространство; если

вут в русском большевизме•.

- говоря языком физики, - а про
... Вы знаете, что оттягиванием порш

затем открыть клапан, то туда со свистом ворвется воз

•Как кометы, взошли ученики Соловьева, когда

дух. Он ворвется туда не потому, что он этого хочет сам

началась русская революция. Они хотели обновления

по себе, но потому, что там создано безвоздушное про

душной, сумеречной, надломленной духовной жизни ....

странство

901.

....

Освобождения хотели те, кто были истинными ученика

Социал-революционеры и меньшевики оказались

ми Соловьева: Картахов, Самарин. Они хотели от пер

совершенно безыдейными. Они были в преобладающем

вых вспышек революции возжечь духовное движение в

большинстве, но были совершенно безыдейными .... им

России. Но все заполнило то направление, что дико

нечего было сказать о будущем человечества .... Так об

искореняло все духовное и представителем которого был

разовалось безвоздушное пространство, т.е. в данном

Ленин, этот могильщик всякой духовной жизни•.
•Такова судьба времени, в котором нисходяшее хо
чет заявить о себе рядом с восходящим

случае безыдейное пространство, и в него со свистом вор
валось то, что, само собой разумеется, стоит еще ради

нисходящее

кальнее слева. Не следует думать, что радикальнейшим

тогда облекается в маску восходящего. Это должно быть
точно увидено. Тогда в Ленине должен быть увиден пре

социалистическим элементам в России, которые с самой

жний царь, лишь выступающий в другой маске, тот же

существу было предначертано как-то укрепиться в ней.

-

образ мышления, что был у прежнего царя, только до

Россией имеют мало чего общего, по собственному их

Они никогда не смогли бы этого сделать, если бы саци
- это различ

полненный еще другим, мертвым, выражающим себя в

ал-революционеры и те, кто был с ними

негодных ни на что словах. Должна быть увидена мета-

ные группы, -обладали бы хоть какими-нибудь идея-

VIII.

ХХ-й век- кри~ис цивилизации
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ми, чтобы взят-ь на себя руководство. Конечно, дорогие

достояния. Если ныне оrmсать, как это было тогда в Китае,

друзья, вы можете спросить: какие же у них должны быть

то могут подумать, что рассказываешь о современной

идеи? В наше время плодотворный ответ здесь сможет

России (Это был реформатор Ванг Нган-Шис, 10211086).
83 с.207-208

найти только тот, кто больше не пугается и не трусит,
когда ему говоришь: для такой смены не существует ни
каких иных плодотворных идей, кроме тех, которые при

908.

•Из материалистических учений, от кафедр

пришел в двух последних поколениях большевизм. Это

ходят из духовнонаучных переживаний. Другой помо

фактическая взаимосвязь. И тот, кто хочет и далее леле

щи не существует .... Так обстоит дело, конечно, не толь

ять материализм в познании, через Духовную науку мог

ко в России, но только эта русская революция в ее пос

бы осознать, что через два поколения материализм станет

ледней

еще хуже

пока что последней

-

-

...

тельной ясностью по казать

фазе может с исключи

как день за днем там от

страняются люди, создавшие безвоздушное пространство,

.
. 185(4)

и как всасываются другие, т.е. занимают их места•

903.

•На Востоке абсолютно мировые стремления,

стремления социальной жизни принимают такой ду
ховный характер, что имеют вид религиозного движе

ния. Так что движущая сила большевизма, например в
России, происходит от восприятия его как религиозного

движения. Не на абстрактных Представлениях марксиз
ма базируется эта движущая сила•. Носителей этого

движения там рассматривают как спасителей.

904.

-

вызовет нечто еще более худшее, чем то, что

теперь (это говорится в
когда

600

1920 г.) имеет место в России,
- не более того имеется там

тысяч человек

ленинистов

-

господствуют над миллионами. И лю

дям, чтобы отбиваться от этих ленинистов, требуется куда
больше сил, чем в свое время (напр. в XIII в.) католи
кам, отбивавшимся от своих епископов•.
198( 12)
909. •Социальная система, заявляющая о себе на во
стоке Европы, представляет собой не что иное, как пробу
организовать жизнь полностью несоциально и антисо-

. циально•.
910. •Социалистический

206(6.VIII)
эксперимент в России уже

200(3)

начался. Сегодня он уже потерпел неудачу, как вы знаете,

•Недавно мне передали письмо, где очевидцем

его можно рассматривать как потерпевшего крушение.

красочно описывается положение с искусством сейчас в

Его защитники, как это вообще свойственно людям, бо

России. Там за живопись берутся пролетарии, непосред

лее папствуют, чем сам папа, более ленинисты, чем сам

ственно вышедшие из фабрик, не способные из-за болез

Ленин, ибо сам Ленин сегодня уже знает совсем хорошо,

ни далее работать на фабрике•. •Они рисуют не совсем

что далее ему не пойти с тем, что он натворил. Почему он

так, как это сделано на наших куполах, но можно видеть,

не может идти далее?

что они начинают рисовать так, что из этого начала мо

но поставить духовную жизнь на ее собственной осно

жет в конце концов выйти то, что нарисовано на наших

ве•.

куполах, ведь сегодня то, что нарисовано на наших купо

лах, также называют футуризмом• (от
дущее. Сост.).

Futurum - бу
185-а(7)

911.

-

Потому что он упустил свобод

192(9)
•Человек в той же мере социален, в какой и анти

социален. Самажизнь делает человека антисоциальным
существом. А потому представим себе, что на Земле уста

новилось бы то райское

...

между прочим, даже то сверх

райское состояние, которое хотят иметь на Земле Ленин,

Большевистский эксперимент

Троцкий, Курт Айзнер и др. Очень скоро несчетные мас

•Последующие поколения еще будут иметь воз

сы людей восстали бы против него, т.к. они не смогли бы

можность сделать наг лядной разницу между майей и

при этом оставаться людьми, т.к. в подобном состоянии

905.

действительностью в отношении того, что в ближайшие
годы произойдет на востоке Европы. Современное же
поколение принимает майю

...

за действительность. Оно

воспринимает ныне происходящее таким образом, что

могли бы находить удовлетворение только социальные
а это тут же привело бы в возбуждение анти
социальные потребности. Это так же неизбежно, как ка

· потребности,

чание маятника в одну и другую сторону

....

все превра

другое. И народы слабо вооружены для понимания того,

тится в свою противоположность•.
186(4)
912. •Речь никогда не должна идти об учреждении
мировой бюрократии, которая, несомненно, исключит вся

что здесь хочет выйти на поверхность•.

кую свободу инициативы, духовные способности! Такая

считает его тем, что и вправду хочет совершиться. Но это
не так. На поверхность хочет выступить нечто совсем

906.

177( 1)

•Пойди дело так, как оно теперь запущено в ход

в России,

-

Земля утратила бы свою задачу, ее задача

мировая бюрократия, составляющая идеал Троцкого и
Ленина, она бы неизбежно привела социальный организм

была бы изъята из Мироздания, Земля ариманизирова

к голоданию•.

лась бы•.

•Можно, конечно, карательными методами на
какое-то время подавить саботаж (в России после 1917 г.),

907.

294(2)

Глядя на то, что ныне происходит на востоке

190(2)

913.

Европы, следует вспомнить, что было в Китае примерно

но он все снова и снова будет поднимать голову. Ибо

восемь веков тому назад. Тогда с векоторой неожидан

уж если верно, что человек зависит от ситуации, в кото

ностью начали искать такое государственное устройство

рой он находится,

-

четыре столетия, как об этом говорит новая история,

и затем осуществили его,

-

где все дела человека,

также и хозяйственные, управлялись бы государством.

-

а эта ситуация длится уже три

-

то его можно сделать независимым от прежних отноше

Определенные государственные служащие указывали, где

ний лишь с помощью действенных мыслей, которые мо

обрабатывать землю, когда и что сеять. Богатых обложи

гут прийти только из жизни духа .... в противном слу

ли такими налогами, что они вскоре лишились своего

чае человек, подобно тому, как кошка из всех положений

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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падает на четыре лапы, будет постоянно впадать в ста

ческие силы .... Как в nрошлом, глядя на nрироду и

рые привычки мышления, будет все снова возвращаться

природные явления, человек видел в них демоническое,

к старому образу действий•.

186(6)

так новый человек должен научиться видеть демоничес

Европы, где, пользу

кое во всем том, что он nроизводит в хозяйственной жиз

914. • Происходящее на востоке

ясь образом мышления современности, некоторым обра

ни. Первоначально эти демоны, еще не введенные людь

зом хотят военизировать хозяйство, сделать его огромной

ми в машины, угрожали человеку изнутри и заявляли о

машиной, где люди будут сформированы так же, как ма

себе разрушительно в социальных революциях. Эти

шины, где человеческая работа будет совершенно отделе

разрушительные социальные революции есть результат

во всем этом выступает желание при

хозяйственной жизни. Элементарную духовность необ

звать демонов воли (ариманических существ, действую

ходимо искать в хозяйственной жизни, как ранее ее ис

щих в механизмах и воздействующих nодсознательно

кали в природе. Одна интеллектуальная жизнь есть лишь

на от человека,

-

на человеческую волю) и в их среду поставить челове
ка•.
197(10)

915.

•Абсурдно настаивать на том, чтобы частного

предпринимателя

сменило

государство

в

роли

nред

промежуточное состояние, не имеющее никакого значе
ния ни для природы, ни для того, что производит че

ловек, а только для самого человека. Люди вырабатыва

ют интеллект, чтобы стать свободными. Люди должны

принимателя, ибо государств, о которых при этом идет

выработать именно такие способности, которые не име

речь, уже больше нет в действительности, они ушли в

ют ничего общего ни с nриродой, ни с машиной, а только

прошлое. То, чего больше нет, должно стать предприни

с самим человеком. Если человек вырабатывает способ

мателем!•

188(9)

ности, находящиеся в определенном отношении к при

Повсюду всплывает требование ввести право на

роде, то он не свободен. Не свободен он и в хозяйствен

916.

труд. •Мы видим, как в советской России эта обязан

ной жизни, т.к. машины одолевают его, если он выраба

ность трудиться уже в оnределенной степени закреплена,

тывает сnособности, с которыми нечего делать ни в по

введено оказармливание населения. И мы также видим,

знании, ни в nрактической жизни,

как

социалисты•.

чистую интеллектуальность. Если он может воспитать

Вводящие эту обязанность особенно далеко не размыш

свободу в ходе культурного развития, и именно благода

ляют, как и те, кто выступает против нее. Например, гово

ря способностям, не стоящим ни в каком отношении к

воодушевлены

этим

радикальные

-

способности как

рят: работа должна приносить радость и т.п., не более

миру, каким является интеллект, то свобода может прий

того. Духовный исследователь же в этом случае скажет:

ти. Но к интеллекту, чтобы человек не оторвался от при

введение всеобщей обязанности трудиться через

роды, чтобы он мог иреобразовывать природу, должно

приведет к быстрому росту числа самоубийств,

конечно, сочтут за фантастику.

917.

-

10 лет
но это,

199( 15)

•На востоке Евроnы мы слышим старый марк

присоединиться то, чего хочет найти духовнонаучное ис

следование•.

919.

200(5)

•Революционеры постоянно заявляют, что, дес

систский призыв, что должен быть создан социальный

кать, nрусско-немецкий милитаризм есть большее зло, чем

строй среди людей, в котором каждый мог бы жить со
гласно своим способностям и потребностям; должен быть
развит социальный строй, в котором могли бы проявить

то, которое связано с его преодолением, с его устранени

ем из мира. Так вот, развитие пришло к тому, что пруе
еко-немецкий милитаризм теnерь устранен из мира, но

ся индивидуальные способности каждого отдельного

зато милитаризм Антанты за короткое время приобрел

человека, в котором получили бы удовлетворение право

абсолютно господствующее влияние! Но не. об этом я

мерные потребности отдельных людей. Пока это гово

хочу говорить, а о том, к чему побуждет сам Троцкий; а

рится абстрактно, против абстракций нечего возразить.

именно: какова самая главная задача русской револю

Но, с другой стороны, опять-таки, мы слышим, как такая

ции, если она хочет сохранить себя? -ответ его на это

личность как Ленин говорит: с современными людьми

гласит: создание армниl•

такой строй не основать, а только переходвый социальный

920.

186(6)

•Вы знаете, что люди, приезжающИе теперь из раз

строй. Можно лишь основать нечто такое, что само собой

личных областей Восточной Европы, с особым ужасом

разумеющимся образом должно включать в себя неспра

рассказывают об одном факте, который свидетельствует о

ведливость в широком смысле. И в смехотворном виде

•прогрессе• на пути к особой цивилизации. То, что я имею

это содержится во всем, что основывает Ленин и его при

в виду,

верженцы, ибо он и его приверженцы думают, что при

особого класса людей, создаваемого на востоке Евроnы,

nрохождении через переходную стадию будет создана

женщин из европейского населения Восточной Евроnы,

новая человеческая раса, которой nока еще нет .... Итак,

которых исnользуют в современном революционном дви

-

это появление т.наз.

•женщин-воительниц•,

необходимо nолучить несушествующую человеческую

жении. Там сейчас всех, кто не nримыкает к иравящей

расу, чтобы осуществить идеи, которые в абстрактном

nартии, заключают в тюрьму или убивают. В некоторых

смысле -да, сnраведливы•.

195(5)

районах там набирают молодых женщин, вооружают ос

•Интеллект хотят некоторым образом воплотить

тавшимися от войны винтовками и используют для рас

в хозяйственную жизнь (в России). Этот эксперимент

стрела врагов пришедшего наверх правительства. Эти

918.

не получится ни в коем случае. Но nредnоложим, что

•воительницы• наряжаются в награбленное nлатье, уве

какое-то время он получалея бы, тогда хозяйственная

шиваются побрякушками и находят удовольствие в том,

жизнь выросла бы над головой, тогда хозяйственная жизнь

чтобы носить винтовку и стрелять в людей. При этом они

повсюду произвела бы из себя разрушительные демони-

находят вnолне совместимым с современной человечное-

V//1.

ХХ-й век- кризис цивилизации
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тью хвастаться тем, что они выработали себе, постепенно

певших дифирамбы большевизму и даже не подозрева

выработали тонкое переживание того, как брызжет кровь

ющих о том, что этим они загоняли дьявольское в соци

из молодых людей, как выглядит кровь, вытекающая из

ализм•.

293( 4)

стариков. Не правда :Ли, мы уже пришли к совершенно
особому облику нашей современной цивилизации! Инсm
тут таких •женщин-воительниц•

-

Диктаторы пролетариата

все-таки досmжение

· 924. •Разные человеческие характеры выступят в те

современности.

На такие явления нужно указывать. Они здесь при

чение этой 5-й послеатлантической эпохи: здесь будут

сутствуют для того, чтобы была осознана серьезность на

идеалисты, здесь будут материалисты. Но идеалисты

шего времени•.

будут всегда стоять перед опасностью со своими пред

296(5)

ставлениями войти в люциферические обласm; тогда они
становятся мечтателями, фантастами, фанатиками, лени

Большевизм и школа

921.

ными, троцкими, без действительной почвы под ногами;

•Ленинизм хочет из простой хозяйственной жиз

своей волей они тогда ариманизируются, становятся ти

ни на земной почве, там,где это менее всего возможно, по

раническими, деспотичными. Есть ли, собственно, разни

скольку этому проmворечат все народные инсmнкты,

ца между царем и Лениным?

хочет из простой хозяйственной жизни с помощью •ал

Представлениях ариманизируются, делаются рассудоч

-

Материалисты в своих

химии• Луначарского породить духовную жизнь. Гово

ными, филистерами, мещанами; в своей воле они люци

ря это, я не руководствуюсь тем, что сейчас пишут о Рос

феризируются, в них выступают животность, нервозность,

сии, ибо тогда могли бы возразить, будто я начитался ска

истеричность•.

зок о том, что там происходИТ. В этих описаниях действи

•Что, собственно говоря, хотят эти диктаторы
пролетариата в общем и целом? Они хотят весь мир

тельно имеется элемент вымысла: бюргерство пишет ина

190(4)

925.

че, чем социал-демокраmя. Нет, я руководствуюсь тем, что

превратить в одну большую фабрику, в одну фабрику,

говорит сам Ленин в своих сочинениях. Я знаю, что осно

пронизаиную некоего рода единой банковско-бухгалтер

ву его взглядов составляет не культурное новообразова

ской системой, включающей в себя все социальные груп

ние, но смерть культуры. Я не говорю о сущносm школы,

пы, какие только можно себе представить.

но о том, что законы, которые теперь возводят в русской

. инженеров,

-

Старых

старых чиновников, даже старых генералов

школе, исключают всякую духовную жизнь. Меня зани

мы хотим подготовить для служения нашей пролетаре

мает не то, что пишут, а то, что делают люди, желающие из

кой диктатуре. Но бухгалтерию, хозяйственный учет, т.е.

своих иллюзий создать новое•.

заводскую контору, мы до-!IЖНЫ держать в своих руках!

922.

192( 15)

•для того, кто прозревзет связи человеческой

-

Этому нечего удивляться, поскольку все движение

...

природы, социалистическая программа воспитания яв

вышло

ляется поистине чудовищем, самым ужасным из всего,

пролетариат применяет тот образ мышления, который он

что можно себе представить. И величайшим чудовищем,

приобрел в фабричных условиях•.

измышленным теперь, наиужаснейшим, что только мо

926.

из

современного

промытленного

развития

186(6)

•Можно сказать, что особенно характерным пер

жет быть представлено человечеству, является учебная
программа, учебный план, учебные процедуры, консmту

тип абстрактно мыслящего, живущего целиком в абст

ция школы, связанные с именем Луначарского, министра

ракциях человека, который, по-видимому, даже не подо

сонажем этой русской революции является Троцкий

-

образования в России .... Это смерть всякого действи

зревает о том, что такое явление как социальная жизнь

тельного социализма. Но и в других частях Европы учеб

людей обладает какой-то реальностью•.
186(6)
927. •Троцкий знает, что путем особой силы подавле

ные программы социалистов есть не что иное, как рако

вые опухоли

...

ибо они исходят из принципа, что школу

ния, которому в России подвергаются также и широкие

можно образовать по типу того, как в социальном орга

рабоче-крестьянские массы

низме должны жить взрослые•.

-исключительно обостряются отношения•.

923.

296( 1)

•Школьная реформа Луначарского представ

ляет собой нечто ужасное. Она есть смерть всей культу
ры! И хотя от большевизма происходит очень много

928.

-

как их теперь называют,

186(6)

•Представьте себе, что Ленин и Троцкий разни

вались бы в другом социальном строе. Кем стали бы они,

. если

бы свои духовные силы развивали совсем иным

плохого- наихудшим является большевистский метод

образом?

преподавания! Ибо, если он победит, то искоренит все,

атмосфере живущее в этих душах могло бы стать, напри

-

Глубокими мистиками! Ибо в религиозной

что перешло в культуру из прежних времен. Это небу

мер, глубокой мистикой. В атмосфере современного ма

дет достигнуто в первом поколении, но тем увереннее

териализма они стали тем, чем стали•.

произойдет в последующих поколениях, и тогда доволь

929.

•Ленин и Троцкий

-

193(4)

могильщики, а не новоос

но быстро всякая культура исчезнет с земной поверхно

нователи социальной жизни; вряд ли на человечество

сти. Кто-то должен это видеть. Ибо представьте себе, что

может свалиться что-то худшее, чем то, что произойдет,

теперь мы живем при дилетантских требованиях уме

если осуществятся их идеи ... •

ренного социализма, позади которого раздается звон ко

930.

329 с.234

•Менее всего ленинизм и троцкизм родились из

локолов, намеревающихся образовать социализм преврат

русского социализма .... Нет, Ленин и Троцкий вырос

нейшим образом. Хорошее с наихудшим звучит здесь

ли не из революции! Ленин и Троцкий выросли из тех

совместно. Вы сами слышали в этом помещении людей,

кругов, которые породили войну, благодаря войне стали

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

24
последним

следствием

Ленин и Троцкий.

. ..

рои социализма; они

милитаризма,

-

Следующий процесс имел место в феврале

отrуда выросли

Ленин и Троцкий никакие не ге

сыновья европейской военной

1915

г.

Тогда опять были арестованы некоторые люди и среди

нихнекий Петровский, а также Каменев,

alias (или, лат.)

катастрофы, благодаря которой стало возможным рас

Розенфельд. Среди арестованных Каменев в то время

nростереть над Россией последствИя страданий войны•.

рассматривался как тип русского предателя, как совер

•Ленин и Троцкий не делают ничего иного, кроме

шенно гнусный малый. И когда начался процесс, то все

того, что оставленное Иllt войной от старого русского цар

считали, что в скором времени подсудимые лишатся своих

ского государства заливают своими социалистически

голов. Но Каменев-Розенфельд смог тогда доказать, смог

ми абстрактными nонятиями•.

334(8)

nредставить доказательства, что во всех воnросах войны

Вожди рабочих тиnа Ленина, Троцкого, Луна

он nридерживался иного мнения, чем Ленин; то же самое

931.

•в их истинной воле не содержится стре

сделал и Петровский. Оба доказали, что серьезной свя

мления к счастью и благополучию масс, но себе и между

зи с Лениным они не имели. Особенно Каменев-Розен

собой они говорят примерно следующее: широкие мас

фельд смог тогда доказать, что он никогда не желал nо
беды Германии, что победы Германии могли хотеть толь

чарского,

-

сы народа глупы и постоянно охвачены страстями; с ними
ничего нельзя сделать, как только тиравизировать их; и

ко нерусские, спрятавшиеся за границей товарищи вро

не будет ничего случайного в том, что мы также прибег

де Ленина, те, которые

нем к тирании, зовут ли нас царем Николаем или Лени

самочувствия

ным

...

для нас все дело заключается в захвате прави

-

-

в силу плохого, нездорового

могут желать победы свободы с помо

щью меча немецких генералов.

Такие слова были произнесены на том процессе. А

тельственного кресла!

В тот момент, когда это понимание войдет в широкие

защитником, адвокатом этих господ Петровского и Каме

круги, многое станет ясным. Тогда придет время, в кото

нева был Керенский

рое в социальную жизнь сможет действительно войти

ровского, а также против Каменева-Розенфельда ведь

социальный праксис•, о чем говорится в •Коренных

выдвигалось обвинение в государственной измене. Но

nунктах социального вопроса•.

932.

...

И он их выговорил. Против Пет

76 с.189

Керенский смог их выговорить. В его речи имеются nре

Роза Люксембург. Кто знает ее лично, тому изве

красные слова: обвиняемые были далеки от планов тех,

стно, что у нее насквозь буржуазные манеры: в движе

кто готовил смерть родине, готовился вонзить нож в спи

нии, речи. Ей даже свойственна определенная мягкость.

ну; ни против какой другой затеи они так не боролись,

83 с.183

как против той, что исходит от тайного ленинского союза.

•Люди, вроде д-ра Хельфаида, называющего себя
Парвус, импортированные с .помощью Людендорфа и

Благодаря красноречию Керенского и другим вещам
было доказано, что Петровский и Каменев не разделяли
идей Ленина, и они вышли сухими из воды. Ныне Пет

933.

Гинденбурга в Россию и совершившие там революцию,

эти люди представляют собой воплощение естественно

ровский

научного метода•. (В пломбированном вагоне, везшем

Ленина, а Каменев вместе с г-ном Иоффе являются глав

Ленина через Германию, он исполнял обязанности кон

ными парламентерами в Брест-Литовске .... Я мог бы рас

дуктора).

934.

-

министр внутренних дел в nравительстве

194(8)

сказать сотни и сотни подобных историй. Но особенно

•Теперь пишут о т.наз. переговорах о мире в

важно здесь видеть действительность; это я и хотел пока

Брест-Литовске. Вы знаете, что разные люди участвуют в

зать. А чтобы распознать действительность, необходимо

них. Чтобы разобраться в этом, отметим, что в них участву

рассмотреть людей, которые имеют с ней дело .... Ведь

ют главные люди России: Ленин, Троцкий, некий г-н Иоф

необыкновенно удобно сказать: вот между Россией и си

фе и некий г-н Каменев, настоящее имя которого Розен

лами Средней Европы ведутся переговоры в Брест-Литов

фельд. У Троцкого настоящее имя Бронштейн; Иоффе

-

богатый торговец из Херсона. Таковы главные

nарламентеры. Небезынтересно и Даже важно обрат:Иtь

скеl

-

Но это абстракция, здесь нет действительности. К

действительности приходят, только имея волю к внима

тельности, к наблюдению конкретных фактов•.

180( 11)

внимание на то, что у г-на Розенфельда-Каменева только
по чистой случайности, как это называет внешний; экзо

Большевизм в России и Европа

терический мир, голова до сих пор находится на пле

чах; ибо она уже давно могла с этих плеч упасть. Дело

в том, что в ноябре 19i4 г. в России был арестован ряд

935.

•для многих бесконечно трудно понять, что в

отношении духа сначала должен существовать закон, а

депутатов .... Эти депутаты были арестованы потому, что

затем этот закон указывает на факты. Факты как бы

обвинялись в связях с

nробуждают закон. Старые духаиспытатели всегда го
ворили об этом так - я выражусь nри этом школьно:

...

находящимся за границей Ле

ниньхм. В России же в то время было известно такое
высказывание Ленина: из всех зол, какие могут постичь

-

Россию в этой войне, свержение царизма является наи

тивно, от факта к понятию, духовная наука должна идти

меньшим.

путем дедукции: от понятия к факту•.

...

Но справиться с этими арестованными в

то время не могли, хотя были произнесены различные
патриотические,

русские патриотические слова такого

внешнее рассмотрение природы происходит индук

Возьмем в этой связи пример. Человек ныне разви
вается естественным путем до

27

лет. Если он не играет

nримерно рода: нашлись предатели, которые через голо

особой роли в социальной жизни, то с

вы, через растерзанные тела наших воинов связались с

себе нечто мертвое. Если же он эту роль играет, то он

вредоносным Лениным в Швейцарии и т.д.

вносит в нее мертвое; он не является вполне представи-

27

лет он носит в

VIII.

ХХ-й век- кризис цивщизации

25

телем нашего времени. И если даже егоизбрать в парла

Если отвлечься от отдельных пацифистов, упрямцев, ко

мент, то он будет нести импульсы только из своих

торые в шутовстве, балагурстве царского мирного мани

27 лет.

Он тогда не продуктивен для будущего, он станет грубо

феста видели что-то серьезное, то можно сказать: соб

парализавывать семена для будущего.

ственно, те, кто по различным основаниям был связан с

Таков Ллойд Джордж (в лекции дается его биогра
фия как представители своего времени, действующего из

русским царством, они не любили царизм! А те, которые

его любили, их любовь также не была особенно ~естноЙ.

знания жизни и в соответствии с ней, но не общечелове

Но почему вообще существовал царизм? Царизм суще

чески, а национально-эгоистически). Он спасовал, ког-

ствовал

. да пришло нечто,
27 лет. •Также и

-

я выражусь парадоксально

-

для того, что

исходящее из другого возраста, не из

бы Европе было что ненавидеть. Эти силы ненависти было

Грей, и Асквит, они были в действи

необходимо возбуждать. Существовал царизм, и царизм

тельности марионетками, и сами до начала августа

1914 г.

вел себя так, чтобы Европе было что ненавидеть. Нена

верили, что войны для Англии не будет, что они хотят

висть была нужна Европе как подставка для кое-чего

сделать все, дабы предотвратить войну, но внезапно были

другого. Царь должен был существовать, чтобы прежде

схвачены, приколоты оккультными силами. По отноше

. всего быть пунктом,

вокруг которого могла бы концент

совершенно от других

рироваться ненависть; ибо одна волна ненависти теперь

индивидуальностей, чем те, чьи имена известны, по отно

уже готова, и после этих дней о ней можнобудет судить

шению к тем силам, действующим из совершенно иного

уже и внешне. То, что теперь разыгрывается, иреобразу

нию

к

тем силам,

исходящим

возраста, поскольку они действуют из старых традиций

ется в мощное чувство ненависти, которое больше не по

и старые традиции берутся на службу английскому эго

нять так, как ранее понимали симпатию и антипатию

изму, оставшийся 27-летним Ллойд Джордж оказывает

на физическом плане. Ибо будут ненавидеть не просто
люди. Средняя и Восточная Европа будут ненавидимы

ся лишь марионеткой. За импульсами, идущими из Ан

...

глии и лежащими в основе этой войны, имеется точное

не людьми, а определенными демонами, которые будут

знание европейских народных и государственных им

жить в людях. Время, когда Восточная Европа будет не

пульсов. Так что знавшие, что происходит в Англии, зна

навидимадаже больше, чем Средняя Европа, такое вре

ли также, что все, ныне господствующее как лозунги, уже

мя скоро придет.

господствовало как идея, которая должна была осуще

Эти вещи следует понять, эти вещи не следует брать
легко. Они должны быть поняты, если люди решатся

ствиться в 80-90-х годах ....
Говорили: русское царство, что касается его господ

ства, должно рухнуть, чтобы русский народ мог жить. В

искать связь с духовным миром•.
180( 13)
938. •Представим себе гипотетически: Европа осу

конце 80-х годов эта формула существовала здесь для

ществит идеалы большевизма, идеалы Бернской социал

того, что осуществилось в марте

как русская ре

демократии, т.е. социал-демократии социалистического

волюция; и здесь были также нити, с помощью которых

конгресса (Берн, февр.1919). Что было бы следствием

1917 г.

это велось и руководилось. Но знал об этом лишь тот

этого, если бы те люди достигли того, о чем они мечтают?

старше, чем Л.ДжордЖ: .... Тот оставался лишь при сво

В этом случае из Европы (несмотря на все нацио
нальные предрассудки) все свободные силы непремен

их способностях. Он был способным министром воору

но перелились бы в свободную Америку ... Развилась бы

жения. Человек, из внутренней убежденности выступав

ужасная конкуренция между Европой и Америкой, в ре

малый круг, который через свои тайные отправления был

.-

ший против вооружения, вооружил Англию не хуже дру

зультате которой Европа с неизбежностью впала бы в

гих стран .... Мало существует примеров, где убеждения

пауперизм, а Америка разбогатела бы не беззаконием, а

настолько превращались бы в свою противоположность,

только в силу одной глупости европейской социальной

насколько это случилось у Л.Джорджа с помощью сто

политики..

явших за ним сил .... Ибо его убеждения коренятся в

189( 1)

•Если люди не изучают жизненных условий здоро

27176(7)

вого социального организма, то им лишь остается разру

•Мы видим бывшее восточное русское государ

шать старый социальный организм, насколько это раз

ство распавшимся, оно теперь стоит перед необхо

рушение возможно. Но такое, разумеется, может совер

димостью построить себя заново, но оно бессильно ус

шаться лишь до определенного пункта. Все, что ныне

летии•. Подождем, как он кончит.

936;

пешно построить себя заново ... •, а потому ему навязыва

совершается без этой идеи (соц.организма), является

ется всеобщий социалистический шаблон. Траги;чно по

хищнической эксплуатацией старого строя. Это теперь

ложение и в Германии. Люди говорят, что они слишком

началось в России и оттуда пойдет далее•.

долго сидели в окопах, не зная, будут ли живы через не
сколько дней, потому теперь им безразлично, какой строй

будет через несколько дней.
334(6)
937. •События, разыгравшиеся в марте (февр.рево
лiоция в России)

- свержение царизма, - носят мета

939.

190(12)

•Из России цивилизации грозит боЛезнь, выра-

зить которую слова бессильны•.
36 с.57
940. •Большевизм в Азии станет все более так пре
образовываться, что несмотря на то, что он является наи. более внешним последствием наиматериалистичнейше

физический характер. Их можно понять только в том

го мировоззрения и социального воззрения, его станут

случае, если принять во внимание их метафизический

исповедовать с тем же религиозным рвением, с каким

некогда там постигали сверхчувственный мир. И в тех

характер.

В своей сфере мы можем непредвзято обсудить по
добные вещи.

. ..

Почему вообще существует царизм?

же формулах, в каких некогда говорили о святом Брах
мане, станут говорить о хозяйственной жизни. Ибо ос-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЦЛЬНОЙ
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новная предрасположенность душевного не меняется, она

определенные взаимосвязи, которые здесь имеют место;

остается; и дело.здесь заключается не в содержании•.

такие же взаимосвязи видят и некоторые другие ордена,

199(7)
941.

•Если сегодня на востоке Европы под флагом

воюющие до ножей с иезуитами. Но то значительное, че
рез что реальность входит в теневое мышление,

-

оно и

осуществления социализма будет развиваться эта уЖас

является тем, что делает иезуитов людьми другого рода,

ная разрушительная власть, то тогда все, что пережива~

чем современные цивилизованные люди, думающие во

ся здесь (в физическом), будет как ужасные последствия
внесено в духовные миры•.
211(4)

льку мышление не захватывает их организм, не вибри

•Начинается выдрессировка профессий. В Рос-

рует в их крови, не пронизывает по-настоящему их нер

942.

сии она уже идет полным ходом•.

943.

199(9)

•Ec.ilи бы не были искажены основные особен

обще в теневых образах и потому, по сути, спящие, поско

вную систему.

Еще ни разу

-

как я полагаю

-

не· видели

Iюсти всей внешней жизни нашего времени, то для мира

одаренного иезуита нервным, в то время как современ

не оказалось быстольневедомым такое явление, как боль

ная ученость, современная образованность делается все

шевизм,. прости:рающийся с невероятной поспешностью

щеетам и рады, если им не объясняют, что там происхо

более нервной. Когда человек нервничает? - Когда за
являют о себе физические нервы. Тогда появляется не
что такое, что, собственно, физически не имеет никакого

дит•.

199(7)
944. •По такой области, как, например, современный

права проявляться, поскольку оно здесь существует про

европейский Восток, путешествуют люди, подобные Паке•,

дится во внутренней связи с превратностями нашей со

способные описывать одну только внешиость•.197(10)

временной образованности, и иезуитизм - с которым мы,
тем не менее, должны категорически бороться - с точки

на всю Азию: Люди как во сне смотрят на происходя

945.

•Я бы сказал, зто большой вопрос судьбы новой

сто для того, чтобы проводить духовное. Этот факт нахо

цивилизации, что мышление, с одной стороны, имеет тен

зрения оживленного мышления является чем-то таким,

деiЩИЮ стать теневой сущностью, что человек во все боль

что идет с миром, хотя и пятится в нем, подобно раку,

шей и большей мере отступает в этом мышлении, изоли

назад. Но он идет, он не стоит на месте, в то время как

руется, а то, что переходит в волю, проявляется просто

наша наука, по сути дела, никак не захватыв·ает людей.

как человеческие инстинкты. Чем меньше мышление

Постоянно вызывает боль то, как этот современный

будет в состоянии воспринимать имаrинации, тем в боль
шей степени весь интерес к тоМу, что живет во внешней
социальной жизни, перейдет в инстинкты. Древнее челове

человек, способный думать о чем угодно, который так

ужасно умен, В ТО Же ВреМЯ НИ ОДНОЙ фиброЙ СВОеЙ души,
даже стоя живо внутри современности, не ощущает, что

чество, по крайней мере в те времена, которые несли ци~

совершается вокруг него; он не видит, что происходит

вилизацию, из своего организма получало нечто духов

вокруг него, он не хочет иметь с этим дела. У иезуитов

ное. Современный человек лишь из своей головы может

так не бывает. Иезуит приводит в движение всего своего

получать что-то духовное, позтому в отношении воли он

человека и видит, что сегодня вибрирует сквозь мир. Я

отдается своим потребностям, своим инстинктам. В этом

бы хотел в этой связи прочесть кое-что из недавно опуб

заключается большая опасность, что люди все больше и

ликованнойиезуитской книги, из чего вы увидите, что за

больше становятся просто головными людьми, а в отно

жизнь пульсирует у иезуитов: •для всех, кто серьезно

шении воли во внешнем мире отдаются инстинктам, что

принимает христианские принципы, кто действительно

затем, разумеется, ведет к социальным состояниям, кото

приНимает близко к сердцу благо народа, в чью душу

рые теперь охватили восток Европы и как инфекция и у
нас захватывают все и вся. Это происходит по той при

supeг

чине, что мышление стало теневым образом ....

время, когда они, несомые фундаментальными волнами

хотя бы однажды проникало слово Спасителя •Miseгeor

turbam•

(сострадание к массе), пришло теперь

Мышление становится теневым, и потому в ордене

большевистского штормового прилива, со значительно

иезуитов создан метод, который с определенной стороны

большим успехом могут работать для народа и с наро

в него вносит жизнь. Иезуитские зкзерцисы (упражне

дом. И здесь нужно только не робеть! Итак, основатель

ния) направлены на то, чтобы в зто мышление внести

ная и всесторонняя победа над капитализмом, эк

жизнь. И они зто делают, когда обновляют старую жизнь,

сплуатацией и паразитированием на народе, создание

когда они прежде всего работают не в имаrинациях и

человечески достойных жилищ для миллионов сопле

через Имаrинации, а через волю, которая особенно в иезу
итских зкзерцисах играет большую роль. Современное

менников, конфискуя для этого дворцы и большие Жи
лища, использование земель, силы воды и воздуха не для

а оно понимает очень

трестов и синдикатов, а для общего употребления, исполь

как в таких сообществах, каким являются иезу

зование идеи системы советов, чтобы воспрепятствовать

иты, ll.cя душевная жизнь представляет собой нечто ра

отделению масс от государственного аппарата, за что с

человеЧество должно понять

мало,

-

-

дикально иное, чем у других людей. Все другие совре

правом борется Ленин. Бог дал достояния земли всем

менньiе люди, по сути говоря, обладают другой душевной

людям, а не так, чтобы одни сибаритствовали в избытке, а

конституцией, чем иезуиты. Иезуиты работают из миро

миллионы других томились в безысходной нищете•.

вой воли, этого нельзя отрицать. Позтому они видят

Видите; здесь есть огонь, который, конечно, чувствует
нечто из того, что происходит

•

Альфонс Паке

(1881-1944),

писатель, написал в

книrу •В коммунистической России•.

1918 r.

....

видит и знает, чего он

хочет 1 поскольку он видит..
204( 10)
946. •Это не прогрессивно, что вносится на Восток,

VIII.

ХХ-й вtm- крщис цивWiи3ации
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это нанреакционнейшее течение, порождениое тем, что как

ит. сигнатура: ·.мое Царство от сего мира•; и· 'таковым

нисхождение .было предопределено человечеству еще в

·оно будет становиться все больше в современной культуре.
292(10)
948. •Европа облегченно вздохнула, когда больше
визму не удаЛось победить Польшу. Еще удовлетвореннее

XV в. Живущее теперь в русском ленинизме
- зто продо.ivкение духа Константинопольского собора
869 года. ... Это реакционнейшее течение, если его не
середине

поймут, механизирует дух (через хозяйственное папство,
единую бухгалтерию), веrетаризирует душу (через пра

вовые возЗрения и государственную жизнь) и анимали
зирует телесные инстинкты (в телах родятся животвые
инстинкты), которые все больше и больше станут

взДыхают, когда той или иной сипе удается Пережить

победу над бОльшевистской Россией. Думающие так не

подозревают, .fro еспи и дальше станут действовать в ста
ром

смысле,

,•государственно-попитически•,

то

в

неотдаленном. будущем они увидят идущий потаенно

изживаться в кровных воззрениях. Нет оснований зак

большевизм, ~,осставший в ином устрашающем облике,

рывать глаза на эти вещи .... Я бы сказал: экстремаль

который, однако, покажется им ближе, чем русский боль

но являет русский Восток то, во что хочет впасть челове
чество. Оно хочет со старым духом вклиниться в меха

шевизм•. (Сказано в 1920 г.).
24 с.185
949. •Индивидуальное сознание, оно охватит мир,

низирова~ще духовной жизни, цепиком оrосударствпи

но при этом МИРОМ может овладеть или мудрость о мире,

вая школы:· Оно хочет впасть в обездушивание, в вегета
Цию души, .ot.iryшaя действительное чувство права, а че

инстинкты,

рез распрЬсtJ)анение .книг оно хочет ввести видимость,

или слепые инстинкты. Если миром овладеют слепые
то возникнет совершенно антисоциальное

Ложное соцна:лис-nJЧеское государство. Полагают также

СОСТОJIНИе, н~одобие того, которое теперь подготовляется
в России. Эдесь постепенно вызывается такое антисоци

осуществлять естественную человеческую жизнь, раско

альное состояsие, против которого ни английское, ни

вывая в теле дикие, животные инстинкты, которые чело

век носит в ёебе. И это задача Средней Европы

- из
192( 11)

гпубокой нужды ясно все это видеть..

947.

•Некоторые люди представляют себе русскую

революцию :Как событие, возникшее на пару месяцев

североамериканское правитепьство, уж не говоря о фран-

. цузском

или хаком-пибо другом, не смогут придумать

никакого сред~а. Нет, было бы наивным надеяться, что
нечто такое, как английский парпамент, могло бы спра

...

виться с тем; что здесь захватывает человечество, когда

тогда как'в действительности в подосновах здесь при

индивидуапь~.ое сознание просто действует в инстинк

сутствует то, что в ходе столетий как невидимая, ставшая
непостижимой спиритуальная жизнь отодвигалось на

тах. Но одна сипа способна совпадать с этим: это сипа
Рима. Вопрос заключается только в том, как он с этим

Восток,

застаивапось там, а теперь совершенно

может совпадать. Рим может устанавливать господство,

неопредепенным, хаотическим образом работает так, что

поскольку он Имеет необходимые для этого средства

люди, стоящие в сфере того, что ныне там, на Востоке,

власти. ВопрОс: лишь в этом. Вопрос не в том: боль

происходИт, столь же мало действительно живут в этом,
сколь пю.itи, ·плавающие в море, содержат внутри себя

шевизм или анrпо-саксонская буржуазия. Вопрос стоит

морскую воду .(если они не утопленники) ... Люди пла
ваюТ в том, чтО теперь происходит, но совсем мало пред

или решение человечества собраться с духом и распоз

чувствуют, что же там теснится на поверхность и что уже

года как еретический, и таковым он должен быть объяв

с

лен европейск,ой церковью•.

IX

века было отодвинуто на Восток, чтобы быть там

иначе: или аJ11'ИСоциапьный хаос, римскоеrосподство,

нать 8-й экумеЮIЧеский константинопольский собор

198(8)

некоторым о6разом сохраненным, дабы проделать раз
витие в более поздние времена•. Людям, населившим в
реаупьтаtе переселения Восточную Европу, в души были
внедрены спиритуальные импульсы, которые в Эап.,

3.

Природа. кризиса и пути

преодопенi.я

869

ero

Южной и Центр. Европе не могли быть использованы.

•··

Восток, без того, чтобы он знал об этом

-

Характер 'Нашего времени

ведь многие

действительно важные вещи происходят для людей в их
подсозна,тепьном,

-

продолжает строго стоять на еван

гельском Изречении: •Мое Царство не от мира сего•.
Поэтому 1щ Востоке то, что составляет физический план,
всегда строго замыкается от спиритуального мира•.

950. • ЧереЗ три периода повторения прошла Земля:
повторение эпq~ Сатурна, Солнца и Луны. Затем пришел

собственно земи;ой период, Атлантическая эпоха, хотя и
она была повторением - на более высокой ступени того, что уже ~Ыпо прежде.

Затем прищ.Ло послеатлантическое время. Человек

Запад же стреt-tится этот мир сделать царством Христа.

Уже с IX в'., Рим порвал с изречением: •Мое Царство не
от мира се.Го•. Однако же Царство Христа на Земле не

подиялея на еще более высокую ступень. Но опять-таки
это было повторением того, что уже было. Поспеатл~шти

может бЩ~ основано просто на принцапах внешнего

ческое вреl>JЯ было репетицией репетиции. Фактически

природного бытия. За завесой чувственного мира
открываются спиритуальные миры. Это предчувствовал,

до

например, Рафаэль и выразил в своем •диспуте•.

дущевно вовсе не был чистой страницей. Многие вещи

•Спирltтуальный мир с

IX в.

так сдвинут на Восток,

XV

христианского столетия человек жил в одних

репетициях, в одних и;аследиях. До

XV столетия человек

столетия души стали чистыми страницами. С

И там ожИдают, когда придtr их время•. Запад же, Идет

пеrия впервые начинается новая Земля .

nутем 5-й купьтурill, и на картине вНизу (прИчастие) сто-

XV-ro
XV-ro сто

восходили в душе как бы сами собой. Впервые с

как я бы с~азал, облака на этой картине сдВинуты вверх

...

С ХV~го сто

Jiеtия человек визави стоит перед Ничто•.

217(2)
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951. •S-й послеатлантический период в сущесТвен

свободное, личное пользование интеЛлигенцией и свобо

ном можно разделить на пятые части. Мы находимся в

да человеческой воли. Поэтому для человеческого со

особенно ·важном промежутке времени, когда должен

знания должно было затмиться прежнее, инстинктивное

найти свое решение перелом между первой и второй пЯ
той этого периода•.
185(8)
952. •Нет, пожалуй, времени, о котором было бы нельзя

созерцание духовного мира. И все это уже завершилось,
если и не для каждого отдельного человека, то для чело

вечества в целом, завершилось совершенно ясным обра

сказать, что оно является переходным .... Но что касает

зом, так что с концом

ся нашего времени, в которое разыгрываются фундамен

эпоха, затмевавшая духовный мир, и вместе с тем открыв

тальные события, можно с полным правом утверждать,

шая пользование интеллигенцией и свободной волей; те

что оно есть переходвое время•.

XIX

столетия окончилась темная

118( 11)

перь это окончилось. Теперь мы вступили в эпоху, в ко

•Первые христиане говорили: конец света бли

торую люди снова должны пробиться на те пути, на ко

зок. Они имели в виду конец той Земли, которая давала

торых возможно восхождение в действительный духов

человеку познание без того, чтобы он при этом своим со

ный мир•.
237(7)
954а. • Человечество принадлежит к организму Зем

953.

знанием работал в этом познании. И в действительности

это глубокая мысль о конце света, ибо человек был ранее
сыном Земли, человек отдавался земным силам. Он отда

ли и соучаствует в карме Земли; отдельный человек имеет

вался им так, что его кровь давала ему его познания. Но

ЧеЛовечество как таковое переживает сегодня встречу ео

собственную карму. Это нужно правильно различать.

это пришло к концу. Царство небесное приблизилось,

Стражем Порога и в последние годы начало уже перехо

царство земное пришло к концу. В дальнейшем человек

дить Порог. Это является началом разделения человече

может больше не быть сыном Земли. Он должен сДелать

ства и создает критический момент~ .. • Человечество боль

себя товарищем Духовного Сущеетва, Которое низошло

ше не получает сил свыше, их нужно извлекать из соб

из духовного мира на Землю, Логоса, Христа•.

Провозвестие древних христиан не было суеверием.

ственного подсознания. •Мистерия: Голгофы оказалась
бы напрасно произошедшей, если бы люди оказались

Они предсказывали конец света в 4-ом столетии. И по

неспособны применять эти внутренние силы и отказа

их воззреншо тот род жизни, который мы ведем, является

лись бы от них. Это повлекло бы за собой поЛное разру

новым Иерусалимом, царством, где человек живет как

Шение земного развития•.
266-3, с. 356-357
955. •Первое - это социальное понимание людей,

дух среди духов. И в отношении злых духов, что осаж

дают ныне человека, первые христиане сказали бы: преж
де эти злые духи пребывали внутри вещей природы, те

второе

перь ониосвободилисьи носятся вокруг, человек дол

Эти три вещи должны стать большим, реальным идеа
лом для 5-й послеатлантической культуры•.
168(4)
956. •Все силы мира, как физические, так и духов

жен от них защищаться. Более поздние предчувствия

конца света, в IX,X,XI столетиях, были уже ложными,
они возникли из стремления найти Христа на матери
альном пути, поскольку не смогли искать Логоса в духе.

-

приобретение свободы мысли, третье

-

живое

знание о духовном мире с помощью Духовной науки.

ные, в современной эпохе развития направ.llены на то, чтобы
человек как самоощущающее, .мыслящее, опирающееся на

духовном мире. Заблуждения, возникающие из неЗнания

самого себя существо в первую очередь эдесь, на этой
Земле, исполнил свои задачи. Духовные силы и влия
ния должны вести его только к тому, чтобы эдесь найти
правильный путь. В особенности женщины ныне при
званы к тому, чтобы найти свое Я и проявить его. Все, что
происходит в этой области, послужит на благо че

того, что люди живут в духовном мире, приносят в мир

ловечеству•.

Из того настроения возникли крестовые походы.

В XI в. снова завели речь о конце света. •Но, соб
ственно, нет смысла говорить об этом. В том смысле, что
человек мог бы духовно найти в природе, мир кончился, и
дело заключается в том, чтобы осознать: человек живет в

264 с.56

несчастья, все более и более кровавые войны, и становится

956а. Женское движение. •Впервые лишь проработка

все яснее и яснее: люди стали словно одержимые. Они

всей нашей душевной жизни, облагорожение, проеветление

одержимы злыми силами, которые ведут их друг против

нашего характера делает нас самостоятельными свобод

друга, ибо они совсем больше не высказывают того, что

ными существами. Внепmие условия могут бЫть какими
угодно, никакого большого влияния они оказать не могут.
Завоевание внутренней самостоятельности даст жен
щине право также и на внешнюю свободу· и независи

заложено в их Я. Они как будто одержимы психозом. Об
этом психозе много говорят, но мало его понимают.

Что первые христиане подразумевали под концом

это произошло, и новое время уже здесь. Его

мость; тогда она может быть сотрудницей мужчины, а не

только нужно распознать, его только нужно провидетъ,

конкурентом. Путь к истинной внутренней самостоятель

что человек фактически, когда он познает, познает как

ности указывает нам Духовная наука•. Самостоятель

Ангел, а когда он осознает себя, осознает свою самость, то
он ее осознает как Архангел. Что духовный мир низошел

ность в работе по профессии, как и произвольвые дей
ствия, в сферу свободы не ведут.·
266-1, с. 554

уже на Землю, что человек только должен его осознать

957. •В отношении внепmих событий, доступных чув
ственному наблюдению человека, мы живем во времена

света

-

-это важно•.

•Удивительная духовная судьба человечества состо

трудных испытаний человечества, трудных испытаний,

ит в том, что оно живет в духовном мире и не знает и не

которые станут еще труднее. Мы живем в такое время,

хочет знать о том•.

954.

204(16)

когда множество древних форм цивилизации, с которы

•Однажды должно было прийти и то и другое:

ми еще ошибочно связаны люди, должны погрузитъся в

VIII.

ХХ-й век- кризис цившzизации

29

пропасть, когда выступит сильное требование к людям

ностям других людей

найти новое. Не следует будить какие-либо оптимисти

трагикой жизни,

ческие надежды в человеческой душе

познанию .... Внутреннее мы находим вовне, внешнее

раз говорил,

-

-

я об этом уже не

если хотят говорить о том, что в лоне

ся в ней•.

-

что иногда сопровождается злой

лишь он может привести нас к само

171(3)

внутри•.

969.

времени подготовляется, прежде всего, в отношении внеш

ней физической жизнИ человечества и должно разыграть

-

Представьте себе годы от

1930 до 1940. В то время
1913 г. было 17 лет. Но

будут управлять людИ, которым в

223(10)

большинство из них пало в сражениях, пали те, кто дол

•Старая Европа в ХХ в. ведет лишь видимость

жен бы был участвовать в земных делах в то время. Без

бытия, она разбита и не может склеить себя. Этот кризис

958.

Христианство, возникнув, постепенно смело все существо

· них, несомненно, это будущее станет совсем другим. •Весь~
ма значительно продумать подобные вещи•.
182(5)
970. •дело ныне заключается в том внутреннем му

вавшее (прежде). Развилось нечто совершенно новое!•

жестве, которое решается прибегпуть к жизненному прак

196(10)

сису на пути к новому духу и видит в заблуждениях

сравним с кризисом древней Римской Империи, где

•Распад совершается так быстро, что у нас в

959.

распоряжении осталось очень мало времени•.

200( 1)

•Человечество не знает, что оно танцует на вул-

960.
кане•.

93(20)

относительно этого пути причину нашего упадка. Лишь
только те, кто может так судить, одни они являются людь

ми будущего, другие оказываются реакционерами, если
даже ведут себя как марксисты

-

радикально•.

•Наихудшим сегодня является фатализм!•

961.

24

334(7)

971.

с.179

От рассудка люди снова должны nрийти к духу.

962. •В наши дни мы вступили в такой временной

Если этот путь будет отвергнут, то будут приходить все

цикл, где мы не сможем пойти далее без страшнейших

более и более дикие войны. •Люди будут всячески ис

катастроф, если не увидим происходящее в сфере чело

коренять себя, подобно крысам, запертым в мышеловке;

вечества с точки зрения становления всего космоса•.

они

184(3)

тогда пожирают друг друга до тех пор,

пока их

остается не более двух хвостов. Это несколько сильно

•Мир стоит сегодня не только перед опаснос

сказано, но человечество, собственно говоря, работает над

тью погрязнуть в ариманическом, но мир сегодня стоит

тем, чтобы его здесь в конце концов не стало. Это крайне

перед опасностью потерять миссию Земли•.

важно знать, каким nутем идет человечество!•

963.

964.

198( 17)

912.

•Если бы люди не потеряли так сильно связь с

духовным миром, то трудные времена не пришли бы.
Эту глубокую взаимосвязь видят сегодня немногие•.

концов возникнет стремнина. Такая стремнина при

шла в современную культуру. Эти ужасные годы

182(2)
•Хаос, в который приходит социальный поря

965.

. це

354(8)

•Если запруживать какой-либо поток, то в кон-

док во всем цивилизованном мире, который отчасти его

-

не

конец, а начало того, что будет nроисходить дальше. Что

сегодня необходимо

-

это, исходя из духовных основ,

основать новое nонимание жизни. Встающие сегодня

уже разрушил, а отчасти грозит разрушить, отчего он при

против такого понимания жизни подобны тем, кто в свое

ходит?

время противился распространению Христианства с юга

-

Он приходит по той причине, что человек за

был о своем положении в космосе и не хочет о нем знать•.

на север. Идет волна развития, и она накроет таких лю

199( 11)

дей и пойдет дальше. Но они могут внести и внесут мно

966. •Безразлично, через Петра ВеликоГо или через
Ленина с Запада идет то, что гальванизирует труп вос

го нездорового•.

973.

196( 1О)

•Мы сегодня страдаем оттого, что наверх отби

точного духа. Спасение состоит в том, чтобы стало ясно:

раются худшие люди. Это относится к выработке пра

новый дух должен пронизать людей•.

200(3)

вильного чувства действительности, здорового человечес

•Призыв Иоанна: •Измените ваш душевный

кого рассудка: вглядываться с пониманием в эту селек

967.

строй•, -относится и к нашему времени•.

. 116(5)

967а. •Так говорит Дух времени: современность нуж

цию худших•.

974.

185-а(8)

•Именно к тем, кто сегодня деформирован, ис

дается в пронизании иреходящего непреходящим. Пос

порчен определенными оккультными братствами, почти

ледние столетия были прожиты в преходящем, чтобы ук

бесполезно говорить•.
172(9)
975 ..... создать свободную школу. Это значит, что

репить его в его самостоятельности. Но если дать ему и
дальше коснеть на собственной основе, то оно оторвется
от непреходящего. Поэтому ныне лишь тот правильно

обращается с преходящим, кто ... взирая на непреходя

968. • Человек

достигло в большевистской России, против того

течения, которое своей вершины достигает в абсолютно
принудительной государственной школе, распространя

щее, напечатлевает его преходящему, повседневному•.

Д. 8,с.

должно быть создано течение против того, что своей вер-

. шИны

6

никогда не придет к действительно

iощейся повсюду в Европе, из которой Луначарский лишь
вЫвел последние следствия .... Луначарский

= превра

доброй, правильной, сильной, мощной внутренней жизни

iцению человека в элемент внутри абсолютного государ

без самого теплого интереса к другим людям. Всякая

ства-машины•.
303(nриложение)
976. •Настоящий момент времени (говорится в августе 1920 г.) важнее, чем 1914 год•.
199(9)

внутренняя жизнь, которой мы ищем, остается фальши
вой, остается искусственной, если она не сопровождается

исполненным любви интересом к своеобразию другого
человека. Исполненный любви подход к индивидуаль-
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3aдa1fiil сознания

977.

отказываться от единичного мышления, но принять во

•Спасение может прийти: в том случае, если дос

таточно большое число людей будет захвачено волей к
преобразованию образа мышления. Кто в страхе отша
тывается от этого, тот не может приниматься во внима"

ние в связи с тем, что необходимо в настоящее вреr.~я для
развития человечества•.

24 с.167-168

•Хотя это звучит и парадоксально, но можно ска

978.

зать: чем страдательнее современность, тем бОльшие плоды
она даст в будущем ... но она должна найти людей, кото

рые могли бы мыслить большими мыслями•.

979.

180(4)

•Все полное света, а также и мрака в нашу эпо

ху должно служить разъяснением человеку его самого и

его связи с миром. Сознательно стоять в мире и благо

даря этому

...

быть свободной человеческой индивиду

альностью с волей, опирающейся на самовоспитание ....

- Такова задача человечества в эту эпоху•.
184(14)
980. •Вопрос совсем не в том, восприимчивы ли ныне
люди или нет, но: делаем ли .мы сами все возможное для

того, чтобы

-

когда представляется случай

до их сознания соответствующие исти:ны•.

-

довести

185(5)

•Я не требую, чтобы отдельный человек делал то

981.

или другое, потому что я очень хорошо знаю, как мало

можно сделать в настоящее время. Но

...

необходимо

взять на себя труд видеть вещи сообразно действитель

ности•. •Что в последние годы больше всего погрузи
лось в зло

-

это само суждение,

которое так сильно

помутилось во всем мире, преклоняясь перед авторите-

том .... К суждению не приходишь, когда встаешь на

дыбы ... и во чтобы то ни стало судишь и судишь•.

185(9)
982.

•Прежним образом, когда позволял-и совершаться

всему, что хотело совершиться, теперь поступать нельзя;

необходимо со здоровым суждением стремиться проник

нуть в суть происходящего•.

186(2)

983. •И можно сказать, что мы фактически уже выш
ли постепенно из сферы исти:ны, из сферы подлинного
правосознания, присущего самой природе человека, из

сферы всего того, что составляет ценность человека для
его сограждан в самой практике жизни. От слова исти

ны мы ушли во фразу, от живого правосознания -

в

догматическую условность, от живой практической дея
тельности

-

правды

от фразы, догмата и рутины

-

в простую рутину. И от этой тройной не

-

мы не избавим

ся до тех пор, пока не разовьем в себе волю всегда про
никать в суть вещей, рассматривать, как они, собственно,

формируются в своей подлинной сущности•.

984.

340( 14)

•Если интеллектуалисти:ческая культура оста

нется такой, какой она сформировалась к настоящему
времени, то о дости:жении человечеством земной цели не

чего и говорить•.

220( 1О)

внимание, что слово принадлежит общности людей, и
нужно следить за словом в ходе столетий. Чем больше

это делают'· тем больше дают Люциферу правильно вли
ять на слова. Не следует подпадать авторитету слова, но

оберегать слово, которое мудрость Земли несет от одной
культурной эпохи к другой .... С другой стороны, не
следует подпадать авторитарному принципу печатного

слова, ибо тогда подпадают власти Аримана, независимо
от того, содержит ли этот текст вещи святые или профа

нические. Необходимо сознавать, что для внешней мат~
риальной культуры человек должен был однажды полу
'lить печатное слово, и оно есть то, благодаря чему Арн
маи

-

и в этом его задача

-

хочет спасти мышление из

потока уничтожения .... И здесь мы получаем хорошую

возможность сохранить мышление на физическом пла

не.u С полным сознанием противостать тому, что в печат
ном книге является ариманическим элементом, не отда

ваться печатному тексту, чтобы он приобрел власть над
человеком, короче говоря, удерживать слово в среднем
состоянии, когда слева и справа

ном тексте

-

-

в мышлении и печат

действуют две полярных противополож

ности: Люцифер и Ариман. Так должен держаться че
ловек, если хочет стоять на верном основании•.

986.

147(5)

•В египетско-халдейскую эпоху человеческая

душа могла ... сказать: с одной стороны приходит арима

ническое, с другой

-

люциферическое влияние. В еги

петскую эпоху они были внешне очень хорошо разделе
ны. В греко-латинской культуре дело обстояло так, что,
можно сказать, непосредственно перед человеческой ду

шой встречались Люцифер и Ариман. И они удержива
лись тогда в равновесии. Кто хочет глубже войти в суть

греко-латинской культуры, тот должен .наблюдать это са
моудержание Люцифером и Ариманом равновесия. В наше
время это стало иначе.

-

Во внешнем мире Люцифер и

Арнмаи заключили своего рода союз, их импульсы во
внешнем мире сходятся в один узел, прежде чем достига

ют человеческой души. Так что внутри нашего культур

ного развития имеют место клубки, узлы, тогда как в древ

ние времена люциферические и ариманические импуль
сы имели вид отдельных нитей. И человеку чрезвычайно
трудно эти узлы распутывать, справляться с эти~ш клуб

ками .... Здорового воззрения на цаши культурные отно
шения не приобрести, пока не разберешься в том, что в
очень многих агитационных течениях, во множестве абст

рактных идей, во внешних организациях, как в настоящее

время, так и в будушем, будут оставаться спутанными нити
люциферических и ариманических импульсов. Бдитель
ность по отношению к этим нитям, бдительность к пестрому

сплетению люциферического и ариманическоrо
особенно необ:1Содимо•.

987.

-

вот что

147(8)

•Вредные для человека силы теряют свою вре

доносн~сть, когда внимание обращается на то место, где

Люциферичес1сое и ариманическое

985.

•Мысли, схваченные отдельным человеком, вс~

гда пронизаны, в больщей части захвачены и пронизаны
люциферическим элементом•. Но это не значит, что сле

дует отказаться от единичного мышления. •Следует не

они деиствуют, когда мы не смотрим бессмысленно на
машину и не говорим: машина есть машина,

-

но: это

место обитания демоническu-ариманических существ•.

157(5)
988. •С заяВ./IЯЮщей ныне о себе фразой и происте
кающей из нее ложью человек справляется только в том

VJII.

ХХ-й век- кризис цивилизации

случае, если говорит себе: это действует люциферичес
кое существо ... а в отношении материалистических убеж
дений: 00. здесь действует ариманическое суЩество•.

197(1)
989.
-

шать

Низвергнуты духи тьмы. •Они не смогли поме
ведь они проиграли войну,

-
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деятельности, осуществлять то, во что должен вжиться

человек. Но, вживаясь только в земное, человек встречает
ариманическое. Он должен своим собственным суще

ством поставить себя в правильное отношение к арима
ническому.

они не смогли

Однако в развитии технической эпохи от него все

помешать приходу времени, когда спиритуальвое зна

еще ускользает возможность найти правильное отношение

ние стало изливаться в мир. Теперь это спиритуальвое

и к арнманической культуре. Человек должен найти стой

знание здесь и будет развиваться все далее и далее; люди

кость, внутреннюю силу познания, чтобы Арнмаи не оси

должны обрести способность созерцать духовный мир•.

лил его в технической культуре. Подприрода должна

Д~ же тьмы стремятся это знание направить по лож

быть понята как таковая. Это может произойти только

ному пути и сделать это с помощью людей. •Они хотят

тогда, когда человек в духовном познании поднимется к

разрушить добрый мировой план, который состоит в том,

внеземной сверхприроде, по крайней мере настолько, на

чтобы знание о власти над человеческими массами, зна

сколько в технике он опустился в подприроду. Эпоха

ния о рождении, болезни и смерти и других вещах при

требует познания, переходящего эа природу, ибо она внут

шли в сферу человечества в соответствующий им, зрелый

ренне должна справиться с опасно действующим жиз

век. Духи же тьмы хотят преждевременно распростра

ненным содержанием,

нить это через преждевременное духовное рождение (т.е.

Конечно, здесь говорится не о том, что нужно снова вер

преждевременное возвращение души в духовный мир

нуться к более ранним состояниям культуры, а о том,
чтобы человек нашел путь к приведению новых куль

-через насильственную смерть).
Помогает против влияния этих ариманических су

ществ только сознание; я не раз об этом говорил в Дра
мах-Мистериях, вспомните хотя бы заключеJПiе четверrой

погрузившимся в подприроду.

турных условий в правильное отношение с собой и с
космосом.

Еще очень немногие чувствуют, какие важные задачи

Драмы. Против желаемого Арим~Щом помогает только

открываются тут для человека. Электричество, которое

то состояние, когда человек начинает это видеть, пони

после его открытия прославилось как душа природного

мать, что это такое. В развитии 5-й послеатлантической
эпохи мцогие люди должны прийти к тому, чтобы арима

бытия, должно быть познано в его способности уводить

ническим силам· и существам говорить то же, что и Фа

зывать вместе с ним.

от природы в подприроду. Но человек не смеет соскаль

тогда Ари

В то время, когда еще не было независимой от при

ману-Мефистофелю придется таким людям говорить то,

роды техники, человек находил дух в природовоззрении.

уст: •В твоем ничто я все найти надеюсь•

...

что он говорит Фаусту, посылая его к Матерям: 4Хвалю

Делаясь независимой, техника заставила человека уста

тебя, доколь нам не пришлось расстаться: черта знаешь

виться взором в механически-материальное как в то, что

ты насквозь. (ч.П, акт

теперь для него становится научным. Но там ныне от

1,

Мрачная галерея). Недавно в

Дорнахе я заметил в одном разговоре, что Вудро Виль

сутствует все Божественно-духовное, связанное с про

сону он бы этого не сказал! Ему бы он сказал так: •На

нехождением и развитием человечества. Чисто арима

родец не чувствует черrа и тогда, когда тот держит его за

ническое властвует над этой областью. В Духовной на-

воротник• .... Человек переживает много заблуждений

. уке создается теперь другая область, где вовсе не присут

и особенно тогда, когда пытается те вещи, которым над

ствует ариманическое. И как раз через познающее при

лежит возmпснуть

-

-

и поэтому они возникнуть должны,

правильным образом направить на путь. Необходи

мо быть так охваченным импульсами, чтобы оказаться в

нятие той духовности, к которой не имеют доступа ари

манические власти, человек укрепляется для того, чтобы

выступить в .мире против Аримана•.

26(183-185)

сос1'оянии сделать то, что должно совершиться, сделать,

не оглядываясь на то, с какой стороны выступят при этом
последствия•.

Межнациональные задачи

991.

•Область, где нанбольшее влияние на дВойника

•Боится ли_рыба метать икру в море из-за того, что
большинство ее уйдет в пищу другим рыбам? ...

оказывается тем, что исходит снизу, где благОдаря тому,

Вы должны будете долгие годы все вновь и вновь

что дВойник входит в наибольшее родство с излучаю

-

говорить большим массам людей, и будьте довольны, ес

щимся СJШзу, оно вновь сообщается земле,

ли в этих массах найдутся лишь отдельные люди, кото

Земли, где большинство гор идет не с запада на восток,
горизонтально, а главным образом с севера на юг, .где

рых сказанное вами затронет; ибо таков характер всего
живого. Чего-либо можно достичь, лишь постуnая по

добно природе, которая есть отражение духа•.

990.

это область

находится магнитный северный полюс. Это та область,

178(3)

где прежде всего развивается родство с мефистофельс

•Почти все из того, что теперь через технику дей

ко-ариманической прирадой через внешние отношенц.

ствует в культуре и во что человек в высшей степени

И в дальнейшем развитии Земли многое будет обуслов

вплетен своей жизнью,

лено этим родством. 00. Европа лишь тогда встанет в

-

не природа, а подприрода. Это

мир, который высвобождает себя от природы вниз.

Для развития души сознательной человеку требова
лось отношение только к земному. И вот в новейшее время
появилась тенденция повсюду, также и в человеческой

2

Зак.

28\

правильное отношение к Америке, когда узнают, какого

· рода географическая обусловленность идет оттуда.

Если

же Европа останется слепой в подобных вещах и далее,
то с этой бедной Европой произойдет то же самое, что

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

32

произошло с Грецией по отношению к Риму. Но такого

нательном людей таится ненависть к духу. Она высту

не должно произойти; мир не должен быть географи

пает в национализме и фальшивом социализме. В про

чески американизирован. И это, прежде всего, нужно

шлом нации имели смысл, поскольку духопознание ос

понять ... Ибо Америка стремится к тому, чтобы все ме

новывалось на крови. Сегодня же кровные связи боль

ханизировать, все изгнать в область чистого натурализ

ше не имеют реального значения•.

ма, европейскую культуру постепенно устранить с зем

ного шара•.

1001.

198(5)

•Всякий народный гнев является в то же время

178(2)

борьбой против духа. И поскольку наше время так силь

•Более полстолетия тому назад Эннемозер пи

но склоняется к борьбе против духа, то оно также имеет

сал: близится решающий момент, время сжимается, ве

столь много таланта к народному гневу. Это глубочай

тер воет с востока и с запада, разразится буря!•

Се

шая тайна современной духовной культуры. Поэтому

ствола старой

выход из этого положения может быть дан только через

992.

годня это можно почувствовать.

•У

-

политики гнилые корни•. (Иозеф Эннемозер,

-

1787-1854;

живое постижение духа•.

немецкий мистик. Цитата из его книги •Гороскоп миро

вой истории•. Мюнхен, 1860).
•Я прошу вас не ложиться на кушетку, не сказав себе

1002.

171 ( 4)

Древний египтянин, а также еще и грек до сво

ей зрелости переживали в воздухе имаmнации (существ
из круга Зевса), но теперь •воздух стал друmм; конечно,

вместе с Эннемозером: •Или Германия исполнит свою

это не такие изменения, что их можно исследовать хими

обязанность, или закатится постыднейшим образом, а

ческими реагентами; но все же воздух стал другим. Он

вместе с ней и вся европейская культура .... Германия

потерял свою силу выражать воздушные имагинации.

исполнит свою обязанность, если найдутся люди с дос

Воздух, можно сказать, стал грубее•. Грубее стал и со

таточной силой, чтобы оживить в себе немецкий дух, не

временный человек. •Каждый человек в древности со

шовинистически, не националистически, а как часть ми

знавал: дневное созерцание связано с моим личным че

рового духа, в смысле которого мы должны действовать,

ловеком; другое, что я узнаю из воздуха, узнаю вместе со

находясь между Востоком и Западом•.

993.

192( 10)

всей моей жизнью, оно связано со всем человечеством как

•Немцы являются авангардом шестой подрасы

таковым, это выходит за пределы отдельного человека.

и эту свою миссию должны постоянно все более и более

Поэтому и социальные тайны, среди которых жил

-

осознавать. Делать им это надлежит со всем смирением.

человек, он стремился исследовать через связь, которую

Они должны

имел с макрокосмосом, искал социальную мудрость че

yrлубляться в свой собственный идеализм•.

Таков голос Майстера. И в дополнение к этому: •Чи

рез звездную мудрость.

тайтевашихвеликнхидеалистов: И.Г.Фихте, Я.Беме, но

Но жившее в нем как социальная мудрость связыва

264 с.85

ло его именно с небесным. Это выражалось и в обыч

•Это чисто немецкое явление, что пессимизм, в

ных воззрениях. Человеческая пара в древности, еще до

его глубочайшем облике, явился следствием дарвиниз

смерти Озириса, ощущала, что дитя она получает с Неба.

особенно Ангела Силезского•.

994.

ма•. Немецкому духу дано дарвинизм преодолеть, по

Это было живое сознание, соответствующее также и ис

няв его.

30 с.235

тине. И это живое сознание могло ведь и развиваться,

995.

Англо-американизм обладает талантом к кос

могонии, Европа

-

к свободе, Азия обладает талантом к

поскольку человек сознавал: он берет из воздушного
пространства то, что испытывает сам ..... Но как в воз

социально-экономическому

духе отложился грубый осадок былой силы воздуха, ко

строю. Эти три настроения должны быть сплавлены в

торая в древности в человеке открывалась в имагинаци

пределах всего человечества. Мировыми людьми долж

ях, так и в человеке отложился осадок. Так должно было

ны мы стать и с точки зрения мирового человека дей

быть, иначе человек не пришел бы к свободе и к полному

альтруизму,

к

религии,

к

ствовать•.

191(4)

сознанию своего Я. Но осадок остался•. - Например,
шовинизм, национализм, как следствие утраты социаль

ной жизнью связи с макрокосмосом.

Национализм

1003.

•В сущности говоря, национализм есть не что

996.

иное, как результат идейного бессилия•.

•В сознании национализма вновь оживает ста-

997.

рый люциферизм крови•.

998.

17 4( 15)
198(5)

•По внутренней необходимости люди идут к тому,

180(9)

•Никогда не были столь значительны силы

физического наследования, действующие через поколе
ния, как в последние три столетия перед последней тре

тью

XIX

в. (Правление Габриэля).

Это выражалось в том, что проблема наследования

была особенно актуальной в

XIX столетии,

и человечество

что будет искоренено все, находящееся в социальном строе

ощущало, как душевные, как духовные свойства челове

в силу одних только кровных связей. Но в первом своем

ка зависят от наследственности. Учились ощущать то,

проявлении подобные вещи выступают хаотически•.

что в

186(5)
999.

•Воздвигайте .еще больше национальных госу

дарств в современной цивилизации

человечества.

тем больше се

В это время человек вносил также и в свое духовное

200(7)

развитие те свойства, которые унаследовал от своих роди

•В Риме во времена Мистерии Голгофы суще

телей и родителей родителей. В это время были особенно

мян разрушения вы посеете•.

1000.

XVI, XVII, XVIII столетиях и в большей части XIX

столетия господствовало как закон природы в развитии

·

но только не к Христи

важны все свойства, связанные с физическим размноже

анству•. Нечто подобное имеет место и теперь. В бессоз-

нием. Опять-такн, внешним знаком этого был интерес к

ствовала большая терпимость

...

Vl/1.

ХХ-й век

-

вопросам размноже~mя и вообще ко всем сексуальным
вопросам, выстуnивший в· конце

XIX

в. Важнейшие ду

ховные импульсы пришли в среду человечества в назван

кризис цивилизации
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ской крови ни с какой стороны, тогда я буду вынужден

. поверить
1006.

в реинкарнацию•.
177(3)
Один профессор сказал Р.Штайнеру в Вейма

ном столетии таким образом, что их осуществления иска

ре: •Ах, в сравнении с тем, что вы написали о Гете, все, что

ли через физическое наследование•.
237(7)
1004. •Что живет в национальном пафосе? То же

мы в какой-либо связи могли сказать о нем, бледнеет как

самое, Что и в сексуальности, только сексуальное сужи

подписчиком издававшегося Р.Штайнером •Литератур

вается само по себе одним образом, а национальный па

ного журнала•. Но когда Штайнер высказался на стра

фос

незначительное•. В дальнейшем этот профессор был

другим. Это сексуальный человек, ·который из

ницах этого журнала в поддержку речи Эмиля Золя на

живает себя через эти два различных полюса. Быть

процессе Дрейфуса, то получил от профессора открытку,

шовинистом означает не что иное, как развивать группо

где было написано: •Сим навсегда отказываюсь от под

-

вую сексуальность .... Позтому боевой клич к т.наз.

писки на •Литературный журнал•, ибо не желаю тер

•свободе народов и наций• есть нечто такое, что может

петь в моей библиотеке орган, выступающий за предате

быть правильно понято в его интимных взаимосвязях

ля родины, еврейского наемника Эмиля Золя•.

лишь тогда, когда серьезным образом это назовут так:

1007.

39 с.20

В письме к Паулине Шпехт от З.VIII.1892 г.

призыв к восстановлению наций в свете сексуальной

Р.Штайнер пишет о нападках на него в литературе. В

проблемы. Что сексуальная проблема в совершенно осо

одной написанной специально о нем брошюре автор

бой форме сегодня возвешается по всей Земле и люди

пишет: •г-н Штайнер не знает азбуки мировой истории•,
и далее со всей серьезностью спрашивает, а не являет

при этом не имеют даже предчувствия того, как из их

-

подсознания сексуальное облекается в слова:· •свобода

ся ли Р.Штайнер приверженцем ортодоксального иуда

народов•,

-

это и является тем, что должно быть рас

смотрено как тайна импульсов времени. И намного бо

изма?• Социал-демократы же пишут: •г-н Штайнер
лишь общую мораль, а именно классовую

. пропов.едует

лее, чем полагают люди, в наше катастрофическое время
действуют сексуальные импульсы, намного более, чем это

мораль большого капитализма ... •, о безграничных раз

представляют себе люди, поскольку импульсы происхо

ет•.

дящего сегодня лежат отчасти очень и очень глубоко.

бойiШЧЬих инстинктах которого •он, естественно, не зна

1008.

39 с.125-126
....

О романе Р.Роллана •Жан Кристоф•:

Подобные истины в наше время никто не вправе дер

создается впечатление, что автор постоянно как бы стоит

жать под замком. Определенные братства могут держать

перед занавесом и сообщает свое мнение, а когда харак

это под замком благодаря тому, что в самом строгом смыс

теризует героев, то хочет выразить только свое авторское

ле слова исключают из своего круга женщин. Но если

мнение о немцах. Мы видим это тотчас же, когда встре

даже сегодня совместная работа с женщинами, как это

чаем высказывание о семье героя:

часто случается, может вести ко всевозможным нехоро

баем, хорошо сложенным, хотя и несколько неотесанным,

...

•Он был красно

шим вещам, то все же должно прийти время, когда изло

образцом того типа, который в Германии признается за

женный взгляд на эти вещи, подобное воззрение на них

классически красивый: широкий невыразительный лоб,

сможет распространиться среди всего человечества. А

сильные ровные зубы и кудрявая борода: Юпитер с бе

пока распространяются грязные, слабоумные Щlгляды,

регов Рейна• .... Не правда ли, это мало подходит к

когда с определенной стороны трактуются, без знания

тому, чтобы развить объективное суждение, если даже в

интимных· связей, всевозможные вещи о сексуальной

отдельных случаях это и так?• Или: •следовали при

проблеме

180(9)

меру Гегеля, этого веселого двуличного шваба, выжидав

1005. •Однажды мне прислали некий лексикон (ка
талог) .... В нем были перечислены писатели, которые в

шего Лейпциг и Ватерлоо, чтобы главные мысли своей

... напрИмер, в психоанализе и т.п.•.

какой-то степе~m являются носителями иудаизма, действу

ют в смысле развития в мире иудаизма, иудейства. Среди

этих писателей приведен и я, nричем на том основании,
что я, якобы, имею много сходства
теля лексикона

-

философии вручить прусекому государству ... • и т.д,

(Принципы феноменологии сознания написаны Гегелем

. в 180бг.!).

·

•Когда этот роман был написан, то, естественно, на

по мнению состави

шлись люди, назвавшие его величайшим художественным

с Игнатием Лойолой, который именно

произведением в мире ... вновь сближающим Францию

-

в силу своего иудаизма основал иезуитизм.

.. .

Среди

и Германию•. •Это мое частное мнение, но я считаю, что

приведеиных там людей, покровительствующих иудаиз

роман

му, находится и Герман Бар, который является верхнеав

стрийцем до мозга костей. Когда мне однажды был сде

быть и одним из лучших•.
174(14)
1009. •Этот •Жан Кристоф• представляется мне со

лан подобный упрек

то я

вершенно неудобоваримым рагу, в его характере замеша

предложил перефотографировать мое свидетельство о кре

ны в одно варево черты характеров Бетховена, Вагнера,

-

а он не нов,

-

что я еврей,

-

-

один из наихудших, хотя для кого-то он может

щении. То же самое должен был сделать и Герман Бар.

Рихарда Штрауса и Карла Маркса. ПоклонiШКИ рома

И ему историк литературы ответил: н-да, но, может быть,

на могут мне возразить, но впечатление именно таково•.

...

ваш дед был еврей ... Не помогла там и вся родословная

Черты из биографии Бетховена повторены вплоть до от

Бара .... Историк сказал: Если Герман Бар предоставит

дельностей, но в карикатурном виде, и т.д.

мне свидетельство о рождении

12 своих поколений,

отку

да будет следовать, что в нем нет ии единой капли иудей-

64 с.235
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Импульс Ягве и христианское преодолеиие.наци

1010.

•Поскольку .для жизни между рождением и

смертью оставалось бессознательным то, что было связа
но с дыханием, иудейская культура была не культурой
индивидуальности, а культурой народа, где все было
связано

с

происхождением

от

одного

отчего

корня.

Иудейское откровение есть, в сущности, рассчитанное на
этот народ откровение,

поскольку оно считается с тем,

что вырабатывается в эмбриональном состоянии и мо
дифицируется только через бессознательное, через про-

. цесс

дыхания.

Какое же следствие вытекает отсюда для нашего вре
мени? Отсюда следует, что не желающие признавать
мудрость Христа, вносящую в человека то новое, что вы

рабатывается между рождением и смертью помимо про
цесса дыхания, тем самым хотят остаться при мудрости

Яrве, хотят привить человечеству не индивидуальную, а
народную культуру. И современный призыв к разделе

нию людей на обособленные народы есть атавистичес
кий, ариманический призыв к такой культуре, в которой

каждый народ представлял бы собой лишь одну обще
народную, т.е. ветхозаветную культуру. Все народы Зем

ли должны уподобиться иудейскому ветхозаветному на
роду

-

таков призыв Вудро Вильсона .... Социальный

элемент является антисоциальным в отношении всего
человеческого, когда он хочет основать социальное толь

ко в масштабах отдельных народов, ибо в этом хочет
проявиться ариманический элемент; ветхозаветный куль

турный импульс утверждает ариманическое!•

186(5)

1011. •Ибо что произвело из себя иудейское открове
- Наиболее примечательное - это национальную

ние?

иудейскую политику. Эта национальная иудейская по
литика, оказав влияние на романизм, продлила свой путь
до новейших времен. А значительнейшие народы совре

менности, чего они хотят в политической среде?

-

За

ниматься национальной политикой! Но это древнееврей
ская политика. В отношении нашей внешней жизни мы

еще не проникли к Христианству. Мы еще стоим в Вет
хом Завете. А современность имеет задачу также и во

внешней жизни проникнуть к Христианству•.

1012.

196(3)

•Мы видим, как отдельные нации вновь разво

рачивают флаги национальностей. Какова суть этого

разворачивания? ... ~ Старая религия Ягве. Она зак
лючается в том, что Яrве был водителем народа ... Люди
современности, утратив мудрость древних Мистерий,

указывавшую на Мистерию Голгофы, более или менее
принимают религию Ягве под водительством либераль
но-мирового •верховного раввина• Вильсона!•

1013.

•Раввинская теология во все большей мере бу

1014.

дет рассудком переинтерпретировать то, что как силы

онализма

•При этом следует особенно отметить, что ужас

ное, далеко идущее усиление импульса Яrве в том, что
понимается пролетариатом как интернациональный со

циализм, произошло в последний раз. В сущности, это

последние судороги импульса Ягве. Мы стоим здесь
перед удивительным явлением: каждый народ становится
народом Ягве, и в то же время

-

каждый народ притя

зает на то, чтобы свой Ягве-культ, свой социализм рас

пространить по всей Земле•.

186(5)

наследственности распространяется в чувственном мире,

о чем следует учить через духовные воззрения, чтобы уже
в наследуемых признаках чувственного мира открывать

дух. Я вижу главную ценность в том, чтобьJ вы поняли
следующее: без Мистерии Голгофы человечество во вре
мена Мистерии Голгофы пришло бы к отрицанию духа,
поскольку отошло бы от признания духа в наследствен
ных признаках, которые даны в чувственном мире, по

скольку люди во все большей степени склонялось бы к

тому, чтобы раввинскую, а также социалистическую ин
терпретацию поставить на место духовного воззрения•.

184(12)
1015.

•Как Христос пришел в мир не для того, чтобы

разрушить закон, но чтобы его воспринять, так и кровное
родство не должно быть удалено из мира, но направлено
по верному пути. В то время как в древности арнмани

ческие и люциферические существа выступили в сердце
человека против кровного родства,

желая

расщепить

людей как эгоистических индивидуумов, так сегодня эти
ариманические и люциферические силы соблазняют
людей строить только на кровном родстве, тогда как со
зрело время увидеть, что каждый человек действительно
имеет тело, душу и дух, что он висшел из духовного мира,

а до того проходил через доземное бытие. Он сам себе
~:~щет кровь, через которую хочет воплотиться на Земле.

И все более должно развиваться чувство для этой ду
ховной общности•.
196(10)

1016.

•Об интеллектуализме человек вынужден ду

мать материалистически, ибо все, что мыслится, что се
годня думает наука, теология, что думает сегодня широ

кое христианское сознание

-

все это мыслится только

человеческим мозгом и является материализмом. Одной

стороной тогда является словоисповедание, вера в слова,

а с другой

-

большевизм. Большевизм потому так раз

рушителен для человечества, что он является исповеда

нием одного мозга, материального мозга

...

а наш физи

ческий мозг постоянно находится в процессе разруше

ния, умирания. И если все, что мыслится таким' образом
в ленинизме и троцкизме, мы обратим на социальный

строй, то возникнет разрушительный процесс, т.к. в та
ком случае о социальном строе мыслится на почве раз

рушения: ариманически. Такова другая сторона.

Обе стороны выступили во всем христианском эле
менте в

XIX

и ХХ столетиях: одна из них

-

это наци

онализм, люциферический облик антихристианства; а то,
что заостряется в ленинизме и троцкизме

-

это арнмани

ческий облик антихристианства. Это лопаты, которыми

сегодня должна быть вырыта могила Христианству

-

национализм и ленинизм. И повсюду, где совершается
культ с национализмом и троцкизмом, пусть даже в осо

бенном виде, там сегодня роется могила Христианству, там
господствует для проницательных настроение, в истин

ном смысле слова настроение Страстной Пятницы.
Носитель Христианства лежит в могиле, и люди кла
дут на нее камень. Два камня кладут люди на пред

ставителей Христианства: национализм и внешний соци
ализм. И человечеству необходимо прийти к Пасхаль-

VIII.

ХХ-й век

--'-
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кризис цивилизации

ному Воскресению, когда камень, или камни, отвалива

организмом. Когда эти люди теперь перевоплощаются,

ются от могилы. Христианство восстанет из могилы не

то христианское чувство, казавшееся в прошлом столь

ранее, чем люди преодолеют национализм и фальшивые
социалиэмы, найдут путь, ведущий их от самих себя к

возвышенным, оказывается связанным с головой (мета
морфоза туловища в голову) и превращается в свою

пониманию Мистерии Голгофы. Людям, обращающим

противоположность, вызывает тоску по материи и тоску

ел к вере в Христианство из настроений современности,

по материальной жизни. Ныне люди пришли к пово

Ангел говорит: •Тот, Кого вы ищите, Его эдесь больше

ротному пункту .развития, где можно сказать: в голову

нет•. И Ангел не скажет, что Он эдесь, до тех пор, пока не

входит очень мало из прошлого воплощения. Поэтому

исчезнут антихристнанекие импульсы нашего времени•.

новое должно войти в среду человечества, новое открове

198(5)

ние, которое из духовного мира открывается людям по-

Импульс Христа и социальное оздоровление

новому•.

189(7)

1022.

•Это тайна Святого Грааля, которая со всей

серьезностью должна искаться таким образом: мы дол

•Бог создал человечество как единство, в кото

жны на пути к спиритуальному Иерусалиму связать себя

ром терялось всякое индивидуальное. Затем началось

головой и сердцем со всем человечеством. Такова задача

развитие, в процессе которого все более выступала ин

современного человечества.

1017.

дивидуализация. Но теперь по всей Земле вновь долж

Примечательно, как объективно ткет через сферы

но выступить единство. И только тогда правильно пой

бытия то, что должно совершиться. И когда это ощуща

мут Существо Христа, когда, глядя: на Него, почувствуют

ют неправильно, то ощущают внешне, внешне оматериа

импульс к социальному соединению человечества по всей

лизовывают. Как некогда христиане потянулись в Иеру

Земле. И наоборот, можно сказать: к правильным соци

салим, так тянутся теперь туда скопления еврейского

альным импульсам по всей Земле ведет только правильно

народа, чтобы этим, опять-таки, привести к выражению

понятое Существо Христа•.

210(2)

фразу материализма, показывая, как то, что современным

•Благодаря тому, что некоторым образом па

человечеством во всех его частях должно быть понято

раллельно ходу года живо переживают каждый год ото

духовно, понимается лишь материалистически. Но дол

1018.

бражение Мистерии Голгофы, инспирируют себя тем, что

жно прийти время, когда тайна Грааля снова будет ощу

может быть социальным знанием, социальным чувством•

щаться правильно•.

1019.

175(6)

204(4)
1023. •Путем работы над внутренним человеческой души

•Изнутри должен вновь восстать эллинизм

должен быть найден путь к Св.Граалю. Такова задача

(современные олимпийские игры

- его карикатура). И

он восстанет, и люди найдут путь к Мистериям, но толь

познания, и это задача социальная. И она широкими кру-

. гами

современности ненавидится .... Из национального

ко это будет очень внутренний путь. Тогда найдут они и

шовинизма приходят духи, которые хотят путь к Св.Граа

Христа•. •Верьте в воскресение представлений (в эф.

лю сделать непроходимым. Но обязанностью является

теле). И эта вера позволит вам находить связь не только

сделать все возможное, чтобы души призвать к активности

с предками по крови, но и с духовно-душевными пред

как в сфере познания:, так и в социальной сфере•.

ками, пусть это будет даже не Гете, а первый попавшийся
Мюллер или Шульц. Исполните слова Христа

-

на

·

•Повсюду сегодня: видно, как из вероисповеданий, из

теологии, из того, что всегда было связано с теологией, из

ходить связь не только с братьями по крови, но и с ду

солдафонства, из науки

шами, родственными по духу, и этим вы пробудитесь к

~елающие разрушить путь активности•.

-

из всего встают сегодня: силы,

204(5)

деятельности в жизни мысли о воскресении. Тогда вы

будете верить в жизнь, в воскресение .... Кто в таком
смысле душевно приближается к прошлому, тот в самом
себе переживает продолжающуюся жизнь прошлого. И

Задачи спиритуализации эпохи

1024.

•К гречеству стремился Гете. В гречестве мож

тогда лишь вопрос времени, когда наступит момент яв

но заметить, как социальное представлено в мифе, т.е.

ления Христа, момент прихода Христа к вам•.

также и в образе. Но, по сути, греческий миф

1020.

175(15)

•Мы живем в такое время, из которого не выйти

-

столь же

образ, насколько образом является гетенекая •Сказка•.

здоровым образом, если не пожелать по-новому понять

С этими образами нельзя действовать реформатареки в

то, чего хотел такой дух, как Юлиан Апостата. В еГо вре

социальном организме. Как идеалист, человек может

и это большая трагедия

лишь что-то сказать о том, что следует образовать, но об

древний принцип посвящения соединить с г лубок ой

разы слишком легковесны, чтобы с действительной про-

сущностью Христианства. В наше время такая возмож

. бивной силой вступить в образование социального орга

ность пришла, и непременно она должна быть осуществ

низма. Поэтому и греки не верили, что, оставаясь с ми

лена в действительности, если Земля и человечество ... не

фологическими образами, они могут достигать также и

мя еще не было возможности

-

-

хотят войти в упадочное развитие•.

1021.

175( 14)

•Большие массы современных людей в преды

социального. И, исследуя эту линию, можно прийти к
важному пункту греческого развития.

дущей инкарнации были так поставлены на Земле, что,

Можно сказать: о повседневной жизни, где все nроис

как тогда считалось, •в истинном христианском смыс

ходит обычным образом, греки думали в зависимости от

ле• презирали земную юдоль. Их презрение было чувст

их мифических богов, мифических духов. Но в больших

вом, и оно было связано не с головой, а с остальным

решениях они говорили себе: здесь недостаточно тех бо-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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гов, 'ПО действуют в ималmациях и являются мифически

в этих посвященных. Выход они находят в том, что ста

ми богами; здесь должно выступить нечто реальное,

раются важнейшие истины посвящения, я бы сказал, ук

и

-

здесь выступал оракул, здесь боги представали не просто

рывать в темных камерах, а человечеству позволить и

имагинативно, их побуждали инспирировать людей. Из

впредь идти к кажущемуся свету в

оракулов получали греки социальные импульсы•.

сознания•.

В этих инспирациях они взывали к внешней приро

сонном состоянии

•Эти вещи стали актуальными с середины

XIX

в.,

де. Современный человек должен инспирироваться в

когда была пройдена вершина материализма в совре

сферах духовного.

менной цивилизации. С тех пор люди должны были

1025.

200(4)

•Сейчас наступает время, когда приток сил из

спрашивать: как широко мы пойдем с наукой посвя

духовного мира в сферу человечества иссякает. И если

щения?

в ближайшее столетие не найдется достаточного числа

ствительную науку о посвящении выпускать за пределы

людей, способных вработаться в духовный мир, то чело

узкого круга•.

вечество начнет иссыхать. Нежелание развиваться есть

грех также и в индивидуальной судьбе человека. И этот
грех как троякое излучение

мысли, воли,

-

-

грех неразвитого чувства,

указывающее, какое препятствие поста

вил человек миру, не развивая себя, выступает перед Стра
жем Порога. Тогда человек видит, какое бремя он возло

жил на собственную душу•.

1026.

До того времени они не отваживались дей

-

1031.

196(5)

•Ибо не может быть даже речи о том, 'ПО те, кто

в настоящее время больших решений не находит себя в
спиритуальности, не повредят своей душевной жизни в

следующей инкарнации. Они себе повредят•.

1032.

237(10)

•Когда смотришь сегодня на призванного за

значительного писателя Будра Вильсона, которого аме

119(4)

риканцы избрали своим водителем, который для совре

Человечество стоит перед выбором двух путей:

менных отношений действительно является значительным

либо далее вниз, в мировую Камалаку (еще ниже Кали
юги), либо вверх, к созерцанию эфирного мира. 116(5)
1027. •до тех пор, пока не найдется достаточно боль

канского народа, то чем все это является?

шого числа людей, которые всем сердцем захотят всту

ным домиком! Этот карточный домик готов распасться

писателем

...

когда смотришь на него, на его понятия и

идеи, на все, что он проявляет как представитель амери

питься за духовную субстанцию, НИ'П'О не выведет из

в прах

современного хаоса

ных миров, если бы оно совершилось•.

...

который будет все углубляться•.

200(4)
1028.

•Смертью должно будет стать все, что не опло

-

Карточ

от одного-единственного дыхания спиритуаль

1033.

158(11)

•Если смотреть с высокой точки зрения, то вни

мание привлекают немногие духовные направления, ра

дотворится из сверхчувственного мира. Вводите в эту

ботающие в мираобразующих силах. Одним из таких

эпоху души сознательной демократию, парламентаризм,

направлений является

технику, новейшее финансовое дело, новейшую индуст

народах; оно работает очень скрытно, но чрезвычайно

рию, вводите национальный принцип во всем мире

действенно. Вторым является движение, которое слива

...

но

...

коренящееся в анг лаязычных

если все это вы не хотите оплодотворить импульсами

ется из всего того, что хочет сегодня считаться с совер

сверхчувственного мира, то вы только способствуете смер

шенно попятными, но также и правомерными инстинк

ти•. Все это хорошо не само по себе.

185(3)

тами широких масс человечества. Это движение в своем

•Сегодня даже менее необходимо сообщать

крайнем выражении выступает в людях, которые совсем

1029.

людям истину, ~ем силу огня вносить в летаргическую

не понимают всего человеческого развития, не знает о том,

нервную систему. Ибо сегодня сила огня необходима

что может двигать мир вперед, но которые благодаря

людям, а не мистические сновидения. Не тоска по мис
тическому покою, а служение духу

-

определенным соотношениям, на которые я еще укажу,

вот в чем заключа

оказались в состоянии, несмотря на свою ограниченность,

ется все дело. Соединение с Божественным должно се

несмотря на далеко идущие преступные задатки их при

годня совершаться активно, а не искаться в мистической

роды, хотя они в то же время являются и умными людь

лени и среди удобств•.

1030.

197(3)

ми, чем импонируют многим людям, смогли авторитарно

•Все зависит от того, откроет ли человечество

утвердиться на поверхности современных внешних от

сердце и чувства тому, 'ПО идет из науки посвящения

....

ношений.

Либо это произойдет, либо человечество упадет в бездну.
Третьего здесь не дано .... В некой абстрактности это
также знают и посвященные западных стран. Однако

представителей различных вероисповеданий

они говорят: до определенной степени мы владеем нау

поведаний всяческих родов,

кой посвящения, мы могли бы ее опубликовать.

шо знают, чего они хотят. В лоне этого движения мы на

-

Ко

нечно, они могли бы опубликовать только такую науку

Третьим действенным духовным движением являет
ся то, которое исходит из отдельных, особенно энергичных

-

-

вероис

которые при этом хоро

ходим все то, что обычно называют иезуитизмом•.

посвящения, которая ведет к целям, на которые я уже

•Конечно, мы не должны недооценивать того факта, что

указывал (мировое господство англоязычных стран) ...

имеется множество людей, придерживающихся нашего

-

Посвященные западных стран могут сказать: мы вла

духовно-научного движения, которые, по меньшей мере,

деем наукой посвящения, мы могли бы ее опубликовать,

говорят самим себе, что они связаны с этим движением.

но она такова, что направлена только к отдельным лю

Но при этом ужасно велика разница между той интен

дям .... И далее они говорят: однако если в будущем

сивностью, с какой за то, 'ПО они хотят вынести на повер

говорить только к отдельным людям, то мы развяжем

хность, выступают три вышеохарактеризованных духов

войну всех против всех.

ных течения, и интенсивностью интересов, которые хочет

-

Вот такого рода страх встает

VIII.

ХХ-й век- кризис цивилизации

противопоставить им духовнонаучное движение. Ибо это
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конечно, для себя, но, вместе с тем, так, чтобы и человече

духовнонаучное движение, по сути говоря, берется еще

ство могло через него идти далее. Об этом часто гово

исключительно поверхностно, поверхностно в чувствах и

рится недостаточно. Это необходимо присовокупить к

ощущениях, тогда как другие движения именно в чувствах

сказанному ранее, к тому, как человек должен поступать

и ощущениях берутся с безграничной интенсивностью.

каждое утро•.

Кто по-настоящему уяснил себе это, уяснил так, что

1035.

196( 18)

•На место абстрактных идеалов вступят конк

поставил в центр всех своих ощущений и мыслей тот

ретные идеалы, соответствующие прогрессивному разви

факт, что в мираформирующих силах со стороны Ду

тию. Если бы этого не случилось, Земле пришлось бы

ховной науки наиболее серьезные стремления направ

утонуть в материализме, а человечеству начинать все сна

лены на то, чтобы в среде людей проявилось и было при

чала: либо, после великой катастрофы,

энанным то, что с нашей точки зрения называется наукой

ле, либо на ближайшей планете. Земля нуждается в Ан

посвящения?•

тропософии! Кто это видит, является антропософом•.

197(4)

118(5)
1036.

Задачи Духовной науки

1034.

-

на самой Зем

•Человек должен научиться чувствовать свя

зывающее его со всем земным бытием, и он должен на

•Существует только одно •либо-либо•: либо

останется стремление лишь к хозяйственной империи, и

учиться чувствовать иэ духовного познания то, что под-

. готовляется

на Востоке и грозит пожрать всю Азию во

тогда можно быть уверенным, что следствием этого будет

все убыстряющемся темпе. Это человек должен научиться

закат земной цивилизации; либо в хозяйственную импе

чувствовать как большую, ужасную болезнь современ

рию будет излит дух, и тогда будет достигнуто то, что,

ной цивилизации, которая должна быть исцелена. А она

собственно, составляет намерение земного развития. Я

может быть исцелена только в том случае, если будет

бы даже сказал: каждое утро человек должен со всей

правильно диагностирована.

серьезностью ставить перед собой эту мысль и все от

Заниматься Духовной наукой означает сегодня ис

дельные действия направлять в смысле этого импульса.

кать процесс излечения заболеваний цивилизации. Это

Мировые часы ныне бьют с большой серьезностью, с по

должно ощущаться достаточно большим числом людей

трясающей серьезностью. В определенной мере мы дос

и должно ощущаться совершенно глубоко и основатель

тигли вершины фразерства. И в момент, когда иэ фразы

но; без Духовной науки эдесь не обойтись. Сегодня про

выдавлено все содержание, когда-либо вошедшее в лю

исходят задающие тон события, а у людей при этом нет

дей, когда она потеряла всякое значение, мы должны вос

ощущения, что же они, собственно, делают•.

1037.

принять то, что в нашу душевную и социальную жизнь

196(14)

•Недавно в одной газете" можно было прочесть:

может опять внести действительное, субстанциональное

•религия, представляютая собой фантастическое отраже

содержание. Нам должно стать ясно, что в этом •либо

ние в головах людей их отношений между собой и к при

либо• каждый для себя должен принять решение, и каж

роде, естественно, обречена на отмирание благодаря росту

дый со своими внутреннейшими душевными силами

и победе научного, ясного, натуралистического понимания

должен принимать участие в исполнении этого реше

действительности, которое будет развиваться параллель

ния. Иначе человек не сопереживает дел человечества.

но построению нового общества•. И вот, после того, что мы

Ведь тоска по иллюзиям, особенно в наш век фразы, бес

·сегодня узнали о спящих душах современности, можно

конечно сильна•. •Прежде всего в людях должна про

спросить себя: сколько людей прочло эту статью и при

снуться тоска по освобождению духовной жизни и зна

этом вздрогнуло, как от укуса гадюки, поскольку страш

ние, что никто не вправе называть себя христианином,

нейший симптом выражен в этих строчках? Ведь не ду

если не понимает изречения: •Мое Царство не от мира

мают о том, что будет на Земле, если осуществитсято, что

сего•. Это означает, что царство Христа должно стать

заложено в этих словах: •религия, представляютая со

невидимым царством, действительно невидимым царством,

бой фантастический рефлекс в головах людей ... •
•Названное в этой статье релитией

царством, о котором говорят так же, как о невидимых

-

это не какое

вещах. Лишь тогда торжествует Духовная наука, когда

либо вероисповедание, не какое-либо справедливо пори

говорят об этом царстве. Ни внешняя церковь, ни внеш

цаемое религиозное исповедание, не только религия в

нее

царства.

узком смысле слова, нет, это вся нравственность. И если

Осуществить это царство в состоянии одна только воля

бы осуществилось изложенное в этих словах, то след

государство

не

могут

реализовать

этого

отдельных людей, живущих освобожденной духовной

ствием этого было бы то, что человеческое общество по

жизнью.

всей Земле должно было бы превратиться в стадо жи

Сегодня трудно надеяться, что в тех областях, кото

вотных, способное только более рафинированно думать.

рые растоптаны, живущие там люди в состоянии много

Если окажется невозможным пробудить силы, противо

сделать для освобождения духовной жизни. Тем больше

действующие тому, что теперь растет на Востоке и с ог

должно быть сделано в областях, которые не попраны

ромной быстротой распространяется в Азию, то вся ци

политически, хозяйственно и, конечно, духовно•.

вилизация обречена на гибель. И тогда те идеалы могли

•Приходящий к нашему движению хочет получить

нечто для себя, для своей души. И он может это получить,

"

Газета •Базлер Форвертс• от

2.VI.1920 r.

Статья •По

но только в том случае, если затем свою душу сможет

литика советского правительства в области релиrии•; подпи

поставить на служение целому. Он должен пойти далее,

сана:

X.N.
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бы осуществиться. Я не считаю справедливым, когда в

женноедолжно быть как можно скорее переведепо в дей

отношении подобных импульсов мировой истории там,
либо здесь выступают люди и как идеал рассматривают

ствительность, ибо очень скоро станет уже поздио .. ·• Тог
да было время, когда враги еще не успели нарастить силу,

многократно изгонявшуюся мистическую болтовню в

еще не стали сильной властью. •А потом в СредНей Ев

узких кругах, которц вопреки моим намерениям про

ропе поднялись ужасные волны реакции, более сильные,

должает корениться в антропософски ориентированной

чем думают, и к ним следует относиться со всей серьезно

Духовной науке; когда хотят продолжать в этом духе, не

стью. Социальную трехчленность, как принцип, это не

принимают во внимание того, что требуют от нас боль
шие интересы земного человечества. Мы должны иметь

затронуло

-

он сохраняется,

-

но то, как его хотели осу

ществить тогда, стало больше неосуществимым. Когда

волю, будучи свободНыми от предрассудков, всматривать

мыслят из реального времени, то мыслят для времени, а не

ся в эти большие интересы человечества. Мы должны

желая принимать этого во внимание, остаются с одними

найти для себя удобным не просто теоретически, рассудо

лишь абстракциями. Сейчас мы находимся в такой точке,

чно или инстинктивно, но со всей серьезностью разоб

где нужно искать новые формы, чтобы выбраться из хао

раться в (нашем) конкретном основополагающем уче

са. Уже нельзя с прежними формулировками выступать

нии, которое пытаются закрыть с помощью всевозмож

перед миром, представляя трехчленность. Что сегодня

Ведь мы знаем, какая воинственная травля теперь

особенно необходимо, является безусловно важным, что
- сколь неудобным бы это
ни было, -это извлечение на свет божий всего мира не

развязана против антропософски ориентированной Ду

истинного, которое пронизывает нашу духовную жизнь.

ных европейских и американских исповеданий и кото

вновь может вывести к свету

рое захотят закрывать и далее.

ховной науки, как насвистывают изо всех углов•. И до

Нам необходимо одНажды извлечь из мрака то, что стало

стойно сожаления, когда поддаются иллюзии, будто в том

неистинностью в духовной жизни. Такова негативная сто

или другом углу можно убеждением побороть враждеб

рона дела. Позитивная же состоит в следующем: нам нуж

ность. •Нам не подобает идти на компромиссы и впа

но теперь как можно скорее осуществить одну часть трех

дать в оппортунизм. Это мы должны каждое утро ста

вить перед взором как особое медитативное изречение•.

членности, прийти к освобождению духовной области.
Нужно меньше заниматься абстрактной трехчленностью,

Мы не должны оправдываться в том, что хотим донести

ибо вы уже не можете в той форме, в которой было начато

миру тайну Христа. А именно этого-то нам и не простят

в

в определенных углах, особенно там, где речь идет о

ня враждебность стала слишком сильной. Лишь позна

вероисповеданиях•.

ние того, что составляет власть времени, может уберечь нас

1038.

197(4)

•Спасение человечества от перехода на путь, по

1919 г., пытаться осуществлятЬ трехчленность, -; сегод

от скатывания к нулю, уберечь

-

в шпенглеравеком смыс

которому развитие идет в обратном направлении, заклю

ле - от заката. Вам необходимо добиваться конститУи

чается единственно в обращении человечества к тому

рования свободной духовной жизни.

откровению, которое может быть получено из источника,

доступного лишь духовному познанию•.

Политэкономы, экономисты до того одурманены, оглу

195(3)

шены в своих воззрениях, что нечего и надеяться на пони

•По сути, два течения в развитии человечества

мание ими трехчленности ... Остается лишь-надеяться, что

ведут теперь напряженную борЮу: чисто антропологическое

удастся собрать хотя бы последНие остатки духовных

течение, проходящее также и через политические меропри

импульсов, чтобы попытаться освободить духовную жизнь

1039.

ятия, хотя и в самых различных формах, и антропософское,

в религиозной области, в области искусства и в области

которое сегодня еще запрещают•.

202(8)

науки. Ведь это три •подформы•, поскольку каждый из

В 6-ю послеатлантическую эпоху выступит

трех членов состоит из трех составляющих его областей.

1040.

Самодух. Он гармонизирует социальную жизнь. Но в

Духовная составляющая социальной трехчлениости вклю

подосновах он уже выступает теперь. •И то, что должно

чает в себя сферу религии, науки и искусства. Если бы

прийти в б-ой послеатлантической эпохе, уже заранее не

удалось освободить духовную жизнь, то, возможно, само

дает человеку покоя в 5-ой послеатлантической эпохе ...

собой, скорее, чем мы думаем, исходя из явленного приме

В отношении социального строя жизни в 5-ой послеат

ра (прообраза) свободНой и освобождающейся духовной

лантической эпохе решающую роль играет Духовная

жизни, в людях проявилось бы понимание равенства в

наука•.

государственной жизни и братства

1041.

186(5)
•В наше время исключительно важно стараться

-

в хозяйственной.

Итак, ближайшей задачей является работа изо всех сил

создавать образы (имагинации), а не абстрактные закон

над обособлением одного члена ....

ченные суждения. Образом может быть также и то, что
тяготеет к социализации. Далее, что необходимо знать: нет
социализации без познания Духовной науки•.
186(4)

спасена цивилизация. Но сегодня необходимо снова
осознать изменение времени. Поймите меня правильно,

1042. •···· тьма материализма нашего времени, кото
рая еще долго-долго будет длиться. Но никогда нить

мались ею тогда (в

спиритуального познания не должна быть потеряна це
ликом. Об этом должна постоянно заботиться по край

ней мере небольшая часть человечества•.
174(20)
1042а. Тогда, в апреле 1919 г. в докладах о социаль

ной трехчленности, я часто заканчивал, говоря: 4 ••• изло-

Если бы удалось спасти духовную жизнь, то была бы

я не говорю об упраздНении трехчленности, но как зани

1919

г.), пытаясь конституировать

три равноправно сосуществующих члена,

-

тахое ныне

больше невозможно. Сегодня нужно спасать то, что еще
можно спасти, а именно то, что содержится в человечес

ких душах•.
342, с. 202-206
1043. •В мире можно будет пойти вперед только в

V II I.

ХХ -й век

-

том случае, если истина будет иметь внутреннюю силу;
однако ее внутренняя сила сможет действовать только
тогда, когда с ней соединится другое- люди, если они,

даже будучи в небольтом числе, будут иметь мужество

кризис цивwzизации

39

явлении nодобных сил не nоймут, что они ведут к духов
ным мирам, и их nодавят•. И если в

. жут:

1940 г. тогда ска- то это ничего

смотрите, nророчество не сбылось,

не будет доказывать, ибо само неразумное человечество в

эту истину нести в своих душах, нести серьезно, nрямо,

зародыше задавит то, без чего оно зачахнет и засохнет в

честно и без комnромиссов•.

своем развитии. •Второй исход состоит в том, что Ант

197(4)

•В будушем не следует бояться со всей открыто

1044.

стью говорить об отношениях духовного мира•.

1045.

учения nонимание восхождения человека в духовный мир,

•Мы должны лишь совершать nравое; все же

удастся вытащить человека из материалистического ми

остальное nредоставить развитию•.

1046.
но

роnософии удастся расnространить с nомощью своего

239(3)

•Наш долг

-

9( 14)

найти возможность сnиритуаль

странствовать как человеческие

души

в

духовных

мирах, чтобы вновь найти Богов!•

1047. • Не из громких звуков,

197(3)

не из хаоса nриходит в

мир великое, а из интимного, тихого•.

93(20)

роnонимания• Тогда еще до истечения 1-й nоловины

столетия у многих как бы естественным образом
разовьется сnособность nережить событие Дамаска, уви

деть Христа в эф.теле.

116(4)

•Ранее, чем nройдет середина этого столетия,
должен быть увиден Христос. Но nрежде все остатки

1053.

~Человек может вьтолнить свое назначение лишь

старого должны nрийти к нулю, должны сгуститься об

тем, что он даст направлению всей своей деятельнос

лака. Из нуля человек должен найти свою nолную сво

ти исходить от духа».

9( 9)

боду. И новое созерцание должно родиться из этого ну
левого nоложения. Всю свою силу человек должен най

4.

ти из ничего•.
200(6)
1054. Нервозность, истерия, столь расnространенные

Социальное будущее

1048.

Следует отличать nредвидение фактов от nред

видения хода свободных сил. •Предсказание как та
ковое невозможно. Предсказание же того, что nроисхо
дит в единичном, когда в это единичное вnлетено суще

ство, которое должно действовать из самого себя, nодоб
ное nредсказание возможно, но лишь тогда, когда смот

рят на те явления, которые Люцифер и Ариман nерено

сят из настоящего в будущее•.

1049. • Что касается будущего,

166(3)
то внешняя жизнь там не

станет удобнее. Человечеству в оставшийся nериод разви

тия Земли nридется взвалить на свои nлечи еще большие
неудобства, чем те, которые оно имеет теnерь. И оно сделает

зто, потому что через внутреннюю душевную борьбу

дого в отдельности- люди станут сильнее•.

- каж
186(11)

1050. С коJЩом Кали-юm подготовляются новые свой
ства людей, утерянные в мрачную эпоху. •Они будут
подготовляться до такой степени, что явятся отдельные

люди, которые будут иметь их как прирожденные свой

ства. Эти свойства особенно выявятся у известного чис

1930 и 1940 rr.,

и через эти новые свой

ства наступит новое отношение ко Христу•.

1051.

Период с

116(3)

1930 по 1940 год будет очень важным

(особенно годы 1933, 1935, 1937). Тогда у людей естествен
ным путем начнут проявляться новые способности. Тог
да произойдут великие изменения и исполнятся библей
ские пророчества. Перемены nроизойдут как в физичес

ком, так и в сверхчувственном мирах.

118( 1)
которая настуnит nосле 1930-

•В важную эnоху,
го года, отдельные люди nолучат сnособность как бы из

1052.

тела из физического•.
114(8)
1055. В человечестве зреют силы созерцания в эфир
ном. Они не должны засохнуть. Но если все же они

засохнут, •тогда в 40-х, 50-х годах ХХ века человеческие
души в широких масштабах nримут совершенно осо
бенные формы. В душах восстанут nонятия, которые будут
оказывать давящее действие

...

и человек не будет знать

nричины, по которой они в нем возникли. Могут во вре

мя бодрственной жизни настуnать кошмары как явле

ние неврастении у большого числа людей•.

1055а. •Эта комета будет в

174(25)
1933 году устранять вред. ··•
346,с. 327

Приход радикального зла
Значение 30-40-х годов

ла людей между

в наше время, •стоят в связи с особенностью духовного
·развития, навстречу которому мы идем: выделению эф.

своей nрироды развить высшие силы, с nомощью кото

рых станет видимо эф. тело. У известного числа людей

разовьются эфирно-ясновидческие силы.
Тогда может случиться двоякое. В одном случае
если материализм нашего времени уцелеет

-

1056.

•Важным в современных событиях является

не то, что nроизошло в

1914

г., но то, что из этого

nроизойдет•.

1057.

•Национализм

. ближайшего будущего ...

177(9)
...

принадлежит к nрограммам

В мире будет столько национа

лизма, сколько в нем неистинного. Неистинное во мно

гих отношениях nравит миром•.

1058.

185-а(3)

•С настоящего времени радикальное зло выс-

туnает в среде человечества•.
196( 18)
1059. •Ку-клус-клан является новым изобретением
такого рода, что его нужно брать серьезнее, чем это дела
ют. Он создан теми силами, что стояли за Вудро Виль

соном, который сам был лишь соломенной фигурой. Они
хотели иметь nовсюду национальные штаты,

nовсюду

хотели возбуждать национализм. Работают они со зна
ками, обладающиминехорошей гиnнотической силой.
Принциn национализма ку-клус-клан хочет расnрост
ранить по всему миру. Но если он расnространится в
другой стране, то те люди не скажут, что это американс

-

nри про-

кое изобретение, а что это

данной страны•.

-

национальное учреждение

353(16)
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1060. •· .. ибо в 1918 г.

мы еще не испытьmали той враж

ум, страдающий худшей болезнью в хаосе и смятении вто

ды. Мы имели, разумеется, отдельных врагов. Но о них не

рой половины

думали, и не было нужды думать о них. С 1918г. враги

темноте времени. Такой ум как Фридриха Ницше не по

буйно разрослись. Это привело к тому состоянию, под

нимают, когда с энтузиазмом подхватывают одну из его

влиянием которого,

я, наприи.ер,

не могу читать от

крытых лекций на территории Германии. (Подч. нами.
- Сост.) Этого не следует скрьmать в антропософском

XIX в.,

почувствовал, что живет в хаосе и

сторон•. Ницше сам сказал (Переоценка ценностей): 4То,
что я рассказываю,

-

это история последующих двух

столетий. Я описываю то, что придет и уже не может быть

движении. На это следует смотреть с наибольшей яснос

по-другому: восхождение нигилизма

тью, ибо нельзя идти вперед, не имея ясности•.

пейская культура

236(3)

...

...

Вся наша евро

направлена к катастрофе .... неспо

Пресса Антанты печатает высказывания Ниц

койная, насильственная, слишком торопящаяся, подобная

ше, •но у Ницше все это имеет совсем другое значение,

потоку, который хочет конца, который не может опомнить

противоположное тому, что об этом сегодня говорит пресса

ся, который боится опомниться•.

1061.

Антанты•.
174(14)
1062. •Будущие историки обозначат эти дни (лек
ция от 22 апреля 1921 г.) как важнейшие в европейской

175( 16)
1064. 4Такой знак, как, например, свастика - ~ра
древний знак Солнца, - был распространен повсюду в
Азии .... Некоторые лица в большевистском правитель

истории*, ибо сегодня стало известно, как Средняя Евро

стве оказались столь же умны, как и немецкие национа

па отказалась от собственной европейской воли•. И имен

листы: они использовали древнюю свастику как свой

но в сегодняшние дни есть веские основания особым

знак. Она производит на азиатов намного более сильное

образом обратиться к рассмотрению одной европейской

впечатление, чем марксизм. Марксизм состоит из поня

индивидуальности, о которой уже говорилось не раз

-

тий мышления; это не импонирует людям. Но такие зна

ки, они им импонируют•.

Фридриха Ницше.
Далее в лекции рассказьmается, из какой тривиаль

353( 15)

4Имеются объединения среди немецких народностей,

но-самодовольной, филистерской, высокомерно-сен

где используется древний индийский знак: две глотаю

тиментальной среды вырос Ницше, как в гимназии он

щих одна другую змеи или также колесо, которое бывает

впитал в себя величественные устремления греческого

так видоизменено, что получается свастика. Такими зна

духа, впитал через филологически формальную, триви

ками различия пользуются ныне. И вы вероятно слыша

альную науку. И в нем развилась глубочайшая антипа

ли, что свастикой пользуются в некоторых шовинисти

тия к тому· духу,

ческих национальных кругах. Это делают потому, что,

которого он считал исходным духом

интеллектуализма нового времени: он был захвачен ан

как говорят предания, с помощью таких знаков в древ

типатией к Сократу и ко всем сократовским устремле

ности выражали принцип господства. В больших мас

ниям. (Конечно, от учителей гимназии он узнал лишь

штабах это имеет место и ныне

-

в масонских союзах•.

видимый призрак Сократа). И Ницше устремился :к
Дйонисийскому искусству. (Рождение трагедии из духа
музыки). Далее идет детальный анализ духовного пути

4Несколько дней тому назад я имел возможность у од

Ницше, как он отразился в его произведениях. Его 4Ан

ного представители Советской республики увидеть 1О

тихрист• явился честным выражением того, что вырас

рублевую банкноту. Что меня изумило, так это не сто

тает в действительности из современных вероисповедан

имость банкноты, но я увидел на этой 10000-рублевой

ческих представлений.

1063.

-

265,с.281,282
•Третьего дня мне встретилась такая заметка:

000-

банкноте тонко и отчетливо изображенным крючкаоб

204(7)
VIII столетия ....

разный крест, свастику•. Тот знак, на который в свое

свастики; свастика

время взирал древний египтянин или индус, говоря о

•Известна митра епископа из

на ней есть знаки, и все эти знаки

1065.

в различном порядке на митре епископа.

Свастика

своем святом Брахмане, он теперь стоит на 10000-рубле

ведет нас назад в глубочайшую древность Мистерий, во

вой банкноте. Где делается большая политика, там знают,

времена, когда можно было наблюдать, как в человечес

как воздействовать на человеческие души. Известно, ка

ком эф. и астр.телах действовали цветы лотоса .... Епис

кой победоносный путь означает этот крючкаобразный

коп носил это как знак своей силы. Но это стало мертвым

крест, свастика, которую теперь в Средней Европе носит

знаком, происхождение его стерлось•.

большое число людей

.. .

•Я думаю, что в ходе времени много было сказано,

-

-

опять-таки из других подоснов,

но люди не хотят вдуматься в то, что из важнейших

достаточно много, чтобы понять, что в наше время особенно

симптомов хочет являть себя как тайны сегодняшнего

необходимо иметь уши для таких вещей, чтобы слышать, и

исторического становления•.

глаза, чтобы видеть .... Как больно сердцу видеть, как один

1066.

199(9)

Движения, которые будут иметь большое влия

ние в ближайшие

50

лет,

-

это католицизм и русский

большевизм. •Я говорю сейчас не о политическом, а о

*

Речь идет о просьбе немецкого правительства к прези

денту США •взять на себя роль посредника в вопросах репа
раций и установить те суммы, которые Германия должна вып
латить союзным силам

...

вместе с тем, нижайшая просьба

убедить союзников согласиться на это посредничество•. При
этом нижеподписавшиеся торжественно заявляют, что немец

I<Ое правительство выплатит любые суммы, какие назначит
президент США.

духовном влиянии....

1067.

37 с.447

•Внутреннее содержание этих пунктов (Виль

сона) было абстрактным и чуждым действительности.
Они были тенями мыслей, брошенными в дикие волны
реальных страстей и действующих один против другого

жизненных интересов•.

36 с.44

VIII.

ХХ-й век

-

Вторая мировая война

-

я выбираю сегодня слова очень пре

дусмотрительно и говорю:

.могут наступить,

---,-

когда

вообще не захотят мира, а война станет жестокой, может

быть жестче, чем когда-либо, когда ни с одной стороны
нечему будет выступить, чтобы помешать жестокости.
Тогда вновь будет найдена возможность говорить о же

стокости Средней Европы, и будут под обломки и разва
лины погребены факты, говорящие о том, что эта жесто
кость могла быть предотвращена, если бы коровьим
мычанием не отвечали на требование мира. Это ведь
находится в руках сил периферии
Но придет время

время придет,

-

-

-

это вообще не исключено, что такое

когда вновь будут говорить: против

хотел иметь, прилетит к нему с Востока, как в не очень

отдаленном будущем с Востока к нему вернется то, что
он вдвинул туда. И тогда это будет примечательным
самопознанием•.

199(7)
1074. •Если в Средней Европе не поймут необходи

мости эмансипировать духовную жизнь, особенно в сфе
ре педагогики и воспитания, то придет очень похожая на

· эту

физическую духовная война между Востоком и За-

падом•.

192(9)

•Пожелай люди и дальше жить, руководству

этих иссушенных, материализованных тел измыслят та

кое, что через15-20 лет приведет к конфликту, подобному

1914

От середины до конца столетия
•В этом ХХ столетии люди должны пробиться

1075.

из Кали-юги в ясновидческий век. Благодаря грядущим

ясь своими иссушенными материальными телами, то из

тому, в который Европа впала с

г•. Либо новое

понимание Христианства, как его дает Духовная наука,

будет принято человечеством, либо разрушительные эле
менты примут ужасающий масштаб.

способностям люди поднимутся ко Христу пребываю
щему. Его узрят передовые отряды человечества•. В

Его послания потрясли мир, как послания апостола
Павла. К немустекались паломники. Лишь когда сул
тан вывел его на площадь и сказал, что прикажет стре
лять в него, он признался, что является простым равви

ном. В грядущих десятилетиях появятся новые мессии.
Христа во плоти невозможно.

Восток-Запад

ствия, станут Его последователями после Его второго

•Все человечество Азии сегодня и в ближай

шие десятилетия будет добычей европейских завоевателей,
поскольку те, кто являются там посвященными, не дела

ют ничего против того, чтобы все человечество стало до
бычей завоевателей. Ибо тем скорее члены этого всеоб

щего человечества обретут вкус к тому, чтобы эту земную
жизнь покинуть до следующей инкарнации•.

•В ближайшее время англо-американской по

ществят социализацию, но такую, какую в Европе вряд
ли видели и во сне. Прежде всего, у огромного числа
индусов изрядно урчит в животе. Далее, в среде огром
ной части этого народа, таинственно поддержанный вся
кими демонами, которые сопровождают наследие пра

древней духовности, живет призыв: прочь от Англии! А

Англия без Индии уже не Англия•.

•Приближается великий спор между Западом

следствия, которые может иметь тот значительный при

зыв, что изошел от Америки (предложение созвать кон

· 6.П.1922).

· проидет через

новое событие Христа. Люди вновь узна

ют тех, кто некогда жили на Земле как Моисей, Авраам

и пророки. Так что если человек не проспит важнейшее

событие ближайшего будущего, то врастет в общину тех,
кто как патриархи предшествовали Христу. •Сведшие

некогда человечество на физический план вновь явятся
свяжут его с духовными мирами•.

1077.

118( 1)

•Сама история есть живой организм, и в ней

также есть скачки•. На повороте от

или даже в середине

XIV к XV столетию
XV столетия произошел такой ска

чок. •Что тогда было введено, -это хочет исполниться
в середине нашего столетия•.

194(9)
1078. •Середина этого (ХХ) столетия совпадает с
исходом того времени - середина XV в., - когда ата
вистические, отставшие силы пришли в злостнейший

упадок. И с середины текущего столетия человечество

и Востоком. Боязливо взирают многие люди на те по

ференцию по разоружению; состоялась с

при~ествия. В новом облике их вновь узнают те, кто

вслед за Христом и вновь поведут человечество вверх и

литике доставит немало забот Индия, ибо индусы осу

192(9)
1072.

116(4)

Возвещавшие Христа до Его первого прише

1076.

196( 1)
1071.

1667

году в Смирне появился ложный мессия Сабатай Цеви.

Перед ними устоят те, кто поймет, что второе пришествие

196(12)

1070.

36 с.11

•Радикальное крыло Запада изживает себя в
большевизме, и Запад переживет, как то, чего он сам не

1073.

осуществить мир.

всех прав народов немцы совершили то-то и то-то•.

174(17)
1069.

41

чайших духовных интересах•.

•Нам должно быть ясно, что вновь -могут насту

1068.

пить времена

кризис цивилизации

11.XI.1921

по

Как это будет, как будет Англия осуществ

лять ведущую роль, выпавшую на долю западных сил?
Каков будет ответ на этот призыв состараны мистичес
ки темных для этих сил азиатских душ японцев?
Это суть вопросы, от решения которых в ближайшем
будущем будет зависеть благополучие людей, начиная от
повседневных переживакий и вплоть до заботы о высо-

должно будет испытать порыв обратиться к спириту
альному•.

•Останься еще лет на 30 обучение таким, каким оно
· существует теперь в высшей школе, останься еще лет на
30 тем же самым мышление о социальных преобразова
ниях - и через 30 лет Европа будет опустошена•. Любые

идеалы будут напрасны, если не произойдет преобразова
ние фундамента человеческой дущи, если •из мышления

не будет найдено отношение этого мИра к духовному миру.
Если в этом направлении не переучатся, не передумают, то
на Европу придет моральный потоп!•

В ближайшие

2500 лет,

194( 11)

начиная уже с 1-й половины

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

42

ХХ века, все чаще будут появляться люди, видящие эф.

ные люди получают все большую власть над другими.

тело. Перед ними, например, будет вставать образ того,

И если нравственность не облагородится, то это поведет

что совершится лишь через несколько дней. Нередко их

к грубейшим вещам•.

будут считать сумасшедшими и даже лечить. Чтобы под

1083.

93(10)

•Европа, Средняя Европа придет в упадок, вар

готовиться к выступлению этого качества, и сушествует

варизируется, приготовит свой закат, если не даст воз

Духовная наука. Но если бы случилось так, что ее цели

действовать на себя духу. Север вымрет, он переживет

ком запретили бы на Земле, антропософов изгнали бы со

физическую смерть, если не даст воздействовать на себя

своих мест и обрекли на голодание, то развитие челове

духу•. И в этом его счастье, ибо среднеевропейцы, варва

чества иссохло бы и запустело.

ризируясь, погибпут душевно.

1079.

118(3)

•Пойдем на восток, начнем этот Восток с Рей

на, ибо очень скоро жизнь на восток от Рейна станет все

более и более подобной Востоку•.
196( 1)
·1080. •Люди придут к тому, что будут весьма слабо
чувствовать импульсы, выражающиеся в воле .... И если
все пойдет так

1084.

209(3)

•Когда начнется третье тысячелетие, все впадет

в варварство. В этом отношении Шпенглер целиком прав,
только он не видит и не хочет видеть, как из внутреннего

людей теневой рассудок может взойти кимагинации и

так поднять все западное человечество к новой культу

согласно природному пути, то людям

ре. Этого оживления культуры антропософской Духов

вообще понадобится для какого-либо дела долгая при

ной наукой не хотят видеть именно люди типа Освальда

вычка или внешнее принуждение. Люди не будут утром

Шпенглера•.

...

вставать свободно, а должны будут этому учиться, выра
батывать привычку. Одно решение встать не будет про

1085.

204(11)

•Если в мире и в человеческих головах будут

действовать внешние материалистические импульсы ...

изводить никакого впечатления. Теперь такое состояние

то ужасной рабской цепью будет поистине опоясана не

является как болезненное, но простое природное разви

только Германия, среднеевропейские страны и Россия,

тие стремится к тому, чтобы это наступило. То, что мы

но вся цивилизованная Земля .... и никто уже не узнает

называем внутренними идеалами, будет встречать все

радости. Ибо то, что придет из древности, может только

меньше и меньше веры. То же, что предписывается внешне,

привести мир к концу!

к чему люди побуждаются внешне,

ховного мира•.

-

это станет необхо

...

Новое должно прийти из ду

187(7)

дИмостью, дабы развить волю, сделать ее имnульсы дея
тельными .... Шестая эпоха подготовляется в пятой. И в
конце концов достаточно лишь полуоткрытых глаз, что

бы увидеть, как большая часть человечества стремится к

Борьба материализма со спиритуализмом

1086.

•За бесконечно трагическими событиями со

этим тенденциям, как работа все более и более ведется в

временности лежит борьба материализма против спири

том направлении, чтобы все вдолбить, все предписать так,

туализма. Эта борьба должна решаться боем. Различ

как считают правильным•.

166(5)

ные формы будет принимать она, но решаться она долж

•Сегодня мы живем еще в сравнительно идеа

листическое, спиритуальное время по сравнению с тем,

на боем, ибо люди должны научиться выносить все, что
необходимо вынести, чтобы выработать спиритуа.Льное

которое придет. Мы живем в конце второго христианс

мировоззрение для шестой послеатлантической эпохи.

1081.

кого тысячелетия. Не так много осталось до

года,

И можно сказать: многое должно быть выстрадано, ибо

когда человечество переживет удивительные вещи, кото

из боли и страданий проистекает то, что действительно

рые сейчас лишь медленно подготовляются. В будущем

связывает познание с нашим Я; ибо, с другой стороны,

развитии подготовляются два полюса: Восток и Запад•.

материалистические воззрения в мире ... примут беско

Придет совсем иной род мышления. Научатся иметь дело

нечно ужасные формы•.

2000

с тем духом, который развивается в новорожденном

1087.

174(20)

•Именно во время наибольшего сопротивления

ребенке. •Захотят разгадать ребенка. Прежде всего, род

Христианство разовьет свою великую силу! И в борьбе

культа будет связан с растущим ребенком. И это подго

с попыткой упразднить душу будет найдена сила вновь

товляется на Востоке. И это, разумеется, будет перенято
Европой. В результате разовьется безмерное почтение того,

признать дух•. Придет время, когда вера в существова

ние души будет объявлена признаком сумасшествия. Это

что называют гениальностью, будут искать гениальнос

не будет выражено непосредственно, но через грубое ес

ти. Что отомрут все педагогические пережитки

кото

тественнонаучное мировоззрение. •И когда это совре

это разумеется само собой, не

менное, измененное заключение метаморфизированного

рые сегодня задают тон,

-

...

правда ли? Эта эпоха идет с той стороны. Но такой

собора (8-го) произойдет, то, значит, пришло время вновь

будет меньшая часть человечества.

вернуть права духу•.

На большую часть человечества будет влиять Амери

•В некоторых странах возникнут законы, в силу ко

ка .... Не так уж долго ждать, когда наnишут: •2000-й

торых всякий, говорящий серьезно о душе, будет объяв

год•; и тогда от Америки изойдет некий род запрета на

ляться душевно-больным, а здоровым человеком объявят

все мышление, закон, имеющий целью подавить всякое

того, кто видит ту •истину•, что мышление, чувство и воля

индивидуальное мышление•. Всему этому должен быть

возникают необходимым образом из определенных про

создан противовес, и таким противовесом должно быть

цессов тела. Многое начнется в этом направлении; но пока

духовнонаучное развитие.

167(4)
1082. •Развитие идет так, что мы (люди) становимся

все будет оставаться лишь теоретическим воззрением, глу
боко решающего значения это не будет иметь .... Но если

не демократичнее, а грубо аристократичнее, когда отдель-

все перейдет в социальный строй, в социальную жизнь
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людей:, тогда едва ли первая половива столетия кончится

мереиные люди возбудят знаками совсем другие коле

без того, чтобы в этой: области не произошло для понима

бания, и машина не станет работать..

172( 4)

ющих нечто ужасное: упразднение души, как в IX в. (на
175(8)
8-м соборе) был упразднен дух•.
1088. •Если дуmи найдут неудобным для себя вос

ческой: души, соответствующим прогрессу человечества в

принять импульсы, могущие прийти только из спириту

как Тей:лор•.(1856-1915; американский: инженер).

•Более в духе двойника, чем в смысле челове

1093.

5-й: послеатлантической эпохе, действует такой: человек,

ального знания, то тела будут наполняться демонически

•Механизм дарвиновской: теории был применен к

ми властями. Навстречу этой: судьбе идет человечество.

рабочим; неподходящих откинули прочь, а подходящих

...

Можно будет встретить арнманически-демонических

отобрали селекционно•. У стоявшим в борьбе за суще
60%. Проиграв

существ. Человек будет иметь лишь видимость челове

ствование была прибавлена зарплата на

ка•. •Исходя из •здравого воззрения• найдут вакцину,

шие в борьбе должны были голодать! •дарвинизм не

которой: достаточно будет лишь обработать органИзм как

содержит оккультных истин, но его применеиве в жизни

можно ранее, возможно даже сразу после рождения, и че

ведет к большим гнусностям: к применению дарвиновс

ловеческое тело никогда не придет к мысли: существует

кого воззрения в непосредственных экспериментах над

душа и дух ... Материалистической: медицине будет пере

людьми•. Если к этому затем добавят оккультные исти

дано искоренение души из человечества•.

ны, которые откроют позже, то над людьми обретут боль

1089.

177(5)

•Прежде всего, эти духи тьмы хотят спутать,

шую власть, делая подходящих все более и более подхо

направить по ложному пути то, что будет рас

дящими.

178(8)

пространяться на Земле и в чем смогут действовать Духи

1094.

•Сплетение человеческого существа с существом

Света. Я указывал на один из таких ложных путей: ...

машины - это длЯ всего остатка земного развития будет

что человеческие тела будут сами собой: так развиваться,

большой:, значительной: проблемой:•. Это находится в смыс

что в них можно будет обнаружить определенную спи

ле человеческого развития, и оно придет. Весь вопрос в

ритуальность,

том: как оно придет? .в нашей: нервной: системе мы уми

но

материалистические представления,

которые будут распространяться все более и более, по

раем.

указаниям духов тьмы будут направлены на выработку
материальных средств для борьбы с этим .... Инспири

новиться все сильнее и сильнее. И будет установлена связь

руясь живущими в них духами тьмы, люди найдут

ственны силам электричества и магнетизма, и внешиими

-

Эти силы, эти отмирающие силы, они будут ста

между отмирающими в человеке силами, которые род

определенную вакцину, прививки которой:, сделанные в

машинными силами. Свои намерения, свои мысли чело

раннем возрасте, окольным путем, через телесность, изго

век некоторым образом сможет свести в силы машины. В

нят из душ спиритуальность.

человеке будут открыты еще неоткрытые силы, которые

Это уже началось в литературе ... Я указывал на со

могут воздействовать на внешние силы электричества и

чинения очень умных медиков, где говорится о •Патоло

магнетизма. Такова одна проблема: соединение человека

гии• разных гениев•.

177( 13)

с механизмом .... Другая проблема состоит в том, какие

духовные отношения будут призваны на помощь .... ду
ховные силы будут мобилизованы на овладение жизнью в
отношении болезни и смерти. Медицина будет одухотво

Человек и машина

1090. •Внешияя жизнь будет делаться все сложнее и
сложнее, несмотря на то, что в будущем очень многие виды

рена, очень-очень одухотворена

человеческой: деятельности станут исполняться машина

новление человеческого рода, в рождение и воспитание.

ми•.

Но на эти вещи наводится туман уже с

135(4)

Третье

-

....

это внесение человеческих мыслей: в ста

XVI

в.•

178(9)

•Удивительная современная техника в

1094а. •Современный: человек поспешает на физи

ведалеком будущем придет к своему концу, где она оп

ческом плане к такой: стадии развития, что он не сможет

ределенным образом сама себя упразднит•.

вынести всего, если не разовьет спиритуальной жизни.

1091.

173(7)

•В будущем целая фабрика будет работать ин

Скоро, совсемвнеотдаленном будущем он получит гос

дивидуально, в зависимости от того, ктО ею будет руково

подство над ужасными силами, которым даст действо

дить .... Человек срастается с объективным. Все, к чему
мы прикасаемся, будет все более носить отпечаток чело

вать на физическом плане. Он, например, будет в отда

1092.

веческого существа .... и придет время, когда человек,
подойдя к машине, будет знать, какие движения рук нуж
но сделать ему, какие

-

другому, какие

-

третьему; и

благодаря колебаниям воздуха и определенным произ

ленных местах производить взрывы, и никто не сможет
узнать виновника.

Горе людям, которые тогда морально не будут стоять

на высоте и эти ужасные силы не употребят исключи
тельно лишь на добрые цели! Водители человечества,

водственным знакам, мотор придет в движение, он будет

Майстеры, предвидели это время, и миссия антропософ

зависеть от этих знаков•.

ского учения

•И политэкономическое развитие примет такой: вид,

.. .
природой: ... .

-

подготовить дуmи к грядущему, указать

им путь к цели•.

Д.

32, с. 10

когда все внешние патенты и т.п. полностью отпадут

отпадет все, не связанное с человеческой

Моральный: человек будет конструировать машины и
устанавливать знаки для них, которые сможет испол

нять лишь человек одного с ним склада. Все же злона-

Действия Ангела в астральном теле человека

1095.

Было бы трагедией:, если бы люди не осознали

дей:~твне Ангелов в их астр. телах, если бы они проспали
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повторение Мистерии Голгофы на эфирном плане, новое

земном бытии сверхземных существ. И тому обстоятель

явление Христа в эфирном мире. •Тогда то, что должно

ству, что сверхземные существа принесли вниз весть, при

быть достиmуто с помощью образов в астр. теле человека,

несли ее в земное бытие, мы обязаны возможностью иметь

стало бы достигаться Ангелами на другом пути. И то, чего

вообще связь с Духовной наукой.

люди не смогли бы достичь в своем астр.теле, будучи бодр

Но в целом как ведет себя вообще человеческий род?

ствующими, этого Ангелы постарались бы достичь через

Человеческий род ведет себя, можно сказать, косми'чески

спящие человеческие тела ... и эф. тела во время сна .... Это

хамским образом по отношению к этим, хотя и медленно,

представляет собой большую опасность для эпохи созна

но являющимся из космоса на Землю существам. Они

ния. Если люди не захотят обратиться к духовной жизни,

его не заботят, он, этот род человеческий, их иmорирует.

то до начала 3-го тысячелетия может произойти одно собы

И это-то и приведет Землю во все более и более траги

тие. Небольшое время отделяет нас от

оно

ческое состояние; ибо среди нас в ходе этого столетия

начнется после 2000-го года, и может случиться, что Ангельi

будет странствовать все больше и больше духовных су

3-ro тысячелетия,

всю свою работу должны будут изъять из астр. тел людей,

ществ, чью сферу мы должны понять. А мы поймем ее

чтобы погрузить ее в эф.тела. Но люди при этом участво

лишь тогда, когда станем искать понимания того, что идет

вать не будут! ... Ибо если бы они были при этом в бодр

от них: содержания Духовной науки. Ее хотят они дать

ственном состоянии, то они этому воспрепятствовали бы.

нам, и они хотят, чтобы совершались действия в смысле

...

Тогда непременно в человеческом развитии наступило

бы троякое .... Вместо сознания свободы выступил бы ин
стинкт ... вместо светлого, бодрственного сознания вредным,
разрушительным образом из сексуальной жизни выступил

Духовной науки, чтобы Духовная наука перелагалась в
социальный образ действия в земном бытии.
Действительно, с последней трети

XIX

в. мы имеем

дело с проникновением духовных существ из Вселенной,

бы инстинкт, который не просто означал бы определенное

прежде всего тех существ, которые живут в сфере между

заблуждение, но перешел бы в сознательную жизнь, вызвал

Луной и Меркурием, но которые, я бы сказал, уже врыва

бы определенные образования в социальной жизни. Люди,

ются в земное бытие и стараются найти в нем точку опо

прежде всего, тем, что тогда пришло бы в их кровь вслед

ры благодаря тому, что люди наполняют себя мыслями о

ствие сексуальной жизни, пробуждались бы не к развитию

духовных существах Вселенной. Это можно еще выра

братства на Земле, а постоянно противились бы ему, но ин

зить так, как я это уже делал: мы должны, выражаясь

стинктивно. (В основе здесь лежали бы намерения

абстрактно, наш теневой интеллект оживить образами

определенных антельских существ достичь неких измене

Духовной науки. А если выражаться конкретно, то сле

ний, связанных с Мистерией рождения, о чем я не могу

дует сказать, что духовные существа хотят низойти в зем

говорить подробнее, ибо это принадлежит к высочайшим

ное бытие, и они должны быть восприняты. Последуют

тайнам науки посвящения).

потрясенИе за потрясением, и в конце концов земное бы

Итак, придет решающий момент, где необходимо бу
дет решать: идти ли направо

тие впадет в хаос, если человеческое бытие встанет лишь

тогда нужно будет сна

в оппозицию к нисхождению этих существ, а они, тем не

тогда можно спать, но тогда

менее, низойдут. Эти существа не хотят ничего иного, как

выступят инстинкты, которые будут ужасны. А что ска

только быть форпостами того, что произойдет с земным

жут ученые, когда выступят эти инстинкты? Они ска

бытием, когда Луна снова соединится с Землей.

чала думать, или налево

-

-

жут: это природная необходимость•. Станет ли человек

Ангелом или чертом

-

наука объяснит все как законо

Видите ли, сегодня людям кажется сравнительно бе

зобидным, когда они могут измышлять лишь те мысли

-

мерные следствия, вторым последствием будет то, •что

автоматические, безжизненные мысли,

выступит инстинктивное знание определенных лечебных

кают при постижении минерального мира, минерального

-

которые возни

средств, но это будет плохое знание .... Здоровье назовут

в растении, минерального в животном, минерального в

болезнью ... определенными субстанциями и отправле

человеке. С такими мыслями материалистьi чувствуют себя

ниями будут вызывать боЛезни. В-третьих, узнают со
вершенно

определенные

силы

. ..

силы

определенных

хорошо и только их и думают. Но подумайте однажды,

что люди будут так мыслить и дальше и ничего не обра

колебаний, приводя которые в гармонию, раскуют огром

зуют, кроме этого, вплоть до того момента, когда в 8-ом

ные машинные силы

тысячелетии лунное бытие снова соединится с земным

...

техника войдет в дикий фарва

тер, но из эгоизма это сочтут благодеянием•.

бытием, что тогда произойдет? Да, существа, о которых я

•Будут испытывать большое удовольствие в следо

сказал, они мало-помалу нисходят на Землю, существа

ин

Вулкана, сверхлюди Вулкана, венернанекие сверхлюди,

стинкта, будут восхвалять эти искажения как особенно

меркурнанекие сверхлюди, солнечные сверхлюди и т.д.,

вании

определенным

искажениям

сексуального

высокое достижение, как сверхчеловечность, непредвзя

они соединяются с земным бытием. Но если люди будут

тость, как преодоление предрассудков. Ужасное станет

продолжать вставать в оппозицию к ним, то земное бытие

прекрасным. Но этого не заметят, так как будут гово

в ходе ближайших тысячелетий впадет в хаос. Люди и

рить о природной необходимости•.

дальше станут автоматически развивать свой интеллект,

182(6)

что можно делать и в варварском состоянии; но полнота

Приход духовных существ из Вселенной
в. в земное бытие

ся к ним в земном бытии. И будет так, что мысли людей,

хотят войти сверхземные существа .... Мы уже имеем в

которые бессущностны, поскольку мыслится лишь мате-

1096.

•С конца 80~х годов

личности в такой интеллект не вступит; и люди тогда не

найдут отношения к существам, которые хотят склонить

XIX
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риальное в минеральном, растительном, ЖИВО'IНОМ и даже

в человеке, эти мысJШ людей, не имеющие никакой дей
ствительности, одним ударом эту действительность полу

чат, когда Луна соединится с Землей. Тогда из Земли
произрастет ужасное отродье существ, которые по своему
характеру стоят между минеральным и растительным

царством и имеют вид автоматоподобных существ со

сверхобильным рассудком, с интенсивным· рассудком.
Этим движением, которое охватит Землю, она будет опута
на подобно сети, паутине с ужасными пауками, пауками с
колоссальной мудростью, но которые в своей организа

1099.

•Когда на Земле осуществится понятие братства,

то будут преодолены расы, а также и карма•.

109(21)
1100. •Из Англии и Америки исходят все изобрете
ния, опутывающие Землю паутиной эгоизма ... эгоисти
чески-злого. Но небольтая колония на востоке подобно

· семени образует новую жизнь для будущего•. 93-а(28)
1101. •В последней трети шестой коренной расы боль
ше не будет физ. тела. Человек снова станет эфирным .
. . . Но прежде он должен будет перейти на питание, при
готовляемое в лаборатории•.

1102.

93-а(30)

•Оставаясь с одними интеллектуальными мер

ции не будут подниматься даже до растительного бытия,

твыми мыслями, человек вынужден разрушать Землю.

ужасными пауками, которые будут запутываться один в

Разрушение начинается с тончайшего элемента, с тепла.

другом, которые в своих внешних движениях будут ими

И в 5-й послеатлантической эпохе через дальнейшую, все

тировать все, что люди измыслили теневым интеллектом,

более ширящуюся выработку просто интеллектуальных

который не позволяет побуждать себя тем, что должно

мыслей человек имеет возможность потубить тепловую

прийти через новые имагинации и вообще через Духов

атмосферу Земли.

ную науку. Все, что люди думают в таких мыслях, кото

В 6-ю послеатлантическую эпоху, если человечество

рые ирреальны, обретет существование. Как ныне Земля

не обратится от интеллектуализма к имагинациям, мо

покрыта слоем воздуха, так некогда она покроется, слов

жет начаться гибель воздушной атмосферы, просто ин

но роями саранчи, ужасными минерально-растительны

теллектуальными мыслями люди отравят воздух, и от

ми пауками, которые очень разумно, но ужасно злонравно

равленный воздух, воздействуя в свою очередь на Землю,

станут переплетаться между собой. И человек, поскольку

отравит прежде всего растительность.

он не оживит свои теневые интеллектуальные понятия,

вместо того, чтобы с последней трети

XIX в.

соединяться

В 7-й послеатлантической эпохе человек будет распо

лагать возможностью потубить воду, и она в результате

своим существом с существами, которые хотят восходить,

интеллектуалистического мышления перейдет путем ис

он тогда должен будет своим существом соединиться с
теми ужасными минерально-растительными пауко-живот

парения во всеобщий водный элемент Земли•. Это повле
чет за собой разрушение минеральных элементов Земли;

ными. Он сам будет жить вместе с этими пауко-живот

и так человек может раздробить всю Землю.

ными, и свое дальнейшее развитие в мировом бытии он

1103.

222(7)

•Силами, свойственными потоку чувственного

должен будет искать в том развитии, которое примут тог

развития, образуются формы •злого человечества•. Для

да эти паукообразные животные.

человеческой души только в том случае возникнет необ

Видите ли, сказанное мной является чем-то таким, что

ходимость воплощаться в такие формы, если она сама

вообще лежит в реальности земного человеческого разви

создала предпосылки для такого воплощения .. Но возмо

тия и что большИм числом тех людей, которые удержива

жен и такой случай, когда человеческие формы, создан

ют человечество от принятия духовнонаучного познания,

ные силами чувственного потока развития, не смогут най

сегодня сознается. Ибо есть люди, которые вообще явля

ти для себя человеческих душ, идущих из прошлого, пото

ются сознательными связными паучьего становления в

му что эти души слишком хороши для такого рода тел.

земном человечестве. Но человек сегодня не должен дать

Тогда эти формы должны будут одушевляться не теми

запугать себя описаниями подобного рода•.

человеческими душами, которые приходят из прошлого, а

204( 14)

иными, приходящими из Вселенной. Такие формы могут
быть одушевлены человеческими душами только в том

Отдаленное будУщее

1097.

случае, если эти последние сами подготовили себя к тако

•Мы поймем наше время, если рассмотрим его

как заключенное между двумя полюсами. Один полюс
находится в прошлом, в

VII, VIII столетии до

Мистерии

Голгофы. Это было время, когда человеческая природа

му воплощению. Сверхчувственное познание должно го
ворить только о том, что оно видит, а именно: что в буду-

. щем, о котором Идет речь, будет два человеческих царства
- доброе и злое; но никак нельзя на основании тепереш

сама приносила человеческой душе знание о сверхчув

него состояния человеческой души рассудочным путем

ственных переживаниях. Другим полюсом станет 3-е

делать вывод о предстоящем ей как бы с естественной

тысячелетие (середина его), где человеческая душа из

необходимостью будущем. Развитие человеческих форм

себя тем способом, который описан в •Как достигнуть
познания высших миров?•, сможет духовно приобрести

но искать на двух совершенно различных путях; и сме

и развитие судеб души сверхчувственное познание долж

-

сверхчувственное знание, так что тело, в которое тогда

шивать их в одном мировоззрении

излучится здоровье, не будет реагировать на это болез

ся влиянию пережитков материалистического образа

ненно•.

181(15)

мыслей, который таким опасным путем вторгается в на

•В будущем будет говориться к сознанию че

ловека. Это важнее любой симпатии и антипатии к ста

уку о сверхчувственном•.
13(6)
(Дополнением к этой главе могут служить материа

рому или новому, ибо из понимания должно совершать

лы, данные в связи с трактовкой Апокалипсиса.

ся все, чему надлежит совершиться•.

Сост.).

1098.

186( 11)

значит поддавать

-

IX. КУЛИСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОСТИ

1104.

•Требование состоит в том, чтобы, когда с такой

интенсивностью высказывается истина, обращалось бы

судороги заходящего мира; но в этих судорогах он, по-

. добно буйно помешанному,

внимание и на способ выражения•. •должен заметить:

может убивать окружающих,
и можно при этом самоистреблении буйно помешанного

если где-либо то, что я здесь рассматриваю в ответ на

лишиться жизни. Поэтому, по меньшей мере, необходимо

многочисленные желания, будет названо •nолитически

знать, из каких импульсов происходит буйство этого по

ми лекциями•, то я буду вынужден рассматривать это

мешанного. С малыми средствами ничего не достичь:

как совершенно личные выпады против меня•.

мы должны апеллировать к большему. Так постараемся
же стать способными на такую апелляцию!•
204(5)

1105.

174(17)

•Если бы сегодня достаточное число людей име

ло потребность сказать себе: мы хотим понять все эти вещи,

-

все в мире пошло бы по-иному! И если хотят понять

социальные проблемы, то дело при этом сводится к тому,

Братства

1.

чтобы в бодрственной жизни прежде всего иметь волю к

познанию. Затем эта воля будет возрастать
уже позаботились,

...

-

об этом

-

поскольку она подлежит развитию.

Мы можем способствовать очень многому, если только

имеем серьезную волю выработать в себе проницателl:!

1111.

В настоящее время имеются группировки лю

дей двух родов. В первом случае

-

это всевозможные

многочисленные союзы, объединения, партии, образован
ные на основе всяких программ. За каждым из них в

ность. Тогда пришло бы дальнейшее. Не тО плохо, что

сверхчувственном

многие люди сегодня не хотят ничего делать, но бесконеч

существо, но они об этом не знают. Во втором случае

но плохо то, что люди не хотят решиться познавать, изу

это объединения людей, где знают о таком сверхчувствен

мире стоит

определенное духовное

-

чать социальные законы духовно-научно. Все другое при

ном

ложится, если только будет это•.

уnражнений это водительство воспринять. К такого рода

1106.

186(7)

•Нельзя говорить: почему не вмешиваются доб

рые духи?

-

Они вмешиваются в той мере, в какой мы

им открываемся, когда имеем мужество открываться им.

водительстве и стараются

с помощью всяческих

объединениям относятся иезуиты и некоторые оккультбратства Запада, стоящие за кулисами политичес-

. ные

ких действий.

199(2)

Но сначала мы должны серьезно овладеть пониманием

вещей•.

1107.

•Первое, что может сделать человек,

-

это по

нять вещи, разобраться в них. Когда есть мысли, то явят

ся силы, и мысли будут иметь последствия•.

1108.

174(20)

•Что мы можем сделать?- Умно, понятливо, в

Иезуиты

1112. •Люди под влиянием силы авторитета все более
и более делаются беспомощными, а систематическое ук
репление силы авторитета, настроение авторитета

-

это и

смысле нашей антропософски ориентированной Духов

есть принцип иезуитизма .... Иезуитизм впервые возник в

ной науки относиться к событиям современности ... Ни

церковно-догматической области с целью власть папства,

кому из находящихся в Обществе, которое служит ант

возникшего в 4-й послеатлантической культуре, перенести,

ропософски ориентированной Духовной науке, нет нуж

УJ(репить в 5-й культуре, куда она уже не подходит. Но

ды становиться неверным сыном своего народа или от

этот иезуитский принцип распространился и в другие

рекаться от чего-либо, от чего он отрекаться не должен,

области жизни. Сегодня мы видим, как иезуитизм высту

поскольку своей кармой он скован с определенным на

пает в медицине, где он едва ли иной, чем в области догма

родом. Но никто не может по-настоящему стать антро

тической религии. Мы видим сегодня, как из определенной

пософом, если закрывает глаза перед чудовищностью ныне

медицинской догматики возрастает стремление к усиле

происходящего, если позволяет оглушить себя теми сред

нию власти медицинского сословия•.
168(4)
1113. •Общество иезуитов в основном существует для
того, чтобы искоренить образ Христа из образа Христа

ствами оглушения, которые сегодня применяют опреде

ленные власти предержащие, дабы скрыть то, к чему они

стремятся.•

1109. •0, я вижу многих,

174(17)
именно в наших рядах, кото

рые с удовольствием проспали бы все те вещи, что откры
ваются из полного сострадания, из сострадания ко всему

тому в наше время, что, будучи предоставленным самому

себе, должно поrибнуть! Слабовольные записываются в
Антропософское Общество и затем говорят: да, Духовная
наука

-

Иисуса как векоего тирана над раз-

витием человечества•.

1114.

181(21)

4Эrо, по сути говоря, принадлежит к значитель

нейшим событиям метанетории - учреждение через Иг
натия Лойолу ордена иезуитов под основательным вли
янием духовного мира; здесь имеют дело с сильной ду

195(5)

ховной деятельностью•.
198(8)
1115. •Орден иезуитов был спасен двумя правителя
ми, а Именно: Фридрихом 11 Прусским и русской импе

•Ибо что здесь выступает, так это последние

ратрицей Екатериной. Во всех римеко-католических

это я могу, но о социальной действительности я

не хочу знать, она сюда не относится•.

1110.

· Иисуса и утвердить

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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странах ему было отказано вправе на существование.

сто музыкальное соnровождение, музыкальное влияние,

Иезуиты сегодня обязаны Фридриху

11 и Екатерине тем,

но культовое действие. Время было nоделено так, что

что они вообще смогли уцелеть в то время, когда их пре

каждое человеческое действие было упорядочено ударом

следовал Рим. Я не полемизирую, я рассказываю исто

церковного колокола. Все по удару колокола, все по

рические факты. Только эти факты истории не известны

удару колокола. Утром, например, не было такого, чтобы

широко, а их необходимо принять во внимание, посколь

человек проснулся, умылся и пошел работать в поле. Нет,

ку мы не можем замыкаться сектаитеки и возводить вок

эвучал церковный колокол. Человек знал: день начал

руг себя стены. Напротив, мы должны всматриваться во

ся. Люди поднимались и собирались на деревенской

все, что нас окружает, и изучать это. Это наш долг, если

площади. Там их встречала музыка. В середине площа

мы хотим истинно и серьезно принимать наше движе

ди стояло изображение пресвятой Девы или какого-либо

ние и следовать ему•.

198(6)

другого святого, о котором иезуит-nастор или иезуит-ви

В греко-латинскую культуру сакраментальные,

карий уже привили индейцам кое-какое знание. Начи

культовые действия подготовляли человеческое тело для

нался некий род богослужения. В молитве люди взира

1116.

5-й послеатлантической культуры. Современные науч

ли на небо. Затем совершалея совместный ход, впереди

ные воззрения были тогда невоэможны, поскольку они

процессии несли святого или пресвятую Деву. Так люди

сделали бы тело чрезмерно жестким. Современные ок

оmравлялись в поле и там работали. По окончании ра

культные братства Запада сохранили те культовые

боты снова брали святого или пресвятую Деву и воэвра

действия, старые символы, что дает возможность воздей

щались на деревенскую площадь. Там nод эвон церков

ствовать непосредственно на эф. тело. •А это означает,

ных колоколов людей распускали. Все было пронизало

что влияют прямо на все

культом, во все были примешаны символические дей

направление человеческого

мышления•. В ордене иезуитов в человека вмешивают

ствия, и даже работа в поле производилась в сопровож

ся вплоть до астр. тела. •Все обучение иезуитов исходит

дении культового действия, для которого специально

из того, что иезуиту дается сила так поставить слово, го

подготовлялись иезуиты-патеры. Все насквозь было

ворить таким способом, что все сказанное или сделанное

пронизало культовым действием.

им вливается, я бы сказал, в астральные импульсы чело

Благодаря этому взаимодействие между патером и
индейцами происходило так, что все шло прямо в астр.

века•.

Деятельность иезуитов совершается не только там, где

тело. Все астр. тело людей было nрепарировано особым

они присутствуют сами. По различным каналам она

образом, и все государство иезуитов в Парагвае было

осуществляется и там, где им присутствовать запрещено.

пронизало астральной аурой, явившейся следствием сим

Поэтому, закрывая им въезд на какую-либо территорию,

волизма, сакраменталиэма, культовых действий иезуитов,

не достигают ничего. Лишь через Духовную науку мож

совершавшихся, естественно, в том смысле, как этого хо

но понять, с чем тут имеют дело. Не так легко покаэать,

тели иезуиты•. И представьте себе, имея дело с дикими

как действует иезуитизм, указывая на разные неизвест

индейцами, не знавшими ничего, кроме самой nримитив

ные каналы. Поэтому я лучше дам пример того, как дей

ной охоты, иезуиты в короткий срок сделали их доволь

ствует иезуитизм, когда ему ничто не мешает, когда он

но интеллигентными, в иезуитском смысле слова, есте

грубо и целиком может воспользоваться своим методом

ственно. Они образовали из них армию для защиты от

воздействия на астр. тела людей. В

году в Пара

европейцев, и в ней даже часть офицеров были индейцы,

гвае было основано государство иезуитов. Иезуиты яви

научили их стрелять из пушек. Индейцы научились де

1610

лись туда в большом количестве, и перед ними встала

лать музыкальные инструменты, оргЗны, кое-что рисо

проблема, как общаться с местным населением (племе
нем) rуарани. Они поступили следующим образом. Вод

вать, высекать из камня. •Но представьте себе, в какую

ными nутями они отправились в глубь страны и nовсю

держали в своих руках. Они жили обособленно от ин

ду исполняли красивую музыку, •а в музыкальное, в зву

дейцев, и те видели их лишь в золоченых одеждах, среди

ки они кое-что nриметивали из того, о чем хорошо зна

воскурений и, конечно, считали их высшими существа

астральную ауру все это было погружено! Патеры все

ли из своей практики. И оно расnространялось среди

ми. Но все это совершалось для того, чтобы действовать

волн звуков, имея отношение к культу, к таинству. В ре

непосредственно в астр. теле•.

зультате индейцы nриходили к ним сами, nриходили боль

Наказывали только так, что наказуемый сознавал, за

шими толnами, и вскоре nатеры собрали в различных

что. Вспомните утопии Мора, Кампанеллы, где челове

местах значительные массы, смогли основать nоселения

ка не вешают, пока он не уяснит себе, что он сам должен

на свой лад и объединить их в некий род государства,

позволить nовесить себя. И это не шутка, лишь в наше

пронизав его своей организацией. Это знаменитое госу

время на это смотрят как на шутку. В том государстве

дарство иезуитов было основано в Параrвае в

работали все, за исключением иезуитов: последние уn

1610 году.

Оно руководилось иезуитами, а в остальном состояло из

равляли. В том закрытом государстве подумали и о том,

диких индейцев. Стали строить церкви, одна из кото

сколь долго следует работать. И было решено, что доста

рых, названная Сант-Ксавериус, могла вместить от

точно человеку

4 до 5

2 дня в неделю работать на себя,

а

4-

на

тысяч человек. Все в том государстве иезуитов было

государство. Воскресенье оставляли для церковных це

строго регламентировано, но так, что надо всем госnод

ремоний. И с тем, что индейцы нарабатывали им в

ствовал культ. Повсюду, вплоть до мельчайших nоселе

иезуиты могли действовать во всем мире. Такое распре

ний, они nоэаботились о том, чтобы имело место не про-

деление труда было затем nеренесено во весь остальной

4 дня,
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мир, и приоритет этого открытия принадлежит иезуи

там. Такое государство иезуитов просуществовало до

49

сколь глубоко воспитываются иезуиты, тогда иезуиты не

22

страшны. Лишь если один защищен, а другой нет и даже

когда там появился достаточно большой

терпит поражение, тогда иезуиты опасны. Иезуитизм мож

отряд конницы европейцев-неиезуитов и покончил с тем

но впустить везде, если борьба, которую следует с ним

июля

1768 года,

вести, развивается столь же свободно и без предрассуд

родом правления.

•Я хотел лишь описать вам и этим показать, чего
можно достичь,

развивая методы

вхождения

в чело

ков, как это имеет место с его стороны. Но в жизненных
привычках современности мы далеко-далеко отстоим от

веческое астр. тело .... Там работали в астр. теле, а мозг

этого•. Но такова лишь одна сторона дела; другая

своими колебаниями следовал за этим. Я бы сказал, че
рез музыкальные и другие культовые действия индейцы

грубое естествознание.
184( 15)
1120. •Исследуя внешнюю природу, человек не дол

-

были вплетены во все колебания, исходившие из этих

жен искать в ней дух. И нужно сказать: наиболее совер

действий. И, по сути говоря, они становились полностью

шенный образ мировоззрения с подобной точки зрения

членами всеобщей астральной ауры•. Конечно, с евро

создают, например, исключительно умно иезуиты; когда

пейцами так работать куда трудрее. И нет нужды все

они становятся естествоиспытателями, то в их исследо

одним и тем же способом водить людей на работы в поле.

ваниях природы духа не содержится! И в своих писа

Но по мере того, как в мире исчезала укреплявшаяся

иезуитами вера в авторитет отдельных, живущих где-либо
людей, возрастала вера в авторитет людей либо мало, либо
совсем не действующих физически. И таким путем те

ниях о природе иезуит в духе времени, конечно, стано-

. вится

материалистом. Сегодня необходимо различать

между теоретически правильным и тем, что действитель

но существенно. Теоретически верно, что иезуит ратует

перь действуют ариманические существа, называемые

за спиритуальвое мировоззрение. А действительно су

народным дъяволо.м. У этого дьявола иные методы, чем

щественно то, что иезуиты распространяют материализм!

Теоретически было верно, что Ньютон при своем ме

те, которыми пользавались иезуиты в Парагвае, когда

-

физические тела паствы были довольно мягкими. Те

ханистическом мировоззрении всякий раз при произне

перь проникают в силы человеческого мышления. •Че

сении слова •Бог• снимал шляпу. Действительно суще

ловек не верит в авторитет, но он не верит и ни во что

ственным является то, что из ньютоновского мировоззре

другое, в том числе и в то, что сказали выдающиеся люди.

ния вышел материализм позднейшего времени•.

И из всех подобных элементов сливается один поток

1121.

•Иезуитские естествоиспытатели

-

196( 1)

предель

суждений. А это настоящее русло для Аримана. Русло

ные материалисты в области естественнонаучных иссле

для Аримана! Сюда Ариман может изливать свои силы,

дований. Они лишь беспрерывно доказывают, что ис

поскольку в сознательную жизнь, в действительно со

следуя природу, к духу не подойти; они стараются ду

знательную жизнь Ариман вступить не может•. · 167(9)

ховное держать как можно дальше от исследований при

В основе любой партии лежит программа, ка

роды. Вы можете это сами увидеть во всем, вплоть до

1117.

кая-либо абстракция: Переступая же Порог сверхчув
ственного, человек выражается не программно, а по су

ществу, он говорит: •я выбираю или партИю Христа, или
Аримана, или Люцифера. Суть дела при этом часто мас
кируется. Будучи плохо подготовленным, человек может

выбрать Аримана; а назвать его Христом. Человек обя

исследований муравьев патером Васманом•.

201(12)
1122. •Поистине, это культурный парадокс, что духов
. но богатая книга о Гете - несмотря на все, что можно
сказать против нее - написана иезуитом: патером Баум. гартнером (Александр Баумгартиер. 1841-1910. •Гете. Его
жизнь и творчество•. Фрайбург, 1885-86). Эта книга пе

зательно следУет за каким-либо существом, это самое

репахивает. Гете вдоль и поперек. И это характерно, что

существенное по ту сторону Порога!

все исходящее от иезуитизма враждебно по отношению к

...

а не програм

мы•. Иезуиты хорошо это знают: следование программе

-

вздор. Следуют за существами в сверхчувственном

мире. Отсюда проистекает обучение иезуитов (См. цикл
•От Иисуса ко Христу•). Иезуит знает, что логическое

Гете. Но книга глубокая и духовно богатая•.

1123.

181(21)

•О Парацельсе рассказывают, будто он был

пьяница и однажды, возвращаясь поздно ночью домой

сильно пьяным, разбил голову о камень и оттого и умер.

опровержение есть Лишь игра логикой. Дело же заклю

Эту сказку сочинили о Парацельсе его враги, они-то и

чается в духовной борьбе с врагом, и здесь все средства

разбили ему голову•.
216(6)
В романе Германа Бара •Вознесение• (Берлин, 1916)

хороши. Поэтому и простое опровержение иезуитов мало

чего стоит.

197(7)

рассказывается об одном ищущем, неудовлетворенном

•Я спрашивал вас: многие ли люди знают се

жизнью человеке по имени Франц. Этот Франц знал

годня о том, что партийное мнение является тенью, от6ро

одного англичанина, который был крайне любопытен и

1118.

шен~ой сущностным в духовном мире? Кое-кто знает об
этом, и свои действия тогда направляет согласно этому

знанию .... Возьмите иезуитов, они знают об этом•.

199(1)
1119. Человечествосmrr, но Рим бодрстВует, бодрствуют
иезуиты. Здесь не помогут средства внешней государ

ственной власти, но только духовная борьба. •Иезуитов

считал, что за кулисами мира стоят сильные личности,

ложа оккультистов, которые }11равляют всем.в мире (так,
кстати, думает и Франц). К этим людям, к •монсенье
рам•, старается пробиться англичанин. Но ему все попа
даются второстепенные лица. В романе говорится: •и

Франц мог лишь смеяться над неудачами своего англи-

. чанина,

который натыкался все время на статистов. Од

впускают повсюду, но повсюду нужно дать людям сво

нако он не заблуждался на их счет, и от неудач лишь

бодно получать столь же глубокое духовное восшцание,

возрастало его уважение к столь тайной, непроницаемой
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корпорации. Он побился об заклад, что найдет в нее

дом с опрокидывающимвся преобразованиями, как их

доступ, если даже ему придется до конца дней своих

являет история в ярости якобинцев, в политическИх дей

оставаться в Риме, надеть монашескую рясу и позволить

ствиях карбонариев, хортесов в Испании и друrих по

постричь себя. Ибо здесь он повсюду замечал невиди

добных тому взаимосвязях, сильно действуют также и

мые нити, накинутую на весь мир сеть. Он не был скло

они; их приводящие в движение происки прослежива

нен особенно уважать евреев и высказывал подозрение,

ются в культурно-историческом развитии, в трудах круп

а не может ли оказаться, что в последнем, самом внутрен

ных деятелей того времени. Можно подумать об идущей

неМ' круге этой сокрытой мировой паутины раввины и

от Руссо натурфилософии, о постоянно впадающей в ци

монсеньеры заседают в высшей степени единодупmо. Но

низм и все-же сначала действующей просветительски

в общем-то ему это было безразлично, лишь бы они впу

критической философии Вольтера, о стараниях и.ллю

стили его к себе•.

минатов преодолеть тот цинизм и о т. п. кругах. ЭтИ

•Вы видите, здесь некто ищет! Указывается на чело

прогрессивные круrи растаптывались реакцией и под

века, который ищет. И вы можете быть уверены насчет

польно действовали различными путями далее. И те

того, что роман автобиографичен: Герман Бар знал того

перь они стоят у начала многого того, что я вам уже оха

анrЛиЧаюша! Здесь все взято из жизни•.

рактеризовал.

173(3)

•Союз между иезуитами и социал-демократи

Но вы должны оценить до определенной степеm1 то,

ей,жОТQрЫЙ теперь становится все теснее и теснее, совершен

что сетодня говорят английские масоны: посмотрите на

'

1124.

но естественен, он не имеет ничего неестественного•.

наши ложи, они очень порядочны, а до друrих нам дела

197(4)
1125.

•Это вообще заложено в программе иезуитов,

что враrов они себе выдвигают сами•.

217-а с.

65

нет.

-

Но если просмотреть исторические взаимосвязи

и наnравляющиеся одна против другой во взаимо-сме

няющейся игре силы, то все это одна британская поли
тика, которая таится за всем этим.

ECJIИ спрашивается о глубоких основах политики, то

Масоны

1126.

для поm~Мания сути дела необходимо призвать на по

с Современное масонство является лишь тенью

того, чем оно некогда было•.

265, с. 272

сСавременное масонство в Англии, возведенное, ра

зумеется, на предыдущем, в начале

мощь новую историю. Начиная с

XVII

в.

-

с

XVI

в.

она уже подготовлялась - она идет в направлении де
мократизации, в одной стране с большей, в друrой с

XVIII века консоли

меньшей скоростью. Эта демократизация состоит в том,

дировалось. Внутри Британского королевства, не импе

что у немногих отнимается власть и передается широ

рии, а Соединенного королевства, масонство осталось в

ким массам. Я не занимаюсь политикой, поэтому я не

существенном

высказываюсь ни за, ни против демократии; я хочу только

нее

-

я бы сказал, чтобы меня поняли точ

таковым, что преследовало очень респектабельные

изложить факты. Стремление к демократизации прохо

интересы. Но в остальном, во многих местах вне Бри

дит через новое время в более или менее ускоряющемся

танского королевства масонство исключительнр или

темпе, так что при этом образуются различные потоки.

-

главным образом преследовало политические интересы.

Но всегда бывает ошибочно видеть один поток там, где

В совершенно исключительном смысле преследует по

их сходится много. Потоки проходят через мир так, что

литические интересы сГранд Ориент де Франс•, а так

всегда один является дополнением другого. Я бы сказал

же и друrие с ГраНд Ориент•. Можно было бы спро

так: зеленый и красный потоки текут рядом; при этом

сить: причем тут англичане, если в друrих странах по

цвет не имеет оккультного значения, но приведен лишь

литические тенденции преследуются

для обозначения двух потоков, протекающих рядом. И
люди обычно, я бы сказал, rипнотизируются, всеrда смот

определенными

орденами масонов, которые имеют оккультную подосно

ву? Но сведите воедино с этим тот факт, что первая вы

рят только на один поток и не видят исторического па

сокоступенная ложа в Париже основана из Анrлии, а не

раллелизма потоков .... Как параллельный поток к де

иЗ Франции! Не французы, а бритты основали ее; фран

мокраmзированию проходит использование оккультных

цузы в их ложу были только введены.

мотивов в различных орденах, а также в отдельных ма

Свяжите с этим тот факт, что, примыкаЯ к этой высо

костепенной ложе, которая в

сонских орденах. Они не становятся духовными через

из Англии была ос

свои намерения и цели, но, говорим мы, развивается ду

первооснованная соответству

ховная аристократия параллельна той демократии, ко

ющая ложа в Париже сама была санкционирована

торая действовала во французской революции, развива

нована в Париже, в

1729 г.

1725 г.

сГранД Ориент•. Затем, опять же из Анrлии, последова

ется аристократия лож. Если человек хочет в наше

ли основания лож: в Гибралтаре- в 1729 г., в Мадри
де - в 1728 г., в Лиссабоне - в 1736 г., во Флоренции -

время видеть ясно, открыто выступать в мире и быть в

в

демократической логике

1735 г.,

в Москве- в

1731 г.,

в Стокrольме- в

которая ведь правомерна

ге

Этот список можно долrо продолжать; я

мократическом проrрессе и т. д.; нужно обращаться к

хотел бы вам показать, как подобно сети, хотя иноrо ха

тем вставкам, которые проявляются в стремлении немно

рактера, чем в самом Британском королевстве, основы

гих достичь

ваются эти ложи в качестве внепmих инструментов для

хранят внутри лож, с помощью ритуала и его суrrестив

определенных оккультно-политических импульсов. Ря-

ного действия ....

1737 г.

в Гамбур

-

1735 г.,

в

1739 г.,

состоявин его понимать, то ему не следует оставаться при

в Женеве- в

-

в Лозанне- в

1726 г.,

только в своей собственной сфере,

господства

с

-

помощью

при фразах о де

средств,

которые
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В материалистический век видеть это разучились, но

действительно из Средней Европы. Обратитесь к исто

лет тому назад люди указывали на это. Откройте

рическим трудам. Роберт Флудд

философов истории 1850-х годов, и вы увидите, что они
указывали на связь французской революции и всего

(Fluctibus.1574-1637)

-ученик Парацельса; Сен-Мартен во Франции- уче-

. ник Якова

Беме. Если вы ищите происхождение самого

последующего развития с ложами. Во времена, которые

движения, то оно находится в Средней Европе. С Запа

следует рассматривать как подготовительные по отно

да приходит организация, членение на ступени (некото

шению к современности, западное историческое разви

рые западные ложи имеют до

тие, западный MJJP не был эмансипирован от лож. По

себе, как высоко восходил человек; есть люди с 92-й сту

стоянно имело место сильно действующее влияние лож,

пенью!), обращение к политике и примесь определенной
внешности•.
174( 17)

ложество умело находить каналы, по которым мыслям

92

ступеней; представьте

людей напечатлевалось определенное направление. И

Основывающие масонские союзы часто исходят из

когда сплеталась подобная сеть, лишь отдельные петли

благородных побуждений: обратить людей к благотво

которой я вам даю, то затем было достаточно нажать толь

рительности и гуманизму. И тем не менее такие союзы

больше не своевременны. •Благодаря им возникает ду

ко на кнопку, и дело шло дальше.

Эмансипация ото всех этих отношений и самоориен

ховная аристократия, которой не должно быть. Всё бо

тация на непредвзятое, чисто человеческое наступила только

лее и более о себе заявляет демократический принцип,

под влиянием такой большой духовности, какой она раз

отрицающий как масонские союзы, так и замкнутое (в
ордена. - Сост.) духовенство•.
265, с. 282

вивалась в связи с Лессингом через Гердера, Гете и далее
в немецкой философии. Здесь вы имеете духовный поток

-

нужно только принять во внимание Гетеву •Сказку о

зеленой Змее и прекрасной Лилии•,
со всем, что живет в ложах, но так

-

который считается

прочесть •Вильгельма Майстера• Гете,

вы можете также

-

что таинствен

ность изымается из сумерек лож и делается чисто челове

1127.

•Тайные общества в 5-й послеатлантической

эпохе обретают все большую и большую власть. Если
вы вернетесь в

1720 г.,

то в Англии вы найдете пару при

вержендев этих обществ. Правда, приверженцы здесь, как
правило, являются лишь инструментом стоящих в тени

. людей;

но тогда и последователей была лишь пара. По

ческим делом. Это бьта субстанция, с которой можно было

смотрите сегодняшнюю статистику масонских обществ,

эмансипироваться, которая и поныне делает эмансипа

т. е. обществ, служащих хорошим инструментом в руках

цию возможной. Поэтому вы видите все немецкое разви

тайных обществ. В Лондоне масонских лож

тие духа в отношении той части, которую я описал в моей

книге •О загадках человека•, как забытый звук, как не
зависимое от всех интриг ложества

то, что внешние обычаи масонов держит несколько в тай

....

Вы скажете: но существует и немецкое масонство

488, во всей
- 1554, в колониях и за границей анг
лийских лож 486; сюда еще входит Royal Arch Сар, т. е.
Великобритании

-

не- их

было,

836

во всем мире.

Дело заключается в том, чтобы субстанциональное

в Австрии оно было обычно под запретом, там его не
венгерское масонство. Да, существовало, но оно

содержание того, что существует в этих ложах, распоз

стояло в стороне от других. То были поистине безобид

нать как инструмент английских сил. А также необхо

ные общества, которые хотя и очень важничали своими

димо найти основания, почему, собственно, эти силы до

-

тайнами, но все выражалось лишь в словах. Те реаль

сего времени имеют такое большое значение. Собствен

ные сильные импульсы, исходящие с той стороны, кото

но, их субстанциональное содержание восходит ковре

рую я описал, их вы в немецком масонстве, с которым я

мени далекого прошлого•. И этот обычай возводить со

не мог быть близок, не найдете, и поэтому легко понять,

держание масонства к далекому прошлому нельзя счесть

как многие вещи могут выступать столь удивительным

совсем неправомерным, хотя определенное мошенниче

образом. Представьте себе, кому-либо захотелось бы те

ство здесь также имеет место.

вещи, которые я вам рассказал об орденах, их тайных

Мы говорили, что на первой стадии империализма

связях и их внешних интригах, о масонских ложах, при

Бог ходил среди людей в человеческом облике. Затем

нести в Германию. Могло бы ведь оказаться очень необ

. это

стало символом. И та символика осталась в ложах.

ходимым эти вещи туда внести, но что бы тогда произош

Во внешней, экзотерической жизни символика стала

ло?

фразой. В ложах фраза стала церемониальной фразой.

...

ни одному масону в Германии не пришло бы в

голову ничего другого, как сказать, что английские ложи

•Если же случается, что особенно одаренные люди про

не занимаются политикой. Они занимаются вещами, ко

никают к смыслу церемоний, то затем они от подобных

Это он знает, другое

тайных обществ отдаляются. Но при этом заботятся о

нет. Можно даже, как это случается, усльШiать, когда

том, чтобы такие люди не могли повредить этим тайным

произносится то или иное имя: нет, он в списках масо

обществам. Ибо особенно важно для них- иметь силу,

торые вообще респектабельны.
же

-

-

Эти списки, они уже также имеются,

а не прозрение. Речь идет лишь о том, чтобы тайну под

но нет знания о том, что может бьrrь, особо важные люди

держивать в традиционной форме. И в этой традицион

в списки не вносятся. Короче говоря, немецкое масон

ной форме она обладает определенной силой. Почему?

нов не значится.

ство

-

-

совершенно безобидное общество.

В ложах собраны толпы людей, и они собраны с оп

При этом, однако- и это следует сказать без всяко

ределенной точки зрения. Во-первых, в ложах абсолютно

го высокомерия и какой-либо национальной манернос

не подлежит обсуждению вероисповедание. Конечно, этот

ти, -духовная жизнь, поскольку она лелеется оnреде

принцип часто нарушается; есть ложи, в которые, напри

ленными западными оккультными братствами, цсходит

мер, не принимают евреев, но в общем провозглашен та-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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кой девиз: вероисповедание в ложах не играет никакой

хотите стоять на почве Духовной науки, что не следует

роли. Во-вторых, все члены ложи

братья. Опять-таки,

путать ваше неприятие этих тайных обществ с неприя

есть ложи, куда не принимают рабочих, есть ложи, состо

тием их иезуитами. Это просто удивительно, как мало

ящие из одних лордов и их окружения, но девиз провоз

способности различения подобных вещей встречается

глашен. Далее, в ложах есть ступени, по которым восхо

сегодня•.

-

дят вне зависимости от социального статуса, от принад

лежности к какому-либо социальному строю.

•Ибо само собой разумеется, то, за что борются англо
американские тайные общества, является тем же самым,

Подобные вещи играют определенную реальную роль.

за что борется иезуитизм. И при этом одни противостоят

Не безразлично, под :к.аким углом зрения люди сое

другим, одни борются с другими, сила против силы, одни

диняются в общество. Если они соединяются на основе

не выносят других•.

одного вероисповедания, то в реальной жизни такое об

186(4)
1130. •В этих тайных обществах (по крайней мере в

щество при всех обстоятельствах призвано только для

определенных масонских ложах) крепко живет воззре

внешней силы, для мертвой силы. Если же соединяются

ние, что католическая церковь есть лишь тень проходя

вне зависимости от вероисповедания, то тогда образуется

щего внизу империализма первой стадии. Это в подоб

общество с особенно большой духовной силой. Католи

ных тайных обществах является даже основным учени

ческая церковь должна постоянно поддерживать свою

ем•.

силу политическими средствами, поскольку люди в ней

1131.

196(18)
В масонстве в основном имеется три ступени.

по меньшей мере стремятся приблизиться к единению

Ритуал, совершаемый на этих ступенях, облеченный в

при едином вероисповедании. Она становилась тем силь

словесные оболочки, представляет собой некую взаимо

нее, чем меньше люди сводили дело к вероисповеданию,

связь Мистерий до Мистерии Голгофы и тех задач, что

чем меньше иерархия, чем меньше Рим настаивал на ве

человечество имеет после Мистерии Голгофы. На эти

роисповедании. Ибо во внешней жизни, в физическом

три ступени часто нанизывается множество других сту

социальном

пеней; их число иногда достигает 95-ти. И нечто весьма

строе

делать

определяющим исповедание

означает терять силу. Полным сил может выступить толь

примечательное таится в этих ступенях. •Если там встре

ко общество, не придающее большого значения вероис

чаются люди, которые действительно размышляют о том,

поведанию как таковому.

что коренится в этих высоких ступенях, которые им при

Это очень важно в эпоху фразы. Ибо рядом с откры

сваиваются

или

в

которые их

посвящают

-

а такие

той фразой стоит эзотерическая фраза, церемониальная,

люди имеются, которые там начинают размышлять,

культовая фраза•.

они приходят ко вполне определенному результату. Если

-

то

•Представим себе, что некоему могущественному ми

эти люди размышляют уже на 3-х нижних ступенях и

нистру нужен секретарь. Разумеется, он лучше выберет

уже там почувствовали нечто, то затем они замечают, что

его себе среди своих братьев масонов, чем где-то еще. И

полученное на этих 3-х нижних ступенях целиком исче

это оправдано, ибо кого лучше знаешь, с тем легче рабо

зает благодаря тому, что им прививается на более высо

тать•.

ких ступенях. Ужасный туман простирается над тем, что

196( 17)
•Как бьmо бы хорошо, если бы, скажем, в Цент

можно было почувствовать на 3-х нижних ступенях. И

ральной Европе нашлось хоть несколько человек, кото

прежде чем большинство людей внесут в свое сознание

рые, исходя из определенных масонских импульсов, осоз

ясность относительно этого, высшие ступени затумани

нали бы весь вес того, что два года назад я изложил здесь

вают их. Откуда это происходит? В определенное вре

о существующих в мире тайных обществах (см. ИПН.
170,171). Но сказанное тогда встретило- приходится

продолжается вплоть до наших дней, специальные люди

1128.

мя, в конце

XVIII -

начале

XIX

в., а в общем-то это

сказать: само собой разумеется! -лишь глухих людей.

прокрались в масонские ордена и, находясь внутри их,

Ибо что более бесплодно в последние десятилетия, чем

учредили

деятельность масонства в Центральной Европе! Это уже

высокоградуированных

высокие степени масонства,

так что в

ряде

масонских орденов находится

видно из того, что наталкиваешься на сопротивление,

чуждый элемент; высокие степени возведены чуждыми

вынужден защищатьсяпротив того, чтобы на все, что де

личностями, которые проникли в эти ордена. Люди ведь

лает антропософски ориентированная Духовная наука,

легковерны часто и тогда, когда посвящены в дело. Про

не наносилась амальгама центрально-европейского ма

кравшиеся в масонские ордена

сонства. Когда же выступил крайний болтун

он же т.

Иисуса•, иезуиты ... Так что не только там, где бранятся

Гернефер, наговоривший

на масонство или проиоведуют против него, но и на его

наз. исследователь Ницше

-

-

-

это члены •общества

всякий вздор о символике и т. п., то это в широких кру

высоких ступенях вы находите очень-очень много чисто

гах приняли серьезно•.

го иезуитизма. По мнению самих иезуитов, это не беда,

185(5)

что приходится накидываться на то, что сам же учредил,

Иезуитизм и масонство

т. к. это относится к области политики, к действительно
му водительству людей. Если хотят вести людей к опре

•Вы могли бы изложенное мною об особеннос

деленной, ясной для них цели, то правильно поступают,

тях тех тайных обществ англоязычных стран, расска

подходя лишь сбоку и указывая людям путь к цели. Но

1129.

зать сегодня какому-нибудь иезуиту. Он очень обрадо

если людей хотят затуманить, усыпить, то им указывают

вался бы, ибо получил бы таким образом подтверждение

два пути, а иногда и более, но для начала достаточно

того, за что он боретсЯ; но вам должно быть ясно, если вы

двух. Один идет так, другой так (рис.):

IX.

Кулис·ы социалыюй жизни современности

Человек является иезуитом, если официаль
но принадлежит к обществу Иисуса и идет

1137. •Посвященные Тибета с евроnейцами не занимаются, а лишь их ученики•.
353( 15)
1138. •Последние выводы того,

этим путем ( / ) ; или он является иезуитом,
принадлежа к какому-нибудь высокоградуи
рованному масонскому ордену, и принимает этот путь

(~). Другие смотрят на все это, и им очень трудно
ориентироваться. Их очень легко морочить.

Наша внешняя жизнь многократно nронизана nодоб-

ными сбивающими с толку течениями».

1132.
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что сегодня nреnодает

ся в университетах и переходит в народ как современное

мировоззрение,

-

это КИ'I'аизм, и причем тот, который за

6

веков до нашего летоисчисления пришел к этим выводам

в другомкультурном слое (Конфуций, Лао-Цзе). Ку Хунг
Минг ( •дух китайского народа и выход из войны•. Иена
1916 г.) nоказывает, что такое китаизм; Милль и Герцен

198(10)

указывают путь, которым идет евроnейская культура, же

•Рим догмой о неnогрешимости хотел возвести

лающая стоять только на внешнем nозитивистском реа

дамбу nротив nрилива сnиритуальных истин из духов

ных миров; а тот центр (англо-американских братств)
сознательно сnособствовал расnространению материа
лизма в современной культуре .... Интересно отметить,

лизме .... Что верно расnознали Дж. Ст. Милль и Герцен

(см. его работы

1864 г.) - парус этому nоднят из оnреде

ленных оккультных братств, желающих китаизма; ибо в

. китаизированной Европе легче изъять то,

что хотят изъять

что, как nравило, когда англо-американские nосвящен

оnределенные братства! Так nочему же не должно соот

ные говорят о Риме, то они говорят правду; когда они его

ветствовать воле братств явление, в котором китаец дает

ругают, то говорят nравду .... И оnять-таки Рим, говоря

совет евроnейцам nрислушаться ко всему nрекрасному,

об оккультном масонстве, об орденах, говорит nравду».

что может идти из Китая?•

172(7)

184(9)
1133.

•Государственные организации на Заnаде во

Западные братства и британизм

обще не nонять, не приняв во внимание их nронизан
ность ложами,

жены ими,

-

итизмом и др

-

Франция и Италия совершенно зара

а в Средней Евроnе ... nронизанность иезу-

.•.

185(9)

1139.

•Я бы хотел сделать различие между британс

кими народами и теми, кто, выражаясь тривиально, как
•закулисные вдохновители• стоят за nроисходящим, как

это было достаточно охарактеризовано. Нет нужды иден

Восточный оккультизм и его отношение к Западу

1134.

•Тибетские, индийские и египетские nосвящен

тифицироваться с этими имnульсами, а также, разумеет
ся, мою задачу не составляет удерживать кого-либо от

идентификации с ними. Только такой человек должен

ные nреследуют сегодня частные человеческие интересы,

знать, что имеет место в действительности, а не говорить,

хотят лишь отомстить Западу за nодавленный восточ

что он идентифицируется с идеалами nрава малых на

ный оккультизм, хотят отомстить за то, что материальны

ций и т.

ми факторами заnадный мир nобедил восточный•.

мировое госnодство .... С тем, что истинно, если даже оно

158(10)
1135.

•Англичане, народ эгоизма, завоевали Тибет,

дабы исчезли с Земли остатки сnиритуальности•.

264 с.212
1136.

•Также и на всем Бостоке есть расхождение

n.;

ему должно быть ясно, что его воля

-

это

и столь nлохо, можно идти далее как с неистинным. И

. это

мы особенно должны вnисать в наши сердца: чело-

век идет с этим далее как с неистинным•.

1140.

174(15)

•до 90-х годов Англия была образцом настоя

щего, искреннего nарламентаризма, парламент давал им

между nосвященными и неnосвященными .... Все, что го

nульсы внешней nолитике .... народ действительно со

ворит Тагор, является речами неnосвященного человека.

участвовал во внешней nолитике. Но nотом инициатива

А те, кто nосвящен на Востоке, они говорят nо-другому, в

nерешла в руки закулисных вдохновителей. Внешние дела

соответствии с древним обычаем Востока: они совсем не

были изъяты из nарламента, из министерства иностран

говорят. У них другие nути для ввода в социальное дей

ных дел и nеренесены во внутренний комитет и в некую

ствие того, чего они хотят. Они хотят достичь того, чтобы

канцелярию министерства иностранных дел•.

ни с какой стороны не стремились к мировому госnод

1141.

173(7)

Система Макдональда* в Англии nокончила

ству, ибо им ясно, что если на Земле существует какое

со столетней традицией. Это нечто исключительно зна

либо госnодство, то оно может nроисходить только от ан

чительное, а мир этого даже не заметил.

гло-американского населения. Но этого они не хотят.

Поэтому они хотят, чтобы земная цивилизация исчезла.

1142.

300-в с.

113

Когда несколько лет назад говорилось о тай

ных обществах, то сказанное встречалось с усмешкой.

Интенсивным образом им известен сnиритуальный мир,

Не то теnерь,

и они убеждены, что человечеству лучше для развития

ло nо-другому. •Трезвая английская пресса, не nозволя

лишиться nоследующих земных инкарнаций ... Посвящен

-

за сравнительно короткое время все ста

ющая себе особых скачков, целыми неделями nублико

ным Бостока не страшны последствия ленинизма, ибо эти

вала статьи о существовании тайных обществ**, и хотя

nосвященные Бостока говорят себе: если эти учреждения
ленинизма все больше и больше расnространятся по Земле,

те статьи, если говорить об их происхождении, nредстав-

то это будет верный nуть земную цивилизацию свалить в

nроnасть. Но это будет удобно именно для тех людей,
которые через свои nредыдущие инкарнации создали себе

возможность жить дальше без Земли».

196(1)

•

Рамзей Макдональд в

1924 r.

стал премьер-министром от

трудовой партии, а не от одной из двух господствовавших
прежде.

••
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ляют собой не что иное, как переложение трудов иезуи

к тому, чтобы этот подходящий элемент использовать как

тов, все-таки можно сказать: хотя людинеправильно пред

покровителя материализма. В этом все дело. Если зна

ставляют себе, из какого угла дует ветер, но сам-то ветер

ют, какие импульсы играют в мировом развитии, то их

они видят•.

можно направлять. Никакая другая составная часть

1143.

199(5)

•В прошлом тирания возникала потому, что

народов, никакой другой народ не годится в такой мере

определенные люди свой долг видели в том, чтобы ис

для иревращения всей Земли в материалистическую

тинным считать то, что призвано Римом. Но тирания

сферу. Поэтому этому народу нужно поставить ногу на

станет намного большей, когда придут времена, в кото

шею и смести все спиритуальные стремления, которые,

рые не то, что решит ученый, не то, что решит философ,

естественно, живут в каждом человеке. И поскольку кар

составит основу веры, но то, во что позволят верить орга

ма такова, что здесь особенно действует душа сознатель

ны тех оккультных братств. Ни одна человеческая душа

ная, то эти оккультные братства ищут именно элемент

не будет верить во что-либо иное, как только в то, во что

британского народного характера. Их цель

будет предписано верить с той стороны; ниоткуда в мир

волны материализма в мир, поставить физический мир

-

посылать

не придет ни один обычай, как только с той стороны,

под одно господство, а об откровениях духовного мира

которая их предписывает. К этому стремятся те брат

говорить так, как говорят об откровениях физического

ства. И наивный идеализм

мира.

хорошее свойство

-

хотя вообще идеализм

верить, что подобные вещи уже про

Этому должно претивоетать стремление тех, кто по

ходят и совсем прекратятся с окончанием войны. Война

нимает необходимость спиритуализма на Земле .... в двух

-

тезисах можно выразить их стремление. Первый хоро

это только

-

начало

характеризовалось

всего

того,

к чему

-

как это

подобные вещи имеют тенденцию

шо вам знаком, но он должен говориться из всего челове

двигаться. И единственная возможность избежать их

ческого сердца, из всей души: •Мое царство не от мира

-

....

заключена в ясном, правильном понимании того, что про

сего•

исходит; ничто другое не годится. Поэтому если кто-то

материализму•.

не захочет этого слушать и видеть и даже будут прини

•Вторым тезисом является: •Отдавайте кесарю кесарево, а Божье- Богу.•
174(20)

маться против этого меры, то, вероятно, всегда должны

это должно звучать навстречу коммерческому

будут находиться люди, которые укажут на всю интен

1145. Уже в З-ем тысячелетии в среде человечества и

сивность того, что происходит в действительности, кото

на Востоке, и на Западе выступит прозрение в прошлую

рые не дадут себя запугать и укажут на всю силу того,

и будущую инкарнации. •На Западе из определенных

что происходит•.

тайных подоснов выступит тенденция подавить знание

174(23)

•Определенное число людей должно найти силы

о повторяющихся земных жизнях. Война против повтор

претивоетать со всеми силами личности разбушевавшим
ся волнам материализма. Ибо с изживающим себя в

ных земных жизней будет вестись в будущем определен

индустриально-коммерческих импульсах материализмом

кой расы. Что можно при этом сказать, звучит парадок

1144.

ными, очень посвященными кругами англо-американс

соединится то, что во все большей и большей мере входит

сально. Определенным образом из неких духовных цен

в материализм из других отставших импульсов, из ки

тров на Западе хотят привести к окончанию повторяю

тае-японского, а точнее из японского элемента•.

•Вчера здесь спросили: разве не думают те общества,

щиеся земные жизни, т. е. регулярные жизни между рож

дением и смертью, затем между смертью и новым рожде

на Западе, где работают для групповых интересов, о том,

нием и затем снова между рождением и смертью. Хотят

что с Востока подтягиваются японцы. Люди, принадле

вызвать в конце концов совсем другое направление че

жащие к таким обществам, не рассматривают это как

ловеческой жизни, и есть средства, с помощью которых

что-то плохое, но как поддержку материализму. Ибо то,

это можно сделать. Хотят при этом следующего: челове

что идет из Азии, станет как раз особой формой матери

ческую душу хотят с помощью определенного обучения,

ализма. Поэтому во всех случаях должно стать ясно, что

определенной ссуды тех или иных сил привести в такое

со всеми силами нужно претивоетать волнам материа

состояние, что после смерти она все более и более станет

лизма. Это может каждый человек.

чувствовать себя родственной земным отношениям, зем

. ..

В двух тезисах

можно выразить то, что необходимо для противодействия

ным силам, получит особое влечение к земным силам

материализму, который ведь в определенном смысле и

к духовно-земным силам, разумеется. Тогда после смер

правомерен. Мир в 5-й послеатлантической эпохе еще

ти она не уйдет далеко от земной сферы и сможет влиять

-

более будет охвачен индустриализмом и коммерцией; но

на нее ... но благодаря этому для нее исчезнет и необхо

должен существовать противоположный полюс: долж

димость вновь сходить в физ. тело. К исключительному

ны иметься люди, которые из понимания работают с про

идеалу стремится англо-американская раса: больше не

тивоположной стороны. Ибо чего хотят эти оккультные

возвращаться в земные тела, но душой приобретать все

братства? Эти оккультные братства работают не Из осо

большее влияние на Землю, душой все более становиться

бого британского патриотизма, но они хотят в конце кон

земным.

цов всю Землю поставить под господство материализ

на Земле, и жизнь

-

К этому идеалу стремятся так, что жизнь здесь,

ма. И поскольку, согласно законам 5-ой послеатланти

post mortem, жизнь после смерти, де
лают подобными. Этого достигнут сначала с теми, кто

ческой эпохи, определенные элементы британского народа,
как носители души сознательной, особенно для этого

чение станет все более всеобще-употребительным. Этого

подходят, то они хотят через серую магию привести дело

Достигнут тем путем, что пробудят в человеке намного

обучается в этом направлении; но постепенно такое обу

IX.

Кулисы социальной жизни современности
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большее и сильное чувство земли, чем: его т. наз. нор

знание они приобретали с помощью таких методов, ко

мальное состояние•.

торым: затем: от них научились анг л о-американцы и в

181( 17)

•Англо-ам:ериканский мир имеет своих посвя

несколько окультуренном:, но благодаря этому и дека

щенных людей, прошедших через инициацию, знающих,

дентском: виде затем: оберегали. В этом: заключен значи

как ценить духовные силы•.

тельный процесс земного развития•.

1146.

192(14)

•В ложах посвященных эти люди говорят: мы на

Западе подготовляем: все для того, чтобы в будущем: со
всеми средствами,

мира

-

какие можно извлечь из духовного

извлечь неправедным: путем:,

-

мы могли бы

возвеличить национальную честь таких людей, которые

Запад

1151.

-

Восток

CpeДИJUI Европа

-

•Если хотят основать коммерчески-индустри

альное мировое господство, то для этого основная об

как отдельные люди, смогут господствовать (над стра

ласть должна быть прежде поделена надвое. Такова

нами, где будет проводиться социалистический экспери

природа коммерчески-индустриального

мент) на плутократической основе.

не может существовать без противостоящей области.

...

коммерция

Это было подготовлено на Западе. В это внедрились

Поэтому когда на одной стороне основывается британс

арим:анические духи и в нашем: мире искали тех инди

кая коммерция, то из русских будет сделан принадле

видуальностей, которые могли ждать, которые не годы

жащий к этой коммерции противоположный полюс. Что

-

десятилетия готовились к своим: действиям:, действиям:,

бы имелась соответствующая дифференциация между

ставшим: большой политикой. В этом: англоязычном: мире

куплей и продажей, чтобы происходила циркуляция, не

господствует не военная дисциплина, какой она извест

обходимо иметь две области. Нельзя весь мир сделать

на в Средней Азии, а спиритуальная дисциплина, и в

одним: единым: царством:; нельзя основать мировое ком

высокой мере. Она настолько сильна, что таких людей,

мерческое царство .... Это большая, гигантская мысль

как Леквин ( 1852-1928; в 1908-1916 гг. английский пре
м:ьер-м:инистр) и Грей (1862-1933; в 1905-1916 гг. анг
лийский министр иностранных дел), которые, по сути,

тех оккультных братств, о которых я говорил. Это миро
вая гигантская мысль

-

создать противоположность, по

сравнению с которой все остальное оказывается мало

являются невинными зайцами, смогла сделать своими

стью, противоположность между британской коммерчес

куклами, марионетками.

кой империей и тем:, что получается из русских с дей

. ..

о Грее его коллега сказал:

он производит впечатление постоянно сосредоточенного

ствующим: в них через спиритуальные задатки подго

человека, т. к. не произвел ни одной собственной мысли.

товлением: к б-ой послеатлантической эпохе .... Ибо, вы

Но таких людей и разыскивают, когда хотят иметь ма

ражаясь тривиально, трудно представить себе лучший

рионеток для мирового театра•.

192(10)

противоположный полюс для того, что на Западе выра

1147. Лорд Нортклиф становится величайшим: газет

баТЬiвается как цвет коммерческого индустриального

ным магнатом: Англии и Америки. •Он стал невиди

мышления, чем: русских славян, которые в будущем:, со

мым: господином: большей части британской, французс

вершенно очевидно, еще менее, чем: теперь, будут склонны

кой, американской прессы, так что в большей части прес

заниматься -профессионально коммерцией и которые

сы Англии, Франции, Америки не появляется ничего, что

именно благодаря этому и образуют совершенно исклю

не происходило бы из этого центра. Остальной прессе

чительный противоположный полюс.

очень трудно оставаться независимой, противостояТь тому,

Подобная империя, разумеется, сама должна выска

что течет по тем: каналам:. Его же идеал состоит в том:,

зать свои собственные условия. И это была глубокая

чтобы искоренить все, не проистекающее из одного цент

мысль Спенсера и его предшественников, которую по

ра .... Подумайте, какая безграничная тирания над от

стоянно

дельным: индивидуальным: человеком: осуществляется с

общество не желает иметь дела с войной, ему нужен мир,

той стороны!•

1148.

176(8)

•Незачем: спрашивать, являются ли Нортклиф

подчеркивали:

и оно любит мир.

индустриально-коммерческое

- Это несомненно так. Существует,

·так сказать, глубокая любовь между ком:м:ерц-индустри

или сам: Ллойд Джордж в той или иной степени посвя

альным: стремлением: и миролюбивым: элементом: в мире.

щенными в эти силы. Дело заключается в том:, поступа

Только временами это миролюбие принимает удивитель

ют ли они в духе этих сил. Вам: необходимо лишь уви

ные формы. В теперешней ноте Вильсона содержится

деть, что (даже) их инстинкТЬI действуют в направлении
этих сил•.
186(3)

нечто прим:ечательное .... Это нечто •гигантское•, гигант
ское благодаря абсолютно фривольной игре с истиной.

•Для суждения о современности ... важнее, чем:

. . . две вещи здесь стоят на одной бумаге: м:Ы разобьем:

многое другое, является пришедшее в последние дни со

срединное государство, но мы ничего ему не сделаем: ....

1149.

общение о том:, что американское государственное управ

Последуем: мысленно туда, куда нас ведут. Мы име

ление железными дорогами переведепо на самоуправле

ем: дело с разделением: мира, и его нужно разделить так,

ние. Ибо это находится в определенном: направлении

что можно было бы сказать: мы хотим: мира и стоим: толь

симптомов, отчетливо указывающих на вещи, которые

ко за мир.

стараются приготовить для человечества, чтобы свести его

суть же его в том:, что он напоминает заявление такого

в фарватер

...

где была бы действительность, лишенная

духа, лишь умершая действительность•.

1150.

· 180(6)

•Американские индейцы, которых искорени

ли, имели интенсивное сверхчувственное знание, и свое

-

Все дело в рецепте. О нем: много пишут,

рода: я не хочу тебе сделать ничего плохого, и волос с
твоей головы не упадет, я только запру тебя в глубокий
подвал и не дам: есть!

хоть волос на тебе?

-

...

Ну кто скажет, что я тронул

По такому рецепту формируются
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многие вещи, в том числе и миролюбие ... Но если у вас

мя. Англоязычным народам не на что жаловаться. Они

возникает

госnодством в

достигли неимоверно многого, ибо все научное направ

мире, то это неnриемлемо для других. Так миролюбие

ление, безрелигиозную, атеистическую науку они распро

недовольство

коммерческим

коммерции, совершенно очевидно, в будущем будет раз

странили по всей Земле. Она стала госпожой всей зем

Это, разумеется, понимают те, кто делит мир

ли. А гетеанизм, совершенно сознательная ее nротивопо

надвое, и потому становится необходим между этими

ложность, не может найти места даже в самой стране Гете.

рушено.

-

частями вал. Этот вал должен быть создан в виде боль

.. .

шой южно-европейской конфедерации, в которую войдет

наука; для внутреннего же круга, который должен на

Внешнему миру должна быть дана атеистическая

Венгрия и многое другое, о чем я уже говорил; это имен

nравлять ход мировых событий, наука является одно

но должно обесnечить мир ....

временно и религией, а религия есть в то же время и

Это гигантская мысль: только южные nорты, выхо

наука.

дящие в Средиземное море, оставить свободными для

Легче всего будет держать в руках Восток, если со

Франции, а остальные ввести в сферу своего влияния.

хранить ему безнаучную религию. Легче всего держать в

Это означает, по сути говоря, что французская колони

руках Среднюю Европу, если привить ей безрелигиоз

альная держава и сама Франция есть иллюзия, она су

ную науку, поскольку религия к ней не прививается•.

ществует nод другим nротекторатом, сама входит в сфе

186(3)
1154. • ...

ру влияния•.

4Создать мир материальной, индустриальной, коммер
ческой культуры

-

это ведь не является nлохим, такова

Метерлинк ... пишет большие статьи о по

средственности Гете, Шиллера и Лессинга. Их публику

ют самые большие газеты в мире.

-

Таятся ли за этим

необходимость, вообще говоря. Но должен быть создан и

лишь национальные основания- судить об этом я пре

nротивоnоложный nолюс .... Должны сталкиваться nро

доставляю вам самим! Наверно, куда более глубокие, чем

тивоnоложности, и в их столкновении развивается реаль

nросто национальные!•

172(7)

ность .... ПротивоnолоЖный nолюс можно найти в Сред
ней Евроnе. Ибо nодумайте, какую оnnозицию Средняя

Теософы

Европа создала культово-теократическому испано-италь

янскому югу, опnозiЩИЮ, достигшую своей вершины в лице

Лютера, а свою наибольшую глубину

-

в среднеевропей

ской мистике. В этом соединилось не просто немецкое

или германское, но там действовало и славянское вместе

1155.

•Миссис Безант ранее была не такой, какой

она стала позже

...

после влияния, оказанного на нее. Ее

очень любили в кругу, который составляли тогда (в на
чале столетия) в Лондоне теософы. Она сочетала в себе

со среднеевропейским .... Эта внутренняя углубленность

разные стороны. Тогда, в начале столетия, она прочитала

действовала как в чехе Яне Гусе, так и в германизирован

доклад о теософии и империализме. Империалистичес

ном англичанине Виклифе, и в Цвиигли, и в Лютере.
Европа с западными славянами является в

кие инстинкты тогда очень быстро развивались. Мне
сие Безант выступила, собственно, против империализма,

пекотором роде оппонентом периферии славянства. Вос

и можно было видеть, что с того момента она лишилась

... Средняя

ток соединен со Средней Европой, хотя политически меж

авторитета в Лондоне среди тех, кто были тогда теософа

.

ми. Личные друзья остались с ней, но она лишилась

ду ними могут возникать многочисленные разногласия

. . . Гус,

поляк Коnерник

го других имен

...

-

можно было бы назвать и мно

авторитета, так как отважилась высказаться против им

образуют связь на физическом плане.

периализма. В таких вещах nроявляются силы, которые,

-

выявляет это и рассмотрение оккультных связей.

Рассмотрим лишь один случай: душа Галилея.вновь

если человек их провидит, действительно приводят к

познанию больших взаимосвязей•.

174(15)

•В этом году в Лондоне через извесmую теософку

жила в Ломоносове, основателе, во многих оmошеииях,
славянской культуры на Востоке. В середине эдесь ле

Лини Безант, nрипятую в своё время в масонское объе

жит духовный мир. И можно сказать: среднеевроnейские

динение в Париже, основана так называемая •Смешан

славяне на физическом плане связаны с Западом. А то,

ная ложа•; она учреждена из Парижа•. (В ложу прини
мались как мужчины, так и женщины). Из письма (от
20.12.1904) А.В.Селлин к Рудольфу Штайнеру.

что лежит за ними, связано с людьми Запада через выс

ший план•.

1152.

174(20)

•Американцы

-

265, с. 78.

недостаточно глубоки.

1156.

Англичане -недостаточно широки; просто.

Немцы- глубоко, широко-непросто
Восток

2.

Совсем на Востоке

Заnад

себя выдоху

настоящему будет здорова и вынесет на поверхность со

...

= Страна сна = Откровение

1.

державшееся в ее подосновах. Благодаря ее особым за
даткам и особым ее связям с русской народностью это

Критика

-

= потеря себя в духе - отдача

= нахождение себя в духе -

могло бы стать опасным и политически. И совершенно

особым стремлением стало выключить это. А если бы

нахождение в себе духа.

Совсем на Западе

•Безгранично боялись того, что Блаватская по

отда

жившее в Блаватской могло привиться уже тогда, в бО~е

- нахождение в себе материального•.83 с.319
1153. • ... дело ведут к тому, чтобы науку на земле

которые так хорошо видели такие люди, как Милль и

ча вдоху

-

70-е годы, то многие вещи пошли бы ииым путем, вещи,

сделать в возможно большей степени атеистической. И в

Герцен. Но отдельным ариманическим силам удалось

этом отношении особенно nлодотворна деятельность

тогда многое выключить•.

именно куль туры анг лояэычных стран в новейшее в ре-

•Вначале •Великим Востоком• была сделана попыт-

IX.
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Кулисы социалыюй жизни современности

ка перехватить Блаватскую, но она не удалась, т. к. не

выигрыш, что нужно сделать, чтобы жениться на той либо

могли быть выполнены условия, поставленные ею•.

иной девушке, чтобы произвести на свет такую-то либо

172(7)

такую-то личность. Можно было бы играть на повыше

О Елене Петровне Блаватской: •Человек, несу

ние или понижение биржевых ценностей, получая для

щий в себе такого рода посланничество, с необходимос

этого сведения от медиума. Спиритуальная жизнь была

тью сначала должен принять на себя непризнание, даже
оклеветание. Подобного рода вещи относятся к тем жер

бы поставлена на службу потребностям!• Но в нужное
время в жизни Блаватской были закрыты врата медиу

твам, которые он должен принести жизни•.

мического проникновения в духовный мир. Журналист

1157.

1158.

262 с.65

•На Западе существуют большие оккультные

братства. Многие из них не были согласны с тем, что

отступился, и его место занял Олькотт

(1832-1907),

•о

·котором я уже говорил, что он был перевоплощением

делала Е.П.Блаватская. Они развернули против нее

пирата Джана Кинга из

мощные преследования, от которых она ужасно страда

ся тем, что из ничего создавал чайные чашки и т. п., ког

ла. Никто даже понятия не имеет о том, каковы были эти

да в них возникала потребность•. В этом отразилось

страдания. Те оккультные братства хотели учить оккульт

столкновение простого принцила потребности с потреб
ностью, удовлетворяемой из спиритуального.
171( 10)

ной мудрости лишь в ортодоксальном смысле. Потому
они объединились против Блаватской, желавшей прине

в. Этот Олькотт занимал

•Попытка через медиумов испытать человечес

264 с.ЗЗ1

кую культуру была неудачной. Это видели также и те,

•Полковник Олькотт писал в своей книге

кто, преетупив старую заповедь неразглашения, соблаз

сти Западу именно будущую мудрость•.

1159.

1163.

XVII

•Люди из другого мира•, что в

1874 г.

махатма Кут-Хуми

ненные материалистическими склонностями

XIX в.,

пред

будто бы сам сказал ему, что является перевоплощением

приняли эту попытку .... Дверь в духовный мир хотя и

известного пирата

в. Джана Кинга. И еще приме

была приоткрыта, но не сообразно времени, ошибочно.

чательным образом Олькотт пишет, что, может быть, Хуми
вовсе не бывший пират, а является произведением пеко

... Это была хотя и ошибочная, но честная попытка ис
пытать восприимчивость людей. Но затем (с Блаватс

его тайного ордена. Это и был тот махатма, о котором

кой) начинается предательство некоторых членов аме

говорит Е.П.Блаватская, который чудесным образом из

риканских оккультных обществ, которые преследуют

влек документы из моmлы отца Блаватской, творил чай

свои цели односторонне и для этого используют такие

XVII

ные чашки из воздуха, инспирировал сочинения Синие

психически к тому расположенные индивидуальности,

та и т. д. •·

как Блаватская•. Свою деятельность Блаватская реши

254(2)

•И как стало возможным, что выступивший на

ла начать в Париже, где она должна была быть припята

месте майстера Кут-Хуми был обманщиком и насадил в

·в оккультное братство вопреки правилу не принимать

Блаватскую одностороннее мировоззрение, так стал воз

туда женщин вообще. Но она еще поставила условия,

можным и тот факт, что не увидели серого мага, стоявшего

исполнение которых сделало бы братство бездеятельным.

1160.

за ее спиной, получавшего жалованье в узко ограничен

И прием не состоялся. Тогда она была припята в одно

ном человеческом обществе и желавшего пропагандиро

братство в Америке. Но там действовали в групповых

вать определенное человеческое мировоззрение•.

интересах, а это противоречило природе Блаватской. И

162( 6)

Из письма Р.Штайнера к А.Минцловой по

она была оттуда исключена. Она была не тем человеком,

поводу заявления, сделанного Олькоттом перед смертью,

который покоряется судьбе, и пригрозила братству, по

1161.

будто Майстеры явились к нему и велели избрать пред

скольку много знала о нем, что поставило его под дамок

седателем Т. О. Анни Безант: •Подобного рода вещи мо

лов меч. В результате американские и европейские ок

гут вызвать лишь невероятные заблуждения, а в буду

культисты объединилисьи создали то, что называется

щем это приведет к тому, что между Майстерами и Об

•оккультной тюрьмой•. •Это означает, что через опреде

ществом будет прервана всякая связь. Ибо Майстеры,

ленные махинации в душе вызывается сфера имаmна

вероятно, больше не станут заботиться об Обществе, в

ций, благодаря которым помутняется то, что душа знала

котором их считают способными играть ту роль,· о кото

раньше; и так она делается до определенной степени без

рой теперь заявляют из Адьяра•.

деятельной. Это процедура, которая никогда не делается

1162.

264 с.297

•Если бы то, что жило в душе Блаватской, пол

честными оккультистами и очень редко

-

нечестными.

ностью перешло на Запад, то идеал полезности (дарви

Но в том случае она была использована, дабы спасти

нистской) осуществился бы с помощью спиритуализма.

жизнь, т. е. деятельность того оккультного братства.

•Бюро Юлия• (основано журналистом Вильямом Сти

дом в Лондоне) является лишь одной из неудачных по

В течение лет находилась Блаватская в этой оккульт-

. ной тюрьме,

пока ею не занялись определенные индийс

пыток этого рода в связи с Блаватской. Оно было уч

кие оккультисты, имеющие свой интерес в деятельности,

реждено для собирания возвещений духовного мира, ко

направленной против американских братств. Как вы

торые должны были служить обычной физической по

видите, здесь все время действуют односторонние оккульт

лезной жизни. Это была карикатура на то, что в высо

ные течения. Так Блаватская пришла в этот хорошо вам

ком стиле должно было совершиться через Блаватскую.

известный индийский фарватер .... Индийские оккуль

Если бы попытки такого рода по отношению к Блаватс

тисты действовали односторонне, с индийско-патриоти

кой полностью удались, то сегодня повсюду существова

ческой, скажем, точки зрения, против американских

ли бы учреждения, в которых сщщения из духовного мира

братств. Но благодаря всяческим махинациям между

получались бы через медиумов: на какой номер упадет

определенными индийскими и американскими ок-

•
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культистами установилось состояние равновесия. Аме

считаясь с человеческими характерами, в подобных ок

риканцы обещали индусам не вчитываться в то, что они

культных сообществах берут в руки нити человеческой

делали с Блаватской, а индусы обязались молчать о

кармы и затем ведут людей, руководят ими без того, чтобы

том, что было раньше .... На место старого учителя, ру

сами люди о том что-либо знали. В Теософском обще

ководителя Блаватской, встала личность-маска, в мас

стве было сделано несколько попыток, но они остались

ке махатмы, состоявшая, собственно, на службе у евро

дилетантскими, поскольку не оказалось людей столь

пейских сил и имевшая задачу силы, действовавшие

способных, как в других оккультных обществах. Есте

через Блаватскую, поставить на службу определенным

ственно, о таких вещах трудно говорить, особенно сегод

европейским силам .... Что бы произошло, если бы что

ня, когда объективную характеристику не только огора

то из этого удалось? . ~.

живают предрассудками, но даже запрещают законом.

Предположим, что Блаватская попала бы в Париже

Да, трудно говорить о таких вещах, даже в определенном

кую оккультную ложу, к чему она стремилась. Тогда она

отношении невозможно•. Но говорить о них нужно, дабы

не попала бы под влияние того, кого позже почитали в

люди не следовали слепо за жизнью, но имели волю к

Теософском Обществе как махатму, каковым он, однако,

обретению истины.

не был, и тогда свет жизни парижекой ложи был бы за
дут. И тогда многое из того, за чем теперь стоит парижс

1165.

172(6)

•Существуют различные связующие линии,

идущие от внешнего мира через многочисленные проме

кая ложа, не произошло бы, и все бы склонилось на служ

жуточные отношения к оккультным братствам, а от ок

бу другой односторонности. Многое тогда приняла бы

культных братст.в

другой оборот. Ибо существовало намерение психичес

правильно понять, то прежде всего необходимо иметь в

кую личность Блаватской обратить на искоренение па

виду, что там, где люди работают с помощью духовно

рижской ложи. И будь она тогда искоренена, не высту

действенных сил, в добром или недобром смысле, там

пил бы ряд марионеточных фигур. Сильвани, Дуранте,

считаются с большими промежутками времени, и что при

-

в духовный мир. Если хотят это

вся галерея сеньера Ломброзо и мно

этом необходимо, так это следующее: отношения физи

гие другие не имели бы за собой оккультных вдохнови

ческого мира рассматривать с определенным хладнок

телей. Остались бы закрытыми раздвижные двери некото

ровием и так же пользоваться ими. Это особенно требу

рых редакций. (Существуют редакции, в которых перед

ется в том случае, если человек хочет воспользоваться

Сержи, Кеккони

-

ние двери ведут в редакцию, а через другие, раздвижные,

сущесrвующими духовными течениями, чтобы достичь того

входят в оккультное братство)

чей сеньер д' Аннунцио. Тогда произошло бы что-то дру

или иного•.
173(2)
1165а. •Возможность заблуждения на оккультном

гое ... (также) одностороннее•.

пути никогда не была столь большой, как теперь. Одна

... не произносил бы ре
173( 11)

из худших вещей, какие тут начинают делать,

2.

Оккупьтно-социапьные манипуляции

•Будет все более возрастать необходимость
рассматривать мир симптоматически, когда взгляд об
связей с другими вещами. Именно когда речь идет о том,

это го

нельзя доказать, и у людей через это разрушается интел

лект•.

266-2,

1164.

ращается в правильные пункты и оттуда протягивает нити

-

ворить людям вслух об их инкарнациях. Ведь этого
с.
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Насаждение материализма

1166.

•Материалистический образ мира становится

чтобы конкретно изучать карму, конкретно прослеживать

социальным образом мира•. Вся европейская и аме

человеческую судьбу -изучение, nри котором столь мио

риканская культура не хочет знать о связи Земли с ми

гое спутывается, поскольку в этом имеется много иску

ровыми силами. •Но определенная каста хотела бы удер

щающего, -необходимо научиться вещи постигать сим

жать знание о связи с (истинным) образом мира, подоб

птоматически.

но тому, как египетские жрецы хранили знание о плато

Это симптоматическое изучение ведут определенные

новеком годе, о великом мировом годе и великом миро

оккультные союзы современности, на которые я уже об

вом дне

ращал ваше внимание, от которых человеку следует дер

впадающим с помощью материализма в варварство, бу

жаться как можно дальше. Я обращал ваш взор .на то,
как от древних учреждений остались определенные, на
зывающие себя оккультными, союзы, остались именно в
Западной Европе. Внутри этих оккультных союзов за

нимаются изучением человеческих характеров, чтобы мочь
пользоваться ими правилы1ым образом, мочь правильно
их постигать; от остального человечества это знание ута

ивается с помощью различных средств .... Чрезвычай

(72 года). Эта каста надеется, что над народом,

дет затем легко господствовать..

1167.

•В

201(13)
XVIII столетии существовало некое сообще

ство людей, которое и сегодня имеет свое продолжение.

Этот круг людей работал систематически в духе опреде
ленных импульсов, зная многое из того, что произойдет в

XIX -

начале ХХ столетия, о чем вы теперь слышите от

меня•. •Это сообщество подготовляло в

XVIII в.

опреде

ленные мысли, воззрения, которые гнездились в душах

но интересным оказалось бы раскрыть однажды связь

людей и становились действительными силами в облас

между

ти того, чего хотели подобные сообщества. Затем они пе

оккультными

устремлениями

определенных

современных сообществ и внешними событиями, выявить

реходили в социальную жизнь и определяли то, как лю

нити, тянущиеся от этих сообществ к современным собы

дям относиться друг к другу. Люди не знали, откуда при

тиям и вскрыть методы действия. Тогда узнали бы, что,

ходят эти вещи, которые живут в их ощущениях, эмоциях,

IX. Кулисы социальной жизни современности
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волевых импульсах. Но те, кто знал связи развития, знали

лового эгоизма мистерии рождения. Через это стремят

также, как возбуждать импульсы, эмоции. Это происхо

ся достичь действительно космического понимания•.

дило, может быть, не непосредственно с помощью книг, но

•Мироздание в курице наколдовывает яйцо. Но это

с помощью того, что лежит в основе идеи, приводимой в

прежде всего связано с тайной Солнца, а рассматривая

книге, которая изошла от такого общества в

по-земному

XVIII

в. и в

-

с тайной золота•.

•добродетель в тех школах не называют добродете

которой, например, представлено, какую часть арнмани

ческое сушество имеет в животных. Естественно, арима

лью, но просто здоровьем и стремятся познать те косми

ническое сушество названо дьяволом и обсуждаются раз

ческие констелляции, которые стоят в связи со здоровь

личные выражения дьявольского, содержащегося в раз

ем и болезнью человека. А познавая космические кон

ных видах животных .... И важно, что когда в

в.

стелляции, познают и отдельные субстанции на зеююй

у большого числа лю

поверхности, соки и т. д., которые, опять-таки, связаны со

дей сложилась идея, что человек постепенно развился из

здоровьем и болезнью. С определенной стороны наука о

всплыл дарвинизм, когда в

XIX в.

XIX

животного, то у другого большого числа душ сидела идея,

здоровье все более будет принимать материальную фор

что животное - это дьявол•.

му, хотя стоять она будет на спиритуальной основе.

1168.

177 ( 1О)

С той стороны будут знать, что не в абстрактных уче

•Материалистическое настроение следует счи

тать возрастающим, и оно будет возрастать еще

сто

ниях о всяческих этических принцилах заложено то,

летий•. Однако есть оккультные братства, распростра

·благодаря чему человек может стать хорошим, но что че

4-5

няющие мнение, что материализм кончается; так облег

ловек может стать хорошим благодаря тому, что он, ~ка~

чается ему путь.

жем, при определенной звездной констелляции при!l(ет

1169.

178(7)

•В ходе последних столетий понемногу обра

медь, а при другой

-

мышьяковистый ангидрид. Вы

завались три идеи, которые в том виде, в каком они выс

можете себе представить, как люди, настроенные в духе

тупили в среде людей, являются лишь абстрактными

группового эгоизма, могут использовать это, исходя из

идеями. Кант назвал их неправильно, Гете- правиль

принцила власти! Нужно лишь утаить это знание от

но. Эти три идеи Кант назвал так: Бог, Свобода и Бес

других и тогда оно

смертие; Гете назвал их правильно: Бог, Добродетель и

ства над большими массами людей. Ведь нет нужды го•

Бессмертие•. В
ретнее;

Xl\', XV веках

станет лучшим

средством господ

эти вещи брались конк

ворить об этих вещах, а достаточно, например, создать

тогда в алхимическом эксперименте пытались

новое лакомство, окрасить его соответствующим образом

наблюдать действие Бога в процессе. •За подобными

и обеспечить сбыт в нужном направлении, и тогда будет

вещами таится нечто совсем конкретное. Этот ка.мень

вызвано необходимое, если эти вещи берут материалис

.мудрых (у алхимиков) должен был дать человеку воз

тически. Нужно только хорошо знать, что в разных ма

можность стать добродетельным, но мыслилось· это бо

териальных субстанциях коренится духовное действи~.

лее материально. Он должен был также повести челове

...

ка к переживанию бессмертия, поставить его в такое от

проблеме бессмертия. Эта проблема бессмертия путем

Подобным же образом с той стороны подходят и ц

ношение к Мирозданию, чтобы он в себе пережил то, что

использования космических констелляций также может

простирается за рождение и смерть .... Теперь Бога хо

быть введена в материалистический фарватер. Тогда

тят понять через абстрактную теологию; добродетель также

вместо различных спекуляций о бессмертии достигают

только абстрактна .... спекулируют о том, что в человеке

·особого рода бессмертия. Представим себе, имеют каку!О
либо ложу братьев

может быть бессмертным•.
•Но в определенных братствах Запада хранят связь
с древними преданиями

и пытаются использовать их

-

а пока там не получается, учатс.lf

воздействовать на физ. тело, чтобы этим искусствённо
продлить жизнь, -в этой ложе готовятся своей душой

соответствующим образом, поставить на служение груп

проделать такие вещи, с помощью которых и после смерти

повому эгоизму. Необходимо еще раз указать на эти

можно остаться с •братьями•, соучаствовать там силами,

вещи. Естественно, когда из того угла Запада об этом

которые тогда получают в распоряжение. Бессмертие в

говорится в открытой, экзотерической литературе, то в

этих кругах называют поэтому просто продлением жиз

абстрактном смысле говорится о Боге, добродетели или

ни. От всех подобных вещей вы ведь уже видите вне

свободе и бессмертии. В самих же кругах посвященных

шние знаки .... Читали ли вы книrу под названием •Бес

знают, что все это только спекуляции, одни абстракции.

чинства умерших• 7 (Избранные эссе Прентрика М уль

.. .

форда, переведенные с английского сэро!\J Талахадом.

В соответствующих школах эти слова переводятся

для посвященных. Бог переводится как •золото•, и за

Изд. Мюнхен). Описанное там идет в том направле

тем пытаются проникнуть в тайну, которую можно обо

нии. Пока все стоит в начале, а потому всячески охраня

значить как тайну золота. Ибо золото

-

это представи

ется групповым эгоизмом как очень эзотерическое.

lJo

тель солнечного в самой земной коре, золото таит в себе

все эти вещи возможны, если их ввести в материалисти

значительную тайну. В действительности золото мате

ческий фарватер, если такие абстрактные идеи, как Бог,

риально находится в таком отношении к другим видам

Добродетель и Бессмертие свести к конкретным идеям

материи, как в мыслях мысль о Боге относится к дру

золота, здоровья и продления жизни, если в групповом

гим мыслям. Дело заключается лишь в том, как пости
гать эти мысли.

В связи с этим стоит и использование в смысле груп-

эгоистическом смысле воспользоваться тем, что я изло-

. жил

как большие проблемы 5-ой послеатлантической

эпохи•.

1170.

178(9)
•Сегодня есть члены оккультных братств, кото-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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рые внутри своих братств полностью убеждены в том,

ству. Будучи отдельно вырванным, оно служит эгоизму

что повсюду в нашем окружении господствуют духов

отдельных групп•.

ни о чем другом, как только о законах духовного мира, о

173(6)
1175. •Нигде так много не занимаются надувательством, как в оккультных орденах•.
254(8)
1176. •Теперь хорошо, встречаясь со многим из того,

которых отчасти знаем и мы в нашей Духовной науке,

что издается и наводняет мир, не спрашивать: что хотел

ные силы, что существует связь между живыми и умер

шими. В своих оккультных братствах они не говорят

поскольку это теперь должно быть опубликовано. Они

сказать тот или иной пишущий?

говорят об этом, беря это от старых атавистических тра
диций. А затем они пишут в газетах и выступают против

жит? кто оплачивает то или иное мнение?•
174(23)
1177. •Некоторое время тому назад на русском язы

-

но: кому он слу

этого, клеймя все это как средневековые суеверия. Часто

ке появилась книга, которая в своей первой части

это бывают одни и те же люди, которые в своих тайных

сейчас не говорю об остальных частях

союзах пекутся о духовной науке, перенятой из старых

которое число протоколов, якобы протоколов заседаний

-

-

я

содержит не

учений, а в открытых журналах выступают против нее,

векоего тайного общества, на которых его руководители

называя ее средневековыми суевериями, пережитхами

докладывали невероятнейшие вещи•. Это тайное обще

мистики и т. п. Ибо они считают вполне справедЛивым

ство является прямо-таки дьявольским, можно сказать, в

сохранить знание для себя, а других оставить в неведе

среде человечества. Противоположное всему доброму,

нии относительно тех прииципов, исходя из которых ими

здоровому для людей исходит из этого общества. Про

руководят. Разумеется, существует немало и таких чле

токолы должны стать доказательством того

нов оккультных союзов,

речам, что произносятся в этом тайном обществе,

-

согласно

дЛину своего носа, и они также говорят о том, что нельзя

- что
такое общество существует. Эти протоколы будто бы най

открыто сообщать теперь людям о содержании Мисте

Дены неподалеку отсюда (от Базеля), и они приведеныв

рий•.

книге, которая, однако, написана с русской точки зрения.

которые видят мир ровно на

172(7)

Как я уже сказал, об остальном содержании этой книги
я говорить не буду, но достаточно лишь немного почи

МанипулJЩии с сознанием. Ложь

тать эти протоколы и при этом несколько знать мир, и

•Когда кто-либо хочет вызвать помутненное

1171.

станет ясно, что это грубое иезуитское мошенничество.

сознание, то это легче сделать с группой людей, чем с

Это попросту иезуитская фальсификация. Подобные ве

одним человеком; тогда даже не нужно прибегатЬ к гип

щи нужны для приведения людей в возбуждение, заме

нозу .... Я знал одного оратора, который из своеобразно

шательство. Но замешательство людей в наше время

го инстинкта хорошо овладел искусством говорить не

крайне опасно, поскольку оно основывается не на том,

от чИстого интеллекта, а в лозунгах, в особенно выражен
ных образах говорить ко сбитому, впадающему в бред

что можно найти в импульсах, действующих внутри фи

сознанию•.

ные силы арнманической природы•.

173(9)

зической земной жизни, но здесь вступают в игру духов

190(7)

1171а. Сугтестивным воздействием следует считать

такое, при котором

•... на человека,

который блаГодаря

своей индивидуальности отделен от другого человека,

оказывается влияние, выпадающее из правомерной эво
люции, естественного свершения, при котором нечто из

одной индивидуальности переливается в другую•.

1172.

Принципы действИJJ британского оккультизма.

1178.

•Средняя Европа на протяжении всего разви

тия своей духовной .культуры никогда не имела понятия
о том,

сколь радикальная оккультная сущность и ок

343,с.459

культная работа постоянно исходила от британских зе

•Представим себе, что некто хочет достигнуть

мель и распростраНялась по Западной, Южной Европе

чего-то, осуществить определенное намерение в условиях

и т. д .... Что людям внешне известно о всяческих высо

бредового сознания. Тогда он обращается к истории и

коградуированных орденах шотландского масонства и

вспоминает нечто, происшедшее в прошлом при подоб

т. д. -это, собственно говоря, лишь внешняя сторона,

ной звездной констелляции•. Можно привести такой

которую показывают миру. Но за этой внешней сторо

пример.

была Пятидесятница, и Кола ди

ной стоят действительно всеобъемлюще работающие ок

Риенцы возвестил в Риме народу то, что сделало его три

культные школы; и эти школы куда в более высокой

буном. Имело место воздействие на бредовое сознание

мере, чем это имеет место в Средней Европе, вобрали в

20 мая 1347 г.

г. в Риме по

себя старые оккультные традиции и старые оккультные

добным же образом выступил д' Анунцио (21 мая, один

течения•. В Средней Европе стремятся из собственной

день здесь роли не играет). И опять имело место воздей

духовности взойти к спиритуальному познанию, к по

толпы. При той же констелляции в

1915

ствие на бредовое сознание с помощью представлений,

знанию спиритуальных миров, и потому мало опирают

соединенных с символами. Задача речи состояла в том,

ся на то, что пришло со старыми оккультными школа

чтобы склонить партию, стоявшую за нейтралитет, к ин

ми. В Англии же, особенно в Шотландии, уже в

тервенции.

были распространены оккультные сообщества, взращи-

1173.

173(9)

XVII в.

•Во многих ложных Представлениях заложена

большая оккультная сила, если люди в них верят•.

174(23)
1174.

•Все знание постоянно служит всему человече-

• с Протоколы сионских мудрецов•. Были опубликованы в
1912 r. в книrе Нилуса, а затем переведены на другие языки.
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вавшие в своей среде оккультное знание более древних

и ее народа, дабы расшатьmать то, что как будто бы сози

времен, несколько преобразовывая его.

далось с другой стороны. Все это дьявольская тактика,

•Если хотят понять основания таких преобразова
ний, то должны знать, что 4-я послеатлантическая эпоха,

включая в себя гречество, римство и т. д. и простираясь

до начала

XV в.,

и ариманический элемент господствует во всех этих про-

. явлениях.

(Далее следует рассказ об оккультных мани

пуляциях с Е.П.Блаватской.

переработала в себе чисто человеческим

1179.

-

Прим. сост).

167(3)

•Могут открываться здесь либо там всяческие

образом то, что прежде было духовным откровением•. В

общества с прекрасными программами, прекрасными

5-й эпохе человек в еще большей мере начал жить на

идеалами. Но у них -так, что они об этом не знают

физическом плане и мало вырабатывать понятий. И се

имеются средства и пути, по которым во все это может

годняшний мир живет понятиями 4-й послеатлантичес

проникать нечто, исходящее ... от посвященных. Если

кой культуры; с

их вообще больше не образовыва

человек в состоянии исследовать, чему в кругах посвя

ют. •5-я послеатлантическая эпоха должна направить

щенных учат в этой сфере и о чем там говорят, то можно

свой взгляд на внешний физический мир. И для этой

узнать, что с большой уверенностью там предсказыва

задачи был особенно подготовлен британский народ•.

лись вещи, которые ужасным образом излились в послед

В начале

XV в.

XV в.

возникла опасность, что чисто физи

ческое стремление британизма смешается с более спи

ние

5

лет на цивилизованный мир. Все эти вещи для

посвященных англоязычных народов вообще не состав

ритуальной, идущей из древности жизнью. Это было тог

ляли какой-либо тайны, и через все суждения там про

да, когда английское господство простиралось через ка

ходит следующее противоречие: с одной стороны, пре

нал на часть Франции, а романский аристократизм про

красные экзотерические идеалы,

никал в Англию. Но выступление Жанны д'Арк реши

действительной верой непосвященных в эти идеалы в

идеалы гуманизма с

ло судьбу всей ЕвроПы. В результате этих процессов,

различных формах, с другой стороны

выразившихся также в войне •алой и белой роз•, в борь

тельно, строго отстаиваемое учение, что из современной

бе шотландского, норманского, французского, сложилась
оккультная жизнь Британии, являвшаяся продолжени

-

учение, созна

цивилизации должно исчезнуть все, что составляет ро-

. манекую

и среднеевропейскую культуры, а доминиро

ем оккультных течений 4-й послеатлантической эпохи.

вать, достичь мирового господства должна культура ан

•И там было узнано колоссально много, поскольку для

глоязычных народов•. Теперь об этом говорить легче,

этого была подходящая почва, поскольку преобладаю

поскольку многое здесь стало уже реальностью.

196( 1)

щее значение здесь имела телесность. Эф. тела были
наименее подвижны, и физ. тело рассматривалось как
единственный инструмент для духовной жизни. Именно

благодаря этому в тех оккультных школах не было по
чти никакой возможности самим что-либо узнавать из

Подготовка мировой войны и раздела Европы

1180.

•действительно, не ради агитационного или

политического действия в какой угодно, даже малой, сте

духовного мира. Но в тех оккультных школах сохраня

пени, а только для передачи вам фактов познания гово

ли старые традиции, сохраняли унаследованное от ста

рю я обо всем этом (о социальных вопросах). Ибо это

рых ясновидческих наблюдений и старались пронизать

существует в мире. И, поистине, я совершенно далек от

его понятиями. Так возникла там оккультная наука, ко

того, чтобы желать посеять какой-либо страх или на кого

торая работала, собственно, лишь с опытом, полученным

то так воздействовать, чтобы он боялся того или иного

с помощью ясновидения 4-й и даже 3-й послеатланти

направления. Речь идет только о познании•.

ческих культур. Это обрабатывалось чисто физическими

•Я хотел бы нарисовать вам здесь нечто, относящееся

пояснениями, чисто понятийным материалом, которым

к той будущей карте Европы, которая существует в опре

обладают, думая лишь через физ. тело. Так возникла

деленных оккультных обществах (рисуется карта) ....

своеобразная оккультная наука, распространившаяся во

Первое, что твердо принималось во внимание, была южно

все области жизни•. В тех школах возникла и была

европейская, Балканская конфедерация; она должна

затвержена догма: 4-ю культуру, где задающим тон был

статьнекоегорода передовым лагерем, родом вала про-

греко-римский элемент, сменила 5-я культура, где веду

. тив русицизма. Ибо, само собой разумеется, русицизм

щим является англо-саксонский элемент; англо-саксон

рассматривается на Западе как другой полюс, не как

ство должно управлять 5-й эпохой. Там учили о роли

что-то такое, с чем хотят стать связанными вечно, но что

Британии как няньки по отношению к младенческим

определенным образом должно постоянно существовать,

славянским народам, о том, что Польша должна входить

с чем также хотят бороться. Эту конфедерацию хотят

в состав русского элемента, что самостоятельные славян

образовать там, где сегодня находятся итальянское ко

ские государства, которые образуются по Дунаю, просу

ролевство с балканскими славянами и южные славяне,

ществуют только до большой европейской войны, а там

относящиеся к Австрии. Из этого хотят спаять на боль

они потеряют свою независимость и т. д. Подобные идеи

шей части Аппенинского полуострова конфедерацию,

через оккультные братства распространялись в другие

куда вошли бы: итало-язычная часть Швейцарии и

страны. И тогда, например, понимали, зачем какой-либо

южная часть Австрии, включая Хорватию, Словению,

английский государственный деятель демонстрирует дру

Далмацию. Туда же должна войти и часть Греции, но

жеское расположение к какой-либо придунайской стра

только северная часть, а также Венгрия и устье Дуная.

не, входящей в состав Австрии. Наравне с этим вы

Все это должно стать Балканской конфедерацией.

пускалась книга с ругательствами в адрес этой страны

На Бостоке от этого должно быть отчленено все, что,

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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как представляют себе, должно быть объято Россией. В

риаль:ное. В этом заключается нечто очень важное•. •Эту

этой •карте-программе•

карту я мог проследить до 80-х годов

но

- я это подчеркиваю ОСобен

XIX в.

Насколько

всегда и категорически подчерi(Ивалось: как бы

дальше она идет в прошлое, я не знаю .... Я говорю лишь

ни вела себя Польша, в силу всемирно-исторической не

обходимости эта страна при любых обстоятельствах це

о том, в чем уверен•.
174(20)
1182. •для человека, способного не только прини

ликом вновь должна быть отдана русскому государству.

мать во внимание спиритуальные взаимосвязи, но и по

-

Так что с самого начала программа предусматривала,

стигать явления в их импульсах, :нет ничего удивитель

что Польша, включая ее ныне входящую в состав Авст

ного в том, что уже в 90-х года

рии часть, вновь будет отнесена к русскому государству.

лась книга, авторами которой были три редактора

Русское государство по этой программе должно охва

тить современную Польшу, а также Галицию и Слова

•Тайме• и которая наэывалась: •Война 189 ... ?•* Вре
меннЫе отношения, о которых там идет речь, конечно,

XIX в.

в Англии появи

кию. Это должно иметь вид выдающегося в сторону За

трактуютсЯ дилетантски. В виду же там имеется совре

пада полуострова, каК я вам это рисую. Это должна быть
Буковина (рисуется).

именно: расскаэывается, что война начинается благода

Затем речь идет о Франции, которая, за исключением

ря покушению на болгарского князя Фердинанда; из-за

менная война. В той книге сделана небольщая ошибка, а

устья Рейна, должна охватить области до Рейна и до

этого покушения вспыхивает мировой пожар. О дета

ныне говорящей по-француэски части Швейцарии; и

лях этого европейского мирового пожара высказаны

эдесь через Пиренеи, а эдесь таким вот образом должна

примечательные пророчества, так что в основных чертах

проходить ее граница. О скандинавских странах ниче

все это подтвердилось теперь. Можно назвать это боль

го особенного не говорится; им предоставлен сравнитель

шой ошибкой, что болгарский князь Фердинанд спутан
с австрийским Францем Фердинандом и что дело про

но долгий льготный срок.

В остальном все должно выглядеть так: говорящая

изошло не в Софии, а в Сараево. Но, я думаю, при всем

по-~емецки часть Швейцарии с Германией и немецкой

при том не следует недооценивать того факта, что кинга

областью Ав~трии дощкны занимать вот такую область.
А окрашенное цветом в большей или меньшей степени
должно войти в так или иначе образованную сферу вли
яния Британской империи: Голландия, Бельгия, нижняя

описывает грядущие события•.
174(16)
1183. •То покушение в июне 1914 г. не могло не удать

часть Италии

to

об островах поговорим в другой раз,

-

-

южная часть Греции .... Сравните эту карту с тем, что

появляется в

ся!

...

1892

г. и столь примечательным образом

Ибо там поэаботились о том, что если откажет одно,

сработает другое. Оно было настолько продумано ...

что в мировой истории его не с чем сравнить..

173(5)

теперь стоит в вильсоновекай ноте. Это именно то, что

•СобытИя могут идти разными путями. Так, было бы

идеально соответствует разделу Европы .... Об основа

куда лучше, если бы вместо агентов братств, о которых я

ниях такого раздела будет сказано в другой раз•.

говорил, управлением эанимались другие люди. Тогда

•Когда я говорю о подобных вещах, то я делаю это
при том условии, что вы достаточно разумные люди, что

мы имели бы сейчас мир и не пришлось бы блеять о
рождественском приэыве к миру•.
174(25)

бы воспринять эти вещи правильным образом•.

174(19)
1181. •Раздел Европ))~, имеющийся там (на карте),

Манипулиции на востоке Европы

1184.

хорошо подходит к основанию коммерческого мирово

•В 90-х годах

...

особенно в английских ок

го господства. Вы можете изучить детали на этой карте и

культных братствах указывалось на войну, которая дол

увидите, что все там хорошо взвешено для основЩЦUI того,

жна прийти, которую необходимо допустить, подготовить.
По определенным основаниям я не могу покаэать вам

что я сказал. Я сказал: коммерческого мирового гос

...

подства,

карту, которая фигурировала в оккультных братствах

-

ибо нет нужды с самого начала овладевать

территориями, но достаточно их так аранжировать, чтобы

ЗапаДа .... И еще одно выражение фигурировало там,

они, как говорят, попали в сферу влияния. И это очень

которое почти дословно эвучало так: если еще хоть не

хитро устроено

много далее продвинутся мечты панславистов, то прежде

-

именно те области прежде всего втол

кнуть в сферу влияния, которые я вчера закрасил на

всего на Балканах произойдет многое из того, что соот

рисунке желтым, в которых должно возобладать влия

ветствует смыслу европейского развития, каким этот

ние Англии: окраины. Ведь можно потешить идеализм

смысл видят оккультные братства. Это большая сеть, на

других и, ведя дело к коммерческому господству, дать

которую я хочу указать. О паиславистских снах в этих

им еще некоторое время поиграть с территориями. Но

оккультных братствах говорилось все вновь и вновь.

сферы влияния будут распределены так, как сказано, и

Разумеется, не о культурных снах, что было бы вполне

вопрос заключается не в том, будет ли и в

1950 г. еще

обоснованно .... Есть •Славянский благотворительный

существовать Бельгия, Франция, :но в том, какую власть

комитет•, стоящий под покровительством русского пра

будут иметь бельгийцы в той Бельгии, французы в той
Франции и какую власть будут иметь бритты в Бельгии

вительства. Само по себе это прекрасно, не правда ли?

или во ФранЦии. Для основания коммерческого миро

стоит следующее: •Председатель Петербургского Комите-

...

Но я прочту вам одно письмо от

5 дек. 1887 г.

В нем

вого господства не обязательно одновременно захваты
вать и территории. Но прежде всего нам должно стать
ясно, что это мировое господство коммерчески-индуст-

• Р. Co\omb,J.F.Maurice u.a. •Der grosse Krieg von 189 ...
Ein Zukunftsblld•. 1912.
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та славянской благотворительности обращается к мини

1187.

63

•Есть средства, с помощью которых можно осу

стру иностранных дел с просьбой предоставить оружие

ществлять групповые внушения, особенно если известно,

и амуницию для экспедиции Набокова•. (С. Радо, •Низ
вержение царизма•. Лейпциг, 1915 г.). Итак, требуют не

что конкретно объединяет эти группы. Можно опреде

ленным образом направить силы, заложенные в отдель

рубашки и чулочки для детей, а амуницию для опреде

ном человеке ... и он будет действовать будто бы сам, не

ленной экспедиции, связанной с возбуждением револю

подозревая о внушении .... Подобным внушением в боль

ций в отдельных балканских государствах!•
173(1)
1185. •Существуют две возможности (оккультного
воздействия на политику). В одном случае люди не зна

ших размерах, действующим совершенно удивительным

ют о реальных оккультных силах:

тогда легко может

образом, является т. наз. •Завет Петра Великого• ....
Этот завет является большим подлогом, он не принадле-

. жит

Петру, а всплыл из определенных подоснов .... В

случиться, что они бессознательно становятся инструмен

нем говорится о том, что будущее России требует, чтобы

том как раз в силу того, что не понимают, что происходит

она распространилась на Балканы за Константинополь,

на самом деле, и используются другими... Эти другие

за Дарданеллы и т. д.•

люди обладают способностью суггестивно воздейство

1188.

173(2)

•Происходящее в России есть, в сущности го

воря, реализация того, чего хотели на Западе. И что столь

вать на тех, кто ничего не видит.

В другом случае, что стало особенно важным для ев

неуклюжий социалистический эксперимент осуществля

ропейской жизни в последние десятилетия, находятся

ется не англичанами, что все там идет вкривь и вкось,

отдельные люди, которые на каком-либо пути через ок

это прекрасно знают в тех обществах, и голова у них о

-

культные братства узнают нечто о том, что пребывает как

том особенно не болит, ибо они знают, что эти страны

духовные силы, и этим знанием они затем сознательно

должны быть доведены до того, чтобы там стал необхо

злоупотребляют в каком-либо смысле. Однако выска

дим социалистический эксперимент. А тогда, оставив их

зать об этом убийственцого морального суждения нельзя,

в певедении о сущности социального строя, им введут

ибо это скорее игра с огнем, когда люди, не зная, как

нужное социальное устройство; тогда можно будет са

обходиться с духовными импульсами, дают этим Импуль

мим править социалистическим экспериментом.

как, например, это

Вы видите, что в сокрытии определенным образом

делалось в •Омладине•, очень тайном братстве Средней

оккультного знания, о чем весьма много заботятся в тех

сам определенное направление

....

Европы, распространенном в различных славянских

центрах, заложена огромная сила. И против этой силы

областях на Балканах, в котором действовали с помо

нет никакого спасения, кроме знания, которое может быть

щью оккультных средств и где имел место определен

приобретено с другой стороны и противопоставлено этой

ный церемониал .... Одной из масок этого братства была

·силе. В этой сфере не говорят о виновности и невинов

•Народна Одбрана• ( • Народцая воля•) в Сербии• (См.
Lehnhoff, •Politishe Geheimblinde in Volkergeschehen•. Berlin,
1930). •Омладина• была оккультным братством, дей

вещах, которые должны прийти, поскольку они уже пребы

ствовавшим в духе паиславистских идей на Балканах,

явлением, то все равно они уже обладают силами, дей

•в духе улавливания славизма русицизмом. Эта партия

ственностью и станут явлением•.

работала хорошо. Сербы, не иностранцы, приводят при

ности, в этой сфере просто говорят о необходимости, о
вают в подоснове, в области сил; и если они еще не стали

1189.
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•Подумайте однажды над тем, каким образом в

мечательную статистику .... Эта радикальная партия,

России велась пропаганда, чтобы в последние два деся

омладинисты, в период

тилетия постепенно подготовить низвержение царизма.

1823

по

1887

г. совершила

364

политических убийства! Если даже это правда лишь

В этой порабощенной, закабаленной России открыто за

наполовину, то и того достаточно•.
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ниматься пропагаидой, естественно, было нельзя, все про

•Лорд Нортклиф кроме Англии, Франции, Аме

пагандистские тексты там конфисковывались полици

1186.

рики скупает

...

также и русские газеты. •Новое время•

целиком в его распоряжении, и этим плетет он свою сеть

на восток, плетет, конечно, под водительством таt<их лю

дей, которые в определенном смысле уже знают истин

ные вещи, вплетает будущее в сеть своего прошлого. и в

ей. Говорить там также нельзя. И тем не менее в сравни
тельно короткий период с

1900 по 1904 г. в России по
60 млн. антицарских текстов. Из этих 60 млн.
лишь 20-25% было изъято полицией .... так была подго
товлена большая часть народа к свержению царизма ...
явилось

этом есть нечто более глубокое, чем сегодня чувствуют в

но почему была конфискована только четвертая часть

воеточно-западном союзе.

тех текстов?- Потому, что ведущие руководители аги

. ..

Над этими вещами

-

и

работали основательно и много

тации пришли к чему-то совершенно особенному, что ныне

больше, чем люди себе представляют, работали более си
стематически, чем сегодня думают. Ибо это ужасная идея

· имеет колоссальное значение, IJo о чем люди сегодня не
хотят ничего знать .... Если же это увидеть в а римани

умирающему Западу напечатлеть зародышевое Вос

ческом смысле, как его видят руководители, то оно мо

тока. И кто ныне судит правильным образом, тот мог бы

жет действовать с огромной силой. Эти руководители

многими другими

-

-

заметить, что на рубеже столетий в английской прессе

открыли, что есть вещи, которые следует облечь в опреде

появилась целая вереница псевдоцимов: Игнатус, Аргус,

ленные слова, и они начнут по-разному действовать на

Спектейтор и т. д.; кто может судить об этом с более

крепко верящего в царя полицейского и на человека из

высокой точки зрения, тот разглядит, что, с одной сторо

народа. Одно и то же предложение, если его сказать оп

IJЫ, куплено •Новое время•, а с другой

-

ее представи

тель пцшет в Лондоце под этими именами ... •

3 Зак. 288
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ределенным образом, делает полицейского кротким как

ягненок, а при иных обстоятельствах станет действовать

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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среди народа ужасно социалистически. Конечно, такие

но, или даже о правой передней ноге майского жука, а

тексты не пишут так,

она будет служить той же цели, что и книга о Юпитере.
Ибо дело тогда заключается не в том, что говорят, но как

как те,

которые теперь пишут в

Швейцарии, и их конфискуют. Поступают иначе: рас
пространяют книгу или брошюру о ботанике, о растени

говорят, поскольку знают, как интеллигенция объектив

ях, которая лишь благодаря тому, что она составлена осо

но действует в людях, но чего сами они не сознают. Дей

бым образом, в нужном смысле чрезвычайно эффективно

ствуют не только субъективно, как, например, при счете,

подготовляет души. Таким вот путем в России в

1917 г.

когда выключают собственную интеллигенцию, но дей

действительно была подготовлена революция. Проник

ствуют в том, что господствует как интеллигенция; не в

нуть в тайну, что сказанное в одном случае действует так,

том, что эта интеллигенция развивает от человека к чело

а в другом иначе,

бесконечно важно. Конечно, это вни

веку, но в том, что целиком исключает субъективную ин

мательно иэучалось, и изучения, производимые в этой

теллигенцию•. На этом основании можно создать ин

-

области, чрезвычайно характерны для нашего времени.

ститут, и он будет вести революционную пропаганду.

Они представляют собой то, что с наибольшей злостью

Такое стремление существует в современности. Хотят в

восстает против всего, что духовнонаучно входит в мир.

век интеллигенции вытолкнуть человека из интеллиген

Я, например, не могу представить себе, что есть нечто,

ции. Не хотят, чтобы человек сознательно, современным

ощетинивающееся в большей мере против ираэлементов

сознанием воспринимал спиритуальный мир.

духовного, чем такие книги, как те, что написаны Нико

Люди, подобные Рубакину, хотят вылезти из собствен

лаем Рубакиным•, который пытается совершенно по-но

ной кожи, т. к. внутри ее протекает живое, а они не хотят

вому, но так, что это особенно противостает живому Ду

иметь с ним дела. Они любят разобъективировать соб

ховной науки, изучать человеческую душу, так что неко

ственную интеллигентную сущность, оказаться рядом с

торым образом фиксируется (космическая.

- Cocm.)

самими собой и переживать, как через них проходит вол

интеллигенция, как она действует и как активность ин

на интеллигенции, но не пользоваться ею лично! Этого,

теллигенции может быть выключена из действия. Стрем

собственно, хочет и Духовная наука: знания, не замкну

ление такого человека считается с тем, что в наше время

того в пределах кожи. Но воспринимать знание следует

все хочет совершаться интеллигентно, но не следует по

здоровым человеческим рассудком. Не следует освобож

всюду действовать путем усиления субъективной интел

даться от тела, чтобы приобрести знание, которое дейсгвует

лигенции. Поэтому он предпринял следующее.

в мире неэависимо от действий тела. •Такова задача, а

В колоссальном объеме он организовал изучение

то первое есть ее карикатура•.

187(8)

читателей. Он исследовал, какие книги они любят боль
ше всего, что в этих книгах особенно действует на них,
что в этих книгах оказало на них влияние. Вопросы
читателям ставились таким образом, что совершенно ис

3.

Внутреннее содержание политического

оккультизма

ключалась симпатия и антипатия к книгам; в рассмот

Ступени, символика и методы действий

рение входило только объективное действие интеллиген
ции. В своем исследовании он так расчленял читателя,

1190.

что лишь путем постановки вопросов вскрывалась суть

-41.

Всякое оккультное учение основывается на взаи

дела; и он проникал в их души глубже, чем это могли

мосвязи Макрокосма с микрокосмом. Поэтому многие

сделать сами читатели.

учения имеют тесную связь с физическим телом челове

С другой стороны, через тысячи и тысячи случаев

ка.

путем такой рафинированной постановки вопросов ана

2.

лизировалось восприятие людьми появляющихся книг.

а) космическую историю человека со времен Лему

При этом не принималось в расчет, какая это книга:

математическая,ботаническая,политическая,социаЛисти
ческая или анархическая. Содержание менее принима
лось в расчет ... Пытались твердо установить, как дей

Все ритуалы и церемонии отображают:

рии;

б) человеческое развитие со времени до рождения;
в) духовное развитие человека, идущее путем нисхож
дения в ад и восхождения на Божественные выси•.

ствует книга: через красоту ли предложений, или череЗ

265,с.
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проступающий в изложении темперамент автора, или

Я рассказал о 3-х ступенях оккультных братств За

благодаря степенности изложения; т. е. иэучались одни

падной Европы. •И вы можете подумать: если на 3-й

только свойства, через которые познавалась объективно

стуnени ДОСТИГаеТСЯ СПОСОбНОСТЬ ПереЖИВаТЬ ВНе тела, ТО

действующая интеллигенция, познавалась статистичес

каким же высоким существом должен быть взошедший

ки в книгах. Все было направлено к тому, чтобы познать

после того еще по 30-ти ступеням?• Ибо часто говорят о

действующую в столетии интеллигенцию в ее излиянии

33-х ступенях, существующих в оккультных братствах.

·и ее восприятии. А если такое знание до определенной

Но эдесь имеется в виду не десятиричная, а другая сис

степени получено, то тогда можно написать книгу о пла

тема.

нете Юпитер, а она будет действовать ужасно революцион-

образом число

33

нужно считать как 3х3, т. е.

говорят о

•
r.

Н.А.Рубакин

жил в

ве;

(1862-1946), известен как книговед. С 1907
Швейцарии. С 1930 r. жил как пенсионер в Моск

там же и похоронен.

33

777

9.

Подобным же

означает 7х7х7=343. Из тщеславия

ступенях. После 3-х ступеней правомерно

говорить еще о 6-ти ступенях. •Но в настоящее время

они, по сути говоря, не могут быть полностью пройдены.
Это просто невозможно. В 5-ю послеатлантическую эпо-

IX.

Кулисы социальной жизни современности

ху человек просто не в состоянии проделать все то, что

там должно быть проделано. Ибо из духовного мира
еще:; не изошло столько, не скажу познания, но

-
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это, возлюбленные христиане, совсем точно. Представьте
себе пушку как обычай пасхального покаяния. Когда-то

дея

не было закона, обычая пасхального покаяния, а пушка

тельности познания. Это еще только исходит•. Это при

уже была здесь. Папа стоял как канонир и держал за

дет полностью в ходе нашей культуры, которая завер

шнур. Небеса, возлюбленные христиане, скомандовали:

шится в

Огонь! Папа слышит, дергает за шнур, пушка стреляет

3573 году.

И мы, таким образом, находимся пока

в самом начале. За оставшееся время еще немало что

-

произойдет.

что папа придумал это покаяние,

Вместо шести дальнейших ступеней •занимаются

пасхальное покаяние здесь! Неверуюшие скажут вам,
а вы вспомните про

пушку, и т. д. •Все были убеждены этой речью, вся цер

игрой... И сегодня есть братства, в которых не знают

ковь была убеждена. Это было исключительно ловко

ничего, кроме символов. И люди ведь гордятся тем, что

сделано, исключительно ловко сделано в образах. Эти

им ничего не дается, кроме символов. Их принимают на
первую ступень, возводят на вторую, на третью ступень, а

люди в своем роде проходят три ступени. Среди людей

· этого сорта имеются разные оттенки,

как с другой сторо

изучают они, собственно, лишь символику, не восприни

ны не все оккультные братства являются масонскими.

мая в себя никакой духовной науки. И часто, когда лю

Ведь вТермании имеются иллю.минаты и т. п.

дей спрашивают, действительно ли они удовлетворены

тем, что изучают определенные церемонии, приемы (ух
ватки), знаки, что вокруг них в храмовом пространстве

Но как с одной, так и с другой стороны над тремя
нижними ступенями имеются еще три верхние ступени.

Обладающие этими высокими ступенями и те, кто явля

совершаются некие символические действия, то многие

ются держателями особенно высоких ступеней в некото

даже говорят: ах, конечно, мы удовлетворены, поскольку

рых братствах

при этом нет нужды думать что-то особенное обо всем

которых братствах,

этом деле, и каждый может толковать его как хочет.

ства, к которому .могут принадлежать, например, вер

-

естественно, не во всех, а только в не

-

-

они образуют некий род сообще

Но астр. тело вызывает в эф. теле действительное зна

хи иезуитских общин. Иезуиты, естественно, свирепо

ние; и так они порождают людей, обладающих в эф. теле

воюют с масонами, а масоны столь же свирепо воюют с

всеобъемлющим знанием. Пройдите-ка сегодня

иезуитами. Но верхи масонских общин и верхи иезуит

-

про

стите за выражение, но иногда бывает нужно выразиться

ских общин принадлежат к высшим ступеням особого

соответствующим образом,

пройдите сквозь упрямо

братства, образуют государство в государстве, объемлюс

наиг лупейшего масонского дядьку, и вы увидите, что в

щее все остальное•. •Если спускают собак с одной сто

его эф. теле

не в физическом, в осознанном знании, но

роны, то ведь этого недостаточно, не правда ли? С дру

содержится огромное знание, особенно если

гой стороны должны выступить с таким же энтузиазмом.

в эф. теле

-

-

-

он имеет третью ступень. Колоссальное подсознатель

Представьте себе, как можно действовать, имея в своем

ное знание. Это знание, наследуемое через символику,

распоряжении такой аппарат! Особенно эффективно

может быть использовано вышеуказанным образом и
честно, и бесчестно. Видите ли, существуют разные ок

·действовал этот аппарат

-

так что ни со стороны иезуи

тов, ни со стороны масонов никто не подозревал, в чем

культные объединения, я бы сказал, объединения двух

состояло дело

полюсов. Один полюс носит еветеки-христианский ха

ро-западе Европы, между Голландией и Францией•. Все,

рактер, другой

церковно-христианский. И как .масо

что как жест, прием, слово употребляется в оккультных

нов причисляют к символизирующим братствам миро

братствах Запада, оказывает влияние на эф. тело чело

-

-

в одной стране, расположенной на севе

вого христианского характера, так иезуитов причисля

века и на его подсознание, если значение этих знаков,

ют к церковно-символизирующему объединению. Ибо

символов ему не объяснено. В эти братства принимают

иезуиты также проводятся через три ступени, такж:е снаб

людей без какой-либо духовно-научной подготовки и

жаются символикой и именно через символику науча

сразу дают символы. •Вследствие этого такие люди, если

ются той колоссальной действенности своей речи.

нужно, становятся удобными инструментами для выпол

Иезуитские ораторы потому столь действенны, что они

нения всяческих планов; это разумеется само собой. Ибо

знают, как построить речь, чтобы воздействовать на нео

если вы обрабатываете эф. тело, а человек об этом не

бразованную массу, варьируя, например, степенями срав

знает, то вы выключаете те силы, которые в ином случае

нения. Образованному человеку это может показаться

он имел бы в своем рассудке, поскольку вы затем не да

совсем тривиальным, но это крайне действенно•.

ете его рассудку что-либо из того, чем сегодня хочет стать

Однажды мне довелось оккультно наблюдать, как

Духовная наука.... Тогда подобные братства вы можете

действует проповедь Иезуитского патера. Группе простых

использовать и в иреследовании всяческих политичес

прихожан он хотел объяснить необходимость пасхаль

ких целей и выставить догму с •Алционо.м» (Кришна

ного покаяния, объяснить, что ввел его не папа по своему

мурти), будто бы он является физическим носителем

произволу, а высшие божественные силы. Он говорил
так: Возлюбленные христиане! Представьте себе, что вы

. Христова

Импульса•.

Здесь недостаточно рассказать, что этот символ озна

видите пушку, возле нее стоит канонир, и он должен дер

чает то-то, а тот

нуть за шнур, чтобы она выстрелила. Чего ждет кано

нагородить любой вздор. Колоссальным бесчинством в

-

другое. Ибо в таком случае можно

нир? Он ждет команды, возлюбленные христиане. Он

этой связи является оккультная литература Элифаса

ждет команды: Огонь! -и знает в душе, что она разда

Леви, его •догмы и ритуал высшей магии•, •Ключи к

стся. И она раздается. Пушка стреляет. Представьте себе

высшей магии•. Некие высокие истины там соседству-
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ют с опаснейшими заблуждениями, при этом все подает

же, предпринимается попытка пересадить с Запада в

ся в символах, а не так, чтобы можно было познавать

РоссиЮ определенные тайные общества. Эта попытка

рассудком, как это проИсходит в нашей Духовной на

была предпринята в величайшей мере. И то, что тогда

уке. Если вы подготовлены, то вы можете спокойно чи

произоШло под влиянием насажденных с Запада в Рос

тать Леви, и вы тогда увидите, сколь иная метода содер

сию оккультных братств,

жится во всей этой символике. •Еще хуже дело обстоит

- это с той поры приобрело
большое влияние на все духовное развитие России, зна

с д-ром Энкузе, или Папюсом (псевдоним), приобрет

читед.ь~о большее влияние, чем когда-либо думали. Ес

шим катастрофическое, роковое влияние на петер

тественно,

бургский двор, куда он Постоянно заяилялея и десятиле

направЛениям: литература перерабатывала это влияние

тиями играл роковую политическую роль. Этот Папюс

в романах, политические писатели -в политике. И че

весьма опасным образом вно

рез определенные каналы, которые имелись всегда, это

сил в людей определеннЫе оккультные тайны, так что те,

влияние было значительным в последующем развитии.

кто позволял ему воздействовать на себя, впадали в же

И, собсТвенно говоря, все значительное в духовной жизни

-

так называл он себя

это влияние группировалось по различным

-

лезный фанатизм, как только выходили за рамки эле

РоссиИ до Толстого восходит к тому времени, о котором

ментарного, и твердо держались того, что им давал Па

я сказал, когда определенные оккультные братства За

пюс. Речь не идет о том, чтобы опровергать Папюса, ибо

падной Европы размножились в России•.

167(4)

можно сказать, хотя это и звучит парадоксально: наи
худшее заключается в том, что очень много правильных

вещей стоит у Папюса. Но род и способ, каким это дает

Учения тайных обществ

человек вбирает по каплям в душу содержащееся в кни

1192. Действие •Завета Петра Великого• (это был
подлог) таково, что, с одной стороны, господствующее в

гах Папюса, а это ведет к тому, что его рассудок полнос

славянофильстве отвращение к -«западничеству• Петра

тью засыпает, и тогда вы можете его употребить на все,

сталкивается с мечтами паиславистов о господстве Рос

что угодно .... Папюс повсюду обладал большим влия

сии на Балканах и т. д. •Я бы сказал, исторически гени

нием ... особенно в России. И это было достигнуто путем

альным образом две вещи сведены воедино этим заветом

ся людям, содержит в себе огромную опасность: слабый

1

определенной бесчестности•. Лицемерием является то

Петра

духовное течение, которое исходит от Энкузе-Папюса, ибо

красным образом, так взаимодействуют, что оказывают

эти люди называют себя •мартинистами• (т. е. после
дователями Сев-Мартена). И имя •неизвестного фило

некое течение, идущее на восток. Но •в таких случаях

1:

симпатия с антипатией ... взаимодействуют пре

ся исключительно эффективными•. Так встречаем мы

софа•, столь честно стремившегася к истине, как это было

возбуждают не просто одно течение, но одному Течению

необходимо

дают скреститься с другим, а затем каким-либо образом

XVIII

веку, должно быть защищено от них.
но тогда

всесторонне влияют на оба течения. Немногого достигают,

с ней обращались правильно. Оккультные братства, прак

давая прямо течь одному течению; но слегка это течение

С символикой работали и в

VIII-IX веках,

тиковавшие в те столетия три ступени, занимались ею

подсвечивают сбоку, чтобы многое запутать, заме~ мнО:.

так, как я о ней говорю теперь, в 5-й послеатлантической

me следы,

эпохе. •душа тогда шла столь далеко, что получала точ

важно. По этой причине слуЧается, что определенные ок

ное внутреннее переживанис того, что имеется знание, не

культные течения, ставящие те или иные задачи, :иногда

зависимое от обычного физически-чувственного знания.
И на первой ступени ученики иногда должны были по

чтобы многое потерялось в зарослях. Это очень

ставят совершенно противоnоложные задачи. Противо

положные задачи действуют так, что спутывают все сле

физического, знания. На первой ступени каждый дол

ды. Я мог бы указать на одно место в Европе, где в опре
деленное время особенно значительно действоваЛи т. наз.

жен был знать примерно то, что теперь, в 5-й послеатлан

масоны, т. наз. оккультные общества приобрели огром

лучить

определенную

сумму

такого,

независимого от

тической эпохе, стоит в моем •Очерке тайноведения•.

ное влияние, т. е. некоторые люди действовали под сугге

На второй ступени каждый должен был знать

внут

стивным влиянием определенных масонских обществ, у

то, что стоит в книге -«Как достиг

которых был оккультный задний план. При этом дело

нуть познания высших миров?• А тот, кто восходил на

заключалось и в том, чтобы Следы в этом месте стушевать.

ренне живо знать

-

-

3-ю ступень и воспринимал полные смысла символы:

Поэтому в то место было введено некоторое иезуитское

знаки, приемы и слово третьей ступени, тот знал, что это

влияние, так что масонское и иезуитское влияния встре

означает: жить вне своего тела. Таково было правило,

тились, ибо, вообще говоря, есть высокие ступени, где оди

этого должны были тогда достигать•.

наково хорошо обретаютсJ;~ как масоны, так и иезуиты.

немалое число людей достига

Есть империи, служащие оДинаково хорошо и иезуитиз

ло третьей ступени, особенно в Ирландии. Таким обра

му, и масонству, так что и те и друmе, действуя совместно,

•В

VIII-IX столетиях

зом, всегда существовали оккультные братства, работав

успешно достигают целей, к которым стремятся .. Не сле

шие исходя из символики. Особенно эффективной эта

дует думать, будто не сущестВует людей в мире, которые

работа, исходящая из одной символики, была в тех на

одновременно не были бы и иезуитами, и масонами.

родных сообществах, которые еще не достигли своей

В дальнейшем я покажу, как "J:акое течение после под

полной зрелости. Поэтому начиная с императрицы Ека

готовки, длящейся годами, затем в определенный момент

теринье тут же возникают затруднения, как только после

может быть использовано. Тогда имеют такое течение, в

напора вольтерьянства, при ее наследнике Павле и поз-

котором видимы как бы два рядом идущих течения ....

IX. ·кулисы социальной жизни современности
Когда такие течения установлены и начинают nредстав
лить собой нечто, тогда их можно использовать.
Но мы хотим подготовиться еще одним образом. Я
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По-английски говорящий народ представляет 5-ю

подрасу (мы не говорим •nодраса•, ибо это односторонне,
соответствует групповым целям). И вся задача 5-ой noc"

мог бы указать вам на другое течение, которое на Западе

леатлантической эпохи состоит в том, чтобы мир завое

проходит рядом с тем, которое в векотором роде до сих

вать для англоязычных народов. Переяtиток 4-ой под

пор являет из себя наиболее зрелое политическое мыш

расы

ление 5-го послеатлантического периода. Это другое те

впадает в материализм, он содержит внутри себя эле

чение более держится в оккультном, и лишь Изредка в

мент разлояtения и в физических отношениях несет в

различной внешней деятельности обнаруяtивает свои
на определенные оккультные общества Запада, которые

себе уnадок•.
Британцы, галлы, германцы во время войны с Римом
были в младенческом состоянии, и 4-я подраса выступи

прежде всего характерны тем, что они прекрасно знают

ла по отношению к ним как нянька. •Затем младенец

оккультные подосновы. Здесь я доляtен опять указать

-

латинские народы

-

зримо все более .и более

отношения, которые я теперь описал, и своих учеников

стал ребенком; это было время, когда возникло папство,

обучают тому, в чем заключается смысл 5-го и 6-го nос

и папа со своей властью стал опекуном ребенка. При

леатлантического периодов развития, какие силы дейсmу

мерно с ХП-го столетия папство начинает терять свою

ют при этом, как действует элемент разума, как

на

роль, начинается юношеский возраст этих народов. Опе

родный элемент; ученикам таКяtе указывается, как эти

кунство отступает назад. Юношество длится примерно

вещи могут быть использованы.

до конца

-

XVII века.

Настоящее время, как правило, опус

В подобных оккультных направлениях, которые, как

кается, когда учат подобным вещам .... Людям не следу

скаэаио, изяtивают себя в братствах, имеется одно осно

ет слишком ясно слышать, что думают о современности.

вополагающее учение, в котором говорится, что чем рим

Это лучше им давать суггестивным путем. Так в ходе

ский народ был в 4-й послеатлантической эпохе, тем для

времени северяне под господством няньки, опекуна и т.

5-ой эпохи являются англоязычные народы .... При этом

д. достигли современного зрелого состояния,

в первую очередь обращается внимание на латинский
элемент. Различные романские культуры и народности

содеряtит в себе задатки к тому, чтобы господствующим
народом 5-ой послеатлантической эпохи стал британс

--я говорю не от себя, но пересказываю учение, которое

кий народ .... Указывается, что все внешние действия и

там существует

которое

предопределены к тому, чтобы все бо

мероприятия, в которых есть смысл, которые хотят быть

лее и более погруяtаться в материализм науки, материа

плодотворными, должны стоять под знаком этих воз

лизм жизни, материализм религии. И о них нечего забо

зрений .... Все дру~ое обречено на иссыхание ... ~ В этом

-

титься, ибо путем декаданса они сами распадаются. По

эскизно излояtенном учении мы имеем основу, просочив

главное внимание должно

шуюся во все эзотерические братства, в те оккультные

быть направлено на то, что латинская раса должна по
ниматься как разлагающаяся, как отмирающий элемент,

братства, которые как т. наз. высокоградуированные
масоны и т. о. действуют в восточных областях .... Мно

и что стоит задача обдуманно подготовить и осуществить

гие люди, действующие внешне, и не подозревают о том,

все для гибели латинской расы.

Это воззрение идет так далеко, что в нем говорится:

как им были поднесены эти вещи ....
Дальше говорится: как северяне подготовлялись ро

во все политические импульсы, а такяtе и в оккультные,

манским элементом к пятой подрасе, так теnерь по

и религиозные импульсы доляtны быть восприняты те

добным яtе образом Запад выстуnает по отношению к

силы, которые латинский элемент сводят на наклонную

славянам, представителям готовящейся 6-ой подрасы.

этому

-

говорится там

-

плоскость. При этом внешне, разумеется, мояtно прояв

На Востоке яtивут

лять себя как угодно, но всячески поддер>КИВать все, слу

тическим правлением,

яtащее тому, чтобы освободить мир от этого латинского

элемента. Далее говорится, что задачей 5-ой кульТурной

· племена,

-

так говорится там

под деспо

-

ведущим к уnадку,

отдельные

не народы, а именно племена, подобные гер 7

манским племенам в эnоху северных походов римлян.

эпохи является следующее: до ее окончания все должно

Эти племена образуют отдельные элементы т. н. сла

быть пронизано культурой, исходящей от англоязЫЧНЬIХ

вянского народа, который сегодня лишъ внешним обра

постоянно такяtе учат, что как германо-британский эле

зом деряtится вместе, благодаря деспотическQму прав
- Я пользуюсь только выра
яtениями, употребляемыми в тех оккультных братствах .
... (Заметим, что на славянском конгрессе в 1848 r., ког

мент

народов, как 4-я эпоха была пронизана в ее конце ро

манской культурой. - Я говорю только о том, что было
и остается учением тех оккультных братств .... При этом
противостоит Риму, так

да •славянские племена• захотели говорить на cвoJt:x

славянский .элемент противостоиt английскому элемен

языках, то они не могли понимать друг друга и вынуяt

ту, ибо таков ход мира. Имеет место лишь поворот на

дены были говорить на немецком языке.

-

так там говорится

лению, сметаемому прочь.

-

go·. В то время как романский элемент импульсируется
с севера, импульс с востока идет на запад•.

-

Я говорю

это не для смеха, а для характеристики того, чему учат

не вдаваясь в критику, рефератявно

на Западе о славянах).
Далее в английских братствах говорится, что поляки

излояtить вам некоторые учения оккультных братств

потому отличаются от остальных славян, что стоят на

Англии .... Там учат: эволюцию Европы мояtно понять

сравнительно более высокой культурной и религиозной

1193.

•Я хочу

...

173(2)

лишь обозрев вначале переход 4-й, романской, послеат

ступени и более едино образованы. Немного описывает

лантической эпохи в 5-ю эпоху ....

ся судьба поляков, но утверждается, что они относятся к
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русскому царству. Затем указывается на балканских

найти радость в самой работе, сказав себе: то, что во внеш

славян, о которых говорится, что они освобождаются от

нем мире можешь выработать в эту эпоху времени, .выра

турок и конституируют отдельные славянские государ
ства, которые, однако

-

и это постоянно повторяется,

-

в этой форме должны существовать до ближайшей .ми

батываешь для смерти, не для рождения.

-

Если же не

хочешь работать на смерть, то работать в смысле нового
времени невозможно, т. к. в современной эпохе необходи

ровой войны. Особенно в 90-х годах в этих братствах

мо работать при помощи машин. Кто этого не хочет, тот

говорилось о большой европейской войне как о стоящей

хочет возвращения к прошлым временам•.

185(3)

в ближайшем будущем, и она особенно приводилась в
связь с импульсами развития, которые должны исходить

от балканских славян•.
Британские народы выполняют по отношению к сла
вянам роль няньки, •которая окончится, когда русского

~агия, церемониальнаямагия

1196.

•Вместе с тем, что отдельные люди могут при

ходить к спиритуальной жизни, должен существовать

царства больше не будет существовать и славянские на

противообраз: соответствующая возможность серо- или

роды из своих собственных интеллигентных задатков

черно-магическим образом заблуждаться на этот счет.

создадут особые формы. Но вместо няньки, естественно,

Иначе и быть не может•.

должен выступить опекун: кто-то из тех, кто, собственно,
образует 5-ю подрасу, должен развить некий род пап

1197.

174(14)

•Серая магия заключается в том, что действию

яда дают направление, где он вызывает болезнь•.

173(13)

ства.

И если папство (римское) различным образом осно

1198.

•Чаша с окровавленной головой- это профа

вывало церкви, церковные общины, то западное •папс

нация Мистерий, черная магия. Ее держит в руках Ира

тво•, развивающееся из британизма

диада•.

разумеется для того,

Востоке совершенно определенный эконоj\{ический экс

97(24)
1199. •Ведьм сжигали на том простом основании, что
они ... были также медиумами, и через их связь с духов

перимент, а именно, учредить некую форму экономичес

ным миром, хотя и близким к материализму образом,

чтобы развивалась подраса,

-

-

имеет задачу провести на

кой совместной жизни социалистическим способом. На

могли стать известными вещи, в высшей степени непри

Западе, поскольку там представлена 5-я, а не 6-я подраса,

Ятные для некоторых людей. Так, напрИмер, определен

такой эксперимент не может быть проведен. Вначале нуж

ным сообществам было особенно неприятно, когда ведь

но поэкспериментировать и Восток употребить для тако

мы перед сжиганием выехазывались о том, что стояло за

го будущего эксперимента. Будет проведен политический,

тем или иным сообществом .... сжигавшие ведьм совер

духовный и экономический эксперимент.

шенно точно знали, зачем они это делают•.

Естественно, при этом люди не настолько глупы, что

1200.

173( 11)

•Вы бы изумились, узнав, сколь много достига

бы господство Запада провозглашать вечным .... Я ре

ется теми, кто сами остаются на заднем плане, а дело

ферирую, милые друзья! Эти вещи включены в учение

поручают искусству обольщения женщины, которая вла
деет искусством парфюмерных составов. В XVII в. это

западного масонства очень глубоко, и задача состоит в
том

чтобы понять, способны ли они принести пользу

играло огромную политическую роль при многих дво

эволюцни человечества или они должны быть поправле

рах. В определенные периоды нельзя писать историю,

ны• (лекция от 17.12.1916 г.).
173(6)
119(. • Что в славянском элементе заключено будущее

не будучи специалистом по действию парфюмерии в те
периоды•.
173(4)
1201. Некоторые существа Сатурнавоздействуют на

-

...

об этом знают оккультисты, и всегда знали. И когда в

среде оккультистов, например в Теософском обЩестве,

человека через обоняние, и это поистине инфернальное

утверждают нечто иное, что в америкшщах заключен эле

действие. И можно представить себе, что иной человек

мент будущей, 6-ой культурной подрасы, то это только

доставляет своим ближним, заставляя их вдыхать все

доказывает, что это либо не оккультисты, либо они хотят

возможные парфюмерные запахи, •например пачули, с
которым связаны существа Сатурна наихудшего рода•;

достичь того, что противоречит фактам•.

1195.

173(2)

•Очень часто в узких кругах оккультных лож

говорящей по-английски области мира (когда собирав
шиеся там находились лишь между собой) высказыва

здесь на человека оказывается действие •черной магии
худшего рода•.

Действие мускуса таково же, как и пачули.

1203.

98с. 257
•Определенные оккультные общества, кроме

лось мнение: только бы не открыть миру тайну рождения
и смерти, потому что открыв ему эту тайну мы вскроем

98( 14)

1202.

характер нашей эпохи, мы передадим ему знание,· которое

многого прочего, хотят следующего: они хотят материа

мы не должны выпускать из рук!

правило было постановлено не говорить во внешнем мире

лизм некоторым образом сверхматериализовать; они
хотят создать в мире больше материализма, чем еГо воз

о тайне рождения и смерти, которые заложены во всем и

никает естественным путем в среде человечества 5-ой

-

Поэтому как первое

прежде всего в самих исторических явлениях. Ибо тогда

послеатлантической эпохи .... Существуют разные виды

на эту жизнь нового времени легла бы трагическая печать

подобных обществ. Один определенный их вид, очень

и ее, эту жизнь, понемногу принудили бы к тому, принуж

распространенный на Западе в многочисленных разно

дение к чему она не так-то уж легко допустила бы. Жизнь

видностях, охватывает организации, занимающиеся це

будет тогда принуждена отвести свой взор от результа

ремониальной магией. Конечно, церемониальная магия

та работы и остановить его на самой работе. Надо будет

может быть и доброй магией, но мы теперь говорим о тех

IX.

Кулисы социалыюй жиз1ш совреметюсти

обществах, которые занимаются ею не ради интересов
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что мы делаем, через церемониальные магические дей

всего человечества, а во блаrо отдельных групп или спе

ствия, которые мы предпринимаем, они действуют в на

циальных стремлений, не общечеловеческих .... И су

ших телах. Этим мы отвоевываем более крепкую силу,

ществуют определенные виды церемониальной магии,

чем та, которую уже имеем. Благодаря этому мы оказы

обладающие той особенностью, что могут определенным

ваемся в состоянии, выступая перед другими слабыми

образом действовать на физ. тело человека. Ведь все

людьми, которые стоят вне такого общества, оказывать

физическое являетсЯ в конце концов откровением ду

на них возрастающую магическую власть. Когда мы го

ховного. То духовное, которое возникает под влиянием

ворим слово, держим речь, то через нас действуют эти

определенных церемониальных магических отправле

ний, может воздействовать на человеческий физический
аппарат, на систему ганглиев, как я вам ее недавно оха

рактеризовал (см. лекцию от

14.1.1917

г.), на систему

мертвые, так как мы подготовлены путем сплетенмости в

·действиях церемониальной магии.

Это большая разница, стоит ли человек, я бы сказал,
честно, обыкновенно в культурном процессе нашего вре

позвоночника. Но особенно трудно при этом с помо

мени и

щью отправлений церемониальной магии воздейство

пишет газетную статью или человек стоит в кругу церемо

...

с этой позиции держит речь в парламенте или

вать на церебральную (мозговую) систему. Однако

ниальной магии и благодаря этому усилен импульсами

обходными путями, через духовное, все это может про

власти от неких умерших, и с этими импульсами теперь

исходить и происходит, и может быть на этих путях

держит речь в парламенте или пишет газетную статью; во

втором случае он оказьmает куда большее действие, стре

действенным.

Представим себе, таким образом, оккультные обще

мясь к своей цели, чем тот, кто этого не имеет. Это одно.

ства, занимающиеся с некой серой или черной стороной

Другое заключается в том, что такой человек, стоящий

церемониальной магии и оказывающие на своих сто

в кругу определенного церемониально-магического об

ронников влияние, доходящее до физ. тела, до тонких

щества, обеспечивает себе за порогом смерти некоегорода

колебаний и сплетений физ. тела, но всегда до физ. тела;

ари.маническое бесс.мертие .

духовное здесь как бы втекает в физ. тело. Каково след

ство, в которое они включены, является порукой того, что

...

Для таких людей обще

ствие этого? В результате этого наступает то, что подхо

их силы будут жить за пределами смерти, тогда как в

дило прежним эпохам, но не годится для нашей эпохи.

ином случае они, собственно, могли бы жить только до их

Через подобные отправления образуется возможность, в

физической смерти. И эта мысль живет сегодня у боль

силу которой духовный мир, если даже человек не стре

шего числа людей, чем вы думаете, мысль обеспечить себе

мится приблизиться к нему на пути, о котором я гово
рил, начинает влиять на людей, примимающих участие

в отправлениях церемониального рода. Это означает,
что образуется возможность у.мерши.м рядом с другими

ариманическое бессмертие, которое состоит в том, что че-

. ловек действует не отдельно, не индивидуально,
инструмент такого - как я охарактеризовал -

а через

обще

ства. Такие общества многочисленны, и люди с опреде

духами воздействовать на тех, кто впряжен в такое коль

ленными степенями в таких обществах знают: через об

цо, созданное церемониальной магией. А благодаря этому

щество я буду в состоянии те силы, что должны иссяк

.материализм нашего времени в некоем роде сверхма

нуть со смертью, сделать в определенной мере бессмерт

териализуется. Представьте себе, человек целиком и пол

ными, и они будут действовать после моей смерти. При

ностью не только в отношении мировоззрения, но и в

этом люди через переживанис церемониальной магии так

отношении всех ощущений, чувств является материали

отупляются, что их больше не смущает мысль, которая

стом; и таковых людей на Западе огромное число. И

должна была бы встать перед душой, которая эти вещи

вот эти материалистические ощущения еще возрастают

воспринимает с истинной серьезностью и настоящим

в значительной мере. Человек тогда получает тягу иметь

достоинством; ибо в какой мере как-бы прорастают к

.влияние на материальный мир не только пока он пре

бессмертной смертности, или, лучше сказать, к арпмани

бывает в физ. теле, но и за порогом сr.1ерти. Когда я

ческому бессмертию, в такой же мере теряют сознание о

умру, то хочу иметь место

-

так это можно выразить,

-

другом, действительном, настоящем бессмертии. Но ма

·через которое я хочу действовать на живущих людей,

териализм в наше время так захватил многие души, что

которых я оставил на Земле или приручил к себе. В

они не стесняются тем, что их оглушают, и в действитель

наше время есть люди, чья тяга к материи столь велика,

ности умирают в ариманическом бессмертии. И можно

что они стремятся к учреждениям, через которые они и

сказать: сегодня имеются общества, которые спиритуально,

из-за порога смерти могли бы попечительствовать над
учреждениями материального мира. И такие инструмен

ты, через которые человек материальное господство обес

оккультно мыслят себя •страховыми обществами• по

. обеспечению ариманического

бессмертия!

Но лишь немногим доверяют подобные вещи, ибо та

печивает себе и по ту сторону смерти, имеются, это есть

кие общества, как правило, так организованы, что це

именно места определенной церемониальной магии.

ремониальная магия должна действовать именно на тех,

Этим указывается на нечто крайне значительное.

кто ничего не подозревает и имеет потребность вступать

Представьте себе некое число людей, объединившихся в

в отношения с духовным миром через всяческие симво

определенное братство. Эти люди знают прежде всего:

лические действия. Таких людей имеется много. Сами

нам предшествовали другие, те, кто отпечатлел сильные

по себе они могут быть неплохими. Их принимают в

господствующие мысли, но им не хватило жизни, чтобы

круг церемониальной магии, и небольтое число других

их осуществить .... Для них мы создаем круг, и через то,

людей, вплетенных в круг церемониальной магии, пользу-
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ется ими как инструментом. Поэтому нужно быть осто

Для его понимания

рожным в

нужно

отношениях со всеми т.

наз.

оккультными

обществами, которые заведуют т. наз. высокими степе

немного

на

прячься. Представьте

нями, но оставляют свои цели в тайне от нижних степе

себе безобидный мир

ней. Эти управляющие степени имеют, как правило, те,

людей, которые мало

кто настолько посвящен во все, что предчувствует то, о

смущены

чем я вам теперь рассказал .... Правильным сегодня яв

ющими ныне матери-

господству

ляется: не принимать ничего непонятноrо в том, что се

алистическими понятиями, мало смушены старыми про

годня дается во многих оккультных обществах•.

вереиными религиозными представлениями .... Пред

•Когда ищут те силы, те импульсы, которые из мира

ставьте себе мир этих безобидных людей в большом кру

умерших указанным образом дают ариманическое уси

ге .... Эти люди не знают, как относиться к духовному

ление, то находят доступ к отставшим духам из египта

миру, как относиться к тем, кто прошел врата смерти.

халдейской эпохи, к ее отставшим ангеЛам. Они играют

А здесь, в малом круге, представьте себе подобное

большую роль в подобных оккультных обществах ....

братство; оно распространяет материалистические уче

важные помощники и важные ведущие духи.

ния, заботится о том, чтобы люди мыслили только чисто

И в таких оккультных обществах имеется много такого,

материалистически. Этим оно достигает возможности так

что стремится древним образом египта-халдейское пере

обрабатывать души, что они после смерти остаются в

Они там

-

нести в современность .... И это важное магическое от
правление, служащее цели так распространить в мире

ложь, что она действует как правда. Ибо в этом дей
ствии лжи как правды заложена огромная сила зла•.

174(21)

сфере Земли. Они становятся спиритуальными клиен

тами такой ложи (см. оранжевое) ... И вот здесь орга
низуются заседания (подобно заседаниям спиритов в XIX
в.) ... Заметьте при этом, что заседание управляется из
ложи с помощью умерших. Но мастера ложи заинтере
сованы в том, чтобы заседавшие не знали, что люди имеют

Манипуляции с умершими

дело с умершими, но верили, что действуют лишь выс
шие силы природы. Людям хотят это преподнести как

•Есть посвященные, которые являются матерн

высшие силы природы: психизм и т. д .... наподобие

алистами и через братства способствуют распространению

электричества, магнетизма .... Благодаря этому, такие

1204.

материалистических учений. Об этих посвященных не

безобидные души мало-помалу становятся целиком ду

следует думать, что они стоят на какой-либо взДорной

шевно зависимыми от ложи, не зная при этом, от чего они

точке зрения и думают, будто бы нет никакого духа или

зависят, кем они, собственно, управляются. И против это

что человек не имеет души, которая может быть незави

го нет никакого иного средства, как только знание о нем.

симой от тела и жить без него. Можете быть спокойны, те,

Если человек об этом знает, то он уже предохранен ....

кто действительно посвящен в духовный мир, не настоль

Но для некоторых может оказаться неудобным приоб

ко глупы, чтобы верить в простую материю. Но есть не

ретать знание о подобных вещах. Однако следует ска

мало таких, которые заинтересованы в распространении

зать, что взяться за это никогда не поздно

материализма, они способствуют созданию всевозмож

Во второй половине

XIX

....

в. многие западные брат

ных учреждений, через которые большая часть людей

ства ввели спиритизм для пробы, чтобы убедиться, на

верит только в материализм, стоит под влиянием одного

сколько много они преуспели с человечеством.

только материализма. Существуют братства с посвящен

спиритических сеансах

ными на вершине, заинтересованные в том, чтобы опекать

должны были говорить: существуют высшие силы при

-

они

это ожидали

-

...

На

люди

и распространять материализм. Этим материалистам

роды. Но эти левые братья были приведеныв замеша

хорошо служат и разговоры о том, будто бы материализм

тельство, когда люди большей частью не говорили: есть

уже преодолен .... Эти посвященные хотят, чтобы как

высшие силы природы,

можно больше душ здесь, между рождением и смертью,

является дух умершего. Это было горькое разочарова

воспринимало

ние посвященных, ибо этого слышать они вовсе не хоте

только

материалистические понятия.

Этим души подготавливаются к тому, чтобы оставаться в

-

но было сказано: на сеансах

ли, т. к. веру в умерших они как раз и хотели отнять у

земной сфере .... оставаться в сфере власти этих братств,
от чего сила братств колоссально возрастает. . .. Так что
эти братства готовят клиентуру из душ умерших,· кото

людей .... Итак, вы видите, есть высший материализм, есть

рые остаются в сфере Земли .... И в этом деле ясно

что в течение последующих пяти столетий будет стано

видит только тот, кто разгоняет всякую тьму и туман, кто

виться все интенсивнее и интенсивнее. Этим злые брат

не обманывается относительно существования подобных
братств или относительно того, будто бы действия их бе
зобидны. Они ни в коем случае не безобидны, они даже

материализм, который не просто отвергает дух, но хочет

его закабалить материей .... Вы видите здесь начало того,

ства и ограничены; но они смогут продолжить свои дела,

если у них не изымут их ремесло. А его не изымут в том

случае, если найдут неудобным преодолеть пассивность

очень •обидны•; по их мнению, люди должны дальше и

в выработке духовно-научного мировоззрения .... Неудача

дальше шествовать в материализм, верить, что хотя ду

со спиритизмом показывает, что им удается далеко не

ховные силы и сушествуют, но они представляют собой

все в их махинациях. Потому-то они же сами и постара

не что иное, как определенные силы природы.

лись на определенное время дискредитировать спири

Я бы хотел охарактеризовать идеал подобных братств.

тизм•.

178(7)
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•В Штуттгарте мне задали воnрос, почему тео

71

силового воздействия. И, естественно, эти братья слева

софы не дали Геккелю такого доказательства сущест

также ожидали кое-чего от выступления спиритизма

вования духа, чтобы он мог его •nотрогать• руками•.

Эти братья слева суть те, кто через определенные учреж

Как видите, требуется указать, как осязать дух руками!

дения оперируют с душами умерших (через материали

И это пытаются делать в спиритизме. Спирит заставля

стическое мировоззрение, привяэывая их после смерти к

....

ет дух сходить к нему на Землю и доказывать свое бы

ложам)... Постепенно они завоевали все поле деятель

тие. Теософ стремится сам nриблизиться к духовным

ности. Благонамеренные посвященные постепенно поте

высям.

264с.379-382

ряли всякий интерес к спиритизму, почувствовали себя

Братства, знакомые с импульсами человеческо

даже устыженными, т. к. бывшие сначала с ними не со

го развития, видели развитие того значительного духов

гласны, теперь говорили, что это можно было предвидеть

1206.

ного события, которое закончилось в

г. низверже

еще в самом начале. Благодаря этому спиритизм пошел,

нием духов тьмы. И перед ними встал вопрос: что же с

я бы сказал, в зону силы, к братьям •слева•. Последние

этим делать?

• 'f.e члены

1879

братств, которые прежде всего

дискредитировали спиритизм, т. к. в их цели вообще не

хотели считаться с требованиями времени, до пекоторой

входило выпускать людей из материалистических уче

степени были воодушевлены лучшими намерениями, и

нии•*·
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это были те, кто стоял во вводящих в заблуждение им
пульсах и хотел считаться с материализмом времени;

Оккультные основы терроризма

это были они, кто преимущественно думал о том, чтобы
людям, которые хотели узнавать нечто только на физи

ческом пути, я бы сказал, привнести именно материалис

1207.

•Если обратиться к душам умерших в настоя

щее время людей и, если можно так выразиться, изучить

тическим образом на этом физическом пути нечто из

их жизненные отношения, то можно увидеть, что среди

духовного мира. Так что в 40-х годах из хороших nо

них есть такие, которые после смерти особенно встрево

буждений с этой стороны в мир был выпущен спири

жены знакомством с теми душами, которые здесь, на Земле,

тизм. Необходимо было во время этой борьбы, когда, как

нали таким образом, как австрийская королева в Жене

я указывал, на Земле до пекоторой степени должен был
господствовать критический дух, рассудок, направлен

ве (Елизавета, 1837-1898, жена короля Франца-Иосифа 1;
была убита итальянским анархистом Лючени). Здесь

ный на внешний мир, было необходимо дать людям по

можно получить опыт, что те, кто, скажем, по вине пропа

меньшей мере ощущение, чувство того, что вокруг челове

ганды действия проходит через врата смерти, создают

ка существует духовный мир. И вот ... был заключен

большие заботы для людей, nрошедших врата смерти

некий компромисс. Те члены таких братств, которые

нормальным путем ... последние тогда боятся общаться

nредпочитали не давать человечеству определенных спи

с первыми, избегают общения с ними•.

ритуальных истин, оказались постепенно в большинстве,

•души, прошедшие насильственно через врата смер

но согласились на это мероприятие. Это не было перво

ти, знают нечто о духовном мире nосле смерти, чего дру

переносить в мир эти вещи,

гие не знают .... Такие души могут с другой стороны, с

связанные со спиритизмом. Где дело связано с корпо

духовной стороны использовать силы, связанные эдесь с

начально их намерением

-

рациями, выступает воля корпораций, там возникает ком

физическим миром, и иначе, чем вообще можно эдесь в

nромисс. Но, естественно, как это бывает и во внешней

физическом теле иметь дело с этими силами. Поэтому

жизни, когда какая-либо корпорация решается на что-то,

. для

них становится возможным определенные вещи уз

то от ее решения ждут чего-то не только те, кто из своих

нать раньше, чем это полезно знать для nрогресса чело

намерений выводит дело на сцену, но и те, кто сначала

веческого развития .... Здесь, в физическом мире, гово
рят: люди, nодобные пропагандистам действия, которые

был против.
Так благонамеренные спиритуальные члены братств

воэнамерились

-

а это было заблуждением

-

с помо

убивают других людей, хотят указать на страдания в мире;
это есть средство именно через действие вести агитаци

щью медиумов убедить людей в существовании окрест

онную работу и т. д. Но кто это все проанализирует и

них духовного мира;

попытается привести в созвучие с социальными закона

на этом основании затем хотели

давать более высокие истины .... Но те, кто дал себя

ми, тот скоро заметит, что все это

уговорить, были разочарованы тем, что на спиритических

железо•, лишено всякого смысла. Но неожиданно оно

сенсах

заговорили о манифеста

обретает смысл, если знать, что души, таким путем пере

циях духов умерших. Благонамеренно настроенные по

ходящие в духовный мир, узнают tам вещи, которых они

-

отчасти по nраву

-

-

как •деревянное

священные вообще не ожидали, что заговорят об умер

знать не должны и перед которыми нормально умершие

ших; они ожидали, что будут говорить о всеобщем эле

души испытывают страх.

В Карно

ментарном мире ... Так что они тоже были разочарова
ны ... но кроме них были еще ... члены других братств

.. .
( 1837-1894, физик, 4-й президент Французс

кой республики, убит итальянским анархистом Казерио

или члены тех же братств, которые сначала составляли
там меньшинство, но постепенно смогли образовать боль
шинство. Мы должны принять во внимание еще других

посвященных, кого в братствах называют •левыми бра
тьями•, т. е. тех, которые используют все, что как им

пу лье можно привить развитию человечества в смысле

*

Появилась книга папского лейб-медика Лаппони, вступа

ющаяся за спиритизм. Факт заслуживает тоrо, чтобы

ero

об

думать. (Профессор, доктор медицины Лаппони, лейб-медик

. Пап

Пия Х и Льва XIII •Гипнотизм и спиритизм. Медицинс
ко-клиническое изучение•. Нем.издание 1906 r.).
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в Лионе), в королеве Елизавете и в некоторых других
(погибпшх в результате покушений) являет себя нечто
примечательное: с этими покушениями была связана
возможность достичь таким путем чего-то такого

...

чего

ха стремится из определенных кругов парализовать все

спиритуальвое развитие человечества, сделать его невоз

можным, свести все к тому, чтобы люди его отвергали в
силу одного темперамента, в силу характера считали все

достигать никак не следовало бы! Этого можно бы было

спиритуальвое глупостью .... Для этого будет даже изоб

достигать, если бы нашлись дупш, которые, так сказать,

ретена вакцина, вводимая как будто бы против болезни,

стали бы их преемниками. Однако тогда и те и другие

но так влияющая на человеческое тело, что ни одна спи

впали бы в трансцендентную, сверхчувственную вину

ритуальная склонность не сможет поселиться в челове

...

ке•. Для этого и стремятся узнать из духовного мира

они бы тогда выдали нечто, чего выдавать нельзя.

Высшие духовные существа, высшие Иерархии по

тайны, которые сейчас не должны быть известны.

мешали этому .... Таким образом, здесь, я бы сказал, пред
принята попытка недозволенными способами

...

проник

Тот азиатский орден убийц действовал систематически
со знанием дела, хотя все это ужасно в высшей степени.

нуть в духовный мир, за кулисы обычного физического

И поскольку это вело к возрастанию реальной власти

мира•. С другой стороны, с помощью убийств (в Евро
пе) была исключена возможность действия импульсов,

над определенной частью человечества, то с другой сторо

которые не были преждевременными. В обоих оПисан

дитя,

ных случаях не следует думать, что покушения соверша

да действия как попытка использовать недозволенные

ны

-

по-дилетантски, т. к. это было от страха рожденное

-

как противообраз, на сцену выступила пролаган

ются дилетантски, без знания оккультных связей. •Еще

средства. •И существует необходимость знание о подоб

в

ных вещах внести в сознание человечества 5-й послеат

XIX

в. на Востоке существовал один примечательный

орден под названием

Этот орден, процветав

лантической эпохи. И только в том случае, если это вой

ший в одной из областей Азии, возник не из простого

дет в сознание человечества 5-й послеатлантической эпо

страстного желания осуществлять свои цели, не из како

ХИ, сможет быть достигнуто то, что составляет истинную

го-либо желания, жившего в сердцах членов ордена. Этот

цель земного развития.

•Thugs•.

орден обязывал своих учеников убивать определенных

Должно случиться, что _люди преодолеют неудобство,

людей по указанию остававшихся совершенно неизвест

связанное с иным мышлением, не тем, которое прививают

ными руководителей ордена. Это был некий орден убийц,
орден, в задачу которого входило убивать определенных

т. наз. ученые в современных высших школах. Должно
наступить время, когда определенное число людей. объя

людей .... Убийства совершались лишь на том основа

вит себя готовым воспринять неудобное мировоззрение

нии, что членам ордена •Тугс• неизвестными властями

и черпать свои понятия, идеи и жизненные цели из ду

давалось указание убить ту или иную личность•. За

ховного мира. Ибо человечество не должно пребывать в

учреждением подобного ордена опять же стоит знание о

том сне, в котором оно хочет оставаться с абстрактными,

том, что прошедпше через насильственную смерть узна

всеобщими понятиями, к которым стремится материали

ют определенные тайны.

стический век, называя их благородными.

При этом делалось еще следующее. •Определенных,

Если вы, таким образом, обдумаете все, что я вам ска

подходящих для этого людей обучали как медиумов, за

зал, то увидите, что существует немало возможностей ис

тем вводили в медиумическое состояние и с помощью

пользовать силы, идущие из духовного мира, так, чтобы

неких отправлений наводили на них потоки, идущие из

здесь, на Земле, в 5-ю послеатлантическую эпоху учре

духовного мира, так что медиум сообщал определенные

дить нечто нездоровое

тайны, к которым нельзя было подойти иначе, как толь

принятие подобного знания есть необходимость, связан

ко с помощью насильственного убийства, когда убитый

ная со всем основным характером нашей эпохи•.

....

и следует подчеркнуть,

что

178(3)

в другом мире употребляет те силы, которые предназна
чались для земных дел, но остались неиспользованны

ми по причине насильственной смерти•.
•Подобные вещи совершаются за кулисами внешних

событий как раз в наше десятилетие. Здесь имеется
сознательное

намерение

в

руки

определенных

групп

4.

Импульс Христа и противоборствующие

силы

в

социальных отношениях

современности

людей вложить тайну господства над массами .... Это
тятся о внешних событиях и тем не менее имеют спири

1208. •Если в собственно Христовом народе (рус
ском) всякое откровение Христова импульса пребывает,

туальные задатки служить подготовлению ш~стой пос

я бы сказал, в облике сверхчувственного, не теснясь вниз,

леатлантической культуры (имеются в виду русские.

Сост.), как над этими человеческими массами осуще

на физически-чувственный план (Соловьев хочет слов
но поднять мирское царство в царство Божественного ... ),

ствить абсолютное господство, как способ господства над

то иезуитизм базируется как раз на низведении боже

есть тайна, как именно над массами, которые мало забо

-

ними дать в руки небольюого числа отдельных людей.

ственного царства в мирское, пропитывая души такими

Это одно. Другим является нечто, чему лишь в будущем

импульсами, чтобы в пределах физического плана дея

надлежит играть большую роль,

тельность божественного царства проявлялась точно так

-

это стремление полу

чить в руки средства задавать определенное направле

же, как законы этого физического мира .... Отдельный

ние отношениям, связанным с процессами болезни и

иезуит служит Христу

процессами размножения .... Материалистическая эпо-

как солдат своему генералиссимусу. Здесь, конечно, цер-

...

как служат светскому царю,

IX.
ковная организация

-

73
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ибо дело имеешь с духовным

-

5-ой культуре, как она теперь разворачивается в большом

иного рода, чем в свеТском милитаризме, но в духовный

мире, должно быть указанным образом сведено к арима

распорядок тем не менее внесена строго военная дис

ническим и люциферическим импульсам•.

циплина•. (Далее в лекции приводятся упражнения
иезуитов. - Сост.).
•Иезуитизм является лишь самым последовательным,
лучшим, чрезвычайно хорошо организованным выраже

1210.
. ем

170(13)

Все махинации, связанные со злоупотреблени

физическими жизненными силами, проистекают от

Аримана.

1211.

107(12)
•Нет более люциферически-ариманического

им

пути к духовному миру, чем спиритизм. С одной сторо

пульса народа церкви. В существенном замечаешь, что

ны, здесь медиума приводят в близость с Люцифером, а

нием того, на что я указал как на второе течение,

-

импульс народа церкви заключается в низведении од

с другой -те, кто выслушивает •истины•, высказывае

нократного, пронешедшего в Иерусалиме откровения в

мые медиумом, ариманизируются•.

мирское, светское царство. Все упражнения ориентиро

1212.

196(8)

•Нетерпимость к мыслям иного рода, подавле

ваны на то, чтобы тот, кто производит упражнения, сам

ние мыслей другого человека населяет наш мир этими

себя избирал солдатом, принадлежащим к знамени Хри

существами (демонами)•.

ста, чтобы он чувствовал себя настоящим солдатом Хри

1213.

102( 12)

•Мы прошли через врата смерти и живем в

ста. Таков смысл всего этого, открывшегося через откро

духовном мире. Представим себе таким образом нашу

вение особого рода Игнатию Лойоле, который, будучи

собственную индивидуальность (фиолетовое). С ней

солдатом, совершал самое различное, затем, получив ра

связаны те существа из Иерархии Ангелов, которых мы

нение, на больничной койке был так ведом (не хочу ска
зать какой силой) в своей медитации, что все, жившее в

ощущаем как связанных с нами (красное). Когда мЫ
слагаем наше эф. тело, то наше ангельское существо вме

нем раньше как солдатский импульс, преобразилось в

сте с другими существами из Иерархии Ангелов вступа

импульс Иисусава солдата. Это один из интереснейших

ет с нами в отношение, присоединяется к нам, и мы чув

исторических феноменов .... Иезуитизм хочет преобра

ствуем в себе весь мир Ангелов. Мы чувствуем его в себе,

зовать Импульс Христа в чисто светское господство, в

переживаем его как внутренний опыт; внешние пережи-

определенном смысле хочет основать земное государство,

. вания благодаря этому,

естественно, ухудшаются .... Как

которое в то же время было бы иезуитским государством

здесь наши органы чувств служат посредниками между

и управлялось бы так, как можно управлять, сделав себя

нами и внешним миром, так вплетенность в мир Анге

солдатом генералиссимуса Христа. Что могло бы быть

лов дает нам возможность вступить в отношение с ду

противоположным этому?

ховными существами и с людьми, которых мы встреча

Противоположным было бы: не тянуть вниз то, что

ем в духовном мире•. Мы лишь постепенно освобожда

пребывает наверху, но все время стараться поднять в

емся от того, чем были пронизаны в физическом мире и

духовный мир находящееся внизу. В собственно Хрис

что •мешает нам встроиться в этот организм Ангелов

товом народе это последнее живет заложенным от при

соответствующим образом. Однако во время пребыва

роды .... В пределах собственно церковного народа су

ния в мире душ это постепенно происходит. Мы дорас

ществует нечто диаметрально противоположное иезуи

таем до организма Ангелов. Но в то же время начинает

тизму, что во внешнее взаимоотношение господства и

слагаться другая необходимость, необходимость проник

власти совершенно не хочет вводить непосредственно

нуться не только организмом Ангелов, но и еще дальней

спиритуальное, но что хочет, чтобы Импульс Христа все
время деятельно вступал бы в души и лишь в обход, че

ностью организма Архангелов.

шей субстанциональностью, а именно субстанциональ

рез души действовал во внешнем мире... и это гетеа

низм .... Отсюда вечная вражда, которой клянется иезу

итизм по отношению к·гетеанизму и которой он все больше
будет клясться. Они не могут быть вместе. Они хорошо
осведомлены один о другом. Иезуитизм хорошо осве
домлен о Гете: лучшую книгу о Гете написал иезуит, па
тер Баумгартен; разумеется, с иезуитской точки зрения .

...

Все, что он видит у Гете, лишь закаляет противника

Гете•.

1209.

185(8)
•В плохих оккультных союзах ищут связи с

Ариманом (т. к. для него важно только действие того,
что он говорит, а не реальность) ... так и с Люцифером.
При этом стараются так действовать на людей, чтобы

новым рождением осталось бы очень смутным, если бы

вожделенным образом вызывать в них видения, вызы

мы бы тогда остались спящими существами, я бы сказал,

вать видения через внутреннее воспламенение.

И что в подобных плохих оккультных кругах вно

Наше сознание в духовном мире между смертью и

мы не смогли пронизать себя организмом Архангелов

...

сотканными из всяческих материалов имагинаций ду

ховного мира; мы бы проспали наше бытие между смер

сится сознательно, что вводится как союз с Ариманом и

тью и новым рождением. Но чтобы этого не случилось,

Люцифером,

это, естественно, практикуется при усло

чтобы, наоборот, выступило еще более светлое сознание,

вии, что Ариман и Люцифер действуют в подсознании

мы должны пронизать себя организмом Архангелов (на
рис. синее) ... И в той мере, в какой мы пробуждаемся

-

людей. И многое, что критически должно быть сказано о

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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там, в духовном мире, в такой мере мы получаем свобод

правильное представление о духовном мире, чтобы оЦе

ное отношение к физическому миру здесь•.

нить все значение этого факта. Когда оккультными сред

•После смерти, когда физическая Земля становится

ствами хотят отдельному Духу народа обеспечить миро

потусторонней, у человека возникает страстное желание

вое господсшо, то это означает, что дейсшие стремятся

некоторые вещи, относившиесяк нему там, оторвать от

внести в духовный мир и на место правомерного гос

себя, стереть их. Но для этого необходимо пронизать себя

подства Архангела над умершими поставить непра~о

субстанциональностью высокой иерархии Ангелов и

мерное господство архангела

Архангелов .... тогда можно из сознания выключить то,

ного духа Времени. Таким способом достигается ари

что должно быть выключено, дабы человек правильным

J.Саническое бесСJ.Сертие.

Вы можете, однако, сказать: как можно быть настоЛь

образом мог осуществлять свое nребывание в духовном
мире

отставшего неправомер

-

ко глупым, чтобы прямо-таки планомерно оторваться от

....

Что касается трудностей, то одной из них (в данной
связи) является человеческая речь, с помощью которой
общаются на Земле .... Ныне, в материалистическую эпоху,

нормального развития и проникнуть в совершенно дру

гое духовное развитие?

-

Но это довольно близорукое

суждение, суждение, в котором не думают о том, что из

люди почти не думают в мыслях, а в подавляющем боль

определенных импульсов люди могут получать страст

шинстве

в речи, в словах. И они удовлешорены, если

ное стремление искать свое бессмертие в других мирах,

нашли для чего-либо удачное выражение. Но эти выра

чем те, которые мы обозначаем как нормальные. Я ска

жения годятся только для физической жизни, а после

жу так: вы не имеете никакого желания принимать уча

-

смерти встает задача освободиться от них ... Духовная

стия в ариманическом бессмертии? Что ж, очень хоро

наука (ее понятия менее связаны с речью) эмансипирует

шо! Но поскольку многое среди первейтих понятий ос

нас от речи. И делает это в полной мере. Поэтому она

тается неясным

приводит нас (уже здесь) в те сферы, которые для нас

мира, который мы называем нормальным, включая те

общи с умершими. Эмансипация от речи внутренне свя

перь и жизнь между смертью и новым рождением, и не

зана с субстанциональностью Архангелов•.

которым образом говорит себе: мы не хотим далее иметь

...

то человек хочет исключить себя из

Теперь вы можете глубже понять нечто из сказанного

Христа своим водителем, который ведь является водите

ранее об определенных братсшах. В этих братешах ут

лем через этот нормальный мир, мы хотим иметь другого

верждается, что ведущими

IJ

5-ой послеатлантической

водителя, мы хотим именно встать в оппозицию к нор

эпохе являются англоязычные народw, и все в эту эпоху
должно быть пронизано их элементом. Тут говорит груп
повой эгоизм, •духовно этим достигается нечто беско

ремониальной магии, получают представления того рода,

нечно значительное, достигается такое действие на чело

что мир ариманических сил является более моrущесшен

мальному миру.

-

Такие люди через подготовление, о

котором я вам говорил, которое они проделывают в це

... сохраняется также

ным духовным миром, что они могут там прежде всего

и в период между смертью и новым рождением. Ибо

продолжать то, что усвоили здесь, в физической жизни,

здесь достигают того, что человеческая индивидуальность

что они могут сделать бессмертными материальные пе

вживается в духовный мир, пронизывается Иерархией

реживания физической жизни.

веческую индивидуальность, которое

Ангелов, но не восходит к Иерархии Архангелов. Этим

И теперь уже наступило такое время, когда в подоб

в определенном роде выставляется стремление челове

ные вещи необходимо всмотреться. Ибо, кто этого не знает

ческим развитием свергнуть Иерархию Архангелов!•

...

Старые члены общества могут вспомнить, что некоторы

сша оторваться от этого мира, о котором мы можем ска

ми задающими тон членами Теософского Общества, на

зать, что в нем люди достигают своего правильного раз

пример, nресловутым Ледбитером, как раз распростра

вития, ставя себя на служение Христу, средсша эти мно

тот не в состоянии понимать современность .... Сред

нялось мнение, что между смертью и рождением душа

гочисленны, и о многих из них, даже из близлежащих, не

nребывает в состоянии сна.

просто говорить, ибо, касаясь этого близлежащего, совер

•Нет ничего удивительного в таких уmерждениях, ибо

шенно не подозревают о том, что человек соприкасается

некоrорым душам дейсшительно удается отчасти этого

с действием оккультных UJIInyльcoв огромной силы, ко

достичь ... замкнуться· nеред миром Архангелов, и им

торое распространяется в человеческой душе.

тогда недостает ясного, креnкого сознания. Ледбитер как
раз и наблюдал своим способом души, подпавшие махи

Вы знаете, скажем
жащее,

-

-

дабы упомянуть нечто близле

что в определенный момент была зафиксиро

нациям подобных братств. Дальше же он пойти не мог,

вана догма о т. наз. непогрешUJIIости. Эта догма о не

чтобы наблюдать, что происходит с этими душами через

погрешимости

некоторое время, ибо они никак не могут в течение всего

воспринята многими людьми. Каждый, считающий себя

-

и это важно

-

была акцептирована,

периода между смертью и новым рождением оставаться

теперь дейсшительно христианином, должен задумать

без тех ингредиентов, которые nри нормальной жизни

ся: как же мне быть с этой догмой?

приходят от Иерархии Архангелов. Они должны тогда

ся таким вопросом: а что бы сказали об этой догме, о

получить нечто другое. И они дейсшительно получают

непогрешимости, отцы Церкви, стоявшие еще совсем близ

-

Он может задать

эквивалеНт этого ... их nронизывает нечто, исходящее от

ко к первоначальному смыслу Христиансша? Они бы

стоящих на ступени Архангелов отставших Архаев. А

назвали его богохульством! Так человек в христианс

это означает, что такие души в чрезвычайной степени

ком смысле мог бы коснуться сути дела. Но можно так

пронизываются ариманическим. Нужно иметь очень

же указать на исключительно дейсшенное оккультное

Кулисы социалыюй жизни современности
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средство, с помощью которого в чрезвычайном смысле

ти в ХХ-е и последующие столетия, завоевать для друго

пробуждается антихристнанекая вера. Эта вера есть важ

го существа

ныйоккультный импульс, с определенной сТQроны уво

лось во плоти, но представляет собой эфирную индиви

дящ\tй от нормального христианского развития. Вы ви
дите, можно коснуться ближайшего и nовсюду в мире

дуальность сильно арuманической природы .

найти оккультные импульсы.

...

которое еще никогда и никак не явля

...

Все те

мероприятия с умершими и т. д., о которых я вам рас

сказывал, в конечном счете сводятся к этой цели: увести

Сильным оккультным импульсом была такЖе и не

людей от Христа, прошедшего через Мистерию Голгофы,

удачная попытка Беэант вызвать Алцион-суматоху ....

и другую индивидуальность представить как господству

Так те братства решщот свою задачу: в 5-ой эпохе эгои

ющую над Землей. Это совершенно реальная борьба, ни

стический груnnовой интерес сделать общим импульсом

в малейшей стеnени не абстрактное понятие, но абсолют
но реальная борьба, борьба за то, чтобы другое существо в

земного развития и исключить из земного развития то,

что должно прийти как 6-я и 7-я послеатлантические
эпохи .... И пришло время, когда, по меньшей мере, от

ходе человеческого развития поставить на место Суще-

. ства

Христа на все оставшееся время 5-ой послеатланти

дельные люди должны вникнуть в подобные вещи и об

ческой эпохи, а также 6-й и 7-й. И задача здорового, чест

разовать себе представление о том, что, собственно, про

ного спиритуального развития состоит в том, чтобы это

исходит, что совершается в мире.

стремление, стремление в высшей степени антихристи

.. .

Ибо чем больше

людей будет иметь о nодобных вещах верное представ

анское, истребить, устранить. И дишь ясное понимание

ление, тем труднее будет определенным оккультистам

может эдесь чего-то достигнуть. Ведь то другое существо,

ловить рыбу в мутной воде. До тех пор, nока в Евроnе

которое эти братства хотят сделать господином, они так

будут так говорить об отношениях народов, как говорят

же называют •Христом•. Действительно, они называют

теnерь, намеренно искажая истину, до тех пор будет су

его •Христом• 1 И возникает задача научиться разли

ществовать множество оккультных импульсов, направ

чать между истинным Христом, Который в своем явле

ленных на то, чтобы развитие вырвать из 6-ой nослеат

нии в нашем веке не есть телесна воплощенная индиви

лантической эпохи. Ибо этой б-ой эпохе предстоит важ

дуальность, и тем существом, которое отличается от ис

нейшее. Я это подчеркиваю: Христос умер для индиви

тинного Христа тем, что никогда в ходе земного разви

дуальных людей. Мы должны рассматривать это как

тия воплощено не было, существом, дошедшим лишь до

очень существенное в Мистерии Голгофы. Христос дол

эфирного воплощения; указанные братства хотят поста

жен совершить важное деяние в 5-ой,

вить его на место истинного ХрИста, Который согласно

...

а также и в 6-ой

nослеатлантической эпохе: именно эдесь, для Земли, стать

их намерениям должен пройти незамеченным ....

помощником в nреодолении, в последнем преодолении

Кто лишь поверхностно наблюдает жизнь, кто занят

всего того, что идет из национального nринциnа. Но что

прежде всего внешними дискуссиями о Христе, о про

бы этому помешать, чтобы Христос не имел никак~го вли
яния в 6-й послеатлантической эпохе, об этом заботятся

·туман и дым, что пускают людям в глаза, дабы отвлечь

заблаговременно, и этому служат имnульсы тех ~ратств,

их от вещей глубоких, от того, в чем заключается все дело.

блеме Иисуса и т. д., тот не видит глуби. Все это лишь

которые хотят законсервировать 5-ю nослеатлщ~тичес

Когда богословы дискутируют о Христе, то всегда в их

кую эпоху•.
17 4(23)
1214. •Импульс Мистерии Голгофы есть мИровое

дискуссиях с. какой-либо стороны присутствует сиири
туальное влияние, и эти люди способствуют достижению

исцеление от материализации души. Путь Самого Хри

совершенно иных задач и целей, о которых они сами и

ста находится вне воли и намерений людей. Поэтому

не подозревают.

никакое человеческое знание никаких посвященных не

имеет влияния на то деяние Христа, которое

Опасным является и понятие бессознательного, с по

11 ХХ в. ве

мощью которого людям сегодня затемняют понимание

дет к явлению, о котором я вам говорил, и на которое

указанных отношений. В то время как такие злые брат

указано в первой Драме-Мистерии. Все это зависит толь

ства очень сознательно иреслеДуют свои цели, это, есте

ко от Самого Христа. Христос в эфирном обЛике ире

ственно

бывает в сфере Земли. И для людей дело закл~чается в

верхности занимается всяческими дискуссиями и т.

том, как относиться к Нему. Итак, на явление Христа

Но суть дела не постичь, разговаривая о бессознатель

...

остается бессознательным для тех, кто на по

n.

никто, ни один любой силы nосвященный нt:: имеет ни

ном. Ибо это т. наз. бессознательное есть попросту сто

малейшего влияния. Оно грядет. Это я прошу вас твер

ящее за порогом обычного сознания, та сфера, в которой

до себе заметить. Но nутем разного рода учреждений

знающий может разворачивать подобные вещи. Как ви

можно nовлиять на восприятие События Христа, так что

дите, такова, собственно, одна сторона дела, которая зак

оно будет действовать тем или иным образом:

лючается в том, что существует определенное количество

...

Те братства, о которых я вам говорил, стремятся к
тому, чтобы Христос .nрошел через ХХ столетие не

замеченным, чтобы Его пришествие как эфирной Инди

братств, которые хотят деятельность Христа заменить

· деятельностью другого существа и

стараются все напра

вить на достижение этой цели.

видуальности осталось незамеченным людьми. И это

Им противостоят восточные братства, а именно ин

стремление· развивается под влиянием совершенно оn

дийские, которые не менее значительно вмешиваются в

ределенной идеи, собственно, совершенно оnределенного

развитие человечества. Эти индийские братства иресле

волевого импульса. Те круги стремятся именно к тому,

дуют иные цели; они совсем не развивают эзотерики, с

чтобы сферу влияния, которая через Христа должна вой-

помощью которой мог ли бы умерших вводить в свою

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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этого не хотят. Но, с

Так с двух сторон ведется борьба против выстуnаю-

другой стороны, они не хотят и того, чтобы Мистерия Гол
гофы своим Импульсом охватила развитие человечества.

щегоэфирнов ХХ в. Импульса Христа•.
178(7)
1215. •Той стороной, которая на место Христа хочет

Этого они также не хотят. Поскольку умершие не нахо

поставить антихриста, развивается стремление восполь

сферу, в сферу своих лож;

... они

дятся в их распоряжении тем образом, как это имеет ме

зоваться тем, что особенно действует через материальные

сто у западных братств, то они не хотят Христа, Который

силы, но действует через материальные силы духовно. С

как эфирная Индивидуальность вступает в ХХ-м в. в

той стороны, прежде всего, стремятся воспользоваться

человеческое развитие, заменять другой индивидуально

электричеством, а точнее земным магнетизмом, чтобы вы

стью; для этого нужны умершие, а они их не имеют, по

зывать определенные действия на всей Земле. Я указы

этому они хотят отвлечь интерес от Христа; они хотят не

вал вам, как в том, что было названо человеческим двой

позволить следовать за Христианством, эти восточные, а

ником, восходят силы Земли. Проникнуть в тайны этих

именно индийские, братства. Они не хотят, чтобы возрас

сил, чтобы использовать земной магнетизм в его двой

тал интерес к действительному, прошедшему через Мис

ственности, как северный и южный магнетизм, с целью

терию Голгофы Христу, Который в единственной инкар

распространить по всей Земле управляющие силы, кото

нации в течение 3-х лет был на Земле и больше телесна

рые действуют духовно,

на ней не воплотится. Умершие в этих восточных ложах

цы. Рассмотрите магнитную карту Земли и сравните ее

-

к этому стремятся американ

с тем, что я сейчас говорю: прохождение магнитных ли

не нужны, но нужны существа иного рода.

Когда человек умирает, то он оставляет свое эф. тело;

ний, rде магнитная стрелка отклоняется на восток и на

как вы знаете, оно отпадает вскоре после смерти. При

запад, а где она совсем не отклоняется. Об этих вещах я

нормальных отношениях отпавшее эф. тело воспринима

не могу сказать больше нескольких намеков. С опреде

ется космосом. Это принятие его довольно сложно, что я

ленного направления неба постоянно действуют духов

излагал различным образом. Как до Мистерии Голгофы,

ные

так и после нее в восточных областях была одна совер

поставить на службу земному бытию, и тогда

существа;

нужно

только этих духовных

существ

посколь

-

шенно определенная возможность. Когда после смерти

ку эти духовные существа, действующие из космоса, мо

человек сбрасывал эф. тело, то некоторые существа мог

гут сообщать тайну земного магнетизма

ли им воспользоваться. Они тогда становились эфирны

не земного магнетизма в связи с тремя вещами: золотом,

ми существами в таких вот оставленных людьми эф. те

здоровьем, продлением жизни. С помощью этих вещей

-

придут к тай

лах. Таким образом, в восточных областях происходит

можно действовать весьма значительно в плане группо

так, что теперь не умершие люди, а всякие демонические

вого эгоизма. Дело заключается лишь в том, чтобы иметь

духи побуждаются к вхождению в оставленные людьми

.

сомнительное мужество в таких вещах, которое в некото

эф. тела .... Таких демонических духов и принимают в

рых кругах уже имеют! ... В космическое вторгается чело

восточные ложи. Итак, западные ложи имеют непосред

веческая наука, но различным образом ... это может про

ственно связанных с материей умерших, восточные ложи,

исходить. Задача доброй, здоровой науки

так сказать, левой руки имеют демонических существ, т. е.

которые космические силы, которые могли бы возник

духов, не принадлежащих к земному развитию, но кото

нуть на Земле через взаимодействие космических по

рые вползают в это развитие именно благодаря тому, что

токов двух направлений. Эти два направления суть:

Рыбы

используют оставленные людьми эф. тела.
Экзотерически это делается так, что подобные вещи

-

найти не

- Дева (горизонт). Прежде всего будет открыта

тайна, как то, что в космосе от Рыб действует как сила

превращают в почитание. Вы знаете, что к искусству

Солнца, соединяется с тем, что действует в направлении

определенных братств относится вызывание иллюзий,

от Девы. Это будет хорошо, если откроют, как с двух

поскольку, если люди не знают, сколь далеко вообще

сторон космоса утренние и вечерние силы могут быть

иллюзии заходят в действительность, то их легко запу

поставлены на служение человечеству; с одной стороны

тать искусственно вызванными иллюзиями. И то, чего

от Рыб, с другой

хотят достичь, тогда облекают в форму почитания. Пред

ют там, где пытаются всего достичь через дуализм, по

ставьте себе, в моем распоряжении имеется род, принад

лярность, Через позитивные и негативные силы. Спири

лежащая к одному роду группа людей; после того, как я,

туальные тайны, которые наЗемле-с помощью двой

-

-

от Девы. Но об этих силах не дума

злой •бран, у одного из предков создал возможность

ных сил магнетизма, положительного и отрицательно

захвата эф. тела демоническими существами, я говорю,

го

что весь род должен почитать этого предка. Предок все

дят в Мироздании от Близнецов; это полуденные силы.

-

дают духовному притекать из космоса, они прихо

го лишь сложил с себя эф. тело, но его захватилодемо

Уже в древности знали, где дело

ническое существо с помощью махинаций ложи. Вводят,

здесь

таким образом, почитание предка, но этим почитаемым

сегодня это знает экзотерическая

,,~~,,,,,,.,,,,~

предком оказывается nопросту некое демоническое су

наука, что за Близнецами в круге

,, '

касается

космического;

щество в эф. теле предка .... Таким способом достигает

Зодиака каким-то образом таит-

ся то, что люди Востока и вообще все люди

ся положительный и отрицатель

-

к этому

pt~

а

f

1

", ,,,,,,,
.........

'''''''*'"~,,,,,,,.,,., 1

$ ~
~."~

не замечают Христа как Ин

ный магнетизм. И дело здесь сводят к тому, чтобы пара

дивидуальность, проходящую по всей Земле. Так что они

лизовать то, что через откровение двойственности долж

не хотят подменить Христа, но

но быть приобретено из космоса, парализовать это мате

ведь стремятся многие

-

ста Иисуса незамеченным.

-

сделать явление Хри

риалнетически-эгоистическим образом через силы, ко-

JX,.
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торые особенно от Близнецов струятся к человечеству и

в себе определенную силу интеллекта. И спиритуальная

ни в коем случае не должны быть поставлены на службу

наука, восходящая к космическому, должна будет забо
титься о том, чтобы великие заблуждения, исходящие от

дво~нику.

У других братств, которые тоже хотят пройти мимо

этих машино-животных, созданных самим человеком, не

МиСтерии Голгофы, дело сводится к тому, чтобы исследо

оказали никакого вредного влияния на человека•. В

вать двойственную природу человека

которая в 5-ой

будущем многое будет зависеть от того, насколько пра

послеатлантической эпохе суrцествует благодаря лишь

вильные отношения будут установлены с умершими.

...

одной низшей, животной природе человека. Человек до

•Окольным путем через Близнецов в человеческую жиЗнь

векоторой степени действительно кентавр: он содержит

будут введены умершие, благодаря чему совершенно оп

в себе низшую, животную природу в астральном .... Че

ределенным образом человеческие вибрации будут вве

рез взаимодействие двух природ в человеке и существу

дены в механические устройства, в машины. И космос

ет дуализм сил. Это тот дуализм, который восточной,

будет двигать машины на этом окольном пути .... Но

индийской стороной, некоторыми эгоистическими брат
ствами будет использоваться для того, чтобы и европейс
кий Восток, который имеет задачу подготовить 6-ю пос

необходимо использовать только элементарные силы,
которые и без того принадлежат природе; так можно
избежать включения не предназначенных к тому сил в

леатлантическую культуру, ввести в заблуждение. При

машинную жизнь•.

этом они будут использовать силы, действующие от

•Главным образом две силы противостоят одна дру
гой: представители принципа, который был преодолен

Стрельца.
Перед человечеством стоит альтернатива: или двоя

уже с концом

XVIII в.,

и представители нового времени.

ким образом неправильно завоевать космическое или

Инстинктивно, само собой разумеется, большое число

единым образом и правильно. Во втором случае астро
логии будет дано настоящее обновление, ибо она сдела

мени. Поэтому представители старых импульсов

лась атавистической и в старой форме больше не может

XVII, XVI

существовать. Будет борьба за познание космоса. Одни

силы, исходящие от братств, действующих в духе груп

людей являются представителями импульсов нового вре

XVIII,

веков вынуждены искусственно вплетаться в

будут использовать процессы утра и вечера тем образом,

пового эгоизма. Действенный принцип нового времени,

как я на это указал; на Западе будут использовать про

стремящийся распространить власть среди возможно

цессы полудня, исключая при этом процессы утра иве

большего числа людей, есть хозяйственный принцип,

чера, а на Востоке

-

полуночные процессы. Больше не

принцип хозяйственной независимости. Но это только

будут опираться на химические субстанции с их сила

инструмент .... Принцип

ми притяжения и отталкивания, но будут знать, что воз

руется за фразами о революции, за фразами о демокра

XVIII, XVII, XVI веков маски

никает иная субстанция в зависимости от того, имеют ли

тии. Маска здесь нужна для того, чтобы захватить как

дело с процессами утра и вечера или полудня и полуно

можно больше власти.

чи. Будут знать, что такие материи совсем по-разному

модействия того, что происходит от Рыб и Девы, нельзя

Средней Европы - это лишь майя, лишь иллюзия•. (См.
также л. 2, ИПН 180).
178(9)
1216. •Особенность эти;х посвященных (англо-аме
риканских стран) состоит в том, что со своей точки зре

развить ложное; здесь достигают того, что хотя механизм

ния они видят смысл в том, чтобы способствовать лишь

жизни в векотором смысле и отделяется от человека, но

той науке посвящения, которая постепенно приводит к

действуют на троичность: Бог, Добродетель и Бессмер
тие, или: золото, здоровье и продление жизни. Из взаи

. ..

Война Антанты с силами

никакого господства силы группы над другими людьми

англо-американскому господству над всем миром. И как

не основать. Космические силы, полученные с этой сто

·ни удивительно это звучит, однако это так•. Людьми из

роны, породят удивительные машины, но только такие,

этих кругов запрещается публикация того, что говорится

которые исполнят работу за человека, т. к. будут носить

о посвящении в антропософских кругах.

196(5)

Х. ВОСТОК

1.

Восток

-

-

t;:PEДHSIЯ ЕВРОПА

-

ЗАПАД

В то же время, подчиненность задаче, полученной до

Запад

рождения, наложила отпечаток на всю политическую, со

1217.

•Под западным я понимаю все то, что лежит на

циальпую и хозяйственпую жизнь Востока. •Но эта жизнь,

запад от Урала, Волги, Каспийского моря и даже Малой

эта душевная конституция особенно подходит для того,

Азии, а также, разумеется, всю Европу. Восточное лежит

чтобы человеческий душевный взгляд направить на ду

главным образом в Азии. Америка, конечно, относится к

ховное, чтобы наполнить человека сверхчувственным ми

Западу•.

ром. Ибо он рассматривает себя здесь целиком и полно

146(2)

стью как творение сверхчувственного мира, как нечто та
кое, что лишь сверхчувственную жизнь продолжает здесь

Полярность

1218.

через чувственную•. Сегодня эта душевная конституция

•Вглядитесь в мир Востока, в то, что там восхо

дит из глубин народного, тогда обнаруживается

-

по

скольку Восток в отношении пра-элемента полностью

пришел в упадок и не сознает больше самого себя, по
скольку Восток позволил затенить себя тем, что я харак

надломилась и выступает, я бы сказал, как бы из рахитич

ных членов души, например, у Тагора.

1219.

199(7)

•То, как индус, выражаясь в духе своей мудро

сти, понимает мудрость семи святых Риши, уже само яв

Востока можно найти, только возвращаясь к прошлым

ляет - будь ипдус посвящен в эти вещи -тот факт, что
· учителями Риши были люциферические существа•.
191(15)
1220. •Восточное в культуре состоит в том, что ищут

временам и учась у них. Конечно, все, что содержалось в

просто внутреннего углубления, отбрасывая все, что со

теризовал как наивнейшие радикальные побеги Запада,

-

что, собственно говоря, основные нюансы ощущений

человечестве Востока в прошлом, содержится в нем и

ставляет внешние процессы бытия. Так находим мы в

теперь, но сегодня все это •пролилось•. Что жило на

высшем цвете этой восточной культуры, в индийской

Востоке, что на Востоке пронизывала души, все это, в

культуре, всяческие указания познания, направленнь1е на

конце концов, живет ва внешних побегах там, где этого

освобождение души от физ. тела. Это чисто люцифери

больше не понимают, где это стало суеверным культом,

ческая культура. Чем дальше мы идем на восток, тем

стало лицемерным бормотаньем попов в ортодоксаль

больше приходим к люциферическому•.

ном русском культе, которого не понимают и те, кто его

157( 12)

1220а. •В восточных странах хотели бы спящую душу

совершает. Это одна линия, идущая от древнего индуиз

пробудить с помощью тренировки тела, но при этом по

ма до хныкающих формул русского культа, лицемерно

давляют ее мировое содержание, она его забывает.

звучащих на устах толпы. Ибо вся изживающаяся в этом

Человек Запада стремится путем парализации дея

предрасположенность, дающая Востоку его душевный

тельности верхнего человека познать содержание мира,

отпечаток и поныне, но в подавленном виде, есть пред

но он при этом теряет человека, подпадает духу заблуж

расположенность к развитию той духовной копституции,

дения•.

что ведет человека за порог рождения, в жизнь еще до

Теряя верхний мир подпадают заблуждению, ниж

зачатия. Первоначально мировоззрение и религиозность,

ний -иллюзиям. Нижний мир -источник суеверий,

пронизывавшие Восток, были связаны с понятиями, ко

верхний

торые Запад совершенно утратил. Запад, как я уже го

1221.

-

сомнений.

Д.

41,

с.

5

•Если мы отвлечемся от браманизма и обра

ворил, имеет понятие бессмертия, но не имеет понятия

тимся к культуре Средней Азии, к тибетской или китай

нерожденности.

Восток же, благодаря особой пред

ской культуре, которые в ближайшее время приобретут

расположениости своей души, еще восприиимавшей има

такое значение в мире, которое людям сегодня и не снит

. ..

гииации и инспирации в мысли и в представления, бла

ся, хотя нас отделяет от этого момента совсем короткое

годаря этому особому содержательному изживанию мира

время, если мы увидим эти вещи и поймем, что души

представлений меньше смотрел на посмертную жизнь, а

многих учеников Заратустры еще воплощены в этих куль

более на жизнь до рождения. И жизнь здесь, в чувствен

турах, тогда мы примем все эти вещи очень серьезно•.

158(10)

ном мире, он рассматривал как такую, которая идет к
нему после того, как он воспринял свою задачу до рож

1222.

•И когда, откаэавшись от Духа Движения Марса

дения, так что он должен проходить ее здесь в смысле

как своегонепосредственного инспиратора, Запад вос

полученной задачи. Существовала предрасположенность

принял вместо него инспиратором солнечного Духа

к тому, чтобы эту (земную) жизнь рассматривать как долг
перед Богом, взятый до нисхождения в земное, плотское

тело•. Из такого мировоззрения должно было как само
собой разумеющееся следовать прозрение в повторные
земные жизни.

Мудрости, Духа Христа, то этим Запад совершил исто

рически важный поступок• (Будду инспирировал дух
движения Меркурия).
·
136(9)

1223.

•души этих искорененных, побежденных ин

дейцев живут в большей части западно- и среднеевро-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

80

пейцев и далее в России•. Другой род душ пришел сюда

душевное как таковое стало инструментом для восприя

с севера Африки, где они жили в прошлой инкарнации.

тия интеллигентного принципа.

203(2)

У осевшего в Европе населения было иначе. Физи

это первое дело За

ческое развитие, физическая организация ... стала носи

пада и в такой степени, что даже философы Запада, мож

телем интеллигентной сущности .... Азиаты привыкали

но сказать, являются смещенными со своих должностей

больше думать душой, европейцы

~хозяйственная жизнь

1224.

-

хозяйственниками•. Например, Спенсер лучше управил

ся бы с фабрикой, чем с философией.

1225.

~Этим различаются два течения

197(9)
-

Запад и Вос

-

телом•.

~Азиат в высшей степени не пользуется своей теле
сностью при мышлении;

он проносит свое тело через

земное странствие. А все, что составляет его духовную

ток. Восток неисторичен, он неисторично в своем высшем

жизнь, он лелеет в чисто душевном. И вы совсем не пой

завершении рассматривает мир, в то время как Запад на

мете азиатской сути, не приняв это во внимание•.

чинает рассматривать мир исторически. Побуждением к

~Европеец все больше и больше мыслит телеснос

историческому рассмотрению служит древнееврейское

тью. Поэтому у него в наличии больше оснований, чем у

мировоззрение, которое дает первый к тому импульс ....

азиата, заложить основу для культуры, которая может

Цикль1 времени, которые содержат в себе повторяющееся,

поставить в свой центр принцип свободы•.

-

это основной элемент восточного мировоззрения .... В

1229.

197(2)

Восток сохранил спиритуальную культуру,

Ветхом Завете мы видим буквально бегущую вперед ли

хранимую мудрецами. Но время этой культуры прошло.

нию реального времени (семь дней творения, время патри
архов и др.) .... И разве в ней что-то повторяется? ... Про

выступают перед нами, я бы сказал, на всем азиатском

~поэтому столь удивительные противоестественные вещи

гресс особым элементом входит в представление Ветхого

Востоке. Люди присовокупляют к своему древнему спи

Завета .... Восток рассматривает развитие как повторяю

ритуальному образу ощущений западные формы мыш

щийся растительный процесс каждого года. В каждый

ления, западные формы культуры. Получается нечто

период выступают отдельные великие посвященные и по

ужасное, поскольку спиритуальное мышление, каким оно

вторяют то, что было уже раньше. Особенно подчеркивает

особенно выработано у японцев, подвижно, проникает в

ся, что каждый период

действительность. Если оно братается с европео-амери

-

это только особое изображение

одного и того же, что развивается от эпохи к эпохе .... Если

канским материализмом, то оно

я описываю лилию

европеец не обладает такой подвижностью духа, как япо

...

то неважно, было ли растение выра

...

его опережает. Ибо

щено в 57-м или 67-м году .... Так, Востоку было не инте

нец. Последний же обладает ею как наследием своей

ресно отличать воплощение Бодисаттвы в 3-ем периоде от

древней спиритуальности•.

его воплощений во 2-м или 1-м периоде. Это были вопло

1230.

182(4)

•Было ошибкой восточное учение йоги прино

ном заострении на одинаковом и состоит неисторичность

сить в Европу. (Этим было основано много нездорово
го.) Значительно более мягкое тело индуса может разви

восточного исследования•.

139(6)

ваться совсем иначе, чем организм европейца, столь от

разумеется,

верделый от цивилизации, если можно так выразиться•.

щения •одного•. В этой ориентации на •одного•, абстракт

1226.

•Если показывать схематически

в реальности получилось бы нечто другое,

-

то я должен

сделать это следующим образом. Если рисовать струю
крови

~~~,
~ t, (
f

1,..1"

живом

человеческом

~Азиат находит дух, живя в чувственном мире;

конечно, часто он находит плохой дух, но это все-таки дух.

теле у западного человека, то это

У западного человека, сколь бы тесно он ни был связан с

нужно сделать так (а).

А у

духом в своем внутреннем, дух бежит от восприятий чувств,

русского это следует изобразить

и он стремится к механически мыслимому и организо

. ..

так (б). Как одна форма Линий

ванному миру•. •Заблуждается западный человек, при

u. относится к другой, так внутренне относится материальный ха

нимая духовный облик древнего Востока как духовное

J..... \

1.'"'!' 1

в

97(22)
1231.

#(

рактер крови у населения Востока к характеру крови у
населения Запада•. С развитием крови связана телес

достояние, которое он может присовокупить к своим ма

териальным достижениям•.

1232.

36 с.19-20

По поводу основания в Германии журнала

ная восприимчивость. Она выдохлась у жителей Запад

~Буддист•: •пропагандистское распространение ми

ной Европы и ее американского придатка и больше не

jювоззрения одного народа в среде другого противоречит

носит духовного характера. Тела иссохли, и потому раз

высшим законам духовной жизни. Истина хотя и одна,

вивается механическая культура и нет понимания Хри-

но она вынуждена принимать различные формы сообраз

стианства.

1227.

196(12)

•Запад до пекоторой степени уже достиг ги

пертрофии, перезрелости; а что означает Восток

-

это

но времени и области культуры. Буддизм

-

в облачении, nриспособленном к его народу•.

1233.

это истина

34 с.475

~Слово •майя•, будучи правильно переведен

во многих отношениях есть лишь начало, почти эмбрио-

ным на европейский язык, означает идеология. Все дру

нально•.

176(8)

гие переводы слова майя менее точны, чем идеология•.

1228.

Ушедший из Атлантиды в Азию поток отли

На Востоке словом майя обозначают все, что предстает

чался такой особенностью. •Местные отношения особенно

нам как чувственный мир. Это там является идеологи

предрасполагали это население к тому, чтобы душевное

ей. Но на Западе это составляет единственную реаль

пронизывать подступами интеллигентной сущности. Это

ность. Такова большая противоположность между Вос

заслуживает внимания в азиатской цивилизации, что

током и Западом.

296(1)

Х. Восток

1234.

-

Средпяя Европа

•Следует научиться понимать, что восточное

мировоззрение никогда не сможет обрести почву в Евро

-

Запад

81

ния больше переживал ритмичное ткание, а этот ощуща
ет в нем больше логические знаки•.

пе. Когда японский генерал Ноги совершил самоубий

•Если человек Запада хочет стать йогом, то он дела

ство при погребении своего императора, то это доказы

ется рафинированным эгоистом, ибо природа уже дала

вает европейцам, сколь чужда им душевная жизнь лю

ему чувство себя, что человек Востока имеет лишь сно

дей Востока. С помощью средств современной культуры

видчески; если бы йог захотел искать себя в мире как

генерал Ноги в свое время победил европейцев (рус
ских); но в этом не заложено главного принципа обоюд

человек Запада, то свое сновидческое знание он ввел бы

ного душевного понимания ... •

1235. • Человек

264 с.338

Востока тысячелетиями рассматри

в бессознательный сон и захлебнулся бы душевно•.
Человек Востока ощущает Я и созерцает мир; Я

-

.это Луна, отражающая мир. Человек Запада мыслит

вает мир вовне, воздействующий на наши чувства, а так

•мир• и излучает в своем мире мыслей Я. Я

же хозяйство как майю. Человек же Запада видит во

це, излучающее мИр образов. Если человек Востока в

-

это Солн

внешнем, которое для Востока есть майя, действитель

сумраке своей лунной мудрости почувствует солнечные

ность, а восходящее в душе является для него идеологи

лучи, а человек Запада в излучении Солнца воли пере

ей•. Обоим присущ фатализм.

193(7)

живет сумрак лунной мудрости, то западная воля укре

•Большое число людей считает, что жизнь в мыс

пится мыслью Востока, тогда мысль Запада спасет волю

1236.

лях есть идеология .... Для Востока в определенное время

интенсивнейшей действительностью было душевно-духов

Востока•.

36 с. 65-69

•В то время как Толстой выражает собой пол

1241.

ное, что для нас стало майей; а то, что для Востока было

ную люцифериэацию старой восточной культуры, запад

майей

ная культура стоит целиком под знаком Аримана•. И

-

внешний физически-чувственный мир,

ло нашей природной действительностью•.

1237.

-

это ста

209(8)

особенно симптоматичен для нее инженер Кили•. Мо

•Я бы мог сказать, что из соединения двух из

тор Кили хотя и мало удачен в первом варианте, по

это майя•, что идет с Востока, и •По

скольку разработан исходя из простого инстинкта, но

знай самого себя•, что идет из древней греческой мудро

реЧений: •Мир

на этом пути возможно слияние механически-материаль

сти,

-

-

проистекло стремление всего современного чело

вечества к спиритуальному познанию•.

1238.

243( 1)

•Как человечество, мы должны проходить через

ного с духовным.

1242.

197(19)

•Если Карнеги требует от отдельной души того,

что делает ее жизнеспособной во внешней жизни, то Тол

эпоху, в которой Я и астр. тело наиболее глубоко погру

стой хочет дать отдельной душе то, что она ·может найти в

жены в фиэ. и эф. тела. Сильнейшие искушения проис

глубоких истоках духовного существа•.

текают эдесь оттого, что мы, как люди, приходим в столь

57 с.238

•Опасно срывать розы с креста и оставлять

1243.

тесную связь с нашим фиэ. телом•. Существуют запад

один черный окаменелый крест. Другая опасность со

ный и восточный облики этих искушений. Западный

стоит в том, чтобы крест отрывать от роз и стремиться

облик тем сильнее, чем дальше идти на запад. Он выра

просто к духу .... Односторонняя религиозность, преэи

жается во внутренней связи с земными силами за счет

рающая науку, хочет одних роз

глубокого погружения в фиэ. тело. •Искушение слиш

му кресту стремятся на Западе•.

ком сильно приходит в связь с этими силами, выража

ется во всех жиэнеощущениях на Западе. Это арпмани

ческое искушение•. Избежать его можно путем правиль
ного рассмотрения исторического развития челqвечества,

...

к одному окаменело

159(10)

1243а. •Открытие Америки: внешнее восприятие внут
реннего Запада.
Крестовые походы: внешнее восприятие внутреннего

Востока•.

Д.41, с.б

в центре которого стоит Мистерия Голгофы, а также пу
тем введения Христа во все западное мышление, вклю
чая естественнонаучное.

•Восток в определенном отношении остается на дет

ской точке зрения, своему Я и астр. телу он не позволяет

Палладий

1244.

В греко-латинскую эпоху жили в непосредствен

ном соединении с внешним миром. Греки не пережи

так погружаться в эф. и фиэ. тела, как это предопреде

вали Солнце как источник жизни, но

лено современному человечеству. Восток бежит от тако

что пронизывала их изнутри. И они чувствовали тот

•· .. как нечто такое,

го погружения•. Так поступают на Востоке и интеллек

элемент, где Солнце внутренне живет в человеке, они это

туалы, например, речи Тагора обладают совсем иным, так

чувствовали как элемент эроса, как элемент любви. Эрос,

сказать, ароматом. Если американец стремится как можно

солнечное в человеке, вот что жило во внутреннем пере

больше пользоваться телом, то индус

живании грека; поэтому Солнце

-

как можно мень-

193(8)

ше.

1239.

•Повсюду на Востоке мы находим у очень мно

. точник

- божественный ислюбви•. В 5-ю эпоху Солнце переживают как

физический шар. Солнце затмилось для людей. •Нис

гих людей, воплощенных там, необходимость кое-что ис

ходя все глубже внутрь человека, жизнь Солнца исчезла

кать в мире Люцифера; на Западе

в его подосновах, в морских глубинах души. В морских

в ариманичес-

159(10)

глубинах души несет сегодня человек солнечное. Он не

•древний житель Востока в свое сновидческое

должен достигать его, ибо Страж Порога стоит перед этим,

ком элементе•.

1240.

. .. -

мышление втягивал больше ритмической жизни чувств,
чем современный человек. Поэтому тот в жизни мышле-

• Джан Баррель Кили, американский инженер (См. о нем
лекцию от 1.12.1918).
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поскольку это находится в тех подосновах, о которых

тин мира все зависит от того, будет ли сокровище Пал

древние учителя Мистерий говорили, что грешны уста,

ладиума освещено мудростью, находимой в сокровищ

произносящие это, и грешны уши, слышавшие об этом. И

нице познания Запада, подобно тому, как Солнце являет

еще в

имелись школы, учившие ради широ

ся отражателем света, даваемого ему из Универсума.

кого распространения Христианства, и в них говорилось:

Палладиум, древнее наследие, был в Трое, Риме, затем в

IV столетии

о тайнах Солнца говорить не должно; должна прийти

Константинополе и далее должен был быть унесен во

цивилизация, которая не будет знать тайны Солнца•.

тьму Востока; Палладиум:, солнечное сокровище, он дол

Действие сил из Универсума выразилось через Кон

жен ждать, пока духовно на Западе темное сокровище

стантина. При нем Христианство припяло форму,

обычного познания природы освободят от сумерек. Так

отринувшую Солнце. Юлиан Апостата поплатился жиз

со святейшими традициями связано европейское разви

нью за то, что хотел тройственную тайну Солнца унасле

тие .... Солнце исчезло в подосновах человечества. С по

довать как традицию с Востока. Мир не захотел идти с

мощью духовно-научного развития мы должны СолнЦе

этим. Теперь мы живем на другом полюсе развития. В

найти вновь. Человечество должно вновь найти Солнце,

IV в.

был упадок, теперь мы нуждаемся в новом начале.

~:~паче Палладиум исчезнет в темноте Востока. Сегодня

Апостата стоит на развалинах старых эпох. Бессчетное

грехом является

ч~сло полных мудрости памятников, манускриптов и

ка). -

Свет с Востока больше не может приходить.

цронзведений искусств, способных выдать тайну Солн

Восток

-

ца, было уничтожено. Чтобы прийти к свободе, человек

дать сокровищем, солнечным сокровищем; хотя и в тем

должен пройти через веру, что Солнце

ноте, он ждет свет с Запада .... Флюоресцирующим те

-

это газовый

шар, странствующий по миру.

•Солнечная тайна ощущалась (в древности) как ве

...

говорить: Ех

orient Jux

в упадке. Но он ждет

-

(свет с восто

ибо он будет обла

лом, темным в себе является Палладиум; если его прони
зывает свет, то он вспыхивает. Так будет с мудростью

личайшее духовное сокровище человечества. И это было

Востока: темная в себе, она засветится, станет флюорес

символизировано через т. паз. Палладиум. Одно вре

цировать, если ее пронижет мудрость Запада, духовный

мя он был в Трое, и жрецы Мистерий в Трое должны

свет Запада•.

208(20)

были видеть в этом Палладиуме то, что они открывали
людям сакраментально, культово, что составляло сущ

ность Солнца. Затем он был перенесен в Рим, и это
составляло тайну посвященных Рима, что Палладиум

Будущее

1245.

Дж. Милль и Герцен в свое время заметили, что

хранится в Риме. Рим хранил Палладиум. И, по сути

Европа интенсивно •китаизируется•, населяется китай

говоря, посвященные жрецы Рима и первые римские

цами. Это верное наблюдение. •Здесь рождаются души,

императоры, а именно еще Август, работали, действова

которые в силу предшествовавших условий имели тягу

ли в мире из сознания, что Рим хранит у себя величай

к китайским телам в

шее сокровище мира, по меньшей мере внешне-симво

китайский народ возрос числом, превосходяшим все

лически. Он хранился в сокровеннейтем из римских

прошлое, все же он не мог дать воплошения всем китай

XIX

в. и начале ХХ в. И хотя

храмов под основанием стен, и о нем знали лишь те, кто

ским душам; в Европе население также умножилось в

знал величайшие тайны римской жизни. Духовно же

последнее время, и многие души низошли сюда, хотя были

он стал известен тем, кто нес в мир Христианство. И

предопределены к воплошению в китайских телах•.

знание о том, что Рим хранит сокровище Палладиума,

Англичане насильственно развили в Китае потреб

вызвало первый поход христиан на Рим. Причина

ление опиума (опиумная война и пр.). •Благодаря это

здесь была спиритуальная.
Когда же при Константине Христианство секуляри

му китайские тела были настолько испорчены опиумом,
что породили поколение, возникшее под влиянием сил

зировалось, Палладиум у Рима был изъят. Константин

опиума, и китайцы были осуждены на то, чтобы частью

основал Константинополь, и под колонной, которую он

воспринять в себя незрелые, очень подчиненные души, о

там себе воздвиг, он повелел положить Палладиум. Рим

качествах которых я и говорить не хочу. А

ское Христианство должно было далее развиваться так,

торым предназначались китайские тела, не смогли в них

re души,

ко

что у него знание о солнечных тайнах было отнято имен

войти из-за опиума. Они были отведены в Европу и обус

но теми императорами, которые Христианство утверди

ловили то явление, замеченное тонкими наблюдателями•.

ли в Риме внешне, в форме его жесткого механизма. Во

Опиумная война имеет духовную подоснову. И если, с

внешнем, мировом утверждении Христианства через Кон

одной стороны, эта война принесла миллионные богат

стантина Христианство утратило мудрость мира, что

ства, то с другой

внешне выразилось в перенесении Палладиума в Кон

ны были прийти из духовного мира для укрепления ев

стантинополь.

ропейских сил культуры, не смогли этого сделать, им

-

•определенные души, которые долж

В некоторых частях славянского .мира люди толку

помешали теперь воплотиться. Европейские тела были

ют все это в своем смысле. Вплоть до начала ХХ в. там

использованы китайскими душами .... большое число

господствовала вера, что в неотдаленном: будущем Пал

европейцев было не способно обрести созвучие души с

ладиум из Константинополя будет перенесен в один из

телом

славянских городов .... Да, Палладиум был перенесен

соответствуюшим: образом как инструмент. Отсюда про

на Восток, где жила пришедшая в упадок древняя муд

исходит и эта возможность хозяйничать с заблуждения

рость, охватываемая темнотой. И в дальнейшем разви-

ми, с непоним:анием•.

...

а потому не смогл о телесность использовать

173(13)

Х. Восток

-

Средняя Европа

1246. •О таком явлении, как опиумная война, нельзя
говорить с точки зрения войны, как это происходит в

Запад

83

это пронизание Востока хозяйственной жизнью с Запа

да?

отношениях между отдельными людьми. Ибо понятия
войны, свободы и т. п., как их применяют к отдельному

-

191(14)
1250.

•Разве не видна, даже при поверхностиом взгля

де, нависающая гроза, что уже долгое время восходит с

человеку, не применимы к душам, живущим на ином пла

Востока, чтобы разразиться над новым образованием и

не, а Души народов именно живут не на физическом плане;

культурой Европы? По меньшей мере, следует знать, что

они действуют здесь через индивидуальные души•.

в лоне Востока иребывают ужасные силы, и можно уже

1247.

174(16)

видеть, что в том виде, в каком они о себе заявляют,· они

•Азиатский китаизм для нас тем опаснее, чем

намерены разбить, разрушить европейскую культуру. В

дольше мы будем носить на себе косу европейского ки

какой степени это произойдет, можно теперь только пред

таизма•.

192(15)

чувствовать•.

1248.

•Что полуголодная Индия вопиет против всех

новообразований в человеческих отношениях

-

это для

1251.

159(5)

•Когда, разорвав оковы, Китай затопит Европу,

то при этом придет спиритуальность, являющаяся под

современности означает колоссально много. Ибо, если

линной наследницей, незамутненной наследницей древ

бы полуголодная Индия смогла подняться, то благодаря

ней Атлантиды. Она подействует так, как если бы про

завещанию, духовному завещанию прадревних времен,

рвалось нечто такое, что сдерживалось в себе и что спо

она бы стала куда более элементарным врагом всего
Запада, для англо-американского мира, чем ею была
Средняя Европа с ее материалистическим настроением.

собно распространиться на весь мир; она прольется так,
в малом масштабе и при первом представившемся
случае - уже излилось древнее индийство•.
158(10)

· как

В этой великой духовной борьбе, для которой все со

1252.

•Если не явится все больше и больше людей,

циальные и т. п. устремления современности есть лишь

лелеющих мысли образовать общеевропейский засЛон

предлог, лишь векоего рода проiJедевтика, в этой духов

действующим тайно в воле к войне силам, тогда

ной борьбе возрастает наше юное поколение, и оно долж

общего крушения европейской культуры не избежать. Уже

да,

-

но бы было быть вооружено силами, которые современ

стремительно летит к нам с Востока воля к войне

ному человечеству, также и в педагогической части, даже

Японии, где подготовляется империализм;-который ста

и не снятся•.

-

из

192(9)

нет намного мощнее, чем его имели современные имnе

•Можно сказать, и я прошу принять это как

рии. Воля к завоеванию выражается в призыве новой

можно серьезнее: если духовнонаучный импульс не про

национальной песни. И звучащее в английском гимне

1249.

нижет мир, то Восток постепенно станет совершенно не

•Правь Британия•, пересиливается •Правь Япония•.

способен развивать собственное хозяйство, развивать

Дабы вы увидели, что европейские силы имеют основа

хозяйственное мышление. В этом случае Восток смог бы

ния не высмеивать теперь слово •мир•, содержание мыс

производить лишь то, что связаноснепосредственной

ли о мире, я бы хотел прочесть вам гимн, опубликован

обработкой почвы, снепосредственной переработкой при

ный японскими газетами:

родных продуктов с помощью инструментов, которые ему

•Когда, Япония, по завету Бога

давал бы Запад. А все то, с чем хозяйствуют исходя из

Прилив поднимется на утренней заре,

человеческого разума,

Раздастся зов из голубых небес,

-

это развивалось бы тогда на

Западе. С этой точки зрения произошедшая мировая

Звучащий через дали мира:

военная катастрофа есть не что иное, как начало тенден

Для господства, Япония, ты рождена,

ции, я воспользуюсь излюбленным выражением, Восток

Гордо восстань с утренним Солнцем.

хозяйственно пронизать Западом, т. е. Восток сделать

Для господства над этой землей избрал я тебя.

такой областью, где бы люди работали, а Запад - где бы
распоряжались тем, что Восток будет вырабатывать из

Разорванная ненавистью и слепой яростью,

природы.

Что касается границы между Востоком и

А ты, свободная от вины и ошибок,

Западом, то она пока точно не установлена, здесь имеют

Должна стать стражем этой земли.

ся разные варианты.

Для господства, Япония, ты рождена.

-

Утонет Европа-в собственной крови;

Гордо восстань с утренним Солнцем,

И пойди нынешняя тенденция дальше, и не будь она
пронизана духом, то, несомненно

-

-

Господином моей Земли избрал я тебя•.

это говорится лишь

гипотетически, -все могло бы сложиться так, что весь

Так отвечает Восток плавающей в крови (сказана в

Восток стал бы объектом хозяйственной эксплуатации
Запада. И такой ход развития рассматривался бы зем

1917 г.) Европе•.
174(17)
1253. •Англо-африканский государственный деятель•

ным

высказал одну значительную мысль, хотя сам он особен

человечеством

как

нечто

данное;

это

рас

сматривалось бы как нечто совершенно справедливое и

но глубоко ее не понимает. Он сказал: •центр истори

само собой разумеющееся. И нет иного пути избежать

ческой мировой перспектины будет удален от Северного

того, чтобы половина человечества была превращена в

моря и вообще из Европы и перенесен к Тихому океа-

илотов, используемых для нужд другой половины, как

только пронизание этой тенденции всеобщей, с трудом

вырабатываемой духовностью•. Но вникать в подобные
истины мы сегодня не склонны. Задаются для самооп
равдания вопросом:

а что изменится, если я переживу

• Жан Кристиан Смуте (1870-1950), предводитель буров в
их войне( 1899-1902) против англичан. В 1919-1924 rr. и
· 1939-1948 rr. - премьер-министр Южно-Африканского со
юза.
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ну•. Мы живем ныне остатками центральной позиции

принести им идеи, носящие всеобщечеловеческий харак

Европы, и большие мировые события разыгрываются

тер, говорящие о том, что представляет собой человек в

между Востоком и Западом. Что сегодня звучит из Ва

мировых взаимосвязях и как должна быть устроена со

шингтона

циальная жизнь сообразно этим мировым взаимосвязям•.
В противном случае Восток будет вести войну против

-

это лепет, который слышен на поверхности,

но он восходит от глубин, где разыгрываются большие
дела человеческие. •На Земле не наступит покой, пока

Запада, несмотря на то, что в Вашингтоне рассуждают о

не произойдет определенной гармонизации больших дел

том, как было бы хорошо разоружиться. •Порядок в ве

Востока и Запада ... в духовной области•. Материаль
ная культура Европы и Америки подобна твердой скор
лупе ореха. Но внутри есть ядро. •И если бы открыть

ли люди в состоянии духовную жизнь в правильном

ликих мировых вопросах ныне зависит от того, окажутся

смысле внести в хозяйсmенную жизнь•. Это не удастся

это ядро, то выступило бы нечто, затмевающее все, что

сделать, пока в социальном организме духовная жизнь не

однажды пришло в сферу человечества в свете восточ

поставлена на свободную основу.

36с.21,

38-39

ной мудрости .... Большая война между Азией и Запа

дом состоится несмотря ни на какие конференции по
разоружению, если азиаты не увидят идущий с Запада

дух, который потому может им светить и они способны

2.

Духовные особенности Востока,

Середины и Запада

отнестись к нему с доверием, что обладают пониманием

1255.

этого из собсmенной, хотя и пришедшей в упадок духов

Всякий человек, родись он хоть в Азии, должен

ности. От понимания этого положения вещей зависит

нести в себе чисто человеческое всех трех частей: Восто

мир в мире, а не от тех мероприятий, что проводят вне

ка, Середины и Запада.

197(9)

шние вожди человечесmа.

Все сегодня зависит от понимания, что дело заключа

Социальные отношения

ется в духе, сокрытом внутри европейско-американской

1256 . .•По

культуры, но от которого беrут из соображений удобсmа.

Однако лишь он одни, этот дух, способен привести чело

мере перемещения культуры на запад, ее

одолевает застывающее в себе, старческое, идущее к смерrи

вечесmо к начальным силам•. Нет смысла надеяться

начало. Это всегда было известно тайным школам.

на фатальное улучшение. •Человечество должно само

Люди, которые переходят в более западные области, все

решить, хочет ли оно иметь спиритуальность или нет.

вновь бывают вынуждены принимать свежие силы и

. ..

Если хочет, то прогресс человечесmа еще возможен, если

имnульсы с Востока, а область Центральной Европы дол

же нет, то закат Европы скреплен печатью; тогда среди

жна задуматься над собсmенной продуктивностью, как

ужасающих катастроф должно наступить совсем другое

это и заложено в самом становлении областей, лежащих

развитие человечества, чем сегодня о том многие мечта

до полуостровных образований.

ют•.

209(1)

надо видеть ту часть людей, которой надлежит получить

•для старых привычек мышления может по

некоторую помощь с Востока .... На эти истины можно

1254.

.. .

Как раз на Западе

казаться единсmенно практичным ответить на вопрос:

лишь намекать .... И нам надо хорошо понять наше за

как сделать Китай такой хозяйственной областью; кото

дание, чтобы подняться над общим характером человече

но

сmа. Здесь велика оmетсmенность того, кто захочет вме

действительно практичным вопросом в будущем станет:

шаться в великое движение человечесmа. Когда дело

как быть понятым душами, живущими в Азии? Миро

касается такого великого движения человечесmа, долж

вое хозяйсmо может стать лишь внешним теЛом для души,

ны умолкнуть все личные симпатии и всякий личный

рая свои достижения предложит западным силам;

которая ему должна быть найдена•.

•Яnония в определенном отношении является фор
постом азиатской жизни. Большей частью она воспри

няла в эту жизнь европейские формы. Благодаря этому
с ней можно заключать союзы, договоры, как это при

выкли делать на Западе. Но в отношении конституции

энтузиазм, потому что дело не в них, а в том, что обуслов

лено великими законами человечества•.
1257. •Неразрешимая проблема создалась в

rr.

121(4)
1870-71

между Западной, Центральной и Восточной Европой:

т. паз. эльзасская проблема .... Люди, которые считают
ся с действительностью, они-то уж знали, что это пераз

народной души все остается связанным со всеобщей ази

решимая проблема!

атской жизнью.

создались знаменательные предпосылки, что на Западе

...

что этим для будущего Европы

Азия владеет наследием древней духовной жизни. Это

возникнет стремление взбудоражить весь Восток. Уже

важно для нее в первую очередь. Эта духовная жизнь

тогда сущеешовали люди, которые знали, что славянская

вспыхнет мощным пламенем, если Западом будут созда
ны отношения, которые помогут ее удовлеmорить. На За

проблема будет выдвинута в мир благодаря тому, что на

Западе ее пожелают решить иначе, чем в Центральной

паде же полагают, что эти отношения могут быть органи

Европе .... Явления взбудораживаются, но приводят не

зованы лишь на хозяйсmенной основе. Так создается ис

к решению, а к неразрешимости, ко все новым конфлик

прошедшая европейская (мировая) война. Дела, открыто

там, заводят в тупики жизни•.
185(2)
1258. •Истина разовьется в ходе лет из этой т. наз.

охватывающие ныне весь мир, не следует вести, не допус

войны. Противостояние сил Литанты и Средней Европы

ходная точка для еще более ужасной катастрофы, чем

это не истина, истина восстанет из ужасной хозяй

кая в них духовные импульсы. Народы Азии с полным

-

пониманием станут относиться к Западу, если он сможет

ственной войны, которая здесь лишь берет свое начало.

Х. ·Восток

...

-

Средняя Европа

Как на современной фабрике противостоят предпри

-

Запад

85

ми? Что один человек дает другому как познание? Как

ниматель и рабочий, так противостоят в мире предпри

он берет мою руку? -

нимательство старой Антанты (Америка - Англия) и
пролетариат побежденных сил (Средняя Европа вместе
с Восточной Европой). Это действует грандиозно и по

блистательно выстуnили в масонских ложах,

Знак, прием и слово, какими они
- это дей

ствует на Западе. В Средней Европе особого чувства

символики не имели, но более чувствовали загадку чело-

давляюще. Того, что происходит сегодня, не изучить ина

. века в общем. В Восточной Европе еще и к концу XIX в.

че, как только понимая все во взаимосвязи со всем про

из своего внутреннего не дошли до собственной кожи.

летареко-социалистическим вопросом•.

Человек там, в векотором смысле, по своей конституции

На мировом плане разыгрывается хозяйственная вой

еще не полностью вышел из Божественного и не вошел в

на. •Хозяйственная война в среде человечества разыгры

человеческое. Такого рода душевное настроение в выс

вается в выработке чувств и системы нервов. А для чув

шей степени выступало у Достоевского (см., например,

ственно-нервной системы в 5-ой послеатлантической эпо

его письмо к Аполлону Майкону в 18б8 г. о посещении

хе души сознательной особенно организован англоязыч

Женевы). Отсюда прОисходит требование, чтобы все было
таким, каков сам человек•.
225(5)

ный мир, т. к. в эту эпоху нервной системы развивается
утилитаристское материальное мышление с тенденцией

1261.

•На Востоке человек целиком сросся со своей

весь мир превратить в большой склад товаров. Но в этом

речью. Там живет духовно-душевное, живет в речи ....

мире чувственно-нервной системы беспокойно действует

Человек Запада живет в речи как в одеянии, человек

мир крови, противоположный nощос в жизни людей, мир

Востока живет в речи как в самом себе. Поэтому чело

крови. Он посылает свои волны в жизнь чувств и нервов

век Запада может принять естественнонаучное понима

как чисто хозяйственную волну. Мир крови ПJ)едстав

ние мира, влить его в речь, которая ведь является лишь

лен в форпостах славянского мира: в чехах, словаках,

сосудом. На Востоке естественнонаучное мировоззрение

поляках и т. д. А дальше идет другая волна с очищенной

Запада не находит опоры, т. к. оно никак не может по

кровью, со сnиритуалнзированной кровьl() Восточной Ев

грузиться в речь Востока. Она его отторгает•. Это осо

роnы -

бенно видно по

русско-славянская волна.•

185-а (б)

P.Taropy,

хотя он и довольно кокетлив.

В Средней Европе человек воспринимает переживаемое
·от Запада. Но он не принимает это так глубоко, как на

Проблема индивидуального

1259.

•Если то, что реально,

-

самом Западе, и проnитывает это тем, чем владеет Вос
упадок на Востоке

-

ток. Отсюда подвижное равновесие среднеевропейца, его

и то, что еще не родилось на Западе, натолкнутся одно на

раздвоение индивидуального. Как пример можно взять

другое, игнорируя середину, то тогда я-чувство, выража

nисьма Шиллера об эстетическом восnитании, где выс

ющееся именно в середине, утонет в том хаосе, который

тупают две потребности: природы и разума.

возникнет благодаря тому, что середина будет раздавле

1262.

•На древнем Востоке

-

200(3)

инстинктивная муд

его больше здесь нет. Также и

рость (человек созерцал свой небесно-духовный праоб
раз), в середине - в определенной мере диалектически
интеллектуальная жизнь (взгляд на себя как на земного

то, что из конвульсий хотели создать в виде государства,

человека, но обладающего вместе с тем телом, душой и

- теперь лежит во прахе•.
200( б)
1260. •На Западе выступает настроение: мир есть
мир при этом можно размышлять и о социальных
утопиях, - мир есть мир, человек должен в нем жить,

духом), на Западе сейчас -материализм (лишь физи
ческий человек), который в своем лоне несет спиритуа
лнам будущего•.
197(9)

должен иметь социальные учреЖдения, чтобы в них жить;

Евроnы, является продолжением древнего ориентализма,

или же он может то, что здесь уже существует, рассматри

но то, что стало современной культурой

вать так, как если бы это было совершенно великолеп

из нервно-чувственного человека Запада•.

на с востока и с запада. Мышление о Я ведь исчезло
вместе со среднеевропейской идеалнетИческой филосо
фией. С середины

XIX в.

1263.

•Что возникает само по себе на почве Средней

XIX в.,

возникло

334( 11)

ным для жизни. Так чувствовали на Западе (в XIX в.).
В Средней Европе это обстояло так: человек сначала
должен стать человеком, он должен сначала доработать
ся до человеческого, тогда он найдет Землю. На Востоке
человек убежден: оба идеала ложны. Уже когда человек

Медиумизм и йога. Антропософия

1264. • ... сверхчувственное знание о том,

как влиять

на ход мира. В Анrло-американском мире об этом с

думает проработаться до человеческого, он заблуждается,

середины

ибо при этом он, собственно, теряет рай. И человек дол

что, например, проложен в моей книге •Как достигнуть

XIX в.

узнают медиумическим путем. Тот путь,

жен кусок земли, на котором он живет, мочь всегда рас

познания высших миров?•, прямой путь, идущий из раз

сматривать как рай, иначе жизнь станет невозможной.

вития человеческих душевных сил, этот путь в западном

Человек должен более возвращаться к тому, что бессоз

мире не любят. На Западе поступают так, что выискива

нательно иребывает в человеке и не особенно сильно
выдается в .м:ир•. Поэтому на Востоке, например в Рос
сии, происходившее на Западе и в Средвей Европе все

ют людей, особенно подходящих для возвещений о ду
умическими способностя.м:и. Кто не верит тому, что я сей

гда рассматривалось как отпадение от Бога.

час говорю, за того дорого заплатят последующие поко

ховном мире, людей более или менее обладающих меди

На Западе человек как бы вышел за пределы своей

ления. Йщут медиумов. Эти медиумические личности

кожи и осязая ищет: что связывает меня с другими людь-

приводятся в другое, трансоное состояние сознания. Зная

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

86

определенные махинации, останавливают внешний рас

тественного хода и задает им такой ход, что они приобре

судок и из таких медиумических личностей извлекают

тают влияние на рассудок, направленный обычно лишь

то, что им открывается, что они несут в своем подсозна

на чувственный мир, и благодаря этому влиянию, как бы

нии. И из таких медиумических личностей, особенно в

инфильтруя в себе, получают познание сверхчувственного

XIX в.,

англо-американский мир извлек принципы дос

мира.

.. .

действительное познание сверхчувственного

тижения политического преобладания над Европой и

мира•. Это nознание также nронизано расовым эгоиз

Азией .... Люди в англо-американском мире куда умнее

мом. Между народно-эгоистическими импульсами За

в обращении с подобными вещами, чем среднеевропей

пада и расаво-эгоистическими импульсами Востока за

цы, которые просто не верят в то, что из подоснов бытия

жата Средняя Европа, полагающаяся на свое естествен

можно что-либо открыть подобным образом. Этим неве

но-научное и социальное знание, над Чем смеются и с

рием люди замыкаются

ото всех импульсов,

которые

могли бы помочь идти вперед в де~ствительном движе

Запада, и с Востока. Путь Средней Европы

-

через •Как

достигнуть познания высших миров?•

192(14)

нии человечества.

Путь, который я здесь описал и который состоит в
разузнавании

сверхчувственных

импульсов

развития

через медиумов, этот путь исключительно опасен. Ибо в
телах тех, кого избирают для этого в среде англо
американских народов, господствуют, разумеется, инстин

Врожденный оккультизм Запада, Середины и
Востока

1265.

•Если с Востока

-

а nод Востоком я имею в

виду все то, что простирается на восток от Рейна и далее

кты англо-американской расы. И получается так, что

в Азию

импульсы культурно-политического развития, получае

мировое господство, с распадом романско-латинского,

мые таким образом, окрашиваются, смешиваются с эго

французского элемента, разовьется в соответствии с на

-

не возникнет никакого отпора, то британское

измом англо-американской расы. Благодаря именно

мерениями тех сил, которые я сегодня, как уже не раз в

этому эти импульсы служат эгоистической деятельности

nрошлом, обозначил как стоящие за инстинктами ....

анг ло-американской расы•. У спех анг ло-американской

Поэтому нужно, чтобы с тем мышлением, к которому так

деятельности против Средней Европы обязан оккультиз

приучены люди, не делалось всего того, о чем говорит

му западного мира. При этом ясны и методы, которыми

Будра Вильсон .... в кругах Заnада, держащих в тайне

здесь пользуются. •Стоит вам воспользоваться той ло

знание, зорко следят за тем, как образуются определен

гикой, которой сегодня пользуются повседневно, той ло

цые вещи, приводящие при любых обстоятельствах к

гикой, к которой человек привык вследствие внешнего

господству Запада над Востоком. Люди могут сегодня в

естествознания, и вы окажетесь передневозможностью

своем сознании держать все, что им хочется, но в мире

познать все то, что господствует социально и духовно в

есть стремление основать касту господ на Западе и хо

человеческом развитии. Поэтому люди англо-американ

зяйственную касту рабов на Востоке, который начинает

ского мира, хорошо зная об этом, ищут свои политичес

ся от Рейна и простирается далее в Азию. Имеется в

кие принципы с помощью отключения обычного логи

виду каста рабов не в древне-греческом смысле, но эко

ческого рассудка. Ибо, приводя подходящих личностей

номическая каста рабов, которая должна быть организо

в транс, обычный логический рассудок выключают. Ме

вана социалистически, для которой социальная структу

диум говорит из подоснов своей души, не пользуясь рас

ра должна принимать самые невероятные формы; но в

судком. А затем приобретенное таким образом облекают

сфере народов, говорящих по-английски, эти формы не

в мыслеформы здорового человеческого рассудка; тогда

должны применяться. Дело сводится к тому, чтобы наро

это можно хорошо понять, а далее использовать в прак

ды, говорящие по-английски, сделать гocnoдaJitu Земли.
Да, той стороной это мыслится во всеобъемлющем смыс

тической жизни ....

Во

ле .... Когда сегодня высказываются подобные вещи, то

стоке с людьми, населяющими Азию, и с некоторыми

это делается под давлением событий времени, и легко

представителями русского народа, европейского Восто

мысленное к ним отношение поистине не позволитель

Прямо противоположным образом поступают

J{a

•На Востоке не пытаются через медиумические

но. То, что я здесь высказываю, тщательно охраняется в

махинации, подобно жителям англо-американского мира,

тайне теми центрами на Западе, на которые я часто ука

выключать рассудок, но наоборот, там пытаются опло

зывал. И на Западе считается само собой разумеющим

ка•.

дотворить рассудок, т. е. пытаются нервно-чувственного

~я, что люди на Востоке не должны ничего знать о тех

человека оплодотворить ритмическим человеком. Отсю

вещах, которые, как я раньше говорил, с помощью опре

да вы находите на Востоке ... тренировку человеческой

деленных методов

дыхательной деятельности, тренировку всего ритмичес

рам, поскольку, сохранив их в тайне от других

кого человека.

ственно лишь с помощью этого,

. ..

Восточные упражнения йоги имеют

целью так натренировать ритмического человека, чтобы

...

становятся известными этим цент

-

-

и един

они хотят с их помо

щью основать мировое господство•.

через определенный род дыхания, через определенную

•И им известно также, что эти силы дают три рода

технику движения сердца научиться влиять на челове

способностей, которые сейчас имеются у людей лишь в

ческий рассудок, который в ином случае связан только с

самом первоначальном зачатке .... Во-первых, это спо

инструментом тела. Когда житель Востока отдается опре

собности к т. наз. материальному оккультизму. Через эти

деленным упражнениям йоги, то он отнимает обычный

способности

ритм дыхания и обычную деятельность сердца у их ее-

ских тайных обществ

-

овладение ими составляет идеал британ

-

определенные социальные фор-

Х. Восток

. мы,

-

Средпяя Европа

лежащие сегодня в основе индустриализации, долж

дом

...

-

Запад
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постепенно установится социальная связь между

отмирающими расовыми особенностями (Запада.

ны быть поставлены на совершенно другую основу ....

-

Возможно соэдание двигателей, которые благодаря

Сост.) и прорастающими психическими, расовыми осо

тому, что будет известна соответствующая кривая ко

бенностями европейской части России, и что только в

лебаний, с помощью совсем неэначительного влияния со

этом случае они смогут перенести в будущее то, что хотят

стороны человека смогут быть приведены в движение на

перенести•.

предприятиях. Благодаря этому большое количество по

требляемой сегодня человеческой силы может быть заме
нено чисто механической силой.

...

Но механический

окку льтиэм не только позволит обходиться без

9/ 1О

Третье

-

это гигиенические способности. Они не

заставят себя долго ждать. •Эти способности созрева
ют лишь через одно понимание того, что человеческая

жизнь, какой она протекает от рождения до смерти, пред

рабочих рук, исполняющих работу сегодня, он также по

ставляет собой процесс, совершенно идентичный про

зволит паралиэовать всякий протест неудовлетворенных

цессу болезни. Процесс болезни есть именно лишь спе

человеческих масс. Способность приводить в движение

циальное, радикальное иреобразование совершенно

машины на основании закона созвучных колебаний

обычного, нормального жизненного процесса, протека

-

эта способность в широких масштабах развивается у на

ющего между рождением и смертью; мы бываем здоро

родов, говорящих по-английски. Это знают в тех оккуль

вы лишь потому, что кроме сил, вызывающих болезнь,

тных кругах. Это знание расценивается ими как даю

носим в себе оэдоравливающие силы. И эти оэдорав

щее власть над остальными народами Земли в ходе

ливающие силы

5-

ой послеатлантической эпохи.

-

Но в тех кругах знают и кое-что другое. Там знают,

-

об этом знает каждый оккультист

являются абсолютно теми же самыми силами, кото

рые человек применяет, когда вырабатывает оккульт

что имеются еще две способности, которые также будут

ные способности, когда он эти силы иреобразует в

развиваться. Одну из них я бы назвал евгенической.

оккультное познание.

...

Эта евгеническая способность будет развиваться преиму

Тем знающим в тайных кругах на Западе опять же

щественно у людей на Востоке, у народов России и ее

известно, что в будущем материалистическая медицина не

азиатских окраин. И в описываемых кругах Запада

будет иметь под собой никакой почвы .... появится воз

также знают, что евгенический окку льтиэм не может быть
развит из врожденных задатков народов, говорящих по

можность любую болезнь, не обусловленную кармически-

. ми причинами,

а потому не находящуюся под каким-либо

английски, но именно из врожденных задатков азиатс

влиянием, излечить, предотвратить чисто физическим пу

ких и русских народов .... Евгеническими способностями

тем - профилактически .... Произойдет так, что эти три
способности разовьются не сразу у всех народов Земли.

я называю изъятие человеческого размножения у случая

и проиэвола. У народов Востока разовьется инстинк

Вы уже видели, что имеет место подразделение. Это под-

тивное, но проэрачное для сознания знание того, как па

разделение, естественно, связано с телами, не с душами,

раллельно определенным космическим явлениям

осу

которые ведь постоянно переходят из расы в расу, из на

ществляется закон размножения, роста населения, как,

рода в народ; но с телами оно имеет много связи, это под

будучи в созвучии с определенными звездными кон

разделение .... евгенические способности будут примене

стелляциями, управлять зачатием и благодаря этому со

вы на Западе, но они будут там применены благодаря гос

здавать побуждение ко вхождению в земное воплощение

подству над странами Востока и заключению браков меж

добрым и злым душам.

ду людьми Востока и Запада ....

. ..

Здесь речь идет не об абстрактном законе, а о приоб

К гигиеническим оккультным способностям особен

ретении конкретной способности, которая в каждом от

но предрасположены люди Средней Европы. И дело

дельном случае позволит знать: сейчас должно произойти

обстоит так, что по-английски говорящие народы не смо

зачатие, а сейчас оно не должно происходить .... А те

гут через врожденные способности развить гигиеническо

перь посмотрите на колоссальные социальные послед

го оккультизма, но в ходе развития между рождением и

ствия ... которые возникнут при этом! Эти способности

смертью они эти способности смогут выработать.

скрыты. В тех тайных кругах народов, говорящих по

народов Средней Европы не будет врожденных способ

английски, хорошо знают, что эти способности разовьют
ся у народов Востока, знают, что сами они приобрести с
помощью врожденных задатков их не смогут. Там зна

. ..

У

ностей к евгеническому оккультизму, которые у народов,

. живущих на восток от Рейна и далее в Азии,

будут иметь

ся от рождения, но в ходе жизни они их смогут усвоить,

ют также, что Земля не сможет достичь своей цели, не

если будут учиться у народов Востока .... Люди Восто

сможет перейти в состояние Юпитера, более того, Земля

ка не будут иметь никаких способностей к материально

даже сравнительно скоро могла бы отклониться от своей

му оккультизму; они смогут его получить только извне,

цели, если работать только с силами Запада .... Говоря

если им его кто-то даст, если его не скроют от них. А

щие по-английски оккультисты знают, что им придется

всегда будут искать способы скрывать его, тем более, что

отказаться от тел, которые возникают в среде их соб

всегда имеется достаточно людей, допускающих глупость

ственных народов, и потому они стремятся к господству

не верить тому, кто способен видеть эти вещи .... Но между

над народами, которые могут дать тела, с помощью кото

людьми должно развиться общение .... Необходимо, чтобы

рых развитие Земли может быть проведенов будущее.

в будущем на Земле была только общечеловеческая

Американские оккультисты знают, что только в том слу

жизнь•.

чае, если они приобретут господство над русским наро-

Если, например, американец

•... не

будет искать со-

.
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циальных.отношений с Востоком, то он осудит себя на

тельные собwтия. Они будут заключаться в том, что там

то, что его душа после какой-либо инкарнации свяжет

родится множество людей, по крайней мере сравнитель

себя с земной сферой и, подобно призраку, останется свя

но много людей, нерегулярного хода перевоплощений•.

занной с этой сферой. Земля могла бы быть вырванной
из ее космических связей, и тогда все эти души были бы

•Выступающее перед нами как человек в челове
ческой форме, не всегда может быть тем, что являет вне

вынуждены остаться призраками. Люди же Востока, если

шняя видимость. Внешняя видимость может быть имен

бы они не смогли со своими евгеническими оккультны

но видимостью. Нам могут встретиться люди в чело

ми способностями в будущем воспринять того, что прИ

веческой форме, которые лишь по внешней видимости

тягивает к Земле

то они nоте

являются людьми, подлежащими постоянно nовторяю

ряли бы связь с Землей. Они тогда были бы втянуты в

щимся земным жизням. В действительности это чело

-

материализм Запада,

-

какое-либо психически-спиритуальное развитие и утра

тили бы земное развитие. Земля тогда может как бы ис
чезнуть под ними, и они останутся без плодов земного
развития.

веческие тела - фиэ.' эф. и астр. тела, - но в них
воплощены другие существа, которые пользуются людь
ми, чтобы действовать через них. В действительности
это обстоит так, что, например, на Западе имеется боль

Между людьми должно наступить доверие в глубо

шое число таких людей, которые, по сути, являются не

чайшем смысле этого слова. К этому взывает особое раз
витие человечества в будущем. Вообще говоря, тайным

перевоплощенными людьми, они представляют собой

центрам Запада подобает в рассудочном смысле зани
маться только теми вещами, которыми они могут зани

которые лишь в более поздней стадии развития долж
ны выступить в человеческой форме. Эти существа

маться. Это совсем не дело Запада

особенно засматри

пользуются не всем человеческим организмом, они не

ваться на то, что развивается на Востоке с точки зрения

которым образом пользуются у западных людей систе

-

носителей существ преждевременного пуТи развития,

людей Востока; что развивается у других, другим долж

мой обмена веществ .... Тем, кто в состоянии правильно

но быть и предоставлено•.

рассматривать

•Но задатки к позднейшим оккультным способнос

тям могут даже усилиться, если они будут развиВаться

жизнь,

такие

люди

также

и

внешне

обнаруживают, что именно так обстоит с ними дело.
Большое число людей, принадлежащих к англо-сак

из некой инстинктивной ненависти. Это совершенно ис

сонским тайным обществам

ключительное явление ..... Почему же, собственно говоря,

мы говорили

в западных странах так бессмысленно негодуют?

...

-

о роли таких обществ

которые обладают там значительным

А

влиянием, являются носителями такого преждевремен

как раз с той целью, чтобы из инстинкта усилить эти

ного существования, таких существ, которые через сис

способности. Ибо ничто так не соответствует тому, что

тему обмена веществ людей действуют в мире, ищут для

-

заложено в глубочайших импульсах западных оккуль

себя сферу деятельности через тела людей, поскольку

тистов, как развитие ложного, но как бы свято пережива

сами не проходят через регулярные перевоплощения.

емого чувства, nредставляющего людей Востока и Сред

Также и личности, задающие тон в оnределенных сех

ней Европы как •варваров•. РазвитиЮ задатков матери

тах на Западе, суть того же рода, и именно в преобла

ального оккультизма способствует, например, то настро

дающем числе очень распространенных сект с большим

ение, которре в Америке называют •настроением крест

числом приверженцев. Таким образом, в современных

ного пути•. Оно состоит в том, что Америка будто бы
призвана нести миру свободу, nраво и, я не знаю, какие

людях действует, я бы сказал, совершенно другая ду

еще там прекрасные вещи. Люди верят, что это разумеет

нять позицию по отношению к жизни с этой точки зре

ся само собой. Здесь речь не идет о каком-либо обвине
нии. Люди верят, что они несут крест. Но как раз в том,

ло людей вообще подлежит перевоп.лощению•. Подоб

что верят в ложь, и содержится определенного рода опо

ные существа •действуют также и в системе туловища,

ховность. И особую задачу составляет способность за
ния. Не следует абстрактно верить, что бессчетное чис

ра. А если бы ложь утверждали сознательно, то не было

в ритмической системе, и в нервно-чувственной систе

бы и этой опоры•.

ме. Имеется три вида существ подобного рода, которые

186(3)

воплощаются через систему обмена веществ различных
Человек современиости и иасеJUПОщие

ero

суще

ства

западных людей. Первый вид составляют духи, обла
дающие особой силой притяжения к тому, что составля
ет элементарные силы Земли; они выслеживают, как

•В духовном развитии нового времени все стре

заниматься колонизацией сообразн:о природным отно

мится к тому, чтобы возвышать индивидуальность: ин

шениям климата и т. п. отношениям Земли или как к

дивидуальность на Западе

тому nрисовокупить торговые связи и т. д.

1266.

-

на западный манер, на

хозяйственный манер; индивидуальность в Середине

-

,. .

Второй вид таких духов составляют те, которые в той

на ставший ныне антикварным государетвенно-полити

области, где они действуют, ставят себе задачу оттеснять

чески-милитаристский манер; индивидуальность на Вос

самосознание, не позволять выстуnать nолиому сознанию,

на антикварный манер старой духовнрсти, nри

душе сознательной; и таким путем в окружении, в дру

шедшей в полный упадок. Из духовного мира вносится

гих людях они эпидемически распространяют, вызыва

токе

-

это и будет внесено благодаря тому, что как на Заnаде,
так и на Востоке - скажем пока только об этих двух

ют некую манию не брать ответственность за мотивы

областях

ный доклад, который в nоследние дни опубликовали

-

наступят исключительные, глубоко тачи-

своих действий. Следует сказать, что такой насквозь лож

Х. Восток

-

Средняя Европа

-

Запад

89

окефордекие профессора•, такой, я бы сказал, насквозь

ленной мере, не может стать полностью человеком, что на

глупо лживый документ можно отнести к ученичеству у

шее у него сидит, у этого восточного человека

этих иенетинных элементов, которые сами не хотят вхо

России,

-

-

вплоть до

духовное наследие прадревних времен. Этим

дить в импульсы, но сверху эти импульсы прикрывают

обусловлен тот факт, что когда у этого восточного челове

всяческим соусом, прекрасными словами, в то время как,

ка сегодня притухает сознание, когда он спит или видит

по сути, это не истинные импульсы. Я не хочу сказать,

сны или приходит в одно из очень частых на Востоке

что эти бравые окефордекие профессора сами являются

медиумических состояний, то он хотя и не может пропи~

носителями таких существ, однако ученичество у них в

таться, как на Западе, другим существом, но зто существо

них заложено. Итак, этот вид существ инкарнирует че

может действовать в его душевном и определенным обра

рез ритмическую систему определенных людей на Запа

зом являться ему. В то время как на Западе имеются три

де.

вида преждевременных существ, на Востоке действуют

Третий род существ, действующий на Земле, ставит

затюзда.лые существа, достшmие своей полноты в прошлом,

себе задачу заставить человека забыть о том, чем являют

но отставшие, которые теперь в медиумических состояни-

ся его индивИДуальные способности - те способности,

. ях·, во сне являются людям на Востоке или приходят и без

которые мы приносим с собой из духовного мира, входя

сна и медиумизма, просто благодаря тому, что входят в

через зачатие и рождение в физическое бытие,

и чело

сон, а в бодрственном состоянии инспирируют человека,

века сделать более или менее шаблоном его индивиду

т. е. человек днем переживает последствия действий, про

альности. Это составляет особую задачу третьего вида

изведенных этими существами в нем ночью.

-

существ: не позволять человеку прийти к индивидуаль

И опять-таки, есть три вида таких существ, что дей

ной духовности .... Этот последний род существ инкар

ствуют на Востоке и обладают сильным влиянием. В то

нирует через головную систему, через нервно-чувствен

время как на Западе можно прямо указать на отдель

ную систему на Западе .... Я мог бы сказать, что хозяй

ных людей, через которых инкарнируют эти существа,

ственная жизнь составляет то основание, почву, из кото

на Востоке приходитсЯ указывать на некий род иерар

рой может провзрасти подобное (эти существа). И что

хии, которая может являться различным людям. Опять

же, собственно, за задачу ставят эти существа тотально?

таки, речь идет о трояких существах, но это не такие су

Они ставят себе задачу всю жизнь свести к хо

щества, что инкарнируют через человека, но они являют

зяйственной жизни, искоренить постепенно все другое,

ся человеку, инспирируют его после ночного сна.

что пребывает здесь, исходя из духовного мира, и имен

Первый вид этих существ мешает человеку полнос

но там, где жизнь особенно подвижна, ужать ее в абст

тью овладеть своим физ. телом, мешает человеку сое

рактности пуританизма, искоренить духовную жизнь,

диниться с хозяйственным, с внешними отношениями со

постепенно

временности вообще. Это существа, желающие удерживать

притушить

политико-государственную

жизнь и все высосать через хозяйственную жизнь. На

от развития хозяйственную жизнь, какой она должна быть

Западе эти люди, выступающие таким образом в мире,

в трехчленном социальном организме. Второй вид су-

собственно, и являются врагами и противника~~;ш им

. ществ такой, что он хочет внести уже сверхиндивидуаль
ную суть, некий род - если выразиться парадоксально
- незгоистического эгоизма в крайне рафинированной

пульсов трехчленности. Первый вид существ не по
зволяет выделиться такой хозяйственной жизни, кото

рая в социальном организме поставила бы себя само

форме, часто встречающийся у людей на Востоке, в силу

стоятельно рядом с государственно-правовой и духов

которого человек вырабатывает всевозможное бескоры

ной. Второй вид существ развивает поверхностность,

стие, самоотречение, но это бескорыстие оказывается ра

фразерство, ложь: они не хотят возникновения рядом с

финированным эгоизмом. Такие люди хотят стать столь

хозяйственной жизнью самостоятельной демократичес

хорошими, каким только может быть человек. Это также

кой государственной жизни. И третий вид существ, по

эгоистическое чувство. Это нечто такое, что можно выра

давляющих индивидуальные способности

работает

зить именно парадоксально: незгоистический эгоизм, из

•Восточный человек, вплоть до России, находится в

ществ, являющийся людям на Востоке, стремится духов

своеобразном раздвоении, поскольку, с одной стороны, он

ную жизнь удержать вдали от Земли, он распространяет

...

против эмансипации духовной жизни•.

бескорыстия проистекающий эгоизм.

Третий вид су

все еще живет в наследии старого спиритуального эле

среди людей некую душевную .мистическую атмосферу,

мента, а с другой

которую теперь особенно можно встретить на Востоке.

-

на него воздействует все то, что в

современную эпоху входит в человечество как трениров

Эти три вида существ, действующие из духовного мира,

ка индивидуальности. Этим обусловлен сильный дека

не инкарнированы в людях, и они являются врагами

данс человечества на Востоке, что человек там, в опреде-

трехчленного социального организма•. Трехчлениость
•зашнурована• с духовной стороны на Востоке и с че

•

В октябре

1920

ловеческой стороны на Западе.
г. професоора и доктора Окефордекого

университета направили призыв к професеарам искусства и
науки в Германии и Австрии, дабы, как там стояло, •покон
чить с горькой враждебностью, которая возникла под влия

нием патриотизма•, и найти примирение через •братские чув

ства в исследованиях•. Базельекая •Национальцайтунг• от
20 окт.1920 г.

•На Востоке имеются ведущие личности, которые
стоят под влиянием имагинативно являющихся существ
прошлого и исполняют то, что хотят внести эти существа

в современное культурное развитие•. Традиции разных

тайных обществ на Западе происходят из греко-латинс
кой эпохи, заимствованы с Востока из древних рукопи-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

90

сей. Люди облекаются в одеяния чужой цивилизации,

А когда эти люди спали и астр. тело и Я выделялись, то

поrружаясь в истины древних Мистерий, которые стали

на них воздействовали духи, которые действуют на лю

абстракциями в церемониях и культах этих тайных

дей Востока, являясь им в имагинациях, часто бессозна

обществ.

тельно•. Лримером здесь может служить Гете. Указан

•Эта пронизанность людей всем тем, что исходит от
речи,

и является исходным пунктом для воплощения

ные духи, действовавшие в его воле, чувствуются в юно
шеских вариантах сцен •Фауста• или в •Вечном жиде•.

описанных вчера существ в этих людей. Но особенно

В пожилом возрасте он пронизывается восточным эле

подходящим для их воплощений оказывается ангпо-сак

ментом, приближается к имагинациям, отражающимся во

сонский элемент. И это происходит по той причине, что

. на Запад перешла германская человеческая суть ...

силь

11 -ой

части •Фауста•. И остается пропасть. Ее можно

видеть в различии стилей 1-й и 11-ай частей •Фауста•. В

но укрепилась там, но в меньшей степени, чем латинский

80-х годах Гете не выдерживает духов Запада, они муча

элемент, пронизаввый римским элементом. Так что не

ют его. Он хочет равновесия и едет на юг, где в гречестве

устойчивое равновесие установилось в ангJЮ-саксонской

еще имеются потомки духов Востока; он тянется к готике,

расе, и через это неустойчивое равновесие те существа,

где также деятельны духи прошлого, духи гречества.

что воплощаются там,

200(2,3)

получили возможность творить

большой произвол в своих действиях. в собственно ро

1267.

Из своеобразного положения среднеевропейс

манских странах они были бы исключительно связан

кого духа между разумом Запада и откровением Восто

ными•. С этой конфигурацией народной психологии
тесно связаны проявления отдельных индивидуальнос

ка родилась гетевская •Сказка• и шиллеровские •Пись
ма об эстетическом воспитании•. У Гете это два цар

тей, возможность соединять пуританство абстракmой веры

ства: по эту и по ту сторону реки; у Шиллера

с естественнонаучным мышлением. •Это захватывает не

ственность и рассудочность, данные абстрактно. •И то,

всего человека, но. именно ту его часть, которая через вчле

что Шиллер просто абстрактно характеризует как сред
нее состояние, Гете дает образно в виде храма, в котором
... пребывают золотой, серебряный, медный и смешан

нение речи

...

сделала возможным воплощение указан

ных существ в человека•.

На Запад из римства идет речь, в середину Европы

-

чув

ный (который распадается) короли•.

•··. но он (Гете) остался лишь при образах .... Ибо,

идет мыслительное направление и срастается с тем, к чему

с речью сохранять лишь до тех пор, пока люди, живущие

попробуй он пойти дальше этой точки зрения, и он впал
бы в фантастику и мечтательность. Все потеряло бы кон

в речи, находятся вместе. •Когда готы, ваидалы и др. по

туры и стало бы неприменимым к жизни•. Он дошел до

тянулись на Запад, то там они утонули в латинском эле

имагинаций, но остался в твердых границах. Шиллер

менте. Сращенность с речью сохранялась лишь в сере

бился с духами·Запада и не цокорилея им, не впал про

предрасположено гер.манство: с желанием сращенность

дине Европы. Это значит, что в Средней Европе речь не

сто в рассудочность. •Шиллер мог либо стать совсем

особенно сильно запечатлена в людях, одиако сильнее, чем

рассудочным, либо ему пришлось бы принимать всерьез

в людях Рима, которые, как таковые, потерялИ себя, речь

то, чем он стал, -известно, что революционное прави

свою отдали сами. Германским людям не удалось бы от

тельство причисляло его к •Французским бюргерам•, но

даТь свою речь. Они имеют ее в себе как ·нечто живое.

сам он все это дело всерьез не принимал•.

Они не смогли бы оставить ее как некую вещь, доставшу

•Гете стоит в точке, где должно быть преодолено про

юся по наследству. Они держатся за речь до тех пор, пока

стое откровение. Он и в Риме не становится католиком.

связаны с людьми. С этим находится в связи весь род и

Он даже поднимается до своих имагинаций. Но он ос

образ человеческой конституции этого народа, все более и
более заявлявшего о себе в Средней Европе. Это обусло

танавливается просто на образах. А Шиллер

вило

...

невозможность воплощаться здесь тем существам,

которые воплощались в людях Запада. Но захватить кое

-

он не

становится революционером, но воспитателем внутрен

него человека. Он остается в точке, где личность еще

иребывает в облике рассудка•.

200(4)

что они смогли. Вообще говоря, в Средней Европе этим
трем видам существ оказалось возможным проявиться в

ведущих людях. Но это всегда сопровождалось тем, что, с

другой стороны, этим людям в определенной степени ста

Орел, телец, лев (имаrинация человека): социаль
но-космический аспект

1268.

новились доступны те явления, которые людям Востока

•Голова птицw представляет собой лишь губы,

предстоят как имагинации. Только в дневном бодрство

переднюю часть рта других животных, а то, что у нее

вании имагинации у людей середины остаются такими

идет далее, в ребро-позвоночникообразные части скелета,
это имеет вид измененной, метаморфизированной го

бледными, что являются лишь как понятия, представле

-

ния .... Особенно в середине дело в течение столетий.обсто
яло так, что люди, приобретавшие там какое-либо значе

ловы. Вся птица является, собственно говоря, головой•.

ние, были едва в состоянии спастись от воплощения, с

ное земное развитие. •В ранние периоды Земли, в лун

Это объясняется тем, что птицы прошли очень длитель

духов Восто

ный период, в солнечный период, они имели в себе все то,

ка. Этим был всегда обусловлен некий род разлада в

что впоследствии в них перешло изнутри наружу до

одной стороны, духов Запада, а с другой

-

таких людях .... Когда они бодрствовали, то в них было

кожного покрова, который позже у птичьего племени

нечто от духов Запада, влиявших на их потребности, ин

покрылся перьями, и дошло до рогового клюва. Внеш

стинкты, жившие в их воле, и надламывавших их волю.

нее птиц имеет позднее происхождение, оно возникло
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птицы оказались в последующие эnохи земного разви

Лев - это такой зверь, который в наибольшей
мере обладает внутренним равновесием, внутренней гар
монией ритма дыхания и ритма сердцебиения•. Он по

тия, они смогли присоединить к себе то, что заложено в

тому так жадно глотает пищу, что голод причиняет ему

благодаря тому, что птицы свою головную природу вы

работали сравнительно рано. И в условиях, в которых

· ляции.

большую, чем другим животным, боль. При этом он со

их перьях.

Перья даны птицам Луной и Землей, тогда как всю

остальную природу они имеют от более ранних времен•.
Но и Солнце, его духовная сила воздействовала на птиц.
Она дала красочность и формы их оперению.

всем не гурман. Ибо все его удовольствие заключено в
равновесии двух мировых биений: дыхания и крови.
Все повадки, взгляд льва выражают это совершенное ов

ладение сердцебиением, циркуляцией крови.

.

•Вы правильно смотрите в Макрокосмос, в большую

•Кто обладает чувством J~.-удожественного постиже

природу, когда орла рассматриваете так, что говорите себе:

ния обликов, тот обратит внимание на львиную Пасть,

у орла есть перья, многоцветные пестрые перья. В них

которая показывает: сердце пульсирует до этой пасти,

живет та же сила, что и в тебе, когда твой мозг делается

но дыхание удерживает его, оттягивает назад. Если вьi

носителем мыслей. Что развивает твой мозг, делает его

нарисуете это двустороннее касание сердцебиения и

способным воспринимать ту внутреннюю силу соли, ко

дыхания, то придете к львиной пасти. Весь лев -·Это

торая составляет основу мышления, которая вообще де

грудная организация. Он действительно является жи

лает твой мозг таким, .что ты можешь образовывать мыс

вотным, которое во внешнем облике, в образе жизни це

ли, это та же самая сила, которая в воздухе дает орлу

ликом приводит к выражению ритмическую спет~.

перья .... На физическом плане эта сила вызывает обра

Лев так организован, что взаимодействие сердцебиеНИЯ

зование перьев, а на астральвом

и дыхания всесторонне выражается в сердце и легких.

...

- образование мыслей.
(В немецком языке вещество, которое содержится внут

· ... если мы ищем в человеке нечто, подобное льву, то

так дей

это область груди, где встречаются ритмы циркуляции и

Понять льва можно лишь развив чувство того, ка

дыхания•. (Птице подобна голова).
Понаблюдайте корову, лежащую на лугу. Голова ее

ри пера, называют душой; это не случайно

ствует гений речи)

-

...

кую радость, какое внутреннее удовлетворение получа

ет лев, живя со своим окружением. Собственно, нет дру
гого животного, не родственного льву, которое обладало

поднята, и она как бы спрашивает: зачем она мне нужна,
когда я не щиплю траву? И это заложено в самой голо

ве. Лев никогда ее так не поднимает. •Корова, я бы ска

бы столь удивительным, таинственным дыханием. По

зал, являет собой разросшийся аппарат пищеварения:

всюду у животных существ ритм дыхания созвучен с

тяжесть пищеварения ложится бременем на циркуляцию

ритмом циркуляции, только ритм циркуляции утяже

крови, одолевает голову и дыхание .... Чем птица вверху

ляется связанным с ним аппаратом пищеварения, а ритм

обладает астрально, как астр. телом, которое работает ...

дыхания облегчается устремленностью к легкости моз

в образовании ее перьев, -это голова имеет в плоти; в

гового формирования. У птиц это бывает так, что живу

мышцах, в костях. Физическим стало в корове то, что у

щее в их дыхании одновременно живет и в их голове.

птицы астрально. Конечно, в астральпости это имеет иной

...

Для правильного чувства природы нужно научиться

вид. Опять-таки, если птичьей астральпости дать сойти

с

вниз, проделать преобраэование в эфирное и физическое,

человеческими мыслями, когда это выражается так кон

тогда орел должен стать коровой, ибо то, что являет~

жить в красоте,

внутренне чувствовать ее родство

кретно, внутренне жИво, как в случае птичьих перьев.

астральным у орла, могло бы воплотиться, облечься плО

Кто внутренне упражнялся в подобных вещах, тот знает

тью коровы, которая лежит на земле и переваривает пищу;

совершенно точно, когда он мыслит как павлин, когда

-

по-орлиному, а когда

-

по-воробьиному. Вещи, во

обще говоря, таковы, что за исключением того, что одно

ибо этому пищеварению соответствует развитие удиви-

. теЛьной астральности. Корова при пищеварении пре
красна .... в процессах пищеварения птицы содержится

является астральным, а другое физическим, они соот
ветствуют друг другу удивительным образом. Это так.

очень мало, почти совсем не содержится астральности.

И можно сказать: птица имеет преобладание жизни в

му приходит в равновесие, метаморфоза птицы

дыхании, так что другое, циркуляция крови и прочее,

голове, метаморфоза коровы

почти совсем исчезают. Вся тяжесть пищеварения и даже

и конечностей; естественно, в аппарате конечностей это,

. ..

В человеке соединяется в гармонии, и благодаря это

-

-

в его

в аппарате пищевареiПЦI

тяжесть циркуляции крови из •в-себе-чувствия• птицы

опять-таки, колоссально видоизменяется, метаморфизи~

удалены.

руется•.

У льва Дело обстоит так, что он находится в некоем

Природа орла в человеке связана с внешними пла

равновесии между дыханием и циркуляцией крови.

нетами (орел

Конечно, циркуляция крови создает тяжесть и льву, во

Солнцем, а природа тельца

не так, как, скажем, верблюду или рогатому скоту. У этих
пищеварение чрезвычайно обременяет цир

ми. •Внешним сознанием человек сегодня этого не

куляцию крови. У льва с его сравнительно коротким

ми, звуками того мира, из которого звучит троякий при

аппаратом пищеварения оно совершается довольно бы

зыв, который хочет увлечь человека к односторонности.

.последних

-

щ·ица Юпитера), природа Льва

-

-

с

с внутренними планета

воспринимает, но его подсознание пронизывается волна

стро и не обременяет сильно циркуляцию. Зато, с другой

И я бы мог сказать, что это составляет тайну наст!>ЯЩего

стороны, голова льва такова, в ней все распределено так,

времени

что дыхание находится в равновесии с ритмом цирку-

но говоря, орлом, давая ему его оперение, астральна ове-

-

что звучит из сферы орла, делая его, собствев
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вая его. Само существо орла

-

в подсознании челове

ка. Это соблазняющий зов:

ные силы в безжизненном облике. Господетуют мера, число,
вес. Но само по себе это не так уж плохо, пока проявляет
ся дилетантизм в отношении космического аспекта по

Научись мою суть познавать!
я дам те б е силу

] Так

В твоей голове Мирозданье создать.

(З

говорит орел

апад

)

добных вещей. Но было бы плохо, если бы духовно живу
щее в корове вошло на Западе в науку посвящения. Ибо
пищеварение коровы являет чудные откровения астраль
ного, и, познавая весь организм коровы с его перевесом

Таков зов сверху, который сегодня хочет сделать че

ловека односторонним. И есть еще второй соблазняющий

тяжести (1/8 своего веса она обменивается ежедневно с
землей), вы бы пришли к преобладанию по всей Земле, во

зов. Он приходит из средней зоны, оттуда, где силы кос

всей цивилизации меры, числа и веса. Все остальное из

моса формируют природу льва, где силы космоса из сли

цивилизации исчезло бы.

яния Солнца и воздуха обусловливают равновесие рит

Ибо, что дает инициации организация коровы?

ма дыхания и циркуляции крови, как это констатирует

Она приводит к ужасному закону созвучных колебаний,

природа льва.

. ..

в подсознании человека это сегодня

-:-

если соблазняющий зов коровы на Востоке проникает в

соблазняет так:

бездуховную, механическую цивилизацию Запада и

Научись мою суть познавать! ]

ческие системы, точно подходящие к механической сис

Средней Европы. •Тогда на Земле возникнут механи
Я дам тебе силу

Так говори:г лев

В сиянье воздушного круга

(Середина)

теме Мироздания. Этим в человеческой цивилизации

было бы искоренено все действие воздуха, окружения, все
действия звезд. Что человек переживает, например, бла

Мироздание воплотить.

годаря ходу года, когда он соучаствует в прорастанин

Куда больше, чем думают люди, эти голоса действуют

жизни весной, в отмирании, надламывании жизни осе

в подсознании. И на Земле существуют различные чело

нью, все это потеряло бы для него значение. Человечес

веческие организации, учрежденные так, чтобы восприни

кая цивилизация была бы пронизана звучанием бренча

мать эти действия. Так, например, по-особому организова

щих, стучащих колебательных машин, и эхо этого брен

но, чтобы искушать, соблазнять идущим от голоса орла то,

чания и стука устремлялось бы из космоса на Землю

что живет на Западе. Именно американская культура

как реакция на земной механизм•. И часть современной

так организует свое население, чтобы оно соблазнялось тем,

цивилизации уже находится на пути к достижению этой,

что говорит орел. А европейская середина содержит мно

вызывающей ужасный распад, цели.

гое от античной культуры, многое из того, что, например,

•А теперь подумайте о том, что было бы, если бы сере

побудило Гете, для освобождения своей жизни, поехать в

дина (Средняя Европа) была искушена тем, что говорит

Италию, где все насыщено тем, что говорит лев.

лев! Вышеописанной опасности тогда не существовало

А Восточная цивилизация насышена тем, что говорит

бы. Тогда постепенно механизмы исчезли бы с земной

корова. Ибо, как два первых животных звучат в их кос

поверхности. Цивилизация больше не была бы механи

мическом представительстве, так, можно сказать, снизу,

ческой, но человек с односторонней силойотдался бы

из земных глубин, как бы громыхая, вопиет зов того, что

всему тому, что живет в ветре и громе, что живет в ходе

живет в тяжести коровы (корова съедает за день пищи в
1/8 ее собственного веса, человек - 1/ 40) .... земные

года. Человек был бы вплетен в годовой ход и смог бы

глубины, которые под влиянием Солнца, Меркурия, Ве

куляции. Он бы вырабатывал себе то, что ему может дать

жить во взаимоотношении ритма дыхания и ритма цир

неры и Луны обусловливают организацию питания в

его непроизвольная жизнь. Он бы особенно вырабаты

корове, эти глубины Земли с демонически грохочущей

вал природу груди. Но благодаря этому у человека раз

силой пронизывают своим звучанием стада со словами:

вился бы такой эгоизм в отношении земной цивилиза

ции, что каждый хотел бы изживать только самого себя и

Научись мою суть познавать! ]

ни один человек не стал бы задумываться ни о чем, кро

Я дам тебе силу

Так говорит корова

ме благополучия данного момента. Этому подвержена

Вес, меру, число

(Восток)

цивилизация середины, и она могла бы предложить та

Отнять у Мироздания.

кую жизнь всей земной цивилизации.
И, в свою очередь, если зов орла соблазнит Запад, так

...

Восток прежде всего подвержен искушению коро

что ему удастся свой образ мыслей и настроение распро

вы, потому древний культ почитания коровы имеет место

странить по всей Земле и самого себя сделать односто

в индуизме. И если этот искушающий зов действительно

ронним в этом образе мыслей и настроении, тогда в сре

охватывает человечество, если возникающее из этого зова

де человечества возникнет настроение, желание связать

действительно пожелало бы одержать победу, тогда имен
но Восток должен бы был возвестить о себе на Западе и в

как это было однажды в самом начале Земли. Человек

себя непосредствениым образом со сверхземным миром,

распад цивилизация. Земные демонические силы в этом

тогда приобрел бы тягу исключить то, что он может заво
евать в свободе и самостоятельности. Человек пришел

случае односторонне воздействовали бы на земную циви

бы к тому, чтобы жить целиком лишь в той бессознатель

Середине как тормозящая прогресс, как вызывающая

лизацию•. Ибо, что в этом случае произошло бы? .Запад

ной воле, которая позволяет богам жить в человеческих

создал удивительную технику. В ней действуют природ-

мышцах, нервах. Человек вернулся бы к примитивному

Х. Восток

-
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состоянию, к первоначальному примитииному ясновиде

тебе, как сказала гиена, другая часть, что гиена хотела

нию. Человек постарался бы отделаться от Земли путем

взять себе, также принадлежит теперь тебе, а третья часть
принадлежит тебе же, как царю зверей. Лев остался до

возврата к ее началу.

И я бы сказал, для точного ясновидческого взгляда

волен таким дележом и оставил волка в живых.

все это еще более оплотпевает благодаря тому, что пасу

4Человек по отношению к трем зверям играет сегод

щаяся корова все далее и далее пронизывает созерцание

ня роль антилопы. Что хочет быть односторонним, при-

некоегорода голосом, который говорит: не смотри вверх,

. нимает определенную форму.

Лев остается львом, но он

все силы приходят от земли. Познакомься со всем, что

хочет из своих хищных товарищей сделать, путем ме

лежит в земном действии. Ты станешь господином Зем

таморфозы, других зверей. И в отношении того, что явля

ли. Ты сделаешь пребывающим то, что выработаешь на

ется орлом, он использует хищного товарища

Земле.

гиену, которая, по сути, живет от мертвого, от того мертво

-

Да, если бы человек подпал этому искушаю

-

зверя

щему зову, тогда ему не избежать бы опасности, о которой

го, что нуждается в нашей голове, что по атомам, в каж

я сказал: мехавизирование земной цивилизации. Ибо

дый момент передает нас смерти. Таким образом, в сказ

. астральное

животное с преобладающим пищеварением

ке орел заменен гиеной, пожирающей падаль, а на место

хочет настоящее сделать пребывающим, увековечить на

коровы лев ставит своего хищного товарища

стоящее. Из львиной организации происходит то, что не

волка, что является упадочным, поскольку сказка взята

-

зверя

хочет сделать настоящее пребьmающим (вечным), но хочет

из негритянской культуры. Так что в сказке у нас дру

сделать настоящее наиболее летучим, свести все к повто

гие звери: лев, гиена, волк. Но сегодня искушающий зов,

ряющейся игре годового кругооборота, к тому, что хочет

встающий, я бы сказал, в космическом символизме, имеет

проявляться в ветре и грозе, в игре солнечных лучей, в

такой вид, что орел погружается в землю и становится

воздухе. И такой характер также могла бы принять ци

гиеной, рогатый скот больше не хочет отображать со свя

вилизация.

тым терпением Мироздание, а становится набрасываю

Орел, если его рассматривать действительно с пони

щимся волком•. И у нас тогда появляется возможность

манием, как он парит в воздухе, выступает так, будто не

эту легенду перевести на язык современной цивилиза

сет на своем оперении память о том, что было исходной

ции. Логика у обоих (у волка и гиены) одинаковая (они
делят), в действительности же она приводит к разным

точкой Земли. Он сохранил в своем оперении силу, ко

торая еще из высей действует в Земле. Можно сказать,

результатам. В применении логики к действительности

что каждому орлу видны тысячелетия Земли, и он не

· заключается существенное. •И можно бы, переводя это в

касается ее своим физическим, лишь самое большее, схва

современную цивилизацию, рассказать нечто иное. Но я

тывая на ней свою добычу, но, во всяком случае, не для

всегда рассказываю, заметьте это, я всегда рассказываю

удовлетворения своей жизни. Он кружит в воздухе, если

то, о чем идет речь в большом ходе культуры. Я не гово

его занимает его собственная жизнь, ибо происходящее
на Земле для него безразлично, поскольку радость и во

рю о •проблеме зон• (особенно актуальная в том году в
Швейцарии проблема; ред.); я говорю вообще только о

одушевление он получает от сил воздуха, поскольку зем

том, что касается больших взаимосвязей культуры. И здесь,

ную жизнь он просто презирает и хочет жить в том эле

выражаясь современным языком, я бы мог эту сказку

менте, в котором жила сама Земля, когда еще не была
Землей, но в своем начале была пронизана небесными

рассказать так: антилопа убита. Гиена отступает и рас
суждает молча; она не отваживается возбудить у льва

это гордое животное, которое не хочет

злобу. Она отступает. Она выражает суждение молча,

соучаствовать в твердом развитии Земли и отдаляется

ждет в подосновах. Лев и волк начинают биться за до

силами. Орел

-

от влияния такого развития; он хочет оставаться связан

бычу, за антилопу, и бьются, бьются до тех пор, пока не

ным лишь с теми силами, которые были в исходной точ

перекусают один другого так сильно, что умрут от ран.

ке Земли.

Тогда выходит гиена и пожирает и антилопу, и волка, и

Таковы учения, даваемые нам тремя животными, если

льва после того, как они начнут разлагаться. Гиена яв

мы хотим их рассматривать как большие мощные пись

ляет образ того, что заложено в человеческом интеллекте,

мена, вписанные в Мироздание для объяснения миро

что в человеческой природе является мертвым. Она есть

вых загадок. Ибо, по сути говоря, каждая вещь в Мирозда

обратная сторона, карикатура на цивилизацию орла. Если

нии

это знак, если мы можем его читать. И именно,

вы почувствовали, что я хочу сказать этой европеизацией

когда мы можем читать взаимосвязи, тогда мы понимаем

старой негритянской сказки, тогда вы поймете, что сегод

загадки Мироздания•.

ня подобные вещи должны быть правильно поняты. И

-

это все фрагмен

они только тогда будут правильно поняты, когда троя

ты. Целое возникает из понимания внутренней духовности

кий искушающий зов орла, льва и коровы человек на

коровы. Такова мудрость современного посвящения. Но
человеку сегодня трудно быть человеком. Каждый из трех

учится встречать изречением, которое сегодня должно

зверей хочет захватить его целиком. В одной негритян

и мышления, и действования:

Мы взвешиваем, мерим, считаем

-

ской легенде рассказывается, как лев, гиена и волк уби
ли антилопу, и лев велел гиене поделить ее. Она разде

лила ее натрое и сказала: одну часть, лев, тебе, другую

-

стать шибболетом (пробным камнем) человеческой силы
Я должен научиться, о корова, твоей силе из речи, ко
торую звезды во мне открывают.

Не земная тяжесть, не просто взвешивание, измерение

мне, гиене. Лев разорвал гиену и велел

и исчисление, не просто то, что заложено в физической

делить волку. Тот сказал: одна часть, лев, принадлежит

организации коровы, но то, что в нее воплощено. Отвести

волку, а третью

-
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взор от организации коровы и обратить его к тому, что
она воплощает: направить взор в выси

....

тогда одухот

ворится то, что иначе стало бы механистической цивили
зацией Земли.
И второе, что должен при этом сказать себе человек:
Я должен научиться, о лев, твоей силе из речи, которая

в году и дне окружения во мне действует.
Обратите внимание на: 4открывают•, 4действует•l И
третье, чему должен научиться человек:

Я должен научиться; о орел, твоей силе из речи, кото
рую земнопрорастающее во мне творит.

Такое троякое изречение должен человек противопо

ставить искушающему зову, чтобы односторонность при
вести в гармоническое равновесие•. Он должен изучить
корову и ощутить речь, открываемую звездами; глубоко
ощутив природу орла, взглянуть на то, что прорастает из

Земли, а также снизу действует в человеке; а от льва об
ратиться к окружающему миру: ветру, молнии. Это дол

жен сделать человек, чтобы способствовать восхождению

земной цивилизации.

230(1, 2)

4Прежде всего, внизу существуют духи земли. Они

стремятся поддерживать пребывание Земли; им хотелось·
бы кругооборот года увековечить. Для этого было бы не
обходимо отказаться от поклонения; деятельное, осуще

ствляющее дух в годовом кругообороте Земли, сделать
всеобщим, т. е. воспитать чисто рассудочного человека.
-Гиена.

Духи атмосферы делают ход года носителем земного
духа. Они дают земному свершению протекать в вечном

повторении. -Лев.
Духи высот

-

ход года делают зеркалом прогресса.

Этому соответствует воспитание человека пронизаиным

духом существом, которое применяет Землю лишь как
материал духа, т. е.

-

воспитанию чисто волевого чело

века, предающегося высям и жертвующего своей свобо
дой.

-

Волк.

Есть такой рассказ. Была убита антилопа. Лев и волк

умерли от ран, полученных в борьбе за добычу, и гиена
принялась за продукты разложения.

Духи земли: должны быть удержаны силы

?,4,0'.

Гитантьi должны измысленное человеком распространить
в безмерное. Они могут это перенять, если человек это

разовьет, если колебания человеческой механики совпа
дут с колебаниями мировой механики.

-

-

Корова.

Духи атмосферы. - Переворачивание (инверсия)
?,4,0' внизу; ~.9,'1> вверху; так эмансипируется зем

ная деятельность: такое происходило бы, если бы жизнь
была изолирована от Космоса. -Лев.

Духи высот.

- Нижние ~.9,'1> исключаются, ?,4,0'

делаются носителями высей. Все возвращается к прц
митивному

-

вновь

открываются

-

праисточники.

Орел».

4?,4,0' в

нижней части тела- они несут орла вниз.

Если душа соучаствует в этом, то действует иссушающе.

~.9,'1> в голове- они несут корову вверх. Если душа
соучаствует в этом, то действует сбивая с толку~.
Д.

40,

с.
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3. Средняя Евроnа между Востоком
и Заnадом

1269.

Культура Средней Европы поставлена между

западом и востоком Европы в роли культурного посред
ника; она, в сущности, не понимается, если ее приравнина

ют к другим культурам. Совершенно своеобразно зада

ние этой культуры: быть, подобно геРQльду, провозвестни
ком истекших времен во временах грядущих.

158( 11)

•Мы можем так обозначить отношения: юг Средняя Европа: оппозиция; Запад - Средняя Европа:
оппозиция. С британским элементом Средняя Европа, преж

1270.

де чем возникла оппозиция, долго шла параллельно•.

•Великий Шекспир в

XVIII и XIX в. стал полнос

тью немецким поэтом ... он был не просто переведен, а
ассимилирован, он жил в немецкой духовной жизни. Из
легко попятных оснований я не говорю, что и сегодня он

живет в немецкой духовной жизни более, чем в британс

кой•.

174(20)
В западных посвятительных обществах распро

1271.

странено такое суждение, что если некто познал тайны

духовного мира через собственный опыт, то он не должен

говорить об этом другому человеку, иначе он попадет от
него в зависимость на всю жизнь. И далее говорится, что
среди западного человечества ходят посвященные, о кото

рых никто не знает, что они посвященные. •Подобное воз

зрение должно быть преодолено в новое время, оно не дей

ствительно в Средней Европе. И именно тот дух, который
должен быть в Средней Европе, должен победить это воз
зрение

...

поскольку этот новый дух должен научиться

nонимать Мистерию Голгофы, понимать жизнь с Хрис

том-Существом. Здесь лежит большая тайна. В запад
ных странах употребляемая ныне наука посвящения да
леко отстоит от Христианства....

зование

197(2)

•Возникло невозможное государственное обра

1272.
-

Чехословакия, которое, совершенно очевидно,

не способно жить и не может умереть. Это невозможное

образование смогло возникнуть лишь потому, что мир был
заключен людьми с Запада, не имеющими ни малейшего
понятия о жизненных условиях в Середине•. Теперь вос
хваляют единство чешского и словацкого элементов,

4 . .. по

скольку не имеют никакого понятия о жизненных усло

виях на Востоке, поскольку не знают также, что возникаю
щее там является лишь элементом для раздавливания

Середины между Востоком и Западом•.

1273.

200{6)

-.Из того, что на юге Европы шло навстречу сво-

Х. Восток

Средняя Европа.- Запад

-
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ей гибели как романский мир, из этого развилось то, что

можем это понять, если даже нас понять не могут. Ибо то,

в виде трех ветвей устремилось на север (рис.)•.

что подготовляется на Востоке, лишь в будущем будет

мической системе и сознает ее. (А живет он в системе

правильно понято на нем самом•.
157(4)
1278а. •На Земле имееt:ся задающая тон группа лю

1274.

•Индус как к своему идеалу стремится к рит

обмена веществ). Среднеевропеец живет в этой ритми

дей, желающая получить мировое господство с помощью

ческой системе, но не осознавая ее. И благодаря тому, '9ТО

подвижных капиталистических хозяйственных импуль-

он живет в этой системе, он образует все то, чем является

сов

....

правовой,демократический,государствен~элементв

Эта группа знает, что на территориях, населенных

социальной организации .... но он также имеет и идеал,

русскими, находится такое собрание людей, которое не

он стремится возвыситься к нервно-чувственному чело

организовано в смысле будущего, и при этом несет в себе

веку. Как индус його.философию, искусное дыхание,

зародыш социалистической организации. Включить в

ведущее к особого рода познанию, рассматривает как

сферу своего господства этот социалистический зародыш

свой идеал, так среднеевропеец видит свой идеал во взлете
к представлениям, происходящим из нервно-чувствен

импульс составляет заветную цель той антисоциальной

. группы.

Но ей не удастся достичь этой цели, если Сред

ного человека, к представлениям, которые идеальны и

няя Европа станет с пониманием искать соединения с

даются через восхождение.

восточным зародышем-импульсом•. Не датированная

Поэтому необходимо осознать, что если хотят понять

(вероятно, 1918 г.) запись Рудольфа Штайнера.

творящих из подобных подоснов людей, таких как Фихте,

1279. •Почему, говоря прежде всего внешне, Франц

Гегель, Шеллинг, Гете, то их необходимо понимать анало

Фердинанд имел определенное значение? Потому что

гично тому, как индус понимает своих його-посвящен

он своим

н~;>~х•.

внешнее вы должны воспринять как символ того, что жило

1275.

199(8)
•Говорят о том, что нужно искать хозяйствен

ных связей с Востоком. Они, конечно, должны возникнуть.

внутренне

существом,

-

всеми своими

склонностями

-

внешне выражал определенное течение. В.

его существе жило нечто такое, что сразу же, как только

Но Восток ждет от Средней Европы прежде всего духов

оно смогло освободиться, с исключительным понимани

ного понимания. До настоящего времени этого ему не

ем пошло навстречу ИНДИвидуалыюму развитию славя

предлагалось..

•для народов Средней Европы и Востока нет

нофильства. Его можно назвать интенсивным другом
славянства. И он понимал, я бы сказал, в нем жило то, что

ничего хуже, как подражать культуре Запада в любой из

не до конца осознавалось им самим, понимание того, что

1276.

24 с. 194-195

областей. Ибо в этом случае они бы подражали чему-то

за формы совмествой жизни должно принять славян

такому, к чему у них нет инстинкта, что не может в них

ство, если будет развиваться индивидуально•.
•Но это было уничтожено тем, что русицизм хочет
сделать со славянством. Ибо русицизм хочет своими

прижиться•.

192( 11)

пределами охватить славянство и использовать его как

CpeДИJIJI Европа и России

свой инструмент .... Понимание того, что здесь плетется,

1277. • Среднеевропеец был турками и деятельнос200(6)
1278. •В будущем немецкий дух будет призван к тому,

·можно достигнуть, лишь глубже рассматривая славян

чтобы в полном бодрственном сознании, с фактами, вте
кающими в немецкую духовную жизнь, все более и более

с помощью русицизма•.
173(3)
1280. •Было бы очень полезно современным жите

сознательно воспринимать Импульс Христа•. •Это было
бы наихудшим для Востока, если бы он хоть на время

лям Средней Европы посматривать на Восток, ибо то, что

распространился на Запад и повредил немецкой духов

тью маскiiруется, полностью подавляется. Что в настоя

ной культуре•.

щее время установлено в Восточной Европе

тью Петра Великого отгорожен от Востока•.

ство, и необходимо вырабатывать здоровое стремление,
противополагая его тем, кто хочет славянство уничтожить

будет развиваться на востоке Европы, сегодня полнос

-

это, есте

•Подготовляющееся на Востоке может чем-то стать

ственно, является противоположностью тому, что там дол

только благодаря тому, что в Средней Европе сильно,
сознательно, т. е. в полном бодрственном сознании, из

жно развиваться. Ибо то, что, например, уставовлево в т.
ваз. Великороссии, есть борьба против всех духовных

того, что души добывают из я-природы, человеческая я

основ человечества, тогда как определенвые духоввые

сила и сила познания связались бы с Импульсом Хрис

основы человечества должны развиваться как раз на

та.... И для этого необходимо не 1-2 столетия, а больше:

2100 лет, считая с XIV в.•.

·

Востоке. Но ваше время не склонно держать глаза дей
ствитедьво открытыми, а рассудок бодрствеввым в от

•Большим несчастьем было бы для Востока повре
дить той духовной силе, к которой он доджен тянуться,

ношении того, что происходит вокруг .... О таких людях,

которую ему следовало бы уважать, дружески уважать и

быть в состоянии судить как о больших, интенсивных

оберегать..

врагах истинно духовного развития человечества, каких

как Ленин и Троцкий, уже ваши современники должны

•Факты из духовного мира говорят нам, что сегодня

еще не звали викакие времена, ни ужасные времена рим

Средняя Европа не должна быть подавлена Восточной

ского цезаризма, ни худiпие времена ренессанса. Напри

Европой, как Франция не должна была быть подавлена

мер, Борджиа, описанный в историv: как борец с духом,

Англией в 1429-30 гг. (Жанна Д'арк). Разумеется, на

-

Востоке не смогут понять, о чем здесь идет речь ... но мы

коренится в таких людях, как Ленив и Троцкий. Эти

4

Зак.

288

поистине мальчик-сиротка по сравнению с тем, что
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вещи, вообще Говоря, ускользают от современных людей,

оДнако же необходимо, чтобы на них обращали внима
ние ..... Однажды должно быть со всей твердостью вы
работано суждение, что в сравнении с современными

какой она будет, когда Я постепенно ощутит переход от
души сознательной ·к СаJЧодуху. . .. Человек становится

пустым (освобождается от того, что вошло в него в греко
латинскую эпоху; от мыслеЮ, но не напрасно: в пустоту

событиями тот отпечаток, чТо получили римский цеза

постепенно войдет новое духовное откровение

ризм или история ренессанса, отныне должен быть на

ла в тонкой форме,

-

-

снача

и в человеческой душе оно распро

зван •историями об институтках• .... Итак, если хотят

странится как Самодух. Подобные вещи не происходят

увидеть подготовляемое на Востоке, необходимо, есте

без значительной внутренней душевной драмы, душевной

ственно, обратить внимание на то, что особенно скрыва

трагедии. Бессчетное число людей именно на Востоке

ют от спящего рода человеческого, прячут куда сильнее,

переживут глубокую внутреннюю душевную трагедию,

чем прятали некоторое время тому назад. Востоку сле

глубокое внутреннее душевное страдание благодаря тому,

дует приобрести больше суждений о его духовных твор

что они почувствуют: мой внутренний человек убивает

цах, в которых постоянно можно находить много пра

мои мысли.

вильного из того, что можно назвать зачатками истинно

затмение найдет на людей, поскольку ощущаемое ими

-

И определенная усталость, определенное

го понимания европейского Востока. Этот европейский

как идеал, который людям следует искать, не принесет

Восток постепенно, конечно, не в ближайшем будущем,

какого-либо освобождения на первых порах, но скорее

породит людей, которые выработают взгляд на повтор

некое затмение, отмирание, внутреннюю усталость.

ные земные жизни, но иным образом, чем это было опи

Чтобы эти отношения увидеть объективно, так уви

сано в отношении Запада. На Западе имеет место род

деть, чтобы и понять, мочь ориентироваться в них, для

борьбы с повторными земными жизнями; на Востоке бу

этого существует среднеевропейское человечество. Оно

дет акцептирована, принята истина о повторных земных

тогда исполнит свою задачу, когда всмотрится в такие

жизнях. На Востоке разовьется тоска по такому воспи

отношения. Для этой цели оно должно вспомнить то, о

танию человеческой души, чтобы она замечала

как в

чем я говорил в моей книге •О загадках человека•, вспом

ней живет нечто, идущее от одной земной жизни к дру

нить о том духовном течении, которое развито Фридри

...

гой. В воспитании будет указываться на определенные

хом Шлегелем, Шеллингом, Гегелем Фихте, Гете. Но для

вещи, которые именно люди Востока будут исключительно
сильно переживать. Уже детям будут указывать на то,
что коренится в человеке, что может быть почувствовано

этого воспоминания нужно немало. Взять хотя бы один

и что не исчерпывается в телесной жизни. Старший, вос

строения с духовным обликом Гете?•

пример: многие ли в современном мире понимают ду

ховный облик Гете? или родство нашего дорнахского

181(17)

питатель будет говорить юному: почувствуй себя, что ты
чувствуешь в своей душе?

-

И когда этот вопрос будет

сформулирован в различной форме, юный придет к тому,
что скажет: я чувствую, как будто бы там есть что-то та
кое, что уже раньше было на Земле, прошло через смерть
и в будущем придет сюда снова; но это совсем смутное

чувство•. С помощью дальнейщих бесед юный поймет:
•то, что я здесь чувствую, что живет всегда, это разрушает
мое мышление, это не дает мне мыслить, это хочет мысли

во мне убить•. Затем придет очень важное, естественное
чувство, чувство того, что в человеке есть нечто, идущее от

жизни к жизни. •Я чувствую нечто во мне, что является

моим вечным, но я чувствую это почти как убийцу моих

4.

Восток
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•Уже начиная с России и через всю Азию про

носит весь Восток силы, которые не в состоянии в резко
очерченных.понятиях подниматься к Бщкественно-ду
ховному, но которые предрасположены к тому, чтобы из

глубин чувсТв осуществлять это восхождение к духов

Ным силам•. На Востоке можно часто встретить комна
ту, где живут простые люди. В углу устроен алтарь с

образом Богоматери. Когда приходят гости, то сначала

они приветствуют образ Богоматери, а потом уже нахо

мыслей•. Возвещение этого можно найти уже у Досто

дящихся в комнате людей. •И это есть нечто такое, что

евского, чувство некоего внутреннего убийцы мыслей.

происходит из совсем других сил человеческого суще

•Постепенно начнут чувствовать душу рассудочную,

или характера, как нечто, лежащее далеко позади и уби
вающее мысли .... Эти души будут считать себя внут
ренней могилой своего собственного существа, но такой
могилой, благодаря которой создается место для откро
вений духовного мира; и тогда явится следующее чув

ство .... Души скажут себе: это истинно, когда я мое веч
ное, идущее от жизни к жизни, ощущаю так силь]fо, что

оно как бы убивает мысленное напряжение, мои мысли
устраняются, а божественные мысли струятся и распро

страняются над могилой моих собственных мыслей. Придет Со.модух. Душа сознательная ступит в могилу, и

Самодух выступит rаким образом.

-

Я не пытаюсь схе

матизировать: здесь душа сознательная, там приходит

Самодух; но я хотел бы ввести вас в человеческую душу,

ства, чем абстрактно-идейные силы. Существует ради
кальная противоположность между внутреннейшими
ощущениями Божественно-духовного на Западе и на
Востоке. Но все эти силы суть коренные силы, которые

могут развиваться далее и способны производить листья,
побеги и, наконец, плоды, если только они фундаментально

себя понимают.
Запад способен в соответствующей новому человечес
кому духу форме вновь развить такие представления,
такие ощущения Бога-Оща, рядом с которыми может

стоять божественно-духовная сущность Сына и Духа.
Но прежде всего, это задача Запада

-

сделать новый

вклад представлений, ощущений Бога-Оща в то, что было

известно прежде, когда было пробуждено лишь предчув

ствие этого. А когда сформируются силы, которые в оп-

Х. Восток

-

Сред1lЯя Европа

ределенной мере имеются на Востоке и которые можно

охарактеризовать как внерассудочные, так что необхо
димо вводить внешние жесты, если желают достичь тех

-

Запад
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Западе стараются заставить душу забыть, что она обла

. дает бытием вне пространства;

на Востоке хотели бы за

быть об условиях самого пространствеиного бытия.

ощущений, тех чувств и тех волевых импульсов, которые

Человек Запада благодаря существу своего закона

они влекут за собой, то эти силы, если они будут разви

заходит в тупик, из которого он выходит только на •По

ваться далее, если они воспримут силы, которые им све

роге•, когда это существо закона познает как привиде

тят с Запада, смогут развить соответствующие понятия,

ние. На Востоке душевное, не желая приспосабливаться

соответствующие ощущения Бога-Сына. Таким образом,

к пространству, приходит в безысходное колебание между

будущее развитие можно понять в том случае, если про

духом и материей; лишь на •Пороге• наступает закреп

исходящее в отдельных областях Земли рассматривать

ление, когда враждебное ощущение пространства ощу

как вклад во всеобщее.

щают как призрак. Человеку Запада не следует изго

Если мы рассмотрим наиболее выдающиеся умы За

нять Отца,

... Востока -

искать Сына на ложном пут~ ...

пада, то увидим, что большей частью, не сознавая того, они

На Западе нужно человека поставить на место абстрак

борются за понятие Бога-Отца, которое возникает из ес

ции с помощью восприятия своего человека, как приви

тественнонаучных подоснов. А если мы смотрим на Во

дения; на Востоке следует своего человека ощущать как

сток, то видим, как, можно сказать, из внешних жестов

призрак, и тогда поймут себя как пространствеиное су

людей, из того, что приходит из характера и воли, встает

щество. Восток должен отказаться от борьбы с Отцом,

борьба за понимание Бога-Сына, Христа. Середина по

Запад

ставлена между этими пределами. И именно развитие

уку, Востоку

культуры нового времени в Середине показывает нам

знание.

это ее положение. Для новой теологии европейской Се
редины характерно, что она вообще блуждает как в по
нимании Отца, так и Сына, или Христа•.

-

с Сыном. Западу надлежит одухотворить на

-

научно пронизать свое религиозное со

В космосе должен человек Запада найти внутрен~

. нюю суть природы,

ее одухотворенность; человек Восто

ка должен откровение внутренней духовности найти

Так разделяются односторонние знание и вера. Од

через природу.

Человеку Запада должно быть сказано:

нако тяга к их соединению также существует. Харак

...

ты унич

терен в этом отношении Владимир Соловьев. Он вос

тожаешь будущее, ведя человечество в тупик; Востока

принял в себя мысле-формы Запада, но в нем они пре

ты уничтожаешь будущее, лишая света дальнейший путь

терпели метаморфозу. Основной его тезис сводится к

человечества, заводя его во тьму•. На Западе человека

необходимости познать самого человека и его отношение

уводят из сферы свободы, на Востоке его лишают сво

-

к миру. •Ои говорит: человек должен стремиться к со

бодной воли, не дают ею воспользоваться в сфере свобо

вершенству, и это стремление выражается в его стремле

ды. На Западе надламывают человека, на Востоке

нии к истине. Когда человек все больше соединяет свою

ослепляют.

душу с истиной, он становится все совершеннее. И без
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•Размышлять о счастье людей начали еще уто

этого совершенствования его жизнь была бы лишена цен

писты: Бэкон, Томас Мор и т. д. И так это развивалось

ности. Человек должен обладать возможностью через

далее в различных социалистических программах, воз

истину достичь высочайших вершин совершенства, ина

никших на Западе!

че его жизнь была бы ничто, бессмысленной. Но человек

ную идею свободы, и социалистические идеи

причастен также бессмертию, ибо самоусовершенствова

свой практический идеал видит в счастье. Если же мы

ние, подпадающее смерти, было бы мировым обманом•.
Можно ли вообразить, чтобы нечто подобное выска
зали Милль или Бергсон! Поскольку Соловьев мыслит
и ощущает в среде своего народа, то его мировоззрение

...

обратимся на Восток

Все это, включая и революцион

...

XIX века,

то хотя бы еще и вначале, но мы

найдем там совершенно отчетливо следующее: как на

Западе ищут счастья, так там

. освобождения

-

спасения, внутреннего

человека. Так имеется род тоски по по

стремится ко Христу. Поскольку же мысле-формы он

знанию того, как жизнь души может развиваться после

берет с Запада, его мировоззрение наравне со Христом

победы над телом•.

ищет Бога-Отца. Поэтому мы встречаем в Соловьеве не

•Эрнст Ренан рассматривает, можно сказать, только

что такое, чего в современности почти нигде больше нет:

Иисуса (см. его •Жизнь Иисуса•). Соловьев рассма

•ясное различение в человеческом ощущении между пу

тривает только Христа. У Ренана Иисус становится про

тем к Богу-Отцу и путем ко Христу, Богу-Сыну. В таком

сто человеком, можно даже сказать, слишком человеком.

духе, как Владимир Соловьев, можно найти указание на

У Соловьева человеческое теряется полностью. Соловь

то, что должно прийти в будущем. А прийти должно со

ев постоянно ищет восхождения в высшие миры, когда

трудничество различных областей жизни на Земле. Оно

рассматривает Христа, и он Говорит при этом лишь о

не придет, если какая-либо одна область возомнит, что

морально-духовной действенности и импульсах. Все

она есть все•.

210(2)

переносится в спиритуальную сферу. Христос у Соло

1281а. •На Западе сознание, ориентированное на одно

вьева не земной, хотя Свою деятельность Он направляет

лишь пространственное, угрожает сделать человека про
сто пространствеиным существом

-

подражание крес

товому походу. На Востоке пространствеиными импуль

в земное. В середине стоит Давид Фридрих Штраус.

...

Он не отрицает Иисуса, он признает, что такая лич

ность жила, какой ее только и рассматривает Ренан. Но

сами желают помешать приходящим свыше духовным

этот Иисус имеет для Давида Фридриха Штрауса зна

импульсам соединиться с человеческим сознанием. На

чение лишь постольку, поскольку в нем всплывает иде-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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ал всего человечества. Через Штрауса всплывает все то,

Личнее

Нелично-личное

Сверхлично

что люди измыслили и предчувствовали в мифах всех
времен. Что жило в образовании мифов как идея всеоб

щечеловеческого

-

индивидуальное

Идеально

Историческое

это выступило в Иисусе. Штраус

Сверхистори-

-человеческое

ческое

Дарвин (Мальтус)

Кропоткин

ложность Ренану не она для него главное. Он рассмат

Происхождение видов

Развитие видов

ривает земную жизнь Иисуса как средство для того, что

Борьба за существование

рассматривает не земную жизнь Иисуса. В противопо

Всесторонняя

бы найти, как в тот момент, когда выступает Иисус, чело

взаимопомощь•.

вечество испытывает потребность соединить воедино все

171(10)

мифы и идеалы всеобщечеловеческого, существовавшие
когда-либо в развитии. У Штрауса мы находим в пеко

1283.

тором роде лишь идею Иисуса, соединенную с идеей

Противоположности

Запад

Христа. Таким образом, у Ренана Иисус личен и исто

1.

ричен; у Соловьева Христос сверхличен, но индивидуа

Родство. Превращение

Зло (страдание, боль).

лен и сверхисторичен. Сверхличен, но индивидуален Он

Блаженство

Спасение

потому, что является завершенным в Себе Существом.

Рождение

Смерть

Как человек является физически завершенной личнос

(Потребность)

(Предопределение)

тью, так Христос у Соловьева является живущей как в

Борьба за существование

Всесторонняя помощь

духовном мире, так и в земном круге Личностью, т. е. Он

Буржуа

Странник

сверхличен; Он сверхисторичен, поскольку Он не жил

Утилитарность

Сакраментализм

среди исторических личностей, как Иисус у Ренана, но

Фрейд

Сверхчувственный мир

вступил в историю иначе, сверхисторично. Всякая лич

Лоуренс Олифант•

Подчувственный мир

2.

Восток

ность, наделенная физ. телом, может быть попята истори
чески, но только не Христос, Который жил в физическом

•Имеются духовные существа, к которым человек

теле лишь для того, чтобы затем постоянно жить вместе с

может приблизиться и высшие способности которых, т.

Землей, но сверхисторически направлять Землю Свои

е. их способности думать, рассуждать, воспринимать, ис

ми Импульсами. Посередине находится рассмотрение

пытывают притяжение к человеческой сексуальности и

Штрауса, который не придерживается того взгляда, что

т. п. инстинктивным действиям. Если человек указан

личное у Христа Иисуса нуждается в особом рассмотре

ным образом орудует со всем тем, что имеет отношение к
родству, к рождению, блаженству, то он живет некоторым

нии. Его Личность выступает лишь для того, чтобы быть
некой точкой концентрации для рассеянных у всех на

родов мифов, говорящих подобным образом о Спасите

образом в психической ауре таких существ, у которых
высшие способности родственны нашим низшим спо

ле .... у Штрауса Христос неличностно-личностен ....

собностям. Поэтому низшие способности человека через

личность существует, но при рассмотрении не в ней ви

это родство возбуждаются, и поэтому также и психоана

дится главная ценность•.

лиз, возникший из материалистических воззрений, дей

•Не из наблюдения природы, а из мальтузианства
взял Дарвин свой принцип борьбы за существование•.

ствует под влиянием таких существ, возбуждающих глав

ным образом взгляд на низшую жизнь страстей.

Таким образом, через полюс

Если составить гороскоп того момента, когда идея полез

ности (дарвинизм) впала в сильнейший кризис, то это

1 (см.

схему выше) че

ловек попадает в царство таких существ .... Поэтому в

будет моментом рождения Блаватской. Через нее духов

современности основной характер многих стремлений

ный мир хотел явить принцип, противоположный дар

таков, что весь мир они хотят рассматривать с точки

зрения низших потребностей .... от Фрейда до

цила полезности. •На Востоке этот фронт против идеи

... Лоу
(1829-1888), который в своих весьма
интересных книгах •Sympneumata• и •Науко-религия•

борьбы за существование научно развили русские ис

выражает тем не менее сублимированное стремление весь

следователи, чью усердную духовную работу затем свел

мир, все мировое свершение, а также и духовное стремле

винистическому.

Оккультизм всегда выступает фронтом против прин

ренса Олифанта

в свою книгу Кропоткин (1842-1921); ее необходимо
прочесть (•Всесторонняя помощь в развитии•). Те виды

ние представить в аспекте сексуального. И хотя у Оли

развиваются лучше, внутри которых существует взаимо

патично, тем не менее это путь, идущий от Фрейда к Оли

помощь.

фанту•.

фанта все чрезвычайно тонко, духовно, благородно и сим

Таков полюс

Взаимосвязи

Запад

1.

Полюс

2

стремится при созерцании

духовной действительности более или менее исчезнуть в

Восток

Родство

Зло, страдание, грех

ней. Стремление этого полюса находится еще в начале,

Счастье

Спасение

тогда как 1-й полюс широко распространен в Европе.

Рождение, наследование

Смерть

•Этот, 2-й полюс со своим сакраментализмом прибли.
жается к существам, низшие силы которых родственны

Запад
Е.Ренан
Иисус

Середина
Д.Ф.Штраус
Иисус Христос

Восток

человеческим высшим силам, силам человеческого разу-

В.Соловьев
Христос

•

Псевдоним Эдуарда Бульвера, лорда Литтона.

Х. ВосrrюЮ- Средняя Европа -Запад
ма, рассудка, человеческой психической органи;зации, че
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ребенок должен будет занять место Далай-Ламы после

ловеческой спиритуальной организации .... Следствием

его смерти. Народу же говорится, что в ребенка вошла

этого является то, что при развертывании оккультных

душа nрежнего Далай-Ламы, который, таким образом,

сил этого полюса, этого импульса возникает стремление

лишь меняет тела. Конечно, это nриводит к разным бе

оторвать высшие сверхчувственные члены человеческой

зобразиям. Записи на хранимых в пещерах Тибета кам

природы от чувственного человека.

нях (крипты), содержат ряд тех же истин, о которых

Но затем, когда человек вырывается к имагинатив

говорит и Антропософия, но когда что-то находят в древ

ной, к визионарной жизни, он входит в ауру, в которой

ности, то это берут куда с большим энтузиазмом. В ти
бетских записях содержится больше, чем знает осталь. ной азиатский мир, но духовенство хранит все в тайне,

(указанные) существа развивают их низшие потребнос
ти. Благодаря этому возникает удивительное явление,

состоящее в том, что человек тогда хочет особенно силь

понимая, что знание- это власть; впрочем, расшифро

но выработать для себя

вать древние крипты не может и тибетское духовенство.

больше и больше

-

-

и к этому он устремляется все

роль зрителя, благодаря чему он

делает себя связующим членом между сверхчувственны

Это могла бы сделать Антропософия, но ей это не нужно,
поскольку все, что там содержится, она находит сама•.

ми и подчувственными существами ... развивает в себе

353(15)

тягу сделать из себя инструмент, с помощью которого

1286.

•Было бы заблуждением думать, что для позна

некие сверхчувственные существа мог ли бы воздейство

ния теософии нужно паломничество в Индию или уг

вать на подчувственные силы, на те силы, которые со
в чувственных

лубление в индийские тексты•.
53(2)
1287. •В древнем индийском смысле Люцифер вы

феноменах. В чувственных феноменах находятся силы,

ступил перед людьми и сказал: вы будете как боги и

подобные ныне известным силам электричества, магне

сможете найти состояние Саттва, Раджас, Тамас в мире

крыто лежат в чувственных явлениях,

по указанию Люцифера люди должны были познать

тизма и др. И человек, односторонне отдающийся этим

...

импульсам, хочет тогда не обращать внимания на чув

внешнее; потому они должны были пройти через эволю

ственный мир, непосредственно на мир феноменов. Но

цию вплоть до эпохи Христа.

благодаря этому он подпадает опасности предоставить

Потом в лице Кришны и мальчика Иисуса Еванге

себя в качестве моста сверхчувственному миру, высшим

лия от Луки явился тот, кто некогда отступил nеред

Иерархиям, когда свои силы они посылают вниз, в под

Люцифером. На двух этапах (Бхагават-Гита и Еванге
лие) учил он теперь тому, что должно было быть обрат

чувственный мир. Потребность развивать нечто в сак
раментализме, в символическом действе является имен

но такой потребностью. Ибо всякий раз, когда выступа
ет сакраментализм, когда выступает символическое дей

ным полюсом учения, данного Люцифером в Раю: Лю-

. цифер

хотел открыть вам глаза на состояния Саттва,

Раджас и Тамас; закройте глаза на состояния Саттва,

ствие, силы из высших миров устремляются в низшие

Раджас и Тамас, и вы почувствуете себя самосознающи

миры и обратно. Односторонне в этом струении сверх

ми людьми (так учил Кришна).

чувственного мира в подчувственный мир, когда чув

Так выстуnает, с одной стороны, имагинация Рая, где

ственный мир исключается, и nроходит импульс 2-го

Люцифер открывает людям глаза на Саттва, Раджас,

полюса. Поэтому, естественно, внутри 2-го импульса все

Тамас и временно отступает тот, кто является противни

снова и снова будет возникать потребность сделать себя

ком Люцифера. Потом люди проходят через развитие и

....

достигают точки, где приходит учение о самосознании

носителем

духовных

существ

или

духовных

сил

Синтез должен состоять в соединении обеих односто

...

ронностей, когда вы их обе преодолеваете•. Эффектив

что всеобъемлющее

но над этим работал Гете.

171(12)

двух односторонностей ... через Люцифера человечество

•Существует только один оккультизм. Нет ни

было бы осуждено жить односторонне во внешнем, в со

1284.

Оба учения односторонние ... Поэтому выступило не

-

Импульс Христа, высший синтез

какой противоположности между восточной и западной

стояниях Саттва, Раджас, Тамас; через Кришну оно дол

Духовной наукой•. И если нас спросят: почему·же тог

жно было быть воспитано в другой односторонности:

да на Востоке не говорят о Христе?

закрыть глаза и искать только собственного совершен

-

то не нам отве

чать на этот вопрос. Ибо мы знаем весь восточный ок
культизм. Нам также ничто не мешает выйти за его пре

делы и воспринять нечто большее.

Христос взял на Себя грехи. Он дал людям то, что

уравновешивает обе односторонности. Он взял на Себя

тыс. лет до нашего летоисчисления в

грех Кришны и всех, кто хотел его совершить, держа свой

Тибете была такая же культура, как и в Атлантиде. Она

·взгляд прикованным к состояниям Саттва, Раджас, Та

сохранялась в nроnастях и подземных пещерах Тибета,

мае. Взяв на Себя односторонности, Он дает людям воз

1285.

•За

107(16)

ства.

5-7

тогда как Атлантида погибла. В то далекое время не

можность постепенно снова найти созвучие между внут

умели писать и читать, но имели знаки, которые наноси

ренним и внешним миром, ибо только в этом созвучии

ли на камни. Эти камни со знаками как тайны храни

можно найти исцеление для людей.

лись внутри Пещер. Таким образом, тибетская культура

Но когда развитие уже началось, оно не может сразу

старше, чем индийская культура. Там существует очень

закончиться. Развитие к самосознанию, которое началось

древний принцип господства. Далай-Лама там пользу

вместе с Кришной, nродолжалось далее и все более на

ется божественным почитанием, но nри этом нет насле

прягало самосознание, вызывая все больШее отчуждение

дования власти. Духовенство выбирает семью, в которой

от внешнего мира. Это развитие имеет тенденцию про-

100
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должаться и в настоящее время. В ту эпоху, когда им:

. пульс KpИDПfhl был воспринят мальчиком: Иисусом: Еван

ства, опирались только на Иисуса, а не на Христа ... И
это

стремление

к

индивидуальному

совершенству

гелия от Луки, человечество было как раз охвачено этим:

напрягалось до того, что люди стали впадать в трагизм:

развитием: все возрастающего напряжения самосознания,

все большего отчуждения от божественной природы, от

все большего отчуждения от внешнего мира. Это позна

внешнего мира

ли люди, которые приняли крещецие от Иоанна в Иор

м:ающих своего окружения .... Многие души чувствуют,

дане .... они поняли Крестителя, когда он им: сказал:

как мало способен теперь человек освободиться от чрез

....

среди нас ходит много душ, не·пони

перем:енитесь, не идите путем: Кришныl -хотя он и не

мерно окрепшего самосознания. В наше время такие

употребил этих слов. Мы можем: назвать этот, начавшнй

души будут искать открытого им: через Антропософию

ся тогда, путь путем: Иисуса, если говорить в оккультном:

понимания Импульса Христа .... •Я•

смысле .... во многих областях человеческQЙ культуры в

ны

ряде столетий, последовавших за основанием: Христиан-

Импульса•.

...

-

это слово Криш

•Не я, но Христос во мне•, -это слова Христова

146(9)

Xl.

НАРОДОВЕДЕНИЕ

•Отдельные люди того или иного народа лишь

1288.

Монгольская раса

Марс

тогда смогут привнести свой соответствующий свобод

Европейцы

Юпитер

ный, конкретный вклад в общечеловеческую миссию, когда

Индейская раса

Сатур н

поймут свою народность, поймут то, что можно было бы

назвать самопознанием народности•.

121( 1)

121(6)
1294.
. ится

•Раса есть нечто, первоначально связанное с

1289.

определенной областью Земли, что затем, получая от нее
все большую независимость, укрепилось в человечестве
на почве наследственности.

.. .

Расы возникли и прей

дут•.

121(1)
•В теософской литературе говорят о глобах как

1290.

состоящих из семи (коренных) рас. Но таковой является
лишь Атлантическая эпоха. Лишь тогда в каждой из семи

эпох (подрас) человеческий облик изменялся так, что было
правомерно говорить о расах. В нашей же, пятой после
атлантической, эпохе о расах говорить нельзя .. Нельзя

говорить о них и в лемурийской эпохе. Но что будет в
будущем? Люди, воспринявшие спиритуальную мудрость,

в 7-й культуре снова разделятся на касты, но это будет
сделано свободно, без насилия авторитета. Один человек
возьмет на себя одну работу и сделает ее и для других,

другой-другую. Человечество дифференцируется по мо

ральному и интеллектуальному признаку•.

105( 11)

•Если согласно всему мировому плану чело

1291.

век был задуман так, что по всей Земле должна была
распространиться единая человеческая форма, то с раз
личных планет оказали свое воздействие люциферичес
кие духи Движения и дифференцировали человеческую
форму таким образом, что на Земле могли возникнуть

различные основные человеческие расы•.
136(9)
1292. •Ввиду различий между эф. телами (их 7 ро
дов) расы также сводимы к семи видам .... существует
семь фундаментальных расовых различии во всем чело'

u

веческом роде. Они обусловлены эф. телами и свое про
нехождение имеют не в земных силах, не в процессах

земного развития, а в космических силах•.

1293.

на Землю от Венеры, в Америке

- от Сатурна, в
- от Меркурия. Это влияние отражается также
на расах•.
354(9)
1295. После выделения Солнца на Земле начался са
Африке

Расы

1.

•В Азии особенно сильно действует то, что стру

165( 11)

•В том, что вершит на Земле как сила Духов

Формы, танцует и вибрирует не только нормальное, но и
то, что идет от сосредоточенных в центрах пяти планет

( Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий) духов Фор
мы отсталого развития. Так возникает возможность пяти
центров влияния этих духов Формы отсталого разви
тия. И пять их средоточий, центров влияния дей

ствительно вызывают, в их обратном лучении из центра
Земли, то, что мы различаем как пять основных рас в

земном бытии•.
Негры

Меркурий

Малайская раса

Венера

мый темный период ее развития. Тела мумифицирова

лись, дУх покидал их, как ньше он покидает тело после
смерти. Души людей, не находя возможности обитать в
этих телах, уходили на другие планеты и оставались там.

Лишь наиболее сильные души были в состоянии соеди
ниться с земными телами и придавать им некоторую эла

стичность. Но затем произошло выделение Луны, и тела

стали размягчаться (Лемурийская эпоха). С размягче
нием тел души (здесь точнее будет сказать •душевный
материал•) стали возвращаться с планет на Землю. Но
поскольку они обитали на разных планетах, то на Земле
образовали группы: люди Марса, люди Юпитера и т. д.
Так возникли расы, и становится понятной связь рас с
планетами. Ныне мы являемся лишь потомками рас.

(Мумификацию тел здесь следует понимать не в физи
ческом смысле, а в смысле сил и качеств.)
109( 18)

1296.
кая раса

1297.

•Европе принадлежит белая раса, или кавказс-

349(3)

... •

•Что Платон был солонидом, понтийцем, гре

ком, кавказцем (из кавказской расы) -

это говорит о

глубокой Мистерии, если увидеть закономерности. Это
говорит о Мистерии, которая показывает на обширной
основе всей земной планеты сотрудничество Духов Фор
мы как нормального, так и отсталого развития, которые

сильно заинтересованы в том, чтобы сделать человека че
ловеком Земли•.
•Тем, что на нашей земной планете в таинственной

общей деятельности Духов Формы, прошедших через нор
мальное развитие, с отставшими духами Формы некогда

была создана кавказская раса

-

этим была создана

почва для того, чтобы вообще мог возникнуть Платон•.

121(4)
1298. •Такой, отменно и сознательно стоящий под
влиянием Юпитера, или Зевса, народ, как греки, которые

чувствуют себя средоточием влияния Зевса, выдающим
ся образом определяется тем, что струится через органы

. чувств

в нервную систему. Конечно, греки подвержены

также и солнечным излучениям Элоимов, но щ:шожение

было таково, что у греков все переживания, связанные с
органами чувственных восприятий, происходили в са

моотдаче Юпитеру, или Зевсу, благодаря чему этот на
род достиг своего величия.

. ..

В чувственно-восприни

маемом они видят духовное и благодаря этому становят-
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ся основным народом в области создания скульптуры,

основным народом всякого внешнего оформления ....

на вершину собственной личности (люциферические
духи). В отдельных случаях в Атлантическую эпоху

Все малоазиатские народы, а особенно европейские на

преобладали силы, вызывающие преждевременное отвер

роды,

сил

дение, одерживал победу формаобразующий принцип.

Юпитера, или Зевса (членясь по преобладанию того или
иного органа чувств) ... Особая задача кавказской расы

временному отвердению костной системы, то с 5-й атлан

путем чувственного восприятия прийти к духовному,

тической культуры эти люди дегенерировали. Их остат

потому что она организована в сторону чувственных вос

ками были американские индейцы. В другом случае

-

являются

разновидностями

деятельности

приятий•.

Результат был разный. Когда это повело к прежде

отвердение пошло еще дальше и захватило то, что лежит

В монгольской расе в кровь вступают духи Марса

в основе питания, то, что должно управляться силами эф.

(отсталые духи Формы). •Но они работают в крови

тела (над костной системой господствует физ. тело).

совершенно определенным образом, будучи в состоянии

Остатком этих групп является черная раса. У третьей

противодействовать шести Элоимам, соединенным на

группы рано отвердела нервная система, так что она не

Солнце .... При этом они производят совсем особую ата

могла стать повседневным инструментом мышления,

ку в сторону Ягве•. Кроме того, возникает еще нечто осо

это малайская раса. Наконец, у одной группы Я затвер

бое

дело в крови, во внешнем средстве выражения Я. Эти

-

семитические народы. •В семитах перед вами

такая разновидность общего человечества, которая выз

люди, выражаясь символично, затвердели в крови,

вана своего рода замыканием Иеговы от других Элои

-

-

это

мов и его сотрудничеством с духами Марса, благодаря

монгольская раса•.
105(6)
1301. Тело, поглощающее весь падающий на него свет,

чему он предрасполагает этот народ к особому характе

является черным.

РУ•· В глубоком оккультном смысле в Библии сказано,

особенностью, что они всасывают весь свет и все тепло

что Ягве сделал этот народ своим избранным народом, а

Вселенной. Они вбирают его. И этот свет и это тепло во

• Черные люди Африки

обладают той

поскольку духи Марса атакуют кровь, то становится

Вселенной не могут пройти сквозь все тело, поскольку

попятной и роль кровных связей в семито-еврейском

человек есть человек, если он и черный. Они не прохо

народе. •Итак, вы видите, что на кровь людей оказывает

дят сквозь тело, но задерживаются на поверхности кожи,

ся двоякое влияние, и через это влияние на кровь возни

и она тогда делается черной•. При такой переработке

кают два расовых образования: с одной стороны, все то,

тепла и света оказывает помощь задний мозг, и он у не

что мы называем монгольской расой, а с другой

гров большой. Затем это действие идет в спинной мозг и

-

то, что

мы можем отнести к семитам. Без этой великой, испол

сказывается в виде усиления инстинктивной жизни, жизни

ненной бесконечного значения полярности, имеющейся в

потребностей. Обмен веществ у негра происходит так,

человечестве, нам не понять глубины народных душ•.

как если бы само Солнце занималось варкой внутри него.

Отсталые духи Формы, работая над созданием рас,

А задний мозг раздувает огонь желаний. В задний мозг

действуют на отражения высших членов в физ. теле че

уходит глазной нерв, и негр смотрит внимательно и хит

ловека. Например, с Меркурия духи Формы отсталого

ро; он

развития действуют на систему желез, образуют черную

-

хитрый наблюдатель мира.

У желтой расы все обстоит иначе. Желтое родствен

расу. С Венеры действия оказываются на нервную сис

но красному. Желтый человек больше отражает света,

тему, в основном на солнечное сплетение; через дыхание,

чем черный; но много света он также вбирает в себя.

образуется малайская раса. В монгольской расе духи

Бобранного света не хватает для обмена веществ, и он

Марса действуют на кровь. В европейской расе духи

должен опираться на собственную силу. У японцев, ки

Юпитера действуют на нервную систему непосредствен

тайцев свет и тепло работают в дыхании и циркуляции

но через чувственные впечатления. •Это более или менее

крови.

определяет арийские, малоазиатские и европейские на

Многое у них перерабатывается в груди, что ведет косо

Они испытывают удовольствие от дыхания.

роды- тех, кого мы относим к кавказской расе•. Духи

бому развитию среднего мозга. Это также выражается в

Сатурна действуют на систему желез индейцев.

121(6)

крадущейся походке азиатов: они слабо работают в ко

•Те народы древней Атлантиды, у которых я

нечностях, в обмене веществ. Поэтому вся азиатская ци

стремление было развито слишком сильно, изнутри про

вилизация пребывает в сновидческом (состоянии), и

низывала всего человека и напечатлевало ему самость,

поэтому там пишут столь прекрасные стихи о Вселен

эти народы понемногу уходили на запад. Позже они стали

ной. Негр же Вселенную переваривает, и он- бегун.

1299.

известны как американские индейцы. Люди с мало раз

Белая раса отражает весь внешний свет, а также и теп

витым я-чувством перемешались на восток. Их потом

ло. Мы их воспринимаем, лишь если они очень сильные,

ками являются африканские негры•. Те из народов, ко

в остальном же вырабатываем их сами внутри с помо

торые в эпоху Атлантиды слабо развили свое Я, подвер

щью головы, переднего мозга. Своей крови мы сами дол

гались чрезмерному действию Солнца и были подобны

жны дать цвет, который выступает изнутри. Задний мозг

растениям; они отложили под кожей слишком много

связан с инстинктами, средний

углерода и стали черными. Поэтому негры черные.

чувств, передний

107(18)
1300.

•В дохристианские времена на человека дей

-

-

с внутренней жизнью

с мышлением. Поэтому мы не чув

ствуем наше внутреннее, а лишь свою голову, когда она

болит; потому же европеец становится материалистом.

ствовали два принципа: связующий (через кровь, закон

Жизнь желаний создает внутри много золы, которая

Ягве) и разделяющий, стремящийся поставить человека

оседает в костях. У негра грубо выработанные кости. У

)(].

lfародоведение

европейца они выработаны более тонко. Азиат в этом
отношении стоит в середине.
это малайцы. Малайцы

-

Архангелы ~ Духи народов

Когда желтые пе

ремещаются на восток, они становятся коричневыми

1305.
. ..

-

подобно людям на Земле, эти Духи народов
индивидуально различимы между собой•.
121 ( 1)
1306. •Подумайте о человеческом эф. теле в лоне эф.

это монголы-переселенцы,

Солнце начинает по-другому действовать на них. При

тела Духа народа; подумайте затем о взаимодействующем

этом сами они не Приспособлены к таким переменам, им

влиянии эфирных сил -народного и человеческого, и

•не хватает костей•, и их тело начинает отмирать. Ма

-

далее, подумайте о том, что эф. тело народа отражается в

это вымирающая раса.

Если негры перемешаются на запад
основном в прошлом,

-

народном темпераменте, отражается в смеси темперамен

это было в

тов отдельных людей, тогда вы подойдете к тайне вы

-то они делаются меднокрасны

ступления вам навстречу из лона народа самого Духа

ми: индейцы. Им приходится тогда отражать часть теп

этого народа во всем его своеобразии•.

ла и света, и это также ведет к вымиранию. Индейцы не

1307.

могут выitЬсить избьrrка золы, она делает их кости ужас

Если начинают переселяться белые, то они дегради

рых мы называем Ангелами и которые стоят между Ар
хангелом и человеком•. Ангелы еще не закончили ире

И хотя они особенно выносливы в силу особой выработ

образование своего астр. тела, к чему человек уже при-

. ступил,

-

риканцев

-

ние и радость может пережить человек•. В то же время,

сплошь доказательства, аме

их Я доступна часть высшего мира, в котором иребывает

утверждения, что питается более инстин

сознательный мир Архангелов. •Они внимают распо

ктивным. (Животное вообще не доказывает, а пожира
ет). Но упадок еще сопровождается возрастанием смыш
лености. Американцы умны. Благоприятным образом

ряжениям народных Духов и несут их в единичные люд

ские души•, поэтому каждый человек может работать и
на пользу своему народу.

Солнце станет освещать Америку в 7-ой культуре. Тогда

•Когда появляется народ, жизнь которого находится

цивилизация переместится туда, но определенное движе

ние началось уже теперь.

поэтому они родственны душевной сфере челове

ка. •У них есть полное понимание того, что как страда

удлиненные конечности. Отразилось это и на мышле
нии. Книги европейцев

ero чувств.

Но здесь существуют посредники ... Это существа, кото

руют не как раса, а как отдельные индивидуальности.

мозгом все же привела к тому, что у американцев теперь

121(2)

•Архангел, ведущий народ, чужд личным пере

живаниям человека, связанным с восприятиями

но крепкими, и они гибнут.

ки души и духа, но борьба между передним и задним

•духи народов принадлежат ступени Архан

гелов.

ставшие больше поглощать света и тепла, поскольку

лайцы

103

в восходящем периоде, народ, живущий полной восходя

349(3)

щей силой, тогда, подобно человеку, завершившему свою

1301а. Расовое в человеке принадлежит к его живот-

жизнь между смертью и новым рождением, Архангел

ной составляющей.

Д. 19, с. 1
•Человечество в целом, человеческая любовь являет

нисходит в такой народ и воплощается в нем. Когда же

начинает слабеть плодотворность, активность отдельных

ся иным, чем пристекающее из семьи, народности, расы,

воспринимаемых им центров, когда бледнеет их содер

нации.

жание, тогда Архангел чувствует свою •смерть•, чувству

Однако не следует пытаться одно искоренить дру

ет необходимость отойти от данного народа; тогда на

гим; необходимо привести к гармонии расу и индиви

дуума•.

ступает время, когда он его оставляет и вступает в свой

342, с. 162

Дэвахан, в свою жизнь между смертью и новым рожде

нием, чтобы позже, в других условиях, найти себе подхо

2.

дящую народность•.

Народы. Духи народов

1302.

•Каждый отдельный народ и все единичные

маленькие народные осколки имеют свои особенные

задачи•.

121(10)

1303.

•Разделение народов совершается не так, что

заранее какая-то часть человечества предопределяется на
отставание, но то, что отстает в одно время, должно дос

тичь развития в другое•.

1304.

155(4)

•Вы можете легко спросить: а выносима ли

такая мысль,

что целые

народы

оказываются

незре

лыми ... и лишь малые группы способны дать зерно для
следующей культуры?

...

Отстают расы, отс:ают на

родные общности, но души переходят из однои расы в

другую•.

. 104( 4)

1304а. •Характерные особенности и деяния народов

есть слепок, •остаточное изображение• прошлых духов
ных процессов. Что выступает как миссия народа, есть

изживание духовного прошлого•.

121(3)
1308. •В эф. теле, где находятся иребывающие склон-

·

·

Д.

16, с. 3

ности, действующей силой является женский элемент. В

нем коренится генеральное, родовое. В эф. теле женщи
ны еще сегодня иребывает противообраз того, что вовне
находимо как Душа народа, как Дух расы. Душа наро

да и Дух расы подобны друг другу•.

1309.

109(16)

•Если в древней Греции в Мистериях Аполло

на большую роль играло изречение: Познай самого себя,

-

то в не столь отдаленном будущем к народным Ду

шам будет направлен призыв: Познайте самих себя как

Души народов•.

1310.

121( 1)

•душа народа ... простирается, подобно облач

ной массе, и все эф. тела отдельных людей данного на

рода заключены в ней, и ее сила струится в эф. тела

отдельных людей•.

100(6)

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

104

Воплощение Архангелов в европейские народы

•В отношении итальянского народа можно

1311.

видеть, что около

г. его Архангел достиг ступени

1530

развития, которую можно охарактеризовать так: прежде

он воздействовал более на (одно) душевное; теперь сво
ей волей он все более начал пропитывать душевное, по
скольку оно пронизывает телесное. И тогда итальянс
кий народ впервые ... начинает столь интенсивно разви
вать национальный характер.

Народный характер

. ..

становится неэластичным, он доходит до телесных осо

бенностей; с этого времени становится трудно подойти к

народу с чем-либо таким, что не соответствовало бы на
циональному характеру; тогда все, не лежащее целиком

в национальной линии или течении, вызывает в народе

нервозность ... Для французского народа такой момент
приходится примерно на

1600 год,

а для английского- на середину

на

1650 г.

на начало

XVII

XVII

века,

века, примерно

(Отсюда можно понять, почему так плохо по

нимается Шекспир англичанами: он творил до этого

периода.)

...

Вы можете сами видеть, сколь много обще

го возникает у этих народов с указанного времени, когда

начинает выступать национальный характер. Развитие
проделывает Архангел, и можно сказать: ранее его силы

были слабы, так что он мог действоваn> только в душев
ных членах, во внутреннем. Затем его силы возрастают, и

он может их простирать до физического. В результате
этого он отпечатлевает резкий национальный характер~.

•Архангел немецкого народа охватил физическую
жизнь, или низшую душевную жизнь, поскольку она про

низывает физическое

...

...

в период с

1750 по 1830

годы.

но он отпечатлелся в физическом не столь энергично,

не столь основательно, как у других народов. Поэтому в

ходе 2-й половины
нательно

XIX

столь много

в. немецкий народ смог бессоз

воспринять от других

народов.

(Например, Эрнст Геккель в своем мышлении является
абсолютно англичанином. Он идет от Дарвина, Гексли,

Спенсера.)

...

И в то время как книги Гегеля, наши ду

ховно-научные книги не могут быть в действительности
переведены на английский язык, книги Геккеля перево
дятся легко.

. ..

В переводах духовно-научных книг на

английский находится лишь приблизитеЛЬно то, что в

них стоит в действительности•. (Например, на английс
кий нельзя перевести то, что переживается в немецком

слове

•Gemut•,

или гегеленекое изречение, составляю

щее основной нерв немецкой философии:

Nicht-Sein

veгeinigen

sich

zuг hoheгen

•Sein und
Einheit im

Weгden~.)
•Архангел немецкого народа только приблизился к
нему, чтобы напечатлеть национальный характер, и затем

вновь оставил народ свободным. В этом заключено бес
конечно много. И так должно было быть, ибо немецкий
народ призван свой идеализм преобразовывать в живое
дух опознание•.

...

• У русского народа имеет место нечто совсем другое
... Архангел вообще иным образом относится к

там

отдельным •я•, чем у западных и среднеевропейских

народов .... Вообще, у русских Дух народа действует не
в душе. Он как бы парит над народом, подобно облаку, и

души могут только в предчувствии восходить к нему,

взирать на него в высотах. Он до пекоторой степени ос

тается групповым Духом. Дух народа не взаимодействует
с отдельными я-людьми. Едва ли можно получить более
трагическое, серьезное впечатление, чем присутствуя на

русском ортодоксальном богослужении, на богослуже
нии, где Я людей, участвующих в нем, почти полностью
выключены. Над целым безраздельно господствует не
затрагивающее личного всеобщее, неличное. В этом бого
служении не господствует говорящее внутри человечес

кой природы. Это является непосредственным выраже
нием того, что русская душа еще совсем не пробудилась
к тому оживлению, которое происходит от общения от

дельных Я с Духом народа. Все имеет Blfi\ жесткой

шаблонности, как действия, так и иконопись .... Здесь
мы встречаемся с тем, что Архангел еще и не приступил
к овладению национальным. Поэтому национальное для

ру~ских

-

это еще только сон души. Русские, само со

бои разумеется, постоянно говорят об •истинно русских
людях~, и русские писатели также говорят о них, но это

лишь душевный сон, который потому так акцентируется,

что Дух народа не воплощен в людей, что русские имеют
тоску по сверхличному народному Духу~.

1312.

159(6)

•Расцвет немецкой духовной жизни падает на

период, когда Дух народа был низошедшим~. Придут
времена, когда он вновь низойдет.

•Русский народный Дух вообще не опускался вниз,

чтобы выкристаллизовать народ, но остался, подобно об
лаку, реющему над народом, так что его всегда следует
искать вверху, и поэтому этот народ лишь тогда совер

шит духовное развитие, когда найдет удобным для себя
соединить со своим существом то, что выработано на

Западе, дабы во взаимосвязи с Западом основать куль
туру; из себя же никакой культуры он развить немо
жет•. Подвижность немецкого существа объясняется его
своеобразной связью со своим народным Духом. Этим

объясняется трудность его понимания Западом. Но при
более углубленном познании люди поймут, что нена
видимое ими составляет наилучшие свойства немецкого

народа. Обычные же свойства, как правило, не вызы
вают ненависти. •Могут сказать: выражающий подоб

ные мысли в Германии ... говорит как немецкий шови

нист

...

Но если бы не было оснований похвально ото

зваться о немецком существе, то не было бы и этих лек

ций•. Эрнст Ренан (француз) писал Давиду Фридри
ху Штраусу в

1870 г.: •историческая роль Германии
обладает наивысшим значением• и т. д.
•Теперь подумайте о том, что немецкий народный Дух
постоянно то нисходит вниз к народу, то вновь восходит

в высшие миры. Почему он это делает именно в случае

одного народа? Потому что этим в народе должны быть
вызваны силы, которые в чрезвычайном смысле ведут к

Духовной науке. Когда народный Дух нисходит вниз, то
он сильно вырабатывает народный характер. Когда же
он отходит и оставляет национальный характер в коле

бании, то ... это ведет к познанию, что бытие протекает
между чувственным и сверхчувственным мирами•. Фих

те писал в эпоху наибольшего нисхождения народного

Духа. Лишь тогда были возможны жизнь и творчество в

)(/.
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таких понятиях и идеях, которые были в я-существе

миссию,

Фихте.

157( 10)

когда извлекает находящееся в ее глубинах, что будет

1313. •Когда совершается инспирация (народным
Духом) души ощущающей, тогда наступает то, что мы

иметь большую ценность для культуры человечества•.

встречаем в Джордано Бруно. Со всеми страданиями

хватит настроения, полного ожидания, то она станет пре

монах вчувствуется в то, что открыл Коперник, пережи

Сейчас она в детском возрасте. •Если русской Душе не
пятствием для развития духовной культуры и человечес-

. кой

вая весь мир оживленным•.

совершая крепкие завоевания во внутреннем,

культуры вообще. Если бы она обратилась вовне, то

•Декарт родился в характерный момент развития,

это приобрело бы такой вид, что она действовала бы пря

когда с французским народом соединился народный

мо противоположным образом по отношению к тому, что

Дух. Каждая его строка

...

являет действие инспирации

народного Духа на душу рассудочную•.
•Почитайте Локка, Юма или других английских
философов вплоть до Милля и Спенсера

-

повсюду вы

ей, собственно, подобает•. Для русской Души противоес
тественно обращаться против душ западных народов;
им подобает быть ее учителями, если она правильно себя
понимает.

увидите инспирацию (народного Духа) в душе созна
тельной•.

Влияние итальянского искусства вплоть до Дюрера,
стремление Гете поехать в Италию

•Лессинг, Шиллер, Гете- эти немецкие философы
целиком коренятся в немецком народном Духе. И харак

-

все это обмен Я с

душой ощущающей, а с другой стороны

-

обмен между

Душой немецкого народа и итальянским Духом народа.

терно, что все философы, жившие в Германии в период с

В Лейбнице можно видеть пример обмена Я с душой

1750 по 1830 г.,

рассудочной французов.

обладали этой особенностью•.

64,

с.129-149

•Яков Беме, хотя его и называют •тевтонским фило
софом•, не зависит от Духа своего народа•. ПоЧитайте
Фихте с его вращением в самом Я

и вы увидите инс

-

пирацию(народного Духа) в Я.

159(8)

Jlндивидуальное, национальное, интернациональ
ное

•Существует взаимоотношение между тем, что

1315. •К определенному народу человек принадле

как народнодушевное всплывает в итальянском и ис

жит через свою кровь. Таинственные силы и импульсы,

1314.

панском народах, и египта-халдейским Духом народа.
Итальянский Дух народа смотрит назад, на свои пере

действующие в крови, трудно описать в отдельностях, по

. скольку

они исключительно

многосторонни,

много

погружается своим душевным существом в египта-хал

образны. И они лежат под поверхностью сознания•.
• Человек чувствует себя принадлежащим к тому или

дейский Дух народа, подобно тому как мы погружаемся

иному народу, и воздействие народной души на чело

в тело при пробуждении, когда обретаем наше самосоз

веческую индивидуальность происходит, главным обра

живания в качестве египта-халдейского Духа народа; он

нание•. •Культурой души ощущающей является италь

зом, окольно, через материнский принцип. Материнский

янская культура под влиянием Души народа•.

принцип вчленен в народную душевность. Что человека

•Во французской Душе народа оживает древнее гре

как физически-эфирное природное существо вырывает

чество, нюансированное римством•. Только теперь фран

из группового

цузы более свободны от телесного, чем древние греки.

отцовского импу льса•.

-

это происходит благодаря воздействию

Народность у них не переходит непосредственно в фор

•Пафос, страсти, аффекты, в которых человек чувству

мы тела, в пространствеиные формы, как у греков в пла

ет свою национальную принадлежность, выступают с эле

стике, но остается более внутренней, живет в эф. теле, ко

ментарной силой. Человек не пытается выявить логичес

торое остается лишь телом мыслей.

ду

кие основания или суждения, когда речь идет об ощуше

шой, характером пронизанный сухой рассудок; Мольер

нии его национальной принадлежности. Кровь и сердце,

-

•···

Вольтер

-

рассудком пронизаиная душа•.

стоящее под влиянием крови, приводят человека в связь с

•Среди других народов душа сначала должна пере

его нацией, дают ему жизнь в национальном. Действую

расти свою народность, если желает возвыситься до ди

щие здесь импульсы подсознательны, и многое уже при

само народно-душевное

обретено, если человек хотя бы знает об их подсознатель

содержит тональности духа, возвещает о духе, когда оно

ном характере. Именно относительно этого важно, когда

алога

с духовным миром;

но

говорит с отдельной индивидуальной душой среднеев

· человек,

подступая к Духовной науке, проделывает в себе

ропейского населения•. Для Духа немецкого народа осо

развитие, чтобы в отношении этих вещей он имел другие

бенно показателен •Фауст•.

ощущения, чем остальное человечество. Когда людей, не

Больше всего британскую народную Душу характе

придерживающихся Духовной науки, спрашивают, как они

ризует Гамлет Шекспира. •Она делает человека созер

связаны со своей национальностью, то им следует отве

цателем. Стоит сравнить философию Милля и Фихте.

чать: через кровь! Это единственная идея, которую они

наблюдать внеш

могут усвоить относительно своей национальной принад

нее и оставаться стоять перед пропастью сверхчувствен

Миссия британской Души народа

лежности. Но ученик Духовной науки должен постепен

-

но доработаться до другого ответа. Если он это сделать

ного•.

•Гетевский Фауст

- это только отображение творе

не в состоянии, то, значит, Духовную науку он берет только

ния немецкой Души народа•, которая стоит в начале своей

теоретически, а не практически, не живо .... Духаиспыта

деятельности, о чем Гете хорошо знал.

тель должен давать себе такой ответ: через мою карму я

Русская народная Душа •лучше всего исполняет свою

связан с национальностью, ибо она есть часть кармы. Как

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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только человек вводит понятие кармы, то тут же все отно

единственным Божеством, но с множеством народных

шения одухотворяются•.

божеств. Иудеи сознавали, что Ягве был одним среди
множества божеств. Ибо многие такие народные души

1316.

174(16)

Переживанил человека несут в себе два течения:

•одно из них есть то, которое от инкарнации к инкарна

-

ции ведет его развитие, связанное с его собственными обя

зошли к Земле, и потому люди были разделены на роды.

-

которых я прошу принимать как реальность

ни

занностями, о которых он прежде всего должен думать,

И чем дальше они идут в развитии, тем больше соединя

чтобы исполнять долг, в сушности, являющийся самым

ются в семьях, в родах, а затем сливаются в большие

серьезным долгом, потому что это его индивидуальный

роды

долг. Он не должен останавливаться в своей работе, иначе

союз таким образом было невозможно. Это слияние все

не взойдут и заглохнут заложенные в нем семена разви

го человечества на Земле возможно благодаря тому

тия•. Второе есть его обязанности перед народом. Их ему

это постепенно осуществляется, -что кроме того излия

передает Ангел от Души народа.

121(3)

ния духа и одушевления людей духом, устремившимел

•В настоящее время мы, в высшем смысле сло

вниз во многих народных душах, излилось еще нечто

1317.

-

народы. Но слияние в один большой братский

-

и

ва, переживаем переход. Любая зависимость от rрупповой

такое, что живет не в воздухе, а в тепле Земли, и что это

души постепенно должна отмереть. Пропасти, разделя

всеобщее излилось в людей. То, что излилось сначала, в

ющие души, все более и более исчезают ... и на передний

христианской эзотерике называют Святым Духом. Го

план выступает индивидуальное отдельных людей•.

воря о древних духах, излившихся на Землю, следовало

117(9)

бы, собственно, говорить о многих Ягве. Но когда гово

•В этом иребывает истина оrромного значения,

рят о Духе, содержащем в Себе всеобщее тепло, то можно

что человек коренится в народе только одним воплощением,

говорить о Единственном. В христианской эзотерике Его

а в своем индивидуальном существе представляет собой

называют Логосом, Христом, Единым Духом рода чело

нечто совсем иное, он несет в себе бесконечно больше и

веческого на Земле.

1318.

бесконечно меньше того, что содержится в Душе народа.

Если вы теперь обдумаете, что живущее в Самодухе,

Идентифицировать себя с Душой народа не имеет в ре

все обозначенное Маиасом излилось вниз во множествен

альности никакого смысла, если это выходит за пределы

ности, а обозначенное Буддхи излилось в человечество

того, что выражается словами: любовь к родине, любовь к

как Единство, то вы получите здесь противоположность.

отчизне, патриотизм и т. п.•

173(6)

И вы поймете, что человечество сначала через излияние

•Когда человек уяснит себе, что по отношению

духа должно было быть подготовлено к излиянию Хри

ко всем особым точкам зрения существует единая муд

ста, или Буддхи, Жизнедуха. До того момента, когда

1319.

рость, что каждый стоит на своей особой точке зрения

Христос Иисус явился на Земле, все содержащееся в духе

лишь потому, что не может проникнуть достаточно дале

Христа было Единством. Это была единая оболочка, оку

ко, тогда он впервые сможет понять идею Святого Духа.

тывавшая всю Землю и имевшая в твердой Земле как бы

Лишь весовершенный человек имеет свою точку зрения.

свою костную систему. Если вы возьмете твердую Зем

Тот же, кто приближается к Духу Мудрости, не имеет

лю со всем тем, что она содержит в себе, а затем то, что

никакой точки зрения. Он знает, что должен бессозна

окружает Землю как тепло, то вы получите примерно то,

тельно отдаться изначально единой мудрости." Как все

что называют телом Духа-Христа. ( •Кто ест тело Мое,
тот попирает Меня ногами своими•. Ев. от Иоанна.) ...

растения склоняются перед единым Солнцем, так люди

склоняются пред Единым, ибо Дух Мудрости будет жить

Как в Лемурийскую эпоху в отдельные индивидуально

в них. Если от Христа проистекает то, что перваначаль

сти излился элемент духа, Ягве-духа, так все более ибо

но люди имели в кровной связи, то мудрость снова со

лее в годы, предшествовавшие Христу Иисусу, а также

единяет нас вместе в братском союзе•. Удивительным

теперь изливается Дух Христа, Который Свое Тело имеет

образом это выражено в празднике Пятидесятницы.

• Человек,

в теплоте крови. И когда весь Дух Христа изольется в

наделенный ныне совсем другим сознани

человеческие индивидуальности, тогда Христианство ста

ем, больше не может составить себе верного представ

нет большим человеческим Братством, которое обретет

ления о принадлежности (в древности) к роду, о чувстве

Землю. Тогда вообще не будет сознаний разных клик и

себя как иребывающего в теле всего рода. Но это было

малых сообществ, но только сознание, что человечество
это братский союз. При величайшей индивидуали

так, и чем больше распространялись маленькие роды,

-

чем больше семьи становились родами, тем индивидуа

зации каждый, тем не менее, будет тянуться к другим.

лизированнее делалея человек.

Малые родовые и народные сообщества сольются в

Что мы здесь познаем как процесс индивидуального

становления

-

это вы должны представить себе свя

Общину Жизнедуха, Буддхи, в Общину Христа•.

.

96( 18)

занным с человеческой кровью. Вы поймете эту связан

•Каждый народ, раса, род имеют общую астральную

ность с кровью, если я сообщу вам следующее, на что я

материю, материю Инкарнации для Духа народа•.

бы попросил вас обратить серьезное внимание. То изли

Коллективная карма вполне реальна. Карму имеют Духи

яние духа, которое имело место в Лемурийскую эпоху,

народов. •Интернациональные стремления принадлежат

совсем не было единообразным излиянием. Вы могли

еще более всеобъемлющему духу, объемлющему всю аст

бы там видеть множество духов, нисходивших из духов

ральную материю земли; таков Дух Земли, планетарный

ного окружения Земли на Землю, много индивидуаль

Логос•. Физическая Земля образует его физ. тело. В

ностей. Когда мы говорим о Ягве, то имеем дело не с

нем

-

карма всего земного развития. •Интернациональ-

)(/.
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ные стремления являются первым образованием того ве

Это как причиняющее скорбь воспоминание стоит в мире,

ликого единства, что возникает на арупа-плане•.

который простирается в жизни между смертью и новым

Д.

69/70,

с.

19

рождением•.

•В духовном мире эти отставшие существа (люциф.
и ариманич.) полезны, и их действия согласуются с ми

означает предчувствие: в этой нации будет мое следующее

ровым планом. Но как только они переступают свои

воплощение! В подсознании высшее Я уже связывается

задачи на физическом плане, то начинают действовать

с другой нацией ... Так что человек ярится против соб

•Что означает антипатия к какой-либо нации? Она

как противники богов. Свою деятельность эти существа

ственного высшего Я. И если многие в одной нации не

осуществляют в людях как силы природы•.

истовствуют против другой, то, значит, в ближайшей ин

Когда силы природы действуют вовне, не в человеке,

карнации перейдут в ту другую нацию•.

то в них работают вЫсшие Иерархии. В человеке силы

157(2)
1322. •ПочитатЬ нацию как нечто особенное,означает

природы, например, имеют вид гортани; благодаря той

сегодня способствовать ариманическому заблуждению.

или иной ее организации люди говорят на разных язы

Нации - это остатки дохристианских времен, совре
. менное человечество должно выйти за их рамки•.
184(2)
1323. Пережившие холод от духовных миров вво

ках; и здесь действуют люциферические или арпмани

ческие существа. Арпмаи смешал языки на Вавилоне·
кой башне. Латинские буквы носят ариманический ха

рактер, готические- люциферический.

дятся

в

земную

жизнь

с

автоматическим,

внешним

Если в диалоге человека с Душой народа посредни

отношением к народу, стране, к языку. Среди таких лю

ком не выступает Христос, то отставшие духи вмешива

дей особенно легко развивается шовинизм. •Когда
врастают в язык более автоматически, то со своими ин

ются в то, что как связь сил природы с Духом народа
живет в человеке, и действует так, что человек начинает

стинктами развивают органическую, анималистическую

желать своему Духу народа расширить границы наро

любовь к языку и к народу, тогда возникает фальшивый

да. В христианском отношении к Духу народа человек

национализм•.

1324.

переживает гармонию между народными духами, духов

ный мир, где нет границ, и одно пронизывает другое.

Д.

108, с.

с.24-25

209(2)

В течение дня Душа народа соединена с нашей

душой. •С каждым засыпанием мы покидаем место жи
тельства Души народа, которой мы принадлежим•.

64с.118

1325.

Национальное и национализм

1320.

•В бодрственном состоянии человек обменива

ется силами со своей народной Душой, в состоянии сна

•Также и в Иерархию Архангелов может вра

-

с хороводом всех других народных Душ ... Если же

сти человек. Но если· наши внутренние духовные пере

человек в бодрственном состоянии ненавидит какую

живания недостаточно интенсивны, то Ангел тогда не

либо народную Душу •.. то во время сна он связан лишь
с ней одной и ее особенностями .... спит с ней! (выража-

может нас с нашим сознанием подвести к Духам наро

дов. Если же мы все-таки должны быть подведены, то
это может произойти и бессознательно, благодаря кар
мической закономерности. Мы либо сознательно срас
таемся в любви с Духом народа, либо нас силой ведут в

. ясь тривиально).

Такова оккультная истина, потрясаю-

щая истина•.

156(5)
1326. •Это не безразлично, дышим ли мы здесь или

там, содержит ли вдыхаемый воздух больше или меньше

сферу Духов народов•. Разница между этими способа

кислорода, больше или меньше влажности, солнечного

ми восхождения обнаруживается при нашем нисхожде

тепла и т. д. Благодаря тому, что мы носим в себе эту

нии к следующему воплощению. Характерным знаком

возможность, что воздушный элемент окольно воздейству

нашего времени является то, что огромное число людей

ет на нас, Иерархия Архангелов, Архангелы могут дей

не имеет никакого исполненного любви отношения к

ствовать на нас. Воздействие Архангелов как правиль

народным Духам. Поэтому между народами разгорают

ного развития, так и отставших осуществляется окруж

ся споры. •Ибо если любовь привела нас к Духу наро

ным путем через нашу систему ганглиев. И на этом околь

да, то конфликт с другими народами для нас невозмо

ном пути приходит также действие, исходящее от Духов

жен•.

210(5)

народов, которые ведь принадлежат к Иерархии Архан

•Кто живет в душе рассудочной, или характера,

гелов. Исходящее от Духов народов воздействие оказы

у того особенно развита фантазия, он (просто) •имеет•

вается на органы, связанные с системой ганглиев. По

1321.

мысли; то, каким он мнит себя как представитедя наци

этому народность есть нечто удаленное от сознания, не

ональности - это встает перед его высшим •Я•. И это
он ощущает как славу, это представляет собой для него

что действующее так демонически. И потому это так

как бы третье •Я•, национальное •Я•, стоящее между

ибо более, чем человек считает, местность, климат связаны

ним, как высшим Я, и национальным человеком. Исхо
дя из этого он воюет. После смерти он должен такое
настроение преодолеть прежде всего, если не преодолел

ранее с помощью Духовной науки•.
•Как обстоит дело с тем, кто как националист жил в

сильно связано ... со всем тем, что является местностью;

с действием Иерархии Архангелов. Климат есть не что

. иное,

как то, что окольно, через воздух воздействует на

человека.

Вы видите, что указанием на систему ганглиев мы

указываем на то, как в бессознательном человека гос

душе сознательной? Он имеет, прежде всего, тягу к тому,

подствуют импульсы народной душевности. Теперь вы

что усвоила душа сознательная на физическом плане.

также можете понять, что больше, чем обычно думают,

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

108

именно принадлежность к народу связана с определен

возникнет, и тогда значительное число людей ... вблизи

ными свойствами человека, которые, в свою очередь, свя

полуночного часа бытия оказалось бы лишенным отно

заны с системой ганглиев. Больше, чем полагают, пробле

шения к своему Ангелу. Ангельские существа хотя и

ма национальности должна быть поставлена во взаимо

сохранили бы отношение к людям, но оно стало бы одно

связь с сексуальной проблемой. Ибо национальная при

сторонним .... Но человек, когда он достигает полуноч

надлежиость покоится, как на основании, на том же орга

ного часа бытия, должен через существо Ангела найти

не

что и сексуальность .... Поэто

отношение также и к существу Архангела•. Чтобы оно

му выступает столь много родства между этими двумя

также не было односторонним, •человек должен воспри

импульсами в их явлении в жизни. Кто держит глаза

нять духовное содержание, т. е. он должен свои мораль

открытыми на жизнь, тот бесконечно много родственного

ные импульсы окрасить религиозно•. Архангелы веда

найдет между тем родом и способом, каким человек дей

ют вхождением человека в тот или иной народ. И если

-

системе ганглиев,

-

ствует, исходя из эротического, и тем, как он действует, ис

отношение человека к Архангелу становится односто

ходя из своей национальной принадлежности. Возбужде

ронним, то человек включается в народность в соответ

ния национального рода, которые особенно сильно дей

ствии не со своим внутренним душевным существом, а

ствуют бессознательно· ... очень родственны сексуально

мировым порядком. В этом случае люди в каком-либо

му возбуждению .... Состояли бы мы из одной головы, то

народе соединяются внешне, например на основе языко

легко могли бы понимать друг друга; это звучит парадок

вой общности, и легко подпадают импульсам шовиниз
ма, национализма.
207(6)

сально: если бы мы были только головами. Но когда бы
ваешь связан в жизни с различными людьми, то можно

порой выражаться и парадоксально•.

1327.

1329.

•до того, как Импульс Христа, пройдя через

174(19)

Мистерию Голгофы, воздействовал на земное развитие,

•В древности, говоря о •нации•, представляли

тот народ, из которого родился Христ.ос Иисус, рассмат

себе ее так, что она, скажем, имеет своего охраняющего

ривал себя как избранный народ. В этом народе счита

духа в Орионе, другая нация

в другом созвездии. Зна

лось, что Земля может стать счастливой лишь в том слу

ли,

-

что это регулируется звездными констелляциями.

чае, если ее заполнят только члены этого народа, а все

Здесь апеллировали определенным образом к небесно
му строю. Сегодня, когда этого небесного строя больше

дой верой, поскольку Бог Яrве избрал этот народ и по

нет, апеллировать к просто национальному, апеллировать

скольку Яrве рассматривался как единый Бог. Для вре

шовинистически

-

означает дать проявляться в выс

остальные вымрут. В определенной мере это было твер

мен, предшествовавших приходу на Землю Мистерии

шей степени психически-сексуальному, отставшим, лю

Голгофы, это воззрение древнееврейского народа было

циферическим импульсам•.

оправданным, поскольку именно в среде этого народа

1328. •С минеральным сознанием (с помошью кото
рого мы познаем чувственный мир), окрашенным мрраль

должен был родиться Христос Иисус. Но с явлением на
Земле Мистерии Голгофы оно должно было прекратить

ными переживаниями, человек проходит сквозь врата

ся. После МистериИ Голгофы такое сознание стало ан

смерти; и с теми следствиями, которые отсюда возника

тикварным; на месте сознания Иеrовы должно было стать

ют, он живет далее в духовном мире .... С этим мине

сознание Христа, которое о каждом человеке говорит так

ральным сознанием он развивает отношение к существу

же, как народ Ягве говорил о членах только своего наро

из Иерархии Ангелов•.

да. Это трагическая судьба еврейского народа, что он не

Это отношение помогает ему развить состояние сна.

с;:мог распознать того, как все изменилось. А сегодня мы

Сон соткан из той же субстанции, что и мир мыслей между

во многих отношениях находимся в попятном движе

рождением и смертью,

нии. Сегодня мы переживаем, как народы понемногу

и он окрашивает минеральное

сознание.

В наше время человек старается оторвать от мине

рального сознания моральные переживания. Совре

-

если даже они сами смотрят на это иначе и иначе назы

вают

-

начинают охотно поклоняться разного рода Яrве,

•специальным Ягве•, Яrве каждого народа.

менному состоянию духа противоречит отношение к при

Конечно, при этом не говорят, как раньше, в религиоз

роде как к пронизавной моральными импульсами. •Это

ных формулах, но, так сказать,.в образе мышления ново

приводит к тому, что человек исключительно редко бы

го времени .... А в результате один народ лютует против

вает в состоянии развить отноШение к существу Ангела;

другого. Мы переживаем впадение в религию Яrве, толь

в настоящем ходе времени человек редко бывает интим

ко эта религия присутствует во многих Ягве-релиrиях.

но связiш со своим Ангелом.

Сегодня действительно имеет место рецидив Ветхого

Если же минеральное сознание целиком и полнос

Завета, атавизм, возврат к Ветхому Завету!

...

Нацио

тью лишить моральной окраски, то это создало бы опас

нальная инсталляция (установка) есть возврат к Ветхо

ность, что и в полуночный час бытия (в середине перио
да между смертью и новым рождением) человек пол

му Завету. Рецидив Ветхого Завета

-

это трудное ис

пытание, возложенное на современное человечество, и

ностью утратил бы необходимую связь с существом Ан

против него есть лишь одно целительное средство: на

гела. Я говорю: это создало бы опасность. Ибо сегодня

духовном пути вновь приблизиться ко Христу•.

еще очень немногие люди подвержены этой опасности.

Но если не произойдет духовного углубления всего че
ловечества на Земле, углубления человеческого мышле
ния, чувства и воли, то такая опасность действительно

193(3)

)(].

Ilародоведение

Национальность и язык

1330.

ся впечатление, что он не совсем в себе .... Это сказано

•В речь сильно втекает

и это можно заме

-

тить обычным сознанием -человеческая воля•. •В эле
менте речи, в мире речи, как и в мире мыслей, живут Ар
хаи, Архангелы. И поскольку они живут в гении речи

...

они являются ведущими Духами народов, народными

Духами. И они изживают себя в элементе речи•.

208(13)
1331.

•Существование •пра-языка• не выдумано.

Посвященные всех народов в известном смысле еще
умеют ощущать этот •пра-язык•. Да, во всех языках
имеются известные созвучия, которые суть не что иное,
как остатки человеческого •пра-языка•.

Этот язык пробужден в человеческой душе инспир~
цией сверхчеловеческих существ, истинных предшествен

ников людей, которые на др. Луне закончили с~ое раз
15(2)
1332. Человечество изошло из единства. Следы этого
сохранила речь, а особенно междометия .. •Естественно,
если человек вздыхает: Ах! - если он выражает себя:
Ох! - то его понимают повсюду!•
210(2)
1333. •Es• (англ. it) является не чем иным, как со
витие•.

кращенным именем Зеве. Зеве сверкает, Зеве гремит.
Многие немецкие слова произошли от греческих, в их

основе лежит Божественно-духовное.

1334.

300-в с.69

•Французская народность имеет тенденцию

мысль низводить, втискивать в слово, т. е. мысль впеча

тывать в сказанное. Поэтому так легко в этой сфере опь

яняются словом, опьяняются фразой (рис.

1).

словом,

так

что

ищет реальность (рис. 2). 2.
Немцы отличаются тем,

,.,.ьtcль''"~t"'~'"ll/tg""~'·
CJ\080

~

f

~ ~

""fl:'"'"
"""'ft.""'~"''
ll,;r "'•, F
,,,,1' kff
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до слова. И только благо

"~ift'''/G.'';f{!'';f;:''' 1
даря тому факту могла 3, Mt>ICJ\bн•#lt/;!il"fl'i(tfFt/11•·
Фихте, Шеллинга, Гегеля,

слово

,"~,.,,."""",,,,""","".

...

-

это почти отмерший язык, подобно

Что дает французскому силу

-

это фурор, кровь фран

цузов. Язык, собственно, мертв, и он продолжает гово
рить как труп. Сильнее всего это выступило во фран
цузской поэзии XIX века. Душа совершенно коррум
пируется через употребление французского языка•.
Пользуясь языком-трупом, французы и свою кровь ве
дут к отмиранию.

30Q-б, с.280-282

1336. •Английская речь флегматическая, греческая в высшем смысле сангвиническая .... немецкая речь как многое, здесь представляет середину, сильно ме
ланхолическая с очень сильными сангвиническими чер

тами•. (См., например, философские речи Фихте, отдель
ные места в •Эстетике• Гегеля.)
295(5)
1337. •Грандиозный памятник остался от середины
Атлантической культуры

. тайском

-

это китайский язык. В ки-

содержится нечто составное и в то же время

нечто изначальное, где сам звук имеет в себе нечто внут
реннее, душевное и выражает определенное отношение к

внешнему миру•. •В строе языка семитеко-египетской
культуры ясно высказывается то, что образовалось в пя

той подрасе Атлантиды, в прасемитской культуре. Ха
рактерным там было вспыхивание рассудка в челове
ческом развитии. Здесь вырабатываются впервые логи

не несут мысль до слова, но мысли держат в мыслях

....

Действительно правильный перевод этого невозможен,

возникает лишь суррогат. Нет никакой возможности ска

занное Гегелем перевести на английский или французс
кий. Это совершенно исключено.

. ..

Славянская народ

ность отталкивает мысли назад, во внутреннее и там дер

жит их. Слово очень далеко отстоит от мысли. Оно па

рит как бы отдельно от нее (рис.

ет нечто комбинаторное, исчисляющее, логико-понятийное.
Это выступает нам навстречу в египетской архитектуре,
выражается в пирамядах и в грандиозных мыслеобра

зованиях, затем в удивительной науке, в астрологической

форме астрономии•.

54(6)

1338. Р.Штайнер

(А. Белому): •Русские не знают сво

его языка; их язык шире, чем они; если бы они познали

свой язык, если бы они научились понимать, как отыски-

. вать правильное

благодаря тому, что немцы

1335.

•Французский

латинскому в средние века; он уже тогда был мертв ....

тетический характер .... В семитском языке наличеству

что с мыслью не доходят
возникнуть философия ...

входят в преподавание французского•.

характер. Зато языки кавказской расы имеют син

мысль пронизывает слово

и по ту сторону слова

да можно приити к нужным нюансам чувств, с которыми

атомизма китайского языка, ему присущ аналитический

ность отпечатлевает мыспод

·радикально. ~о необходимо так взглянуть на вещи, тог

ка lf рассудок .... Но язык семитов не содержит в себе

Английская народ
ли

109

3)..

173(7)

Р.Штайнер на педагогической конференции

говорит о том, что было бы неплохо, если бы преподава
ние французского в школах прекратилось естественным

путем. •Это было наибольшим заблуждением Ницше,
когда он назвал немецкий язык вводящим в заблужде
ние. Это французский не только вводит в заблуждение,

но и притупляет, выводит людей из самих себя. Когда
кто-то с вдохновением говорит по-французски, то остает-

слово и как менять значение слов, если

бы они их ставили на принадлежащие им места, т. е. сло
ва брали реально, а не абстрактно, то они уже были бы в
культуре Манаса; как мне кажется, слово •манас• со
держится в вашем языке; но русские не постигают всего,

что содержится в их языке. Язык несет в себе слова со

крыто, а русские говорят о •бессловесном•, о •невиди
момu•.

. ..

монашеское направление в современной рус

скоп интеллигенции не хочет знать слова

... •

•Киселева говорила мне, что все •о• произносятся в
вашем языке как •а•. Я думаю, что это не заключено в
сути вашего языка•. Когда я был в русской церкви в

Гельсинфорсе, •мне поправилось звучание слов в мо
литвах, как их произносил священник•, все остальное

усыпляло мышление. •Звучание же слов было поистине
прекрасно .... Когда я слышу русского, его речь звучит

не в нем, а над ним (над головой); когда же они начнут
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говорить эдесь (в груди), то овладеют своим языком; тогда

ственного отношения к речи,

для "несказанного• они найдут много слов•.

Иерархии Архангелов. Человечество снова должно найти

Д.

1339.

89,30-31

•Кто это наблюдал, тот мог убедиться, <по деm,

а следовательно

-

и к

дорогу к пронизанию всего языкового идеализмом, если

оно не хочет nотерять путь в духовный мир•.

224( 11)

говорящие на диалектах, имеют более внутреннее отно
шение к речи, чем не говорящие на диалектах

....

диа

лект как таковой, образуя слова, nредложения, более ин
тенсивно чувствуется и волится, чем т. наэ. литератур

ный язык, основывающийся более на nредставлении или
на вобравших главным образом nредставления чув

ствах•.

301(9)

3.

Ангпо-американские народы
Ашлия и англичане

1347.

•На острове Англеэи, где находилось общество

короля Артура, совершенно особая духовная атмосфера•.

Духи народов влияют тонко и интимно на от

В обычной атмосфере, если человек получает имагина

дельную человеческую душу, но гораздо сильнее действу

ции, некая сила их тут же стирает. В тех же областях, в

1340.

ют эдесь еще другие существа, в пекотором отношении

Уэльсе, имагинации трудно вnисать в астральное, зато

родственные Архангелам. Это отставшие духи Формы.

потом они там дольше сохраняются, глубже отnечатлева

На др. Солнце, когда современные Архангелы nроходи

ются. Рассматривая кромлехи, там можно проделать nуть

ли свою человеческую стуnень, они были на стуnени Ар

назад до времен расцвета Мистерий друидов.

хангелов. Их отсталость состоит в том, что свою стуnень

1348. В

223(8)

Англии есть места, где осталось много имаги

архангельства они nрошли не на др. Солнце, а nроходят

наций, как наследие эпохи друидов, но тысячи машин,

ее на Земле и nотому стоят на стуnени Духов народов, но

nроходящих через атмосферу, с грубой силой разруша

обладают nри этом иными свойствами. Эти духи Формы

ют их.

стоят на четыре стуnени выше человека, каким он являет

отстали из любви к человеку, nоэтому nрав человек в сво

•В отношении людей Заnада следует сказать,
что их эф. тела формируются из сил воды ... их эф. тела
формируются после того, как их фиэ. тело получило эна

ей искренней любви к речи.

<щтельный оmечатокиэвне, так что гении моря, гении воды

ся теnерь, и они сnособствуют возникновению речи. Они

1341.

121 (2)

•Развитие речи nерестуnило свой высший nре

227(9)

1349.

могут непосредственно действовать на эф. тело.

дел. В действительности речь стала уже чем-то абст

У народов Запада то, чем они являются, nроисходит

рактным. В настоящее время по Земле идет волна глу

от того, что имnульсы входят в эф. тело. А там, где им

бокой неnравды, когда nовсюду стремятся восстановить

пульсы больше входят в эф. тело, речь больше идет о

nорядки, которые должны иметь какое-то отношение к

временном, чем о пространственном. Как в ходе времени

народным языкам, т. к. люди не имеют больше того от

действуют импульсы -это становится главным•.

ношения к языку, которое через язык nодходит к самому

158(3)

185(5)

•Английскому народу в особой мере передана
забота о душе сознательной, как она себя изживает в

человеку

ка.

...

видит его существо•.

1342. Ариман вызвал дифференциацию единого яэы191(15)
1343. Гласных эвуков семь. •Нюансы гласных явля

ются тем, что nриходит сюда от люциферического•.

1344.

материализме .... Забота о материализме выражается в
том, что люди чувствуют себя просто стоящими в nро
странстве один возле другого. Отсюда происходит то,

179(4)

что подобным образом никогда не ощущалось в про

•Народы, которые nришли в упадок, например

шлом: конкуренция. Душа сознательная ощущает дру

негры, глаголы ощущают очень субстантивно (ближе к
существительным), они через это nолностью отделяют
себя от духовного мира•.
190(9)

1345.

1350.

•Ариман, собственно, говорит сегодня, когда го

ворит человек. И люди должны постепенно привыкпуть

гих как конкурентов в физическом быmи•.

• Что не является nовторением старого, но nринадле
жит к 5-й послеатлантической эпохе, что является новым
творением этой эпохи

- это британская душа. . .. осо
бенное британской души составляет ее предстояние со

понимать исходя из совершенно других источников, чем

бытиям ... Когда я nисал •Загадки философии•, я ис

простое звучание слов речи. Чтобы понимать других

кал выражения для британских философов. И тогда мне

людей, необходимо много глубже стоять в жизни, чем это

открылось: они зрители жизни; они nредставляют себя

было в век, когда на крыльях речи находилось то, чем

т .о., как душа сознательная представляет себя в жизни,

люди обменивались друг с другом. Сегодня на крыль

подобно зрителю. И кто же он, великий творец британс

ях речи нет ничего•.

кой души, который nредставляет себя и выражает бри

196(5)

•Почему люди сегодня судорожно ищут внеш

танские характерные особенности вплоть до глубины

него отношения к национальному языку? Почему при

души? - Это Шекспир! Здесь британская душа не
сравненна в качестве зрителя•.
157(2)

1346.

шло это ужасное несчастье в Европу, которое Вудро Виль

сон считает •счастьем•?

. ..

Почему в Европу пришло

1351.

•душа ощущающая в своей глубокой части со

это большое несчастье, что свободу связывают с судо

держит вечные движущие силы человеческой природы,

рожным цеnляпнем за национальные языки самых ма

те силы, что проходят сквозь рождение и смерть. Душа

лых народов?

рассудочная, или характера, содержит в себе наполовину

-

Потому что люди в действительности

судорожно ищут внешнего отношения к духу, которого

временное, наполовину вечное. Душа сознательная, ка

они больше не имеют; ибо, сnя, они больше не имеют есте-

кой она является сегодня, влечет человека к временному,

XI.
поэтому

...

Народоведенив

британский народ, по хорошему выражению

Гете, направлен не к глубокомысленной рефлексии, а к
практическому, ко внешней конкурентной борьбе•.

1360.

111
•В американском способе постижения, схваты

вания можно в целом видеть, как души не сидят пол
ностью в своих телах, как они хотят поэтому тело охва

159(4)

тить извне, как сама наука о душе, психология, в Амери

•Как экономический импульс, так и импульс

ке принимает такой характер, в котором, по сути, совсем

духовного производства стоят там (в англоязычных на
родах) в тени того, что исходит из инстинктивного им

не содержится правильного понятия Я. Поскольку души

1352.

пульса, тяготеющего к выработке души сознательной•.

1353.

более привыкли чувствовать в надземном, то я-воплоще
ние, каким оно теперь совершается на Западе, не выраба

186(6)

тывается правильно. Поэтому и не могут мысли сцепить

•Сейчас в развитии выявляет себя нечто исклю

ся одна с другой. Это тогда называют ассоциативной

чительное. Оно состоит в том, что в среде англоязычных

психологией•. Человек эдесь выступает как мяч в игре

народов интеллигенция является инстинктом .... Это но

мыслей, которые •ассоциируются•. Не случайно нас

вый инстинкт, выступающий здесь в развитии человече

обвиняют там в том, что мы учим о •странствии• душ.

ства, инстинкт мыслить интеллектуально•.

1354.

186( 10)

•Один большой, гигантский дух британского

королевства совсем близок к оппозиции просто коммер

ческому внутри бритаиской коммерции, это Яков

Поистине, у них это так и происходит. Мы же учим об
эволюции душ, о реинкарнации.

•Американцы не должны гордиться своими предка

I ( 1566-

ми, своими кровными предками из Европы, но пусть луч

1625). Он привил британской народной субстанции эле
... который не должен быть потерян, если материа

гофы в Азии и проходил через культуру, не затронутую

мент

ше оглянутся на тех, кто жил во времена Мистерии Гол

лизм не должен овладеть ею полностью. Сделанное им

Христианством. Поэтому Христианство они теперь при

находится через подземные каналы, в связи со всей ос

нимают путем внешних традиций, внешнего воспитания.

тальной европейской культурой. Здесь мы стоим перед

С этой стороны все еще сохраняется резкая оппозиция

значительной Мистерией•.

духовно-душевному постижению мира•.

1355.

•Это миссиn британского народа

174(20)
-

дать зем

1361.

202(9)

•Рассматривая современную цивилизацию, мы

ному развитию материализм•. В душах самих англи

имеем дело с большим числом душ, живших как раз в

чан он особенно глубоко не укореняется.

столетия, предшествовавшие основанию Христианства, в

1356.

157(14)

•В отношении всего научного английский на

род обладает огромным талантом организатора; поэто

Азии. Это, естественно, уже не было временем большого

· расцвета восточной культуры мудрости,

но это было вре

му с большой одаренностью систематизирует он все в

Мя, в которое вырабатывались понятия, идеи, с которыми

целом мире

что совершенно не свойственно немецкой

должна была быть попята Мистерия Голгофы. Итак, я

173(7)

теперь говорю о душах, сrоявших далеко от Мистерии

...

сути•.

•Повсюду на Земле, где встречаются полити

Голгофы, но у которых была определенная культура

ческие устройства, в которых может жить свобода, как ее
себе представляют с конца XVII в. и в XIX в., можно

мудрости, раэросшаяся затем на запад, из которой внача

увидеть, что она заимствована у бритаиского мышления.

ством.

Французская революция конца XVIII в. была в боль
шей мере делом чувств, более импульсом страстей, а то,

Голгофы, какой она стоит как факт, и различными ин

что в ней жило как мысли, было взято у британского

терпретациями, которые она испытала в ходе столетий.

1357.

мышления}.

1358.

ле Мистерия Голгофы была попята гречеством и рим
Но ведь всегда должны различать между Мистерией

173(2)

Ибо этот факт каждым столетием может интерпре

•Возьмем английский народ. Если бы реализо

тироваться по-новому .... Учение первых веков Христи

валось то, что в 5-ой послеатлантической эпохе с не

анства перешло с Востока. Учили, собственно, тому, что

обходимостью должно реализоваться именно через ·англий

являлось учением мудрости Востока, и этим пользова

ский народ, то благодаря особенностям этого народа имен

лись для объяснения Мистерии Голгофы. Это, конечно,

но от Англии не должно бы было произойти ни одной вой

было ужасной тиранией, когда церковь то учение стала

ны. Ибо собственная сущность английской народности в

считать единственно верным .... И что, таким образом, в

ее всемирноисторическом значении для эволюции челове

учениях об ИмпуЛьсе Христа жило в первые столетия,

чества противоположна любому военному импульсу. Сущ
ность английского народа делает его в высшей степени

мы находим

· помимо

-

но не применеиным к Христианству, а

Мистерии Голгофы

-

у образованных людей

невоенным. И тем не менее, уже столетия почти в каждом

того времени и внезначительной степени- у большин

десятилетии Англия ведет войны•.

ства народов Востока. Те души, что жили непосредствен

·173(7)

но перед и во время Мистерии Голгофы, которые, следо

вательно, были восточными душами, они в течение дол

Североамериканцы

гого времени оставались между смертью и новым рож

На Земле имеются народы, обязанные своим

дением, ибо восточная культура хотя и декадентская, но

бытием отсталому духу Личности (т. е. духу Формы,
отставшему на др. Луне), который не ведет их к даль

представления. Эти души появились вновь в среде тех

нейшему развитию. •Вам достаточно лишь уяснить себе

народов, которые как завоеватели постепенно из Европы

1359.

в то же время она несет душам исключительно сложные

характер североамериканского народа, который поко

заселяли Америку. Вся американская культура с ее

ится на этом принципе•.

материалистическим нюансом происходит в существен-

121(2)
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ном от душ, которые были восточными душами в оха

ибо это суть те духи, которых человек берет с собой из

рактеризованное время. Теnерь они nогрузились в тела,

чувственного мира, nерестуnая Порог сверхчувственного.

которые были им чужды. Со своими очень уnадочными

Они идут за ним туда, они nреследуют его и там. Человек

nонятиями они втяну.11ись в телесность, которой они не

nерестуnает Порог, и его соnровождение, состоящее из ари

могут nонять, и nринимают ее nримитивно материалис

манических демонов, которое раньше оставалось для него

тически, nроходя более или менее мимо человека, чуждо

невидимым, теnерь·, по ту сторону Порога, открывается

го им nотому; что они, по сути, стремятся к сильным абст

сверхчувственному взору как состоящее из служителей

ракциям, которые они имели в своей nредыдущей зем

смерти, болезней, разрушения и т. д ....

ной жизни. Они не могут найти себя в современной ин

Все люди, восnитанные и nодготовленные таким об~

карнаiщи и из nредыдущей земной жизни вносят все то,

разом к оккультизму, nолучают значительный оnыт ....

что затем живет отдельно от внешнего nодхода к цриро

но этот оnыт получают тогда, когда стоят на nозиции не

де, часто в сектантской религиозности. Это живет даже в

общечеловеческого оккультизма, а оккультизма, nрино

отрицании материи мнесие Эдди (основательница Крис
чиан Сайенс), у сайентистов и т. д.•
202(8)

ровленного к интересам отдельного народа. В этом со

1361а. •Америка. Мнение не решает ничего, но

да ты nереступишь Порог, то nрежде всего nознаешь злые

воля•..

-

Д.39,с.22

1362.

•В шестую коренную расу англо-американс

стоит разница. И если где-либо в мире вам говорят: ког

силы болезни и смерти,

-

то знайте, что данный оккуль

тизм nришел из этого угла....

186(6)

кий народ будет выстуnать неким затвердением, наnодо
бие того, как китайцы ныне являются затвердевшим ос

Анr лия и романский мир

татком атлантической эnохи•. •Англо-американская
культура истощит культуру Евроnы .... В ней находят

ся зачатки злой расы•.

93-а(28)

•Я бы сказал, с той же необходимостью, с какой

здний романизм nроизводит Игнатия Лойолу•. 200(3)
1365. •Если эта линия nредставляет собой националь

Анrлоязьrчные народы и Страж Порога

1363.

1364.

англо-саксонство рождает таких духов, как Дарвин, nо

ное начало и с одной стороны находится человек,а с

Характер народа выражается в оnределенных

другой

человечество, мир, то во Франции развитие

-

nереживаниях возле Стража Порога. По этому nризна

национального берет наnравление в сторону человека, а

ку можно отличить здоровый оккультизм, выступающий

в Англии -человечества .... Француз стремится стать

по всей Земле без национальных различий, от односторон

восnитателем личного начала в душе; англичанин в на-

него оккультизма заnадных братств. •Всем, кто, nринад
лежа к оккультным обществам англоязычных народов,

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

ищет оккультного развития, у Стража Порога является
nримерно следующее: в тот момент, когда они nересту

nают Порог, им открывается то, что в глубинах челове

ЧЕЛОВЕК

ческой nрироды, которая становится видимой nри встуn
лении в сверхчувственный мир, живет как сила того же

саждении личности стремится стать колонизатором все

рода, что и разрушительные силы Мироздания .... они

го человечества. Два совершенно разных наnравления

nознают злые силы болезни и смерти, nознают все nара

из общей материнской nочвы: из национального начала.

лизующее и разрушающее. Ибо когда силы, являющие

...

ся вовне, в nрироде nричиной смерти, а также и разруше

ренняя сторона личности

ния

рез Людавика

-

ведь они действуют также и в нас,

-

когда эти

Поэтому только во Франции, где была захвачена внут

XIV

...

nоследняя может вести че

и т. д. к революции; в Англии -к

силы вызывают nознание, то это и есть то nознание, кото

сnокойному либерализму, т. к. там это разрешалось вов

рым обладают указанные общества. Это оккультное nо

не; во Франции

знание

....

В сверхчувственный мир встуnают вnолне уверенно,

если nроходят мимо Стража Порога. Но чтобы nройти

-

вовнутрь, во внутреннее существо че

ловека•. Симnтоматично здесь Трафальгарское сраже

ние

1805 г.

Наnолеон был хоть и самобытным, но все же

nредставителем французского начала. И nосле той бит

мимо Стража Порога, нужно nриобрести оnыт, связанный

вы он вытесняется внутрь Евроnы; Англия же

с nознанием смерти в ее истинном облике, какой она жи

мир.

-

во весь

185(1)

вет в нас и вовне, в nрироде. Обусловлено это тем, что во

внешней nрироде, какой мы ее видим вокруг себя, живут
ариманические силы. Каких-либо иных сил, кроме ари

4.

Латинская раса

манических, вы восnринять во внешней nрироде не може
Говорить о латинской расе бессмысленно, ибо

те, nока остаетесь внутри нее. Там вам могут nредстать

1366.

силы, выступающие nодобно nризракам. Этим объясня

латинизм

ется склонность Заnада к сnиритизму ... Это все сnлошь

излилось на одну часть евроnейского nра-населения•.

-

•это нечто такое, что как бескровное знание

162(3)

:илы смерти, силы разрушения, ариманические силы. Аб
:олютно на всех спиритических сеансах выстуnают ни

1367.

•Столетиями действовало воззрение, что истин

<акие иные духи, как ариманические, даже и в тех случа

но научным является лишь то, чтовыразимона латинс

IХ, где эти сеансы nроводятся с добрыми намерениями,

ком языке. И, собственно, лишь в

XVIII столетии вnер-

'~".'

)(J.

llародоведение

113

вые выступило требование народного яэыка•. Отноше

гизмом это можно высказать: ни с одной стороны фран

ние к нему в раэных частях Европы было раэлично. Там,

цузы не преднаэначены для француэских дел, но

где действие латинского было сильно, например во
Франции, народное, так скаэать, попало в паэ латинско

бы вносить все воэможное, способствующее исчезновению
француэского существа иэ процесса раэвития нового

го, в иэмененном только виде. Это было во многом обус

человечества•.

нят. Народный яэык там был иной. Поэтому народные
массы, не иэучавшие латинского, не имели никакой свя

что

185-a(S)
1370. • Ужасным культурным насилием является nе

ловлено характером господствовавших там социальных

свя:jеЙ. В Средней Европе латинский яэык не был при

-

реселение чернокожих людей в Европу. Этим ужасным

. делом эаняты француэы.

Это плохо для всех, но особен

но для самой Франции. На кровь, на расу это отража

·эи с наукой, а те, кто энал латинский, эанимались наукой

ется неимоверно сильно и в особенности способствует

и при этом должны были в это время становиться со

декадансу французов, французский народ как раса от

всем другими людьми, чем они были в быту, где говори

брасывается наэад•.

ли на ненаучном яэыке. Это вело к внутреннему раэдво

1371.

300-6, с.282

•Существенное греческой культуры обнаружи

ению. Народная речь в Европе не содержала в себе ни

лось во французском народе, вплоть до характеров ве

какого материалиэма, его содержал латинский яэык.

дущих индивидуальностей. Вольтера, например, можно

•Среднеевропейская речь никак не могла уравнять

понять, только сравнив его с действительными греками.

ся, найти гармонию с тем, что в латинском было основой

И если рассматривать формы художественных проиэве

обраэования. Это исключительно серьеэный вопрос, ин

дений Корнеля, Расина, то можно увидеть, что сделали с

тенсивно выступающий до настоящего времени•. Вот один

греческой формой .... Что Арнетотель воэвестил о фор

пример. В университетах иэучают nолитэкономию, вы

ме

росшую иэ юридических nредставлений, которые суть

ликий поэт, который не может найти себе равных в своей

целиком дитя латинского. Думать юридически.- зна

форме, должен возникнуть иэ души рассудочной, или

-

это продолжает жить в Расине и Корнеле .... Ве

чит думать латински. Поэтому современная экономи

характера. Народ достигает своего величия там, где он

ческая наука не имеет содержания, не имеет свяэи с дей

несравненное выносит на поверхность. Какой француэ

ствительностью, nоскольку вся она соткана лишь из nо

ский писатель не был превзойден? - Это Мольер! В
нем француэская душа достигла своей собственной ха
рактерной вершины; она не была эдесь превэойдена. От. блеск того еще действовал в Вольтере•. •Француэ ощу

нятий. Когда я читал курс лекций по политэкономии,
где все говорилось исходя из хозяйственной жизни, то
студенты не могли связать это с тем, что попросту сплете

но (т. е. с официальной наукой.

-

Сост.). В Средней

Европе сформировалось в конце концов мнение: все, что
может быть внесено в латинские формы выражения

-

щает иностранцев так, как их ошущали греки,

-

он на

зывает их варварами•.
157(2)
1372. Вольтер со всеми его духовными качествами,

есть суеве

суверенной деятельностью рассудка, со всем тем хоро

рие. На Востоке Европы латинский решительно отверг

шим, что было в нем, а также и сомнительным, является

научно, выраженное на народном языке

-

ли. •Запад воспринял в себя латинское. Средняя Евро

•симптоматическим выражением стремления к раэви

па от латинского стала больной•.

тию души сознательной•.

1368.
шине, -

225(6)

•Где высокая культура пришла к своей вер

1373.

63, с.З02

•Особенность француэского народного харак

во Франции, -души воспринимают опреде

тера состоит в том, что он пытается все систематиэировать,

ленные имагинации, которые остаются после смерти и

в том числе чувство и искусство. Нечто математическое

мешают приходу совершенно нового, того, что должно

присущевсей этой культуре•.

прийти через Христа•.

158( 1)

1369. Романский элемент, каким мы его видим вИта
лии, Франции (отвлечемся от Испании, которая кор
румnирует), •благодаря nобеде, которую он теnерь одер

•· .. большой, эначительный скептик ( •сомневателы)
Монтень, который сомнение сделал содержанием эдоро
вого истинно человеческого чувства•.

1374.

64, с.295, 369

Проходя через француэскую инкарнацию,

•души nолучают череэ национальность особенность силь

жал, придет к декадансу, уnадку•.

•В многочисленных оккультных исследованиях ска

но удерживать эф. тела, долго удерживать определен

зано, что французский народ не в состоянии удерживать

ный имагинаТИвный образ в эф. теле ... Эти эф. тела пло

далее от разрушения то, что является наследием рома

низма•. Развитие французов ограничено периодом души
рассудочной:

28-35

лет. Заслуживает внимания сокра

щеюlе рождаемости во Франции. •Итальянцы находятся

в периоде развития души ощущающей

-

с

21

до

28 лет,

хо растворяются в мировом общем эфире; и в них может

. возникнуть ложный образ явления Христа•.

Поэтому Ар

хангел Михаэль использует души, прошедшие череэ рус

ское воплощение, в борьбе с этими эф. телами для их
XIX в. раз

растворения. Эта борьба с последней трети

лишь благодаря этому обстоятельству, благодаря это

горается все более: борьба Востока и Запада над Сред

му освежению именно итальянскому (элементу) надле

ней Европой. Духовная борьба выражается в физичес

-

жит перенять гегемонию в среде романских народов в

той мере, в какой они имеют задачу в будущем. Чрезвы
чайно важно nроследить эти вещи в европейских процессах•.

,

•Может быть, кто-то скажет мне, что я не имею права
говорить об этой трагедии. Однако с определенным тра-

ком союэе.
158( 1)
1375. •В итальянском народе материалиэм живет
совершенно националистически•.
157(14)

1376.

•Итальянец ощущает всех неитальянцев как

чужих_.. И все войны, которые велись в Италин в

XIX в.,

велисьпо иреимуществу эа родину•. •Итальянцы, ис-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

114
панцы

это народы, которые в определенной степени в

хотели все лучшие среднеевропейцы: попасть в Италию,

своей современной миссии повторяют то, что отразилось

чтобы найти там то, что из души ощущающей оплодотво

в 3-й послеатлантической культуре. Что было характер

ряет Я. С душой рассудочной, или характера, Я :всесто

...

ным для египетско-халдейской культуры? Ощущение

ронне обменивается силами. В течение столетий вы мо

величественной космической астролоmиl Звезды, созвез

жете наблюдать тесную связь Я с душой рассудочной.

дия тогда рассматривались не так, как сегодня;· тогда

Рассмотрите Фридриха Великого, говорившего и писав

видели духовных существ, имевших в этих созвездиях

шего только по-французски, как по-особому цени:11 он

свое внешнее воплощение. Повсюду видели распростер

французскую культуру, что, например, выражалось в его

тым духовное. И если это должно быть повторено как

отношении к Вольтеру. Мы также знаем, что немецкий

национальная задача в эпоху после Мистерии Голгофы,

философ Лейбниц писал труды по-французски•.

то оно должно быть душевно углублено, величественная

Поиск Я души сознательной, опять-таки, выразился

космическая панорама египтян и халдеев должна вы

в Гете, в его стремлении понять происхождение организ

ступить :и:з души как бы заново рожденной. И где это

мов одного из другого. •Всеобъемлющее учение об орга

осуществилось более ясно, как не там, где культура италь

низмах выдвигал он. Этоисходит из Глубин Я. Такого

янского полуострова явила свою вершину

в •Боже

не могут понять сразу. Люди ищут облегченного пони

157(2)

мания вещей, как они исходят непосредственно из души

-

ственной комедии• Данте•.

сознательной. Они не принимают того, что дал Гете, но то

5.

же самое, в переводе на язык души сознательной, дано

Средняя и Северная Европа

Дарвиным .... Сегодня мы мало находим понимания
гетевекого •учения о цвете•, но перевод того же в душу

Немцы (дойчи)

1377.

сознательную

•Нормана-германская сущность покоилась на

определенном воззрении,

которое затем изживалось в

-

что мы находим у Ньютона

является

-

сегодня общепринятым физическим учением•.

1382.

157(2)

•Взгляните на Запад до Америки и на Восток

социальных фактах .... на воззрении, что кровные связи

до России и вы увидите, как повсюду немецкая народ

по наследству, или наследственно, должны действовать

ность действует как фермент. Она идет в эти чужие об

социальным образом. Действовал родовой социальный

ласти

институт .... Это стояло в острейшем противоречии, на

стороны .... Посмотрите, как вся русская культура про

пример с тем, что исходило от романо-юридической по

никнута немецкой сутью, как сотни тысяч немцев пере

литической сути

ехали туда в течение сравнительно короткого времени,

. ..

вносившей повсюду абстрактные

...

поскольку Я свойственно колебание в разные

связи, учреждавшей повсюду договоры и т~ п.•.185-а(7)

как они наложили печать на народное существо до бес

•В Средней Европе интеллигенция не является

конечных глубин. Посмотрите на Восток, и повсюду вы

врожденной. Но ею необходимо овладеть в течение ин

увидите эту печать .... Мадьярская культура во многом

1378.

дивидуального становления•.
185(10)
1379. •древние германцы (в первые века Христиан
ства) не занимались земледелием

-

это было делом

покоится на том, что всевозможное немецкое вошло туда

как фермент. Весь северный край Венгрии населяют т.
наз. цинзер-немцы, которые там, естественно, тиранизи

подчиненных народов, неевободных людей. Сами они

рованы,

вели войны с римлянами, занимались охотой. В свобод

муки и тем не менее внесли культурный фермент•. И

денационализированы,

вынесли несказанные

ное время они любили пить сладкий напиток, наhоми

нетчисла этим примерам: возьмите юго-восток, семигра

навший современное пиво: но не ради утоления жажды,

дье, Банат и др.

а ради удовольствия. Жили они сначала в деревнях, из

185-а

1383. • Среднеевропеец ищет ...

(7)

Противники говорят

которых постепенно слагалась община, включавшая в

о нем, что он здесь, на Земле, для того, чтобы пахать землю

себя сотни деревень; она тогда называлась сотней. Сот

и искать в облаках .... Уже здесь он ищет духовное Я.

ни образовывали племенной округ •гау•. И сотни, и •гау•

Поэтому, в пекотором смысле, уже в своем стремлении во

имели свои собрания, советы. Для свободных там суще

время земного пути он ищет, как устранить то, что долж

ствовала демократия. В определенные дни жители со

но быть устранено за порогом смерти•.

бирались все вместе, и это называли

Ding (вещь), в том

1384.

157(2)

•Фихте, Шеллинг, Гегель, с которыми сегодня

смысле, как это слово употребляют теперь, когда не же

столько враждуют,

лают давать чему-либо названия•.

353(5)

спиритуальное, не духовнонаучное, но оно содержит се

•Северные Германские народы с их вполне

мена Духовной науки, и если над ним медитировать, то

1380.

-

они создали мышление пусть и не

развитым Я должны были пройти то развитие, которое

оно действительно ведет к Духовной науке. Для этого

обитатели древней Индии прошли в своего рода при

немецкий национальный характер должен был оставать

глушенности, т. е. не обладая при этом своим Я•.

ся текучим, чтобы можно было сказать: тот есть италья

121(7)
1381.

•Пойдемте в Среднюю Европу. Там мы нахо

нец, тот есть француз, тот есть англичанин, но

-

вон тот

становится немцем!•

дим то, что •всегда становится и никогда не пребывает•,

•В определенном отношении, вся жизнь в сверхчув

как я уже это охарактеризовал в открытой лекции. •Я•

ственных Представлениях воспроизводится моральной

как таковое, нанвнутреннейшее человека, как оно отно

жизнью. Поэтому для познания сверхчувственных ми

сится к членам души?

Рассмотрим Гете. Мы·знаем,

ров нет большего препятствия, чем наполнение человече

как он стремился попасть в ИтаЛИI(). И то, чего он хотел,

ской души аморальными импульсами•. Это остается

...

·xi. Народаведение
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верным как для отдельного человека, так и для целых

роды явления, немцы же формируют феномены по пре

народов. Отсюда мы можем взглянуть на судьбу Сред

имуществу интеллектуальной природы. В конце концов,

ней Европы, которая имеет задачей выработку духовного

ведь нет ничего прекраснее созданного гетеанизмом, Но~

сознания.

1385.

159(6)

•Наша немецкая философия является деянием

валисом, Шеллингом

-

всеми теми умами, которые яв

ляются художниками в области мышления. Это делает

не отдельных людей, а немецкого народа ... (он) вынес

немцев аполитичным народом .... И если при этом они

на поверхность кровьсвоего сердца, все лучшее, и это мы

хотят заниматься политикой, то перед ними встает опас

зовем немецкой философией•.

ность внести в действительность то, что является столь

•В будущем историк кулЬтуры признает за немец

прекрасным в мыслительных образах (блеск, сияние

-

ким духом такое же значение в образовании нового вре

в гетевской •Сказке о зеленой Змее и прекрасной Ли

мени, какое ныне признает за греческим духом в отно

лии•) .... Большая опасность

шении образования древности .... Пластическим чув

оказывается лживым не только тогда, когда учтив, но он

... состоит в том, что немец

ством обладали греки, у немцев пластический дух у себя

может лгать и в том случае, когда именно свои лучшие

дома•.

способности хочет применять в сфере, для которой не

•Наши западные соседи издеваются над нами за наш

идеализм. Мы снесем их издевательство, ибо идеализм

имеет врожденных задатков .... Англичанин пред. ставляет собой нечrо; немец этим нечrо может только стать.

способен оценить лишь тот, кто его имеет .... В то время

Поэтому так дурно обстоит дело с немецкой культурой,

как французский шовинизм охотно обратил бы против

поэтому всегда возвышаются в немецкой и австро-не

нашего народа оружие, французская образованность уг

мецкой культуре лишь отдельные индивидуальности,

лубляется немецким мыслетворчеством; и в этом с фран

смогшие взять себя в руки, в то время как широкие мас

цузами состязаются англичане. Соединить настоящее с

сы хотят, чтобы ими управляли, и не хотят заниматься

прошлым- под этим знаком мы победим; и нашей луч

мыслительной деятельностью, которая у британских на

шей победой будет, конечно, победа духа•.

30, с.243-246

родов заложена в инстинкте. Потому-то и подпали сред

•Немцы, я бы сказал, трагически осуждены на

неевропейские народы такому водительству, как Габс

1386.

отупление своих задатков, если хотят придерживаться

односторонней истины•.

1387.

186(6)

•достаточное числе людей внутри немецкого

бурги и Гогенцоллерны,
тичности•.

1389.

именно по причине аполи

-

186(6)

•Монархическая государственность не проис

народа, способных пронизать силами души собранное в

текает из развития нормано-германских социальных им

мир идей наследие веры, может стать спасителем этого

пульсов. В их сути заложено членение на роды, фамиль

народа. Ни из каких споров с внешним миром не ·расцве

ная конфигурация, в которой одно сравнительно индиви

тет спасение немцев, если они ведутся под знаменем не

дуально и самостоятельно стоит рядом с другим и лишь

верия в практическую действительность идей. Ибо в та

с определенной точки зрения находится под княжением,

ких дискуссиях отсутствует идейное немецкого сущнос

которое контролирует сверхродовое.

тного ядра•.

никнуть и монотеизм, он пришел с юга, с юга-востока че

1388.

24, с.115

•Немецкая Средняя Европа, если она хочет как

либо пробудить в себе душу сознательную, может это
сделать через воспитание.

. ..

. ..

Не мог здесь воз-

рез теократически-иудейский элемент. Если бы нормано-

. германский

элемент развивалея чисто сам по себе, то се

Поскольку эпоха души

годня было бы легче осуществить тот правомерный моно

сознательной есть в то же время эпоха интеллектуализ

теизм, который не принимает опять-таки абстрактно еди

ма, то немец, желающий как-то пробудить в себе душу

ного Бога, но принимает последовательность Иерархий:

сознательную, должен стать интеллектуальным челове-.

Лпгелов, Архангелов и т. д., -а не ту бессмыслицу, что

ком .... Поэтому до пекоторой степени задачу немецких

Бог, например, пронизывает два воинства, стоящих него

народов исполняют те, кто свое воспитание берет в свои

дуя, одно против другого•.

руки. Остальные немцы, живущие инстинктом и не за

1390.

185-а(7)

•Немец рассматривает врага так, как это дела

тронутые саморазвитием, должны в какой-то степени от

ют, например, на дуэли, где нет нужды испытывать ка

ставать.

кую-либо антипатию, но где все заключается в борьбе за

По этой причине

немецкий народ является наро

существование или за то, что связано с этим существова

дом аполитичным, вообще не расположенным к полити
ке. Если он хочет заниматься политикой, то перед ним

нием. Нет нужды в том, чтобы умалять врага•.
157(2)
1391. Немцев не следует смешивать с монархией Габ

встает большая опасность, которую вы хорошо поймете,

сбургов. •Немцы от дома Габсбургов страдали столько

если примите во внимание, что немецким народам пред

же, сколько и итальянцы, только немцев при этом еще

назначено в интеллектуальной сфере вносить в мир тот

ненавидят те, с кем они вместе страдали. И так обстоит во

элемент, который

...

... представляетсобойявление или,

если

всем. Полностью отсутствует понимание ненациональной

хотите, сияние, блеск, образование мыслей, то, что, в пеко

сущности немцев, которые для Европы были закваской,

тором отношении, не обладает земной твердостью. Суть

но ни в малейшей степени

британского осязаема. У немецких народов суть дела

или, тем более, национально агрессивным .... То, чем явля-

заключается в неосязаемом, в том, что может развиваться

диалектически. Исследуйте однажды интеллектуализм

. ется немецкий народ,

-

национальным существом

не предрасположено к образованию

какого-либо единства. Немцы утратили бы лучшие свои

Вы можете сравнить его с интеллектуализмом

свойства, если бы захотели образовать абстрактное един

греков, только греки развиты в отношении образной при-

ство, народное единство. Естественно, под влиянием неко-

немцев

.

.
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торых европейских импульсов имелись- не у Гете, но у
других

-

определенные неорганические стремления к

•То состояние, в котором бывает познающий человек,
когда он говорит себе: верно как то, так и другое,

-

по

единству, как они жили в Италии, а также и внутри не

знать такое состояние во всей его плодотворности дано,

мецкого народа. Они были сильными от

собственно, только немецким народам. Все это выступа
ет у Стража Порога, но британским оккультистам ви

-

1848 г.

до 50-х

60-х годов. Но это всегда шло параллельна с тоской

немецкого существа по поrружению в мир•·· И это нашло
свое особое выражение. В какой еще литературе так це

нят.друrие народы, как в немецкой?

деть это не дано•.

186(6)

1398а. •МожНо без иреувеличения сказать, что немец

185-а(4)

поймет Антропософию, если принесет понимание навстре

•Сильнейшее совмещение мысли со словом, так

чу тому лучшему, чего желают его ведущие духи и вопло

что мысль исчезает при слове, происходит во фран

щают в своих деяниях•. Антропософия родственна Духу

цузском. Сильнейшее самоизживание мысли происхо

немецкого народа.

1392.

Д.

10, с. 1

дит в немецком, поэтому только в немецком имеет смысл

слово, которое Гегель и гегельянцы выразили так: •са

мосознанИе мысли•. Что для не-немца есть абстракция,
для немца

-

большое переживание, которое он может

иметь, понимая это в живом смысле. Немец исходит из

Германские народы

1399. •Различные германские народы Европы, кото
рые были первоначально ведомы одним Архангелом,

тоrо, чтобы основать брак между спиритуальным в себе и

были призваны к тому, чтобы мало-помалу перейти под

спиритуальным мысли. Ниrде в мире, ни в каком дру

начало разных Архангелов и так образовать различные

гом народе, кроме немецкого, это не может быть достиг

индивидуальные народы•.

нуто•.

173(7)

121(7)
1400. Деятельность Духов народов может быть в веко

•Народы европейской середины имеют задачу

торой степени расстроена отсталыми Архаями (Духами

вплоть до четвертого тысячелетия из свободы души из

языка). Тогда в одном народе образуются группы с осо

1393.

влекать все то,. что человек из свободы своей души может

быми задачами. Так, в •расщеплении общей немецкой

сознательно творить; но для этого, конечно, внешняя ма

нации на группы народностей вы можете усмотреть пере

териальная действительность должна быть пронизана

крещивающуюся деятельность Духов Личности отстало

духовно-спиритуальным•.
182( 4)
1394. •Немец, следуя своей наисобственнейшей при

го развития и Архангелов. В этих народах заметно пони

роде, не имеет страха перед духовным. Но зто такое тя

~ совершенствованию индивидуального начала•.

жевне принципа централизации, они больше направлены

готение к духу, которое мы, например, хотя и на более

•Первоначально у Голландии и Германии был один

высокой ступени, находим запечатленным типически в

общий Арханrел. Расщепление произошло благодаря то
му, что в определенный момент Дух Времени (нормаль

Гетеанизме•.
1395. •Немецкое •я•

- •lch• -

181(20)

лы_Iеsus Chгistus. Великие посвященные ввели это сло

ного развития). выделил часть народа, вложив в него
проведение в жизнь того, что стаЛо важнейшей задачей

во•.

нового времени .... Дух Времени нуждался в органе дей

содержит инициа

97(9)
•Красота (немецкого) языка была взлелеяна

ствия, чтобы выполнить заокеанскую миссию Духа Вре

благодаря мистике, и переводы того времени по красоте

мени•. То же самое произошло при выделении порту

речи иревосходят более поздние. Это развитие немецко

гальского народа. Это результат более интенсивной, чем

1396.

го языка было резко сломано благодаря переводу Люте

обычно, деятельности Духа Времени, когда он сам всту

ром Библии на педантичный, филистерский говор того

пает в историю народа. Его вступление сопровождается

Hochdeutsch • брожением, волнением в народе, затем наступает возмож
51(12)
ность для воплощения в народ обоих Архангелов 121(3)
1397. •Анrел Силезский в прекрасных изречениях нормального и отсталого развития.
•Херувимского странника• говорит: •Если я умираю,
1401. •Если бы я, не будучи швейцарцем, разобрал
то умираю не я, а Бог умирает во мне• ... Это необычайно
теперь перед швейцарцами симптоматологню их исто
глубокое ощущение. Оно есть результат инспирации Я
рии от XV в. до современности, то я попал бы в совсем
странное положение•.
185(5)
народным Духом•.
159(8)
•... сколь ужасно консервативна Швейцария .... она
1398. •Если человек, иребывая в среде немецкого
народа, приходит к Стражу Порога, то ... в этом случае
становится серьезным препятствием для развития Евро
он замечает прежде всего, как ариманические и люцифе
пы•.
342, с. 168-169
рические силы - одни устремляясь снизу, из физичес
времени, из которого возник современный
(литературныйязык)•.

кого мира, друrие устремляясь сверху, из духовного мира

-

борются между собой; он видит непрекращающуюся,

вепсеякающую войну, о которой никогда нельзя будет
сказать: вот здесь одержана победа. Вместе с тем, чело

Норвежцы. ФИННЬI

1402.

Развитие души рассудочной, пройденное гре

ко-латинской культурой, •излилось в души сознатель

век узнает возле Стража Порога настоящее основание

ные народов центральноевропейского Севера. Это про

сомнения, а созерцая постоянно распаляющуюся, прохо

должало действовать в них дальше как душевные за

дящую в постоянном колебании, но с ничейным резуль

датки; более же южной части германского населения наД

татом борьбу, он в то же время научается благодаря это

лежало развить сначала то, что необходимо для внут

му рассматривать мир с различных сторон•.

ренней подготовки души сознательной, для самоиспол-

XI.

Нарадоведение
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вениости ее содержанием сознания древнего ясновиде~

браженнем того, что разыгрывается таким обраЗом, как Я

ния•.

это описал•.

121(10)

1403.

Европы бросается в Глаза то обстоятельство, что в то же
самое время, когда на юге мы наблюдаем все более над

ламывающийся дух... на севере (Скандинавия) в ре
шающем

Современный норвежец поймет свою задачу, лишь

•При антропософском рассмотрении истории

IV-м

столетии

...

люди были предрасположе

исходя из знания, что в земную задачу его предков вхо

дило совершение завоевательных походов в латинский

. мир.

Это же относится и к шведам. Только, идя на вос

ток, их предки •встречали там собственное учение богов

ны принимать божественные учения, чувствовать их, и

сохраненным в некой мистически-ориентальной форме.

сами боги, т. е. существа высших Иерархий, еще стран

Так что откровение, проистекавшее более из природы,

ствовали между ними.

мало принималось на востоке, и ходившие на восток были

Поэтому мы должны серьезно принимать вспыхи:qа

обречены на более созерцательную жизнь, на жиэ~

ющие из сумеречных духовных глубин отдельные

чувств•. Как наследие, это сохранилось в народном ха

провоэвестия, которые должны рассматриваться так

-

-

рактере и поныне.

что среди северных народов, еще детс

Человек имеет миссию не только на Земле, но и. за

ких в то время, боги странствовали как учителя .... На

вратами смерти, в духовных мирах. Готовится он к ней

юге все это было давно уже в прошлом. И примечатель

на Земле. Такую миссию

но, глубоко покаэательно, каким образом в судьбе наро

-

и это истинно,

-

не на Земле, а в посмертном

имеют норвежцы. Их души, восходя именно от почвы

дов слагается роль жителей севера по отношению к жи

Скандинавии, благодаря особенностям физического на

телям юга, как носителей того, чему они, люди севера, учи

родного характера, конфигурации мозга, всей телесности,

лись теперь не от людей, а от богов•. Большое значение

могут дать нечто совершенно особенное другим душам

имело и то, что жители этих северных областей соверша
ли походы на запад, юго-эапад, в Сицилию, Северную

после смерти. •Норвежский характер сегодня, в нашу

Африку. •дети богов ШJЩ к детям мира и несли им
совершенно определенным образом то, чему они научи

му, внутреннему осознанию определенных тайн приро
ды,

лись у своих богов•. Свои учения они несли в изменен

но знания, которое он развивает в своей духовной теле-

ной, метаморфиэированной форме и оказали глубокое

эпоху, таков, что он предрасположен к подсознательно

-

не с помощью их внешнего рассудочного знания,

. снасти между засыпанием и пробуждением,

когда нахо

влияние на английские острова, Францию, Испанию,

дится вовне, в пространстве и не пользуется своими чув

Италию, Сицилию, Африку.

ствами•. Тогда норвежцы познают тайны скал, растений,

•Что позже более склонилось к норвежскому

-

стре

морских волн. Если они приходят в правильную связь

милось на юго-эапад, что позже более склонилось к швед

с духовным миром, который они могут постигать, если

скому

они развивают то, что я назвал связью с существом Анге

-

стремилось на юго-восток. Повсюду, конечно,

неслось северное учение богов, но представлено оно было

ла, тогда бессознательную .мудрость природы, это конк

по-разному.

ретное познание духа растений, духа камней и других

Те народы, что позже стали норвежцами, обладали

природных явлений они вносят в духовный мир. И

re,

активным элемешом, элементом силы, воодушевления, что

кто правильно проходят свою норвежскую жизнь, ста

они и несли на юго-эапад. Надломленной романо-ла

новятся побудителями, поучающими другие души в от

тинской культуре таким образом были привиты актив

ношении тайн природы, что существуют эдесь, на Земле.

ность и действенность. Мы видим, как, я бы сказал, се

Ибо в духовном мире тоди также изучают тайны Земли,

верные боги так действуют во время походов, что акти

как эдесь, на Земле, они должны изучать тайны духовно

визируют всю народную жизнь. Это можно проследить

го мира.

во всех отдельностях, и это увлекательное исследование.

Более восточные жители. Скандинавии вносят в ду

С другой стороны, рассмотрим совершенно примеча

ховный мир то, •что персживается в бодрственной жиз

тельный характер заметного до сих пор восточно-ск;щ

ни в чувственном единении с внешним миром, в осмыс

динавского влияния на Восток, шведских импульсов на

ленном рассмотрении чувственного мира во время бодр

Восток, обусловленных и географическими отношения

ми•. Конечно, дело эдесь не только в одной географии,

ствования, в пронизании чувством рассудочно понимае-

. мого внешнего мира•.

Наша жизнь чувств подобна сну

но нужно подумать и о том, почему одна душа воплоща

со сновидениями. В воле мы спим без сновидений. И

ется в Норвегии, а другая в Швеции.

такая воля особенно воспламеняется у шведских душ,
которые мало способны во время сна проникать в тайны

•Итак, южные скандинавы стремятся на восток, но

при этом повсюду, где они стремятся вперед, они как бы

отвлекаются в сторону. Они не развивают никакой аК

природы. И то, что в бодрственной жизни бессознательно
входит в волю и чувства, берется за порог смерти. И

тивности .... Можно сказать: этот поток стремился вниз

миссия этих душ состоит во вчленении волевого элемен

на юго-восток, но повсюду эастопоривался .... Северные

та другим душам, т. е. она противоположна тому, что они

боги, я бы сказал, когда они посылали свои импульсы на

несли исторически, внешне.

запад, развивали прежде всего свою волевую природу.

Когда же северные боги посылали существо своей при

1404. •· ..

именно Норвегия

209(3)
...

находится в примеча

тельном пункте развития европейской цивилизацИи, и в

роды на восток, то разворачивали более свою рассудоч

будущем от Европы, и именно от Норвегии, ожидается

ную, -или разумную, природу. Внешние войны, внешняя

многое•.

226( 1)

борьба являются, в конце концов, лИшь чувственным ото-

1405.

•Многое эдесь (в Норвегии) должно вызреть

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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благодаря отдаленности от остальных европейских от

- dl',•' ,•

ношений. Но созревание здесь должно со временем дей
ствительно nринести nлоды, прежде всего плод дей

ваен.

ствительной живой духовной жизни. В конце концов, в

,,,,,,".,..~

этом кроется причина того, что антропософская ветвь в

Норвегии носит такое название•*·

1406.
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209(1)

•Как человек свои мысли, почерnнутые в оnре

/Q

деленном возрасте, сохрШI.Яет в позднейшее время в жи
вой памяти, так прошлое народов должно оставаться как

совесть, как продолжающая живо действовать память о
том, что nроисходило в nрошлые времена ... И можно
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сказать: _совестью европейского Востока является то, что

затем выступают оккультные импульсы, использующие

сохранил финский народ. Европейские народы чтут эпос

в групnовых интересах священническое, военное и мер

Гомера. Но из еще больших глубин nроистекает эпос

кантилистское существо. При этом области

Калевалы•.

ряют 3-й и отчасти 4-й послеатлантический nериоды, а

158(3)

111
Немцы (дойчи) и другие народы Европы

1407.

•В Средней Евроnе существовала исходная

1 и 11 повто

соответствует 5-му периоду, отсюда идут особенно

сильные импульсы•.

174(23)
1408. • Сnиритуальное в английской народности дол

жно до определенной степени быть материализовано.

мешанина, излучавшаяся постепенно на периферию, осо

Поэтому там будет все больше возрастать понимание того,

бенно на заnад. Рассмотрим эту мешанину (см. рис.)

что только из народности, а не из всеобщего человеческо

Уже долгое время считается обычным называть немец

го существа исходит медиальное, медиумаобразное и т.

кий народ представителем этой мешанины. Народы За
пада отомстили ему тем, что вообще не захотели·назы

n.

точник старого: старые розенкрейцеры, старый индуизм

вать его тем именем, каким он называет себя сам и кото

и т. д .... все действительно плодотворное для английс

рое обозначает глубокий инстинкт: его называют тевто

кого спиритуализма, в лучшем смысле слова, исходит из

нами, аллеманами, германцами, но никак не могут nрИ

Средней Европы....
173(7)
1409. В Англии особенно сильно действие водного

выкпуть говорить на языках Запада слово

•Deutsch•,

хотя именно это имя глубоко связано с сущностью наро
да, который сначала представлял собой векоего рода
мешанину. Из нее на юг изошел один луч. Мы можем
его охарактеризовать как культово-папски-иерархичес

древнее наследие. Именно там всегда находится ис

элемента, гениев моря на эф. тела; в Средией Европе это
Действие сплетается с действием земного элемента на физ.

тело .. (Далее, на востоке это действие земного элемента
начинает доминировать.) Но, в то же время, во всей Ев

кий. На запад изошел другой луч. Характеризуя, назо

ропе действует один импульс. Поэтому •можно заме

вем его политически-дипломатическим. На северо-заnад

тить подобие, сравнивая физ. тела немцев с эф. телами

изошел третий луч

В центре оста

англичан .... И там и здесь живет один и тот же им

лось то, что сохранило текучее развитие, т. к. подумайте

пульс•. Благодаря этому образуется во все большей и
большей степени созвучие ... настоящий духовный союз,

... меркантильный.

хотя бы о том, что движение звуков в языках nериферии
остановилась, тогда как в среднеевропейском •Deutsch•
движение звуков сохранило возможность вырастать за

звук и восходить к его следующей ступени•.

•Вся Италия была nронизана германскими народ

,который постепенно набирает такую силу,

что, духовно

понимая это, можно сказать: никакие земные души не

любят так друг друта, как земные души Средней Европы
и Британских островов. Эта сильнейшая духовная лю•

ностями, и те, кто сегодня являются итальянцами, они ведь

бовь выражается внешне так, как мы это видим. Так пе

не потомки древних римлян, но результат смешений ....

репутаны вещи•.

франки населили запад, англо-саксы

-

севера-заnад•.

•На юг изошла каста с задатками к священничеству;

священническая каста. (красное)

. . . священничество в

хорошем и плохом смысле, и стало в оппозицию к тому,

что осталось в центре ... На заnад ушла каста военных,

королевская каста .... Лишь благодаря аномалиям раз

1410.

158(4)

•Дарвин победил Гете. Материалистический

мыслитель, инсnирированный британской народной Ду
шой, победил Гете, изрекавшего все из интимного диало

га с немецкой народной Душой•.

1411.

159( 11)

•Генрих Гейне говорил о двух полюсах, из ко

торых питается то, что в имnульсах определенной точки

вития этот Запад впал в ресnубликанизм. В действи

Зрения живет в среде человечества. Генрих Гейне гово

тельности он насквозь организован по-военному, nо-ко

рил об иудаизме, с одной стороны, и гречестве

ролевски .... Оставшаяся после выхода этого луча ме

гой. Иудаизм всегда оказывается в качестве хранителя

-

с дру

шанина в центре, опять-таки, должна была образовать

большой печати человеческой способности к абстракциям,

оппозицию Западу (синее) ...

для образа мышления, который мировоззрение унифи

...

Меркантильный элемент северо-заnада (оранжевый)

цирует. Гречество всегда имеет задачу вносить в мир то,

встает в оппозицию к центру•. Со всех трех сторон

что образно, что живет в имаrинативном элементе. Ми
ровоззрение, жизневоззрение современного пролетарва

•

•Видар-ветвь.

-

в честь Бога будущего, согласно севе

рагерманской мифологии.

та все восприняло от иудаизма, а не гречества, т. к. у него

полиостью отсутствует имаmнативный элемент. Его еще

)(/.
нужно приобрести. В будущем придет третье
троичны,

-

-

llародоведение

все вещи

и к иудаизму и гречеству в ходе времени

119

ной монархической властью и бывшими противополю
сом монархической власти. Римская церковь

-

это вто

рое. Она оказалась бездеятельной на Востоке, т. к. уже в

присоединится немецкий элемент•.

Когда господство британизма в эпоху души сознатель

тают потребность прийти к тому, что останется от гетеа

Х в. восточная церковь отделилась от западной. Грека
римское, римеко-греческое образование во многом сi:ю
собствовало на Западе постепенному формированию
совр~менной буржуазии. Но в России оно не действова
ло. Поэтому монархическая государственная мысль,

низма, коренящегося в немецком народе, чтобы там искать

пришедшая с монголами, пустила там глубочайшие кор

импульсы для оздоровления мира. Придут к третьему

ни•.

ной распространится на весь мир и в виде материальной
культуры искоренит духовное в мире, то в самом англий
ском народе пробудится оппозиция этому. •Тогда испы

185-а(7)

1413. •Но эта троичность (Византия, норманны, Азия)

элементу. Как человечество много лет спустя после паде

ния иудаизма как политической силы изучает иудейские

не продуктивна; она не рождается из самой русской

импульсы, как все современное образование после разру

души ... никак не характеризует то начало, которое Жи-

шения Римом эллинизма базируется на греческом, так

. вет в русской душе. Что является наибольшей, самой боль

однажды оздоровление мира будет базироваться на том,

шой, какую можно только себе представить, противопо

что сохранится от немецкого гетеанизма•.

ложностью эмансипации личности?

185(4)

-

Византийский

элемент! Крупное недооцененное лицо современности

6.

Восточноевропейские народы
Русская суть

1412. •Различные замкнутые славянские обЛасти
имели в себе тот элемент, который современный человек,

вероятно, назовет демократическим элементом, но он был
в то же время еще связан

...

с определенным прозрением

-

это Победоносцев•, который был значительным челове
ком, полностью несшим в себе этот византийский элемент.
Он был человеком, стремившимся только к противопо
ложности тому, чего требует наша эпоха сознания и что
она естественным образом рождает в человеке•. Визаи
тизм мог бы еще сильнее распространиться в русской
ортодоксии, но он не привел бы ни к чему иному, как толь
ко к сильнейшему стремлению к эмансипации личности.

в то, что централизующая господствующая сила не нуж

•Вы можете перечесть новую русскую историю. Если вы

на для устроения порядка в мире, но что она способна

не встречаете в ней тех событий, которые всегда было за

лишь создавать беспорядок. Это жило в замкнутЬ1х сла

прещено записывать, то перед вами вовсе не русская ис

вянских областях. И в том, что вторглось туда как нор

тория, т. е. не ее действительно двигательный элемент.

мано-германский элемент, жила, собственно, родовая

Если вы читаете в русской истории то, что разрешалось

мысль, связанная с кровью.

заносить в нее властями предержащими, то перед вами

Затем пришло монгольское нашествие. Эти монголы
описываются крайне плохо. Но наихудшим, что они де
лали, были, собственно, накладываемые ими высокие

тогда встает все то, что как несущий смерть элемент про
стирается под русской жизнью. Здесь он выступает осо-

. бенно характерным образом,

т. к. грядущее закладывает-

подати; и если эти подати им выплачивались, естественно,

ся главным образом в русской жизни•.

в натуральном выражении, то они оставались более или

•для Запада естественно- и это происходит
там основательно -'- обладать всем тем, что имеет связь с
хозяйством. Для Средней Европы одни хозяйственные
стремления потому безуспешны, что там каждое хозяй

менее удовлетворенными. Но что они принесли с собой,
если это рассматривать симптоматически, так это мысль

о государстве. При этом я не говорю, что мысль о госу

185(3)

1414.

дарстве пришла непосредственно от монголов, но прошу

ственное стремление принимает государетвенно-полити

принять это лишь симптоматически. Мысль о монархи

ческий характер. На востоке Европы большая внешняя

ческом государстве пришла в связи с приходом монго

неудача возникает потому, что благодаря традициям Пет

лов; на Запад же, в Европу, ее принесли еще ранее. Она

ра Великого все, что там возникает из духовно-релиmоз

пришла из того грозового угла, который находят, когда

ных импульсов: панi:лавизм, славянофильство,

исследуют ту из Азии перекатывающуюся культуру, ко

нимает политический, государственный характер. За этим

-

при

торую, впрочем, можно назвать варварской волной. Что

государственным характером, произведшим все то ужас

осталось в России от монголов

ное, что развилось на европейском Востоке, за всем этим

-

это в существенном то

мнение, что отдельный владетель со своими палаДинами

государственным характером, напечатлевшим всем вос

должен осуществить некий род государственного господ

точным стремлениям печать Петра Великого, за всем этим

ства. Это в существещюм пришло от монархической идеи

стоит, по сути говоря, продолжающаяся духовная визан

хана, оттуда это перенято. На западе Европы это перени

тийская религиозность и т. п. Даже малейшие события

ли уже раньше, и пришло оно из одного и того же грозо

исторической жизни лишь тогда становятся попятными,

вого угла. В существенном это была татаро-монгольс
кая мысль, связавшая Россию в государство. Приноси
мое же культурой Запада - феодализм - долгое время

если их рассмотреть в этом свете•.

не оказывало влияния на Россию, т. к. произошел пере

скок через феодализм к распространившейся монархии,
которая на Западе сначала систематически разрушалась
феодализмом, феодалами, всегда воевавшими с централь-

200(2)

• К.П.Победоносцев (1827-1907), ортодоксальный, узко
православный характер, склонявшийся к панславиэму. Вос

питатель великих князей. Значительно влиял на Александра

III

(царствовал в

Св. Синода.

1881-1894rr.).

С

1880 r. -

оберпрокурор
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120.

1415. Русское общество. •Это удивитмьное образо

отличалась необыкновенной реалистичностью, и мир был

вание, если смотреть на него из ЕвроПЬI; для ощущения
остается загадочным, что важнейшие импульсы, живущие

заключен•.
176(3)
1419. •Господство (русского) царизма покоится на

внутри этого образования, собственно, не ощущаются, бу

германском и монгольском элементах, но не на элементе

гих преобразований: через Византию, из определенной

собственно русского крестьянства•.
196(16)
1420. •На Востоке мы видим, как подготовительная

метаморфозы католической жизни; что образовалось из

работа для Маркса была проделана еще Петром Вели

того, что произошло через слияние крови славянства и

ким. Петр Великий вдвинул Запад в русскую жизнь.

дучи •сваренными• из того, что сохранилось в ходе мно

норманства и что привяло в себя многое из того, что пред

Хотя Россия в своей душе несет восточный характер и в

ставляет собой

телах людей еще крепко сидит теократия, через Петра

... душевная конституция азиатской сути,
та душевная конституция я имею теперь в виду ее
лучшую часть, - которая в ходе тысячелетий поворачи
валась от непосредственно чувственного к великим мис

было привнесено юридически-государственное, и более
западНЫЙ Петербург был поставлен рядом с Москвой.
Не понимают, что это два мира: Петербург

-

зто

тическим взаимосвязям, через которые желают проник

Европа, а Москва

нуть в тот сверхчувственный мир, с которым связана чув

точная теократия в чистом виде .... Петербург подгото

ственная жизнь людей•.
73, с. 342-343
1416. •Национальный импульс перешел на Восток с

вил государетвенно-юридическим способом то, что ле

-

Россия, где еще глубоко играет вос

~инизм целиком внес в Россию, что совершенно чуждо

Запада, перешел, как переходят течения воздуха на Зем

·русской сути•.

ле•.

305(10)

•Было не только ересью, но даже опасно для

•Русскость и царизм испокон веков были от
чужденнейшими между собой явлениями, не сочетались

жизни в России говорить истину о России в исто

вместе. Кто понимает русскую сущность, и именно рели

рическом отношении. Русская история есть

mозно, тот всегда будет вынужден найти, что стремление

185(1)

1417.

.. .

также

1421.

историческая легенда. Например, .тем, кто изучает рус

в действительно нужный момент отрешиться от царизма

скую историю в обычном смысле, и в голову не прихо

является чем-то само собой разумеющимся. Но подумайте,

дит

что духовная установка: •Христос есть дух•

...

что примерно в то же время, когда Западной Ев

-

являет

ропы достигло влияние норманнов, нормано-германское

ся наивнутреннейшим началом, которое связано с благО

влияние распространилось также на восток. И русская

роднейшей культурой души сознательной, и вот, это стал

история сегодня заинтересована в том, чтобы, идя назад,

кивается теперь, в период брожения социализма, с тем,

все больше подчеркивать, как все-все произошло от сла-

что живет в душе ощущающей .... Нет ничего удивитель

вян, от славянского элемента, и отрицать

...

все проис-

шедшее от нормано-германского импульса ....

I;J

дей-

ного в том, что распространение социализма в восточной

части Европы принимает формы, которые вообще непо

ствительности следовало бы указать на то, что все рас

стижимы, представляют собой неорганические перебои.

пространившееся в России до монгольского нашествия,

между культурой души сознательной и культурой души

было германо-норманекого происхождения, имело гер

ощущающей•.

185(9)

мано-норманскую социальную конфигурацию .... череЗ
позднейшие отношения это было заглушено и, я бы ска
зал, далее сохранило себя в культуре Рейна и консерви
ровалось, например, в социальном строении Британской
империи. Это прямая линия развития. Так что если вы

Душа русского народа

1422.

•То, чем является русская народная душевность

в ее постепенном становлении в народной Душе, не толь

берете социальное развитие Британской империи, то вы

ко воспитано, а вскормлено тем, что идет от древнегре

имеете поток, который, естественно, в ходе столетий изме

ческого Духа Времени•.

нился, но которЫй сегодня по прямой линии является
продолжением древней нормано-германской социальной

1423.

·

121(10)

•С русской народной Душой дело обстоит так,

что она должна пойти в школу Средней Европы; и если

конституции. Но Востоке, в России, вы имеете простира

она переработает все, что выработано Средней Европой,

ющимся тот же самый поток, только он там обрывается с

то однажды сделает свой собственный вклад, который

определенного момента, с начала монгольского ига. А

она должна сделать, в европейскую культуру. Вместо

это означает: если бы то, что во время Вильгельма Заво

этоrо в беспорядочных, хаотических инстинктах (воз

евателя под нормано-германским влиянием подгото

буждаемых всевозможными ариманическими и люци

вилось в социальной структуре Британской империи и

ферическими импульсами) там совершается нечто со
вершенно странное•.
157(13)

развивалось вплоть до

XIX в ....

могло развиваться да

лее в России, то Россия теперь была бы подобна Анг

лии•.
18S-a(7)
1418. •После Елизаветы на русский ирестол всТупил
Петр 111, которого исторически описывают как слабо
умного. В то время Россия в союзе с Англией и АвстрИ

1424.

•Сравнивая русскую народную Душу с запад

ноевропейскими народными Душами, получаешь впечат-.
ление чего-то молодого, восходящего, с одной стороны, и

древнего, старческого - с другой•.
158( 11)
1425. • ... будущее ЕвроПы имеет свой источник в рус

ей вела семилетнюю войну против Франции и Пруссии.
И вот, от русского дворапоступила нота к австрийскому
и прусекому дворам с предложением прекратить бес

ском народном Духе, в народном Духе Востока•.

смысленную войну на основе взаимных уступок. Нота

•Вот его (Р.Штайнера) слова по смыслу: •Душа рус-

1426.

А. Белый в письме к Блоку от

192(11)
14 мая 1912 года:

Xl.

Н ародоведение

ского народа бесконечно глубока, но русские не доросли
до русской народной Души -никакого самообладания,

121

· римлянина,

встретившись с ним в жизни, ибо мы пользу

емся его понятиями, но грек показался бы нам жителем

одно лишь теоретизирование. Им не следует давать воли,

сказочной страны. Однако Восток Европы уже в поздние

они должны проходить военную службу. Через сколько

времена испытал сильное влияние греческого. •На Вос

то лет России будет дан человек, который выразит рус

токе Европы мы встречаем последний отблеск греческо

скую народную Душу; это будет русский учитель, а до той

го чувства, греческого ощущения•.

поры

руки по швам и учить алфавит!•.

-

Д.

89,

с.21.

1432.

225(6)

•Тайна русской географии заключается в том,

что воспринимаемое русскими от земли есть восприня

тый землею свет, который вновь отражается от нее. Так

Jеарактер русского народа

1427.

что русский воспринимает от земли, собственно, то, что сна

•Характерным именно для русского народа

чала из внешних сфер устремляется к ней; русский лю

является то, что важнейшая жизнедеятельность протекает

бит свою землю, но он любит ее на том основании, что она

у него не в физ. теле, как в Западной и Средней Европе,

ему отражает Небо. Однако, хотя русский и чувствует так

а в большей мере в эф. теле и совсем мало проникает в

территориально, в этом территориальном чувстве

физ. тело. Для русского народа эф. тело играет значи

это сегодня и детская ступень

-

-

хотя

он исключительно кос

тельно большую роль, чем для западно- и среднеевро

мополитичен: т. к. Земля, когда она движется через миро

пейских народов, а тем более американского народа. По

вое пространство, приходит в соприкосновение со всевоз

этому внутри русскоГо народа

вящие круги

-

-

а народ

-

это не пра

ни в коем случае не возникает той не

посредственной, сильной выработки Я, какая имеет мес
то у людей Западной и Средней Европы. Я там постоян

можными слоями земного окружения .... Что русский

любит свою землю, проникнут ею
нем ряд слабостей и одновременно

. собность

это обусловливает в

-

определенную спо-

преодолеть природу двойника.

.. .

Поэтому он

но подернуто туманом сновидения, постоянно содержит

призван дать главнейшие импульсы в эпоху, когдапри

в себе нечто сновидческое. То, как Я живет в людях 5-ой

рода двойника должна быть окончательно побеждена, в

послеатлантической культуры, обусловливает особую

6-ю послеатлантическую культуру•.

выработку физ. тела. Но для русского народа в этой

1433.

178(2)

•Славянские народы России в значительно

культуре не стоит задача столь сильно и непосредствен

большей степени, чем широкие массы немецких народов,

но вырабатывать Я. Живущее и ткущее в эф. теле не

призваны постоянно стремиться возвышать свою инди

должно у него впечатываться в физ. тело ... Поэтому

видуальность. Они зависят от отдельных личностей, ко

можно сказать, что то, к чему предрасположен русский

торые обособленно, изолированно от народа открывают

народ как таковой, в настоящее время вообще не может

то, что должно открываться в среде народа. Поэтому еще

раскрываться внешне, и предварительно этому народу

долго, до восхода 6-й послеатлантической культуры, рус

извне подчас напечатле~;~ается нечто прямо противопо

ская народная культура будет культурой откровения.

ложное его свойствам•.

1428.

167(3)

Русский более, чем кто-либо другой, зависит от провидца,

•На Востоке силы больше действуют непосред

и он весьма восприимчив к тому, что ему дает ясновидя

ственно на физ. тело .... Эф. тело у народов Восточной
Европы сформировалось в прошлом.

щий•.

186(6)

На Востоке

•Эта душа родилась целиком из русской ауры, со

мысли как бы струятся из земли, чтобы подготовить лю

всеми возможными свойствами русской души, хотя по

дей к будущей эволюции•.

происхождению Блаватская не была чисто русской. Но

.. .

158(3)

•Все задатки мышления у человека Востока

ее душа вплоть до визионарной жизни, вплоть до ее ге

таковы, что они склоняются к имагинации, если даже

ниальности, которой Блаватская обладала в столь высо-

1429.

эти имагинации иногда, как у Вл. Соловьева, схватыва

ются абстрактными понятиями•.

200(3)

. кой степени, была русской ... •
1434. •Среди астральных существ,

171(10)
принимавших уча

Душа русского народа парит в высях, •в то

стие в русско-японской войне, находились умершие рус

время как внизу действуют отдельные люди с их душев

ские, они действовали против своего народа. Это произош

1430.

ными силами; но до них не доходят силы Души народа.

ло потому, что в последние времена развития русского

Поэтому мы видим у людей Востока, как отдельные ду

народа многие благородные идеалисты умерли в тюрь

шевные силы, которые еще не поняты как стадия разви

мах и на эшафоте .... они оказались недостаточно разви

тия, анархически действуют одна сквозь другую. По

тыми, чтобы быть способными прощать. Они прошли че

скольку народнодушевное не вызывает в них внутрен

рез смерть с сильным чувством мести против тех, кто был

ней гармонии, три душевные силы действуют анархично

ее виновником. Это должно было изживаться во время

сквозь друг друга и не находят возможности прийти в

их Камалоки .... Будь они уже на Дэвахане, они бы ска

гармоническое взаимоотношение•. И это не нравится
ЛЮДЯМ Запада. •Мужество и сила присущи натуре Зиг

зали: я прощаю моих врагов!

фрида, смирение, непосредственная жертвенность

-

но-духовное в отдалении, а не как нечто непосредствен

ное в его душе, чему он мог бы принести жертву как

1431.

Так целые народы стоят

99(5)

на

туре Ильи Муромца•. Последний чувствует Божествен

Высшему и служить как борец.

...

под влиянием своих предков•.

Русская культура

1435.

Из письма Р.Штайнера от

18.11.1891

г.: •В

64, с.299-ЗОО

последнее время много занимался новейшими явления

Герман Гримм говорил, что мы могли бы понять

ми русской литературы и русской жизни и пытался отыс-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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страны. И у меня сложилось впечатление, что всякий

большой силы ( •Война и мир• 1872, •Анна Каренина•
1877) он развивается до пророка новой формы религии,

духовный процесс есть процесс освобождения, и я ос

которая свои корни ищет где-то в пра-христианской древ

тался при том мнении, что все движения, имеющие целью

ности и поднимается к жизненному идеалу полнейшей

помешать этому процессу, выводящему людей из бессоз

бессамостности•.

нательности, только вредны. Это просто удивительно: в

Славянофил Хомяков. •Он еще схватывал дело
с духовным знанием•. С ним в чем-то единодушен был

кать, как бы мне заглянуть в подкультурные течения этой

то время как русские стремятся к тому, чтобы все больше

33 с. 79, 111-112.

1437.

и больше вырабатывать свободную личность и достичь

Орест Миллер*. Вл. Соловьев указывает на некое об

полного человеческого достоинства, мы в Зап. Европе

лачное духовное образование, стоящее в высях над от

позволили жизни нервов совершенно заглушить свобод

дельным человеком в духовном отдалении и воздейству

ный дух•.

38 с.196

ющее на душу народа. Оно осуществляет через русский

гг. •В России нас встречают В.А.

народ некую миссию. У него не идет речь о том, что Душа

Жуковский, Александр Грибоедов, Александр Пушкин,

народа должна стать силой в отдельной душе, как это

1436. 1840-1870

М.Ю.Лермонтов, поэты, пропитавшие культуру своего

имеет место у немцев. Борис Чичерин

народа западноевропейским духом. Пушкин

насквозь

льянец, напротив, утверждал, что •в действительности

романтик, поэт большой лирической силы и высокого

лишь только то, что человек может постичь в своей душе,

идеализма в понимании мира; Лермонтов

может быть передано русской сути•. Его главная работа

-

энергич

ная индивидуальность со значительными изобразитель

ными способностями. В Боденштадте он обрел везау
рядного переводчика (на нем.). Алексей Васильевич

(1828-1904),

•Наука и религия•.

1438.

геге

64 с.309-311

•В Соловьеве живет нечто такое, что религию,

искусство и науку представляет как единство•. Он впол

Кольцов взлелеял русские народные песни, но и у него

не владеет философской терминологией Запада, но для

повсюду просматривается культурное влияние Запада.

чувства он словно бы восстает из спора, что произошел

Поэзии, вырастающей чисто из почвы русскости, в этот

на НикеДеком соборе (325 г.).
•На Востоке (в России) мы видим отзвук того, что
было (некогда) единством религии, искусства и науки•.

период еще не существует•.

1870-1900 rr.

•Через большое духовное сотрясение

проходит в это время также и русская духовная жизнь

...

83 с.102-104

.

Дух народа теперь углубляется и ищет, как из глу

1439.

В России •выступает нечто новое: интеллекту

бин собственного национального существа возвести себе

альность, которая в то же время является мистикой, мис

его созерцания. Также и здесь критика идет впереди, от

тика, которая в то же время есть интеллектуальность•.

крывая новые пути. В В.Белинском Россия имеет эсте

(Перед этим в лекции отмечается филигранная выра

тика и философа большого духовного кругозора и высо

ботка понятий в книге Б.Н.Бугаева о Гете.

-

Сост.).

ких целей. Говоря чисто логически, его критической дея

176(3)

тельности недостает последовательности. Белинский был

1440.

•Индивидуального человека вновь поставить во

человеком непрестанного поиска, он хотел привести к яс

всей полноте его способностей на самого себя

ности спутанные понятия и темные желания своего наро

задатки людей на Востоке; преодолеть книгу, преодолеть

да. Поэтому он больше руководствовался своим уверен

зафиксироваНное и на его место поставить человека. Иде

-

таковы

ным ощущением, чем какими-либо абстрактными идея

альное состояние, к которому стремятся на Востоке,

ми. Сколь бездонно глубок и в то же время снавидчески

меньше читать, меньше давать действовать на себя фик

-

это

сбивчив Дух народа, показывают творения НикоЛая Го

сированному .... Один человек станет слушать другого;

голя, выдвинувшего ужаснейшие обвинения против·свое

отдельный человек будет знать, что это не одно и то же:

го отечества, обвинения, из которых говорит глубокая сер

приходит ли слово от самого человека или оно отделено

дечная любовь. Мистическое чувство лежит в основе его

и через печать приходит окольным путем•.

представлений; неутомимо толкает оно его вперед без того,

1441.

чтобы он видел перед собой какую-либо ясную цель. В

марксизм. Что такое марксизм?

Н.Некрасове, Иване Тургеневе, Иване Гончарове и в

Пехом мог бы назвать и что-то другое.

Ф.М.Достоевском это сумеречное тяготение перерабаты

ксизм?

-

176(8)

•На Западе теперь вырабатывается, скажем,

-

Я с одинаковым ус

-

Что такое мар

Это теория, выражающая в понятиях такой

вается постепенно в ясность. Правда, Тургенев остается

образ действительности

все же под сильным влиянием западно-европейских идей.

вместно в социальном отношении.

...

где все люди могут жить со

В тонких образах он изображает прежде всего страдающих

На Востоке подготовляется такая духовность, для

людей, не способных по той или иной причине справить

которой будет полнейшей бессмыслицей сплетать нечто

ся с жизнью. Гончаров и Писемский изображают жизнь

вроде общезначимой те()рии относительно совместной

русского общества без широкого взгляда на какое-либо

жизни людей; для мировоззрения Востока это будет пол

мировоззрение. Достоевский

гениальный психолог. Он

нейшей бессмыслицей. Ибо скажут: нельзя зафиксиро

нисходит в глубины душевной жизни и в блестящих, правда,

вать то, как люди должны жить совместно; это должен

порой довольно ужасных образах разоблачает человечес

сказать сам каждый отдельный человек ... это должно

-

кое внутреннее. Его •Преступление и наказание• во всей
Европе ощущают как образец психологического романа.
Представитедем совершенно русской духовной жизни
является граф Лев Толстой. От романиста потрясающе

•

Орест Федорович Миллер

(1834-1889),

профессор древ

нерусской литературы в Петербурге. Принадлежал к умерен
ным славянофилам.

)(J.llародов~дение
само развиться в совместной жизни людей.

...

опре
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основание, оправдание его ортодоксальной веры и т, п.

Постижение жизни с точки зрения философии в на

деленный индивидуализм, но действительно творческий

...

индивидуализм подготовляется на Востоке•.

стоящее время неправомерно, но в этом содержится семя

14.4.2.
нет•.

176(8)

•Собственных мысле-форм на Востоке пока

·

сНа Востоке, в Азии и в европейской части

14.4.3.

России через культуру проходит господство Люцифера.

...

будущего постижения•.

159(8)

перед русской культурой стоит опасность стать опу

танной Люцифером. Она находится на пути к этому•.

159(10)

14.4.8.

186(9)

сВ России дело обстоит так, что о том, чем, соб

ственно, является интеллигенция, там спорят .... В Рос
сии интеллигентным называют не того, кто многое изу-

. чил. . ..

Мы не можем позволить себе не причислить к

интеллигенции торговцев, государственных служащих (и

т. п.). Нетоделает русский ... интеллигентный человек.

Современная журналистика говорит о больших

Он должен быть у русских таким человеком, который

людях, таких как Гете, Шиллер, Достоевский, води

пришел к определенному самосознанию, который про

14.4.4..

наковом смысле. Однако если сравнить такие вещи, как

бужден. Государственный служащий, многому обученный,

с Вильгельм Майстер• и с Братья Карамазовы•, то с эс

имеющий суждения о многих вещах, не обязательно мо

тетической точки зрения вторую вещь следует назвать

жет быть пробужденным человеком. В то же время, рабо

литературой с черного хода.

чий, размышляющий о своей связи с общественным стро

Не подлежит сомнению величие Толстого. И все же,

ем, является пробужденным в отношении своих размыш

наравне с этим, тот, кто внимательно читал его первые

лений о своем месте в социуме, является интеллигент

большие произведения, когда они стали переводиться на

ным .... Интеллигенция

немецкий язык, мог бы сказать себе: да, здесь перед нами

особенно замечено некоторыми членами т. наз. партии

большой дух с Востока, но он с горчайшей ненавистью и

кадетов, что эта вера в пробужденность является осно

-

это бодрствование. Это было

с полнейшим презрением говорит о немецком. -.И если

ванием того, что определенное высокомерие, определен

этого не касались в самом начале, то только потому, что в

ную переоценку себя, несмотря на все другие смиренные

первых переводах кое-что было опущено или заменено

качества, можно видеть у русских интеллигентов.

чем-то другим. Мы живем в такое время, когда суждение

Интеллигенция в России занимает совершенно осо

должно быть конкретным и острым. В эти дни разгора

бое место в развитии человечества ... Они предохраняют

ется ненависть между народами, и следует знать, как эта

ненависть развивалась.

167(1)

Толстой: с ... представитель современности,

14.4.5.

выросший из нее и отвергший ее•.

ее (интеллигенцию как духовную субстанцию. -

. от

всего инстинктивного. Она не должна

русский

-

Cocm.)

так думает

позволить искромсать себя всяческим чело

-

57 с.229

веческим инстинктам; не следует также думать, что пу-

14.4.6. •Содержание его (Толстого) морального уче

тем воспитания интеллигенции может быть достигнуто

ния, вообще говоря, не стоит на высоте его художест

что-то особенное. Русский хочет

венного•.

нательно

14.4.7.

30 с.370

сТолстой явил собой односторонность, проявив

-

-

естественно бессоз

сохранить интеллигенцию до прихода б-ой

послеатлантической эпохи, своей эпохи, чтобы тогда он

шуюся в полном заглушении внешней жизни. И как бо

не был через эту интеллигенцию стянут вниз, в инстИнк

лезненно, как бесконечно болезненно ощущается то, что
он является такой односторонностью. Подумайте о чу

ты, но смог бы эту интеллигенцию поднять туда, где будет

довищном контрасте между воззрениями Толстого, под

властью которых находится большая часть интеллекту

цвести Самодух•.
сТа конфигурация, тот характер, которыми сегодня
обладает русская интеллИГенция, - они приобретены

О, это один из ужаснейших контрастов, какие только

благодаря тому, что интеллигентно развитые русские,
которые хотели быть пробужденными, прежде всего по

можно себе представить•.

давлялись полицейской властью. Они были вынужде

альной России, и тем, что в эти дни ползет к нам оттуда.

169(3)

Бердяев исходит из одного предрассудка, который

ны вnлоть до мученичества защищаться против этой по

показывает, что он не имеет ни малейшего представления

лицейской власти. Это можно осуждать, но ·об этом так

о том, счто русский.Восток готовит для б-ой послеат
лантической эпохи .... Он находит удивительным тот
факт - а как русский философ он должен это знать, -

же необходимо образовать и непредвзятое суждение:

что в России, в отличие от цивилизованного западного

специфический характер русской интеллигенции, кото~
рая именно хочет сохранить себя для будущего спири
туального импульса человечества, целиком обусловлен

мира, когда дело касается философии, совершенно не

полицейским подавлением, доходящим до мученичества.

правильный смысл вкладывается в то, что на Западе

А потому, разумеется

называют истиной .... в России философскую истину

подчеркивали, -русская интеллигенция, желая сохра

-

русские писатели это постоянно

принимают лишь постольку, поскольку она слуЖИ'r жиз

нить себя для будущих времен, содержит в себе нечто

ни, поскольку она нужна для непосредственного пони

чуждое миру, нечто такое, что нелегко находит связь с

мания жизни. Например, социалист интересуется фило

жизнью, что направлено совсем на другое, чем на непо

софией постольку, поскольку надеется, что та или иная

средственно пульсирующее в мире .... Можно сказать:

философия может оправдать его социализм. Также ор
тодоксальный богослов интересуется какой-либо фило
софией иначе, чем западный теолог не потому, что фило

на Западе интеллигентам протежирует полиция, а на
Востоке интеллигенты полицией сдерживаются .... речь
здесь идет только о констатации фактов. . .. Люди (на

софия содержит истину, а потому, что она может дать ему

Западе) должны, исходя из своей интеллигенции, быть

·

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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причастными к социальной структуре и т. д. В России

ем; в действительности он является тем, что как раз рас

же, безразлично, при царе или при Ленине, интеллиген

творяет национальное•.

тов подавляют полицейскими методами и б у дут этими

1452.

В I-й половине

171 (11)
XIX в.

Хомяков выражал идею

полицейскими методами еще долго подавлять. Вероят

того рода, что западноевропейская жизнь стара, она при

но, именно в этом и скрыт секрет их силы, что они поли

шла в упадок и русский народный дух призван обно

цейски подавляются .... Можно сказать: в России ин

вить духовную жизнь Европы. И все историческое ста

теллигентов преследуют, в Средней Европе

прируча

новление в будущем зависит от посланничества русско

ют, в Западной Европе интеллигенты рождаются приру

го народа. Выражал эту идею Хомяков тонким, поэтиче

ченными

-

ским образом, но при этом в

....

В Англии и Америке в отношении прilВового госу

1829 году он,

как гусар, доб

ровольно принял участие в русско-туредкой войне, по

дарства, в отношении внешней политики, а также в от

скольку ощущал в ней первую вспышку всемирно-исто

ношении социальной структуры интеллигенты уже рож

рического посланничества России. У Данилевского (см.

даются прирученными. В Средней Европе их прируча

его книгу •Россия и Европа•), уже в конце

ют. На Востоке они могут гулять вольно, но их будут

ховная задача русских целиком сплавлена с волей к

преследовать.

завоеваниям. Взгляды Данилевского разделял Страхов.

...

В эпоху души сознательной должна

XIX в. ду

быть увидена эта дифференциация и найдена возмож

Однако Владимир Соловьев, принимая идею послан

ность для человека выйти за ее пределы.

ничества России, подверг книгу Данилевского критике.

Это можно сделать двояким образом, идя в практи

ческую жизнь. Во-первых,

--

путем знания об этой диф

Данилевский утверждает: Европа ненавидит нас потому,

что боитсЯ в нас нового, более высокого типа культуры.

когда оказываются в

Соловьев возражает ему: Европа смотрит на нас враж

состоянии, если желают бьггь практичными, некоторым

дебно и со страхом ввиду наличия в нашей жизни тем

образом со всеми своими человеческими переживания

ногоинеясного элемента власти, ввиду слабости духов

ференциации .... Во-вторых,

-

ми переступить через эти абстракции и посчитаться с

ных, культурных сил. Россия больна, пишет Соловьев,

различиями между людьми•.

хотя физически мы еще сильны. На нас лежит бремя

1449.

•Русская культура развернется тогда,

186(10)
когда ...

русская народная Душа соединится с Самодухом•.

159(8)

скрытого в народном характере и не осознаваемого гре

ха. Пока мы духовно связаны и парализованы, все наши
элементарные инстинкты будут направляться на вред
ное. •Существенный, да, единственно существенный воп
рос для истинного патриотизма есть вопрос не о силе и

Панславизм

1450.

•В славянском элементе мы прежде всего име

ем дело с русским народом;

не о призвании, а о грехах России• (Соловьев. •Россия
и национальный вопрос•).
24 с.300-306

1453.

затем с отдельными сла

Россия

-

это •мир, исполненный настроения

вянскими корнями, которые хотя и дифференцированы

ожидания, что естественно для того, что должно прийти и

по отношению к России, но, как славяне, чувствуют себя

что не должно завоевываться мечами и пушками. По

в определенной степени связанными с русскими славя

этому столь лжив панславизм•.

нами. Из этой взаимосвязи исходит, или изошло, то, что

сегодня обозначают панславизмом: некоего рода ощу

1454.

157(2)

Владимир Соловьев. •Хотя можно заметить, что

в каждой строке он пишет как русский, тем не менее он

щение взаимопринадлежности всех славян в духовной

стоит над народностью•. В молодости он примыкал к

жизни, в жизни характера, в политический и культурной

панславистам. Но затем он спросил себя: действитель

жизни. И поскольку это имеет место внутри народной

но ли то, что говорят паислависты и славянофилы, про

Души, то, само собой разумеется, это абсолютно честное,

истекает из русской сущности? И он обнаружил ... что

правильное явление, даже в высшем смысле человечес

большая часть их мыслеформ, утверждений, намерений

кой эволюции, хотя слово •пан• ныне часто уrrотребля

перенята ими от дружественного иезуитам французско

ется неправильно .... В то же время говорить о •пангер

го философа де-Местра, что он является учителем славя

манизме•, безразлично, внутри или вне Германии, бес
смысленно ... : Нельзя обо всем говорить по одному шаб

панславизм возрос не на собственной почве, а произо

лону•.

173 (2)
1451. •В действительности нет иной большей проти

шел от де-Местра"'. И он доказал более того. Он отыс

воположности, чем между тем, что подготовляется в импе

рую в Германии никто не знал. Целые куски оттуда паи

нофилов в области мировоззрения. Соловьев доказал, что

кал одну давно забытую немецкую книгу

XIX

в., кото

риализме европейского и американского Запада, и тем,

слависты переписывали в свою литературу. Так что же

что подготовляется на Востоке, вплоть до Восточной Азии.

это за удивительное явление? Полагают, что с Востока

Это полнейшие противоположности. Что на Западе ожив

идет нечто, могущее возникнуть на Востоке (панславис

ляют с разных сторон и называют национальным прин

ты утверждали, что свежие силы Востока должны обно-

ципом, сегодня рассматривается как нечто аналогичное

или подобное тому что на Востоке называется пансла

визмом. Но не существует большей, чем эта, бессмысли
цы; ибо панславизм возник ранее всего, что представля

•

Иосиф Мария Конте де-Местр

(1753-1822).

В своей го

сударственной философии выступал за абсолютизм и фео

ет собой национальное. Лишь благодаря лозунгам Запа

дальный строй общества. В католицизме и примате папы ви

да

дел основу государственной и социальной жизни.

панславизм заштемпелеван национальным явлени-

)(!.

llародоведение

вить куль туру Запада), а в действительности это оказы

вается чисто западны.м импортом».

125

ставляется уже индивидуальным потому, что он связан с

159(8)

физическим Солнцем и его светом. Это Существо, часто

Вл. Соловьев •исследовал сочинения Данилев

встречающееся в персидекой мифологии, имеет и сла

ского и его последователей, Каткова и Аксакова. И он

вянский элемент, хотя в иначе выработанной форме ощу

нашел, что эти люди бросаются •зажигательными сред

щения и представления; этот славянский элемент содер

1455.

ствами• в Запад, а мыслеформы у них и вся логика за

жит Солнечное Существо, которое вливает свою благо

имствованы у французского воспитанника иезуитов

дать в три другие мира, так что судьба человека вовлече

Иосифа де-Местра•. Он смог доказать, что мысли сла

на в творение, в Землю, дарованную силой оплодотворе

вянофилов несут тот оmечаток западноевропейского духа,

ния земной Матери Небесным Отцом, и силой того, что

который напечатлев папством. Далее он открыл, что не

несет в эти два мира Солнечный Дух. Пятый мир

мало славянофилы позаимствовали из книги Бержерета

который объемлет все духовное. Восточноевропейский

•Принципы политики•. Наконец, он обнаружил книгу
Генриха Рюккерта (1823-1875) •Учебник мировой исто
рии в органическом развитии• (1857), из которой •рус

всей твари духовный мир. Но его мы должны представ

ские патриоты• немало повыписывали. И Соловьев го
ворит: •Наши патриоты клянут разные воззрения, по

-

тот,

элемент ощущает лежащий в основе всех сил природы и

лять себе в совершенно ином оттенке ощущения, быть
может более связанным с существом, фактами и творе. ПИЯМИ

скольку они. масонские. В таком случае их собственное

природы..

1458.

121 ( 10)

•Под позорным внешним игом в душах пераз

воззрение на Россию и патриотизм заслуживает двойно

витых жителей Восточной Европы развиваются будущие

го осуждения: с нашей и с их точки зрения, ибо они раз
рослись на чужой, не русской, рабской чужеземной по

времена. Примечательно, что уже в

чве•. Не так уж много друзей осталось у Вл. Соловьева

остаться незапятнанным Западом, что позднее приняла

после этих его разоблачений.

1456. • ...

вся спиритическая вера

64 с. 317-318
Аксакова ... •
30 с.525

IX

в. от остальной

Европы на Восток было отодвинуто то, что должно было
форму русского царства и внутренне удивительным об
разом сохранило прошлое и в оболочке прошлого, ста
рого, как в коконе, подготовляло новое для будущей куль
туры. Мистериальный культ, можно сказать, еще суще
ствует в среде русского народа,

Спиритуальность, религия

1457.

мистериальные пред

ставления живут у русского народа, которому мало по

•На Западе мы находим следующие друг за

нятны абстрактные религиозные представления Запада.

другом, находящиеся один возле другого миры. На Вос

Этот народ во многом наполнен, самым глубочайшим

токе же мы находим прежде всего отчетливое сознание о

образом наполнен внутренне-культовыми формами, тем,

мире космического Отца. Все, что творчески деятельно в

что человеческую душу в образной форме переносит к

воздухе,

ome, вообще в элементах, находящихся в земле и

Божественному. Внутри собственной души чувствует че

под землей, выступает нам навстречу в большом, емком

ловек на Востоке то, о чем западная религия говорит как

понятия, которое в то же время является и общим ощу

о

щением,

в понятия Небесного Отца. Как мы, напри

Но на Востоке человек с древности сохранил столь много,

мер, представляем себе мир Дэвахана оплодотворяющим

·сколько необходимо для того, чтобы не соприкасаясь с

Землю, так с Востока нам навстречу выступает этот не

новым, с материализмом, по меньшей мере сохранить сво

бесный мир, мир Оща, оплодотворяющего то, что ощуща

бодным мост в духовное•.

-

ется как Материнское начало: Дух Земли. У нас нет

•Pontifex•,

1459.

т. е. как о строителе моста к духовному.

182(4)

Соловьев говорит: если Бог является в мир, то

иного выражения и иного средства для того, чтобы пред

Он должен представить документ, доказать, что Он Бог,

ставить себе Универсального Духа Земли, как только

и доказать особым образом. Христос доказывает это в

образ оплодотворения Материнского Существа Земли.

Воскресении. •Мы (на Западе) следуем за Христом до

Здесь противостоят друг другу не единичные фигуры

смерти. Мы следуем за Ним, не только когда говорим:

индивидуальных богов, а два мира. И этим двум мирам

Из Бога рождаемся,

как третий мир предстает то, что ощущается как благо

умираем.

словенное Дитя обоих. Это не индивидуальное существо,

документ, в котором Бог выражает Свою Божествен

не душевное ощущение, но рожденное от Небесного Отца

ность ... В природе и человеческой душе ищем мы Бога•.

-

-

но и когда говорим: Во Христе

Мы исследуем мир и знаем, что мир есть

и Матери Земли. Так ощущается духовное отношение

Дэвахана к Земле. Возникающее здесь как благослове

159(13)

1460.

•даже протестантская государственная церковь

ние, как весна, как расцвет и рост в материнском теле,

стоит ближе к римскому католицизму, по крайней мере

это ощущается совершенно духовным, а что расцветает и

по видимости, чем, например, православная, т. наз. рус

растет в душе

-

ощущается как мир и одновременно

как благословенное Дитя Небесного Отца и земной Ма

ская государственная церковь, в которой государствен
но-церковное никогда не играло существенной роли•.

тери. Эти представления в их универсальности мы на

ходим в продвинувшихся на Запад славянских наро
дах. Подобного универсального ощущения мы не нахо

дим ни в какой западноевропейской мифологии.

185(9)

1461.

•Особенно эффективным средством, если хо-

. тят развитие ввести в ложный фарватер,

на который можно

В

влиять с помощью знаний западных оккультных цент

благословенном Дитяти, опять-таки, заключается мир,

ров, является обработка Востока в том направлении, что

проникающий собой другой мир. Этот мир, правда, пред-

бы он свои ценности развивал чисто религиозно, избегая

.. .

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

126

всякого знания, и придержиnалея бы этого и в будущем.

почувствовать себя ничтожным, маленьким по отноше

Вожди западных тайных кругов позаботятся о том, что

нию к возвышенным могушествам духовного мира. Ибо

бы существовала просто наука и отдельно от нее

эти могущества прежде всего выступают ему навстречу

-

ре

лигия, чтобы синтеза религии со знанием, взаимодействия

из духовного мира.

веры и знания там не было. Но они позаботятся также и

На величие духовного мира указывает прежде всего

о том, чтобы та наука, которая в другом случае также пе

человек Востока, на то, что лечит себялюбие, искореняет

реходит в содержание религии, действовала лишь втай

себялюбие, поскольку опасность впасть в него особенно
относится к нему. Собственно говоря, даже во внешних

не, чтобы она элементарным образом пронизывала важ
нейшие дела человечества, политическое водительство

проявлениях характера выражается это на Востоке. И

Земли, имеющее целью обеспечить британское мировое

многое из того, что Западу представляется не симпатич

господство. Колоссальную помощь этому распростра

ным в восточном народном характере, происходит именно

нению мирового господства оказало бы то состояние, при

из опыта на Пороге•.

котором страны Востока свои религиозные представле

Б мире, непосредственно примыкающем к фи
зическому, Архангел Михаэль ведет борьбу за явление
пришествия Христа. •для этого он рекрутирует воин
ство, целое воинство борцов среди душ, прошедших че

ния не пронизывали бы наукой.
А теперь подумайте о том, насколько охотно все рус

ские идут навстречу как раз этим стремлениям 3f!пада.

186(7)

14.64..

С одной стороны, в России сегодня еще Жщю стремле

рез русское тело, поскольку они предрасположены в себе

ние к благочестию, но при этом не хотят благочестие про

к идентификации со своим Ангелом. Благодаря этому

низать духовным знанием, а хотят пребывать в некой

они особенно подходят для внесения сил, дающих в чи

туманной мистике. Эта туманная мистика есть как раз

стоте тот образ, в котором должен явиться Христос (во

желаемое средство для достижения господства Запада

втором Пришествии). А чтобы Он неявился в ложном

над Востоком•.

186(3)

облике, в субъективной человеческой имагинации, но в

1461а. •Пойдите на Восток, к русским, и вы получите

правильном образе, Михаэль должен вести борьбу ...

там сильное впечатление: Отец и Сын

различны. Рус

скому не придет на ум впасть в заблуждение Канта, т. е.

Также благодаря тому, что эти души легко растворяют
свое эф. тело после смерти, они не содержат в нем того,

заговорить о Боге с позиций онтологии. • До Скотуса

что может вызвать явление Христа в ложном облике, в

Оригены это различие переживалось совсем живо. Мы

ложной имагинации•.

находим его и у Вл. Соловьева.

-

с.

454-455

•В посмертной жизни после русской инкарнации

1462. • Что русский преимущественно воспринимает

душа склонна идентифицироваться со своим Ангелом,

возле Стража Порога, когда он, как оккультист, подхо

дабы духовный мир рассматривать, грубо говоря, как бы

343,

дит к нему, оставаясь в среде своего народа,

-

это уст

г лазами Ангела•.

ремляющихся ему навстречу из сверхчувственного мира

•Проходя врата смерти после западной инкарнации,

духов. Он не видит духов, сопровождающих его туда, он

человек переживает следующее: я ощущаю еще так же,

не видит борьбы духов, но видит прежде всего бьющих

как я уже ощущал, я вижу мир еще так, как я его уж~

через край с той стороны на эту духов. Он видит тех

видел.

духов, которые в определенном роде целиком состоят из

срастание со своим Ангелом. Для принадлежащих же к

-

Человек ощущает это как особое искусство

света. Он не видит смерти, он не видит умирания, он

русскому народу это есть нечто естественное

видит то, что своим величием как бы затопляет людей и

всегда связанным со своим Ангелом•.

-

-

быть

158(1)

прежде всего создает для них большую опасность тем,
что вызывает в них желание делаться смиреннее и сми

реннее, перед открывающимся величием пасть на коле

ни. Ослепление открывающимся

-

вот в чем заключа

Культура Самодуха

14.65.

•Народы Бостока (русский народ) чувствуют

ется опасность для русских, которые как оккультисты,

инстинктивно, что они принадлежат к другому культур

будучи в среде своего народа, приходят к Стражу Поро

ному потоку. Они чувствуют, что должны ждать. Но ни

га•.

1463.

186(6)

один человек не ждет охотио, если размышляет из своего

~Когда человек приводится на Порог Духом

современного сознания. Однако они должны ждать и

народа как крестным отцом; тогда этот человек, если он

сознательно воспринимать то, что составляет европейс

принадлежит к восточным народам (России), видит

кую культуру•.

прежде тех духов, которые действуют в человеческом се

157(13)

1466. •Культура, которая в особой степеци должна быть

бялюбии. Он видИт все то, что может дать побуждение к

восприимчивой, поскольку ей надлежит жертвенно ожи

человеческому себялюбию. Житель западных стран, всту

дать пронизания Самодухом души сознательной, подго

пая на Порог, видит все это не в первую очередь. Он

тавливается народами Западной Азии и продвинутыми

разрушающие, ведущие назад силы.

(на Запад) славянскими народами европейского Восто

Поэтому на Западе идеалом посt~ящения является

ка. Последние не зря так выдвинуты вперед с их народ

видит сначала

. ..

...

прежде всего следующее: сделать людей здоровыми, спо

ными Душами; они выдвинуть1 по той причине, что все,

собствовать здоровью Людей. чтобы все они имели вне

чему надлежит прийти в будущем, должно прежде пройти

шние здоровые условия для развития. На Востоке же

своего рода подготовку, должно выдвинуться вперед, что

прежде всего из инстинктивного, только из религиозного

бы создать зачатки будущего развития•.

знакомства с наукой посвящения рождается стремление

14.67. • Что характерно для

121( 10)

Самодуха 7 Он подходит

)([,

llародоведение

к человеку и погружается в него. К Я человек стремится;

Народ Христа

он также стремится и к трем членам души; а Самодух
сам погружается в человека. Однажды действительный

. Самодух погрузится в людей на Востоке ... но для этого
необходимо подготовление ... подготовление к воспри
ниманию. И что другое, по сути говоря, делал русский

народ кроме воспринимания?

...

Сначала было воспри

нято византийское Христианство, которое низошло, по

добно облаку, и затем распростерлось вширь; при Петре

1 была

воспринята западноевропейская культура. Рус

ское тогда будет в своем истинном элементе, когда про

двинется столь далеко, что поймет: то, чем обладает За
падная Европа, должно быть воспринято, подобно тому
как германцы восприняли Христианство или в лице Гете
восприняли греческое. Так должно продолжаться еще

до определенного времени. Но поскольку против того,
что должны воспринимать люди на Востоке, восстает их
физ. тело, то и весь Восток восстает против того, что к

нему должно прийти.· А прийти должен Самодух. •Иду
щее же с Запада

не Самодух. Но через. идущее оттуда

-

души подготовляются к восприниманию. Поэтому как
русский смотрит на других людей?

-

Как на •проти

восrояших•, как на тех, кто парит на крыльях своего

сознания. Поэтому, если все другие люди для итальянца

чужие, француза
немца

-

-

варвары, британца

-

конкуренты,

противm1ки, то для русского они

-

еретики.

Позтому до сего времени русские, по сути говоря, ведут

только религиозные войны!•·
157(2)
14.68. •Необходима куда большая сила, чтобы неко
торым образом предохранить интеллигенцию от натис

ка инстинктов, чем та, что необходима для упражнения
врожденной, инстинктивной интеллигенции.

5

первом

случае необходима большая сила. И ее обретаю~, если
можно так выразиться, с помощью неких •устроиств• в

развитии западного человечества. Вы возьмите только
одно обстоятельство, что Россия во многих отно~ениях
отстает от тех течений культурной жизни, которые имеют

место на Западе .... Вспомните настуiiивший в

IX

в. и

завершившийся в Х в. раскол церкви, как ранний об
лик Христианства был отодвинут на Восток и там за
стыл, сделался консервативным .... Запад же тем време
нем свое Христианство развивал далее. Кое-что из этого

также проникло на Восток .... С другой стороны на Во

сток, с Востока же, было внесено татарство•.

14.69.

186( 10)

_.у людей Востока, уже начиная с русского на

рода, затем у всех азиатских народов России, которые

14.70.

тивного, само собой разумеющегося развития души со-

.

звательной. Люди Востока не хотят в ваше время основ

ную душевную способность, способность к интеллекту
альносТИ, смешивать с переживаниями; они хотят ;е от

делить и сберечь для позднейшего времени, для 6-и пос
леатлантической эпохи, где должно иметь место ее слия

•Начиная с

IX,

Х-го века в одной из областей

цивилизованного мира была создана возможность воз

никновения непосредственно Христова народа, того на
рода, который получил особую внутреннюю способность
нести откровение Христа в будущие столетия .... Совер
шенное тогда, при патриархе Фотии, при папе Николае

1, *

было оттеснением Христова Импульса с особой интен
сивностью на европейский Восток. Вы знаете, тогда это
привело к знаменитому спору о том, как следует пред

ставпять себе Святого Духа: исходящим от Отца и Сына
или иначе. Но я не хочу вдаваться в догматические спо

ры, я хочу углубиться в рассмотрение того, что несет в себе
непрекращающуюся деятельность. Так настало то разде

ление, та (лучше сказать) метаморфоза Импульса Христа,
которая характерна тем, что принадлежащие к области
европейского Востока люди держали свои души от
крытыми навстречу непрекращающемуся струению в них

Христова Импульса, навстречу беспрестанному; непрек
ращающемуся присутствию Христова веяния. Произошло

так, чТо эта особая метаморфоза была оттеснена на Восток,

.и

этим русский народ в самом широком смысле слова

стал в европейской цивилизации народом Христа. Звать
это исключительно важно в настоящее время. Только не
говорите, что такая истина выглядит странно по отноше

нию к событиям наших дней. Говоря так, вы отвергли бы
основное правило спиритуальной мудрости, состоящее в

том, что внешние события часто парадоксальным образом
противоречат внутренней истине свершений ... Что, соб
ственно, имеется в виду, когда говорится, что там возник

народ Христа? Этим имеется в виду

...

что на Востоке

Европы была I!одrотовлена такая территория, на которой
жили люди, непосредственно связанные с Импульсом
Христа; люди, в души которых непрерывно как бы вкрап
ливается Импульс Христа. Христос все время присут
ствует в этом народе как правикающая мышление и чув

ствование этого народа внутренняя аура•. Особенно силь
ное доказательство этого можно найти во Вл.Соловьеве.

Чистейшим, прекраснейшим представителем Христова
народа является философ Вл.Соловьев.
185(8)

14.71. •Пра-семитской культуре мы обязаны всем тем,
. что было до сих пор.

Но теперь вступает новый импульс

вместе со славянскими народами.

.. .

Он работает как

скрытая спиритуальность в русских крестьянах. Здесь

образуется второй, идущий в будущее виток спирали•.
·
93-а(ЗО)

играют лишь вспомогательную роль, задача заключает

ся в том, чтобы противостоять натиску, напору инстинк

127

14.72.

•Из всех недуховедов самым продвинутым

пониманием Христа обладает русский философ Соловь
ев .... У него ясна двоесущность в понимании Христа

...

что в Нем должны быть различимы человеческое и ду
ховное•. В Христе •заключены две природы, которые

прежде всего и должны быть постигнуты, хотя на более
высокой ступени они опять-таки схватываются едИН
ством. Пока не постигнешь эту двойственность, не по-

ние с тем, чего человек не имеет сегодня, -с развитым

Самодухом•.

. 186(7)
•

В

863 r.

папа Николай

1 отлучил

констаtri:Инопольскоrо

патриарха Фотия от церкви, вызвав ЭТIIМ отделение восточ
ной, греческой, церкви от западной, римской.

5

Зак.

288
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стиrнешь и Христа в Его полном облике, а это доступно

получить нечто из Духовной науки, не хотят этого при

только такому философскому постижению (Соловьев),

нять, отклоняют это; тогда они совершают грех против

которое чает, что человек сам вступит в культуру, в кото

человечества! Это трудно постичь

рой его душа сознательная достигнет состояния, когда

дать почти трансцендентальным чувством долга,· чтобы

станет возможным принять Самодух .... В шестой куль

быть в состоянии нести такое обязательство, такое чув

турной эпохе человек сам будет переживать свою двой

ство ответственности по отношению к человечеству. Вам

...

ибо нужно обла

ственность, причем его высшая природа будет держать

(русским) ваша народная Душа говорит, что она сама

на поводу низшую•.

121(10)

обязывает вас. Что же касается человечества, то ваши

•На русский народ, как на народ, перенесена

обязанности по отношению к нему взяла на себя сама
народная Душа; вам осталось лишь найти ее, эту Душу

1473.

эта миссия: до 6-го послеатлантического периода так
разработать сущность Грааля как религиозную систему,

народа; вам осталось лишь предоставить ей говорить

чтобы она смогла затем стать ферментом культуры всей

через ваши мысли, ощущения и волевые импульсы, ·и,

Земли•. •И нет ничего удивительного в том, что другие

чувствуя ответственность перед вашей народной Душой,

импульсы вмешиваются в дело. До •Христа как Учите
ля• (по-британски) там дело не доходит, ибо этого не
может. понять ни одна русская душа. Но

-

•Христос

есть Царь• ... не срослась ли, может быть, русскость с

вы одновременно исполните долг и перед человечеством.

Поэтому и пространственно вы поставлены между евро
пейсКим Западом

...

и азиатским Востоком. Вы расцо

ложены между. В этом, географически, я бы сказал, труд
ном, положении вы, может быть, никогда бы не смогли

этим?•
•Течение Грааля является противоположностью те

выполнить вашего задания по отношению к

спириту

чению Артура .... Все настроение Грааля является вос

альной культуре человечества, если бы вам пришлось

становлением связи со спиритуальными мирами интим

нейшего начала челов(!Ческой души, в которой пробуж

думать только об обязательствах перед человечеством;
ибо искушения станут чудовищно велики, когда к влия

...

является стремлением ху

нию европейского Запада, с одной стороны, который уже

дожественно обратить чувственно-воспринИмаемый мир

многих детей вашей народной Души привел к невернос

к миру спиритуальному, к чему инстинктивно стремится

тв самим себе

народ Христа•.

когда придет власть спиритуальной культуры. Тогда

дается душа сознательная

...

подойдет с Востока второе искушение,

•Настроение Грааля живет полностью в русском

станет долгом знание того, что при всем величии спири

народе. И на существующей в этом русском как тако

туальной культуры Востока современный человек дол

вом непобедимой настроенности Грааля как раз и поко

жен сказать себе: не прошедшее должны мы нести в бу

ится то будущее значение русского народа для 6-ой пос

дущее, а новые импульсы .... Если вы исполните обяза

леатлантической культуры•.

185(9)

тельство по отношению к вашей народной Душе, то при

дет время, когда Европа начнет понемногу понимать, чем,

собственно, является Импульс Христа в духовном раз

Напутствие русским автропософам

витии человечества•.

•Я обращаюсь к вам не как западный европе

•Я говорю с чувстве ответственности потому, что вы,

ец, не как принадлежащий к той или иной нации; я знаю,

дорогие друзья, являетесь детьми этой русской народной

1474.

что это не так. И, может быть, как раз поэтому мне позво

Души. Она вершит и действует в вас, и вы ответственны

лено сказать вам: целебная мощь для блага России су
ществует, целебное средство есть, но это благо не должно

перед ней. Отнеситесь к моим словам непредвзято. Много,

быть искомо на ложном пути. И я это говорю не потому,

трагично выступили передо мной ее сообщения в 1900-х

много и часто говорила ко мне русская Душа. Особенно

что я люблю Антропософию, а потому, что все развитие

годах

человечества учит нас этой истине. Благо для России су

в наши дни русская Душа встречает понимания .... По

ществует' и имя этого сnасительного блага

думайте, дорогие друзья, об упомянутом чувстве ответствен

- Антропосо

...

в них проступало: как мало, в сущности, еще и

фия. Для других областей Земли это духовное познание

ности, подумайте о том, что на вас возложено задание

является чем-то прекрасным, чем-то таким, что продвигает

достойно предстать перед русской народной Душой, и

людей вперед, для России же духовное познание станет

вы должны понять ее томленИе по свободному от всего

единственным спасением, тем, сущеетвование чего необ

личного вашему духовному познанию. Если вы постиг

ходимо, чтобы русская народность нашла контакт со свQ

нете науку о духе в стремлении ее самого внутреннего

ей народной Душой, чтобы эта народная Душа не оказа

импульса, тогда вы сможете задать много вопросов, кото

лась отозванной к.друrим задачам в мире, чем те, которые

рые могут возникнуть только из русской души: душев

ей предназначены.

В ваших душах может стать дея

ных вопросов к духовным вопросам современного ду

тельной та связь, которая необходима для спасения вашей

хопознания .... Вопросы, которые могут идти только с

. ..

страны, связь Мистерии Голгофы с человеческим пони

Востока Европы,

манием этой Мистерии. Тогда в ваших сердцах будет вер

русская народная Душа на высших планах. Я должен

шить тот Дух, который приведет к возрождению вашу стра

был часто думать о том, что детям этой народной Души

ну; из ваших собраний тогда будет излучаться то, в чем

предстоит еще немалый путь, чтобы понять их народную

нуждается ваша область Земли•.

1475.

-

до сих пор их мне ставила только

158( 11)

Душу, чтобы понять то, о чем томится их народная Душа

•На Западе люди должны иметь чувство, что

... что отделяет их от народной Души. Не
- бойтесь поэтому искать путь к вашей народной Душе ...

они грешат против человечества, если, имея возмQЖНость

и то многое

_

)(J.llародоведение
Из сил вашей народной Дупш, мои дорогие друзья, вы

129

это как девственность вашей воли, репштесь отнестись к

обретете те вопросы, без ответа на которые не сможет су

этому как к такой воле, которая еще осталась незатрону

ществовать человечество будущего; и при этом .не бой

той и которая ожидает активного поощрения импульсом

тесь выйти за пределы личного интереса.

. ..

Но не за-

.

духовного познания. Дайте импульсу духовного позна

будьте в то же время одного: что в состоянии высоко

ния стать вашей волей. Попытайтесь претворить страда

поднять человека, что может привести его к прекрасным,

ние в силу, слабую волю

светом исполненным мировым высотам, ~ оно особенно

в ваш~м собственном существе; этим вы сможете всту

-

в воление духовного знания

подвержено опасности подпасть заблуждениям; вы дол

пить в саму жизнь этого духовного знания! Попытай-

жны духовное начало исполнить душевностью, вы долж

. тесь объяснить себе иначе то, что в вас еще слабо, не за

ны обрести душу для духа. Вы можете это сделать, пото

вершено в себе. Вы сможете стать лучшими носителями

му что русская народная Душа обладает неизмеримыми

дуХОПQЗНанИЯ•.

глубинами и возможностями грядущего; но необходимо,

•Подумайте над тем,,что души, которые теперь нахо

чтобы вы осознали, что душевное, которое может поднять

дятся в ваших телах, не предназначены к тому, чтобы в

ся К духу, КОТОрое ДОЛЖНО ИСDОЛНИТЬ собой дуХ, СТаВИТ

следующей инкарнации опять воплотиться только на

вас перед большой опасностью потерять самих себя и
увязнуть в личном, в индивидуально-личном, потерять себя

предназначены к распределению по всей Земле. И меж

в личном как таковом. Потому что личное становится

ду смертью и рождением, перед вступлением в новую

как раз сильным, когда идет из душевного Элемента. На

инкарнацию, определенный рок предстанет перед вами

вашем пути не возникнут те препятствия, которые так

и скажет одному: ты исполнил свое задание; то, что ты

Востоке Европы. Но в следующую инкарнацию они

часто возникают в Западной и Центральной Европе. Вы

принял в свое существо на Земле, что может быть приня

не рождены для скептицизма. Скептицизм может найти

то только на Востоке Европы, ты можешь нести дальше в

к вам путь только через прививку с Запада. В области

мир. Другому он скажет: ты этого не можешь сделать!•

оккультизма, где шарлатанство часто вплотную примы

•Вы (русские) находитесь в своеобразном положе

кает·к истине, вы сможете силой определенного ощуще

нии. В определенном смысле, оно противоположно тому

ния отличить истину от иенетины и нечестности. Не скеп

народу, который заселяет Землю для восходящего нена

тицизм и не цинизм будут вашей опасностью; ваша опас

долго блеска. Ваше положение противоположно северо

ность таится в мощи личного душевного элемента, кото

американскому народу•.

рый способен окутать вас астральными облаками, через

Происхождение всего, что идет из американской куль

которые вы тогда не сможете проникнуть к объективно

туры, вплоть до мелочей, можно показать по доступным

му духовному. Ваша пылкость, ваш жар могут окутать

·учебникам истории и вывести из истории культуры пред

вас аурическим облаком, не пропуская духовное; мня

шествующих столетий. Здесь все открыто, все является

себя в воодушевлении духовным, вы можете этим вооду

произведением человека. Но спросите, откуда идет ваша

шевлением помешать духу найти к- вам путь. Попытай

народность (русская), откуда происходит ваша духовная

тесь осознать, что вам в идеальном, в спиритуальном

жизнь, все то лучшее, что вы можете лелеять в вашей душе,

вы не найдете этого на Земле! Оно коренится в духов

смысле дано большое преимущества: вам дозволено

-

иметь частный интерес к спиритуальному, потому что вы,

ном мире. Эrо организм, живое существо, а не карточный

т. е. ваша народная Душа, как никакой другой народ,

домик (как это имеет место у североамериканцев)! Эти

предназначены принять духовное знание как частный

вещи не должны давать вам повода к гордыне, а лишь к

интерес русской народности, как нечто такое, что вы мо

смирению, к скромности, т. к. отсюда нужно извлечь не

жете лелеять и о чем вы можете заботиться как о чем-то

удальство самосознания, а чувство ответственности•.

совершенно вашем собственном (тогда как в· Средней

Полезно отыскивать старое наследие, старые тради

Европе Духовную науку принимают как еще совсем воз

ции, чтобы покаэать, насколько в них вершит Бо

вышенную над всем человеческим божественную силу);

жественное; но к духопознанию человек подходит как

ибо вы снабжены силой, предназначены к тому, чтобы вдох

раз тогда, когда он несет в себе душу, в которой верпшт

нуть душу в дух .... От вас зависит привести сказанное

не нечто древнее, старческое, но душу, какой несете ее вы

к осуществлению, развить не только чувство и волю, но,
прежде всего, развить энергию и выдержку; меньше

если уж касаться практической стороны вопроса,

-

-

мень

ше говорить о том, как должно развиваться духовное

Знание на Западе, каково оно должно быть в России и т.

д., что xopomo для одного, что для другого; но вобрать в

(русские), свежую, непосредственнуюдушу, которуювне
влияния всех традиций вы несете навстречу духопозна

нию. От ваших душ импульс духопознания требует жиз

ненной, а не просто познавательной силы•.

1477.

158( 11)

•Родиться русским- означает, что человек, про

ходя через различные инкарнации, создал предпосылки

себя это Духовное знание, вобрать, соединить с душой, с

к тому,· чтобы на своей земной жизненной стезе достичь

сердцем. Все остальное приложнтся•.
158(10)
1476. •Мноrие из вас (русских), быть может боль
шинство или даже все, чувствуют - хотя и объясняют

переживании того, что можно пережить лишь благодаря

это, может быть, иначе

-

боль, страдание от разлуки с

Душой народа, от временной разлуки с вашей народной
Душой .... чувствуют нужду в поддержке, в новом поощ

рении своей воли и силы

... .

Решитесь рассматривать

тому, что от рождения до смерти человек странствует в

телесности .... Если бы он не мог этого пережить в своем

теле, то утратил бы то (главное), что должен выработать
от воплощения к воплощению•.
158( 1)
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1478.

упадок, если он не позволит оплодотворить себя духовной

•Часто расскаэывается, будто однажды русско

славянское население обратилось к варягам и сказало:
наша земля прекрасна, но порядка в ней нет, придите и
наведите порядок! Учредите у нас некий род государ

ства! -Этот добродушный рассказ, который как будто

бы означает исходный пункт русской истории, есть не
более, чем легенда, абсолютно лишенная всякого истори

ческого основания. Такого никогда не было. На самом
деле варяги вторглись как завоеватели и никто их не

звал. И тем не менее, эта легенда имеет большее истори
ческое значение, чем подлинные исторические события.
Ибо она носит пророческий характер, говорит о том, что

только еще проиэойдет, а не о том, что было в прошлом.
Что должно развиться на Востоке, может быть развито
благодаря тому, что способности восточных народов бу

дут приложены к принятию созданного культурой Запа
да, чтобы разрабатывать дальше, дать оплодотворить себя
тем, что создал Запад. Это составит в будущем задачу
восточных народов. Вкратце можно так охарактеризо
вать сущность русского народа. Если мы действительно

рассматриваем народ, а не то ложное сообщество, кото
рое теперь управляет русским народом, то нам должно

стать ясно, что русская душа одарена широчайшим об
разом, что она, в сущности, одарена всем; но когда она

начнет все более и более развертывать свою миссию в

развитии мира и человечества, то обнаружится, что в сре
де человечества должно быть еще нечто такое, что можно
назвать одаренностью без продуктивной силы. Одарен
ность будет все более и более возрастать. Для среднеев
ропейца характерно, что одаренность он соединяет с ду

ховной силой, так что образуется •тот, кто всегда старает
ся стремиться ... • Он интимно живет со своим народ
ным Духом; что он хочет понять

-

он тут же старается

воспроизвести; это грандиозно выразилось в философии
Фихте, где Я, дабы понять себя, хочет постоянно произво

дить (лишь позднее поймут величие этой философии).
Все это, так отличающее среднеевропейца, представ
ляет собой полярную противоположность существующему
в Восточной Европе. Русские души исключительно вос
приимчивы, они исключительно одарены для восприя
тия, и если в отношении их говорят о проиэводстве, то

заблуждаются. Они призваны к тому, чтобы развивать
одаренность без проиэводства .... В будущем раздастся

жизнью того, что для него является Западом, непосред
ственно граничащим с ним Западом. Запад же в даль

.нейшем развитии своей культуры должен произвести то,
что является живой духовной жизнью, а не просто идеа
лизмом .... Эта живая духовная жизнь станет как бы ду

ховным Солнцем, которое будет двигаться с запада на
восток, в направлении, противоположном физическому

Солнцу. И обыкновенный русский человек будет все бо
лее понимать, сколь малого он может достичь через само

го себя

...

сколь большой грех совершает он, производя

насилие над западноевропейской культурой. Примеча

тельные проблески этого мы можем уже ощутить. Я имею
в виду некое выступающее на Востоке и невозможное на

Западе мировоззрение, которое не назовешь иначе, как
мировоззрением босяков, векоего рода философией бося
ков ... мировоззрение тех, которые абсолютно не верят, что
человек может иметь еще нечто кроме того, что странствует

от рождения до смерти•. (Далее д-р Штайнер в лекции
читает для иллюстрации отрывок из •На дне• Горького.
Отрывок, в свою очередь, взят из книги Мережковского

•Поход черни•).

1479.

159(6)

Мережковский говорит о Чехове, что тот •про

смотрел Европу, просмотрел мир•. •Русский интел
лектуал Мережковский просмотрел Гетеаниэм, просмот

рел духовный облик Гете!•

1480.

64

с.44

•Мы видим, как был воспринят Шеллинг в рус

скую духовную жизнь, как было воспринято его ко
лоссальное воззрение на природу, а в особенности на ис
торию

-

русские в возэрении на природу особого смыс

ла не видят. Но существенное не было понято на Востоке
Европы, духовная жизнь Средней и вообще Западной

Европы была там отклонена: жизнь душой в развитии
природы и духа. Фихте, Шеллинг и Гегель оплодотвори

ли славянофилов 30-х годов, но поняты были ими повер
хностно. Они даже не подозревали, что •Фихте, Шеллинг
и Гегель были инструментами воли, души мышления ....
и так могло случиться, что живущий в отношении смысла
познания еще в средневековых чувствах русизм именно

Фихте, Шеллинга и Гегеля воспрИНял так, что в ходе

XIX

в. выработал себе почти великое в своем безумии воззре
ние, представляюшее собой поистине род персложения в
область литературы и познания

фальшивого, нет ли

-

-

политического завета Петра Великого•. Как общее убеж

призыв с Востока к Западу: у нас прекрасная земля, но

дение русского мировоззрения выступает: западная куль

порядка в ней нет

тура стара, она отмирает, и русская сушность должна ее

растать,

-

-

ибо беспорядок будет только воз

придите и наведите порядок!

-

Европа при

звана к тому, чтобы духовное проиэводство вносить на
Восток. И происходящее теперь есть нераэумное проти

воборство с тем, что в будущем все равно должно про

изойти .... Было бы наибольшим несча-стьем, если бы
Восток Европы, если бы Россия одержала победу в этом
процессе; это было бы большим несчастьем не для Сред
ней Европы, но для самой России, наибольшим несчасть
ем, если его рассматривать внутренне. Так стоим мы пе
ред трагическим моментом исторического развития
человечества, когда Восток всеми силами С1рСМИТСЯ к тому,

о чем в будущем станет сожалеть. Ибо ему грозит полный

заменить, в этом ее миссия.

1481.

65 с.441-3

•Русский человек предрасположен к мистике,

но эта мистика действует в то же время интеллектуаль
но

-

интеллектуальная мистика,

-

а интеллект действует

мистически. Мистический интеллектуализм -такого в

Средней Европе вовсе не существует•.

1482.

176(8)

Хомяков, Иван Киреевский- в них велико и

значительно именно то, что живет в них как внутренняя,

сокровеннейшал жизнь, но оно порождает в них туман

ную мечтательность чувств.

1483.

65, с. 433

Русским необходимо •абстракцию, просто рас

судочную, построенную на войне культуру (Запада) за-

)([.

llародоведение
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менить на русскую культуру, построенную на сердце, на

ноемышление не только не понимается русскими,

мире, на душе•.

даже те, которые на Бостоке хотят о русском судить с

-

У русских

миссия, немцам дано всемирно-исто

рическое посланничество (импульс Я в цивилизации).

помощью западного мышления, ведущие люди Востока,

не понимают русского!•

65 с.452, 54
1484.

но

1486.

. 176(15)

•Последнего периода жизни Ницше не понять,

~Англоязычные народы через одну только по

если не учесть того, как во всех его ощущениях, во всем,

литику приводятся к тому, к чему они предрасположены

·что он чувствовал и думал, служа примером, действовал

по своей природе. Говорящие по-немецки народы через

тот же самый элемент, который, например, у Достоевско

политику приводятся к чему-то такому, что не свойствен

го, как психологический элемент, пронизывает его искус

но им, благодаря чему они легко могут войти в мутный

ство. Эта особенность русского Востока, что в непосред

фарватер, впасть в неправдивость, особенно, когда они

ственно природном постигают всего человека, но так, что

предаются инстинктам; в то же время, это всегда оказы

это непосредственно природное рассматривается, ощу

валось невозможным при наличии соответствующей са

щается также и как изживание духовного,

модисциплины, которой обладали те, кто действительно

ты в то же время ощущаются как духовное, что физиоло

представляют немецкую нацию, кто стремился к разви

гическое ощущается не так, как на Западе и в Средней

тию интеллекта. Однако остальные немцы не поднима

Европе, где это ощущается физиологически, но душевно;

ются до истинной сущности немецкого народа и живут

-

ниже ее уровня. Б еще большей степени сказанное отно
сится к русскому народу. Русский народ не только апо

вот это теснится теперь в Ницше.....

1487.

что инстинк

65 с.534-5

•На Бостоке имеется народ, который в отноше

нии основополагающих сил своей души сегодня еще

литичен, подобно немецкому, но даже антиполитичен.

пребывает в детском возрасте, но в 6-ю культуру эти силы

Поэтому: британская политика себялюбива; немецкая

позволят ему развиться до особой высоты.

политика пребывает в дремотном идеализме, которому

новополагающие силы этого народа должны действовать

мало дела до действительности, и поэтому она
речь идет не о морали

-

-

Ос

здесь

спиритуально в силу своего спиритуального характера

впадает в неправдивость, во

и как таковые должны познаваться и лелеяться. Но что

всякого рода теоретизирование, а всякого рода теорети

за жизнь распространена теперь среди большей части

зирование

этого народа?

-

ложно; русская политика может быть толь

ко насквозь ложной, ибо она есть чуждый, не подходя
щий русскому характеру элемент. Сделать русского

. ваться

Ленинизм! Об этом можно высказы-

-

только гротескно

-

я не имею в виду людей, а

само дело, -что это есть соединение культурной обезь

это все равно, что сделать

яны Запада с культурным пророчеством Востока. Нет

его больным, т. к. в среде русского народа стать •поли

двух вещей, дальше отстоящих одна от другой, чем те, что

тиком•

соединены здесь.

-

политиком по характеру

-

означает принять в себя силы разрушения.

.. .

Из народных сил Бостока хочет

Русский антиполитичен, а не просто аполитичен. Им

выработаться вообще нечто антифилистерское; ленинизм

могут овладеть политики вроде тех, что стояли у исход

же есть абсолютная, фундаментальная сила филистер

ной позиции этой военной катастрофы. Но эти политики

ства, низвержение всех далеко идущих культурных ин

действовали не как русские, а как нечто совсем иное.

тересов и утверждение культурных интересов наиболее

Русский

узкого филистерства. Это нужно понять. И самым под

...

имеет общее с кое-чем иным: с тем, что явля
с познанием,

ходящим средством для понимания этого является Ду

с мудростью, которая должна взойти в шестой послеат

ховная наука. Она работает против филистерства, апел

лантической эпохе человечества.

лируя к широким, большим интересам людей•.

ется третьей силой в гетевской •Сказке•,

. ..

-

Поскольку, в сущно

сти говоря, русская натура становится больной от поли

1488.

181(13)

•Чудесной мудростью, я бы сказал, русская на

тики, то сначала может показаться, что она в состоянии

родная Душа была убережена от всего упадочного, дека

воспринять и такую политику, как большевизм в его са

дентского в развитии. Но теперь она должна быть от

мой вопиющей, радикальной форме; причина же этого

равлена через ленинизм и троцкизм. Она должна быть

кроется в том, что ей с таким же успехом можно было бы

заражена тем, что в случае, если бы оно завоевало господ

навязать и кое-что другое.

ство, из всей земнойкультуры исключило бы дух. Этого,

1485.

186(6)

~многие люди пишут о том, что будет, что под

готовляется в России. Примечательно, что, глядя на все
это, говорят: да, эти люди сегодня еще дети.

таковы. А те, кто не дети, те одержимые.
жете? Керенский

-

-

Да, они

само собой разумеется, не должно быть. Но если этого и

. не должно быть,

оно все же является результатом, духов

ным результатом

...

определенного внутреннего сладост

Что вы ска

растия, которое хотели развивать в душе в виде мисти

одержимый, хотя, разумеется, он вьШiе

ческих снов ... определенного презрения к миру .... Дело

предрассудка, что в нем сидит горбун!* Только горбун

же заключается в желании постигать через дух действи

научился из западной мертвой науки рождать мышле

тельность•.

ние, которое не является мышлением восточным. Запад-

1489.

-

182(4)

•Кто свое последнее воплощение проделал в

русском теле, тот, пройдя врата смерти, прежде всего вос

•

Вероятно, эдесь намекается на сверхчувственнее пережи

вание Лютером дьявола (Аримана), в которого Керенский,
конечно, не верил, но который •держал его эа воротник•. В
лекции

до этого

Лютере (Cocm.).

места и

в

след.

лекции

много говорится

о

принимает сознание Ангела, входит как бы в лоно Анге

ла- если духовнонаучно он не подготовит себя иначе,

-

вживается в то, что нисходит от ближайшей Иерар

хии•.

•Если мы смотрим на Запад, то, естественно, из сути
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живущих там людей в той мере, в какой они чувствуют

себя национально, проистекает борьба, ибо националь
ное связано там с тем, что является именно внешней обо
·лочкой•.

•Что ищет конкуренции, хочет, само собой разумеется,
распространиться. Мы не находим непонятным, что пред

g,,~l/tr(tf),ft/1({ fft/,f~~es:·

ставители души· сознательной переходят к борьбе•.

,, [ilrfi.jl:llfl{ 1(?if{f tfl "f'J

•Я не склонно биться за себя, ибо избыток сил физи
ческого плана переходит в духовное.

: /,fl(f1 (1

Это можно все снова и снова доказывать немецкой
историей, австрийской историей, историей скандинавс

'

кизм являются фактическим продолжением царизма ....

ких народов. Поэтому правильным будет осознать: нем~

Царизм умер в ленинизме, но именно как цариэ.м умер

цы, или жители Средней Европы, должны быть сначала,

он в ленинизме. В то же время, уже столетиями на Восто

так сказать, вовлечены в войну, подтолкнуты к ней, они не

ке вырабатывалось нечто против царизма, что теперь свое

могут начать ее из-за самих себя. Если они ведут войну

собственное бытие просто не понимает, если как-либо

по собственной инициативе, то делают это так, как ини

идет навстречу ленинизму и троцкизму .... Люди долж

циатива делает это в Я, и этой войне достаточно проте

ны прежде увидеть, перед какими переворотами они сто

кать во внутреннем•.

ят. Сейчас образовалась только пауза между последней

•Вообще в высшей степени противоестественно, ког

катастрофой и следующей. И однажды во время этой

да русские ведут войну .... Они должны быть к ней сна

паузы спящие души совершенно бесцеремонно будут

чала принуждены .... Русский относится к войне как к

разбужены, им придется продрать глаза и сбросить ноч

религиозной войне, как к тому, что приходит извне ....

ной колпак, поскольку катастрофа продолжится. Но что

Поэтому, само собой разумеется, бессмысленно искать

при этом, несмотря на все это, будет образовано- это

мотивы войны внутри русского_характера, их следует

деревенская община. И только те понимают то, что на

искать в том, что ему навязывают извне ... , Поэтому, если

Востоке вырабатывается как социальная конституция,

бы русские остались зрителями, война ( 1914 г.) не нача
лась бы•.
157(2)

кто понимает сущность отдельных деревенских общин.

1(90.

•Ужасные знаки выступают в наше время, и

Деревенская община

-

это единственная реальность на

Востоке. Все остальные институты погибнут. Людям на

человечеству надлежит сделать усилия, чтобы эти знаки

Западе необходимо понять, благодаря чему может быть

понять. Событие

1914 г. превращается в событие миро

организован агрегат этой деревенской общины .... Трех

вое, и, вероятно, лишь его началом следует считать войну

члениость социального организма должна быть воспри

между Антантой и среднеевропейскими силами. Но за

нята отдельными членами восточных деревенских об

тем, что так названо, господствует существенно иное

-

противостоят один другому совсем иные враги! И в наши

щин, и таким образом должен быть спасен распа
дающийся старый организм Запада, сильно индивидуа

дни о себе возвещают серьезнейший симптом позади того,

лизировавшийся и распадающийся именно как агрегат

что господствует вокруг нас как война между Антантой
и средними силами, возвещает о себе симптом, заключа
ющийся в печальном столкновении между собой населе

в своих отдельностях•.

ния Северной и Южной России; это серьезнейший сим

образом напомнит XVI-й век (европейской реформации).

птом•.

179(8)

1492.

·

199(2)

•На европейском Востоке из хаоса, из ужасной

каши разовьется некое настроение, которое таинственным

И впервые из этого созвучия настроений IХ-го• и

XVI-

гo веков возникнет Мистерия, которая пошлет свой свет

Ближайшее будущее России

1491.

туда, где современное человечество нуждается в освеще

нии, если желает подняться к пониманию развития•.

•Имеется много людей, которые верят, будто с

292(10)

тем, что должно однажды возникнуть на Востоке, лени

низм и троцкизм имеют что-то общее. Ничего подобного.
С тем, что должно возникнуть на Востоке, они не имеют

ничего общего, а единственно лишь с тем, что на Востоке

Западные славяне. Польша

1(93.

•Западные славяне в век души сознательной

идет к своей гибели, что и дальше обречено на умирание
благодаря ленинизму и троцкизму. Это только разру

мистицируют, иревращают в мистику. Немцы аполитич

шительные силы, и то, что должно возникнуть на Восто

ны. Западные славяне также аполитичны, но они тяготе

ке, оно должно возникнуть вопреки этим разрушитель-

ют к низвержению духовного мира в физический, и они

также организованы для интеллектуализма, но они его

Можно сказать: там, на Востоке, имеется вот

это делают уже в сегодняшней жизни. Благодаря этому

такая основа (см. рис., зеленое), которую сегодня мало

они обладают свойствами, противоположными тем, кото-

. ным силам.
кто видит.

По этой основе в последние годы распространили
большевизм, ленинизм, троцкизм как разрушительные

силы (белое). Но то, что я здесь обозначил как зеленое,
оно хочет выступить на поверхность. Ленинизм и троц-

• В IX в. спиритуальность была отодвинута на Восток (а
папа стал энергично вмешиваться в дела Запада), и теперь это
настроение вновь возвращается на Запад, в Центр Европы и
на Север.

Jtl.
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рыми обладают, например, французы и итальянцы ....

крик человечества: что будет, если человеческая душа не

Политика Франции зависит от того, насколько францу

воспримет правильно и в чИстой форме учение о духов

зы нравятся тем людям, от которых зависит желаемое

действие. В отдельные времена они очень нравились. У

ных мирах? Что будет с человечеством в будущем? Долдабы войти в духовный мир, разбиться

. жен ли человек,

западных славян все по-другому. Их политика зависит

физически?• •В этой удивительной польской драме мы

от того, насколько их духовная природа антипатично

познаем значительную манифестацию польского месси

действует на народы, говорящие по-немецки .... Вы мо

анизма•.

•Будущему нельзя способствовать через человека

жете изучить, какой была судьба чехов, словаков, поля
ков, сербов -словом, западных славян.

Она слага

-

современности, через человека власти

...

ибо хотя этот

лась в зависимости от того, насколько они были несим

человек власти и дает проявиться Я, но не дает проявиться

патичны, антипатичны для среднеевропейских народов .

в Я Христу. Такова глубокая загадка, что так ясно выс
тупает перед нами в польской поэме•.
254( 12)

...

Основание этого заключается в том, что в одном слу

чае (французы) мы имеем связь с прошлым, в другом
с будущим•.
•Те из славян, которые живут в России,

-

Болrары и мадьяры

это буду

щее, зародыщ будущего; славяне же, выдвинутые на За
пад,

-

это аванпост, зарница того, что подготовляется как

1497.

•Почему болгары являются сЛавянским наро

дом? В расовом отношении они не славяне. Расово они

будущее. В этой зарнице являет себя неким образом бу

родственны финнам, гуннам. Они являются в векотором

дущее среднеевропейского, немецкого мира, как в роман

роде монголо-татарской народностью. Но они очень рано

ском элементе заявляет о себе тень прошлого западного,

восприняли славянский диалект и благодаря этому ста

говорящего по-анrлийски мира•.

ли славянским народом. Воспринятое ими с речью, с

1494.

186(6)

•Западное славянство стоит в ином отношении

внешней культурой, вошло вообще в их организацию•.

ют не в смысле общечеловеческого проrресса, а в смысле

303(10)
1498. • У мадьяр (венгров) традиционно узкая, обле

англоязычной империи, то могут желать Польшу вчле

гающая одежда. Это вызвано тем, что в прошлом они

нить в Россию.

традиционно были народом охотников, и такая одежда

к Западной Европе, чем восточное. И только если дума

. ..

Я не могу сегодня говорить о пере

менчивой судьбе польского народа, я только хочу ска

была удобна для охоты. В этом ее смысл•.

352(6)

зать, что духовная культура польского народа имеет свою

вершину в польском мессианизме

-

каждый может ду

мать о действительности, что он хочет,

-

содержащем

7.

идеи, которые коренятся в духовных чувствах, духовных

представлениях, и идущем к тому, чтобы из польской на
родной субстанции дать человечеству содержание. Здесь
мы имеем в векотором роде гностический элемент, соот
ветствующий одному из трех членов души, которые дол

жны от западных славян излиться в Среднюю Европу.
Второй член содержится у чехов ... там мы имеем второй
член души, идущий в Среднюю Европу от славянства.
Третий член находится у южных славян. Эти три ду

шевных члена выдвигаются вперед подобно трем куль
турным полуостровам, и они вообще не принадлежат

восточноевропейскому славянству•.

1495.
-

174(20)

•И опять-таки, каждому ок:Культисту известен

я имею в виду не внешне, но как факт культуры

-

совершенно определенным образом польский элемент как

продвинутый, культурный, консолидированный в себе, и
религиозно и политически в одно и то же время, который
в существенном тем всесторонне отличается от других

славянских корней, что ведет единую консолидировав
шуюся духовную жизнь исключительно большой цент

робежной и подъемной силы•.

.1496.

В лекциях от

31.10 и 1.11.1915 г.

173(2)
дан пересказ

и анализ романа польского писателя Карла Фердинан

да Гуцкова (1811-1878) •Маха Гуру• (1833), а также
поэмы Зигмунда, графа Краеинекого (1812-1859), •Не
божественная комедия•. (Поэма впервые появилась ано
нимнов Париже в

1834 г.

С лекциями о поэме в Париже

выступил Мицкевич). •Что слышится из этой польской
драмы в еще большей мере, чем из •Маха Гуру, -это

Европейские народы и Россия

1499. •Римляне, уже принявшве Христианство, оста
вили германцам их праздник солнцеворота, но сказаЛи

им, что при этом они празднуют рождение Христа. Так

их праздник приобрел другое значение. Там же, где гер
манцы видели под каким-либо значительным деревом
духа, там римляне учреждали святилище. Но они также

принесли и латннский язык науки•.

С Востока, между тем, подходили славяне. Те, что ос

тались более на Востоке Европы, стали называться рус
сами, а которые ушли дальше на запад

-

смешались с

германцами и растворились среди них. Из этого смеше

ния крови образовались боруссы, ставшие затем прусса
ми; это одно и то же слово. У боруссов содержится мно-

. го

славянской крови. И если сами славяне пассивны,

спокойны, то, восприняв другую кровь, они стали воин

ственными. Воинственность жила в германцах, и она

отчасти перешла на славян -на чехов.

353(5)
1500. •Тем родом и способом, каким Гете дает золоту

течь в •Сказке• (о зеленой Змее), он показывает, как он
смотрит на те прошедшие времена, в которые мудрость

...

преследовалась (имеется в виду борьба Филиппа IV
против тамплиеров и отнятие у них золота). Он попы
тался показать прошлое, настоящее и будущее. В буду
щем Гете инстинктивно всматривался в восточноевро
пейскую культуру. Он всматривался в тот неправомер

ный способ, каким там действует проблема греха и смер
ти. И если пожелать, хотя бы и не совсем подходящим

способом, обозначить национальность человека, который
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ведется к Храму и ирекрасней Лилии, который сначала

выступает как бы без внутреннего стержня, как бы над
ломленным

...

то не будет нелепостью увидеть у этого

человека русскую национальность. Инстинкт Гете по

чти угадал это•.

·

171( 6)

•Процесс, который вызывается в пищеварении

1501.

благодаря приему большого количества сахара, в верх
нем человеке имеет свой коррелят в сильной самостоя

тельности мыслительной функции•.
•Русский крестьянин как можно менее подчеркива
ет свое Я. У англичанина имеет место нечто прямо про

тивоположное. Это выражается внешне, в письме. Анг
личанин пишет •Я• большим. А если пойти далее, то

обнаруживается, что в Англии в

ется сахара, чем в России•.

5 раз больше потребля
96( 11)

1502. •Ариманическим искушением вызван француз
ско-русекий союз (1897 г.). Он построен на арнмани
ческом элементе, а именно на 20 миллиардах, ·которые
Франция дала России. Он явился физическим выраже
нием той войны, что идет между французскими и рус
скими душами, войны в Средней Европе, где стремятся
во внутреннем душевном элементе переЙТJ{ к встрече со

Христом•.

159( 11)
1503. •Этот (французский) народный Дух, чьи инс

пирации связаны с высокоразвитой культурой, которая
является таковой благодаря тому, что народный Дух смот
рит назад, на древнюю Грецию

...

этот народный Дух

так работает в людях, которые принадлежат к данному

народу

...

что в человеческих эф. телах возникают глу

бокие отпечатки; в эф. телах (и в ас.) резко отпечатыва
ется сигнатура народного Духа!

...

это обусловлено тем,

что француз зависит от образа, который он сам себе со
здал .... Вследствие этого душа имеет много хлопот с

отделением от того, что от народного Духа остается (в
ней) после смерти.

. ..

Русская народная Душа юна и

меньше занята человеческими индивидуальностями, вве

ренными ей. Поэтому, проходя врата смерти, русские

имеют более слабые отпечатки народной Души в эф. и
астр. телах•. Подобное отношение людей к своим на
родным Духам имеет определенные последствия для .че

ловеческой эволюции. Когда на фи:щческом плане бу
шует война (1914 г.), то на духовном плане также идет
война, но совсем особого рода. •Война, которая будет
еще долго продолжатtся, война русских душ, прошед
ших врата t:мерти, и французских душ, также прошед

ших врата смерти

...

война духовной России с духовной

Францией ... Это потрясающая война!•

1504.

• • 1 животное ощущение, поскольку там душа ощущаю

щая непосредственно захвачена народным•. На Восто
ке подготовляетсЯ культура Самодуха. •Но это дело
будущего, сейчас там этого нет, оно еще заключено в жи

1505.
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•В школах розенкрейцеров всегда учили, что

Средняя и Западная Европа

- это форпосты того, что

разовьется на европейском Востоке•.

1506.

Когда душа проходит, скажем, через русское

воплощение, то она, разумеется, получает нюансировку

внешних оболочек, что после смерти рождает представ
ление человека о себе .... И тогда он воспринимает все,

что выражено на рисунке (см. ниже).
Заглядывая в духовный мир, человек вскоре обнару
живает, что распадается на троичность души ощущающей,

души рассудочной и души сознательной. Человек ока

зывается в трех мирах, в трех областях в своей душе.

Первая область такова, что в нее проникают (сновидчес
кие) инспирации, которые наполняют душу, то, что со
ставляет душу ощущающую. Во второй области душа

как бы через собственные внутренние образования и
формы строит все тело; эта область связана с душой рас
судочной, или характера. Это внутренний строитель, ар

хитектор, можно сказать, кузнец физ. тела. Третья об
ласть

-

посредник между внешним познанием

и ми

ром, связанными с чувствами или вообще с физическим
миром; эта область связана с душой сознательной, мож
но также сказать

-

с физической властью. Эта троич

ность противостоит господству и действию того, что стре

мится к единству (см. рис.) .... Это душевное царство
действует едино в том, что душа представляет собой в
темпераменте, характере, что покоится в ее глубинах, но
является единой душой. Так что я бы мог сказать: еди
ная душа противостоит троичности.

В нашем современном обычном состоянии эта еди
ная душа не может выйти из довольно притупленной
жизни, если нечто не осветит ее. И в наше время этот свет
в той или иной форме исходит от Мистерии Голгофы•.

•Поскольку единая душа представляет собой нечто,
подобное глухому, смутному высиживанию птенцов, что
представляет особую ценность для нашего времени, то
эта единая душа должна быть в особой форме осияна
Мистерией Голгофы•. Хотя действие Мистерии Голго
фы универсально, человеческая душа может воспринять

ее только определенным образом. Для этого существуют
центры посвящений, которые правильно подготовляют
внутреннее души к пронизанию ее особым образом Ми
стерией Голгофы. •Перед таким центром посвящений

постоянно стоит Скитианос•.

•Таким образом, единая душа представляет собой
душевную область, воспринявшую, с одной стороны, в свои
природные задатки силу Мистерии Голгофы, а с другой
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•Итальянский и испанский народы развивают

вотном, из которого должно будет развиться•.

Финны и руотси

93-а(З1)

.... ..nуш,.
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влияние Скитианоса•. Единая душа не может просто
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митииной ступени он действовал погашающе на три чле

соединиться с троичностью. Поэтому троичность у со

на души•. Финский же народ был таким, который ощу

временного человека остается под порогом сознания, как

щал еще природно, иначе он бы не смог ощутить трех

бы заглушается; сознание должно быть там выключено.

членов души. И то, что к нему устремилось как потоп,

Но стоит душе опуститься в троичность, как она тут же

выключая трехчленность, •он ощущал как •р-р-р•

начинает чувствовать именно ее, а не единство:

...

...

и,

И в

выражаясь оккультным языком, это переживавне мож

троичность должно светить нечто такое, что не дает душе

ее ощущать, вЬIIUПОЧаеТ wry троичность, как бы окутывает

но еще облечь в буквы •ууо•. И можно тогда сказать:
это была боязнь того, что дышало в •ррууо• и закрепля

ее туманом•. Но межДу этими двумя областями должна

лось как всегда через •т• .... Как проникиовевне в че

быть и взаимосвязь, некий душевный cтвoл·(Seelenstamm),

ловеческую душу древнего Иеrовы выражалось через •с•,

который ведет к выключенной троичности, а исходит от

через еврейское

единства и при этом освещается с двух сторон

...

для

. хая в душу,

•schin•, так и это переживание,

прони-

выражалось в звуке •с• ... Далее все стяги

того, чтобы единая природа со смутным однообразным

валось в душе в •ц• .... Так возникало ощущение (это

характером, темпераментом не только существовала, но

го потопа с юга) •гutsi•,

озарялась бы тем, чем человек должен стать: сознанием

юге получил зто имя руотси, рутси. Постепенно славяне

•ruotsi•,

а потому и народ на

человеческой души в ее связи с божественно-духовным

приняли зто имя .... и стали называть себя рутси, из чего

бытием .... В наше время не может существовать ни од

позднее возникло имя русские•.

ной человеческой души, в которой не было бы всех этих

•Живший на юг от финнов народ призвал к себе

вещей•.
Но должен был существовать народ, который бы сла

род варягов, нормано-германский по существу род, кото

бо переживал в себе единую душу, но более сильно

этом заложена определенная необходимость, обус

-

рый должен был связаться со славянскими родами .. В

тройственную душу в ее связи с космосом. Это был фин

ловленная устройством человеческой души. Так возник

ский народ. И это отображено в •Калевале•. •Подобно

ло то, что позже с Востока Европы вступало в среду ев

Человечески~Божественному или человечески-героичес

ропейских народов как русский злемент. В русском

кому ощущал этот народ или его древние ясновидцы

злементе

инспирацию души ощущающей. И они называли ее

том имени, от которого произошло само имя русские•.

.. .

... живет нормано-германский элемент,

живет в

Этот народ, его древние ясновидцы

•Величие финского народа покоится на том, что он

ощущали также, что душа рассудочная, или характера,

подготовил в троичности единство, через выключение

есть тот член души, кОторый воспринимает импульсы для

троичности подготовил восприятие того единства, кото

Вайнемейнен.

ковки, строительства

...

его называли Ильмаринен .... В

Леминкяйнене ощущали древние ясновидцы... душу

сознательную. Удивительная связь между Ильмарине
ном и тем, что здесь выковано

...

из природных злемен

рое есть уже не только человеческое единство, но боже
ственное Единство, в котором живет Божественный Ге-

. рой

Мистерии Голгофы .... Христос выступает в конце

Калевалы. Но когда Он посылает Свой импульс в фин

тов выковывается сам человек. Это существо, скованное

скую жизнь, из страны уходит Вайнемейнен, в чем выра

из всех природных атомов, стерто в порошок и сковано,

жена та истина, что первоначальное величие, то значи

оно nредставлено в грандиозной панораме в Калевале, в

тельное, что через финский злемент вошло в Европу, яв

ковке Сампо. И как человеческое образование, проис

ляется подготовительной стадией для Христианства; и

шедшее из трех членов души, должно погрузиться в пра

Христианство как весть, как посланничество восприни

лайю и вновь выйти из нее, так и в Калевале зто выраже

мается извне•. Тот душевный ствол, что пронизал сла

но таким образом, что Сампо теряется и вновь находит

вянский народ, он шел как снизу вверх, так и сверху

ся; оказывается как бы найденным вновь то, над чем

вниз. •Он существовал на том хорошо объезженном пути

простерто затмение сознания•.

( •из варяг в греки•),

что вел от Черного моря к Финс

Представителем единой души является славянский

кому заливу и на котором осуществлялся обмен между

народ. •Этот народ получил влияние от Скитианоса,

греко-византийским злементом и тем, что как природ

который действительно жил в определенное время в да

вый злемент было у рутси•.

леком прошлом среди скифов. Это не является необхо
димым, чтобы вокруг центра посвящения жил высоко
развитый народ ... Мистерия Голгофы проникает в сла
вянство в той особой форме, какой является греко-виЗан
тийская культура. Центром этой культуры, если хотите,
вы можете спокойно считать Константинополь•.

•Когда мы рассматриваем финский народ, то нахо
дим его особенно предрасположенным к выработке со
знания троичности. И нигде это не выражено более зна
чительно, чем в Калевале: отношение троичности к кос
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Духи народов и элемеJIТЬ( ЗеМ.IIИ
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•Связь между отдельными людьми и народ

ной Душой у итальянцев происходит через воздух•. Воз

дух __; это самая низшая составная часть народной Души
. Италии.
•Мы, скажем, хотим изучать русскую народную Душу.
Нижним ее членом совсем не является что-либо ма
териальное в том смысле, в каком материальным являет

мосу. Но затем Север должен был быть затемнен, зату

ся твердое, жидкое, воздушное и теплое, но ее нижним

манен, должно было померкнуть сознание троичности•.
Это сделал душевный ствол, который шел с юга и нес в

членом, столь же свойственным ей, как человеку свой

себе стремление к переживанию единой души. •На при-

эфир присущ ей как человеку жидкость; жизненный

ственна соль, твердое, является световой эфир. Звуковой

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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как человеку воздух; а зной вожделений соот

Что в организме живет как ритм, является особым рит

ветствует тому, что является как бы физ. телом русской

эфир

мом для головы и особым для остального организма;

-

народной Души; он присущ ей, как тепло человеку. Тог

голова имеет свой ритм. Если в Италии имеет место не"

да встает вопрос: как русская народная Душа относит

рвная деятельность головы, которая взаимодействует с

ся к отдельным русским людям? Это происходит та

тем, что как воздух воздействует на человека, то во Фран

ким образом, что свет, идущий с высот, некоторым обра

ции

Зом светит назад из земли. Свет оказывает некоторое

ция ритма в голове вместе с тем, что вызывается в орга

действие на землю. Он не только, я бы сказал, светит

низме ЖИдКостью. Так строится через особое взаимодей

-

это ритм, ритмическое движение в голове, вибра

назад физически, но свет лучится обратно из земли, из

ствие индивидуального человека головы с тем, что Дух

всего произрастающего, что несет на себе почва: Свет

народа вызывает из окружения, народный характер ....

действует не прямо на отдельных русских, но сначала

Дух народа британской сути действует через все зем

он действует на землю, на грубо физическую землю; он

ное, главным образом через соль и ее соединения в орга

действует в растениях и во всем том, что на земле растет,

низме. Твердое здесь самое главное .... солевой элемеНт

а затем светит обратно. и в том, что тогда светит обратно,

действует здесь через все, что через воздух и питание вхо

дан посредник, через которого русская народная Душа

дит в организм. Это вызывает всеобщую конфигурацию

приходит в связь с отдельными русскими. Поэтому у

британского народного характера. Но также и здесь из

русских отношение к земле, ко всему, что из нее произра

·головы действует нечто нейтрализующее ... Как ритм, так

стает, намного интимнее, чем у других народов .... А те

и пищеварение, обмен веществ имеют место не только в

кучее возбуждение (см. •Теософию•)

голове, но и во всем организме. Каким образом организм

-

исключитель

но значительно. Этот первый эфирный ингредиент име

головы производит свой обмен веществ

ет для русской народной Души то же значение, что свет

действует с солевым элементом в организме, и это обус

длЯ человека•.

ловливает британский народный характер. Так что зем

Когда итальянец дышит и воздухом поддерживает

-

это взаимо

ное в связи с обменом веществ в голове производит бри

т.о шепчет, говорит с ним в подсознании

танский народный характер. И можно сказать: в то вре

народная Душа. Он этого не слышит, но его астр. тело

мя как народная Душа действует через солевой элемент,

воспринимает это и живет в том, что за порогом сознания

ей навстречу из головы устремляется особенность обмена

разыгрывается как общение отдельного человека с на

веществ в голове

свою жизнь

...

....

У американцев это, опять-таки, обстоит иначе, там дей

родной Душой•.
•В том, что как оплодотворенное солнечным светом

ствует подземный элемент .... нечто вибрирующее под

излучает русская почва, содержатся таинственные·руны,

землей. Это имеет там преимущественное влияние на

через которые русская народная Душа говорит с отдель

организм. Особенно через подземные магнитные и элек

ным русским, когда он идет по своей земле или ощущает

трические потоки действует в народном характере аме

жизнь, излучаемую свеТом. Но не думайте, что вещи сле

риканцев народный Дух. И навстречу этому нечто исхо

дует принимать материально. Вы можете, есТественно, как

дит из головы:

русский, жить в Швейцарии; также и в Швейцарии есть

американского народного характера.

свет, отражающийся землей. Если вы итальянец, то в

ная Душа воздействует на человека из подземного, то он

Швейцарии вы можете с дыханием слушать шепот ва

не вырабатывает свою народную Душу в свободе, но

... человеческая воля.

Такова особенность

. ..

А если народ

шей народной Души. Если вы русский, то также и в

бывает народной Душой, так сказать, одержим .... (при

Швейцарии вы почувствуете восходящим от почвы то, что

мер). И если у Германа Гримма можно видеть, как заво

вы можете слышать как русский. Вы не должны вещи

евывается все человеческое, то у Вудро Вильсона видна

воспринимать материально. Это не связано с местом, хотя,

человеческая одержимость всем этим•. Потому-то так

конечно, человек обусловлен некоторым образом и мате

важно знать кто говорит, а не что говорится. И Гримм, и

риально, и его родные места дают ему больше .... рус
ский может быть русским где угодно, хотя русская зем

содержание сказанного многократно переработано, у вто

ля, естественно, русскому бытию доставляет особое со

рого все говорится из одержимости.

Вильсон могут говорить об одном и том же, но у первого

стояние .... Ибо не просто свет, распространяющийся над

Если подняться из хаоса того, что имеет место на

русской почвой, содержится в теле русской народной

Востоке Европы, то можно увидеть, что у славян, у рус

Души, но всякий свет, свет вообще .... Архангел не обус

ских народный Дух действует в вибрирующем свете. •И

ловлен местом, он сверхпространственен.•

когда на Востоке то, что там должно взрасти в будущем,

1508.
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•Лишь из соединения действий, исходящих из

освободится от эмбриональных оболочек, то

...

там уви

головы и из всего остального организма, полноценным

дят совершенно иное, чем на Западе, действие народного·

образом возникает то, что' затем отпечатывается в народ
ном характере. ДействИе, исходящее из головы, некото

действует не на организм, а непосредственно на голову,

рым образом нейтрализуется действием, Исходящим из

на чувство мысли, на способ выработки,представлений,

Духа•. Отраженный почвой свет действует там. •Но он

остального организма. Поэтому можно сказать: с тем,

ощущений и т. д. Таким образом, способ действия на

что житель Италии вдыхает с воздухом, что вообще для

родного Духа здесь противоположен тому, что имеет ме

остального организма, кроме головы, определяется ды

сто на Западе, где он действует на остальной организм, а

ханием, с этим взаимодействует конфигурация нервной

из головы исходит противодействие ему ....

системы всей головы ... Во Франции дело обстоит иначе.

Действующее (на Востоке) в противоположном на-

)(/.
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правлении, исходит от остального организма, особенно

потому до пекоторой степени кажется культурой сердца,

от организации сердца. Это действует в противополож

чТо, выражаясь тривиально, русский имеет сердце в го

ном направлен]fИ на голову и изменяет исходящее из

лове, т. е. сердце действует так сильно, что своей деятель

нее действие. Сейчас это все пока еще в хаосе, в эмбрио

ностью охватывает также и голову, что оно пересекает

нальных оболочках. Ритм дыхания здесь ударяет в го

всю интеллегенцию, что оно пронизывает все. Действие

лову и нейтрализует то, что окольным путем через воздух

сердца на Голову, на понятия, на идеи придает опреде

приходит от Духа народа.

.. .

Особенность азиатского

Востока состоит в том, что народный Дух лишь отчасти

ленную конфигурацию всей восточноевропейской куль
туре•.

действует там через свет, воспринятый, отраженный поч

•Пусть на меня не обижаются среднеевропеицы, но

вой и затем идущий в голову. В другом случае народ

дело здесь обстоит так: существенным у них является то

ный Дух там действует не через свет, а вообще через не

-и это характеризует всю среднеевропейскую культу

видимое: через гармонию сфер, которая вибрирует через

ру,

все, которая для духовного человечества азиатского Вос

нижняя часть тела, или конечности, постоянно надвига

-

что их голова постоянно проваливается в грудь, а

тока является действием народного Духа; но этот Дух

ется на сердце .... он потому так неуверен, что и с одной,

отражается землей и воздействует на голову. А навстре

и с другой стороны не находит опоры•.

чу ему действует ритм дыхания. В этом заключается тай

•Теперь пусть на меня не обижаются западноевро

на ищущего дух на Востоке, когда он стремится к особой

пейцы, ибо

выработке дыхания, чтобы через него прийти в связь с

тура является культурой нижней телесности, мускульной

духом (йога) .... он ищет его тем способом, как это зало

-

. куЛьтурой, т.

как вы уже можете догадаться

их куль

к. ее особенность состоит в том, что все, ис

жено в его народном характере. И чем дальше идти на

ходящее из культуры мускулов

Восток, тем в большей мере это имеет место.

дам в целом, а не к отдельным людям,

В Средней Европе народно-душевное действует че

-

-

это оmосится к наро

-

сильно дей

ствует также и в голове, поэтому здесь имеет место ин

рез тепло. Это действие достигает среднеевропейца од

стинктивная

нажды через голову, другой раз через остальной организм,

культура мускулов в смысле современной жизни, спорт

в зависимости от того, как действует тепло: извне, как

и т. д

греющий воздух, или через питание, или через дыхание.

интеллигенция,

поэтому

.•.
• У русских дело обстоит так,

здесь

возникла

что у них сердце воску

Все это является посредником для народного Духа.

ряется в голову, у англоязычных народов нижняя часть

Противодействующим здесь, опять-таки, оказывается теп

тела воскуряется в голову, но при этом голова, в свою

ло

рожденное человеком внутри себя .... Что в орга

очередь, действует на нижнюю часть тела и управляет

низме через народного Духа действует как тепло, этому

ею. Очень важно эти вещи иметь в виду. Но нет нужды

навстречу идет собственное тепло головы. Если тепло

всегда высказывать их столь радикальным образом,. как

народного Духа действует через голову, то навстречу ему

мы это делаем между собой•.

...

186( 10)

действует тепло из всего остального организма•. Чем
живее, жизненнее деятельность чувств, тем больше чело
век развивает собственного тепла, а кто ощущает поверх
носmо, тот порождает его меньше. •Тепло здесь сталки

Нации и Страж Порога
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•Подготовляющееся может быть понято, если

вается с теплом. Такова особенность образа действий

на него посмотреть в свете сверхчувственного сознания

среднеевропейского Духа народа .... Тепло обусловли
вает европейский характер, который выражает себя в том,

... с помощью тех способностей, которые дает сверхчув. ственное сознание. Ибо не существует путей для чувствен

что более или менее может входить во все. Мы не делаем

ного сознания понять, что инстинктивно несут в себе как

ценносmых определений, но только характеризуем, по

образ человека люди Запада и Востока. Чтобы вырабо

этому каждый может это принимать как хочет: как доб

тать это понимание, вам необходимо познакомиться с

родетель или как нечто ей противоположное.

Тепло к

двумя вещами, с двумя совершенно различными обли

теплу: это делает подвижным, пластичным, способным

ками, в которых перед Стражем Порога инстинктивно,

во всем найти себя, также и в чужом народном характе

но вполне определенно, выступает нечто, пребывающее в
человеке, чем он бывает одержим. Ибо как на Западе, так
и на Востоке человек бывает этим одержим. И до тех

ре•.

-

181(8)

пор, пока это остается инстинктивным, человек бывает

Нации и куJIЬтура

этим одержим. Когда же он приходит к ясному созна

•Ибо, если обратиться к тому, что представляет
собой сегодня - я прошу обратить на это внимание:

1509.

сегодня!

- .русское душевное

и вообще народное свое

образие, то можно сказать: в России

-

да простят мне

нию,

ro одержимость прекращается ....

Двояким образом переживает человек перед Стражем
Порога это нечто, которое волнуется в его подсознании и
которое не является им самим, т. к. он сам является толь

головной человек чувствует

ко тем, что постигает сознанием .... Иными словами, ког

себя как дома ... OНil: (русские), может быть, скажут: в
России человек сердца чувствует себя как дома, а голов

да подходят к Порогу, то нечто, делающее Человека ин

ной как раз отступает назад. Но это можно утверждать

другом облике. Один облик имеет вид призрака .... Это

русские, но это истина

-

стинктивно одержимым, выступает либо в одном, либо в

только в том случае, если вы не достаточно точно изуча

лишь галлюцинация ... перед Стражем Порога, где кон

ли Духовную науку. Ибо русская головная культура

чается все инстинктивное, где все познается в полном
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138

сознании и свободно вчленяется в духовную жизнь. Это

Этот образ оказывается кошмаром по той nричине,

инстинктивно живущее в человеке может выстуnить nе

Что инстинкты, заявляющие о себе на Востоке, nитаются,

ред Стражем Порога в виде nриэрака. Но тогда оно nе

когда оnределяется этот образ, еще не совершенной си

рестает быть инстинктивным. Не следует бояться, когда

лой. Только в будущем, в 6-й nослеатлантической куль

неЧто выстуnает в· виде nриэрака, ибо только таким nу

туре, разовьются они до nолной высоты. Но сила для их

тем это можно nознать, сделав объективно созерцаемым

развития нуждается в имnульсах, которые бы ее nоддер

вовне .... Другая форма, в которой выстуnает указанное

живали. Она нуждается

инстинкТивное, есть кошмар. Эта форма не является вне

ние, а оно должно nроснуться именнона в·остоке

-

в

ППfИМ восnриятием, а nодавляющим ощущением или так

инстинктивной опоре. А эта инстинктивная опора

...

же видением, в котором выражаются nоследствия того,

действует как кошмар, когда формирует образ человека.

-

nрежде чем nроснется созна

Но образ человека должен быть там совершенно та

что·nодавляет, имаrинативным nереживанием, которое,

...

однако, ощущается как кошмар•.

инственным сnособом освобожден от этой оnоры; и ког

•Если вы nоnробуете оnисать американца
лее ярко выраженного,

-

наибо

да кошмар там будет nреодолен и отброшен, когда люди

оnисать ощущаемое им как

nоймут, как он действует, когда они nроснутся от него,

-

образ настоящего человеческого достоинства, если вы за

тогда qни nоймут, что же, собственно говоря, с ними nро

тем этот образ, о:кКультно nереработанный, донесете до
Стража Порога и nеред СтраЖем Порога произведете с

исходило. Сила, расnространяющая свое действие на

ним опыт, то он выступит nеред вами как nриэрак. А

настоящему деятельна. Это есть та сила, что nроисходит

если вы nоnробуете оnисать азиата или образованного

из британской мировой державы. Подобно тому, как на

Востоке, отжила свой век, но именно в современности по

русского, оnисать то, как он nредставляет себе образ че

Заnаде образ человека nревращается в nризрак имnуль

ловека, то это, будучи донесенным до Стража Порога,

сами романизма, так на Востоке образ человека оmечат

выстуnит nеред вами как кошмар•.

Левается в душах людей таким образом, что nри этом

•Народы Заnада: британцы, французы, итальянцы,
исnанцы, американцы

-

лишь из определенных истори

ческих импульсов, конечнр не с nолным ясным сознани

становится кошмаром то, что еще долrо будет действо

вать в мире как устремления британской мировой дер
жавы.

ем, а инстинктивно, в nроцессе своего развития от древ

Эти две вещи являются nричиной того, что бывшее

ности до современного состояния укореняли в своих сер

сознательным в Римской Имnерии nереживается с дру

дцах тот образ человека, который и охарактеризовать
можно nравильным образом, только исходя из истори
ческих имnульсов. Этот образ как на Заnаде, так и на
Востоке должен быть заменен тем образом, который мо

гой стороны, на современном Заnаде, как nриэрак, а то,

жет быть найден nутем духовного исследования и кото

кошмара, чтобы nривести людей на Востоке к сознатель

что nодготовляется, что деятельно именно в современности

-

имnульс британо-американской мировой державы,

-

это для того nребывает в мире как кошмар, как опора

рый лишь один должен быть nоложен в основу соци

ному рождению соответствующего образа человека. По

альной организации, а не nризрак или кошмар .... В

добные вещи сегодня неудобно высказывать, а людям

инстинкте, который nривел к образу человека в заnад

nунктов),

неудобно их выслушивать. Но без объективного позна
ния дело в мире дальше не nойдет•.
186( 1)
1511. •Я не могу удержаться от того, чтобы все снова

вызвавшей так много цоклонения, -в основе этого ин

и снова не обращать внимание на некоторые методичес

стинкта лежит nризрак древней Римской Имnерии .. ;.

кие nринциnы. Эти методические nринципы являются

Несомненно, в культуре Заnада имеется мнОго такого, что

наиважнейшими в области духовнонаучного познания, и
они совершенно необходимы в наше время .... Ведь можно

ных областях, а в самое nоследнее время nривел к т.

ваз. •вильсоновской nрограмме мира•

не имеет никакой связи с романизмом

( 14

... но речь идет об

образе человека, nоскольку он должен быть внесен в со

»се снова и снова nереживать, как nри nостижении не

циальную структуру. Во всех указанных странах ин

nосредственно внешнего события исnользуется именно

стинкт сегодня ощущается и находится под влиянием

тот род душевной структуры, который образуется через

того, что образовалось внутри романской культуры. Он

Духовную науку•.

186( 1)

целиком и nолностью есть nродукт латинского образа
мышления 4-ой nослеатлантической культуры. Он не
является тем, что живет, но

-

nриэраком отмершего

Европа

....

1512.

Призрак романизма бродит по странам Заnада•. Осо
беnво интенсивно с ним связаны французы, и в силу их
инстинктов, темnерамента и характера им не избавиться

Когда Христианство стало nонемногу расnрос

траняться в Евроnу, то на территории современной Ук
раины,. юга России жил народ, ушедший nотом оттуда на

м него.

запад и растворившийся там: остготы. На территории

•Живущее сегодня в Восточной Евроnе с ее азИатс
кими окраинами не является тем образом, который не

современной Румынии и Венгрии сидели вестrоты, в за
падной Венгрии

когда в будущем будет естественным nутем развит людь

Баварии

-

-

вандалы, на территории Богемии,

народ, из которого позже образавались шва

ми и который они· уже сегодпя должны развивать из nо

бы. ВдольЭльбык северу жили готы, на Рейне, там, где

знания. Но живуiЩIЙ там ныне образ, если с ним nодой

теnерь Кельн,

ти к Стражу Порога и. там его разглядеть, оказывается

Рейну,

кошмаром.

-

-

-

риnуарские франки. За ними, также по

саляческие франки, между Рейном и Эльбой

саксы. Римляне nроникли в то время во Францию и

)(J.
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в Испанию. Все эти перечисленные народы пришли в
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· ранилось Христианство, пришедшее с Востока, через

Европу в период от двух столетий до Рождества Христо

Россию, в то время, когда там еще не было никакого сла

ва до двух столетий по Рождеству Христову. До того все

вянского населения, то оно стало бы совсем другим; оно

они жили на границе Европы и Азии. •А те, кто сегодня

стало бы более внутренним, поскольку имело бы более

являются славянами, они были еще дальше, в Азии•.

азиатский характер•. Но был распространен несуще

Европу же тогда населяли древние кельтские народно

етвенвый культ, перенесенный цезарями в Кон

сти, которые потом были оттеснены на запад.

стантинополь. То же Христианство, что, например, содер

Сибирь, где жили перечисленные выше народы до

жится в переводе Библии Улфиллой, полностью исчезло

возникновения Христианства, была более низкой и более

из Европы. •И на Восток, когда туда пришли славяне,

теплой территорией. Но хватило небольюого поднятия

распространилось то, что в большей мере было культом

суши, чтобы климат стал холоднее, моря повысыхали и

и содержало очень мало внутренней сущности, внутрен

Сибирь стала пустынной. Таким образом, сама природа

ней жизни

·вынудила людей двигаться с востока на запад. Кельты

Onnerlichkeit).
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•Весь растительный мир Сибири и многое

1513.

же, населявшие тогда Европу, были миролюбивым наро

другое показывает, что уровень ее почвы в прошлом был

дом. ОнИ обладали ясновидением и были, моЖно ска

ниже, а горы были выше•.

зать, с духовным миром •на ты•. Их проникновение в

354(4)

1514. •В ланrобардах, остготах на юг ушло то, что можно

еще более раннее время в Италию смягчило разбойный

назвать элементом Вотана,

характер исконных

зать, в крови лангобардов и остготов был принесен эле

римлян.

-

дух и жизнь. Здесь, так ска

Среди народов, шедших из Азии в Европу, были так

мент Вотана, что сделало возможным дальнейшее разви

же гунны. Их предводителя Атиллу признавали коро

тие, дальнейшее развертывание этой южной культуры. На

лем и другие из указанных народностей, почему он и

отец, батюшка). Сами

· запад с франками ушел волевой элемент, рассудок и дви
жение .... На британские острова ушло то, что позже вы

гунны очень сильно отличались от других народностей,

ступило как английский эмпиризм: в физиогномике, речи,

были более дикими, потому что были горным народом,

зрении, слухе•. На итальянском полуострове ничего не

носИл готское имя. (Атилла -

тогда как готы были народом равнин. •И дикие деяния

осталось от крови европейского пра-населения, все заме

гуннов, а также позже дикие деяния мадьяр были тако

нено. Во Франции этот элемент наполовину разбавлен

выми потому, что первоначально эти народы были в Азии

французским. Но больше всего его на британских остро

горцами•. Эти, ставшие для римлян северными, народы

вах. В северагерманской мифологии Вотан дал людям

имели религию, которая ничего не знала о человеческом

дух и жизнь, Виле дал движение и рассудок, а Ве

внутреннем, тогда как греки и римляне имели об этом

шний облик и речь. Они дали это человеку,· создав его из

-

вне

хотя бы воспоминания. Эти северные народы смотрели

дерева, которое нашли на морском берегу, вернее из двух

только вовне и видели не природу, а природных духов,

деревьев

поэтому у них возникли такие прекрасные сказки, мифы,

1515.

ясеня и вяза.

-

162(3)

•Задачами других народов, выросших из куль

саги. Они не говорили, подобно грекам: на горе ( Олим

туры римского народа, было как бы противопоставить

пе) живут боги,

но видели в вершине горы· самого

миру Я, оплодотворенное душой ощущающей, рассудоч

Бога, а не скалы. Когда вершину горы освещало утрен

ной, сознательной•. Для этого были необходимы все ра

-

нее Солнце, то являлось само Божественное. И такое яв

совые смешения, выступившие на Италийском и Пире

ление было для них совершенно естественным явлени

пейском полуостровах, во Франции, Великобритании. В

ем. Греки строили богам храмы. Эти народы говорили:

Италийской области и на Пирепейском полуострове Я

•что это значит

выработалось благодаря силам души ощущающей; во

-

строить храм? Там внутри темно; над

горой же светло. Богам, т. е. духам, следует поклоняться,

·Франции

души рассудочной; в Великобритании

-

-

в середине лета, то именно тогда они воздвигали на горе

души сознательной.
121(10)
1516. •В Средней Европе национальное изживает себя
как Я. А на Востоке (Россия) мы видим области, где

огонь и без храма устраивали праздник в честь своих

изживается

богов. •Или они говорили: да, солнечный свет и солнеч

Самодух•.

восходя на гору•.

Поскольку Солнце наиболее ярко в Иоанново время,

ное тепло, они уходят в землю, а весной из земли выходит

то, что произвело Солнце. Потому нужно почитать Солн

1517.

-

157(2)

хотя это выражением не совсем верно

•Человеческое Я проявляется в двоякой дея

тельности: оно познает объекты и само себя. В индийс

це и тогда, когда оно посылает свою силу из земли. По

кой культуре Я развивали субъективно, как самопозна

этому особенно благоприятно они чувствовали себя в
лесах, где росло много деревьев и силы Солнца действо

ющее начало .... Народы же Европы, напротив, развили
сравнительно рано, еще живя в старом ясновидении, со

вали из земли; и своих богов они почитали в лесах. Не в

зерцание объективного Я

храмах, а на горах и в лесах•. Самих духов эти народ

существ .... Индийская культура представляет собой

...

как существо среди других

ности не видели, но в свете, тепле, облаках они видели

душу, которая задолго до созерцания объективного Я

действие Божественного. Такова была религия Древних

достигает высокого расцвета •я• субъективного. Герма

германцев. Христианство в эти области пришло двоя

но-европейские народы развивают созерцание Я задол

ким образом: через Юг России, через области современ

го до осознания ими их внутренней связи с Я•.

ной Румынии и Венгрии (здесь У лфилла перевел Биб
лию) и из Рима - как господство. •И если бы распрост-

1518.

121(9)

Существенное древнеиндийской культуры со

стоит в том, что после полного завершения работы над

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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душевными силами, утонченными в высочайшей степе

семиты не имеют с ними ничего общего•. Эти пра-семи

ни, индус вновь возвращался в эф. тело и вырабатывал

ты, воспринявшие мышление, через Европу прошли в

в нем чудесные тонкие силы, отразившисся в Ведах и в

Азию и основали там культуру.

философии Веданты. Высокое развитие души достига

1523.
еврей -

ло созерцания Я, восприятия Я, когда человек еще мог
созерцать своим эф. телом. Древний пере мог воспри
нимать только силами тела ощущений, астр. телом. В

93-а(31)

•Слово •еврей• связано со словом •ездить•:
это тот, кто проделывает жизненное путе

шествие•.
17 4(25)
1524. •Где северный поток из Атлантиды столкнулся

халдео-египетской культуре воспринимать могла толь

с южным, идущим через Африку, там возникло исклю

ко душа ощущающая; в греко-латинской

чительное смешение народов, там возник тот народ, из

-

душа рас

судочная. В современной культуре совершается работа

которого затем вышли евреи•. У этого народа древнее

над физ. телом для развития души сознательной. По

ясновидение обратилось на внутреннее, действуя как

этому грек существенный внешний опыт получал лишь

организующий принцип на физическое. И это было пра

в том, что пробивалось изнутри. Задача же народов За

вильное действие, ибо вовне ясновидение впадало в де

пада и Севера

направить взор вовне, проработать фи

каданс, ариманизировалось (у туранцев). У евреев это

зическое.

121(10)

стало действовать в крови, ощущаться во внутреннем как

1519.

•Житель Средней Европы или Скандинавии

Бог Авраама, Исаака, Иакова и т. д. Этого Бога нельзя

думает. При этом •думает• рассматривается как дея

было увидеть, и Его единственным именем было •Я есмь

тельность, поскольку дело заключается в развертывании

Я-Есмь..

-

мышления. Что душевное существо думает -

об этом

1525.

123(2)

В древние времена существовали неевободные

идет речь в Средней Европе вплоть до северных стран.

массы народов и возвышавшисся над ними жрецы-муд

Связь человека с мыслями здесь такова, что мысли со

рецы, сознававшие великую тайну Я, знавшие внеобраз

ставляют наивнутреннейшую деятельность души ... О

ного Я-бога. •Евреям предстояло стать народом священ

французе ничего подобного сказать нельзя. У него дру

ников. Каждый отдельный человек должен был чувство

гое: он имеет мысли. Ибо •думать• и •иметь мысли•

вать в себе искру Бога Ягве и непосредственное отноше

для тонкого наблюдателя не одно и то же•.

ние к нему•.
1526. •У евреевнеизреченное имя Бога •Иоф•

1520.

157(2)

•Эстетический тип столь же свойственен Сред

107(9)
(Joph)

ней Европы, как этический тип Востоку, а утилитаристский,

верховный жрец произносил один раз в год, когда хотел

интеллектуалистический тип

выразить, как звучит невыразимое. Иоф

-

Западу•. •Этическая

-

это Я•.

94(36)

точка зрения может однажды рационализироваться, ин

теллектуализироваться. Все в мире подвержено различ

Атавистическое ясновидение закрылось для ев

1527.

ным метаморфозам и является совсем в иной форме. Так,

рейского народа. •Единственное, что еще сознавалось,

этическая точка зрения Востока, совершенно очевидно,

это когда человек смотрел вовне и в Яrве ему выступал

-

не интеллектуалистична, но ее можно повстречать и в

навстречу творец мировых явлений, то он был в то же

таком обличье, можно интеллектуализировать и ее, тогда

время и человеческим Я. Но к этому не восходила ника

она •кенигсбергизируется•, становится кантианской.

кая имагинация,

•долг! Ты возвышенное, великое имя .. ·• (у Канта) речь
идет о подчинении нравственному•.
191(14)

сферы народной общины. В то время это не было лич

•Что Христианство принесло европейским на
этого не проходили поколения американских

е. от народа, чтобы иметь такое переживание•.
117 ( 4)
1528. •Заповедь, где Я непосредственно противосто

индейцев. Вся душевная конституция этих народов была

ит Богу и получает от Бога норму, предписание, так что

такова, что они интенсивно развивали паптеистические

Я должно следовать им из внутренней воли,

чувства и действовали из импульсов, связанных с ними.

вые выступает перед нами в еврейсi<ом народе. Впервые

Но развитие этих душ в дальнейшем было таково, что они

в еврейском народе встречаемся мы также с фактом, что

1521.
родам -

никакое внутреннее переживанис вне

ным переживанием. Этому нужно было учиться извне, т.

это впер

-

ном мире между смертью и новым рождением. Не потре

Бог заключает с народом союз•.
149(4)
1529. •Будда говорит: в глубочайших силах души

бовалось много времени, чтобы переработать в духовном

вы сами найдете закон, о котором я говорю вам.

мире то, что хотя и интенсивно, но абсолютно просто, эле

сей же говорит: это закон Бога, Который придет сюда•.

смогли сравнительно короткое время провести в духов

ментарно было пережито душами. Так что не только души
индейцев, живших до их завоевания

-

эти почти все,

-

но и души, жившие там позже, теперь воплотились (в боль
ших массах) вновь именно в западных, в западноевро
пейских народах (включая и Россию)•.
202(8)

-

Мои

Закон познаваемый и закон-заповедь. Еврейский народ

стоял на более ранней, юной ступени развития, чем ин

дийский.

1530.

117(2)

•для халдеев, еmптян, эаратустрианцев, для гре

ков, римлян, для народов Средней и Северной Европы
важнейшим в человеке было то, что пришло из духовно

8.

Народы Азии и Африки
Семиты, евреи

1522.

•Выпуклость лба, образование мыслящего моз

га началось у пра-семитов (Атлантида). Современные

го мира. Для иудеев важнейшим в человеке было то, что

было связано с Землей и ее силами•.

1631.

149(4)

•Христос Иисус жил среди народа, который

обладал особенно резко выраженным народным характе
ром. Все, что делалось этим народом, делалось из этого
резко выраженного народного характера.

Но про-

)([.

llародоведение
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изошедшее с Христом Иисусом, исполнившееся исходя

все они оказывают влияние.

из народного характера: Мистерия Голгофы, смерть на

столь сильным, что сделало евреев в определенном роде

-

Но их влияние было

Голгофе - стоит в полнейшем противоречии с Этим на

космополитическим народом и внутренне консолидиро

родным характером. Ибо народ, в среде которого разви

ванным. Евреи могли повсюду сходиться вместе и со

валась Мистерия Голгофы, не воспринял ее в свое веро

хранять иудейство, поскольку все имели в себе•.

исповедание, не признал Христа Иисуса лично, индиви

Примечательно, как это выражается. Если вы войдете в

дуально, но убил Его, вопия: Распни Его! Распни Его!

разные масонские общества, например, в такое, как

-

•Odd

Свершилось то, что не было предназначено для одного

Fellows•,

народа;

только

найдете, но лишь старое знание самых разных народов:

помыслив его стоящим в противоречии с тем, что может

слова, церемонии, знаки. Но более всего вы там найдете

понять

смысл

свершившегася можно,

то нового духовно-научного знания вы там не

следовать из народного характера ... Такова тайна Мис

иудейского, т. наз. каббалу и т. д. Еврейское действи

терии Голгофы .... Это событие не имеет отношения ни

тельно в этом направлении космополитично, подходит

к иудейскому народному характеру, ни к действовавше

ко всему, в себе же содержит первоначальное. Так же

му в тех же областях римскому народному характеру;

обстоит дело и с еврейским языком.

ибо иудеи требовали: Распни Его! -а римлянин еще не

Слушатель доклада поставил вопрос: исполнили ли

мог найти в Нем никакой вины, т. е. не знал, что ему

евреи свою миссию в развитии человечества? Д-р Штай

делать с тем, что перед ним происходило•.

нер: •Видите ли, это такой вопрос, что стоит его начать

181(8)

1531а. •Еврейский народ не может получать от Хри

ста недостающую пластичность чувства (Sinn)•.

обсуждать, и он, к сожалению, тут же переходит в агита

цию. Но то, что совершенно объективно следует сказать

343(1!), с. 73

в этой связи, не имеет никакого отношения к агитации•.

К заболеванию диабетом особенно склонны ев

Древнееврейский народ исключительно сильно подго

реи. В этой связи им необходимо больше внимания уде

тавливал христианское развитие. Он имел очень духов

1532.

лять диете, облегчающей восприятие организмом сахара.

ную религию, апеллировавшую только к духовным за

Об этой диете говорится в Ветхом Завете: запрет есть

конам природы. Все в мире совершается только по воле

свинину, затрудняющую усвоение сахара, кошерное ( чи

Иеговы. Он -единственный Бог. Окружающие наро

стое) приготовление пищи и др. •Но вы знаете, что в
последнее время евреи перестают соблюдать заповеди,

ды с их многобожием, естественно, не понимали евреев.

касающиеся питания,

но остаются в своих народных

внутреннем души, рассудком. •Но легко увидеть, что этим

общинах; и это вредит им, ибо это народные заповеди.

·в высшей степени сгущается человеческий эгоизм; ибо

По этой причине они легче, чем другие люди, заболевают

человек делается чуждым всему, что находится вне его,

сахарной болезнью. Такова история•.

если духовное он видит только в своей собственной пер

348( 14)

Единственный Бог не мог иметь образа, он постижим во

соне. И это в действительности породило определенный

народный эгоизм в иудействе, чего нельзя отрицать•. Но

Проблема миссии евреев

1533.

зато евреи восприимчивы ко всему, что не образно, на

Столкновение в развитии двух потоков: души

рассудочной и души сознательной

- обусловило тот факт,

пример к музыке. Однако по этой же причине у них нет

. способности к

скульптуре, а рисуют они так, что цвет у

что европейцы пишут слева направо, а считают справа

них не играет никакой особенной роли, но значение име

налево (при сложении, например). Семитические наро

ет лишь то, что художник хочет рассказать через образ.

ды пишут справа налево. Это обусловлено было их за
дачей

-

уже заранее подготовлять вступление души со

знательной.

Евреи приняли исключительно большое участие в
развитии медицины, особенно те, которые пришли из

115(4)

Персии. Но медицина стала •монотеистической•. •Боль

•Именно еврейский народ был предназначен к

ше не знают, как действует отдельное средство, как в

тому, чтобы прежде всего выработать такую телесность,

иудействе не знали, каковы отдельные духи природы.

1534.

которая бы вплоть до тончайших фибр мозга была так

Так в медицину был втянут абстрактный дух, абстрактный

организована, чтобы без влияния древнего ясновидения

культ Иеговы, иребывающий ныне в медицине повсюду.

возникло то, что мы называем познанием мира. Это дол

...

жно было стать миссией народа•.

мышлению евреев, она ему соответствует•. Все это, есте

1535.

117 ( 4)

В истории человечества еврейский народ имел

миссию распространять религию одного Бога, и к ней,

Абстрактная медицина Иеговы приспособлена ко всему

ственно, вызывает антипатию к евреям, как ее всегда вы-

. зывает человек,

отличающийся от других. •Но в целом

естественно, народ должен был быть подготовлен. По

можно сказать: дело заключается в том, что таким обра

этому Духи других народов, когда в мире возник ев

зом не позволять культуре расчленяться, держать ее в

рейский народ, стали заботиться о нем. •На клочке зем

единстве, как это делалось в течение столетий через евре"

ли в Сирин, где развивалея еврейский народ, все эти Духи

ев, больше нет нужды; в будущем это должно быть заме

народов оказывали свое влияние на него; собственно, воля

нено сильным духовным познанием. Тогда отношение

всех народных Духов уже жила в еврейском народе•.

между одним Божеством и многими духами будет по

Они осуществляли это в некоем духовном собрании, •и
на одного еврея это действовало больше, на другого мень

да отпадет нужда бессознательно действовать в интере

ставлено перед познанием, перед сознанием людей. Тог

ше. В Библии об этом говорится так: в израильский

сах одного-единственного народа. Поэтому с самого

народ идут от семидесяти народных Душ народные Духи;

начала я нашел рискованным

-

когда евреев переста-

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ

142
ли выселять (в гетто.

-

Сост.) -основание сионистс

кого движения. Воздвигнуть еврейское государство

-

самих евреев представляет собой нечто такое, чью глу
бинную мудрость понимают крайне мало ....

значит вызвать дичайшую реакцию, дичайшим образом

Если вы встретите ученого еврея из глуши Галиции,

вернуться к реакции; этим грешат против всего того, что

мало заботящегося о себе, производящего своим видом

необходимо в этой области•. Один значительный сио

отталкивающее впечатление на цивилизованного чело

нист, с которым я был дружен, излагал мне планы созда

века, то вы обнаружите, что он остатки каббалистической

ния еврейского государства в Палестине; теперь ·он за

мудрости еще знает. В Австрии таких людей называют

нимает там видное положение. сЯ тогда сказал ему: это

сравинами-кудесниками•, т. к. они владеют некими вне

дело сегодня совсем не.своевременно, ибо сегодня своев

шними магическими искусствами, например, они могут

ременно то, к чему каждый человек примl!lкает без раз

намного лучше наших современных врачей вводить в

личия расы, национальности, класса и т. д .... Здесь вы

гипноз. Они до пекоторой степени даже посвященные•.

опять отделяете одну часть от всего человечества!• На

Д.

29,

с.

23

это, конечно, возражают, что ныне никто не хочет общече
ловеческого, но настаивается на том, что все должно раз

Китай, Япония

виваться из народного. Тот мой разговор состоялся до

мировой войны. Желание обособляться как раз и при
вело к войне. с Так это величайшее несчастье ХХ в. при

1537.

сНо существуют еще культуры, сохранившие

шло от того, чего также хотят и евреи. И можно сказать:

древнюю атлантическую культуру и внесшие ее в чело

все, что здесь сделано евреями, теперь сознательным об

вечество послеатлантического времени. В те время как

разом сделано всеми людьми, и евреям, собственно, луч

индус ... из эф. тела создает величие своей духовной жизни,

ше всего было бы войти в остальное человечество, сме

с другой стороны перед нами предстает культура, кото

шаться с остальным человечеством, чтобы еврейство как

рая коренится в атлантизме и врабатывается в послеат
лантическое время, культура, которая в своей основе и в

народ перестало существовать.

Это есть то, что могло бы быть идеалом. Но этому
противятся сегодня многие еврейские привычки и прежде

развитии несет как бы вырабатывание другой стороны
сознания эф. тела. Это китайская культура. Вы поймете

ненависть других людей. И именно они долж

частности китайской культуры, приблизившись к ней с

ны быть преодолены. Но их не преодолеть, если все ос

этой точки зрения .... она имеланепосредственное отно

танется по-старому•.

шение к высочайшим ступеням мирового развития. Но

всего

-

Еврейский народ и.сполнил свою миссию. Но когда

эта куль тура действует еще и на современные тела лю

римляне изгнали евреев из Палестины, топовсюду, где

дей, и, опять-таки, с совершенно иной стороны. Поэтому

их было хотя бы два человека, они всячески обособля

понятно, что как раз в этих двух культурах должны бу

лись от окружающего, браки заключали только между

дут столкнуться обе большие противоположности пос

собой и т. д. Только благодаря этому в других народах

Леатлантического времени:

было замечено, что среди них живут евреи и они

способная к развитию Индия и замкнувшийся в себе,

-

чу

в определенных границах

жие. А иначе никто бы не заметил, что евреи находятся в

застывший, повторяющий то, что было в древнеатланти

изгнании. Конечно, это удручает, когда читаешь, как в

ческое время, Китай•.

Древнеатлантический континент омывалея теплым

средневековье евреи жили в гетто.

сСудьба изгнания евреев сложилась благодаря их

течением, сидущим с юга через Баффинов пролив к север

собственному характеру; они настойчивы, и они сохра

ной Гренландии, омывая последнюю; затем, отклоняясь

нили себя на чужбине. Это привело к тому, что позже это

на восток, оно постепенно охлаждалось и поворачивало

задолго до того, как Сибирь и Урал поднялись из

было сильно замечено и об этом говорят еще и сегодня•.

-

О них не только говорят, им стараются многое приписать

воды и стали земной поверхностью- в область Урала,

там, где ищут виноватого, поскольку их отличают от дру

вниз, изгибалось, затрагивая южные Карпаты, и направ

гих. И евреи ужасно миого сделали для того, Чтобы их

лялось в область современной Сахары, чтобы, наконец, в

отличали от других. Эти вещи необходимо сегодня рас

Бискайском заливе впасть в Атлантический океан, обра

смотреть не национально, а общечеловечески.

зуя собой совершенно замкнутое течение•. с Это течение

1536.

353( 10

с Кто занимается вопросом дальнейшего влия

ния древнееврейских импульсов, тот встречает еще и в

повторили китайцы в их замкнутой стеной культуре, пе

ренесенной из атлантического времени•.

наши дни у ученого раввина и вообще в ученом равви

сИетория как таковая еще не существовала в атлан

низме самое крайнее проявление монотеизма .... Можно

тической культуре. Поэтому и китайская культура со

сказать: у всех других наций, народов и Духов времени

хранила в себе некоторую безысторичность. Здесь. пе

было аналитическое задание, т. е. задание представлить

ред нами нечто пред-индийское, идущее из Атлантиды•.

121(10)

мировой принцип расчлененным в различных существах.

...

Задание семитского народа

-

идти мимо всякого

1538.

сКитайцы в своей древней культуре совсем не

множества, синтетически предаваясь единству; благода

имели того, что называется религией. Китайская культу

ря этому импульсу столь сильна

ра была безрелигиозной•. Богов китайцы взяли позже
из Индии.
354(5)

листике

ления•.

-

-

например, в кабба

сила спекуляции, сила синтетического мыш

121(7)

1536а. с Каббала сегодня, собственно говоря, и среди

1539.

сКитайское население в своей основной массе

)([,

llародоведение

nредставляет собой nотомков четвертой из семи атланти
ческих рас•, монголы- седьмой.
54(6)
1539а. •Китайцы имеют задачу быть nамятью челове-

чества•.

1540.

143

щие силы. Тела евроnейских и американских народов

сформированы более nутем обращения к отношениям вне
шнего мира. Внешние силы более отnечатались здесь в

266-2, с. 331

nластических формах, более строили формы физ. тела•.

•души, воnлощенные в Евроnе в nервые хрис

•Эфирные силы у населения Африки и Азии лежат
более во внутреннем их эф. тел. У жителей Евроnы и
Америки они в большей мере лежат в эфирном мире,

тианские столетия, бывшие здесь, когда Христианство
культурно расnространялось с юга на север, теnерь nе

решли в Азию. Особенно отчетливо этот феномен высту

который окружает человека.

nил в ужасной катастрофе второго десятилетия ХХ в. И

более связаны с духами nрироды•.

для рассмотрения нашей современной земной цивИлиза

1542.

...

Благодаря этому они

158(2)

•На Востоке ищущий духа nытается затемнить

ции особенно значительно увидеть, что именно в яnонс

головное сознание, nодавить его и вместо него возбудить,

ком народе воnлощены такие души, т. е. души, nровед

просветлить сознание туловища. Он nытается .сделать

шие некогда особого рода христианизацию Евроnы, но

процесс дыхания таким, чтобы в нем всnлыло сознание•.

которые теnерь с детства ни звука не слышат о Христи

Он живет во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, следуя

анстве и лишь из подсознания несколько нюансируют

за его ходом и внося в сознание то, что иначе остается

христианским имnульсом того времени, который они

носят в себе, декадентский азиатизм, каrорый сегодня несет

в себе все то, что обращается nротив Евроnы•.

202(8)

бессознательным. •Благодаря этому он nриходит в со-

. стояние очень

отчетливого осознания того, образом чего

является nроцесс дыхания: жизни в духовном мире меж

ду смертью и рождением•. Знание о том, что жизнь есть

Общий характер народов Азии и Африки

1541.

•Физ. тела африканских н азиатских народов

сформированы более изнутри, через внутренние строя-

до и nосле смерти, на Востоке является никакой не тео

рией, а очевидностью.

181( 15)

Xll.

ОБНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИКИ

1542а. •Вальдорфская школа целиком связана с Ан

перь они хотят исполнить свою задачу с помощью голо

тропософией. Некий доцент заявил, что вальдорфская шко

вы, человеческого мозга. В мозгах людей они сидят глуб

ла стала бы просто прекрасной, если бы отказалась от

же, чем следовало бы. Что сегодня называют монисти

своих основополагающих взглядов. Наш же принцип, я

ческим мышлением

подчеркиваю, таков: Антропософия есть базис вальдорф

ской школы, но мы не занимаемся каким-либо антропо

не люди•.
177(10)
1545. •Что в социальном может быть заложено как

софским сектантским воспитанием, а через Антропосо

тирания

фию входим во всеобщее воспитание людей•.

образования и воспитания•.

345, с. 44

это в действительности делают

-

это особенно можно почувствовать в области

-

··

294( 14)

1545а. •Нельзя воспитывать с мировоззрением ново
Воспитание в кризисных условиях современной

го времени .... С естествознанИем можно создавать тех
нику, а не воспитание•.

эпохи

1543.

Способность человека к развитию, сопережива

нию им Универсума, когда духовное и физическое раз
витие шли параллельно, длилось в разные эпохи до оп
ределенного возраста:

-

с

П. Пра-персидская

-

I.

Пра-индийская

49 до 56 лет. 8167-5567 до Р.Х.
с 42 до 49 лет. 5567-2907 до

Р.Х.

III.

Египетско-халдейская

-

с

35 до 42

лет.

2907-747

имею в виду совершенно ариманическое воспитание по

. следних

столетий

-

выкорчевано с корнем, так это ду-

шевное мужесmо•.
344, с. 38
1546. •Теперь ведется дискуссия, в которой говорят о
том, что моральное состояние человечесmа за последние

4-5

лет сильно ухудшилось. И делается вывод, что в

ние. И некому возразить: так его же вели, это религиоз
ное воспитание! и сегодняшние времена как раз и при

IV. Греко-латинская- с28до35лет. 747-1413поР.Х.
V. Нынешняя - с 21 до 28 лет. 1413-3573 по Р.Х.
196(4)

чала. Тогда внекоторый момент мы снова придем к тому,

•Как верно, что под влиянием Михаэля (свержение

что было в

'-.' дракона) произошло люциферическое заражение челове

'·'

31, с. 33
- я

школах нужно вести интенсивное религиозное воспита

доР.Х.

!

Д.

•Но что благодаря европейскому воспитанию

ческой интеллигенции, так верно и то, что теперь подни

шли под его влиянием.

-

Если сегодня снова ввести

прежнее, то весь процесс придется начинать еще раз сна

1914 г.,

если возобновим старые методы вос

питания•.

1547.

191(12)

•С помощью особых упражнений люди англо

ленные ариманические существа. И только через про

американской расы должны будут (согласно планам
определенных кругов. - Cocm.) постепенно приобрес

должительную деятельность Михаэля человек сможет

ти сильное чувсmо того, что их тело принадлежит земле.

мается противоположный полюс, поднимаются опреде

вооружиться против того, что теперь восходит. Сегодня

Они должны будут не только чувствовать: я есть моя

уже опасно физиологически связываться даже с при

рука, я естЬ моя нога,

родной необходимостью, с тем родом фатализма, кото

чувствовать: я есть также сила тяжести, что проходит через

рый выражает себя через природную необходимость. Ибо

·мои ноги, я есть также тяжесть, что нагружена на мои

-

но они должны будут также

быть воспитанным школой, быть воспитанным жизнью

руки.

в представлениях,

ство родства между человеческим телом и земными эле

опирающихся

на одну природную

необходимость, на всесилие природной необходимости

-

Должно быть вызвано сильное физическое чув

ментами. Этим чувсmом ныне обладают

некоторые

...

значит ослабить голову. Человек через это становит

виды обезьян. Оно составляет их душевную жизнь. Это

ся пассивным в отношении сознания, другие силы могут

можно у них изучить физиологически-зоологически. И

войти тогда в это сознание•.

то, что там содержится,

-

194(5)

-

это смогут постепенно ввести в

всякий человек, приходящий в школу,

систему человеческого воспитания; необходимо лишь все

воспринимает естественнонаучный образ мышления и

больше и больше грубое родство человека с природой

1544.

С

1879 г.

ощущений. В этом же духе он затем усваивает мировоз

вносить в систему телесного воспитания. Благодаря это

зрение, и действительным для него тогда является толь

му смогут

ко то, что распростерто в чувсmенном мире. Это очень

неким родом практического дарвинизма.

по вкусу ариманическим силам. •Ибо те ариманические

можно в определенном отношении •обобезьянить•. Та

силы, что с

ких душах,

-

я

...

лишь сообщаю факты

-

заниматься

. ..

Человека

кова практическая сторона дела. Она кажется инстинк

1879 г. основались, так сказать, в человечес
- что они собой представляют? Они не люди:

тивной, но хорошо управляется, культивируется в выс

они ангелы, но отставшие ангелы, ангелы, отошедшие от

шей степени с помощью особых видов спорта и т. п.•. А

пути правильного развития и разучившиеся исполнять

этим усиливается чувсmо родсmа души с земным, и как

свою задачу в близлеЖащем духовном мире. Будь они в
состоянии это делать, их бы не свергли в 1879 г .... те-

ром говоридось выше.

следствие выступает тот спиритуальный идеал, о кото
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•Так преодолевается смена состояний между духов

составляющие нерв педагогики. И кто хочет принять в

ной и физической жизнью и постепенно.осуществляется

себя педагогику, тот пусть напишет себе педагогическое

идеал: в будущие времена земного развития жить как

мотто:

н~кий род привидения, нас;елять Землю в виде призра

пронижи себя способностью к фантазии,

ков. Исключительно интересно в этом отношении, что

имей мужество для истины,

такой идеал можно будет культивировать только в сфе

обостри чувство душевной ответственности•.

293(14)

ре мужского населения, поэтому, несмотря на все вне

шние политичесЩ~е стремления, которые как будто бы

1553.

•Учитель только в том случае может стать вос

хотят противоположного, обнаруживается, если заглянуть

питателем юношества, если он в состоянии стать внут

глубже, что хотят совсем другого, чем то, что выражается

ренне совершенно художественным, внутренне совершен

внешне-политически. В англо-американской культуре

будет выступать все бОльшая противоположность между

но религиозным человеком•.
307(4)
1554. •Учитель, входящий в школьные ворота, есть, в

мужским и женским населением. То, чем: является анг

определенном

ло-американская духовная жизнь, это в существенном

развития, который через становящегося ребенка вливает,

tlepeз женщин перейдет на потомство, в то время как то,

в культурное развитие целебное средство•.

Что будет жить в мужских телах, устремится к идеалам,

1555.

смысле,

врач человеческого духовного

301( 14)'

•Когда я стою перед другим Человеком:, то ни

Какими они описаны. В ·будущем это даст конфигура

мое физ. тело, ни мое эф. тело не испытывают больших

цию англо-американской расе•.

изменений;

181(17)

нКак достигнуть познания высших миров?•
... возможно, написана слабыми человеческими силами.
Однако это воспитательная книга для человечества. Это

1548.

-

их испытывает астр. тело. Когда другой

человек говорит мне нечто, исполненное ненависти, этот

поток ненависти идет в мое астр. тело и изменяет его. Я
должен идущее от него воспринять в мое астр. тело; и

книга, которой в ХХ столетии можно начинать говорить

оно получает совсем иные свойства в зависимости от того,

людям о том, как им сЛедует строить на самих себе, на

что стремится к нему от других людей: любовь, терпение

своих собственных силах. Подобные вещИ могут стать

или гнев и нетерпение. Между воспитателем: и ребенком

очень плодотворными также и педагогически, могут стать

фундаментом для среднеевропейской педагогики•. Ко
нечно, для государственных школ это не приемлемо.

192(11)

разыгрывается нечто совершенно подобное•.
93( 18)
1556. •Желание быть учителем проистекает из по
требности сообщать, вести совместную жизнь в мышле
нии с другими. Эта потребность тогда особенно сильно

Если бы было возможно воплотиться в совре

выражена, с большой силой перенесена из мира где мы

менном: мире сразу 17-летним человеком •или если бы,
по крайней мере, можно было избавиться от прохожде

пребываем до рождения, в чувственное бытие. Тогда бы

ния через современную школу, то вы увидели бы вопло

у детей, чем у взрослых•.

1549.

щенными в современных людей посвященных прежних

времен•.

235( 13)

1550.

•В действительности в. педагогике все более и

вает легче сообщать детям мысли, легче вызвать отклик

1557.

•Воспитание

-

198( 12)
это судьба, карма человека в

юности•.

130(8)

два из которых ныне шествуют гигантскими шагами;

•Душа ребенка уже до рождения бывает связана с душой воспитателя, учителя•.
177(7)
1559. •Педагогу следует понимать время, в котором

Антропософия

он стоит, поскольку он должен понять детей, которых из

более станут действовать три фактора мирового развития,

-

третья сторона,

-

естественно, совсем

слаба, тенеподобна, ей никто не придает значения, разве

только ее враm. Но педагоmка постепенно будет захваче

1558.

этого времени ему отдают на воспитание•.

1560.

293(7)

•Неспособности учителей быть водителями

на двумя главными течениями в мире: католическим и

людей в современном отрезке времени предстоит стать

большевистским, или социалистическим•. Можно видеть,

что все остальное ныне не имеет успеха. Пробивная же

большой политикой•.
180(13)
1560а. •Что дает воспитатель(учитель)? Он делает

сила упомянутых течений просто огромна. Поэтому име

мертвое своего поколения живым:•.

ет смысл заниматься третьим культурным течением, Ант

Д.

69/70, с. 36

1561. •Страстный человек, сластолюбец менее всего

ропософией; это следует делать также и в педагоmке.

годится быть воспитателем. Его слова не будут вос

Такова мировая ситуация.

приниматься учениками. Человек высшей жизни, уме

300-в с.

113

ренных потребностей говорит слова, производящие боль

шое впечатление, и даже его присутствие будет действо

Каким должен быть педаrоr

1551.

ватЬ благотворно•.

Медитативная формула для учителей: •Мы

хотим так работать, чтобы дать вливаться в нашу работу
ТQму, что из духовного мира душевно-духовным образом

132(4)

1562. •В учителе содержится нечто алчное ...

Учитель

думает в своем подсознании и мечтает о том, в чем он,

естественно, в силу своей обученной цивилизованности, в

и физически-телесным образом хочет стать в нас челове

верхнем сознании ни за что не признается,

ком•.

302(8).

том, чтобы иметь нечто от того, что как силы присуще детс

Категорический императив учителя: •держи

кой природе .... Но все это действует в •невесомых• об

1552.

-

мечтает о

зло, для

стоятельствах жизни. Это есть силы, которые действительно

учителя - аморальность! •Потребность в фантазии, чув
стВо истины, чувство ответственности - это три силы,

развиваются в школьной комнате. И можно уже сказать,

свою фантазию живой•. Для вс:ех педантизм

-

если кое-что видеть за кулисами обычного детского бы-

·

XII.
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тия, что ребенок действует в классной комнате так, что свой

в Вальдорфскую школу•. Достигается это благодаря тому,

интерес он от учителя отвращает и спрашивает: так что

· что религиозное воспитание, даваемое детям, выросшим
из различных, - католических, протестантских, иудейс

же в этом индивидууме стало из всего того, что мы имеем

в себе?

-

В учителе же это действует на способность к

алчности. Он начинает детей в подсознании вампнризи

ких религиозных основ, выдержано в христианском смыс-

. ле,

•Евангелие венчает в нем все•.

343, с. 310.311

ровать. В подсознании он хочет завладеть силами детей.

И если бы люди могли видеть точнее, то они увидели бы,

Педаrоrика и развитие ребенка

как часто этот вампиризм сильно действует за кулисами

физического бытия. Тогда бы увидели, с чего это хилость
детей

-

-

конечно, вещи должны рассматриваться интимно,

болезненная предрасположенность приходит к детям

1569.

сЭф. тело до

7

лет так сильно занято самим

собой, что, пыrаясь особо воздействовать на него, ему можно
было бы только повредить. До этого года, следов~тельно,

из той ИЛИ другой классной комнаты. Нужно лишь сво

можно воздействовать только на физ. тело. С

бодным и открытым взглядом обозреть конфигурацию

воспитание эф. тела должно быть взято в руки, и только

учителя или учительницы, и тогда поймут многое из того,

с

какие здоровые и больные наклонности дети получают в

на астр. тело.

классной комнате•.

Воздействовать на физ. тело - означает доставJIЯТь
ребенку внешние впечатления. Через внешние впечатле
ния формируется физ. тело. Поэтому то, что упущено до

303(6)

Какой до.1жна быть педагогика

14 лет можно извне,

7 до 14 дет

7 лет,

1563. сВ будущем станет невозможной никакаЯ здоро
вая, плодотворная педагогика, если люди не зaxanrr потра

через воспитание воздействовать

едва ли можно наверстать позднее .... Если глаза

ребенка до

7 лет видят только прекрасное, то они образу

ются так, что на всю жизнь сохраняют восприимчивость

тить труда, чтобы подняться к высоким воззрениям на куль-

к ирекрасному. Позже чувство прекрасного не может

1УРУ человечества. Кто сегодня хоть немного смотрит на

быть развито подобным образом. Что вы делаете или
говорите ребенку в первые семь лет - это куда менее

мир на основе антропософского миропонимания

...

тот

должен конкретно мыслить о том, что в нем происходит.

Он смотрит на Запад, он смотрит на Восток, и он может

важно, чем вид его окружения, чем то, что он видит и слы-

. шит•.

Из этого позже развивается фантазия.

ставить себе задачи, исходя из конкретного наблюдения.

сЛюди, окружающие ребенка в первые два семиле

Он смотрит на Запад, на анrло-американский мир с его

тия, должны воздействовать на него единственно приме

большими политическими импульсами, столь повредивши

рами, а не указаниями, не с помощью спочему• и сотче

ми Средней Европе, но которые обладают столь широким

го•, а строя все только на авторитете. Тогда вырабатыва

размахом уже в течение десятилетий ...• и т. д.

ются сильные способности памяти. Поэтому ребенок
должен быть окружен людьми, к которым он испытыва

1564.

192(5)

Нормативной педагогики быть не должно. Бу

дуЧи в классе, о педагогике можно забыть. Педагоги

ет доверие, которые пробуждают в ребенке хорошую веру

ческие основы необходимо тогда рождать из человечес

в свой авторитет. На этом следует строить воспитание .

кого познания; это в каждый момент должно возникать

. . . Преждевременно освобождая ребенка от авторитета,

вновь. •Педагогика должна постоянно возбуждаться в
человеке благодаря тому, что он вырабатывает человека

вы отнимаете у эф. тела возможность фундаментально

познание•. Педагогике нельзя просто научиться, как, изу

вырабатывать себя. Поэтому лучше всего во втором 7летии давать ребенку не доказательства и суждения, а

чая эстетику, не стать художником.

192( 17)

примеры и сравнения. Суждение воздействует только на

сЛишь тот, кто в нравственном, в этике находит
педагогику, находит ее правильным образом•.
217(6)
1566. еДетекая педагогика была бы особенно плодо

астр. тело, а оно для этого еще не свободно•.
96(4)
1570. Одна часть человеческого эф. тела обусловли

1565.

вает рост физ. тела, но есть еще другая, свободная часть,

творной, когда такие добродетели как мужество и уме

остающаяся без употребления, если человек не получает

ренность были увидены в правильном свете•.

159( 1)

воспитания. Благодаря ей он усваивает представления,

там, где государство не заставляет,

входящие в него через воспитание.
107(7)
1571. сАстр. тело у женского пола в течение всей жиз
ни играет более значительную роль, чем у мужского пола.

1567. Возражают:

дети не хотят идти в школу. сНеобходимо же как раз
решить задачу: как привлечь детей в школу безо всяко

24 с.186

Вся женская организация благодаря астр. телу организо

с Чуждые жизни люди возникают именно тог

вана более космически. Через женскую организацию от

го государственного принуждения?•

1568.

да, когда государственные и хозяйственные учреждения

крывается многое, что составляет тайны космоса. Астр.

регулируют школу и воспитание. Ибо в государстве и

тело женской природы существенно богаче дифференци

хозяйстве возникают точки зрения в пределах сущест

рованно, расчленено, .чем астр. тело мужчины, которое в

вующего, ставшего. Для развития становящеrося челове

определенном смысле грубее. Поэтому девочка в возрас-

ка нужны совсем иные направляющие линии мышле

. те между 13-14 и 20-21 годами развивается так, что ее Я в

ния и ощущения•.
24 с.39
1568а. сВся Вальдорфская школа в отношении, так
сказать, своих невесамых составляющих, носит абсолют

сильной мере находится под влиянием того, что образует

но хрИстианский характер. Владеющие соответствующим

20-21

ощущением, замечают это тотчас же, как только вступают

ет сильное напряжение в стремлении прийти к Я.

ся в астр. теле. Видно, как у девочки Я постепенно, я бы
сказал, всасывается астр. телом, так что с наступлением

года в ней поднимается дух противоречия, возника
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У мальчиков это происходит существенно иначе. У

ребенка следует окружать красным или красно-желтым

мальчиков значительно меньше астр. тело всасывает Я ..

цветом и того же цвета шить ему одежду; а для медли

•Я• остается сокрытым. Оно не особенно действенно,

тельного ребенка полезен голубой (синий) или сине-зе

14-15 до

леный цвета. Здесь дело заключается в том, какой про

благодаря этому присутствию

тивоцвет рождает цвет во внутреннем ребенка. Напри

однако астр. тело все же проявляется в период от

2Q-21 года; так что мальчик,

Я, благодаря тому, что оно не всосано астр. телом, а также

мер, красный рождает зеленый, а синий

благодаря его несамостоятельности, в этом возрасте бьmа

жевый ... Эти противоцвета рождаются физическими

ет более бесхарактерным, чем девочка. Девочка в этом

органами ребенка и обусловливают соответствующую
ребенку, необходимую ему структуру органов~ Подвиж

возрасте более легко получает нечто свободное, нечто та

-

желто-оран

кое, что ведет к выступлению вовне, чем мальчик•. Если
же у мальчика глубокая натура, то благодаря указанному
отношению Я и астр. тела он более замыкается в себе; он

ный, беспокойный ребенок, будучи окружен красным,
рождает вокруг себя зеленый противообраз, который дей

ищет друзей, но при этом с особыми мыслями, ощущени

покоению•.

ствует успокаивающе; органы обретают тенденцию к ус

ями хочет оставаться в себе. И это здоровое состояние.

Соответствующая выработка чувственных пережива

Но оно же сопровождается грубостью, как способом за

ний в ребенке чрезвЫчайно важна. Здоровые страсти,

крыться от мира. (Педагогу здесь нужен юмор.) Девочке
же нужно дать •отбушевать•.
302(5)

переживании радости, удовольствия

-

все это силы, пра

вильным образом вычленяющие правильные формы ор

что воплотится в

•Игры детей до 7 лет, до смены зубов, дают то,
21-22 года, выступит в человеческой

ребенка в соответствующие физические отношения к

жизни как приобретенная самостоятельная индивиду

окружению. Особенно это касается инстинктов питания.

1572.

ганов в физ. теле. Здесь необходимо также поставить

альность, выражающаяся в суждениях рассудка, опыта

Правильным питанием можно так воспитать ребенка, что

и т. д...

301(12)

он вплоть до стакана воды будет чувствовать, что ему

Желание учиться должно просыпаться у ре

необходимо, и отталкивать все лишнее. На построение

1573.

бенка с семи лет. Если оно возникает раньше и выражает

органов правильно действует радость, переживаемая вме

ся также в том, что называют чрезмерно •умным ребен

сте с окружением. Воспитателю нужна любовь, теплом

ком•, то это может указывать на патологическое разви

пронизывающая окружение, а ребенок начинает ей под

тие оболочек, на развивающуюся склонность стягивать

ражать. Вообще из окружения ребенка следует исклю

Я в астр. тело, а далее из обоих

в эфирное и вплоть до

чить все, чему он не должен подражать. •Подражание

физического. Также гИбельно для здоровья и для души

принадлежит эпохе развития физ. тела, смысл вещей

вносить то, что должно развиваться от

говорит к эф. телу, а на него следует воздействовать со

-

7 до· 14 лет, в вос
питательный процесс в первое семилетие.
318(5)
1574. • Представьте себе детей, которые в течение все

ка•. Учить говорить следует только на слух; всякие ис

го года по случаю самых разных празднеств получают

кусственные правила здесь только вредны. В ранние

сменой зубов, когда отпадет внешняя эфирная оболоч

подарки, завалены подарками. Они тогда получают боль

годы детства песни должны производить возможно бо

ше, чем способны разрушить. Этот потокнезаслуженных

лее прекрасное ритмическое впечатление на чувства. В

подарков надламывает определенные силы стремления,

нцх важен :Не столько смысл, сколько звук. Танцеваль

которые рождают здоровое самочувствие. До времени

ные движения под музыкальные ритмы также благотвор

это может дремать в человеке

...

а однажды выступит в

форме боязни пространства•.

1575.

ны в своем воздействии на силы, строящие органы.

57 с.268-9

Со сменой зубов встает задача развивать эф. тело. На

•Можно купить ребенку т. наз. •красивую•

него воздействуют образностью, примерами, управляемы

куклу с настоящими волосами, с накрашенными щека

ми фантазией. Физический прообраз сменяется прообра

ми. Нет даже нужды говорить о том, что такая кукла

зом с внутренним смыслом и ценностью. Но никаких

просто ужасна, она способна на всю жизнь испортить

абстрактных поиятийl Наглядность, но не чувственная,
а духовная. Здоровый, обоснованный авторитет. От под

эстетическое чувство. Главный вопрос воспитания здесь

состоит в ином. Если перед ребенком кукла, сделанная

ражания к следованию за авторитетом

из обыкновенного платка (достаточно завернуть в него

чие приемов воспитания в первые и вторые семь лет жиз

и обвязать бечевкой кусок ваты

в этом разли

и

ни ребенка. Благоговение, почитание дают эф. телу пра

из четырех концов сделать подобие рук и ног), то он

вильный рост. Их отсутстВие иссушает жизненные силы.

-

это будет голова

-

-

имеет возможность завершить ее исходя из своей фанта

Счастлив тот, кто в детстве мог смотреть на своих воспи

зии и таким образом получить из нее человека. Эта ра

тателей как на само собой разумеющиеся авторитеты.
Память. Ее воспитание должно вестись таким обра

бота фантазии действует формообразующе на мозг ре

бенка. Если же ребенок получает •красивую• куклу, то

зом, что сначала ребенок просто знакомится с вещами,

голове нечего с ней делать, и вместо того, чтобы раскры

вбирает в свою память исторические события, географи

ваться, он увядает и чахнет .... Все игрушки, состоящие

ческие вещи и т. д., а позже приводится к их пониманию,

лишь из мертвых математических форм, действуют опу
стошающе и убивающе на силы, строящие ребенка; и в

ях должно браться из сокровищницы памяти. Чем боль

к пониманию их связей и т. п. Все понимание в поняти

правильном направлении действует все, что возбуждает

ше подросток уже знает, черпая из памяти, прежде чем

представления живого•. Важно абсолютно все, что окру

постиг это в понятиях, тем лучше. Переход к понятиям

жает ребенка, вплоть до цвета его одежды. •Подвижного

следует совершать после

14 лет.

И все указанные при-

XII.

Обновление педагогики

емы воспитания должны проводиться в нужное время,

иначе они дадут противоположный эффект. Если от

будет не хватать того колоссально важного для жизни

опыта, который в сумеречности чувств говорит: мораль

14 лет

ное во мне пробудилось в самой жизни, моральное суЖ

следует подумать о том, как влиять на него через разви

дение я развил в себе сам, оно мое•. Но тогда встает

тие мыслей, чувств и воли. Нет более глубокого и совер

вопрос: как зто воспитать в ребенке? Тогда важно, что

шенного воздействия на волю в этот период, чем рели

живет в самом учителе, понимает ли он, как дух погружа

гиозные импульсы. •Если человек не чувствует себя
вплетенным крепкими нитями в Божественно-духовное,

ется в материю.
305(4)
1583. •Вы никогда не видите Я в стоящем против вас

то воля и характер остаются неуверенными, нецелост

человеке, но только если наблюдаете растущего челове

ными и нездоровыми•. Углубление в тайны прекрас

ка•.
1583а.

до

14 лет воздействие на зф.

7

149

тело идет извне, то с

ного воспитывает чувства. При выполнении гимнасти
ческих упражнений молодой человек должен при каж

до 28 лет не может сам себя отга
дать: он должен быть отгадан старшими людьми•.
Д. 23, с. 24
•Представления, получаемые ребенком, должны жить,

дом движении чувствовать растущую силу как здоровое

удовольствие. Здесь боЛЬIIфо роль играет интимное, ин
туитивное, всецело чувствеиное познание взаимодействия
удовольствия с движением, чем анатомические и т. п. зна

ния. Только с помощью Духовной науки можно разрабо

296(4)
• Человек

быть способны двигаться вперед вместе с жизненными

. процессами•.
1584. Дети -

Д. 31, с. 16
•зто, собственно говоря, совсем другая

тать комплексы необходимых здесь упражнений. Воспи

раса людей; отсюда проистекает невозможность для

тание рассудка идет так, что сначала он играет лишь вспо

взрослых понимать детей. Учителя обращаются к детям

-

могательную роль. Самостоятельные суждения не долж

как ужасно умные люди, но дети

ны быть преждевременными, незрелыми. Мнения других

тель умен, ребенок же- мудр, а умность не может по

не должны даваться в виде сухих теорий, лишенных чув

нять мудрость,

ства.

34 с. 325-343

мост•. Эта мудрость остается в подсознании и позже

1576. •Грехи воспитания в 7-8-летнем возрасте про
являются в неправильных ощущениях пубертатного пе

выступает в революционных ощущениях молодежи .по

риода•.

1577.

301(приложение)
•Люди, не способные управлять своим лицом,

производящие жесткое, неподвижное впечатление, полу

они мудрее. Учи

между ними невозможно перекинуть

отношению к старшим.
209(5)
1585. •В мелодическом злементе речи действует уме
лость

...

которую развивает наша рука, беря предметы.

Ритм речи выражается в способе, каким ноги ставятся

чили недостаточно или вообще не получили художествен

на землю, в движении. Очень значительно увидеть, как

ных, эстетических впечатлений, созерцаний в период своей

ребеНОК учится ХОДИТЬ, ступает ЛИ ОН на пятку,

жизни около

ступню или на носок•.

9 лет•.

301(12)

1578. •Впервые с 12 лет начинает образовываться
сила суждения .... 19"20-летний критик вряд ли способен

уже очень сильно развито, приводит ребенка к проявле

иметь верные суждения•.

нию меланхолического темперамента ... При преоблада

97(30)
1579. •Скажи мне, каково твое окружение, и я скажу,
кто ты, - зто верно для времени, когда вырабатывается
астр. тело, с 14 до 21 года. Можно повседневно наблю
дать, как в этом возрасте дети калечатся окружением•.

1586. •Особое преобладание Я, т.

Jia ВСЮ
224( 6)

е. если Я у ребенка

нии астр. тела выступает холерический темперамент

...

. зф.

тела- сангвиJШЧеский темперамент ... физ. тела
флегматический темперамент. В более позднем возрасте

эти члены выступают несколько иначе•.

100(5)

•Если ребенок проявляет ко всему очень короткий

1580. •С половой зрелостью человек пробуждается не

интерес и потом его теряет, то его темперамент следует

только к любви между полами, но также и вообще к тому,
что является свободной социальной самоотдачей себя дру

назвать сангвиническим.· ... Дети имеют склонность внут
ренне напряженно думать, ломать голову; зто меланхо

эта самоотдача должна развиться сначала

лические дети. Они нелегко получают впечатления от

из отдачи себя в переживании чувства авторитета. Это

внешнего мира .... Мы видим, что они внутренне заняты.

гой душе.

. ..

... ребенок внутренне не занят,

прохождение через чувство авторитета есть состояние ку

Если

колки для всякой социальной любви в жизни. Лишен

но и не проявляет никакого участия вовне, то мы имеем

ные любви, антисоциальные люди возникают в том слу

дело с флегматическим ребенком. Ребенок, сильно про

7 до 14 лет в их воспитании отсут
ствовало чувство авторитета•.
192(9)
1581. Силы, с помощью которых бобры строят плоти

являющ:ий свою волю в нежсоего рода буйстве,

ны и т. д., человек обратил внутрь себя. Благодаря этому
он развил мозг, более тонкую душевную организацию, стал

тов. Меланхолические дети, как правило, тонкие и длин-

чае, если в возрасте от

рик•.

холе

• Что зто такое? Это характеристика 4-х темперамен

120(2)
•Ребенок чувствует себя внутренне порабощен
ным, если он уже пробудился к половой зрелости, а име

1582.

ет только воспоминания о готовых морально-интеллек

внутренне порабощен, но всю дальнейшую жизнь ему

-

295(1)

носителем Я. Позтому теперь он должен всему учить<;я.

туальных суждениях. Вероятно, он не скажет себе, что он

не погружен в себя,

t.

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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-

самые нормальные; приопущенные

чаще получал новые впечатления, которые выключали

плеЧи у флегматичных детей; коренастое строение, вдав

бы прежние. Если вы усиленно не даете покоя памяти, то

ленная в плечи голова у холериков•.

ребенок задерживается в росте, не вырастает таким, ка

ные; сангвиники

295(2)

•Интеллект будет здоров, если мы здоровым

ким он мог бы вырасти, если бы с его памятью обходи

образом воспитали волю с помощью тех методов, кото

лисЪ правильно. Если вы встречаете человека с задер

рые я вам изложил, с помощью как можно более раннего

жанным ростом, то будьте уверены, что с его памятью
обходились неправильно•.
301(12)

1587.

введения искусства в народные школы; ибо искусство
укрепляет волю. Мы воспитываем волю и этим совсем

по-особому лелеем интеллект. С другой стороны, когда

1594.

•Образы

-

это имагинации, они идут через

фантазию и симпатию. Понятия, абстрактные понятия

мы расширяем круг вИдения ребенка путем преподава

-

ния ему возвышенных, облагораживающих, расширяю

патию; они приходят из жизни до рождения•. Если ре

зто абстракции, они идут через память и через анти

щих взгляд представлений, с помощью изучения исто

бенок получает абстракции, то в нем интенсифицируется

рии и религии, то мы также воздействуем на волю. Это

процесс образования углекислоты в крови, процесс от

просто удивительно,

как правильное воспитание воли

воздействует, активизируя, на интеллект .... Материализм

вердения, умирания. Образы, имагинации сохраняют

кислород, становление, указывают на будущее.

последних столетий простер на эти вещи ужасающую

1595.

293(2)

•Амос Коменский, о котором справедливо го

темноту .... Правильная инициатива воли может возник

ворят много хорошего, с другой стороны, стремясь ввести

нуть только в том случае, если человеку расширят взгляд,

в воспитание наглядную образность, способствовал тем

направят его на то, что духовно действует в мире, духов

материализму, что резко подчеркивал непосредственную

но действует от звезд, духовно действует из мировой ис

наглядность•.

тории, духовно д~йствует в глубочайшем внутреннем че

•Развивая в ребенке до 10 лет благодарность и
любовь, мы можем правильно развить в нем чувство дол

ловеческого сердца•.
301(14)
1588. •Более бессознательное повторение (в воспита
нии) культивирует чувство; полностью осознанное повто
рение культивирует волевые импульсы, поскольку благо

238(4)

1596.

га. Рано, через заповедь развитое чувство долга ведет к

религиозной углубленности. Прежде всего, в ребенке нужно
развить благодарность и любовь, тогда мы раскроем в нем

даря этому возрастает решительность•. Эти повторения

правильным образом как зтически-моральное, так и ре

могут быть самые разные. Прежде зто было, например,

лиmозное•. В ребенке нужно сначала развить чувство,

ежедневным чтением •Оrче наш• или одной и той же книги

что во всем господствует принцип Бога-Оща: в природе, в

и т. д. •Прежние наивно-патриархальные формы воспи

людях. К Нему должны мы испытывать чувство бла

тания и применялись наивно-патриархально. Это стано

годарности. Это подготовит ребенка в

вилось жизненными привычками•.

ному восприятию вести о Мистерии Голгофы.
307( 11)
1597. •Если мы не находим возможности между 14-15

1589.

293(4)

•Мы ослабляем волю человека, когда заставля

ем его изучать и делать нечто, песоразмерное его способ

и

ностям•.

130(8)

разом мочь подняться с ними к идеалам, к тем идеалам,

1590.

•Если мы не в состоянии воздействовать на чув

которые пронизывают сердце радостью, то ничего хоро

ства и волю ребенка нашим собственным авторитетом
учителя, воспитателя, нашим примером, то мы не даем ре

бенку того, что он должен получить в физическом мире, и
мы портим его жизнь после смерти

...

мы портим вечную

жизнь ребенка, если не формируем его чувства и волю.
Мышление, которое мы приносим с собой через рождение,

21 годом говорить с детьми так,

9-10 лет к правиль

чтобы естественным об

шего для молодых людей это не представляет•.

1598.

130( 1)

•С приближением половой зрелости дети теря

ют инстинкт к питанию, он начинает заменяться разу

мом. Тогда необходимо давать разъяснения, но нагляд

но•.

1599.

294(14)
Если ребенок испытывает гнев от того, что воз

находит здесь, в чувственном мире, свое завершение. Оно

ле него совершается что-то плохое, то за это нельзя нака

умирает с нами. Но выработанное через чувства и волю,

зывать, а нужно попытаться развить в нем силу сужде

что бессознательно вновь пронизывается мыслями,

мы берем с собой за врата смерти•.

- это
209(3)

ния (сообразно возрасту), показав, что несправедливость
исходит из человеческой природы. Этот гнев есть про

возвестие будущей силы суждения.
108(7)
1600. •Мы сделаем нечто доброе, если воспитаем ре
бенка так, что в 9-10 лет он не будет все знать сам, а на

1591. •Когда вы ребенку прививаете мертвые поня
- Когда постепенно даете ему определения, когда
говорите: лев - это ... и т. д., и велите выучить наизусть.
... множество определений - смерть живого воспитания ....
Мы же должны пытаться характеризовать•.
293(9)
1592. Для жизни одной любви недостаточно. Нужна

говорит учитель.

еще и мудрость, знание того, что является правильным.

что окружающие взрослые представляют для него само

Вот один пример. Во 2-ой половине

собой разумеющийся авторитет, то при всех обстоятель

тия?

XVIII

века у одной

девочки выступила тяга к воровству. Мать ее очень лю
била и не наказывала. Позже из девочки выросла извест

ная отравительница.

вопрос, почему то либо это правильно или хорошо, от
ответит: потому что так сказал папа или мама, или так

-

Если мы воспитываем ребенка так,

ствах мы сделаем для него нечто доброе•.
1600а. •до

108(7)

до

до

150( 1)

мир морален,

бенно обращать внимание на то, что он ей может блес

14 лет - мир прекрасен,
21 года - мир есть истина•.
Д. 31,с. 15
1601. •Если мы им (ученикам) преподносим тот три-

нуть, но следует позаботиться о том, чтобы такой ребенок

виальный вздор, что стоит в учебниках, то в .этом направле-

1593.

•У ребенка с хорошей памятью не следует осо

7 лет -
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нии мы формируем их тонкие органы; ребенок становится

щей, которые совершаются без его сознания, ребенок дол

филистером вместо полноценного человека•.

жен оставаться наивным•.

1602.
ка,

-

302(4)

•Наихудшее, что мы можем сделать для ребен

это, если мы что-то организуем в его окружении, а

300-в с.129

•Покажите ребенку гусеницу, потом как она

1611.

окутывается куколкой, как затем из куколки появляется

затем упраздняем, говорим что-то другое, благодаря чему

бабочка

вещи приходят в беспорядок. Вызывать мышлением

возникает из матери ребенок•. Это следует делать в от

беспорядок вокруг ребенка

для того, что в современной цивилизации называют нер

вет на вопрос ребенка: как рождаются дети?
96(4)
1612. Часто встречаешь вопрос: когда следует давать

возностью•.

307(6)

детям разъяснения на сексуальную тему? Здесь много

•Может случиться, что у какого-то ребенка пло

можно сказать за и против. •В основном здесь имеется

1603.

-

значит создавать основы

хо воспитали память, и эта ошибка в

30, 40 или в 50 лет

-

это прекраснейший пример для показа, как

три вопроса. Следует рассмоtреть: кто должен давать эти

может обернуться плохим пищеварением, затруднения

разъяснения?

ми в обмене веществ•.

215(10)

ственностью воспитателя вдумается в это, тот скоро заме

1604. Учитель х. рассказал о некоторых трудных

тит, что исключительно tрудно взять на себя эту задачу. Я

-

Кто со всей серьезностью, со всей ответ

учениках своего 4-го класса. Затем Р.Штайнер: •Е.Е.

уверен, вы совсем неохотно согласились бы 12-14-летним

прямо-таки большевик; но он стал значительно луч

мальчишкам и девчонкам давать эти разъяснения. Вто

-

ше. У него аномалии в мозговой оболочке. Он с:rрадает

рое заключается в следующем:

судорогами. Это, вероятно, последствие щипцовых ро

разъяснения? Это тоже нелегко, как здесь приступить к

дов, но может быть и наследственное. Здесь дело заклю

делу. И в-третьих: где следует это давать? Где это помес

чается в отключении эф. тела. Его фантазию необходи

тить? В ~стественнонаучном курсе и т. п. 7

мо отводить в юмористическое ... •
300-а с.113
1605. •Благодаря тому, что мы гармонизируем дыха

педагогически-дидактических

ние с нервно-чувственным процессом, мы втягиваем ду

ховно-душевное в физ. тело ребенка. Попросту выража

как следует давать эти

Если бы преподавание велось на основе правильных

. шилось бы само собой.

принципов,

то

дело

ре-

Если бы вы могли поступать так,

что процесс роста могли бы объяснить детям в связи со

ясь, можно сказать: ребенок еще не может внутренне пра

светом, воздухом, водой, землей, то ребенок воспринял бы

вильно дышать, и воспитание должно состоять в том, чтобы

такие понятия и вы постепенно смогли бы перейти к про

научить его дышать правильно•.

293( 1)

цессу оплодотворения у растений, затем у животных и у

Во время урока у ребенка должен пробуждать

людей. (В предыдущих лекциях этого цикла д-ром

ся интерес, сопровождающийся тонким чувством удоволь

ствия. •Это должно быть постоянно. Это тонкое чувство

Р.Штайнером дан большой материал для педагогов о
методике преподавания ботаники и т. д. - Сост.) Но вы

удовольствия отпечатывается физически в выделении

должны рассмаtривать деле широко: дать растениям воз

желез, а благодаря этому выделению желез рассасывает

никнуть в свете, воде, земле,

ся происходящее при чтении, при слушании рассказа

ставления, которые вообще предрасположили бы детей к

отложение соли. Мы должны постараться не давать де

пониманию комплексных процессов роста и оплодотво

1606.

-

короче, подготовить те пред

тям скучать, не давать им такого, что вызывает скуку, ибо

рения. Что же касается большой болтовни о сексуальных

это не пробудит интереса и в теле останется пераство

разъяснениях, то это доказывает, что методы воспитания

ренная соль; позже это приведет к тому, что ребенок по

сегодня находятся не в порядке, иначе уже давно нашли

лучит всякие болезни обмена веществ (например, диа
бет). Особенно внимательным нужно быть в этом отно

бы умные элементы из таких целомудренных, чистых пред

шении с девочками. Мигренеобразные состояния явля

светом, воздухом, водой ит. д. •·

ставлений, как разъяснение процессов роста в связи со

ются следствием таких вещей•.
302(4)
1607. •домашние задания (в школе) вередко явля

Проблема наказания

ются существенной, но очень-очень скрытой причиной

1613.

плохого пищеварения. Внешне эти вещи выступают все

гда позже, но они чрезвычайно действенны•.

1608.

•Каждый класс (в школе)

313 с. 73

это индивиду300-в с. 57

альность..

295( 13)

•Все действительные наказания (в школе) я

считаю излишними, даже вредными. Что действительно

необходимо- это возбудить чувство объективного вре
да, который нанесен и который необходимо сгладить•.

295(5)

1614.

Половое воспитание

1609.

Умные люди современности говорят: •мы не

•Если ребенка постоянно бьют, то это действует

не просто на физ. тело ... а на астр. тело. В результате
actp. тело делается как побитая собака. Вы можете

этого

хотим больше врать нашим детям насчет того, что их

безошибочно отличить собаку, которую часто избивают,

принес аист. Им следует все объяснить.

от собаки, с которой обращаются хорошо. Так же это

-

Но это объяс

нение как раз и было бы ложью. Наши потомки вновь

бывает и с человеком .... его астр. тело остается избитым

узнают, что детская душа действительно как птицепо

на всю жизнь, ибо оно стоит еще на животной ступени.
Физическое избиение оставляет в крайнем случае

добное духовное образование спускается вниз из выс

.. .

ших миров ... и нет для этого лучшей имагинации, чем

рубцы. Но физическое избиение

история с аистом•.

ет actp. тело, его избивает моральное впечатление. В

1610.

130( 15)

•до определенного времени в отношении ве-

теле

мы

носим

моральные

-

это не то, что избива

впечатления

всю

aetp.

земную
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жизнь•. Если кого-то били в детстве, то его астр. тело

на растения, то явится возможность все подразд~лить

выглядит как побитая собака, а если его бил. воспита

соответствующим: образом:. Поэтому можно сказать:

тель

-

случается и такое,

-

то его астр. тело напомина

ет льва. Внутренне, астральна человек получает тот или

иной облик в зависимости от моральных впечатлений.

У одного

-

рабская натура, в нем: выступает что-то соба

чье, он позволяет делаТЬ с собой что угодно. У другого

природа свободная, его астр. тело наиболее человекопо
добно. Когда человек проходит врата смерти, то он в
векотором роде становится тем: животным:, которое он

вырастил в своем: астр. теле: битый с детства

-

собакой,

Младенчески-душевные радости: грибы, губки.

Первые детские душевные радости, душевные стра
дания и аффекты: водоросли, мхи.
Переживании при возникновении самопознания: па
поротники.

Переживания в дошкольном: возрасте, до

4-5 лет:

го

лосеменные, хвойные.

Первые школьные переживания, с

7 до 11 лет:

расте-о

ния с дуганервным жилкованием:, однодольные.

мужественный- львом: и т. д. Но зто не следует брать
совсем: в прям:ом: смысле. Во время Кам:алоки челове
ческая душа приобретает лишь некое подобие того или

стым: околоцветником:, простые двудольные.

иного животного (о реинкарнации же в виде животного

сетчатыми нервами, двудольные с зеленой чашечкой и

не может быть и речи).

цветными лепестками

349(9)

Переживании одиннадцатилетних: растения с про

Школьные переживания от

12 до 15 лет:

растения с

...•

Четырнадцатилетним можно сказать: вот твоя перс
пектива, ты можешь стать столь душевно богатым:, что тебя

Учебные предметы

1615.

можно будет сравнить с розой, у которой цветные лепес

•В старые времена грамматика

...

была искус

тки и зеленая чашечка. Радость должно нести будущее.

ством: соединять, разделять и т. д. мысли и слова. Обу

Оплодотворение растений можно, далее, сравнить с

чение грамматике было в определенном: смысле художе

17-летним:н свойствами (появляется астральное), но и

ственным: обучением:, и тем: более это относилось к ис

тогда говорить следует о росте, ибо процесс оплодотво

кусству диалектики и риторики. Все было направлено

рения детям: не понятен. Это дает колоссально много:

16-

на.то, чтобы дать молодежи ощущение: человек что-то

представить ребенку весь растительный мир как образ·

может, он может говорить, думать и давать красоте гос

развивающейся детской души.
295( 11)
1620. •Важный период в развитии ребенка лежит

подствовать в речи•. ЛИшь после того, как молодые людн
достаточно видели, что они могут, им: давали нечто для

между 12-м: и 13-м: годом:. В это время происходит усиле-

знания: арифметику, геометрию, астроном:шо, музыку как

ние духовно-душевного; астр. тело здесь сильнее связы

гармоническое, методическое пронизание всего м:иропо

ваеТся с эфирным:, что выражается в повышении пони

рядка; они давались.также художественно.

217(9)

мания импульсов, действующих во внешнем: мире, исто

В обучении первых классов должно присут

ствовать много сказочного. Примерный порядок тем: на

рических сил•.
294(8)
1621. Мало спящий ребенок плохо ощущает музыку

уроках свободных рассказов от

и не понимает историю, много спящий слаб в пластиче

1616.

7 до 14 лет:
•1. Некоторые собрания сказок.
2. Истории из мира животных в связи с баснями.
3. Библейская история, как часть всеобщей истории

(Ветхий Завет).

4.
5.

300-в с. 59

•Нужно знать: до 14 лет ребенок не может су
дить, и если его побуждают к суждению, то разрушают

1622.

его мозг .... Суждение нужно воспитывать с

Сцены из древней истории.

14

лет•.

Тогда следует учить логическому постижению мира.

От

Сцены из истории средних веков.

14 до 21

года ни один человек не должен воспи

тываться, не получая представлений о земледелии, тор

б. Сцены из новой истории.

7. Рассказы о племенах.
8. Познание народов•.
1617. Вопрос: что давать

ских представлениях, в геометрии.

говле, пром:ышленносrи. Это должно даваться и как учеб

295(1)
на уроках религии. в 9-м:

классе? Р.Штайнер: •Августина, Фому Кем:пийского•.
3Оо-в с.129

ные предметы, которые тогда более необходимы, чем: то
многое вздорное, чему в этом: возрасте учат теперь.

192(4)

ботанику. Позже он может подойти к более научной сис

•Будет хорошо, если вы преподавание геогра
фии используете для того, чтобы остальные предметы еве-о
сти в единство. Наихудшим для географии является

теме растений. Это большая разница

сведенИе ее в строго ограниченный учебный план ... •

1618.

•Никто не должен вначале изучать научную

-

пытаем:ся ли мы

1623.

294(11)

сначала описать растение, а затем: подходить к нему на

учно, или наоборот. В человеке омертвляют очень многое,

если с самого начала дают ему научную ботанику, а он

1624.

В определенном: смысле правомерно научить

ся использовать при письме и в других делах и правую

еще не получил тех понятий, которые мы теперь пытаем

и левую руку. Но говорить об этом: следует при более

си представить. Нужно из души, из памяти увлечь такое

глубоком: взгляде на жизнь, имея в виду будущие от

всеобщее человеческое понятие растения, если хотят по

ношения, когда пробудится полнота человечности, возра

дойти к научной систематике•.

295(10)

стет активность душевной, волевой жизни. •Если же люди

•Если все больше и больше переводить мысли

и далее будут воспитываться так, как сегодня, все более

с душевных качесТв, какими они развиваются в детстве,

застревая в абстракциях ... то через некоторое время, если

1619.

обе руки в равной мере приучить к писанию, можно бы

.
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было убедиться, что человека охватываетвнекоторой сте

мысли, которые искусственно внесены в голову между

пени слабоумие, ибо ныне наше поведение как людей

рождением и смертью, из головы уходят прочь. Ребенок

мало связано с равнозначным использованием обеих рук.

прыгает, движется, приводит организм обмена веществ и

Весь человек в отношении некоторых органов построен

конечностей в движение. Насажденные во время фи

не симметрично, и обучение писанию обеими руками оз

зической, земной жизни мысли уходят. Но то, что фигу

начает глубокое вмешательство во всю человеческую орга

рирует в сновидениях, сверхчувственная мудрость вхо

низацию.

дит бессознательно в голову, проявляется в голове. Ког

Я бы не стал говорить об этих вещах, если бы сам их

да мы ведем ребенка после гимнастики обратно в класс,

много не исследовал, если бы, например, не пробовал

то на место того, что он получил во время гимнастичес

писать левой рукой .... Левая рука хороша тогда, когда

ких упражнений, мы насаждаем в нем нечто такое, что в

человек достиг в определенной степени независимости

подсознании является для него менее ценным. Ибо во

духовно-душевного от телесности; но пока он зависим,

время гимнастических упражнений на ребенка действу

как это имеет место у современного·человека, то употреб
ление при писании в равной мере правой и левой руки

ет воспигующе не только чувственное, но также и сверх-

. чувственное,

которое имеет особенный доступ во время

вызвало бы колоссальную революцию в самой телеснос

гимнастики. Поэтому в последующие часы ребенок бы

ти. Благодаря этому прежде всего правая часть тела,

вает внутренне рассерженным. Эта рассерженность мо

правая часть головы отяжелели бы неким образом, к чему

жет не проявляться особенно сильно, однако внутренне

современный человек совсем не привык•. Но вальдор

она присутствует. И мы это усугубляем, развиваем в ре

фская педагогика может ввести в воспитание обучение

бенке склонность к болезни, когда после гимнастичес
ких упражнений даем еще другие уроки•.
303(6)

писанию обеими руками.

1625.

301( 12)

•Если ребенку целый час рассказывают, не воз

1629.

•В занятиях гимнастикой мы имеем лучшее

буждая его фантазии, то собирается желудочная кислота,

средство против потери памяти в старости, если препо

и ребенок тогда имеет в желудке много пепсина•, кото

давание гимнастики вести на основе Духовной науки•.

57

рый, однако, имеет и духовную задачу.

•Когда ребенок приходит к учителю пения, то пеп

син вызывает внутреннюю щекотку, которую ребенок
должен переживать во время пения•. Но пепсин не дол

1630.

уроки утром или позже•.

1631.

с.272

•Я думаю, нет особой разницы, начинаются ли

295( 1)
4

•Школьный класс необходимо разделить на

жен оставаться в желудке; и если присутствует- фанта

группы по темпераментам

зия, то пепсин расходится по всему телу, ребенок тогда

Тогда интерес будет развиваться от группы к группе (а
не к соседу), они будут дополнять одна другую. Поря

и

рассадить так

поет охотно.
302( 1)
1626. •Обращение с темпераментами с музыкальной

док должен быть следующий: флегматики

точки зрения и в связи с библейской историей:

лики

Флегматики

Сангвиники

Холерики

Фисгармония и

Духовые

Ударные

Смычковые

фортепиано

инсrрументьr

инсrрументы и

инсrрументы

Меланхолики

барабан
Мелодия

Гармония

Ритм

Целый оркесrр

Ев. от Матфея
(многообразие)

Ев. от Луки
(сердечность)

инсrрументы

Ев. от Марка

(сила)

холерики•.

-

меланхо

295( 1)

Вальдорфская педагогика

1632.

•Вальдорфская педагогика

-

это вообще ни

дать то, что имеется в человеке. По сути говоря, вальдор

прорабатывается

фская педагогика не хочет воспитывать, она хочет про

Сольное пение

буждать. Ибо сегодня речь идет о пробуждении. И сна
чала должны пробудиться учителя, а затем учителя дол
жны будить детей и юношество. Фактически, дело за

Ев. от Иоанна

ключается в пробуждении, поскольку человечество отье

(духовное

динено, оттолкнуто от идущего вперед потока мирового

углубление)

295(2)
1627.

-

Контрапункт ( чm

интеллектуально)
Хоровое пение

сангвиники

рядам.

какая не педагогическая система, а искусство пробуж

более
Сольные

-

по

•движения рук и ног проявляют тот же кон

развития. Как засыпает рука, отьединенная от тела, так

засыпает духовно-душевно человечество. Вы, возможно,
возразите, что с

XV в.

люди далеко ушли вперед, rигант

ски развили мудрость. И не будь войны ... кто знает

-

ституционный тип, что и процессы, формирующие зубы.

это можно часто слышать,

Поэтому можно оказать большое влияние на формиро

ушли бы вперед•. Однако опыт войны многими не усво

ваu::ие зубов, если мы·будем учить детей, насколько воз

ен, иначе стало бы понятно, как ведет себя эта умность.

-

сколь славно и далеко мы

можно, бегать проворно, с разнообразными поворотами

Да, интеллект с

ног, вроде детской игры в •классы•, в которых тыльная

сающее заблуждение кроется в нем. •Ибо интеллект дер-

сторонаснекоторой силой действует против пятки, или

. жит всех людей как бы в бодрственном состоянии. Но
он не дает знания о мире. Он в действительности - сон
о мире .... Человек не стоит через интеллект в объектив
ной связи с миром. Интеллект - это автоматическое

подобными упражнениями. Если это ведет к приобрете
нию ловкости в пальцах, то будет очень заметно способ

ствовать формированию зубов•.

1628.

312( 17)

•Когда человек приводит в движение свой орга

низм обмена веществ и конечностей, то, несомненно, те

XV ст.

развился колоссально. Но потря

продолжение мышления о мире, тогда как от мира дав

но отошли .... До

XV

ст. имели позитивное наследие,

ЭПОХА ДУШИ СОЗНАТЕЛЬНОЙ
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Иа учебного плана Вальдорфской школы

теперь же стоят в противоположном положении: облада

ют негативным наследием•.

1633.

Вальдорфская педагогика

217(2)
-

это •искусство,

которое всякий раз всматривается в новое в человеке,

1634.
I.

До

9 лет.

Письмо-чтение. Иностранные языки.

забывая науку познания, как художник отбрасывает эс
тетику и вообще все, если желает позитивно творить•.

•Сначала художественное, затем из него интеллектуаль
ное

-

таков принцип воспитания•. •План уроков

враг всякого истинного

искусства воспитания

....

Несколько позже

П. До 12 лет.

-

счет.

Грамматика. Учение о слове. Естественная история животного и рас

-

тительного царств. Иностранные

из

языки. Геометрия. Физические по

развития ребенка должна быть считана необходимость

нятия.

учебного плана•.

•В Вальдорфской школе ребенок пролетария·сидит
рядом с ребенком предпринимателя. Дети должны вос
питываться в полнейшем единстве, и равное право для

всех должно быть обосновано на деле•.

Музыкально-живописно-рисовальное.

III.

До конца

школы

Учение о предложении. Минералы.
Физическое и химическое. Иност
ранные языки. История•.

1

334(5)
294(10)

[_

Раздел

V
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живет по меньшей мере в одной из этих четырех сфер, не

Единственный и Вселенная

живет вовсе. Познание есть отдача себя Вселенной в мыс
ли, искусство

Кредо

1.

•Мир идей есть первоисточник и принцип всяко

го бытия. В нем бесконечная гармония и блаженный по
кой. Всякое бытие, не осиянное его светом, было бы мер
твым, призрачным, не участвующим в жизни мирового

целого. Лишь то, что свое бытие производит из идеи, оз
начает нечто на древе творения Вселенной.
Идея есть ясный в себе, в себе самом и собою самим
удовлетворенный дух.

·

Все единичное должно иметь в себе дух, иначе оно
отпад~т. как засохший лист с дерева, и существование

его было бы тщетным.

Но человек чувствует и познает себя как отдельное
существо, когда пробуждается к полноте своего созна
ния. При этом в него закладывается стремление к идее.

Это стремление побуждает его преодолеть свою обособ
ленность, оживить в себе дух, стать причастным духу.
Все самостное, что делает его этим определенным, отдель

ным существом, он должен упразднить в себе, отказаться
от него, ибо это и есть то, что затемняет свет духа. Лишь
того, что проистекает из чувственности, влечения, вожде

ления, страсти, желает этот эгоистический индивидуум.

Следовательно, человек должен умертвить в себе эту са
мастную волю, он должен вместо того, чего он хочет как

отдельный человек, хотеть того, что дух, идея 1юлит в нем.

Дай умереть обособленности и следуй го.лосу идеiJ в

тебе, ибо лишь она есть Божественное!
Что волят как единичное существо, то для мирового
целого

-

не имеющая ценности пылинка, ис-чезающая в

потоке времен; что волят в духе

-

находится в центре,

ибо тогда в нас оживает центральный свет Вселенной; и
такое деяние не побеждается временем.

Действуя как единичный человек, вырывают себя из
замкнутой цепи мирового свершения, отделяют себя от
него. Действуя в духе, вживаются во всеобщее мировое
свершение. Умерщвление всякой самостиости есть ос

-

в созерцании, религия

-

в чув_стве; лю

бовь в сочетании со всеми духовными силами есть отда
ча себя тому, что представляется нам заслуживающим ува
жения существом в мировом целом. Познание
лее духовная, любовь

-

наибо

-

наиболее прекрасная форма бес

самостной самоотдачи. Ибо любовь есть поистине небес
ный свет в жизни повседневности. Благочестивая, истин

но духовная любовь облагораживает наше существо вплоть
до его внутреннейтих нитей, она возвышает все, что живет

в нас. Эта чистая, благочестивая любовь преобразует всю
душевную жизнь так, что она становится родственной

· Мировому Духу.

Любить в этом высшем смысле

-

озна

чает вносить дыхание божественной жизни туда, где боль

шей частью имеют место отвратительный эгоизм и безу
держная страсть. Только тогда можно говорить о благо
честивой жизни, когда знают нечто о святости любви.
Если человек из своей обособленности вжился в бо
жественную жизнь идеи через одну из этих четырех сфер,
то, значит, он достиг того, к чему его направляет зародыш

стремления, заключенный в его груди: соединения с ду

хом; а это и есть его истинное предназначение. Тот же,

кто живет в духе, живет свободно. Ибо он избавился от
всего подчиняющего. Он не знает никакого принужде

ния кроме того, которое он принимает на себя добро
вольно, ибо признал его за высочайшее.
Дай истине стать жизнью; потеряй самого себя, чтобы

снова обрести себя в Мировом Духе•
40, с. 271
1а. Атланты обладали сознанием, близким к сновид
ческому. Это была •скорее инстинктивно вздымавшалея
жизньпредставлений, чем способная к вычислениям жизнь
мыслей. Представьте себе жизнь сновидения, но усилен. ную, полную смысла и не хаоТическую, и представьте себе
человечество, в душах которого встают такие образы, кото
рые возвещают об ощущениях, возникающих в душах и
повторяющих всё, происходящее во внешнем окружаю

щем мире.

. ..

пра-человек образовьmал символические,

аллегорические представления, которые вставали в нём

нова для высшей жизни. Ибо тот, кто умерщвляет само

исполненные жизни .... Если он (атлант) встречал злого

стность, живет в вечном бытии. Мы бессмертны в той мере,

человека, то образ его был смутным и темным. Однако

в какой мере мы даем умереть в себе своей самостности.

восприятие не становилось понятием .... Он испытывал

Ибо смертным в нас является самостность. Таков ис

страх при встрече с образом, в котором преобладали чер

тинный смысл изречения: •Кто не умрет прежде, чем он

ный, красный или коричневый цвета. Истины тогда явля

умрет, тот погибнет, когда умрет•. Это значит, что не пре

лись не рассудочно, не интеллектуально, а как вдохнове

одолевающий в себе самостиость в течение своей жизни

ние. Человек чувствовал так, как если бы действующее в

не принимает участия во всеобщей жизни, которая бес

таких образах Божество пребывало в нём самом•.

смертна; что он вообще никогда не существовал, что у

него никогда не было истинного бытия.
Есть четыре сферы человеческой деятельности, в кото

рых человек полностью отдает себя духу, умерщвляя свою

•древний атлант чувствовал образы, жившие в нём.
Современный человек слышит и видит внешний мир. Эти
две вещи

-

внешнее и внутреннее

-

противостоят одна

другой и человек больше не чувствует того, как они взаи

обособленную жизнь: познание, искусство; религия и пол

мосвязаны, как переходят друг в друга. В этом заключен

ная любви отдача себя другой личности в духе. Кто не

великий смысл развития человечества•. В ряде тысяче-
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летий человек ищет iYГJ связь. Поэтому не случайно воз

кусстве того, что там достигнуто, если бы искусство не

никло слово гeligare (религия). Оно означает, что бывшее

обособилось; и релиrиозное усердие не смогло бы дос

некогда связанным, а теперь разъединенное некогда вновь

тичь той высоты, которой оно достигло,.если бы оно не

соединится, соединятся Я 11 мир. Различные формы рели

отделилось от других душевных сил, которые были по

гиозных вероисповеданий являюrся: не чем иным, как сред
ством, путями

-

- веду
265, с. 326-327

которым учат великие му~рецы,

щими к обретению этого соединения•.

священы науке и искусству. Но в этом разделении мы
подошли к кризису ... наука, искусство и религия больше
не понимают друг друга, между ними нет никаких отно

шений ... религия даже становится враждебной искусству,
сСимвол веры• эмпирическоrо идеаJIИама

искусство ... становится безрелигиозным•

tб.

ct.

А. БОГ КАК ПРЕДМЕТ РFЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Современность Наука

Искусство

2.

Греч. эпоха

Наука

3.

Доистор. время

Наука

Искусство

сформированный мир: объеКПJВНо данная и производи

тивное, а только через реальный, беспрерывный процесс
развития человечества. Этот процесс развития есть да
рующая жизнь Бога, и в его конечном результате всеобъ

...

Теперь = речь кончается

.В древности познание ]
из процессов воли;
потом

-

Человеческое развитие есть беспрерывное преодоле

потом

ние обеих вышеук'азанных противоположностей, т. е. бес

чае мы подчинены власти объективного. Но это тотчас
же отпадает, как только мы постигаем дух дела и овладе

вае~ им (делом) сообразно его собственной сущности.

С этой точки зрения человеческое развитие является од
новременно и нравственным, и процессом постоянного

освобождения•.
·
Д. 87, с. 20
(В подлиннике 1-й текст записан Р. Штайнером в 12
строках, 2-й - в 16. - Cocm.)
сКаждое обнаружение того, что религиозные идеи
творчески порождаются человеком, убивает религии, если
тут же не обнаруживается их связь с реальными твор

ческими силами•.
Д. 22, с. 11
2. В Мистериях древности искусство, религия и на
ука выступали в единстве. ЛИШЬ, так сказать, по причине

наследуемого греха человек разъединил. их. с Человек
ослаб. По этой причине односторонне, в мышлении ис
кал он научного перещания мира, и oПJJТЬ-TaiQI одно
стороннеон искал его художественцого переживания, так

-

и преображающей стано

-

из процессов

само мышление

Релиrия
Релиrм
Религия

-

Искусство -Наука

+ Искусство -Наука
+ Искусство + Hayu

'

83, с.317-8
4. сВ то в~ как во внешней, обычной материальной

первоначального мирового единства на объект и субъект

та и объекта для нас еще не совершUАось. В таком слу

мозг подготов

Речь•.

прерывное прихождение Бога к явлению. В расколе

тельности как несвобода. Несвободны мы лишь в тех

= Доисторический период:

вится мысль.

чувства;

частях нашей деятельности, в которых пронизание субъек

Религия

лен для духа.

Б. ЧFЛОВЕК В ОТНОШЕНИИ К БОГУ И МИРУ

заключена причина (основание) человеческого несовер

Искусство

Через речь духовный орган преобразовался для

земной жизни

емлющее Существо Бога приходит к явлению.

шенства. Это несовершенство проявляется в сфере дея

Релиrм

Фило-София

мая духом субъективная сторона существования. Бла

содержанию не благодаря погружению во что-то объек

Религия

Тео-София

О Боге следует думать как о Единстве двух моментов, на которые для человеческого сознания распадается

годаря разделению существования на эти две части (сто
роны) нашему сознательному духу внутренне присуща
сущность не как действующее начало (Agens), а как аб
страктная божественная идея, которая приходит .-к

156 (87)

3.

и духовной жизни моральная культурная жизнь действу
ет облагораживающе на астр. тело, - на эф. тело, измевяя

и облагораживая его, действует только то, что человек
воспринимает в религии и искусстве, где он предчувству

ет вечное во временной форме. Импульсы искусства дей
ствуюr сильнее, чем моральное воспитание, сильнее, чем то,

что как правовая, государственная жизнь существует в

человечестве, ибо через истинное произведение искусства

сияет вечное и непреходящее. Но сильнее всего на эф.
тело действуют религиозные импульсы. Под влиттем
таких импульсов вычленяется часть эф. тела, чтобы прооб
разоваться в Буддхи, в Логос, в Слово. В эзотерическом
Христианстве это называют Христос•.

· S.

96 ( 17)

сРождение (сверхчувственного человека) имеет

отношение к тому, что сегодня называют наукой; смерть

-

к тому, что

-

до векоторой степени

-

называется

религией .... Через рождение приходят к предсущество
ванию

...

через смерть -.к существованию после смер

ти. Религия более обращена к этой последней стороне

...

Наука, отрqцая сверхчувственного человека, становится
материалистической; религия, отказываясь рассматривать
сверхчувственного человека, порывает с наукой. И в со
временности между ними нет моста•.

что другие силы могли при этом спать, и, в свою очередь,

с С одной стороны, нужно снова искать внутреннеrо

также односторонне искал он религиозного переживания

человека, который может быть найден в нас на пути, опи

мира. Человек не смог бы то, что ои выработал r.ц.rсли
тельно, довести до такого совершенства, как это имеет ме

сто теперь, если бы он не прибег к выработке односторои
него научного направления; он не смог бы достичь в ис-

санном в сКак достигнуть познания высших миров?•
Другая же сторона состоит в том, что мы должны в новой
форме искать то, что нам могут сказать звезды. В новой

форме мы можем это найти только в том случае, если
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с~образно задаткам своего характера, избегали прони

сознавать в каждый момент эту пропасть, если бы Бог

кать к человеку. В иудействе же мы можем видеть стрем

наивысшее добро

ление соединить Божественное с человеческим ... поэто

ловека лишил бы его. Всеобъемлющим свойством Боже

-

всемудрость

-

имел для себя, а че

му Божественное выступает одновременно и как основа

ства является не всемудрость, а любовь, то свойство, в ко

человеческого. Никакой предрасположенности к этому

тором невозможно никакое возрастание. Бог

не было в Индии ... там избегали собственного пУти че

ная любовь, чистая любовь. Он, так сказать, рожден из
субстанции любви. Бог - это одна лишь чистая любовь,

ловеческой души. Этот •собственный путь души• при

-

это пол

вел к тому, что из бытия попали в небытие•. Персы оста

а не высшая мудрость, не высшая сила. Бог оставил себе

лись с образами, с культом.

любовь, а силу и мудрость разделил с Люцифером и Ари

Также и в иудействе сначала чувствовали неспособ

маном. Мудрость Он разделил с Люцифером, а силу

-

с

ность из собственной жизни прийти к Богу. Нужно было

Ариманом, чтобы сделать человека свободным, чтобы че

ждать того, что дано самим Богом; тогда возникло поня

.iювек под влиянием мудрости мог двигаться далее. Если

тие откровения. •Нужно было ждать того, что дано Бо

мы ищем основание всего творческого, то мы приходим к

гом, а с другой стороны

любви; основа всего живого

-

хотели остерегаться и не ис

- любовь•.
143 ( 12)
13. •Имеется поколение богов, которые изначально, \/

кать образного пути, которого боялись. Ища образного
пути, приходили к подчеловеческому Богу, а не к несу

благодаря самим себе обладают реальностью, и есть дру

щему человеческое Богу•. С Богом не желали говорить

гие, которые являются реальными Представлениями не

ни в культовом священнодействии, ни через содержание

посредственно с Сатурном, Солнцем и Луной связанных

познания. •древний иудей хотел разузнавать Бога, что

богов ... Т.обр., есть два поколения богов. Одно из них

Бог должен явить себя в откровении и человек должен

является миром представлений другого; одно относится

по-человечески общаться с Богом ... • не в исполняемом

к другому, фактически, так, как наши мысли- к наше-

внешне священнодействии, а исходя лишь из субъектив

му реальному душевному бытию .... Тех богов, которые

ного:

•··· обещание- откровение, обещание- договор

являются лишь мыслями других, мы, вследствие некото

между обеими сторонами, юридическое, можно сказать,

рых их особенностей, называем люциферическими. И в

отношение между человеком и его Богом .... в современ

широком смысле мы должны причислить к люцифери

ном различии между верой и знанием содержится ко

ческим существам всех тех, в связи с которыми можно

лоссально много от иудейства. У Гарнака в •Сущности

сказать: первоначальные боги имели потребность про

христианства•, опять-таки, все взято из иудейства•.

тивопоставить себя себе в самопознании, поэтому они

343, с. 29-30

противопоставили себе как космические мысли, или как

•Что такое Бог в майе? Может показаться парадок

мысле-существ, люциферических существ, подобно тому

сальным, что сейчас будет сказано. Это не Бог

-

что мы

как сегодня человек противопоставляет себе мысли. И

переживаем весной, в строящих силах, в растущем, про

как человек познает себя через свои мысли, так изна

растающем, во всем прекрасном и сияющем. Бог дей

чально боm изучали себя в Люцифере и его воинстве ....

ствительно и действенно иребывает там, где мы видим

Люциферические существа являются отсталыми, исторг

разрушительные силы природы ... Бог наиболее действе

нутыми из изначальных богов существами, которые это

нен во всем разрушающемся, разбивающемся•.

сделали с целью создать зеркало для своего самопозна

•Мы созерцаем Бога по большей части там, где ви

ния•. В греческих Мистериях о первичных богах гово

дим форму разрушающейся, где исчезает внешняя кра

рили как о подземных богах. Родственную им природу
имел Дионис. Вторичные боm, жившие в сознании, были
люциферическими, поэтому ученик должен был отказать-

сота. В росте, прорастанин приходят к концу пути Бога•.

266-3, с. 58-59, 62
•Если бы, скажем, внеподходящем обществе

ся от дневного сознания. •Все, что мы переживаем на

было произнесено святое, неизреченное Имя Бога, то для

шим сознанием, что можем созерцать нашим обычным

той местности это было бы хуже землетрясения или из

повседневным сознанием, происходит от второго, люци

116.

вержения вулкана•.

12.

266-2,

с.

120

•Божественная сущность, живущая и ткущая в

ферического, поколения богов•. Но вся наша организа
ция

и

подсознание происходят

от первого

поколения

мире, -приложим ли к ней предикат всемогуществен

богов. Христос вошел в земное бытие тем путем, каким

нейшая? Чувственные предрассудки должны умолкнуть;

сюда входили лишь люциферические боги, как второе

если бы Бог был всемогущим, то Он определял бы все,
что происходит, и человеческая свобода, т.обр., была бы

поколение богов, как представления первого поколения.

невозможна. Всемогущество Бога исключило бы челове

самостоятельным. •Так из мирового пространства, где

ческую свободу. Несомненно, всемогущественного Боже

до того жили только представления вторичных богов,

ства не существует, если человек может стать свободным.

nришла реадьная мысль богов•.

Однако Христос при этом является субстанционально

Всемудро ли Божественное? Поскольку стремление

•В эпоху древнего Солнца произошло разделение

к богаподобию составляет высшую цель человека, то наше

богов на два поколения, и те из них, которые являлись

стремление должно быть направлено ко всемудрости. Но

действительными древними богами, связали себя с пос

является ли всемудрость высшим добром? Если веемуд

ледующей жизнью элементов земли, воды и воздуха. Вто

ростьявляется высшим добром, то в каждый момент дол

рое поколение богов нашло это слишком трудным для

жна разверзаться колоссальная пропасть между челове

себя

ком и Богом, который всемудр. Человек должен бы был

жало жить в эфирном элементе, сначала в тепловом, по-

-

погружаться в эти плотные элементы, и продол

1.

Религия
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имеющееся в человеке снова сможем привести в непос

ни•. Тогда мы увидим, что все они дают разным челове

редственное отношение к макрокосмосу. в соответствии

ческим душам пищу (не познание), и потому с ними не

с этим составлена такая книга, как мой •Очерк тайнове

следует бороться.

дения•. Здесь снова ищется возможность перекинуть мост

Однако сами религии вступают в спор, в борьбу с

... эволюция

наукой, в том числе и с Духовной наукой. •Ибо эти ре

человека связывается с тем в макрокосмосе, к чему эта

лигии еще не хотят избавиться от старого иску~ителя,

между че:ювеком и макрокосмосом, когда

эволюция принадлежит, когда определенные стадии раз

они постоянно хотят апеллировать не только к Богу, ко-

вития человека связываются с определенными процес

. торый сказал людям, что Он хочет дать им жизнь и что

сами в макрокосмосе. Отсюда в нашей антропософски

они не должны сами вжушать от древа жизни.

ориентированной Духовной науке берут начало два на

Представители религии хотят не просто апеллиро

nравления: поиск сверхчувственного человека и тайн

вать к Богу, но они еще хотят апеллировать к люцифе

макрокосмоса. Этим снова возводится мост между ре

рическому и ариманическому духу и через религию хо

лигией и наукой•.

тят раскрыть глаза для различения добра и зла. Рели

6.

180 ( 1)

•Основатели религий осуществляли великое, ко

гия хочет стать •nознанием•. Но она не может им стать,

они ста

ибо она является жизненной субстанцией. И под влия

вили себе задачу передать людям такие представления,

нием этого искушения, которое постоянно нашептывает

лоссальное воспитание человеческого рода

. ..

которые дали бы им мышление, с которым они не были

ся им на ухо, отдельные представители религиозных об

бы духовно слепы и глухи, придя после смерти в духов

щин полагают, что могут дать познание в своих религи

ный мир•.

ях и борются с идущим вперед научным познанием, в то

154 ( 1)

Человек был изгнан из сферы духа, дабы он не

7.

вкушал с древа жизни. •Но Христос постоянно дает
человеку пищу с древа жизни, и можно постоянно пере

время как вопрос о познании вообще не должен вста

вать между религией и наукой•.
8. •Разумеется, религиозное познание

254 (12)
-

это не рели

живать идеи, проникающие из сферы духа непосредст

гия. Религия может переживаться также и тогда, когда

венно в человеческую душу. Но их можно переживать

человек просто своей душой непредвзято отдается тому,

только в том случае, если человеческая душа восприняла

что дарует ему интуитивное познание; но понять это можно

в себя Христа. Тогда мы имеем нечто иное, чем понятие

в душе•.

познания, тогда мы получаем понятие жизни. Если мы

9.

зорко следим за Люцифером и Ариманом, несмотря на

. стве

215 (10)

•Терпеть не могу материализма в жизни, в искус

и в науке. Он

-

тормоз для всякого углубления,

то что и в дальнейшем они будут давать познанию про

для любого духовного подъема•.

никать в нас извне, и наблюдаем, как познание приходит
от них, то нам должно стать ясно, какое действие на че

•Антропософский импульс мог бы состоять в том,
чтобы на Пасху ощущать единство науки, религии и ис

ловеческое бытие оказьmается через Мистерию Голгофы,

кусства; на праздник Михаэля ощущать, как три сестры

38, с. 117

10.

у которых одна мать, пасхальная мать,

образуются

что люди получают идею для жизни•. Поэтому незачем,

-

например, исследовать другие религии, чтобы увидеть,

и пребывают одна возле другой, всесторонне завершая

совпадают ли они с нашим мировоззрением. •Наша за

одна другую•.

-

223 (3)

дача применять к ним не идею познания, а идею жиз-

1.

1.

РЕЛИГИЯ

На. •Что лежит в основе чувственного мира (за по
кровом майи), ведическое учение называло Брахман. Ког

Бог. Служение Боrу
совершенно бессмыс

да смотрели внутрь себя, на собственную самость как на

ленный в логическом отношении. Можно все возвести

часть того, что живет и ткет в мире, то это называли Ат

до высшего, но к высшему нельзя прибавить сказуемого,

ман. О Витвакарман прадревнее ведическое учение го

11.

•Вопрос: что такое Бог?

-

потому что тогда последует ответ: Бог есть

...

и тогда то,

чем определяют Бога, должно быть высшим. Это курьез

ворило: сквозь пространство и время ткущий

ман, как внутреннее откровение- Атман•.

-

Д.

Брах

106, с. 6

. .. КришНа сказал (в Бхагавад

•Индус Бога, или Божественное, чувствовал как об

Гите): Дэвы собрались у трона Всесильного и спросили

разующее основу подчеловеческой природы, а когда сво

нейшее противоречие.

его благоговейно: Кто Он такой? Он ответил: Если бы

им сознанием он проникал в человеческое, то хотел воз

был другой, как Я, то Я через него описал бы себя.

нестись в нирвану. Другие народы: персы, халдеи, егип

Однако он этого не делает•,

тяне,

6

Зак.

288

139 (5)

-

искали связи с Божественным в образе и потому,

/.Религия
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том в свете, а потом в химическом или жизненном эфи

всем телом которого излит природный, элеменТарный мир,

ре•. Отсюда возникло понятие нижних (подземных,
древних) богов и верхних (люциферических, внешних)
богов.
129 (8)

то, может быть, вы получите представление о том, какими

В Европе, а еще больше в Азии в послеатланти

чем человекоподобный облик, имели своеобразные •вы

ческИе времена господствовало представление о Боге,

вихи• членов. Отсюда происходят облики богов, нахо

сохранившееся в сагах некоторых отдаленных народов

димые у отдельных народов. •Эти удивительные обли

14.

были те тела. Но тела, в которые входили те сверхчело
веческие существа, получали, скорее, животноподобный,

Сибири. Тогда имелось представление об •Онгод•

- о
107 (18)

ки

Божественном во всех духовных существах.
~4а. В немецком языке слово Бог ( Gott), указывает

нечностями происходят от взаимодействия воплощенНых

на нечто, выражающее принцип родства; в большей мере

их разрешают изображать только в строгом соответствии

это можно почувствовать в диалектах - •God•; или
женского рода - •Godel•, что содержится также и в
имени •Goethe•, которое прежде звучало как •Goede•.

с каноном; малейшая фантазия карается смертью. Но

Это крестный отец, с которым имеют духовное родство.

их изображении от действительности означало ложь. А

Слово интимно связано с тем, что ощущалось как род

ство в монотеистическом смысле

-

великий, мировой

кресrnый Отец, духовный Отче. В северной Азии мы встре

чаем

•Ongod•,

где приставка

•on•

также указывает на

монотеистическое происхождение тех представлений,

которые связаны со словом Бог.
343, с. 512-513
15. Среди лемурийского человечества была распрос
транена высокая мудрость, пользуясь которой можно

было, например, у ребенка до

7 лет так преобразовать его

с нечеловеческими

лицами

и

колоссальными ко

лунных существ с человеческими телами

... •.

В ТИбете

это теперь уже не имеет никакого смысла. Но когда эти

облики существовали здесь, то малейшее отклонение в
ложь .в те древние времена обладала гораздо большей

· силой, чем теперь. Сделавший тогда ошибку в изображении мог умереть.
254 ( 12)
16. •Вверх, все выше и выше вверх идут миры богов,
вниз - миры, противоположные богам, и человек постав
лен в это •вверх• и •вниз•. Вплоть до Гете - прочтите
•Фауста• - вы найдете остатки сознания о верхе и низе .
. . . Для человека в прошлом правое и левое было насто
ящим опытом, настоящим миром наблюдений. Верх и

эф.тf:!ЛО, что оно могло затем воздействовать определен

низ

ным образом на мозг, и обычный ребенок делалея чрез

ность, или из сознания в бессознательное

вычайно умным. Ныне это искусство утеряно, а если в

ощущением правого и левого ощущали связь в мире меж

примитивной форме его бы где-либо использовали, то это

ду смыслом и обликом, между мудростью и формой•.

привело бы к ужаснейшим бесчинствам. В Лемурийс
кую эпоху это искусство существовало по той причине,

-

это линии, идущие из бесконечности в бесконеч

•И в третьем: вперед и назад

-

...

вместе с

древний чел~век

ощущал вторжение материального в духовное. Верх и

что имелись существа, не достигшие своей высоты на Луне.

низ, правое и левое он ощущал как духовное. Это не

Из своих семи членов они развили только шесть. И вот

могло обладать никаким материальным бытием .... Че

эти духовные существа, шестой член которых был Жиз

ловек древности живо ощущал: когда ты растешь, ты мало.

недух, воплощались в примитивные, но очень пластич

продвигаешься от земной поверхности вверх и вниз. Когда

ные тела людей Лемурии. Конечно, они были в этих те
лах ужасными волшебниками.
В Атлантическую эпоху возникло искусство

-

опять

же через отставших на Луне и доразвивавшихся через
человека на Земле существ

ты идешь, то можешь свободно двигаться, ты в элементе

. воли:

вперед и назад. Между находится полное свободы

движение стоя: вправо и влево•.

Пространство, сотканное с верхом и низом, было для

переносить таланты пред

него тем, что как интеллигенция господствовало в ми

ков на потомков и даже увеличивать их в потомках.

роздании. И участвуя, благодаря росту вверх и вниз, в

-

Грандиозного могли достигать те высокие существа в

этой интеллигенции мироздания, человек и себя чувство-

человеческих обликах. Они могли наблюдать ход духов

вал интеллигентным. А в спокойном стоянии и созерца

ного развития, вводить духовный поток в физический

нии мира (через переживакие левого и правого) ему

поток наследственности. Так, в Атлантиде существова

давалась связь его чувства с мировым чувством .... Че

ли общины, чей руководитель был таким существом в

рез ходьбу он вступал своей волей в мировую волю•: В

человеческом облике. Обладая определенной индивиду

этих трех направлениях •людям было дано отображе

альностью, он ее свойства переносил на потомка и затем

ние тройственного Бога: Оща, Сына и Святого Духа или

снова воплощался в нем. Одна и та же индивидуальность

как-либо иначе названной троичности .... Трехчленное

держалась, т.обр., на Земле в следующих одно за другим

пространство было отображением трехчленного Бога•.

телах. Нечто подобное встречается и поныне в Тибете, но

•В развитии религий действительному пониманию

духовенство там уже не владеет тем искусством, а лишь

троичности предшествует понимание единства Бога ...

хранит обычай, не помня даже его происхождения. (Так,

которое того же происхождения, что и понимание троич

по тибетским воззрениям, беспрерывно перевоплощается

ного Бога через пространство•. •Почему древний раввин

Далай-Лама.

называл Бога пространством?

- Cocm.)

Это пытался выразить польский

писатель Гучков в своем романе •Маха Гуру•.
Тела атлантических людей были мягкими и гибки
ми. Они совсем не походили на обезьян, от которых чело

...

Единое имя Бога для

раввина есть также и пространство; пространство и Бог

суть одно и то же. Происхождение троичной Божествен-

. ности подобно происхождению

единой Божественности.

век не произошел. Если вы представите себе нашего ре

Оно связано с живым переживакием времени•. Еще у

бенка, но намного больше втянутого в детскость и над

Платона и Аристотеля, если их читать внимательно, мож-

.-
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но найти живое переживание времени. Это чувство имели

шении душевной жизни людей

rносТИI<И, когда говорили о времени не как о линии, иду

дый человек видел в других людях сокрытое Божествен

щей из прошлого в будущее, а об зонах, о творцах, бывumх

ное•. На этом в будущем будет построена свободн;щ рели

ранее,·из которых произошло позднейшее. •На предше

гия. •Каждая встреча человека с человеком станет рели

ствующее смотрели как на Божественное по отношению

к последу19щему, •Позже• переживали как не божествен

гиозным действием, сакраментом (таинством)•.
•Вся свободная религиозность, что в будущем разо

ное, •ранее•

вьется в среде человечества, будет покоится на том, что в

-

как Божественное•. Но в образе времени,

... чтобы в будущем каж

оглядываясь назад и охватывая все более и более всеобъ

каждом человеке, в непосредственной жизненной прак-.

емлюЩее

тике, а не в теории, будет виден образ божий. Тогда не

...

ощущали в им агинации отображение едино

го Бога. Как в трехмерном пространстве переживалось

сможет существовать никакое религиозное принуждение,

отображение троичного Бога, так время ощущалось ото

оно станет невозможным, ибо тогда каждая встреча чело

бражеНием едИНого Бога. Монотеизм лежит в основе древ

века с человеком станет религиозным действом, таинством,

него переживания времени, основа ощущения Троицы ле

и ни у-кого не будет нужды в особой церкви, во внешнем

жит в древнем переживании пространства•. Теперь это

устройстве на физическом плане, чтобы придерживаться

стало абстракциями.

184 (7)

религиозной жизни. Церковь может, если она правильно

17. • Человечество имеет тенденцию говорить о столь
многих богах, сколько людей на 1 Земле, поскольку каж

себя понимает, иметь намерение сделать себя ненужной
на физическом плане, и всю жизнь сделать выражением

дый говорит только о своем Ангеле. Так что абсолютное

сверхчувственного•.

многобожие, по сути, таится под маской монотеизма; по

•Это лежит в основе импульса, из которого действует

этому современные религии стоят перед опасностью на

Ангел: излить на людей полную свободу религиозной

столько атомизироваться, что каждый будет выступать

жизни. А третье

только со своей идеей Бога. Почему это происходит?

мышление достичь духа,

Это происходит потому, что мы сегодня, в 5-й послеат

пропасть на пути к переживанию в духе. Духовная на•

-

это дать людям возможность через
через мышление преодолеть

лантической эпохе, изолированы от духовного мира. Со

ука для духа, религиозная свобода для души, любовь для

знание пребывает только в человеческой сфере. В 4-й пос

телесности

леатлантической эпохе сознание человека поднималось в

Ангелов в человеческих астр. телах•.

-

это как музыка сфер звучит через работу

духовные сферы, а именно до сферы Ангелов; в 3-ю эпоху

182 (б)
20. •Жертвенное пламя вместе с тем, что горело в нем,

- до сферы Архангелов•.
173 (10)
18. •Необходимо уяснить себе следующее: кто не хочет

мочь вернуться обратно для работы в мире людей. Стоя

признавать Иерархий, удивительную широту и величие

перед огнем алтаря, священнослужитель говорил: Тебе, о

духовного мира, тот молится либо своему Ангелу
является эгоистическим молением,

-

возносилось в космические пространства к богам, чтобы

что

Пламя, поручаю я все, принадлежащее мне на Земле, что

либо самому себе.

бы Боги мог ли получить это с поднимающимся вверх

-

Это духовная форма эгоизма, к которому постепенно

дымом.' Пусть рождаемое Пламенем устремится вверх,

пришло человечество под влиянием материалистического

изменится в Божественное благословение и изольется

развития нового времени•.

снова вниз на Землю как творческая и оплодотворенная

182 (4)

•В нашем астр. теле беспрерывно формируются

сила!•.

образы. Они возникают и проходят, эти образы. И не

231 (5)
21. •Своими отраженными мыслями, предаваясь

образуйся они, то никакого развития человечества в бу

внешней природе, человек лишь повторяет прошлое, жи

дущее, соответсТВующего намерениям Духов Формы, не

вет в трупе Божественного. Когда же он сам оживляет

19.

существовало бы. Что Духи Формы хотят достичь с нами
к концу земного развития и еще далее

-

это они долж

ны сначала развивать в образах, а позднее из этих обра

свои мысли, то через свое собственное существо он при
чащается, получает причастие от пронизывающего мир,

обеспечивающего его будущее Божественно-духовного.

зов возникнет преобразованное человечество, действитель

Спиритуальное познание есть действительное при

ность. Эти образы в нашем астр. теле Духи Формы ныне

частие, начало соответствующего современному челове

формируют через Ангелов .... Если рассмотреть Ангела

честву Космического Культа, который может возрастать

за этой работой, то он имеет совершенно определенное

благодаря тому, что человек будет распознавать, как его

намерение для будущего социального устройства чело

физически-минеральное, его вегетативный организм про

веческой жизни на Земле•.

низываются его астр. телом и я-организацией, как чело

•Совершенно определенный закон действует при

век, благодаря тому, что он оживляет в себе дух, также и

формировании образов Ангелами. Действует закон, в

окружающее его мертвое, отмирающее связывает с ду

силу которого в будущем ни один человек не должен в

хом•.

тишине наслаждаться счастьем, если другие рядом с ним

22.

219 (12)
Человек может переживать, как у него на душе

несчастны. Господствует определенный импульс абсо

растет какая-то тяжесть, он чувствует себя временами ни

лютиейшего братства, абсолютнейшего объединения рода

на что не способным. А после исповеди может прийти

человеческого, правильно попятого братства в от:ноше
нии социального положения физических людей .... Есть

облегчение.
57' с.269.
23. •Причастие является жизненным доказательством

и другой импульс, в духе которого действуют Ангелы.

того, что материя не есть только материя, но что существуюr

Они преследуют определенные намерения не только в

церемониальные действия, силой которых в материю

отношении внешней социальной жизни, но

может быть привнесен дух

...

и в отно-

...

пронизание материи ду-

/.Религия
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хом является пронизанием ее Христом, как это выраже

к южному. Греки сравнивалихалдейских богов со сво

но в причастии .... Для людей, которые хотели подойти

ими аполлоническими богами. Когда же они rоворили

ко Христу, причастие являлось полнейшей заменой эзо

об Озирисе, то искали соответствий в Мистериях Диони
са.
113 (8)

терического пути, если они не могли им идти; так что в

причастин они действительно могли найти соединение
со Христом.

29.

-

Но все явления имеют свое время. Конечно, как ис
тинно то, что в отношении спиритуальной жизни насту
пает совершенно новая эпоха, так же истинно и то, что

Герметическая мудрость: •Вверху все как внизу!

Нет ничего материального, что не было бы внешнИм

выражением духовно-душевного!•.

30.

,284, с. 44

•Греки слышали о еrиптянах, что они имеют Оэи

риса; и греки, со своей стороны, рассказывали об этом

тот путь ко Христу, который для мноrих столетий был

Озирисе, что он есть сын Кроноса и Реи, но рожденный

правильным, будет и впредь существовать еще мноrо сто

неправильным образом; он так неправильно рожден, что

летий. Явления лишь постепенно переходят одно в дру
гое, и что было верно прежде, по мере созревания людей

Гелиос, Солнечный Бог, настолько разгневался, ·ЧТО сДе
лал Рею бесплодной. . .. что еrиптяне в определенном

преобразуется в друrое. И этому должна способствовать

смысле считали своим высшим поиятием Бога понятие

Духовная наука: в самом духе постичь J{ечто конкрет

Озириса, греки это связали с неправильным рождением

ное, реальное. С помощью, например, медитации, концен

из рода титанов через Кроноса и Рею .... Еrиптяне хоте

трации и всего того, что мы изучаем как познание выс

ли познать вечное в человеческой душе, что проходит

ших миров, люди созревают к тому, чтобы не жить в .их

·сквозь рождения и смерти. Еrиптяне направляли свой

внутреннем существе просто миром мыслей, просто ми

душевный взор, прежде всеrо, на посмертное. Оэирис для

ром абстрактных чувств и ощущений, но пронизать себя

египтян

во внутреннем существе элементом духа; благодаря это
му они переживают причастие в духе; благодаря этому в

который восседает на мировом троне и судит, когда че

...

больше не Бог живых, но Бог умерших, Бог,

ловек проходит через врата смерти ... и этот Бог, кото

людях смоrут жить мысли как медитативные мысли,

рый судит людей после смерти, некогда господствовал

которые будут тем же самым

над живыми•.

нутри,

-

но только идущим из

освященный хлеб,

•Важная черта греческого учения о богах соt:тоит в

принимавшийся извне. И как неразвитый христиа

том, что греки почитали своего Зевса, свою Геру, свою

нин мог искать свой путь ко Христу через причастие, так
сможет христианин, прошедший свое развитие в продви

Палладу Афину, но им было ясно, что они не сотворены
этими богами, - как это •творение• понимается. в об

-

-

чем был знак причастия

-

нутой науке о духе и узнавший из нее облик Христа, под

щем смысле, что люди были здесь намного ранее, Чем

нятЬся в духе к тому, что должно стать экзотерическим

началось господство этих богов .... эту черту совершенно

путем для развития людей в ~удущем. Это будет той при

невозможно перенести на еврейское учение о богах•.

текающей силой, которая должна будет принестИ людям

•Греческие боrи не могли осуществлять себя во пло

более широкое понимание Христова Импульса. Но тог

ти. Когда Зеве хотел нечто осуществить, тогда он - не

да изменится и вся церемониальность; и что прежде со

вершалось при помощи атрибутов хлеба и вина, в буду

так ли? - принимал различные облики: лебедя, зоЛото
го дождя и т.п.; так что они не бывали в обычной жизни

щем будет совершаться силой духовного причастия. Идея

воплощенными во плоть, эти боrи .... Греки смотрели на

же Тайной Вечери

24.

-

причастие

-

останется•.

131 (9)

•Человек не должен просто учиться преклонять

людей прошлого

· приводили

...

и представления о сущности Зевса

в связь с каким-либо древним правителем

колена перед алтарем и молиться из своего эгоизма, че

или чем-то подобным ему в давно прошедших. врем~

ловек должен научиться совершать служение Боrу во

нах. Так что, пожалуйста, отметьте: я не сказал, что rреки

всем, что он совершает в мире•.

имели представление, будто тот, кого они представляли

25.

196 ( 13)

•Ни одна релиrия не стоит выше истины•.

себе как Зевса, был в древности правителем, но я сказал:

284, с.159
26.

•Абстрактно и дилетантски говорят о •равенстве

всех релиrий•, о равноценности всех релиrиозных испо

веданий•.

63, с.104

то, что представляли себе как Зевса, приводилось.в связь
с древним правителем, жившим когда то в прошлом•.

•Греки именно представляли себе: некогда жил та
кой-то король, во всем существе котороrо пребывала не
только его индивидуальность, но еще индивидуальность

2.

сверхчувственного существа, которое

Древние учения о Богах
Боrи еrипт.RИ и rреков

27.

... вошло в челове

ка .... Но Зеве не становился обычным человеком, а ос

Египетская релиrия есть повторение Лемурийс

тавался •олимпийцем•. Так обстояло и с друrими гре
ческими богами•.
Греки также сознавали, что так бывало в прошл9м,

кой эпохи, когда образавались типы животных. Отсюда

но не теперь. Теперь Зеве управляет только сверх

становится ясно, почему в еrипетском искусстве так час

чувственно, его можно пережить только в нмаrинациях,

то встречаются темы с животными. В душах еrиптян

ибо человеческое развитие идет вперед. Несколько рету

оживали воспоминания о Лемурийской Эпохе.

шируя вещи, можно так выразиться в духе древнеrо

105 (7)

rpe- ·

В еrипто-халдейской культуре соединились два

ка: •Мы, люди, проделываем правильное развитие; мы

потока народов, шедших из Атлантиды. Халдейский

· должны проделывать развитие от атавистического ясно

28.

элемент принадлежал к северному потоку, еrипетский

-

видения в интуиции, в инспирации, в имаrинации. Те-
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перь мы должны овладеть обычным предметным мыш

надостигнет своей цели в 6-й культуре, чем выражалось

лением. Но боги не могут в это войти, они должны оста

знание о том, что 6-я культура будет повторением 2-й куль

ваться при своем имагинировании; в противном случае

туры.

они могли бы стать людьми, могли бы странствовать здесь
во плоти. Это им не подходило

-

в таком роде думали

греки, несентиментально относясь к богам

-

переходить

к предметному мышлению, поэтому они не низошли на

113 (8)

34.

•Аполлон, солнечный Бог, был представителем тех

божественных существ, которые стоят за покровом чув

ственного мира•.

35.

113 (6)

•Аполлон был Солнечным Богом не в том смыс

Землю, а остались при имагинировании. Но благодаря

ле, что он символизировал внешнее Солнце

этому они господствуют над нами; ибо они обладают,

у греков был Гелиос, регулировавший ход Солнца по

для этого

-

некоторым образом, большей силой, поскольку имагина

Небу. Солнце ведь действует на земное бытие не только

тивные представления могущественнее, если ими восполь

физически

зоваться, чем предметные представления•.

воде, в водяных парах, в том числе и в парах

•Определенный люциферический характер, сказали

...

но оно действует, прежде всего, в воздухе и

... которые
...

драконообразно восходили из Кастальекого ущелья

бы мы, придали этим греки своим богам•. Гея и Уран

Во всех элементах действует Солнце, и когда оно уже

свое отношение к миру строили на том, что они интуици

пронизало, вошло в земной элемент, то оно действует из

ровали; при этом они и хотели остаться. Против этого

него на людей как бы через служителей, которых мы обо

обратились инспирирующие боги, желавшие остаться при

значаем как элементарных духов. Живя в элементах,

инспирациях. Против них обратились имагинирующие

действует Солнечный Дух, и эту-то деятельность и виде

боги. Так одни боги свергались другими. Внизу живем

ли греки в Аполлоне•.

36.

мы, люди.

У греков было три типа богов. Те, что носили облик
Фавна, олицетворяли южные народы, тип Меркурия

-

149 (4)

•В пра-отдаленные времена человеческого раз

вития человеческая природа действовала еще так едино,

что вся телесная жизнь в то же время была и духовной и

восточные, свой, греческий тип, они изображали в группе

все вырабатьmаемое телесна было тесно связано с ду

богов Зевсова рода.

ховной выработкой мыслей. На все это нам указывает

•Гея
Рея

-

Уран

105 (6)

= интуиция
= инспирация

имя Деметра•. Ту Богиню, которая из элементарнщ сил

Кронос

человека вела к древнему ясновидению,

Гера - Зеве= имагинация•.
180 (8)
31. •Когда прорастают растения, то как бы из подоснов Земли, как бы из глубин, из внутреннего Земли при

грек называл

Персефоной~

37.

Деметра

129 ( 1)
-

пра-матерь человеческой души и пло

дотворная сила природы. Она встречалась как реаль

ходят другие, более могущественные духи. Поэтому пра

ность атлантическому человеку, когда он взирал в ду

ва была древняя мифология, делая различие между вер

ховный мир.

129 (2)

хними и нижними богами. Если человек говорит о та
ких богах, которые весной уходят прочь от Земли, а осе

нью возвращаются, то он говорит о верхних богах. Но
есть еще более могущественные боги, древние богИ. Гре

Ветхозаветная религия и языческий мир

38.

•Персидская религия в своей сути еще язычес

ки считали их хтоническими богами. Они выходят на

кой природы, и Ормузд и Ариман так противостоят один·

поверхность, когда летом все растет, и они погружаются

другому, что к их сути можно подойти, исходя от приро

вглубь, когда зимой духи Земли соединяются с телом

допознания .... Но противоположность, предстающая в

Земли•.

Ветхом Завете между импульсом Ягве и импульсом са

32.

·

155 ( 1)

•Греческие боги изошли из мудрости головы. Они

. являются верхними

таньi, как мы ее находим в книге Иова,

-

это моральная

богами; поэтому они являются бога

противоположность, и все описание этой противополож

ми только для того, что человеческая голова может охва

ности в книге Иова насквозь пронизано моральными

тить своей мудростью.

...

греки кроме этого внешнего

замечаниями•.

учения о богах имели еще Мистерии. В Мистериях греки

•Языческая религия, по сути, является, в то же время,

почитали кроме небесных богов еще других, хтонических,

естественным (природным) воззрением .... И затем языч

богов. И о том, кто был посвящен в Мистерии, по праву

ник пытается некоторым образом

говорили: он познает верхних и нижних богов.

от божественно-духовного живет в этой природе•.

-

Выш

ними были боги круга Зевса; но они господствовали над

...

понять душой, что

•Если из природы пытаются распознать божествен

тем, что простиралось перед органами чувств и что мог

но-духовные импульсы, то они

постичь рассудок. Однако человек на этом не кончается.

ингредиента. В высокообразованной языческой религии

Человек коренится своим существом в царстве нижних

греков мы видим, что боги содержат в себе не так уж

богов, в царстве хтонических богов•.

... остаются без морального

180 ( 13)

много моральных импульсов .... Характерным для древ

Греки, говоря об Аура Маздао, произносили имя

нееврейской религии было то, что импульс Ягве в суще

Аполлон. Ученикам в аполлонических Мистериях гово

ственном так пронизывает человечество, что этим прони

33.

рилось о духовно-моральном действии Аполлона, что он

занием, тканнем в развитие человечества вносится мо

пронизывает всю Землю музыкой сфер. Его сопровож

ральное•. Поэтому иудаизм имел трудность, неведомую

дают музы. Они группируются вокруг него подобно семи

язычеству: найти исполненное понимания отношение к

или девяти членам человеческого существа вокруг его

природе.

•я•. В Мистериях также говорил ось, что Песня Аполло-

39.

188 (5)

Древние боги открывались во внутреннем души, и,

/.Религия

165

чтобы знать о них, был() необходимо развивать имагина

своей nронизанности божественно-духовными существа

цию, инсnирацию, интуицию. Для индуса внешний мир

ми мог быть представлен благодаря мировоззрению Вет

был иллюзией, где он не мог найти Божества, не придя в
отношение с внешним миром через внутреннюю имагина

цию. Также и Заратустране мог бы указывать на Аура

хого Завета. Но этот Соломонов храм в оnределенном

· отношении

является чрезвычайно односторонним обра

зом мироздания. Он есть именно пространствеиный об

Маздао, если бы Он не открывался ему внутренне. Так же

раз мироздания, образ nространствеиных отношений; в

обстояло дело и с египетскими богами. Яrве был nервым,

нем привлечены на помощь пространствеиные образы для

кого созерцали извне, который открывался в ветре и гро

выражения тайн мироздания. Но то, что заключалось в

ме. Таким его понял Авраам (его союз с Ягве).

40.

117 (4)

символизме Соломонава храма, оживлялось, для тех, кто с

Греческие боги, в общем и целом, были люцифе

пониманием взирал на него, духом Ветхого Завета .... чТо

рическими существами. Отсюда свойственные им страсти

содержалось во всем ветхозаветном откровении

и заблуждения. И греки сознавали, что их боги не дос

нашло свое выражение в

тигли на древней Луне необходимой полноты развития.

стороны, экзотерической,

В древнееврейском же народе сознавали, что Элоим Ягве

стве иудаизма, а с внутренней стороны, эзотерически,

не имеет связи с люциферическим принципом.

129 (5)

том, что было дано в полных тайн символах Соломонона

•История древнееврейского развития есть поис

храма. Из этой экзотерики и эзотерики выросло то, что

41.

тине особый этап в развитии человечества, и в древ

...
-

-

все это

двух явлениях: с внешней

в фарисействе и саддукей

затем стало Христианством•.

...., в

187 (2)

нееврейском nрошлом чувствуется влияние Ягве, или

Иеговы

...

на постепенное пробуждение •я•.

Что же это за существо, Ягве, или Иегова? Он есть то
существо, которое человек представлял себе стоящим во
внутренней взаимосвязи с земным развитИем. Он есть, в
пекотором роде, госnодин, регент земного развития, или,

лучше сказать, образ, в котором древнееврейское прошлое

Древние Боги и Христос

45.

•Прежде говорили себе: то божественное, которое

находят на пути вовне, и то божественное, которое нахо
дят на пути вовнутрь, -суть одно. Теnерь же можно ска-

. зать:

человек лишь нисходит вниз, в свое внутреннее. И

если он nричастен Христу, то он находит существ Апол

видело господина, регента земного развития•.

•Какой смысл был заключен в том, что ветхозаветное

лона и Диониса в одном Существе•. •Когда грек nроиз

иудейство протестовало против астральных (звездных)

носил имя Аnоллон, то он указывал на царство Духов,

религий окружавших его народов, против религий, кото

стоявших за Солнцем .... но Аполлон является указани

рые символы Божественного видели в облаках, молнии?

ем на Христа, а не самим Христом•. Он подобен покро

Смысл этого был в том, что человеческая душа должна

ву, повторяющему формы существа, на которое он наки

бЫла nодготовиться так воспринять •я•, чтобы оно не

нут.

через звездные письмена, не через то, что являлось в гро

46.

113 (6)
Под Индрой в древней Индии подразумевали

ме и молиии, воспринимало откровения духа, но чтобы

существ, которым мы обязаны устройством нашего nроцес

это •я• восnриняло откровения духа через сам дух. Если

са дыхания, апnарата дыхания. Но его также пережива

nрежде человек действительно хотел взирать вверх на

ли как струящуюся в мускулах силу, помогавшую побе

Христа, то он мог это сделать в смысле Заратустры ....

дить врагов. Он вызывал гром и молнию. Сверхчув

Но, как бы исключив себя из действия физического Сол

ственное исследование показывает, что в оnределенный

нца, духовным, пронизывающим земную ауру Солнцем

момент на Индру как бы упал луч света совсем другого

стал Христос после Мистерии Голгофы. Да, таким стал

духовного Существа, и благодаря этому он взошел на

Христос. Он пронизал ауру Земли после того, как неко

более высокую ступень развития. С тех пор этот свет

торым образом поклонпики Ягве, или Иеговы, подгото

излучается Индрой. Свет, упавший на Индру, исходил

вили это•.

от Христа. И как Луна отражает свет Солнца, так Индра

42.

·

•Древнему иудейству и арабизму было неведома

учение о реинкарнации•.

43.

148(10)
97 (2)

•Если даже современные представители иудаиз

ма знают nо-своему Ветхий Завет, то они не знают дру
гого, что ко времени Мистерии Голгофы жило в иудаиз

отражает свет Христа. Моисей назвал этот отраженный

. свет Христа Ягве.
Индра.

4.7.

Но не следует считать, что Ягве

- это
113 (4)

•Параллельно с потоком христианской жизни,

шедшим с Востока на Запад, шел и nоток откровения в

ме .... Необходимо уяснить себе, что Ветхий Завет еще в

более северном направлении- через Черное море, Дунай

nервые христианские столетия читалея совсем иначе, чем

до Рейна, на территорию Западной Евроnы. Это был культ,

сегодня его могут читать ученейшие иудейские раввины.

известный как культ Митры; он исчез после первых ве

Возможность читать древние тексты более или менее ут

ков христианского летоисчисления. Но в Первых столе

рачена с

тиях по Р. Х. он владел не меньшим числом сердец, чем

XIX столетия•.

Но еще в

XVIII

в. кое-что оста

валось от атавистических ясновидческих истин.175

44.

(8)

Христианство .... Мы узнаем, что Митра низошел в зем

•Сущность Соломанова Храма и сущность Хрис

ное бытие также в рождественские дни, и эти дни празд

тианства

-

nротивоположны. Соломонов храм бы удиви

новались. Родился он тайно в пещере, пастухи восприня

держало в себе мировоззрение Ветхого Завета. Соломонов

ли о том благую весть. Воскресенье, как в Христианстве,
было посвящено ему как nраздничный день•. Но есть тут

Храм стал образцом мировоззрения в той мере, в какой он

и отличия. •Истинный Митра созерцался лишь теми, кто

в своей закономерности, в своей внутренней структуре, в

обладал ясновидением. И хотя его nредставляли как по-

тельным, грандиозным, гигантским символом того, что со
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средниl(а между людьми и высшими Иерархиями, но

Амоп

представляли не как воплощенного в человека. Его пред

474.

ставляли так, что когда он низошел на Землю, то стал

няется только тем, что один отдельный народ из этих

видим в своем истинном существе только посвященным,

богов воспринимает

тем, кто обладал ясновидением•.

156 (9)

-

египетский Бог; все они принадлежат к этим

Что разные народы имеют разных богов

- 3 или 4 и т.д.

-

это объяс

474
12 или 17, другой - 20 или 25, третий

Но если правильно понимать различных

божеств различных народов, то их окажется всего
высший, важнейший среди них

Гнозис. Вера и знание

-

474.

И

это Тот, Кто однажды

низошел на Землю. Это Иисус Христос•. Так пытались

•В сущносrn, все догмы построены на rнозисе. При

примирить все релиmи, увенчивая их Христианством.

этом из него выброшено все живое, на нем построены аб

Такова была древняя духовная наука, уже не подходя

страктные мысли и понятийные оболочки, так что их живой

щая настоящему времени.

первоисточник распознать больше невозможно•.

187 (3)

•Прекрасным образом описывает св. Иоанн от
Креста (Жан де ла-Круц, 1542-1591) соединение с Боже

•Поставим однажды перед нашей душой образ

ственно-духовным: соединение совершается, когда две

48.

49.

мира Ямвлиха

(IV

213 ( 11)

50.

в.). Он говорил к своим ученикам

воли, воля душ и Божественная Воля, становятся едино

примерно следующим образом: Если человек хочет по

образными•. Сегодня с точки зрения католицизма это

нять мир, то он не должен смотреть в пространство, ибо в

следовало бы счесть ересью, поскольку там запрещено

пространстве находится лишь внешнее выражение ду

верующим идти к Богу индивидуально.

ховного мира. Человеку не следует смотреть и на время,

188 (2)

Идея о том, что в момент соединения двух людей

51.

ибо во времени разыгрывается просто иллюзия того, что

мужского и женского пола Бог создает новую душу, чтобы

является действительным, истинным содержанием ми

соединить ее с возникающим телом, принадлежит Арис

ра. Человек должен взирать на те же силы в духовном

тотелю. Ему же принадлежит и мысль о вечных муках

мире, которые образуют время и его связь с прост

после смерти. И, конечно, те, кто проиоведует с амвона, не

ранством. Человек смотрит в мир. Ежегодно повторяет

хотели, чтобы люди догадались, что они проиоведуют ари

ся круговорот, выражающийся внешним видимым обра

стотелизм, проникший в Христианство. Так же дело об

зом в Солнце. Но Солнце проходит по кругу Зодиака

стоит и с rнозисом, которого очень много в Христианстве.

через

А в дароприношении содержится много от египетских

12

созвездий. На них следует не только глазеть.

Ибо в них действуют и ткут

360

небесных сил, и они

Мистерий. Это хотят скрыть. Но как?

-

Клеветой. Буд

обусловливают все то, что исходит

то бы мы (антропософы) крадем у ориентализма, rнозиса

от солнечной деятельности в ходе

и выдаем это за свое. Но в действительности из rнозиса

всего года iз весь доступный челове

говорит патер, а не Антропософия.

ку мир, и они повторяют цикл каж

дый год. Если бы управляли одни
эти силы, то год имел бы

360 дней,

-так, примерно, говорилЯмвлих
своим ученикам,

-

но остается еще

5 дней. Этими пятью днями управ
72 поднебесные силы, духи планет. Я нарисую этот
пятиугольник в кругt>, т.к. 72: 360 = 1: 5. Пять оставших
ся годовых мировых дней, в которых 360 небесных сил
ляют

51 а.

197 (4)

•Аскетизм есть упражнение, ведущее к духу че

рез тело, предание себя микрокосму ....
Гнозис: ставит Христа выше Творца. Аскетизм: ста-

вит Христа выше Нус•.

52.

343 (11), с. 72

•В прошлом всегда осознавалось, что целение и

познание суть одно и то же;

во всяком случае они

-

однопорядковые вещи. Во времена, когда познание и

релиmя были единством, познание воспринималось ни
как иначе, как указание человеку по поводу того, как ему

некоторым образом оставляют пустое время, управляют

обрести исцеление. И тут мы подходим к тому, чтобы

ся

понять, что наследственный грех в действительности пред

поднебесными силами. Вы также знаете, что год

72

содержит не только

365 дней,

но еще и несколько часов;

ем захвачено и сознание, то ведь мы приходим не к исце

Далее Ямвлих говорил своим

сил соединены со всем, что является человеческой голов

лению, а к углублению болезни. Нам необходимо созна
ние, душу, собрав все наши силы, вырвать из сферы бо

ной организацией.

лезни греха.

72

42 земные силы.
ученикам: 360 небесных

ставляет собой заболевание человека. Если заболевани

этим часам, по Ямвлиху, соответствуют

поднебесных силы соединены с

грудной организацией, с организацией дыхания и серд

Мы должны считаться с той возможностью, что с за

42 земные силы соединены со всем, что в человеке

катом Земли может закатиться и все морально обосно

является чисто земной организацией пищеварения, обме

ванное, если мы не сохраним его в жизни через Христа

ца, и

на веществ и т.д.~

Иисуса и не пронесем через закат Земли в будущие со

474 божественных существа
Посмотрите на Дальний Восток, - так

стояния бытия•.
343, с. 463
•Среднеевропеец переживает релиmозное прежде

говорил Ямвлих ученикам, -там вы увидите народы, ко

всего в мышлении. Таков прафеномен. Это интеллекту

•Т.обр., в целом имеется
различного ранга.

торые назовут вам имена своих богов. Затем идите в Еm

альным светом пронизаввое мистическое. Так обстоит

пет, там вам также назовут своих богов; то же и у друmх

тут дело даже в самых радикальных релиmозных фор

народов: у финикиян, у ЭЛЛШIОВ, у римлян. Если вы возьме

мах, в сектантских стремлениях

те

божественных имени, то в них войдут различные

начало (квакеры) дает религиозному элементу вплыть

боm различных народов: Зеве, Аnоллон, а также и Ваал,

в инстинктивное человека .... на Востоке ищут в сверх-

474

....

англо-американское

/.Религия

167

сознательном .... Американец особенно смотрит на зем

софии, однако нельзя ведь еду и питье заменить физио

лю, и от земли ждет всего; русский

логией питания.

-

-

а еще более азиат

смотрит всегда вверх. Среднеевропеец смотрит пря

мо•. Поэтому тут одно не должно подражать другому.

342,
53.

с.

134-135

•Религия нуждается в целеполагании, в соедине

Прарелигия: жизнь в звездном мире

неба

-

шевное

оно действует в душевном

-

-

-

откровение

оно вступает в ду

во время, когда земное влияние на человека

минимально

-

когда люди обретают их человечески

нии с Богом, со сверхчувственным. Познание же, в пер

душевное

вую очередь, направляется на существующее, ставшее, на

эфирных существ, онипокидают-и (у них) возникает

прошлое. Что есть познание для человека? Некогда им

самостоятельное отношение к Космосу.

овладел Люцифер. Теперь оно является уничтожителем
бытия в человеке, познающем природу.

когда божества прошлого, как физически

-

Христианская религия должна быть способна врас
ти в Духовную науку; в естествознании ее отрицают.

Как духопознание оно наполнится бытием: я мыслю,

Наука в древности была подарком богов; она стала

следовательно меня нет; я формирую (образую), следо

творением людей: сначала как естествознание, потом как

вательно я становлюсь; я знаю о моем формировании, о

Духовная наука•.

моих образах, следовательно ко мне приходит воспри
нимающее меня в духовный мир. Я знаю в моем образе,

творении бытие, следователыtо я есмь.
себя действии, внеправомерной природе в человеке, в
эту неправомерную

природу

с.

64-65

рость•.

Современная религия: •Религия не выдает себя за

Оно нуждается в живом Слове, в проистекающем из
силе

343 (11),

Язычник: •Божественного не познать через муд

изменить:

грех

-

мудрость о сверхчувственном•.

Д.45, с.

19

54а. •Антропософия не стремится к созданию рели
гии, сект, она стремится дать человеку содержание для

его внутренней жизни; но когда она к этому стремится,

милость.

1) Мертвое слово,
2) действие, инвольвирующее одни лишь силы при-

то в том, что она дает, сама собой возникает религиоз
ность. Антропософия

-

не религия, но даваемое ею дей

ствует религиозно .... сама Антропософия есть человек.

роды,

3) природа в человеке,
4) лишенная человека природа в человеке.
Молитва = внутреннее слушание .
.1) Мысль о Боге, 2) слушание Имени, 3) наступаю
щее Царство, 4) слушание Царства в воле, 5) дай нам, 6)
прости, 7) избавь..
343 (II), с. 69
54. •Божество индусов: оно коренится в духе при

Если бы она не была человеком, она не могла бы нас
претворять. Она делает из нас другого человека. Антро

пософия

-

не учение, Антропософия есть нечто сущност

ное, она есть человек .... если Антропософия в нас мыс
лит, чувствует и волит, если она действительно есть це-

. лый человек,

тогда ее действительно постигают, тогда че

ловек владеет ею. Она действует как существо идей

родного бытия, которое, однако, дает поступать в челове

ствует как существо определенного рода в современной

ческое сознание лишь подчеловеческим силам; религи

культуре и цивилизации

озное переживание направлено на уничтожение природ

ловека к Богу. Антропософия же есть человек, а посколь

ногобытия.

....

религия есть отношение че

ку она есть человек, она имеет отношение к Богу; как

Божественный мир греков и римлян восходит к духу

человек имеет отношение к Богу, так и она имеет отноше

человеческого существа, который однако вступает в со

ние к Богу. Итак, она непосредственно носит в себе ре

знание лишь как образ истинного человека; религиоз

лигиозный характер•.

ное переживавне переходит в отношении самоутвержде

ния человека к мифологии.

343, с. 128

54б. •Кто знает, что человек при каждой мысли дает
устремляться в себя божественному потоку, кто осознаёт

Божество иудеев: переходит на человека в его дей

его, тот вследствие этого получает дар высшего позна

ствительности, но уберегает себя, жизнь Брга в человеке

ния. Кто знает, что познание есть причастие, тому извест

от образного познания; оно основывает все на этически

но также, что оно есть не что иное, как то, что символизи

юридических отношениях.

ровано в Тайной вечере .... необходимо сделать себя до

Божество человека Персии и Халдеи: оно живет в

стойным и способным к познанию. Благоговейное на

откровениях природы; но религиозное переживавне из

строение творит чудеса в этой области. Кому не ведомо

бегает переносить содержание религиозного сознания в

настроение осуждения, тот на правильном пути•.

понятийную сферу познания; все остается в символе и
культе. Все означает Бога.

В новое время опять (как в древней Индии.

•Грехом является противиться спиритуальной муд
рости•. Это грех против Духа Святого.

- Сост.)

•В оккультизме существует закон, согласно которо

обращаются к природе, но без Божественного они не могут

му любая эзотерическая истина со временем изнашива

в природе найти человеческое, не могут привести его к

ется. Поэтому водители человечества должны заботиться

сакраментализму.

Новые люди перенимают (старое) этическое отно

о том, чтобы возвещать новые истины. Но большая часть
людей в эзотерике заявляет: зачем нам новая истина? И

шение, но не обладают способностью познать его в его

такие люди останавливают движение религий и всякий

реальности, поскольку на них давит реальность, которая

эзотерический прогресс•.

не давила на (древних) иудеев.
Религию человек хотел бы основать на некой фило-

• Чтение

266-1, с. 48, 257,326

мессы было высшим действием алхимика•

в средние века.

343, с. 122
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3.

В эту душу было погружено семя Христианства; во все

Христианство

то, что могло быть выражено пространственно, было вне

55.
· несет в

•Христианство

-

это последняя религия. Оно

себе все возможности для развития. Антропосо-

фия только служит Христианству•.

сено новое семя того, что стало выразимым лишь во вре

мени. На месте бытия встало становление

в этом

-

заключено внутреннее отношение развивающегося Хри

97 (5)
сверхчувственным ....

стианства к душевному того мира, к иудейству, которое

Христианство началось как религия, но оно болыnе, чем

мирового развития. В душе древнего иудейства роди

все релИгии•.

лось Христианство.

56. •Religio означает соединение;
это соединение чувственного со

так что религия

102 (9)

пребывало в Соломановом храме, рухнувшем в ходе

•Христианство •. столетиями, тысячелетиями под

Дух же следует искать в эллинизме. Как в иудействе

готовлявшееся и пришедшее в мир, еще нигде не побе

Христианство обрело душу, так в эллинизме оно обрело

дило на Земле•.

дух. Собственно, Евангелия, какими они унаследованы

57.

58.

158 (10)

•Христианство будет поиято не ранее, чем мы пой

миром

...

в существенном пришли через греческий дух.

мем, вплоть до физического, как христианская субстанция

Мысли, которыми мир может думать о Христианстве,

действует в мировом бытии•.

являются греческой духовной мудростью. Первые писа

201 ( 16)

•Настоящий христианин только тот, кто понима-

ния отцов церкви в защиту христианства появились на

ет значение заповеди: Измените строй вашей души, ибо

греческом языке .... Тело же дал Рим ... в том смысле, в

Царствие Небесное проникло до •я н.

каком обладает телом социальная культура человечества.

59.

60.

•Бессмертие

-

116 ( 4)

возможность вожделения. Нерож

Рим в существенном есть образ внешних тенденций, уч

нахождение Бога•.

реждений, а мысли о внешнем устройстве и живут во

83,с.319

внешнем устройстве: телесное в историческом бытни, те

•Именно это необходимо понять настоящему вре

лесное в историческом становлении .... Существенное в

мени: что действительным христианином можно стать то

Христианстве, естественно, вступило в мир с Христом

денность

61.

-

понимание человека

-

лько в полной свободе, не будучи принуждеиным истори

ческими документами.

. ..

доказательство Христианства

следует искать в духовном мире•.

179 (6)

Иисусом, но родилось Христианство в иудейской душе,

в греческом духе и в теле Римской Империи•.

65.

187 (2)

Принятие Христианства подготовлялось через три

•В будущем либо будет дана пронизаиная Ант

души; теперь пришло время воспринять его в •я•: в мно

ропософией религия, либо не будет никакой религии, а

гочисленных обликах повсюду видеть основой Христа.

62.

лишь внешняя церковность.

63.

125 ( 14)

В древнегреческую эпоху Архангел Греции под

нялся до Духа ВременИ. Но •в определенный момент, ко

•Облик человеческого •я• впервые смог стать явлением
после того, как развились астральный и эфирный облики

Христиансmа•. В будущем преображенное астр.тело станет

торый приблизительно совпадает с нисхождением на Зем

христианским Самодухом, преображенное эф.тело

лю Христова Импульса, Дух Времени Греции отказался

христианским Жизнедухом, а в далекой перспективе встает

на весь наш теперешний период времени от наступившей

для него тогда возможности взойти в область Духов Фор

ХрИстианство Духочеловека.

66.

-

109 (2)

•Поскольку люди становятся все индивидуаль

мы и стал особым руководящим Духом всех дальнейших

нее и индивидуальнее, то должно наступить известное

времен. Он стал представителем, руководящим Духом

иссыхание религиозной жизни, если эта религиозная

экзотерического Христианства .... Поэтому в период раз

вития Христианства так. быстро распадается Греция

-

она отдала ведущего ее Духа Времени•.
121 (7)
64. •Итак, слились воедино во временном развитии

жизнь не приспособится к 5-ой культуре, но захочет ос

таться такой, как это было верно в 4-ой культуре

...

ког

да она носила характер групповой религии•. И все, что

в религии в 5-ой куль туре говорит не к индивидуально

крушение Соломанова храма и восхождение, рождение

сти, а к группе (в виде догм), будет пониматься все менее

Христианства. Соломонов храм был символическим,

и менее. •Религия догм, отдельных твердых догм, веро

пространствеиным образом мирового содержания;

исповеданий станет в 5-й послеатлантической культуре

Христианство, взятое как явление во времени, стало но

поистине убийственной для религиозной жизни. Поэто

вьuч образом мира. В Христианстве главным является

му в 5-й культуре полезно дать понять людям, что в пер

не то, что выступает как пространственный образ, как в

вые столетия Христианства все это (догмы) особенно

случае Соломанова храма. В Христианстве важно по

подходило людям, теперь же это стало иначе•. В свобо

нять следующее: земное развитие шло до Мистерии Гол

де, религиозной терпимости, индивидуально должно раз

гофы, затем произошла Мистерия Голгофы и все разви
тие пошло через изливiпегося в среду человеЧества Хри

виваться религиозное понимание.

67.

168 (4)

•Смысл Христианства состоит в том, чтобы, с од

ста тем или иным образом далее. Христианство понима

ной стороны, то, что связано в роды, в семьи и узкоогра

ют только те, кто постигает его через образы, протекаю

ниченные общности, растворить и людей так расчленить

щие во времени .... Соломонов храм, также как и вну

треннее содержание фарисейской и саддукейекай жиз

на индивидуальности, чтобы каждый отдельный человек
чувствовал себя индивидуально, а с другой стороны, что

ни, заключал в себе душу мирового сознания того време

бы каждый опять-таки чувствовал себя членом всего че

ни. Кто ищет душу мирового сознания, какой она была

ловечества. Обе эти вещи как полярности идут одна

2000 лет назад,

тот находит ее в ветхозаветном иудействе.

рядом с другой•.

68.

96 ( 17)

Древние религии были родовыми, народными

!.
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религиями, и только Христианство дает людям возмож

воззрением•. Существует три возможности через внут

ность понимать друг друга без различия наций. Это осо

реннее переживавне приблизиться к Богу: идя путем

бенно существенно для душ, восходящих после смерти в

любви, мудрости и силы (власти). •Бог живет в любви,

сферу Солнца. ~в действительном познании Христа

Бог живет в мудрости, Бог живет во власти•. Бог всеси

является возможность в сфере Солнца всем людям встре

лен, всемудр, вселюбив.

титься друг с другом•. Это факт исключительного зна

чения.

141 (2)

69.

Но Бога не найти непосредственно через мудрость.
На этом пути нам не хватает моста, соединяющего нашу

•Христианство освободило людей от рабства.

мудрость с бесконечно иревосходящей ее божественной

Христианство привело к тому, что хотя бы в принципе

мудростью. Всесилие Бога также столь велико, что ис

было признано: в отношении своей души человек подо

ключает какую-либо человеческую свободу. Остается путь

бен Боrу. А это устраняет рабство из социального строя

любви, действительно соединяющий творение с Творцом.

людей. Хотя что-то и остается

...

вплоть до наших дней~.

186 ( 12)

•Бог есть Любовь,

таковой является мудрость Мисте

-

рий во все времена•.

•Ни Геккель, ни Дарвин, ни Дюбуа Раймон, ни

~непосредственные кровные связи лежат в основе

Гекели не были бы возможны, если бы им не предшест

всех древних религий. Что жило в политеизме более

вовала христианская наука Средних веков .... Тогда

поздних времен, было не чем иным, как преобразован

70.

люди научились мыслить в истинном смысле этого сло

ным служением предкам, т. е. родством, которое чувство

ва•. Возьмите Давида Фридриха Штрауса. Откуда взята

вали с Богом предков как родственным по крови.

острота его мысли, когда он опровергает жизнь Иисуса

из Назарета?

-

Из христианской науки Средних ве

Потом пришло великое познание, что жившее прежде
на Земле только в крови, связанное как-либо с кровью,

ков. Все современные борцы с Христианством, стоит к

отдано земной духовной и душевной жизни. Кто его от

ним ·присмотреться, взяли образ, способ своего мышле

дал? Тот, Кто жил в кровном родстве и из кровного род

ния из христианской науки средневековья.

ства послал в человеческое сознание древнюю мудрость.

71.

107 ( 15)

•Это прозвучало бы удивительно, если бы кто-то

сказал, что без Христианства не было бы ни железных

...

Это был Бог-Отец. Должно быть признано: Бог-Отец

живет так, что люди могли оставаться людьми в извест

дорог, ни паровых машин и т.д .... Древнеиндийская

ном смысле вплоть до Мистерии Голгофы. Тогда Он

культура никогда не произвела бы этих средств культу

должен был решиться

ры. Имеется таинственная связь между Христианством

ется возможным лишь благодаря пониманию этого, бла

-

а человеческое сознание дела

и всем тем, что сегодня составляет так называемую гор

годаря способности возноситься над всем земным не

дость человечества. Благодаря тому, что Христианство

только в сверхземном переживании, но и в понимании

дождалось нужного момента времени, стала возможной

сверхземного решения

внешняя культура; благодаря тому, что оно выступило в

связан с Ним, Сына, на Землю, дать Ему пройти через

-

послать Того, Кто всегда был

правильный момент, стало возможным для тех, кто со

Событие, благодаря которому Сын больше уже не связан

единяется с Принципом Христа, вновь возвыситься из

с Отцом как прежде; благодаря связи Сына с человече

материи•.

ством стало другим Его отношение с Отцом.

103 (10)

•В конце земного развития силы, потерянные че

Такие вещи исключительно трудно выразить в сло

рез грехопадение, которые разлагают человеческое тело,

вах ... Существенное в жертвоприношении, особенно в

будут вновь обретены, через силу Христа вновь вернутся

поздние времена, когда как язычество, так и иудейство

к людям, и тогда человеческие тела действительно явят

были уже коррумпированными, искалось не в том, чем,

72.

ся в их физическом облике. С познанием трихотомии

собственно, является сама жертва•. Смысл принесения

тела, души и духа обретет значение •воскресение пло

в жертву животных сводился к тому, что человек или

ти•. Иначе этого не постичь. Конечно, современные тол

община отдавали принадлежавшее им. •Такова была

кователи назовут эти идеи реакционными, но кто из ис

точника истины постиг повторение земных жизней, тот

существенная составная часть жертвования•. В древно-

. сти в

жертву приносили Живых животных, так что жер

постиг также реальное значение воскресения человечес

твовали живым. Так отказывались от собственности,

кого тела в конце земного бытия .... Если земное разви

которой владели в эгоистическом смысле, получали по

тие не поведет к сохранению человеческого облика, кото

наследству.

рый человек вырабатывает в ходе земного становления,

погибни этот облик

-

и человек не смог бы воскреснуть

Б духовном смысле также владели чем-то через кровь
(наследственность); также и это можно было отдать че

через силу Христа, тогда Мистерия Голгофы была бы

рез жертву крови. Вхождение крови в огонь есть акт, про

тщетна, и тщетна была бы вера, принесенная ею. Таково

тивоположный пульсации крови, внедрению крови в че

необходимое завершение слов ап. Павла•.

ловеческий организм

175 (10)

-

носитель наследственного греха.

Что от Бога-Отца заложено в крови, было единым актом
Триединый Боr

через жертвоприношение в Мистерии Голгофы преодоле
но. Так человек был вырван из наследственного греха.

72а. •Три Ипостаси Бога вовсе не означают переход

•Избирательное родство с Христом разрывает кровные

от монотеизма к многобожию, к тройственному Богу.

связи наследственного греха•. Любовь ко Христу долж

Такое понимание Боrа, если оно реально достигнуто, со

на стать столь же сильной, как прежняя родственная лю

вершенно едино, соединимо с монотеистическим миро-

бовь; тогда наследственный грех исцеляется.

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО
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.Так действует Бог-Отец, пре6ывающий в основе мира,

nоскольку к Нему не прийти благодаря лишь тому, что

как один аспект, одна Переона Божества, ОДИН Его об

пребывает в крови. Только через самовоспитание может

JIИК; другая Его Переона

Бог-Сын. Бог-Отец, Вседер

быть пережита встреча со Христом во внешнем мире или

житель, Господствующий, пребывающий в основе творе
ния, крови, передает Свою Власть Сыну и потому не че
рез власть, а через любовь, через Сына идем мы к Богу.

во внутреннем человека .... С нашим теперешним орга

•ПосЛеднее излияние принципа наследственного

та должно быть современным. И нужно отчетливо де

-

низмом, неспособным постигать духовное, переживавне
Отца дается в виде воспоминания. Переживанне Хрис

греха есть человеческое познание, всецело опнрающееся

лать это различие. Неспособиость познавать Дух есть

на унасЛедованные качества. В тот момент, когда

глупость.

последняя фаза

-

-

как

исходящее из импульсов, заложен

ных в текущей через поколения крови, переходит в по

Единосущев ли Сын Отцу? (Вопрос Ария и Афана
сия.) - Тут необходимо пережить указанное разли'Ufе.

знание, оно становится современным естествознанием.

343, с.590-591

Оно есть последняя фаза человеческого наследственно

го греха, оно есть перенесенный в абстрактное дух древ

•Если вы испытываете потребность более почитать
Отца, чем Сына, то это означает, что вы не идете вместе с

ности, то, что нуждается в освящении, что делает необхо

непосредственной Миссией Христа. Такая позиция ведь.

димым длЯ человека больше не надеяться, будто бы он

может быть для кого-то и естественной, но она не хрис

может прийти к Богу через один лишь дух, как это было

тианская•.

возможно в древности, где Божества достигали череЗ

мудрость. Необходимо обрести ощущение, что

...

путь

343,с.635

72б. •Если заговорить о Боге-Отце, то буд~ правиль
ным

-

не в современном материалистическом смысле, а

мудрости нуждается в освящении. И именно это при

в духе того, что говорится в еврейском учении

пuiо как следствие События Голгофы, через пережива

повсеместно о действиях природы, которые в то же время

-

говорить

есть духовные действия, ибо в природных явлениях по

иве познания в силе Св. Духа•.
Итак, мы пришли к созерцанию единого Бога в трех

всюду содержатся явления духа. Наше естествознание ...

Обликах. Его не следует созерцать в силе, без посредни

является всего лишь односторонней наукой Отца. К ней

чества Христа в любви, а мудрость нужно

•... освящать

должна добавиться наука о Сыне, о Христе, такая наука,

Духом, посланным через Христа человечеству•. Челове

которая имеет отношение к тому, как человек понимает

ческая мудрость стала больной, ее необходимо прони

самого себя, как он сохраняет импульс, который может

зать сверхчувственным, освятить с помощью Христа.

получить лишь благодаря душе, поскольку он не насле

•Таким образом, нет никакого иного избавления от

дуется. Что человек вживается во всё это, сначала не обус

наследственного греха, как только через Христа Иису

ловлено как-либо закономерно, не обладает силой закона

са•. Все остальные грехи есть следствия этого основно

и действенностью. Действенность приходит к нему через

го; от них человек может избавиться сам, в ходе земной

дух, так что, говоря в смысле древних Мистерий, мы имеем

два царства: царстВо природы, т.е. Отца, и царство Духа;

или сверхземной жизни.

,

Провозглашая Христа лишь провозвестником учения

о .Боге-Отце (Гарнак), люди уходят от Христа. •НеТ, путь

человек же вводится из царства природы в царство Духа

343, с.106.

через Сына, через Христа•.

ко Христу, к Мистерии Голгофы пролегает не через уче

72в. •Я, собственно, является лишь оболочкой; она

ние, он состоит в свободно раэвивающейся, свободно теку

становится ·все тоньше и тоньше; но Христос встуnается

щей любви. Лишь через нее обретается путь ко Христу. И

за нее; Христа же можно нirйти только в человечестве, а

если уже имеется свободно текущая любовь, то и наша
мудрость воспримет в себя Дух, каrорый освящаеr, - Святой

не в отдельном человеке•.

Дух. Но это одновременно означает, что никакие другие

человеческие отношения не способны нас спасти, как толь
ко отношение к историческому Христу, прошедшему че

рез Мистерию Голгофы•.
343, с. 391-402
В кругах теологов царит глубокий страх перед мыс
лью, что от своей Тео-логии они могли бы прийти к Тео

41. Я дало мне Божественное.
2. Человечество являет мне Христа.
3. Душа оживит во мне Дух•.
266-3, с. 363, 367
72r. В теологии принято называть Бога-Отца Творцом, а Христа - Спасителем. Но вспомним, что стоит в
начале Ев. от Иоанна. •Бог-Отец должен переживаться
как лежащая в основе всего субстанция, как лежащее в

Софии. •Йбо они нисколько не верят, что Христос дей

основе всего бытие ...• Бог-Сын же, пришедший на Зем

ствует через Дух, живущий в мудрости; ибо они хотели

лю через Христа, есть Творец.

344, с. 81-81

бы Дух исJUJЮЧИТЬ, отринуть. И именно отвержение духа

вызывает и обусловливает подобное ощущение (страха)•.
Как следствие, тогда выстуnает неспособиость отличать
Бога-Отца от Бога-Сына.

343, с. 478

•ПереживЗиие Отца проистекает просто из охвата
всеобщей человеческой природы сознанием здорового
человека. Здоровый человек организован так, что' столь
же естественно, как он видит, слыпmт, должен он иметь

переживавне Отца. По.этому я не раз говорил моим слу

шателям: не иметь переживания Отца означает быть боль

ным. Не иметь переживании Христа это (Злая) судьба,

Х
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73. ·•В
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начальные времена христианского развития

Событие Голгофы входило, потрясая, во многие души.
Постепенно люди находили путь к созерцанию умерше

го на Голгофе Спасителя. В те времена первых веков
Христианства люди через Распятого на кресте ощутили

идею искупления и постепенно образовали величествен
ную, могущественную имагинацию умершего на кресте

Христа. Но позже, особенно с началом новых времен,

христианское ощущение, приспосабливаясь к входяще
му в человеческое развитие материализму, обратилось к
образу вступающего в мир через рождение младенца
Иисуса.
И можно, в самом деле, сказать, что в нежном ощуще

нии, с которым христианское чувство Евроnы в про

центральным Существом, с Существом Христа, видеть

Христа как основу всех внешних явлений•.
107 ( 15)
77. •Ев.от Марка написано для римлян, и оно на
правлено против того, что образовалось во внешней Рим
ской Империи, в мировой империи. Оно написано про
тив законодательного строя, против социального строя

Римской Империи; это письменное возражение против
Римской Империи. Те иудеи хорошо знали или, вернее,
хорошо чувствовали, в чем было дело, когда они говори
ли: с Мы должны Его убить, иначе весь народ последует

за Ним, а тогда придут римляне и отнимут и страну, и
власть.. Против иудаизма и против римства написаны

Ев. от Матфея и Ев. от Марка .... не против иудаизма
по сути, естественно, а также и не против самой сути рим

шедшие столетия обращалось к РождестВенским яслям,

ства, но против всего, чем стали в то время иудаизм и

-

римство внешне, как земные царства, противостав цар

в этом ощущении содержится нечто от материалисти

ческого Христианства•.

74.

·187 ( 1)

Характеризуя Христианство с внешней стороны,

следует сказать, что это •религия мудрости•. •Первые
распространители хриСтианской религии были, фактичес

ки, образованнейшими, глубочайшими и значительнейшими
людьми своего времени. Они взирали на Основателя

Христианства с позиций этой учености•. Чтобы в этом
убедиться, стоит лшпь почитать Климента Александрий
ского, Оригена и др. •Христианство тогда еще потому

распространялось с •молниеносной• быстротой, что не
содержало в себе аскетизма, потусторонности. Люди при
общались к нему в непосредственной повседневной жиз

ни. Тертуплиан говорит: •Мы, христиане, не знаем, что
чуждо человеческой жизни. Мы не отходим от повседнев

ной жизни, мы хотим првнести нечто человеку, каким он
является в повседневной жизни, мы хотим представпять
мир, мы хотим наслаждаться тем, что в мире. Но мы не

хотим ничего знать о разврате Рима•.
51 (3)
7S. •В душе, в своем •я• человек может видеть Хри
стианство, которое лшпь как оболочки несет на себе
иудейскую душу, греческий дух, римское тело .. Но это

Христианство должно было, согласно своему •Я•, счи
таться с угасанием сверхчувственного понимания и по

тому неким образом ·ужать всеохватывающую гности
ческую мудрость до того немногого, что ·стоит в начале

Ев. от Иоанна. Ибо, в сущности, развитие Христианства
состоит в победе Ев.от Иоанна над гнозисом. А затем

все, естественно, впало в фанатизм, и гнозис был искоре

нен огнем и мечом•.

76.

187 (3)

•Христианство постепенно подготовляется к тому,

чем оно должно быть. С физическими способностями
познания воспринимал христиаввн Христианство в пер

вые столегия (например, Ириней, с его стремлением основы
ваться на свидетельстве очевидцев), затем, позднее, с эфир
ными и астральными способностями познания в Сред
ние века. Затем Христианство в своем иствнном облике
несколько отступило назад до тех пор, пока •я• не вошло

через три тела в становление христианского развития. Но

после того, как •я•, мысля, научилось направлять свой

взор в объективный внешний мир, оно стало зрячим для
того,. чтобы во всех явлениях этого объективного мира ви-

ству Небесному, или Царству Бога•.

78.

175 (10)

Юлиан Апостата говорил о тройном Солнце и

это считалось разглашением тайны Мистерий .• ю;п;ан

Апостата был убит в Азни. Об убийстве рассказывают
всякий вздор. Оно же было совершено по той причине,
что его сочли предавшим Мистерии. Это было целиком

. подготовленное убийство ....

более, чем Константин, бо
лее, "Чем Хлодвиг, более, чем все другие, он подходил дпя
того, чтобы подготовить путь Христианству•.
238 (5)

79.

•В раннем Христианстве не говорили о трех Бо

гах, но о трех Обликах, в которl>IХ открывается один Бог•.
•Тогда люди могли к тому, что им говорилось, добавить
еще I<ое-что: существует Бог природы

-

-

Отец, Бог воли

Сын, и Бог, который все, что в человеке делается боль

ным через волю, снова исцеляет

добавляли они,

-

-

Святой Дух; но

все Три суть Одно.

·

Таково было первоначальное утверждение Христиан
ства .... Тогда говорили: конечно, этот, делающий здоровым,

Дух должен действовать двояким образом. Во-первых,
поскольку природа может стать больной, Он должен дей

ствовать на физическое, на то, что исходит от Бога Отца.
А поскольку воля также должна стать здоровой, то Он
должен действовать на то, что исходит от Сына. Итак, они

говорили: Святой Дух должен действовать так, что одно
временно Он исходит и от Отца и от Сына. Таково было

убеждение первоначального Христианства•.
.353 {б)
80. •Творческий Логос, а не Бог-Отец•. Об этом ска
зано в Ев. от Иоанна. Христос - регент Земли.204 (16)
81. •Собственно, величайшие отцы церкви доконстан
твно:вского времени являются наиболее злостными ере
тиками ( Ориген, Климент и др.). Они призваны церко
вью, но, по сути, являются злостными еретиками. Ибо они,
сознавая, с одной стороны, все величие Мистерви Голго
фы, с· другой

-

отнюдь не хотели искоренять путь к

Мистерии Голгофы, путь Мистерий, путь древнего ясно
видения•.
175 ( 17)
81а. Под •отцами церкви• понимаются ученики апо
столов или ученики учеников апостолов. •Если вы
возьмете сочинения отцов церкви, то найдете в них три

хараi<терных признака. Первый из них состоит в том,
что в этих сочвнениях иссушено живое понимание Вет

хого Завета. Вы можете легко воспрвнять, как повсюду в
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этих сочинениях, вплоть до •Патера Герма• (автор со

внешним миром и спиритуально- Божественным·.

чинения Герм был братом римского епископа Пия

Можно сказать: _в несколько абстрактной форме в ари

середина

11 столетия),

выступает стремление трактовать

Ветхий Завет интеллектуалнетически
ки

1;

.. .

аллегоричес

анстве еще живет тот же импульс

-

пульс, не как таинство и не как культ,

но только как им

-

который живет

в русском Христовом Импульсе. Такое проявление Хри

...•
Второй признак

-

это указания на второе Прише

стова Импульса должно было быть отстранено по той
причине, что оно было не для народов Европы .... пото

ствие Христа, но делаются они в таком духе: •· .. Хрис
тос явится подобным же образом, как и в первый раз и
только более удивительно станет странствовать по Зем

му оно и было истреблено афанасийцами•.

ле•.

представало ему безграниЧным; обоготворенным называл

Третий характерный элемент в тех сочинениях сво

84.

185 (9)

•Арий верил в постепенное развитие человека. Оно

он его. Человек может достичь подобия Богу

-

таков ис

дится к совету верующим не исмть своего религиозного

тинный арианизм. Ему противостоял римский догматик

пути, отказываться от желания получить свои открове

ния и всецело подчиняться установленним церкви, быть

Афанасий, который в ответ на зто сказал: Божественность
Христа должна быть превьппе всего, что связано с челове

ей послушными.

343, с. 235

чеством, она должна быть возвышена до абстрактности, до

•Исходя из определенного воззрения Арий• вы

потусторонности по отношению к постепенно развиваю

ступил в Антиохии против Афанасия••. Догматическое

щемуся в Риме догматизму .... Христианство должно стать

различие у них состояло в том, что Афанасий придержи

основой Римской Империи - таков был тот важный воп
рос, что решался в начале IV века (Никейский собор
325 г.)•. Нашествие германцев поставило перед Римской

82.

вался воззрения, что Христос есть Бог, подобный Богу
Отцу .... тождественен ему по природе и сущности. Это
воззрение перешло затем в римское католичество, кото

Империей задачу так переформировать христианское уче

рое еще и сегодня придерживается этой веры Афанасия.

ние, чтобы оно стало •носителем политической системы•.

Итак, в отношении римского католицизма нужно ска

В результате власть Рима так возросла, что Карл Великий

зать, что в его основе лежит вера в то, что Сын вечен и

свою корону получил из папских рук. Монашество стало

является равной природы и сущности с Отцом .... Арий

средством противостоять •nолитическому облику христи

был того мнения, что можно говорить только о иревосхо

анства•. Люди уедииялись в монастыри не для того, чтобы
бежать аг мира, а чтобы исповедовать форму христианской
религии, чуждую политике.
51 (3)

дящем все остальное Боге, Боге Отце, но Бог Сын, т.е.
Христос, хотя и в предвременье, но, тем не менее, все же

создан Богом Отцом ... Посредник между реющим в вы

сях Богом Отцом, Который пока ведостижим познава
те~ьным силам человека, и тем, что человек находит в

самом себе•.
Все те народы, что пришли на смену Римской Импе

85.

•В

такое, что больше не могло быть религией•.
203 (16)
86. •Внешняя церковь весьма благодарна Констан
тину, но она стыдится характеризовать его правильным

рии (готы, лангобарды и др.) были арианами, когда они

образом•.

пришли в Италию. И лишь по принятии Христианства

87.

Хлодвигом••• к римскому католицизму пришли фран

IV столетии Христианство стало государствен

ной религией, т.е. в Христианство протиснулось нечто

175 ( 15)

•Почему Константин, Хлодвиг приняли Христи

ки, а с Карлом Великим• ••• все было введено в вероис

анство?

- Потому что они верили, что Бог христиан
может им помогать больше, чем их прежние боги. Они

поведание Афанасия. •Большая часть тех первичных

некоторым образом поменяли своих прежних богов на

народов, варварских народов, готов, лангобардов и т.д.

Бога христиан. Поэтому Христос получил многие свой

погибла, то же, что не погибло как народ, было затем уни
чтожено последователями Афанасия. Арианизм, в соб

ства древних народных богов. Эти свойства приписы

ственном смысле слова, жил далее лишь в сектах, но как

зом Христианство не может стать универсальной рели

непосредственно деятельная народная религия он ис

гией, а напротив, все более и более, я бы сказал, оно будет
отступать перед интеллектуализмом•.
226 (5)
88. •Один из известнейших отцов церкви сказал, что~

чез•.

83. •В векотором ·отношеини, оно (арианство) -:-

ваются Христу на протяжении столетий. Но таким обра

последний побег, последний отпрыск тех мировоззрений,

Гераклит, Платон и Сократ были христиане, какими

которые, обращаясь к духовному, еще пытались найти

можно было быть до основания Христианства, и что во

взаимоотношение между чувственно-воспринимаемым,

всех религиях содержалось нечто истинное, а именно то,

что было в них христианским до того, как Христианство
получило это имя•. Это говорил Августин. Теперь такое

• Арий, священник из Александрии; умер в 336 г.
•• Афанасий Александрийский, жил около 300-373 г.г.

высказывание сочли бы еретическим.
Учи

так монтанизм погружается в микрокосмос, в самого че

тель Церкви.

•••

Хлодвиг (Людвиг)

I (466-511),

король франков; в

496

г.

принял в Риме римеко-католическое Христианство с 3-мя
тысячами подданных ему франков.

••••

Карл Великий

(742-814),

с

768

г. король франков;
800 г. - римс

разбил саксонцев, лангобардов и баварцев; с
кий император.

155 (6)

88а. •Как гнозис направляет взгляд в макрокосмос,

ловека•. (Фригиец Монтан, умерший в

178 r., основал

это христианское движение; в экстатических речах Мон

тан возвещал близкий конец света и призывал к ригори

стекой этике.)

- Монтанисты ожидали скорого прише

ствия Христа в физическом теле. Таков противополюс
гнозиса. К моитанизму одно время склонился Августин.

!.

Религия
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•Нужно заглянуть в души Базилида и Монтана, в

оnределенная nротивоnоложность в евроnейской церк

души Августина и Фауста, если хотят разглядеть, что же,

ви, nротивоnоложность между орденами доминиканцев

собственно говоря, разыгрывалось в тех исторических

и францисканцев. Доминиканцы, достигшие своего рас

войнах, что стало nрикрытнем Христианства в конетаи

цвета в высокой схоластике, образовывали nознание че

тиновой церкви•.

рез идеи в высшем логическом смысле. Францисканцы

89.

343, с. 274-276

•В Августине, как nредставителе нового Челове

чества, жил индивидуальный человек, ощущавший, как

это отклоняли. Орден францисканцев хотел всего дос
тичь только с nомощью детского чувства•.

92,

возрастает индивидуальная ответственность человека за

198 (8)

Люди вроде Росцелина nридерживались мнения:

.;

все, что он дела~ и чему учит. Временами он совсем не

•Эти всеобщие nонятия, эти универсалии, по сути дела, ·

мог ощущать отдельного человека лишь как члена всего

являются не чем иным, как тем, что мы соединяем с вне

человечества. Для Плотина же все человечество сходи

шними индивидуальными вещами; они, собственно, про-

лось воедино в Адаме. Адам был целым человечеством,

. сто слова, nросто имена•. Прялагая номинализм к Тро
ице, Росцелин говорит: а значит, •триединство - это тоже

нешедшим из духа. Он не мог грешить и был бессмер
тен, обладал свободной волей. Чуждая деятельность вве

лишь слово, а единственную реальность составляют ин

ла его, а следовательно, и все человечество, в грех.

дивиды: Отца, Сына и Святого Духа•. Церковь была

Поэтому Августин был вынужден все же бросать
взгляд на человечество как целое. И он тогда развил

вынуждена nризнать это частичным nолитеизмом, обья

вить учение еретическим.

идею о nредоnределении, согласно которой Бог спас одну

74 (2)
93. •Генрих 11 (nравил с 1002 по 1024 г.) nризнав

часть человечества и даровал ему блаженство nосле смер

католической церковью за святого. Но он стремился

ти без его заслуги, а другую часть оставил во грехе: они

сnасти для Христианства возЗрение, что в Христе Иису

nредоnределены быть отвергнутыми. Ужасная духовная

се жил Солнечный Дух. Он также выстуnал за католи

борьба возникла из этого учения о nредоnределении:

ческую не римскую церковь. И это в

nелагианство, семиnелаrианство•.

его стремления усnехом, Христианство выстуnило бы в

74 ( 1)

XI веке!

Увенчайся

•Была в душе Августина также и тяга к индиви

его мировом значении, и через религиозную жизнь уже

дуальности. Поэтому его идеи nолучают столь вы

тогда люди nолучили бы Духовную науку. Но nобедил

разительный, душевно и сердечно выразительный харак

религиозно-цезарекий Рим•.

90.

94.

тер; nоэтому они так наnолнены человеческим nережи

ванием, и nоэтому ~густин nолучает столь бесконечно

353 (4)

•В наиболее интимных кругах Христианства все

гда существовала истина о реинкарнации .... Приме

симпатичный облик, который nроизводит столь глубо

рам эдесь может служить орден Траnnистов•. Путем

кое вnечатление, когда обращаешь взгляд на столетия,
nредшествовавшие схоластике•. Но его идеи о всеоб

·nолного воздержания от речи в одном воnлощении они

щем человечестве как целом, внутри которого человек

nриобретали сnособности ораторов в другом•.
97 ( 1)
95. •Первые отцы церкви еще кое-что сознавали (из

чувствует себя лишь как частицу, nодnадающую ире

эзотерических учений древности и из эзотерического

хождению, были невыносимы для евроnейцев. С Авгус

Христианства), но они также видели, с другой стороны,

тином боролся Пелагий (британский мирянин-монах,
в Риме, nотом в Африке, nозже в

натиск римства. Более мощным, чем о том nодозревает
история, было столкновение nервого христИанского им

Палестине; nосле 418 г. уnоминаний о нем нет) -че

nульса с антидуховным римством. Это римство оnреде

ловек, исnолненный евроnейского индивидуализма. Он

ленным образом nростерло nокров nоверхностности над

говорил: не может бьггь и речи о nолной неnричастности
человека к своей судьбе в чувственном мире. Из челове

глубочайшими тайнами Христианства•.
211 (11)
96. •Что на волнах иерархо-теократических имnуль

ческой индивидуальности должна родиться сила для

сов как Христианство встуnило в Евроnу, уже в

возвышения из чувственного в чисто духовные области,

встретило оnnозицию. Почитайте Вальтера фон Фогель

действовавший до

410 г.

•Отдельный человек должен найти силу для nреодо
ления наследственного греха•. Церковь заняла среднее

у него оnnозицию римскому nаnству, романиэму вооб

ще•.

97.

nоложение между этими точками зрения: семиnелагиан

90а. Константиноnольский собор

IX

в.

вайде, большого среднеевроnейского nоэта. Вы найдете

где душа возвращается к свободе и бессмертию.

~-

XII

um

века. До· него

174 (20)
В

XI

в. nаnство вводит т.наэ. целибат

-

заnрет

для священников заводить семью. Благодаря этому ос

лаблялись кровные связи духовенства и сильнее стано

между телом и дущой были: анТроnология, nсихология,

вилась их зависимость от центральной церковной влас

nневматолоrия, nосле - nневматолоrия Исчезла. Душа

ти. Госnодство церкви становилось их главной целью,

лишилась духа.
Д. 29, с. 27
90б. Философия Фомы Аквинского образует куль
минацию философского мышления до XV в. •Можно
сказать: если не живешь в этой философии, то, собствен

госnодство над массой народа. В то же время следует

· nриэнать,

что госnодство, исходившее из Рима в Средние

века, было мягче, чем госnодство немецких князей.

51 ( 10)

но, нельзя найти теоретико-nознавательного оnравдания

98.

Имелось большое различие между становящимся

сакраменталиэма, nрактикуемого католической церко

все более мирским клиром и теми, кто жил в монасты

вью•. Протестантеко-евангелическое сознание связано

рях. Первых занимала лишь власть и владение. Еnис-

с развитием nосле

91.

XV в.

343, с. 171

•Во времена высокой схоластики существовала

•

•Орден основан в

1140 r.

бенедиктинцем: Ле Траппом:.
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коп был часто так же необразован, как сословие рьщарей
и крестьян. В монастырях же понемногу развивалась
духовная, культурная жизнь.

•Немецкая мистика могла возникнуть лишь таким
образом

-

в резкой оппозиции к мировому клиру•.

Экхарт; Таулер, Сузо были объявлены Римом еретиками.

51 (11)
99.

Как в ордене доминиканцев, так и у тамплиеров

господствоlщл антиримский принцип, оппозиция Риму.

Борьбой с мировыми притязаниями Рима был обуслов
лен резко антицерковный культ тамплиеров. Домини
канцы противостояли Риму в своем взгляде на догму о
непорочном зачатии.

Для папства одна из целей крестовых походов со

стояла в том, чтобы образовать некий •отток для ерети
ков•, начавших кое-что понимать в политике папы. Пер
вый настоящий крестовый поход почти целиком состоял

из еретиков. Во главе его стоял Готфрид фон Буллион.

В духе его намерений позже возникла партия гиббели
нов. Ей противостояла (на стороне папы) партия гвель
фов.
Барбарасса предпринял против папы и северных

итальянских паnских городов пять так называемых
•римских походов•.
51 (12)

100.

С

111, IV столетия путь человека ко

Христу вы

ражался в постоянном протесте против церкви. •Изучи
те Фому Аквинского: для церковноправильно верую

щих он был еретиком; он был под запретом, и церковь
лишь позже приняла его учение .... Рассмотрите однаж

ды такого, например, человека, как Петр Вальдус, осно

ватель так называемой •секты Вальдензеров• в XII в. (в

1177 г.). Все они в то время совершенно не знали.Еван
гелий. Ведь раз1щтие церковной жизни происходило без
Евангелий. Обдумайте только это! В окружении Петра
Вальдуса мы находим· людей, ишущих хоть что-то уз

нать о Евангелиях; стремятся узнать Евангелия, и когда
их узнают, то святая, возвышенная христианская жизнь

изливается из них на людей. Следствием же этого было
то, что Петра Вальдуса, вопреки желаниям его друзей,

папа объявляет еретиком. В эти же времена в Европе
еще продолжают распространяться определенные гнос
тические знания, например, у катаров имелся перевод

4 Reinen•.

Эти гНостические знания были направлены

на то, чтобы выработать конкретные представления о

Христе, о Мистерии Голгофы. С точки зрения офици

альной церкви, этого не должно было быть. Поэтому
катары стали еретиками. Слово еретик

-

это изменен

ное слово •катар• (в нем.: Ketzeг - Kathareг), это одно
и то же слово•.

101.

181 (19)

•В отдельных индивидуальностях, таких как,

например, Савонарола, конечно, жил импульс Христа; но

эта индивидуальность нашла необходимым для себя
официальное Христианство пробуравить до основания•.

174 (20)
101а. В особенно древних Мистериях была ступень
посвящения, которая называлась •Отец•. От того време
ни осталась традиция называть священника •отцом•,

•патером•.

343, с. 30

Культ. Таинства

101б. •Древний индус стремился прочь от всего, что
он видел, ибо, стремясь к человеку, он, я бы сказал, впадал
в бессознательное состояние, в :(П[рвану. Древний пере,
напротив, оставался среди виденного им. Он постигал

Божественное, лежащее в основе минерального, раститель
ного, животного мира; за ним следовало его религиозное

стремление. Но тут им овладевает страх•. Он чувствует

необходимость искать человека

такое настроение гос

-

подствует у всех народов Передней Азии и далее в Аф

рике, -·но при этом попадает в сферу абстрактного,· •· .. в
ту сферу, куда позже вошли римляне со своей религией.
До эпохи Рима, во 2-м, 3-м тысячелетии мы повсюду об
наруживаем стремление избежать соприкосновения с
абстрактным; поэтому, с другой стороны, присутствует
стремление постигать то, что дается в образах .... чело
век ищет как отношение к Божественному, которое он

созерцает, оформить не с помощью абстрактных поня
тий, а в образном действе. Таково происхождение куль

та•.
Что .такое сакрамеитализм?

343,с.

-

28

Претворение естествен

ного процесса в процесс духовный. Культовое действие

есть такое совершение процесса с природным объектом,
при котором внутреннее человека реГулирует процесс.
Благовестие

-

жертва

-

пресуществление

ние•.

- соедине
343 (11), с. 66

Все (семилетние) периоды жизни эволютивны.
•Всякое таинство есть инверсия (инволюция) есте
ственного этапа эволюции•. Таинств - семь; •· .. четы
ре являются земными: крещение, конфирмация, причас
тие, покаяние. Они столь же всеобщечеловеческие, как
физ., эф., астр. тела и Я•. Три другие таинства относят
ся к Манасу, Буддхи, Атма; •... они переходят в соци
альное: венчание, рукоположение, последнее миропома

зание•. Протестантизм сохранил лишь два таинства.
342,с.

138

•для прихожан культ есть созидание, воздвижение,
откровение; для совершающего культ он есть постоян

ный источник инспираций .... Совершенно необходимо
реальное отношение между совершающим культ и тем,

что составляет реальность культа, особенно обедни•.
344,с.42
•Культ реальнее природы, если он исполняется пра

вильно•. Ибо: •Земля и Небо прейдут, но слова Мои не

прейдут•. Жертвоприношение (в церкви) реальнее, чем
природвый процесс. Отсюда должно рождаться в свя

щеiQiике чувство ответственности.

344, с. 44

Процесс созревания эмбриона, рождения сопровож
дается инволюцией душевно-духовного в материальное.

Когда человек рождается, в нем цачинается процесс уми
рания. •Мы умираем через воспрИятие, мы умираем че
рез мышление. Через восприятие и мышление в нас вчле
няется процесс умирания. Он идет навстречу эволюци
онному процессу рождения•. После Мистерии Голго

фы, в связи с обезбожением мира, необходимо опреде
ленным образом освящать процесс инволюции, в про
цесс умирания должен быть внесен Импульс Христа.

Происходит это в таинстве крещения. •Как рождение

I.

Религия

является процессом эволюции (это дар природы), так
крещение должно стать процессом инволюции. К ритму,
в который мы вчленяемся через рождение, должно быть в

175
•Идея крещения связана с идеей принятия в духов-

. ную

общину .... :Я крещу и тем принимаю (крещаемо

го) в духовную общину, о чем свидетельствую водой кре

креЩении добавлено, в пекотором роде, качание маятни

щения•. Вода же напоминает о водном испытании в

ка в другую сторону•.

древней Атлантиде.

Правильная. взаимосвязь физического с душевно
духовным формируется к 14-15-ти годам, к периоду по
лового созревания. Эволюционный процесс здесь корен
ным образом изменяет все существо человека. И как

Оmевание, совершаемое во время,

Д. 110, с. 23-24
• ... когда умерший

еще сохраняет свое эф. тело или только что его сложил,
имеет для него очень существенное субъективное значе

крещение относится к рождению, так в этом возрасте

ние•. Но умерший остается в связи с Землей и через 30 и
более лет. Поэтому и тогда следует совершать для него

процесс инволюции, освященный таинством конфирма

поминальные службы.

343, с. 493-494 ·

ции, относится к эволюционному процессу созревания.

Тут имеет место соотношение физuчески-эфирного и ас
трального с Я.
Третий эволюционный процесс есть вочеловечение
духовно-душевного в тело человека. Соответствующим
инволюционным процессом,

исключающим как экста

Обедня
101в. •Месса является церемонией процесса, обрат-

343, с. 187
• Человек научается маmчес

ного рождению, процесса умирания....

Полуновые Мистерии:

тические крайности, так и впадение в животность, явля

кой речи и, интонируя магическую речь, восходит к си

ется переживание обедни, причастия.

лам божественного мира•. Так было в Мистериях каби

Далее мы нуждается в воспоминании о дережитом на
Земле. К психопатологии ведет нарушение памяти о

ров, оттуда происходит христианская месса.343, с.

26-27

•В возвещении Евангелия, в совершении жертвы, в

прошедшем. Полноценная способность держать себя в

. пресуществлении,

руках, тесно связанная с воспоминанием, с внутренним

ховное свершение

чувством себя, приходит лишь-со зрелостью. Через вос

вое действие,

поминания в нас консолидируется Я, и это процесс ин

Мистерии Голгофы•.

волюционный, он сопровождается таинством покаяния.

В результате рождения человек проходит через четыре состояния. Совершается Мистерия рождения:

Благодаря ему процесс воспоминания христианизиру

ется, переносится в сферу морального.
На этом исчерпываются эволюционные процессы в
человеке. Воспоминание означает овнутрение того, что с
рождения раскрывалось вовне. И вот мы совершенно

1)
2)
3)
4)

-

в причастин заключено всеобщее ду

-

выраженное через внешнее культо

продолжение, продолжающееся действие

344, с. 90

нисхождение из духовной общности;
вхождение в родство с материей;
приспособление к Земле;
обретение дара речи.

к мо

ПотQм мы совершаем путь назад, начиная с исполь

менту смерти. Прежде мы через таинство процесс инво

зования дара речи. В ритуале мессы этому соответствует

люции противопоставляли процессу эволюции. В таин

первая часть:

естественно подходим к процессу инволюции

-

стве отпевания с исчезновением телесного духовно-ду

1.

шевное снова обретает форму. Миропомазание идет от

Далее следует приспособление к периферии. Совер

процесса образования масел в природе, где оно является

шается жертвоприношение, воскурение. Мы вверяемся

неким процессом одушевления. Мы здесь присоединя

воскурению, действующему против центральных сил

ем к процессу инволюции nроцесс эволюции. Так ис

Земли, к которым мы приспособились:

2.

черпывается индивидуальная жизнь человека.

Далее начинается отношение с небесно-духовным. Это
глубинный, часто бессознательный инволюционный про

Евангелие.

Жертвоприношение.

Мы произносим слова Евангелия так, что слова эти

. принадлежат не нам,

они переходят в объективное. Мы

цесс в нас. И необходимо найти соответствующий ему

передаем слово воскурению, способному принять форму

эволюционный процесс. Таковой дан в ритуале рукопо

слова (см. Мистерии кабиров.

ложения в духовный сан.

ет дематериализация:

Седьмым таинством является венчание. В женском
преобладает склонность к душевно-духовному, в мужс
ком

-

к физически-телесному. Женщина не вполне

3.

-

Сост.). Затем следу

Пресуществление.

Далее, через смерть мы выводим наше Я вовне. Сила
слов~t в воскурении вызывает действие сил, идущее от

достигает границы физического, мужчина ее переступа

центра Земли к периферии и дальше в космос. Так об

ет. Так в физическом выражается противоположность

ретаем мы силу соединиться с дематериализующимся, с

мужского и женского. Она инволюционна. Эволюцион

высшим:

ное противостоит этой противоположности в таинстве

4.

венчания.

•В каждый момент рождаемся мы и умираем .... В

Мужчина и женщина: бракосочетание.343, с.

256-265

нас действует процесс, обратный тому, который действо

•Вода: обновление, возрождение. В воде живет сила

вал от нисхождения до выработки способности речи;

вечного обновления .... Соль

-

Причастие.

-

мудрость. Дым, огонь

носитель Слова. Масло (елей)

-

любовь .... Оно

пронизывает материю и склоняет ее к любви•.

343 (11), с . .74

процесс действует в нас, ведущий от Евангелия до при

частия, от речи до соединения с Божественно-духовным.
Совершаемое в таинстве мессы есть также совершающий
ся вовне процесс, постоянно противодействующий в нас
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рождению. Это он порождает в нас беспрерывно дей
ствующие силы умирания•.
343, с. 177-179
Во время обедни • ... священник стоит на северной

Отца Небесного, затем- на •Имя•, Имя Бога, Логоса,

стороне алтаря и читает Евангелие. Это имеет отноше

понять свое причастие существующим миром. Лишь

ние к тому, 'ПО человек в первой коренной расе, полярной,

вышедший из Мистерий человек понимал мир. Это вы

также находился на севере; отrуда он все более и более

ражено в •Отче наш•.

Все в целом есть подобие существующего мира. Нужно

В особенно праздничных случаях совершается ше

нисходил в материю.

Вторая часть обедни

ставшего во Христе плотью, затем на •Царство Твое•.

-

жертвоприношение. Священ

ствие с •Санктиссимус•

-

это священная дароносица,

ник приносит в жертву то, что выражает собой высшего

внутри которой находится святое тело. Сверху на даро

человека, как в древности человек жертвовал самим со

носице имеется солнцеподобное закругление с лучами;

бой. Чаша есть символ человеческого сердца. Что мы

оно заключено в оболочку в виде полумесяца. Таким же
образом были (в древности) представлены Озирис и

имеем в сердце, представляет собой нечто будущее; сей
час оно еще недостаточно сформировано, но содержит в

Изида. Соединение Изиды и Озириса как символ со

себе спиритуальное. Если человек больше не думает в

стояния, когда Солнце еще заключало в себе Луну

материи, но в духе, то сердце становится органом мыш

стоит на •Санктиссимус• как символ всей мессы ....

-

это

ления. Сегодня сердце еще личностно. Вино в чаше пред

Когда мы празднично видим и слышим мессу, с пол•

ставляет личное человека. Просфора означает мозг. Хлеб

ным пониманием, то перед нами предстает последний

и вино теперь иревращаются в высшую природу

-

в

отблеск совершавшегося в древних египетских пирами-

дах священнодействия.

Самом Христе.

Третья часть обеденного священнодействия сnособ
ствует преображению человека. Эта часть произносится

·

Из солнечного человека, Озириса, возник физический
человек; солнечным человеком должен он вновь стать.

тихо, так что ее может. слышать только сам священник.

Бессознательно он сошел с солнечных высей, сознатель

Мы имеем тут дело с осмысленным обра:;10м, которым

но должен на них взойти .... Солнечный Герой ... •

указывается на то, 'ПО Божественное в человеке является

тем, о чем он может говорить лишь про себя (во внутрен
нем диалоге). Каждый может лишь самому себе сказать

Д.110, с. ~8
•Евангелие

-

внутреннее человека.

Жертва: воскурение, восходящее; слово передается

•Я•. Позтому тайным еврейским учением позволялось

воскурению, в воскурении оно восходит, после того

лишь с особым трепетом произносить имя Яrве, который

оно вышло во внешний мир.

как

есть собственное •Я• во внутреннем. Позтому также при

Претворение: берется столько субстанции, сколько в

освящении святых даров слова произносятся полуше

воскурении поднялось вверх. Земля (и) без людей дает

....
· Как в грубой,

в хлебе и вине действовать Слову и Жертве.

потом

так и в тонкой материи представлено

Причастие: Бог дает то, что высказано в Евангелии•.

343 (11)' с. 70

Божество. Хлеб и вино: Тело и Кровь. В тот момент,
когда сознание полностью просыпается, так что мы име

•Слово

-

тепло; жертва

-

воздух, сообщение с не

ем дело с иресуществленной материей, мы в действитель

бесным миром; претворение

ности имеем на алтаре в просфоре такую материю, какая

ля, сообщение с земным миром•.

содержится в нашем мозгу, а в вине

-

какая содержит

Определенным образом священник разламывает го-.

Четыре части мессы в связи с элементами:
Жертва

-

вода

Пресуществление

(даЛее следуют их названия на лат. языке)

Причастие

...

воплощение

-

воздух

-

стию на определенное число частей, а именно: на Девять

-

земля

-

вода

земля•.

343, с. 86

•Чтение Евангелия (во время мессы) для современ-

рождение

ного человека составляет лишь одну часть; другая часть

покров

приходит к выражению в проповеди .... Проповедь дей

4.явление

5.

- зем
343(11), с. 67

•Слово (Евангелие) -воздух- тепло

ся в нашем сердце.

1.
2.
3.

вода; соединение

страдание

ствительно является таковой, если речеобраз}'ющая сила
Проодушевляет говорящего, т. е. если он говорит не толь

б. смерть

ко из своей субстанции, но также и из субстанции гения

7.
8.
9.

речи .... Гений речи необходим не Для религиозности,

воскресение

слава
царство

Эти девять частей представляют преображенного че

которую нужНо нести в собственном сердце, а для рели
гиозного действия в человеческой общности•. Тут речь
идет о попечении души; интеллектуализм же разъединя

ловека, причастного к высшему. Это девять частей чело

ет людей. Теологическое образование стало совершенно

века, члены, переживаемые человеком внутри своей лич
ности: 1-7; 8-й и 9-й выступают за пределы личности, по

интеллектуалистическим.

этому их кладут рядом с остальными.

раз в день •Отче наш• в знак покаяния, то такая •мено

343, с. 114

Когда после исповеди грешнику говорится: читай пять

Так в причастин человек соедИНЯется со своей семи

вая торговля• между грехом и •Отче наш• есть нечто

членной прирадой и устремляется к 8-ми и 9-ти: к Гло

рия и Регнум. Это сопровождается Pateгnosteг (Отче

ужасное. Эта молитва требует совершенно особого, тор
жественного настроения. В ходе обедни ее следует чи

наш). СначаЛа в •Отче наш• указывается на сущего

тать после совершения пресу~~ствления.

344, с. 85

!.

Религия

Хлеб и вино должны освящаться во время каждой

обедни, а не заранее на много служб.

177

мятся, но иногда, в болезненных состояниях, оно высту

344, с. 45

пает. Немнш11:е знают, например, о том, в чем состоит тай

•Сегодня петь обедню не следует, сегодня она долж

на ницшевекого стиля •Заратустры•, что он принимал

на говориться, поскольку в нее должно войти внутреннее

оnределенные субстанции, яды, и эти яды вызвали в нем

сознание; должен быть попят ее смысл .... Лишь

•Ite

исключительный ритм, исключительный стиль •Зарату

в католической мессе может петься•. •Это

стры•. В Ницше мыслила совершенно оnределенная

был древний метод рецитирования, кiшим говорилась

материальность. Это, естественно, является болезненным,

missa est•

месса• в эти первые века Христианства. Его называют

хотя, в определенном отношении, и грандиозным. Об этих

теперь •пением•, но это было никакое не пение.

вещах следует иметь столь же мало иллюзий, если хотят

344, с. 111, 114

·их понять, как и о nротивоположном этому, об интуиции
и т.д. Должно стать ясно, что это означает: припятне
Ницше определенных ядов,· в чем ему не следует подра

Причасти е
101г. Причастие: •Я

жать. В человеческом организме они действуют так, что

-

становление Божественно-

го•.

343 (II), с. 66 .

приводят к определенней эфиризации, к эфирному роду
существования, которое искрИтся сквозь мыслительную

•Всякая материя есть, собственно говоря, концентри

систему и этим вызывает то, что мы можем nроследить в

рованный, сжатый мировой процесс. Процесс внешнего

ницшевеком •Заратустре•. Интуиции делают способным

мира принимаем мы в себя (в питании); мы обороняем
ся от него (человек не усваивает внешней материи, отбра
сывает ее целиком), но в процессе обороны возникает

воспринИ)11ать духовно-душевное отделенным от матери

ального как такового. В интуиции, какой она описана в
•Как достигнуть познания высших миров?• и в •Очер

противопроцесс: внешний процесс превращается в не

ке Тайноведения•, материальное не действует совсем. Это

что другое и иревращение совершается в нас. Внешнее

два nротивоположных полюса.

материальное претворяется в нас

в духовное. Этого

Но в тех Мистериях, в которых говорил воскресший

обычно не видят, что человек в процессе пищеварения

Христос, еще сознавали: некогда люди обладали выс:

...

претворяет внешний мир, идет до одухотворения внеш

шим знанием о веществе, знанием об обмене веществ, но

него материального процесса•. Это просто объективный

не тем образом, как это делало ира-человечество, а также

факт: существующее во внешнем мире может одухотво

и не дегенеративным образом, как это делали едоки га

ряться только через человека.

шиша и др., дабы из действия материального nриобрес

В процессе питания не участвует процесс мышления.

В нем работает человеческая воля и некоторые части

ти знание, которое иначе они приобрести не могли, -не

· такими

способами хотели в тех Мистериях вновь разбу

дить древнее знание о веществе, а совсем по-иному: бла

сферы чувств.
Вынесением во внешний мир совершающегося в су

годаря тому, что Мистерии откровения во всей их струк

ществе человека и является таинство пресуществления.

туре облекали в культ, облекали, nрежде всего, в опреде

•В пресуществлении мы видим нечто такое, чего нельзя

ленные мантрические формулы; праздник жертвы, пре

увидеть в обычном внешнем мире, ибо внешний мир есть

существления, причастия

фрагмент бытия, а не тотальность; благодаря таинству

облекали Мистерию Голгофы, и человеку предлагалась

-

в эти структурные формы

мы дополняем внешний мир тем, что в царстве природы

Вечеря как хлеб и вино. Предлагалея не яд, а причастие,

совершается только внутри человека. Таков изюiчаль

и это причастие облекалось в то, что исходило от маiп

ный смысл таинства пресуществления ...

рических формул дароприношения и от того, что содер

Когда мы нашим духовно-душевным погружаемся в
это пресуществление внешнего мира, то nитание получа

жалось в четырехчастной мессе

-

Евангелие, Жертва,

Претворение, Причастие. Ибо nосле nричастия, оконча

ет наше Я .... Соединение с субстанцией после ее пресу

ния четвертой части мессы, дароприношения, должно было

ществления есть становление Я доступного нам в нас

наступать причастие верующих. Хотели, по меньшей мере,

духовного•. С другой стороны, через причастие Человек

дать исходный пункт для того, чтобы вновь было достиг

духовно-душевно-физически ставится в мировую связь.

нуто знание, которое поведет к тому, к чему древнее зна

Чтение Евангелия nеред совершением таинства призва

ние о веществе приводило инстинктивным образом. Да,

но согреть живущее в холодных абстракциях мышле

знание об обмене веществ

ние вестью Логоса.
343, с. 43-47
•В системе обмена веществ, в этом наиболее матери

трудом в состоянии составить себе nонятие о нем, ибо

альном элементе земной жизни таится вечная часть че

-

современные люди лишь с

они даже не подозревают о том, насколько,

· птица,

наnример

пусть не в интеллектуалистической, абстрактной,

ловеческой души. Что на Земле рассматривается как

рассудочной форме, знает больше, чем человек, насколь

наиболее материальное, живущее в обмене веществ,

это

ко больше, чем человек, знает даже верблюд, животное,

является таковым вовне, но по той же nричине духовное

целиком живущее в обмене веществ. Только это темное

-

остается отделенным от него. Другой материальностью

знание, сновидческое знание. Сегодня происходит деге

духовное втянуто,

нерация того, что ира-человек имел в своем обмене ве

поглощено, и его здесь нет. В грубо материальном оно

ществ. Но алтарное таинство мыслится вообще как на

-

мозга и ритмической системы

-

присутствует здесь. Только человек должен уметь смот

правление к обретению знания о вечном в человеческой

реть, воспринимать этим грубо материальным. Так это

душе.

было у прачеловечества, а ныне к этому хотя и не стре-

В то время, когда прошедший через смерть Христос

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО
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учил Своих посвященных учеников, люди еще не могли

ощущает языческую форму Христианства, ощущает то,

сами прийти к такому знанию. Он их учил. И в первые

что он должен ощущать. Это не непосредственное от

четыре христианские столетия это знание было еще жи

ношение ко Христу Иисусу, это отношение, через которое

вым. Затем оно окостенело в римеко-католической цер

ищут, как подойти к людям через форму языческого ри

кви, которая хотя и сохранила дароприношение, но не

туала•.
188 (5)
Рудольф Штайнер рассказывает, что ему доводилось

способна его интерпретировать•.

211 (8)

Алхимический фермент. •Что достигло определен

ного возраста и в отношении своего субстанционального

видеть:

•если пресуществление совершается через на

стоящего свящеiПiика, то просфора обретает ауру•.

бытия прошло неизменным через разные стадии, на ко

342,с.

139

торых другие субстанции претерпели преобразования

(превращения),

-

то является ферментом ....

Во времена полудревних ~истерий происходило
такое явление: жрец в то мгновение, когда подступал к

Католическая церковь

102.

•В греческой ортодоксальной церкви до

VI, VII

святому месту и древние ферменты начинали в святых

столетий был добрый дух, но затем то, что было добрым

хрустальных сосудах превращать субстанции, пережи

духом, превратилось в люциферического духа .... При

вал, как они начинают распространять солнечное блис

держиваться ортодоксальной религии означает быть в

тание. Сосуд, содержавший в себе маленькое Солнце, был

когтях Люцифера•.

дароносицей. Это было причастие, какое ныне можно

103.

159 ( 10)

В первых столетиях новой эры Рим был захва

только копировать. В тот момент, когда он видел сол

чен духом понятийности, духом абстракций. •Так, мы

нечное сияние причастия, он внутренне становился свя

видим, как в

щеiПiиком•. Теперь причасти е видят все, поскольку оно

лии начинает создаватьсянекоегорода школа, разворачи

IV

христианском столетии на почве Ита

есть лишь символ. В древности священником был лишь

вающая борьбу против принцила посвящения, вообще

тот, кто видел его, и сознание такого человека открыва

против всей подготовки отдельных людей к посвяще

лось апокалиптическому.

• Что представляет

343, с. 25-26

нию. ~ы видим возникающей школу, которая собирает и

собой католическое причастие со

внимательно регистрирует все, что унаследовано от старо

всем его невероятно глубоким смыслом? Что это такое?

го посвящения. Эта школа, вырастая из 111-го в

Причастие со всем, что связано с этим, является непре

летие, идет к тому, чтобы увековечить саму римскую сущ

IV-e сто

рывным продолжением ~истерий ~итры, смешанных,

ность,

ДО известной степени, с Элеязинекими ~истериями.

отдельного человека поставить историческую традицию.

на место индивидуального стремления каждого

Причастие есть не что иное, как продолжение древних

И в этом римском принциле возрастает Христианство.

культов в их развитии. Это, конечно, не целиком то, что

Этой школой стирается

было, ибо кровавый характер ~истерий ~итры тут дей

священия могло быть узнано о жизни Христа в личнос

ствительно смягчен. Но бесконечное сходство основного

ти Иисуса.

...

все то, что внутри старого по

духа может измерить тот, кто умеет правильным образом

В этой римской школе был сформулирован основ

оценить все детали. Очень важно для понимания дела

ной тезис: то, чему учили люди, подобные Аммониусу

то, что священник, а также и всякий причащающийся

Заккасу, Ямвлиху, не должно проникнуть в мир. И как

принимает тело Христово, пробыв определенное время

в то время разрушались в широких масштабах старые

без еды (натощак); это гораздо важнее многого, о чем

храмы, старые алтари, все, что осталось от язычества, так

спорили особенно в средние века. И это так принято. А

духовно постарались исключить все то, что составляло

если какой-либо священник, как это порой случается,

принцип поиска высшего мира•. Путь древней мудрос

нарушает это постановление и приступает к пресуще

ти превращался в догматику. Люди все меньше знали о

ствлению и причастию не натощак, то оно теряет свой

Христе и больше о •Галилеянине•. Тогда появилось
выражение, которое теперь понимают неправильно (даже
Ибсен): •К сожалению, победил не Христос, а Галилея
нин!•.
213 (11)

смысл, свое значение и действие. Воздействие этого ут
рачивается и тогда, когда участник таинства не получает

правильного наставления. Ибо воздействие получается
только тогда, когда дается соответствующее наставление

104.

•С разложением римской сути с севера пришли

нЫне вдаются в подобные тонкости .... За культом дей

более свежие народы. И тогда на Итальянском полу
острове была учреждена коллегия, о которой я говорил.·
Она поставила себе задачу использовать все возможное

ствительно скрываются мистериальные факты. В акте

для искоренения огнем и мечом старых воззрений и да

посвящения в духовный сан церковь хотела дать про

вать ход во внешний мир тем сочинениям, которые были

должение древнего принцила посвящения,

удобны этой коллегии.

о том, что переживается сразу же после принятия бес
кровного тела Христова. Но вы сами знаете, как мало

но она во

многих отношениях забыла, что этот принцип состоял в

Истории об этом ничего не известно, однако этот дей

том, чтобы поучать, как должны переживаться определен

ствительный процесс имел место .... коллегия была об

ные вещи•.

разована в Италии как наследие римской Понтифекс

175 ( 15)

•Истинным католиком является тот, который ощу

коллегиум (коллегия жрецов), которая решительно ус

щает Христа Иисуса во всей Его тайне, когда на алтаре

траняла все, что ей было неприятно, а другое видоизменя

лежит гостия

-

в тело Христа превратившийся хлеб. В

этом ритуальном действии истинный католик, который

ла и передавала внешнему миру.

. ..

в этой коллегии

выразилось желание римской сути, как простого насле-
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дня, как простой суммы догм, продлить себе жизнь в бу

ние на Мистерию Голгофы, которую ведь воспринимали

дущих временах исторического развития в течение мно

как сообщение. Наибольшее, что при этом еще могли, это облечь ее в символы, но в символах имели лишь об

гих поколений. Как можно дольше не должно быть ни
чего нового увидено в духовном мире,

так было сказа

разы. Таким символом является дароприношение с при

214 ( 1)

частнем и все то, что христианин может пережить в цер

В апостолах вновь воплотились души сыновей

кви. В причастии, как он считал, он получал непосред

-

но в коллегии•.

105.

Маттафии, о которых в конце Ветхого Завета говорится

ственное присутствие силы Христа в физическом мире.

как о Маккавеях. Среди них был один, которого звали

А что эта сила Христа может струиться к верующим в

Иуда. •Тогда это был тот, кто сильнее всех боролся за

физический мир

свой народ, был всей душой предан своему народу; ему

годаря духовенству римской церкви. Но развивавшееся

удалось заключить мир с римлянами против сирийско

как юридически-диалектически-римский элемент несло

го царя Антиоха. Это тот самый Иуда, которому потом

в своем лоне и свою другую сторону. Оно несло в себе

-

это обрело авторитет опять-таки бла

предстоит испытание: совершить предательство, так как

постоянный протест против авторитета .... Этот внутрен

он, будучи искренне привязанным к ветхозаветному эле

ний протест против авторитета выступил

менту, не может сразу найти переход к христианскому

людей, как Виклиф, Гус и др. •

через таких

•Наибольшее применение силы для спасения этого

элементу и проходит через тяжелое испытание преда

· авторитета,

тельством.

...

чтобы исходящее от Мистерии Голгофы по

Если рассматривать это чисто художественно, ком

ставить только под авторитет, поставить так, чтобы оно

позиционно, то фигура Иуды стоит грандиозно в послед

вечно держалось только на авторитете, находит свое вы

них главах Ветхого Завета и в образе Иуды Нового За

ражение в иезуитизме. Иезуитизм больше ничего не име

вета. И примечательно, что Иуда ветхозаветный заклю

ет от Христа•. Отсюда проистек и строгий запрет Рима

чает союз с римлянами. Впоследствии же путь, который

верующим читать Библию (вплоть до конца Средних
веков). Принцип Христа, который прозревали в момент

прошло Христианство, шел через Рим, чтобы выйти в мир.
Таково дальнейшее положение дел. К этому добавим, что

Его явления гностики с помощью остатков атавистичес

как раз через следующее воплощение этого Иуды (Авгу

кого ясновидения, должен был быть оттеснен. •Еванге

стин) произошло слияние римского элемента с христи

лия можно понять лишь из духовной конституции души.

анским; перевоплощенный Иуда был первым, кто имел

Диалектической конституции души с Евангелиями не

большой успех в распространении романизированного

чего делать•. И церковь неистовствовала против рас

Христианства. В заключении союза ветхозаветного Иуды

пространения Евангелий. Читающие Евангелия объяв

с римлянами дано пророческое предсказание того, что

лялись злейшими еретиками, как, например, вальдензе

должен был сделать позднейший Иуда .... И то,·что по

ры или альбигойцы. •Ибо церковь хорошо знала: с тем,

казывает его дальнейшая деятельность

как она трактует Мистерию Голгофы, знание Евангелий

-

распростра

нение Христианства в Риме и Рима в Христианстве,

-

не соединить, поскольку Евангелий четыре и они противо

это является перенесением в духовное союза: ветхозавет

речат одно другому. Сознавали, что если широким мас

ного Иуды с римлянами•.

сам верующих дать Евангелия, то они получат не что

106.

139 (2)

•довольно много священнических натур, като

лических священнических натур вплоть до

иное, как противоречивые известия, которые при зарож-

Х в., со

. дающемся интеллектуализме могут быть постигнуты на

вершая св. Причастие, совершенно ясно осознавали, что

подобие того, как понимают все на физическом плане.

IX,

Кто спиритуально обращен к Мистерии Голгофы, для

они в том или ином месте этого священнодействия встре

...

чаются с духовными существами, с космической интел

того противоречия в Евангелиях ничего не значат•. •Те

лигенцией. •

оретически всем католикам до сих пор запрещено чи

107.

233-а, с.12

•Из того, что было христианским гиозисом, что

тать Библию•.

еще покоилось на созерцании, образовалась чисто диа

•Живущее в развитии человечества живет как пере

лектическая теология, шедшая рука об руку с учрежде

живание. Пока человек переживает, он не дискутирует.

нием европейских государственных образований, ко

Когда в Средние века начался спор о причастии, то были

торые потом стали государствами. Первым же большим

потеряны

государством, секуляризованным церковным государст

тическая игра победила причастие•.

вом, было пронизаиное римеко-юридическими форма

108.

последние

остатки

его

понимания,

диалек

200 (6)

Скотус Эригена. •Он защищал старое учение о

ми церковное государство. Множество внешних собы

том, что причастие

тий показывает, как это юридически-диалектическое, по

высшей жертвы. Другое, материальное понимание, под

литическое мышление, в которое облеклось ,ltревнее

держиваемое Римом, состояло в том, что хлеб и вино дей

восточное созерцание, распространилось по Европе•.

ствительно превращаются в плоть и кровь. Под влияни

Карл Великий был ленник папы, который даровал ему

ем этой материализации и возникла догма причастия;

царское достоинство.

•Повелевать люди начали там, где боги больше не
повелевали. И тот, кто повелевал, должен был утверж
даться лишь через внешнее право. Так пришел автори

-

это сделанный наглядным образ

официальной она стала в XIII в.•.
51 (8)
109. •Миссия папства в католической церкви вооб
ще состоит в том (с Х, Xl вв.), чтобы удержать Европу от

· познания Христа.

Более или менее сознательно дело зак

тарный принцип Средних веков, и можно сказать, что в

лючалось в том, чтобы основывать церкви, которые ста

этот авторитарный принцип было вчленено все воззре-

вят себе целью полное забвение, незнание импульса Хри-

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО
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ста, ведоnущение того, чтобы люди что-либо знали о том,

тью, но с такой, которую просыпают. Отсюда своеобраз

каков именно Имnу лье Христианства•. И если нечто

ное развитие этой христианской церкви .... оно заклю

выстуnает на nередний план как христианский импу лье

чается в том, что постепенно совершенно иначе образо

-

например, у Франциска Ассизского,

-

то это хотя и

ванные понятия древних времен растворяются в ней в

используется, но в структуру церковной власти не при

Т.НаЗ. ПОПЯТИЯХ ВерЫ

нимается. •Европейские отношения выработались таки

почувствовать нечто от сна•.

ми, что люди в Европе постепенно восприняли Христи
анство, которое таковым не являлось .... По этой причи

114.

....

В ЭТИХ ПОПЯТИЯХ Веры МОЖНО

187 (5)

•Католицизм ни в малейшей степени не может

подвинуть людей далее того, где они уже находятся.·'·

не абсолютно невозможно теперь говорить о христианс

Мы смотрим, что принес католицизм. В новейшее время

ких тайнах .... Ведь важно не то, что люди употребляют

он принес иезуитизм, а не Христианство•.

203 (11)
115. Кардинал Ноймаи (1801-1890) при посвящении

Имя Христа, а способность действительно принять во
внимание nравильным образом то, чем является Христи

в сан сказал в Риме, что он не видит иного исцеления

анство•. Но этому-то и мешало nапство, начиная с Ин

церкви, как только через новое откровение.

нокентия

110.

III.

180 ( 16)

•Если необходимо определить задачу церкви, той

церкви, которая возникла благодаря тому, что Христиан

116.

•Одностороннее религиозное движение

черкиваю:

187 (8)

одностороннее религиозное движение -

я под
суще

ствует и в Христианстве, и сильнее всего оно выражено в

ство было погружено в римство, то тогда следует ска

иезуитизме. Подумайте только, они постоянно выступа

зать: окрашенная римством христианская церковь име

ют против действительно научного прогресса. Католи

ла своей задачей как можно больше закрыть Мистерию

ческая церковь только в

Христа, сделать ее как можно менее известной•.

коперниканекое мировоззрение.

183 (4)

XIX

в. официально признала

. ..

Односторонняя ре

111. •Люди бодрствовали не только в последней тре
XIX в., но и намного ранее. Они основательно, энер

лигия чувствует: в науке, обращенной просто на внешний

гично и интенсивно работали, и эту работу я мог бы обо

мент церковной борьбы. Аримана не потеснить во внеш

значить как консистенцию всего католического в Риме:

ней науке, не обратясь к спиритуальному мировоззре

ти

мир, ВDЗвещает себя Ариман. И это правомерный эле

подавление внутри католицизма всего того, что свобод

нию; это справедливо. Но с другой стороны встает не

ная церковь

правомерный импу лье одностороннего выступления ре

-

ибо по своей сути католическая церковь

·могла бы быть самой свободной

могла бы воспринять

лигии против науки. Такое одностороннее религиозное

как свободу•. А католическая церковь могла бы стать

мировоззрение особенно одушевляется люциферическим

-

в. Альбертуе

элементом. Ибо стремиться к религиозному углублению

Магнус получил из Рима предложение стать епископом

и ненавидеть научное проникновение в духовный мир

свободной. Возьмем один пример. В

XIII

это суть то, чего хочет от людей Люцифер. Люцифер

Регенсбурга. Но генерал ордена доминиканцев написал

-

ему письмо, в котором заклинал его не брать на себя

не смог бы лучше достичь своей цели, чем в том случае,

епископства, дабы этим пороком не затмить своей славы

когда все люди были бы просто религиозны. Такая ре

и не повергать в печаль весь орден. И генерал заключа

лигиозность содержит в себе эгоистический импульс ог

ет: •Мне было бы легче узнать, что мой любимый сын лег

ромной силы

... эгоизм души, не тела•.

159 ( 1О)

в могилу, чем видеть его в епископском кресле Регенс

116а. •Всякий раз, приступая к совершению обедни,

бурга•. Католическая Церковь в те времена еще не была
столь компактной.
198 (6)

бу за достойное совершение службы, обедни. И именно в

священник должен сознавать, что он должен вести борь

и она запрещает учить чему

этой борьбе за достойное совершение мессы (обедни) и

либо иному, -что Богу в Своей Сущности нечего делать

происходит отказ священника от своего личного. Свя

с миром, и, в отношении субстанциональной идентичнос

щенник в особом облачении подступает к алтарю. Это

ти, также нечего делать и с душой человека. Кто утверждает,

значит, что все его человеческое, его земной человек в дан

что душа человека в каком-либо отношении несет в себе

ном воплощении,

нечто от •божественного существа•, является еретиком с

сейчас совершенно без внимания. Он должен стать ин

112.

•Церковь учит

-

его земная личность оставляется им

точки зрения католической церкви, в иезуитском пони

струментом духа, который будет высказываться через

мании.

него. Поэтому он должен стараться каждый раз заново

В этом утверждении выразилось внутреннейшее

бороться за достоинство мессы с молитвой: из открове

стремление церкви не позволить людям приблизиться к

ния Христа, в почитании Христа, в поклонении деянию

Божественному, отгородить людей от Божественного ...

Христа.

Католической церкви милее ариманическое естествозна

с деянием Христа, с Мистерией Голгофы и укрепляющие

ние, чем антропософски ориентированное естествознание;

священника, когда он борется за достойное совершение

ведь сегодня она уже не считает ариманическое естество

не личного деяния.

знание еретическим, а антроnософски ориентированное

естествознание поносит как еретическое•.

-

Таковы слова, непосредственно соединяющие

С этого должна начинаться месса•. Но католичес

186 ( 12)

кая церковь внесла в это начало далеко идущие заблуж

•Христианская церковь считается с другим по

дения. Она права в том, что не принимает во внимание

люсом (первый полюс - это масонский взгляд на чело
веческие представлениЯ), с полюсом воли, с тем импуль
сом в человеке, который лишь подобно ночиому сну вхо

личность совершающего службу священника, но она со

дит в сознание. Она хотя и считается с действительное-

нее не имеет значения, что священник может быть греш-

113.

вершенно не считается с тем, что за достоинство нужно

бороться и личность имеет трудности в этой борьбе. Для
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ником или просто плохим человеком, что во время служ

роль в ТО время обладал незначительной властью. На

бы личное не отступает само собой. В таком представле

пример, Фридриха

111 называли

•ненужным королем•.

51 (13)

нии воспитана и верующая масса.

•Священническая должность есть нечто такое, что

120.

•Это является основным нервом протестантиз

вообще происходит из высших миров. Однако, по мень

ма, что вера рассматривается рядом со знанием как не

шей мере в речи, голосе священника действует то, что он

что оправданное•.

имеет в себе какиндивидуальный человек; в речи соуча

121.

131 ( 13)

•В Западной Европе и Америке протестантизм

ствует его сердце, его душевная настроенность, он стре

действует т.обр., что он, как чему-то само собой разумею

мится как можно достойнее совершать свое служение ...•

щемуся, соответствует врожденным интеллигентным ин

344, с. 78-79

стинктам, которые изживают себя более в политцке, чем в

•Колоссальной действенностью именно сегодня об

религиозной жизни .... он не нуждается в особой струк

ладает даваемое римеко-католической церковью в мессе,

туре, чтобы там либо здесь воспламенять реформаторс

даваемое хотя и в устаревшем, но сильно действующем

кие сердца .... он не нуждается в реформации ... Совре

на души культе, а в особенности благодаря способу, ка

менный западный человек уже рождается протестантом,

ким там все говорится•.

среднеевропейский человек дискутирует как протестант .

Что я видел сам в католической мессе,

345, с. 13
•· ..

очень мало

...

Россия и протестантизм

соответствует четырем членам человеческого существа•.

1166.

- несовместимы•. 186 (10)
121а. •Вы можете быть уверены, если в нужное время

343,с.624

не nроизойдет чего-то действительного, то совершится

•Культ Марии находится в определенной свя

великое переселение из евангелически-протестантской

зи с культом Духа, т. е. с культом Св. Духа, и в векото

сферы в католическую церковь•. Ибо евангелически

ром отношении может рассматриваться как двухаспект

протестантская церковь подходит к нулю. И первой ее

ный, имеющий отношение одновременно и к Св. Духу и

покинет интеллигенция.

343, с. 336

к св. МарИи. Существует даже древняя Троица: Отец,
Матерь, Сын; существуют также секты, в которых Св.

ВосточнаJI церковь

Дух называют •Матерью Бога• .... Этому, конечно, nро
тивостоит то обстоятельство, что католической церковью
культ Марии был сформирован во времена, когда все

122.

Единое начальное развитие в ходе времен разде

лилось на три потока: поток Святого Духа, поток Христа

эти вещи понимали уже совсем мало и потому здесь

и поток Отца. •Особенно отчетливо пошло вперед разви

предоставили господство всякому произволу, какой, впро

тие потока, направленного к Духу Святому, но это не было

чем, господствует и во всем том, где вам, согласно католи

первым по времени, первым, естественно, было единство.

ческому требнику, говорится обо всем, начиная с Пятиде

И этот поток теперь в существенном воплощен в русской

сятницы и вплоть до праздников апостолов и святых.

ортодоксальной церкви•. Европейская, римская церковь

Именно в силу отсутствия истинного знания праздники

•имеет тенденцию до векоторой степени развивать прин

...

цип Христа .... Лишь в новое время эта церковь пытается

таков, например, праздник тела Христова. Ведь в этом

проникнуться и принцилом Отца. Но поскольку она не

празднике действительно ... ничего не ясно, в чем там дело;

знает внутренней сВJiзи, то nравильного отношения Хрис

и если там речь идет действительно о теле Христовом, то

та к Отцу здесь не находят•. •Односторонне принцип

святых приняли совершенно произвольных характер

почему он приходится именно на это время (второй чет
верг после Троицы. - Сост.). Вы только рассмотрите

Отца лелеется в том духовном потоке, к которому примы

историю таких праздников и вы увидите, как из матери

кают Дарвин, Геккель и другие•.
165 (13)
123. •Восточное Христианство восприняло Бога Отца,

ализирующегося познания в них входит множество не

хотя Его и называют Христом. Римеко-католическая

ясностей•.

343, с. 639-640

европейская религия взяла Бога-Сына

...

А евангели

ческое Христианство имеет Бога- Духа. Ведь это в еван-

. гелическом

Протестантизм

христианстве особенно дискутируют: как

освободиться от греха 7 как человеку исцелиться от гре

117. • ... круги францисканцев, которые в папе видели

ха?

...•.

некую символизацию антихриста. Затем во времена про

•Где господствует культ, там человеку приходится

тестантизма это воззрение перешло к тем, кто в протестан

менее защищать религию. В Европе больше господство

тизме видел спасение Христианства, а в римской церкви

вало учение, чем нешедший из Рима культ, и оно выдер

вероотступников Христианства. Прежде всего, в са

жало трудные религиозные бои с магометанством•. Маго

мом папе они видели символ антихриста, а паnа оmлатил

метанство с его принцилом одного Бога утверждает прин

-

за это тем, что в Лютере видел антихриста•.

104 ( 1)

цип судьбы, фатума, которому следует строго подчиняться,
поскольку все определяется Богом Отцом. По этой при

118.

Францисканцы склонялись к номинализму.

51 ( 12)

чине восточное Христианство с преобладанием в нем

119.

•Гусситы вели свою войну за республиканское

культа верности древним преданиям приводит к особо

Христианство не только против церкви, но и против на

му подчеркиванию Бога Отца. •С большой силой эти

растающей власти князей (феодалов). Но в протестан

люди Востока придерживаются Христа, но они перено

тизме власть соединилась с религиозной неудовлетво

сят на Него свойства Бога Отца.

ренностью, дабы использовать ее в своих целях•. Ко-

религии возникло воззрение: Христос

. ..

Так в восточной

-

наш Отец•.

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО

182

с Учение хочет выражать в словах то, что принадле

ком, чем Сократ, Платон или Аристотель, является спро

жит духовному миру или, по меньшей мере, что челове

стой человек из Назарета•. Но таков путь самой теоло

ческое чувство может охватить в духовном мире. Учение

гии ... она стала материалистичной•.

-

это есть то, к чему человек всегда хочет подступать со

191 (3)

•Более, чем люди думают, ныне разрослись тра

126.

своим разумом. Культ же является чем-то таким, чем по

диции древней мудрости .... Люди ищут, как постичь

стоянно обладают, что остается более консервативным.

традиционное рассудком. Благодаря этому то, что преж

И где особенно господствует культ, там религия носит

де внутренне оживлялось люциферическим элементом,

консервативный характер. Так что можно уже сказать:

приобрело внешне ариманический характер. Но это мас

восточная религия консервативна по своему характеру,

ка. В действительности это люциферический элемент,

более обращена на культ, чем на внутренний религиоз

продолжающийся через традиции•. Так, в продолжаю

ный импульс, на религиозную жизнь в человеке, что бо

щем действовать романском элементе, пропитанном

лее присуще западным религиям•.

353 (б)

германским элементом, иребывает люциферический эле

сКак не испытать глубочайшего почтения перед

мент. сЛюциферический элемент продолжает действо

тем, что из седого духа древнего Востока светит в J<ульте

вать дальше. Поскольку же он излился в существо мыс

124.

русской ортодоксальной религии! Повсюду к этому

ли, он утратил свой первоначальный характер. Он те

культовому действию можно относиться так, что через

перь иребывает в мыслеформах. В латинской речи про

совершаемое в нем проникаешь в бесконечные глубины,

должает жить, я бы сказал, на ариманический лад

которые скрыты в нем. Тысячелетия и тысячелетия ин

люциферический элемент .... Как с римской речью вы

стинктивного развития мудрости теснятся из этого куль

ступило логизирование, так с Христианством пришло

тового действия.
Но вот однажды мне довелось присутствовать при

теологизирование (говорящее о сверхчувственном лишь
по традиции). Полный жизни элемент Христианства

таком культовом действии в Гельсингфорсе, где праэд

уходит здесь в люциферический элемент, носящий на себе

новалась Пасха. И я должен сказать: к печальнейшим

ариманическую маску. Живое Христианство становит

воспоминаниям моей жизни принадлежит то, что там

ся теологизирующим культурным течением. Внизу под

кукольные комедианты, ужасающие лжецы делали свеч

этим остается постоянно действенный, но инстинктив

ными истинами, иревращая их в комедию! Сегодня в

ным образом, личный элемент; он не может полностью

мире дело обстоит так, что под влиянием ариманических

соединиться с тем, что приходит сверху. И особенно ин

сил ужасающим образом сталкиваются ложь во внеш

тересно наблюдать это явление в его выдающейся фазе, в

нем изображении и глубокая истина -во внутреннем.

фазе Ренессанса. Мы видим, как здесь живет высокая

Не имея действительного чувства этого, сегодня не прий

теология, которая обладает понятиями и представления

ти к активному постижению человеческого существа.

ми о сверхчувственном, но не созерцанием его. Тради

Но нам очень нужно прийти к этому активному по

ционно, по сути говоря, живет это во времена ренессанса.

стижению человеческого существа; я же в тот раз мог

Что романизм сохранил в теологическо!f форме

видеть, как унезаурядных людей, принимавших участие

древняя мудрость, но она сохраняется в жизни представ

в той пасхальной церемонии, было выключено всякое

лений. В Представлениях она люциферически продол

сознание человеческого существа, поскольку церемония,

жает жить дальше•. Мы встречаем это и в •диспуте•

-

это

в высшей степени подходящая для достойного празд

Рафаэля, и в с Божественной комедии• Данте, приобрет

нования, искажалась комедиантами попами. И совер

шего свое воззрение от Врунетто Латини, в котором сильно

шающееся здесь так радикально происходит сегодня, по

жил традиционный теологизирующий элемент, сильный

сути говоря, повсюду•.

люциферический импульс.

208 (22)

127.

всего устаревшую теологию .... Преяращение Христа в

Теология и кризис цивилизации

125.

208 ( 14)

сЛюциферические воинства заражают прежде

миф

сРафаэль нарисовал сДиспут•, исходя из со

знания своего времени. Вверху

- небесные миры с Тро
Sanctissimus, и отцы церкви и

-

это чисто люциферическая затея; иревращение

Того, Кто прошел через Мистерию Голгофы, в простого

теологи. Но не это существенно на картине, а то, что тео

... это чисто ариманическая затея•.
219 (3)
128. сГоворить лишь о бессмертии после смерти (от
рицая дорожденность. - Сост.) - означает взращивать

логи, многие из которых в то время еще не были фри

в подсознании тоску также и по душевной смерти после

вольны и теологию принимали всерьез, и из души кото

смерти физической•. Логика жизни показывает, что про

ицей, внизу на алтаре-

человека

рых рисовал Рафаэль, обладали сознанием: если Гос

поведь одного посмерrного существования, льстящая лишь

тия,

рафинированному эгоизму, приводит к отвержению сверх

Sanctissimus, освящена и если человек смотрит сквозь

нее, то он взирает на тот мир, который Рафаэль нарисо
вал в верхней части картины. Освященная Гостия дей
ствительно есть средство,

чувственного мира, приводит к материализму.

•действительность поистине намного серьезнее. И

с помощью которого можно

если человек достаточно интенсивно в течение достаточно

взирать в духовный мир. Это и хотел Рафаэль выразить

долгого времени вырабатывает эту подсознательную тос

своей картиной .... Обращать главное внимание на спро

ку по смерти вместе с физической смертью, то он и в

стого человека из Назарета• было чуждо теологии

XV в.

самом деле погибает вместе с физической смертью. Тог

Для нее Христос живо обитал в Иисусе из Назарета. Но

да то, что имелось в нем, как духовно-душевное, что со

это исчезло из сознания. Лишь более высоким челове-

здавало его образ, теряет свое значение; тогда оно снова

1.

Религия

соединяется с духовным миром и теряет самость. Образ

183

138.

В Петербурге, или как он там теперь называется,

самости преобразуется ариманически, и ариманические

словом, в Санкт-Петербурге состоялась религиозная дис

силы получают то, что они хотят получить: они получают

куссия с участием большевиков. Выступил там один поп.

в руки земную жизнь. Это означает, что большая часть

Он, конечно, привык обращаться к своим овцам, когда

современного цивилизованного мира стремится не про

все еще было от Бога, и перестроиться он, конечно, не

должать земную цивилизацию, но привести людей к смер

мог. •И вот он сказал: мир

ти и передать земную жизнь совсем другим существам,

перь у нас советское правительство; оно также от Бога.

нелюдямl

...

·

от Бога, все от Бога; те

198 ( 16)

... что черт тоже от Бога•.
183 (4)
139. •Теолог Гарнак (1851-1930) в состоянии писать:

•В сущности говоря, те, кто хотят основываться

Только Богу-Отцу принадлежит Евангелие Иисуса, не

Нет никаких оснований, в силу которых об этих ве-

щах сегодня не следовало бы говорить.•

129.

-

А что другое мог он сказать?

на документальных свидетельствах (о Христе), могут

Христу, поскольку Иисус учит только о Боге-Още, и лишь

называть себя хорошими христианами

они, однако,

позже Христианство стало рассматривать Христа как

ибо они отвергают ду

божественное Существо. -Такова современная теология:

разрушители Христианства

. ..

-

ховное учение, благодаря которому из вИдения в нашем

она исключает Христа Иисуса из Христианства•.

столетии Христос становится истиной для людей•.

118 (7)
130.

•Католическая теология

ном зачатии•

...

...

говорит о •непороч

но она не пытается найти такие духов

198(12)
В пастырском послании зальцбургского архи

140.

епископа Иоанна Батиста Катюталера (1832-1914) от 2
февраля 1905 г. говорится, что католический пастор силь

ные силы души, с которыми ... это можно было бы по

нее Бога, т.к. заставляет Бога присутствовать в гостии,

нять•.

когда совершает таинство причастия. •В алтарном та

•К фанатизму вело примитивное постижение

инстве (причастия) живет нечто от прадревней мудрос

Мистерии Голгофы, постижение, которое много неистов

ти мира, от отдачИ всего человека божественному•. По

ствовало, но имело мало понятий•.

этой причине появляются подобные пастырские посла

131.

132. •Представители христианского вероисi:юведа

ния. •Индусский брамин нашел бы их со своей т.зр.

ния, пасторы, настоятели, заключившие компромисс с но

само собой разумеющимися. Фактически, в католициз

вым естествознанием, совершенно очевидно, в действи

ме продолжает жить дальше нечто, являющееся состав

тельности внутренне являются злейшими врагами Хри

ной частью прадревней мудрости, но это должно быть

стианства•.

133.

199 (14)

•Эрнест Ренан поистине реалистически-матери

алистически направляет свой взгляд, внешний физичес

кий взгляд на Палестину•.

правильно понято, а не так, чтобы из белой магии делали
черную,

как

это происходит в том пасторском посла-

. нии. Во всем том, что, я бы сказал, образует ауру алтарно

180 ( 1)

го таияства в католицизме, во всем этом живет импульс:

•Наиболее закоренелыми врагами понимания

ты должен не только в твоем мышлении, в твоем абстракт

Импульса Христа являются священники различных

ном мышлении обращаться к Богу, ты должен, например,

134.

вероисповеданий•.

182 ( 1)

обращаться также с таким страстным желанием, какое

•Как евангелическому, так и католическому ве

живет в твоем голоде. Ты идешь к Богу не только тогда,

роисповеданию приятнее, если внешний мир в его раз

когда думаешь; ты идешь к Богу, когда на алтаре вкуша

135.

личных царствах рассматривают в материалистическом

ешь пищу, и Бог, живущий в материи, прокладывает че

смысле, чем когда входят в рассмотрение того, как ду

рез твое тело путь, включающий в себя и весь процесс

ховное действует в мире, как пережить духовное в мате

пищеварения. Ты соединяешься совершенно материаль

риальных явлениях•.

но с твоим Богом!

136.

•В

1822

201 ( 12)

г. был впервые отменен декрет против

Коперника, Галилея, Кеплера и др. Так что до 1822 г.
<атолики не должны были изучать коперниканекое ми
ювоззрение или что-то ему подобное. Незнан:И:е этого

1росто требовалось. Это было сильным подспорьем для
Lриманических сил. Это была хорошая им услуга, по

-

В распространении подобного об

раза мыслей, подобного настроения живет тайна огром
нейшей силы•. И эту силу католическая церковь не хо
чет упустить из рук.

•В своих комментариях к естественнонаучным тру

дам Гете я использовал слово •Kommunion• (причас
тие): •Познание есть духовное причастие человечества.

югшая им хорошо подготовиться к кампании, что затем

Я не знаю, насколько было понято культурно-истори

rачалась в 1841 г.• (борьба с Михаэлем).

ческое значение этого слова, этого выражения в моем

137. • Немалую долю вины за несчастья нашего вре
rени несут те люди, которые издавнаправят религиозны
rи чувствами человечества, потому что со своих мест, со

раннем сочинении, но в этом постижении материалисти-

. ческому

пониманию общности с Богом было дано на

правление к спиритуальному пониманию общности с

воих кафедр они говорят вещи, не имеющие ни малей

Богом: претворение хлеба в душевную субстанцию по

Iей связи с жизнью, произносят речи, несущие челове

знания•.

198 ( 16)

есхим сердцам, человеческим душам расслабляющий
щор, способный вызвать приятное томление, но не име
щий никакой связи с жизнью. Поэтому жизнь стала

~збожиой, поэтому жизнь стала бездуховной и в конце

Jнцов пришла к хаосу•.

186 (2)

Христианство и современность

141.

•В древнеиндийскую культуру душевно-духов

ное развитие человека сопутствовало его физическому

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО

184
развитию до

56 Лfff.

Этот период делился натрое. В пер

вый период человек реально переживал: Е. D. N.•.
Во второй период, в кульминации физического раз-

.

вития, когда физические силы начинали склоняться к

понимания древних культов. Стремились к тому, чтобы

. .. не вставал вопрос: что означает выступающее в куль
те? Это настроение во мноmх областях сохраинлось и
поныне. Существуют даже масонские ложи, где расска

упадку, он переживал переход. •Духовно, или божествен

зывают курьезные вещи, например, о символике

но, одушевленная природа сменялась восприятием духа

нимании которой мало заботятся

... о по
... позволяfffся о симво

из космоса, и человек знал: одно восходит, другое нисхо

лах думать все что угодно .... В Риме это насаждали·

дит. Соединение космического духа с духом природы

сознательно: культ без вопросов о его значении, испол

это было непосредсtвенным переживанием. ЧеловеR

сознавал: в земном окружении пре6ываfff· космический

нение культа без интеллекта и воли•.
Мистерия Голгофы помешала осуществлению наме

дух, здесь, на Земле,

рений Августа. Но нечто от них все же осталось, как от

-

-

природный дух, но оба имеют связь,

втекают один в другой. И в ходе жизни человек перехо
дил от одного к другому

...

перешаrивая кульминаци

Гондишапура осталось естествознание. Осталась като
лическая церковь. •Ибо католическая церковь

-

зто

онный пункт, он пронизывался космическим Духом, Ко

истинное продолжение эпохи Августа. Форма, которую

торый позже обнаружил Себя как Христос.

приняла католическая церковь, не основана на Мисте

Становясь старше сорока лет

...

люди узнавали дух

рии в Палестине, не основана на Мистерии Голгофы ....

как таковой, который не связан с материей, но живfff l(al(

культ, живущий в католической церкви, -в него лишь

Святой Дух .... Повсюду, где бы вы ни искали, вы найдете

воткано то, что перешло от Мистерии Голгофы; но в сво

Божественную Троицу: Брахма, Вишну, Шива•. В ходе

их формах и церемониях он перешел из эпохи души
ощущающей человечества•. Конечно, в католическом

дальнейшего развития душевно-духовная эволюция все

ранее прекращала сопутствовать физической эволюции.

культе сохранилось много святого, но правильное отноше

В египетскую эпоху это происходило между

35-42 года

ние к этому можно выработать, лишь оживив то, что умер

ми, и чистое созерцание духа замутнилось. Лишь в

ло, что направлено лишь к душе ощущающей, ожИвив

Мистериях познавали Троицу. К моменту Мистерии

зто с помощью духовнонаучного исследования. Наше

Голгофы духовно-душевное развитие прекращалось на

время подобно времени императора Августа, только те

кос

перь развитие НДfff быстрее, т.к. изменилась скорость

мический Христос из сознания исчез. И тогда пришла

движения вперед различных духов вьiсmих Иерархий.

как бы замена

Первая треть ХХ столетия ознаменована новым при
шествием Христа Иисуса в зф. теле. Кто разовьfff спо
собность ощущать Его в созерцании, cмoжfff получать от

33 году.

•Бога-Оща еще охватывали сознанием;

....

... космический Христос низошел на Зем

лю в тело Иисуса из Назарета, чтобы на Земле просте
реть свою силу и, с другой стороны, дать людям то, что

ранее они получали непосредственно через человеческий

Него coвfffЫ, вступать в непосредственное личное отно

опыт, через связь душевно-духовного с телесно-физичес
ким. В этом состоит огромное значение Мистерии Гол

щевие к Нему. Все это напоминаfff августовы времена

гофы .... Теперь должно начаться время, в которое Свя

шних явлениях,·приводящих к ужасным мировым ката

той Дух через возжженный Христом Импульс должен

строфам, можно ощутить тягу к культовому, вновь почув

постигаться изнутри, помимо естественного человеческо

ствовать нечто сакраментальное, культовое, но не древнее,

Рима перед Мистерией Голгофы. В современных вне

о чем свидfffельствуfff такой дух, как Новалис. Он не

го опыта•.

В 5-й культуре душевно-духовная эволюция сопутству

ет физической эволюции в период от

21

до

28

лfff; но в

был удовлетворен протестантизмом и стремился к фор
мам католицизма, но достаточно здоровым образом, что

27

бы не перейти в католицизм. Примерам же иного рода,

Лfff. •Ныне человечеству недостаfff одного года до перио

примерам инвалидной жизви духа являfffСЯ Герман Бар,

последнее время зто отодвинулось еще на год, т.е. до
да жизни от

который представляfff собой ее

с которым я дружил в прошлом. •В подобных инвали

середину. И в этой нехватке одного года и заложено ос

28 до 35 лет,

дах душевной жизви мы видим, как они склоняются к

нование того, что человечество организовано для матерр:а

ложно понятому католицизму также и в наше время.

лизма и атеизма. Атеизм распространяется через челове

Герман Бар, Макс Шелер, Берри Мюнххаузен ( 1874-1949;
поэт) и др .... в индивидуальном своей душевной жизни

ческую организацию, И если не создать спириту3.!1Ьный
противовес, который шел бы через развитие чисто душев

они стремятся к католицизму•, поскольку не способны к.

ного импульсанезависимо от тела, то атеизм буде:i: рас

действительной мужественной активности душевной жиз

пространяться и далее; т.к. человек не мoжfff целостно

ни.

переживать се6я здоровым образом .... Человек становит

ся атеистом, поскольку не может ощутить здоровым обра
зом связь душевно-духовного с физически-телесным в

184(15)
144.

•От мировых импульсов остаются определен

ного рода тени, которые продолжают затем действовать

дальше, когда новое уже здесь; и должен быть увиден их

течение всего восхождения жизни, ПОэтому аТIЩЗМ, с т.зр.,

люциферический или ариманический характер. Это

Духовной науки, -зто болезнь•~

176 (2)

люциферически-ариманическое должно идти дальше с

142. Между человеком, имеющИм ощущение, чувство

развитием, но его не cлeдyfff переоценивать; оно должно

·

Христа, и человеком, полностью приверженным совре

быть увидено именно в своем люциферическом и ари

менной науке, имеются различия, досmгающие даже физ.

маническом характере. Имеются тени от Соломанова

тела.

143.

.

.

98 (3)

•В эпоху Августа человечество хотели лишить

храма,

...

от эллинизма, тени Римской Империи. Два

тысячелfffия назад это было почти само собой разумею-

·

1.
щимся, что из этой троичности

-

из души, духа и тела

Религия

-

185

перед людьми, облик, несущий на себе одеяния, сотканные

родилось Христианство. Но душа, дух и тело не могут

из теней, соединяющий в себе мысли, ощущения, чувства

исчезнуть немедленно. Они продолжают некоторым об

и волевые импульсы всего того, что человечество приоб

разом действовать и далее. Сейчас наступило время, когда

рело на наклонной плоскости и продолжает приобре

это обстоятельство должно быть увидено, когда должна

тать.

быть увидена уникальность Импульса Христа .... Нуж

Но кто в состоянии направить свой взгляд на этот

но научиться отличать тени от света. Это является зада

облик, чье одеяние соткано из теней, тот подготовит себя

чей человечества настоящего времени и будущего .... Мы

к тому, чтобы правильным образом посмотреть на то де

видим ныне тени Римской Империи в римском католи

рево

цизме. Эти тени не есть Христианство

это только тени

ственское дерево, под которым лежит освещенный Рож-

Римской Империи, в которой ~ыло рождено Христиан

. дественским светом младенец Христос Иисус•. 187 (2)
145. До Мистерии Голгофы посвященные встречали

-

ство и в формах которой все еще продолжает жить то,

...

что хочет светить во тьме как истинно Рожде

что в то время смогло образоваться как структура Хри

Христа, восходя в духовные миры, а на Земле они воз

стианства. Но мы должны· научиться, все человечество

вещали о Его грядущем приходе. Поэтому земная наука

должно научиться отличать тень древней Римской Им

до Мистерии Голгофы, естественно, не содержала для

перии от Христианства .... В строении этой христианской

людей в себе Христа. После Мистерии Голгофы Хрис

церкви живет то, что жило в Римской Империи от Рому

тос воткан во всю историю всех народов, пронизаиных

ла до цезаря Августа. Заблуждение возникает только по

Христианством. Современные религиозные исповедания

той причине, что в этом теле было рождено Христиан

испытывают палический страх перед оккультизмом.

•Ибо истинного оккультизма они, конечно, не понимают,

ство.

В этом отношении Соломонов храм также является

и о том, как Христос снова может быть найден через

отставшей тенью. Что было тайной Соломонона храма,

истинную Духовную науку, они, конечно, не знают. С по

за небольшим исключением, почти без остатка перешло

верхностным же оккультизмом они знакомы. И этот ок

во все масонские и другие тайные общества нашего време

культизм говорит людям со своей точки зрения: Хрис

ни .... продолжает жить через эти тайные общества, яв

тос представляет собой нечто лишь на Земле, а если вы

ляется тенью древнего иудаизма, тенью эзотерического

подиимаетесь в возвышенные духовные миры, то вы дол

служения Иегове, даже в тех случаях, когда в эти обще

жны будете отказаться от Христа, ибо вверху Христа нет.

ства не принимают евреев.

. ..

Тень греческого духа

...

-

Духовенство боится, что люди через оккультизм, кото

ныне является, несмотря на все прекрасное, связанное с

рый они знают лишь в мелкой, поверхностной форме,

древней Грецией, несмотря на эстетическое и т.п. значи

смогут проникнуть к этой тайне. Но только поверхност

тельное содержание этой Греции, несмотря на всю дей

ный оккультизм может угрожать Христианству, позна-

все это

. ние же истинных (оккультных) фактов лишь еще глуб

является современным мировоззрением образованного

же обосновывает Христианство. Но, в силу указанной

мира, который употребил все это на то, чтобы над челове

причины, церковь восстает против оккультизма, и в ос

чеством разразилась эта ужасная катастрофа (война).

нове этого лежат реальные факты•.

ственность древнегреческого в наше время,

-

167 (8)

•Сегодня именно со стороны благочестивых христи

Когда был жив эллинизм с его мировоззрением, то это

было совсем другое. Все правомерно в свое время. Взя

анских кругов, ищущих, как взойти в высшие миры с

тое в абсолютном смысле, оно продолжает жить как ан

помощью Импульса Христа, проявляется огромная враж

тиквариат, а затем становится тенью самого себя .... Ари

да к таким оккультным братствам. В них видят прямо

:тотелизм еще являет собой нечто от древнегреческого

таки олицетворение сатаны и их ниспровергают, посколь

величия, но аристотелизм в новых одеждах есть матери

ку, как утверждают, человек там теряет Христа. В подоб

шизм. Христианство было рождено в иудейской душе,

ном протесте выражается не просто злая воля или прин

·реческом духе и римском теле, и все три оставили свои

ципиальный отказ от оккультизма, а смутно чувствуемое,

·ени. Сквозь наше время как трубный глас Ангелов идет

но, вообще говоря, верное познание, что Христа в высших

1ризыв увидеть все это в его истинной сущности, смот

мирах находит лишь тот, кто в воспоминании берет Его

>еть сквозь тени на свет•.

с собой с физического плана. Ибо только здесь можно

•добрую волю должен искать человек, чтобы найти

постичь Христа. И это совершенно верно: тот, кто, не

rуть сквозь тени к свету. Ибо тени очень сильно дают о

укрепив себя, не обладая предчувствием и познанием

е6е знать. Тени заявляют о себе через тех людей, кото

Христа, вступает в высшие миры, может там просто за

ые сами очень мало страдают от великих мук, выноси

блудиться•.

265,с.

148

!ЫХ человечеством в наши дни, и которых лишь в малой
гепени или даже совсем не затрагивает та безграничная
оль, что пронизывает мир .... Нужно перестать слушать
~х. кто, в силу занимаемого положения, хочет отстаивать

и:шь старые тени, но нужно прислушаться лишь к сво

-IУ собственному, которое может говорить достаточно

4.

Христианство и религии Востока
Ведизм, шиваизм

146.

•Монистически-спиритуальная философия, ко

rчетливо, если только человек не заглушает его всем тем,

торая в то же время есть и религия, выступает перед нами

:о раздается как внешние теневые утверждения•.

в ведизме•. •Отдающийся Ведам чувствует свою рели

•Подлинно человеческий облик стоит искаженным

гиозную жизнь единой с жизнью мудрости•.

142 (1)
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186

•Когда на Земле в душе или вне души звучат

147.

слова: Я есмь Брахман, или: Tat tvam asi (Это есть ты.
Веды), -то это является земным отражением того, что как

сывает эф. тело и лишь его экстракт берет о собой в Ка
малоку, где в него вписываются все земные переживания,

все, что действует на человеческую карму, и этот экст

само собой разумеющееся переживавне в сфере Марса

ракт проходит из одного воплощения в другое. Будда,

звучит в душе в нижней сфере Страны Духов•.

141 ( 10)

взирая на окружающее человечество, говорил ближай

•Если мы взглянем на то, что как глубочайшее

шим ученикам: человек теперь ничего не знает о своем

существо может жить в человеке в нашем цикле чело

эф.теле (линга шарира), а именно из него возникает

148.

веческого развития, если мы взглянем на то, что может

жажда бытия. Это идет из предыдущей жизни. И эту

предчувствовать каждый человек как свою тайную силу,

тенденцию, силу, идущую из предыдущей жизни, учени

способную вознести его к душевным высям, если мы по

ки Будды называли самскара. Из этой самскары в чело

смотрим на все это и образуем себе представления о том,

веческом мышлении возникает то, что не позволяет ему

что у других людей находится лишь в зачатке, что лишь

мыслить объективно. Он знает, что Люцифер и Арнмаи

в совершенно редких случаях становится существенной

возбуждают в нем жажду жизни. •Все, что человек усва

частью человеческого существа, такого существа, которое

ивает как истину, проистекает не из объективного взгля

временами являет себя, дабы стать вождем других людей,

да на дело, но из древней склонности, из предыдущей

и стоит выше любых манасов, но выступает внешне как

Инкарнации. И это все образовывало для Будды •внут-

реальная личность лишь однажды в отдаленную эпоху,

ренний орган мышления•, который есть совокупность тоrо, \;

-

если мы образуем себе такое понятие, то мы прибли

зимся к существу Кришны.
В общем он

-

человек; он

что человек мыслит благодаря тому, что в предыдущей '
инкарнации он имел те или иные переживания, остав

-

почти можно сказать

шиеся в его линга шарира. Так что некий род внутрен

человечество как таковое, постижимое в отдельном

него органа мышления, который образуется из всей сово

существе. Но он не абстракция .... Глядя на Криmну,

купности самскары, видел Будда во внутреннем челове

человек взирает на свое собственное высшее Я, но в то же

ка. И далее он говорил: только эта мыслительная суб

время и на нечто другое, что как другой человек может

станция делает из современного человека то, что он на

-

выступить перед ним

...

который относится к нему, как

Бог к человеку•.

149.

142 {2)

•Брахма- возникновение, Вишиу- пребыва

ние, Шива

зывает своей теперешней индивидуальностью.

-

В буд

дизме это называется •имя и форма•, или намарупа, в
древнем философском направлении

-

ахамкара•. С

разрушение. Это лежит в основе всего как

исчезновением сновидения, -говорил Будда, -в чело

творческая сила (троичность) .... И отражение этой Тро

века вошли задатки к обособлению от других, делающие

-

ицы является везде, где со временем считаются только

его существом с той или иной •формой• души; каждый

как с последовательным повторением•.

также имеет имя, отличающее его от других, ахамкара.

150.

•Шива

-

139 {6)

это Люцифер в том образе, когда он

Идущее из прежней инкарнации образует •имя и фор

еще не побежден .... Шиваизм есть род люциферичес

му•, индивидуальность образует изнутри Манас и

кой религии•.

ганов чувств, т.наз.

137 (10)

6 чувств.

5 ор

Будда говорил: в глаз вчле

•Нельзя сказать, что буддизм представляет со

нено нечто, бывшее в линга шарира и принесенное из

бой нечто существенно новое или даже другое учение по

nредыдущего бытия, поэтому глаз видит не чисто, также

151.

сравнению с древним браманизмом. Более того, все, чему

обстоит дело и со слухом. Так во все вплетаются жела

учил Будда, уже содержится в нем. И кто правильно

ния из предыдущей инкарнаци:и, а если бы этого не было,

постигал браманизм, о том можно сказать, что он был

человек видел бы в мире божественных существ и не

буддистом до Будды .... В основе браманизма лежит

имел желаний, вожделений. Он бы не делал различия

некое постижение мира. Будда показал, как следует жить

между собой и внешним миром. Ибо его отделяет от мира

в смысле этого мирапостижения

...

если не знать доста

желание иметь больше, чем мир дает ему свободно сам.

точно, в чем оно состоит. Ведь тогда позже тем лучше его

Благодаря 6-ти органам чувств возникло •соприкосно

поймут, если прежде жили в его смысле. Этого и хотел

вение с миром•, а из этого

достичь Будда от тех, кто следовал за ним .. И если он

цепляние за внешний мир. •Но благодаря тому, что че

отказывался говорить о сверхчувственных вещах, то вовсе

ловек ищет, как зацепиться за внешний мир, возникает

-

ощущения, из ощущений

...:..

не потому, что считал их непознаваемыми или просто

боль, страдание, заботы, скорбь•. Вот что rоворил Будда

отрицал их. Нет, он хотел указать сначала на жизнь, ко

ученикам о внутреннем человеке, причине боли, страда

торая потом сделает способным проникнуть в сверхчув

ния, забот. Открыто он изложил зто в своей бенарееекай

ственное.

проповеди.

...

Можно сказать: учение Будды обратило

индуизм к практической жизни для людей, еще не спо
собных постичь взаимосвязь этой жизни с высшими тай

нами•.

34 с. 396

•Причина страданий в мире,

-

говорил Будда,

-

состоит в том, что нечто остается от предыдущих вопло

щений, о чем человек не знает .... Но если он осознает,
что в его астр. теле заложены силы, в которые он должен

Буддизм

152.

•Старое влияние Люцифера и Аримана действо

вало как жажда бытия. Эта жажда бытия шла из
воплощения в воплощение•. После смерти человек сбра-

проникнуть, тогдаон сможет, если захочет, обрести зна
ние, которое остается не зависимым от всего предыдуще

го, собсТвенное ·знание•. Это знание Будда сообщил лю

дям в восьмичленной тропе.

153.

·

114(3)

В буддизме имеется сравнение, в котором гово-

.

/.Религия

187

рится, что истинный буддист рассматривает то, что nере

Гондишаnура, ее сильно ариманической, искусительной

ходит из воnлощения в воnлощение, по аналогии с nло

силы, которая иначе обрушилась бы на человечество•.

дом манго. Если nлод nоложить в землю, то вырастет

184 (14)

новое дерево, которое даст новые nлоды. Лишь имя и
форму имеет то, что соединяет новый nлод манго со ста

рым. Это характерно для буддизма, что в нем не гово

157.

•Магометанство

-

это nервая ариманическая

манифестация, nервое ариманическое откровение noc.т.te
Мистерии Голгофы. Бог Магомета, Аллах, Элоа, - это

рится об идущем из инкарнации в инкарнацию реаль

ариманический оттиск или отблеск существа из Иерар

ном Я. Об этом не говорится на том основании, что ре

хии Элоимов, Элоим, но взятый монотеистически. Он

альное Я у народов Востока не nриходило к nолному

всегда называет его единым. Магометанская культура

сознанию. •Я должно было быть рождено народами

-

четвертой nослеатлантической культуры.....

148 (11))

Магометанство

154.

•Понимающие говорили себе в nервые христи

анские столетия: рядом с Богом-Отцом nребывает Сын
Бог, или Христос-Бог. Бог-Отец nравит тем, что в челове

ариманическая, но конституция души у исламистов

люциферическая•.
300-а с. 130
158. В Коране говорится о Натаиовеком младенце
Иисусе.
167 (11)

Обновленное Христианство: «Община
Христиан»

ке nредрасnоложено к фатальному, ибо это рождается с
Кредо

HJ6:M и действует в нем как nриродная сила. Т.обр. кон
ституирована также еврейская религия. Христианство

nрисоединяет к этому силу Сына, Который в ходе чело

158а. • Всесильное духовно-физическое Божествен
ное Существо есть основа бытия Неба и Земли; Оно оте

веческой жизни входит в душу человека как Творец, де

чески nредшествует Своим творениям.

лает человека свободным и дает ему возможность заново

Христос, благодаря Которому люди вновь обрели

родиться в себе, так что он делается сnособным в земной

оживление отмирающего земного бытия, есть по отноше

жизни на что-то такое, к чему не nринес никаких nред

нию к этому Божественному Существу в вечности рож

nосылок с рождением, через лунные силы. В этом состо

денный Сын.

ял главный Имnульс Христианства в nервые столетия.
Этому Имnульсу восnротивилось магометанство со

В Иисусе Христос встуnил в земной мир. Рождение

Иисуса на Земле есть деяние Святого Духа, Который ради

своим тезисом: Нет Бога кроме Бога, и Магомет Его nро

духовного исцеления болезни треха в телесности челове

воэвестник. Это возобновленное возвращение к nрошло

чества nриготовил сына Марии как вместилище для

му; nоскольку оно возникло через nолтысячелетие nосле

Христа.

основания Христианства. Этим не Бог свободы, не веду
щий людей к свободе Бог, а Бог nрироДы, Бог-Отец де

Христос Иисус в nравление Понтия Пилата nретер~
nел крестную смерть и был nоложен в могилу Земли.

лался всеобщим Богом .... Возобновление nра-древних

В смерти Он стал защитником умерших душ, кото

культур с исключением Христианства грандиозным

рые nотеряли свое божественное бытие; затем, через три

образом имело место в различных центрах цивилиза

дня Он nреодолел смерть.

ции Востока. С военными течениями арабизма это

расnространялось с востока на заnад ... •.

155.

236 (4)

•Магомет исnытал некоего рода страх. Он уви

С того времени Он есть Госnодь Небесных Сил на
Земле и живет как Осуществитель Отчих деяний Миро~

. вой

Основы.

дел, как древнее язычество, имевшее множество богов,
nриходит в уnадок, как разрушается человечество. И nри

теми, которых Он благодаря их образу действий вырвал

этом он увидел восходящее Христианство и сказал себе:

у смерти материи.

оно также несет в себе оnасность, в нем содержится мно

Однажды Он соединится, для nродолжения мира, с

Через Него может действовать целящий Дух.

гобожие, а именНо: три Бога. Он не смог разглядеть, что

Общины, чьи члены чувствуют в себе Христа, могут

это суть три Божественных Облика. Поэтому он встал к

чувствовать себя соединенными в церковь, к которой

этому в оnnозицию и особенно nодчеркнул: Есть лишь

nринадлежат все, ощущающие несущую исцеление Вл;1сть

один Бог, и Магомет его nровоэвестник•.
353 (6)
156. •Исходившее от (академии) Гондишаnура было

греха, на дальнейшее существование человеческого су

ffеким образом отrеснено отставшими духовными сила

щества.

I!И, которые, однако, хотя и образуя оnять-таки некий род
1ротивоnоложности, были связаны с тем, на что оказал
1лияние Имnульс Христа. Что должно было изойти от
'ондишаnура, нейтрализовалось выстуnлением Мухам-

Христа; они смеют надеяться на nреодоление болезни

И на сохранение их nредназначенной для вечности

жизни•.

1586.

343, с. 510-511
Три задачи, nоставленные Рудольфом Штай

нером nеред священниками Общины Христиан.

1еда, расnространением Мухаммедом фантастического

•Первое: во Имя Отца чувствовать себя действитель

1елигиоэного учения .... Такова мудрость мировой ис

но nронизаиным Богом и духом; исnолнять свою долж

ории; магометанство лишь тогда nонимают nравильно,

ность не в силу nрофессии, но через дух чувствовать себя

огда кроме всего nрочего знают, что магометанство было

священником. Кто не с воодушевлением, не с вдохнове

реднаэначено к нейтрализации гностической мудрости

нием сnравляет свою должность священника, но считая

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО

188
это своей nрофесеней
мира сего,

-

-

которая есть наследие князя

тот уnравляет общmюй верующих не в смыс

ле Христа.

благодаря этому оно сможет nойти вnеред. Лучше ясно
и определенно стоять на nочве Антропософии. Все нуж
но объяснять открыто. Не следует создавать в людях

Второе заключается в том, чтобы слово Евангелия воз
вещать не в смысле князя мира сего, а в смысле живого

Христа; а это значит, что основу его nровозвестия долж

мнение, что вы не имеете ничего общего с Антропософи
ей•.
345, с.
•Община может nокоиться только на свободе•.
Д.

но составлять заключенное в сердце священника духов

ное понимание Евангелия»-. Официальная церковь, ее

•Семейные связи: Сыны богов

служители немало грешат против этого nринципа, nро

Церковные связи:

Дочери богов -

.... Евангелие

24/25, с. 45

дочери человеков.
сыны человеков•.

343 (11), с. 73

тив живого духа Евангелий. Люциферический импульс
содержится в утверждении, будто бы

44

не

•две вещи должны мы свести воедино: род и сnособ,

должно излагаться •сложно•. Ведь дело-то заключает

как действует карма, и род и сnособ, каким совершаетсЯ

ся не в сложном, а в соответствующем духу изложении.

пресуществление. Кто понимает одно, поймет и другое.

Когда говорят, что Евангелие следует излагать простыми

. ..

словами, которые якобы в нем стоят, то тем самым заяв

из Антроnософии развиться эта священническая Общи

ляютонежелании его вообще излагать. Ибо то, как его

на•. (Община Христиан).

сегодня возвещают,

158г. В целом ряде nрактических дел женщины про
являют себя сnособнее мужчин. Например, в медицине

-

это вообще не Евангелие; его воз

вещение многими теологами означает фактически его
отрицание

....

Это единое той Мистерии, nри свете которой должна

343, с. 111

замечено, что женщины точнее и лучше мужчин соверша

В третьих, вы должны желать стать в истинном смыс

ют глазные операции и т. д. •Свое nродолжение это имеет

ле душевными врачевателями людей, душевными цели

и в сфере спиритуального, в совершении церковного куль

телями благодаря тому, что ваше слово действительно

та. Женщины могут исполнять его совершенно по-особо

наполнится силой

му, они намного легче сnособны вчувствоваться в совер

...

(желать) nродолжать то священ

нодействие, которое Христос совершил Мистерией Гол

Шение культа•. Разумеется, и некоторым искушениям они

гофы•···

подвергаются легче, как это, например, nроявилось в Анни

344, с. 150-152

•Священническое сознание может возникнуть лишь
при наличии внутренней абсолютной честности•.
345,с.

Безант, когда она подпала совершенно особому роду че

столюбия. Состояние равновесия между двумя крайнос

18

тями у женщин более лабильное, чем у мужчин.

158в. •Но демократическому чувству противоречит

Значительные различия между женщиной и мужчи

вообще любая церковь, любая действительно религиоз

ной проявляются в душе рассудочной. •В отношении

ная община. А если что-то должно быть чисто демокра

души сознательной таких различий больше не существует,

тическим, как, например, это пытаются сделать в протес

здесь свойства мужчин и женщин сливаются в оnреде

тантской церкви, то возникает абсурд; религиозная об

ленную единую конфигурацию•.

343,

с.

482-484

щина полностью атомизируется оттого, что своих душев

ных nастырей она выбирает согласно демократическо

Христианство как исполне101е всех релиrий

му nринципу. Благодаря этому совершенно не духов

159.

ный nринцип, nринцип бездуховных выборов, входит в
религиозное течение и тем усугубляется атомизация: Каж

Против болезней и страданий, о которых учил

Будда, через Христа дано целящее средство. •Первое:

дый отдельный духовный nастырь должен свою особую

Рождение есть страдание?

миссию получать из духовного мира•. Процедура же

рождение вступил на нашу Землю; с тех пор для меня,

его выборов общиной есть комедия.

христианина, рождение больше не является страданием.

344, с. 37

•Вы не сможете сохранить общность (общинность),

-

Нет, ибо Христос через

-

Второе: Болезнь есть страдание?

-

Но явилось ве

если говорите, исходя из интеллектуальности. Поэтому

ликое средство исцеления, сила души, которая воспла

интеллектуалистическая проповедь с самого начала имеет

меняется через Импульс Христа. Когда человек соеди

тенденцию общину верующих атомизировать. С помо

няется с Имnульсом Христа, его жизнь одухотворяется.
Третье: Старость есть страдание? -Но когда чело

щью интеллектуалнетической nроповеди человек отра

-

жается в самом себе, каждый слушающий в отдельности

веческое тело дряхлеет, сам человек становится сильнее

отсылается к самому себе. А это будоражит в нем силы,

и могущественнее.

находящиеся не в созвучии, а в nротиворечии со всеми

-

-

Четвертое: Смерть есть страдание?

Но через Христа труn стал символом того, что смерть,

вещами. Таков rtpocтo психологический факт. Как толь

физическое nобеждено жизнью, духом, что смерть окон

ко мы начинаем глубже всматриваться в собственную

чательно преодолена жизнью.

душу, каждый слушающий тотчас же становится крити

ным с тем, кого любишь, есть страдание?

ком, начинает нам. nротиворечить. Да, дорогие друзья, о

постигающий Христа, никогда не разлучится с тем, кого

Пятое: Быть разлучен

-

-

Но человек,

тайнах души сегодня знают совсем мало. Если кто-то

он любит, ибо Христос пронизал светом мир между смер

выражается интеллектуалистически,

тью и новым рождением так, что человек остается свя

то в слушающих

тотчас же вспыхивают все противоречия, какие только

занным с тем, кого он любит.

они могут выдвинуть говорящему•.

тем, чего желаешь, есть страдание?

343, с. 115

•Важно, чтобы религиозное движение не отрекалось

от Антропософии. Вы заблуждаетесь, если думаете, что

-

Шестое: Не обладать

-

Кто живет со Хри

стом, тот больше не желает того, что ему не следует иметь,
что ему не дано.

-

Седьмое: Быть связанным с тем, чего

!.
не любишь, есть страдание?

Религия

189

Но человек, познавший

врачебного искусства, халдейской астрономии, ис

Христа, развивает в себе эту огромную, всеобъемлющую

ходившие у египтян и у халдеев из древнего ясновиде

любовь, которая объемлет каждое существо, каждую вещь

ния, выступают в магометанском арз.бизме в интеллекту

-

и любит их согласно их значению, ценности.

Восьмое:

ализированной, индивидуализированной форме. Через

Быть отделенным от того, что любишь, больше не являет

посредство арабов в Европу приносится нечто просеян

ся страданием, ибо во Христе уже нет никакого разделе

ное .... Следовательно, мьi имеем, с одной стороны, ход
. развития человечества, в котором Импульс Христа пря

-

ния•.

109 (20)
159а. Как нет нужды, доказывая нЫне, что сумма двух
прямых углов равна 180 градусам, ссылаться на Эвкли
да, так .... нет нужды обращаться к буддизму, чтобы до

мо проникает в Европу через Грецию и Италию; и мы
имеем другой, более южный путь, делающий обход, минуя

Грецию и Италию и связывающий себя с тем, что при

казать существование перевоплощений. Истину о повто

шло к нам окружным путем, благодаря импульсу ара

ряiощихся земных жизнях можно исследовать сегодня•.

бизма.

Д.

с.

11

И только из слияния в некий важный момент -рели

{- 160. •Выражая символически то, чего мы не можем
сейчас развить более подробно из-за недостатка времени,

гии Христа с религией Магомета могла образоваться

мы можем сказать: если мы почувствуем религию Ягве в

ня мы не будем обсуждать, следует полагать, что указан

символе Луны, противоположном символу Солнца, то мы

ные импульсы длятся в продолжении шести или шести

106,

1

наша новейшая культура. По причинам, которые сегод

можем ожидать, что подобное ей воззрение появится·

с половиной веков; следовательно, через шесть веков после

пересекая Импульс Христа

явления Христа появляется, распространяется, проника

-

как своего рода возоб

новленная лунная религия. И это действительно проис

ходит. И кто понимает эти вещи, тот не будет над ними

ет в Европу возобновленный культ Луны и до

XIII в.
оплодотворяет культуру Христианства, которая получи

смеяться, потому что в них нет ничего смешного и они

ла свои прямые импульсы другими путями. Ибо проис

действительно связаны с символикой этой религии и

ходит постоянный обмен. Кто знает хотя бы внешний ход

мировоззрения, не будет смеяться, что религия Ягве появ

событий и знает, что в самих монастырях Западной Ев
ропы - пусть даже они боролись с арабизмом - араб

ляется вновь в религии полумесяца, которая вносит до

христианские импульсы в позднейшие христианские вре

ские мысли вливались и развивались в науке, тот знает

мена. Здесь происходит по затянувшейся линии повто

. также и то,

что до определенного, значительного момента

рение более раннего периода в более позднее время, в

в середине

XIII в. ( 1250 г.) происходило слияние двух

последней трети греко-латинской культуры, которую ок

импульсов: арабского импульса с прямым Импульсом

культно мы считаем длящейся до

XI-XIII

в. включи

Христа .... Солнечный символ сливается с лунным симво

тельно. Другими словами: спустя 6 веков (после явле
ния Христа) в религии, перенесенной арабами из Афри

лом, начиная с VI,

ки до Испании, мы имеем позднейшую мощно выступа

посредственное оплодотворение достигло, так сказать,

VII и до XII-XIII вв., охватывая,

т.обр.,

период приблизительно в шесть веков. И когда это не

ющую религию, которая оказывает сильнейшее влияние

своей цели, то выступило нечто новое, подготовлявшееся

на все факторы развития и, оставляя Импульс Христа

в

совсем в стороне, являет собой как бы возобновление в

в души людей духовно изливается то, что дал 4-й после

XII, XIII вв.

Как бы догоняя прямой Импульс Христа,

иной форме лунной религии Ягве. Мы не можем пере

атлантический период. И греческая эпоха посылает вслед

числить все особенности этого повторения. Но важно, если

как бы догоняющую волну; мы называем ее культурой
Ренессанса, которая в течение последующих веков опло
дотворяет все прежде бывшее .... Эта греческая волна

мы запишем в своей душе хотя бы то, что в мировоззре
f!ИИ Магомета был оставлен совсем в стороне Импульс

Христа, что в религии Магомета оживает некоторым об

опять-таки живет в течение шести веков, т.е. до нашего

Jазом то, что можно было видеть в едином Боге мозаиз

времени. И мы живем еще в ней. Но мы стоим теперь в

>tа. Но здесь этот единый Бог перенесен в другую среду,

переходнам моменте, у начала новой шестивековой куль

1 то, что почерпнуто· из источника египта-халдейского

турной волны, когда возникает нечто новое и Импульс

шровоззрения, принесшего подобное учение о связи со

Христа должен получить новое оплодотворение .... Если

lытий звездного Неба с мировыми событиями. И мы

мы в старом стиле

1ействительно видим, что все понятия и идеи, которые

1ы находим у египтян, халдеев, вавилонян и ассирийцев,

- не
. последовательность Луны,

в новом

-

представим себе

Меркурия, Венеры и Солнца,

то после возобновленного влияния Луны и после изжи

ювторяются в религии Магомета, но будучи пронизан

вания, так сказать, лунной волны в эпоху Ренессанса, мы

ыми и озаренными светом того, что мы можем назвать

должны ожидать появления того влияния, которое мы

диным Богом Ягве, или Иеговой. Если говорить научно,

можем правильно обозначить символом Меркурия ....

D арабизм есть удивительное сочетание, синтез учений

Последним умом, совместившим в себе полноту науки,

гипто-халдейских жрецов, учений халдеев с учением

Христианства и культуры Ренессанса, является Гете, и

ревнееврейской религии Ягве.

мы можем ожидать, что Гете действительно являет в сво

Но в таких случаях наряду с соединением происхо

ей душе прекрасное сочетание культуры Ренессанса и

п всегда отсеивание, отбрасывание. И (в арабизме)

науки, т.е. интеллектуализма, оплодотворенного арабиз

>IЛО отброшено все, что относится к ясновидческому на

мом, и Христианства. Если мы будем рассматривать Гете

Iюдению. Осталось только комбинирование, только

так, как мы это делали уже в ряде лет, то легко убедимся,

Lссудочное исследование; так что понятие египетского

что эти элементы действительно слились в душе Гете.

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО
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правильном свете воепринимать эти факты, тот скажет:

Но после сегодняшних указаний на периоды, дпящиеся
по

600 лет,

мы вправе ожидать, что в душе Гете еще не

вы знаете, что в философию Шопенгауэра вошла вос

Из течения Будды следует взять те элементы, которых не
было в нашей западной культуре. И мы видим, как изве
стные злементы течения Будды уже вливаются в Духов
ное развитие Запада, например, идеи перевоплощения и
кармы. Но одно NЫ должны прочно начертать в душе:

точная мудрость, и именно в форме буддизма. А т.к.

все эти вторичные течения никогда не раскроют нам

символ буддизма видят в Меркурии, то после эпохи Гете

Центральной Сущности нашего мировоззрения, нашей

могло быть влияния Меркурия, которое выступило по
зднее. Поэтому интересно (и вы это знаете), что это вли
яние заМетно уже у Шопенгауэра. Из моих сообщений

вы имеете характерное влияние Будды

;_

ибо Будда

Духовной Науки. Спрашивать о Существе Христа буд

равен Меркурию, а Mepкypldi равен Будде, -подобно
тому как в арабизме вы имеете характерное влияние

дизм Или какой-нибудь дохристианский ориентализм,

Луны; и мы можем определить, каков этот приток, впа-

втекающий в наше время в виде обновленных мировоз

·

зрений, было бы столь же неразумно, как если бы евро

дающий в прямой путь Импульса Христа в начале ново

пейские христиане стали спрашивать о Существе Хрис

го шестивекового периода: как возобновление, как но

та арабов, пришедших в Испанию.

вую форму прежнего, мы должны видеть его в буддизме,

но с теми ограничениями, какие были Даны в моей от
крытой лекции о Будде

(2 марта 1911

г.).

Спросим же себя: каково прямое направление куль
тур"' в будущем? Это

-

течение Христа. Оно движется

160а. •Христианство

-

124 (9)

зто не религия избавления

(спасения), а релиrия Воскресения•.

Д.

бы не потерять Его, необходимо Его осуществЛять в
а) мыmлении, б) чувствовании, в) в волеизъявлении•.
Д.23,с.

прямо вперед. И какие второстепенные течения можем

мы отметить? Прежде всего, течение арабизма, который

106, с. 12

•Просто верить во Христа больше невозможно; что

Сказать: •Верую в Единого Бога

000

вливается в главный поток, имеет потом паузу и находит

Небо и Землю.

свое завершение в культуре Ренессанса. И теперь мы

Ев. от Иоанна, где стоит: •Вначале было Слово

наблюдаем возобновленное течение Будды. Кто может в

через него начало быть....

00 • ,

25

сотворившего

означает вступить в противоречие с

... Все
343, с. 511

..

11. НАУКА

160б. •Естествознание атеистично,
биология

-

психология

168. •Свободная воля выводится на правильный путь
благодаря тому, что человек углубляется в есте

пантеистична,

-

ственнонаучный метод

политеистична,

Духовная наука

-

...

с его строгостью и точностЬю;

он, с другой стороны, есть удивительное педагогическое

теистична•.

средство для развития свободной воли•. Претензии не

•Перед совестью антропософов стоят:

которых ученых слеДует отклонять, но не достижения

1. современное естествознание,
2. виталистическая философия,
3. более старая психология,

естествознания.
254 ( 12)
169. •Мы никогда не говорим о •скучной• науке, а
скорее о •скучных• профессорах! И действительно,

4.

ошибка лежит не в науке, т .к. наука, без сомнения, пред

религии.

Более старый витализм есть нечто иное, ~ем совре

лагает хороший, солидный материал. Однако Богом по

менный. Этот последний не способен устоять наравне с

кинуты сегодня многие из тех, кто толкует науку, хотя

механизацией Жизни; первый содержит в себе своего

сама наука сотрудничает с добрыми духами. Когда же
мы обращаемся от научных исследований к тому, что го

Гомункулуса.

Сохранение энергии (закон) есть смерть витализма•.
Д.

21, с.

б-7

ворят философы, психологи о душе, о вечном в человеке,
то вскоре убеждаемся, что, кроме сохранившего~я здесь
от старых традиций, все остальное

1.

Естествознание:

назначение,

ero

·сущность,

только слова, сло

ственные науки могут предложИть кое-Что ищущему зна
ния.
231 (1)

r·раницы

170.
161. •Развитие современной науки произоШло благодаря метаморфозе сознания•.
326 (8)
162. •По сути говоря, наука (европейская) впервые
возникла от соприкосновения с Востоко!'>f (мавры)•.

51 (11)
163.

-

ва, которые никуда не ведут .... В наш век только есте

•Мы находимся в середине определенного пе

•Человек сегодня должен изучать естествозна

ние. Почему?

-

Когда он смотрит в микроскоп, то он

знает, что такое не дух. Когда он через телескоп смотрит
в мировые дали, то открывает то, что не естЬ дух. Когда

он другим образом экспериментирует в физико-хими

ческой лаборатории, то ellrf открывается, что такое не дух.
В чистом облике открывается ему все, что является не

. духом•.

Это все зимняя мудрость.

223 (5)

как это

•Бедные пастухи в поле восприняли, собствен
но, откровения Земли из своего тела, когда в сновидчес

делают очень многие, -то идея исторического развития

ком состоянии сознания восприняли происходящее как

наук получается совершенно ложной•.

голоса Ангелов•. Маги восприняли весть из небесной

риода эволюции; если современное состояние науки рас

сматривать как окончательное завершение

-

326 (9)

171.

•Остро мыслить сегодня могут только те люди,

мудрости. •Когда современные естествоиспытатели за

которые усвоили какие-то естественнонаучные представ

нимаются своими сухими исследованиями в лаборато

164.

ления. Остальные мыслят расплывчато•.

186 ( 11)

риях, клиниках, то они имеют мало общего с пастухами,

•Духовное воззрение, nрошедшее через любовь к
природовоззрению, обогащает жизнь истинными со
кровищами души; духовные сны, развивающиеся в про

но это прямая метаморфоза мудрости пастухов. А наши
магов с Востока. Внешнее стало внутренним, внутреннее

тиворечии с природовоззренJt:ем, обедняют человеческое

-

165.

37 с. 57.

внешним•.
203 ( 1)
172. Современная наука •является в действительнос

это исследование при

ти не чем иным, как деревом, что вырастает из могилы

сердце•.

166.

•Истинное познание

-

роды на предмет пути к духу, а исследование духа

77

это есть открытие глаз на тайны природы•.
36 с.
166а. •древняя наука была даром Бога. Она была
пронизана отношением безгрешного человека к Богу.

Отчая наука•.

167. • Природа

математики по прямой линии являются наследниками

Адама. И приближается время, когда люднузнают, что
эта наука есть дерево, растущее из могилы Адама, что это
дерево должно стать крестом человечества, и что оно лишь

тогда станет благословенным, когда на кресте будет рас

. . 343 (11), с. 65

пято то, что правильным образом связывает себя с лежа

не может дать удовлетворения, по

щим по ту сторону смерти и в то же время живет в челове

·

скольку мы уже не в ней, когда она простирается перед
нами как мир опыта. Когда мы познаем высшее, идею,

ке и здесь: то, на что мы взираем в Святое Рождество, пра
вильным образом ощущая это Святое Рождество в его тайне,

Божественное, мы восходим выше ее•. Идеальные фор

что может быть представлено детски, но при этом таит в

мы, •высшая природа в природе• содержится в науке.

30 с. 261
7

Зак.

288

себе высшую тайну .... Было время, когда Дитя представ

ЛЯли спящим не в колыбели, а на кресте. •

165 ( 1)

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО

192

172а. •Наука Запада, разбившаяся о познание жиз-

ни•.

Д.

22, с. 5

•Естествознание со своим способом познания заня
ло место мировоззрения. В таком смысле мыслит Ри

хард Ва(а)ле•.

Д.

с.

н ому царству, но движутся в лишенный действительнос
ти мир.

Естествознание дает призраки действительности или
не действительные порождения рассудка.

12

Такой подход оказывается несостоятельным в слу

В следующем тысячелетии исследования при

чае мышления о начале вещей. Тут следует обратиться к

роды не будут направлены на грубое в природе, а на ее

духу; но приходят к тому, из чего изгнан дух: к бессущ

173.

45,

ритмы, ритмический строй. •Этот ритмический строй мы

ностным призракам. Или ищут конец

выразили образно в наших семи колоннах, во всей кон

дят к смерти. В начале следует искать сверхдушевное, а

фигурации нашего строения. Но этот ритмический строй

в конце

имеется во всей природе. Ритмически растут лист за
листом у растения, ритмически организованы лепестки у

цветка.

. ..

Ритмически подступает и спадает воспаление

у больного•.

184 ( 14)

173а. •Реальный процесс, разыгрывающийся в со

-

тогда прихо

-

происходящее из человека космическое.

Социальная жизнь должна опираться на человека
знание, основанное, в свою очередь, на интересе к чело

веку. Здесь опирающееся на природвый порядок зна
ние излишне .... Социальное воспитание

...

должно ире

следовать цель прекратить естественнонаучное мышле

временном естественнонаучном познании, совершается в

ние о человеке. Оно должно втекать в любовь и созер

теле. Я остается его наблюдателем, но копирует его в духе.

цать через любовь. В истинной социальной жизни не
должно быть слепой любви, а созерцание не должно быть

Процесс, разыгрывающийся в человеческом действии,

происходит в духе; Я вчленяет в этот процесс тело, но не

безжизненным. Как только в прирадознание примеши

знает о том, не познает процесс, и потому протекающий в

вается созерцание, человек становится фантастом; как

теле процесс является, как таковой, не чувственным ми

только к нему желают примешать любовь, сам человек

ровым процессом.

делается бездуховным.

Сверхчувственное познание видит вхождение в мир,

Религиозная жизнь обращается к сверхчувственно

когда само себя видит мыслящим в деятельности; и оно

му, но в ней не должно господствовать знание о сверх

видит выход из мира, когда оно само себя в духовном

чувственном .... Если мудрость должна войти в рели

становлении переживает приходящим к покою.

Человек, занимающийся телесным познанием, делает
себя наблюдателем мира, он вводит в свое сознание лишь
дух мертвого. Поэтому он не есть •он сам•, а •дух зем

гию, то это должно произойти через личность. Религия
должна исходить из почитания, социальное
щего человекопознания, наука

-

-

из любя

из познания.

Ученый нуждается в пути к тому, чего он не находит

ли•, который лишь живет в человеке; он не познает сверх

в себе; стоящий в социальной жизни

чувственного мира (Ариман)

лится и волнуется в нем, когда он стоит перед человеком;

- •игнорабимус•.

-

к тому, что шеве

Антропософия переживается как свободное челове
ческое деяние; ей необходимо найти обратный путь к

религиозный человек должен в себе найти то, что должно

человеку. Сначала она находит духовное содержание,

индивидуального человека к чему-то такому, что уже свя

быть предметом религии. Религиозный водитель ведет

которое отделено от земной человеческой природы: че

зано с ним, он должен говорить с ним о том, что имеет к

ловека, свободного от его грехов.

нему отношение; водитель к социальному ведет челове

грешный, ибо природа, пе

ка к тому, что в человеке возникает благодаря другому

реступив через него, ушла от него; он умирает в природе.

Естествоиспытатель, он

человеку; водитель к мудрости ведет к чему-то чуждому

Другим существам подобает природу иметь в себе,

Человеку, благодаря чему тот впервые должен чем-то стать.

человеку

-

-

нет; она делает его грешным. Ему не следует

быть просто природным существом. Ему это не позволе

но. Этим бросается свет на (сущность) милости. Чело

В вопросе о бессмертии:

1) для религиозного человека: я укажу тебе, благода
ря чему ты являешься бессмертным;

век воспринимает содержание своего существа в духе•.

2) для социального человека: я укажу тебе, как сле

343 (11), с. 65-66

дует тебе относиться к бессмертному существу человека;

173б. •В естествознании стремятся к чисты.м фено
менам, поэтому теряют человека. В эксперименте строй

3) для ученого: я укажу тебе мир, где ты являешься
Д. 45, с. 18-20

бессмертным•.

природы ставится перед душой сообразно человеческо

му рассудку. Так получают чистую природу. Но возни
кают образования, означающие смерть душевного. Со
зерцание природы благодаря душе формируется так, что
само душевное, собственно, уничтожается. Эксперимент

Природопознание и Арнмаи

174.

•Что произошло бы, если бы человек мужествен-

но спросил себя: хочу ли я действительно иметь понятие

формирует убивающее душу; в созерцании возникающе

о природе, а не о призраке природы; должен ли я про

го, становящегося душевное заглушается; оно выключа

никнуть к действительности?

ется. Можно стремиться либо к одной лишь ясности,

атомы, не молекулы, не оствальдавекие и геккеленекие

-

Тогда он нашел бы не

к постижению

понятия, тогда он нашел бы Аримана с его воинством!

действительного, тогда дух заглушает рассматривающую

Тогда все обернулось бы духом. Тот, кто через истинное

душу. В последнем случае приходится отказаться от

естествознание пробивается к действительности, находит

тогда из природы изгоняется дух, либо

-

в первом

Аримана. А этого люди боятся, ибо думают, что свергнут-

случае достигают познания, соответствующего минераль-

ся в пропасть, если там, где они ищут одну материю, кото-

истинного познания,

как в случае человека;

-

II.

Наука

рой там нет в действительносrи, они найдут дух .... Наше

193

неводготовленные люди, так сказать, с радостью иереия

естествознание останется призрачным, должно будет ос

ли бы силы, пришедшие с этой стороны. С этими силами

та-,ься таким, пока люди не обретут мужество искать духо

·люди смогли бы сделать многое, но все это служило бы

вное; но тогда они найдут Аримана•.

разрушению, умерщвлению доброго. Так что невеДение, в

•А наша психология дает не истинную душу, а толь

котором находятся люди благодаря естественнонаучному

ко образ души. По сути говоря, вся психология, которую

мировоззрению, в определенном отношении является доб

теперь преподают в академиях и университетах, дает лишь

ром. Такова одна сторона дела•. С другой стороны, бла

образ души. И этот образ лишь ослепляет в отношении

годаря естествознанию, люди столетиями живут в заблуж

действительности; если же на том пути, где возникает

дениях, души вязнут в сомнении за сомнением. В конце

образ, исследовать дальше, то объявился бы Люцифер.

концов, эти души людей могут утонуть в колоссальном

Это было бы ближайшей духовностью, которую там на

море скептицизма. Спасти положение может только Ду

шли бы•.

ховная наука. Те ариманические существа, что находятся

184 (14)

1748·. Приверженцы материалистической науки под

за завесой природы, имеют родство с низшИми инстинк

сознательно испытывают страх перед духом. •Стоит

тами и страстями человека. Для них это составляет их

лишь посетить какую-нибудь лабораторию, где работает

высшее. Союз с этими существами означает для человека

много людей; там можно видеть, как сильно их эф. тела

пониженке его природы.

пропитаны Ариманом. Ясновидящий видит в них точно

178.

254 (9)

•Те, кто хотят в наше время вести человечество

те же формы, какие возникают в эф. телах, охваченных

просто под влиянием догмы откровения, ведут его в лю

страхом•.
266-З, с. 177
175. •Отнешение общей телесности ко втекающим

лают естествоиспытатели, осуществляется в смысле дог

внутрь ее нервным процессам можно сравнить с отраже

мы внешнего чувственного опыта, то оно ариманического

нием в зеркале. Тело рождает образы процессов, и душа

характера•.

циферическом смысле. А если водительство, как это де

195 (5)

относится к Этим образам подобно стоящему перед зер
калом и наблюдающему свое отражение•. Внешней на
уке трудно понять, как возникающие в результате воз

буждения органов чувств и нервов процессы в теле ире

вращаются в душевные переживания.

Дарвинизм

179.

•Как человек не распознает люциферический

Те ~е самые

элемент в человеческой голове, так не может он распознать

ариманические силы, которые притягивают душу к телу,

ариманический элемент, с которым Божественное ведет

·:•·

деятельны духовно вне человека в природнЫх взаимо

борьбу во всем остальном организме. И так возникло

связях. Они как духовные силы деятельны· в _телесной

чисто ариманическое измышление, будто человек про

организации в указанных процессах отраженИЯ·, кото

изошел от животного•. С другой стороны, возникнове

рые как духовное иребывают в вещественноф-И тела;

нию этого заблуждения способствовало незнание того, что

действуя в душе, они делают ее способной пс;:реживать

образы. Все природопознание опосредов~Що; ~римани

голова есть люциферическое образование.
194 (2)
180. •В материалистической версии дарвинизма, ес

ческой деятельностью•. Люциферическое, в·nроrивовес

тественно, нет места для истории райского искушения.

418-19

Ибо лишь совершенно дегенерирующий рассудок мо

Средневековый схоласт был обуреваем Жаждой

жет верить в то, Что ираобезьяна женского пола могла

этому, действует в развитии свободной воли.З~ с.

176.

познания духа, приходящего из откровений сверху, а по

быть искушена Люцифером•.

знания природы

В прошлом человек имел тело животного; вос
поминание об этом в древнем Еmпте выразилось в
изображении богов в животных формах. В наше время

-

снизу. Но природопознание было

для него духовным, а в откровении было заключено мыш

ление. А к чему стремится рассудочное Познание?

- К

объектам; оно хочет замкнуться на объекты. Схоластик
не мог позволить ему этого, поскольку оно содерЖало в
себе для него духовное. •Когда современное интеллек
туалистическое рассудочное познание замыкается на

это нашло свое выражение в дарвинизме, говорящем о

· ироксхождении человека.от животного.
105 ( 11)
182. •Из дарвинова учения о развитии идет ... пря
мая дорога к учению о повторных земных жизнях•.

148 (i)

внешнюю природу, замыкается полностью, то оно замы

кается полностью в ариманическом•. Пронизаиное ду

175 (.9)

181.

183.

•Если хотят понять Дарвина, то нужно взять вме

хом рассудочное познание схоластик ощущал как нечто

сте все законы, найденные прежде. Если хотят понять Гете,

жгущее и отшатывался от него.

то необходимо восходить ко все новым и новым законо

• Природа греховна! -

Он прятался от Аримана. От этого избавилось последу
ющее развитие: в

XIX

мерностям бытия. Они оба необходимы•.

177 ( 12)

столетии оно выбросило все ду

ховное из рассудочного познания и замкнулось вари

маническом•. Мир стал состоять из атомов.

213 (10)

~о-:_/ 177. Ученые-естествоиспытатели оказывают человече-·

КоперНИIС, Лаплас, Эйнштейн

184.

После пришествия Христа материальной куль-.

·ству добрую услугу, доводя ero лишь до завесы, отделяющей

туре l'>JOГ быть дан еще один последний импульс. Это

чувственный мир от сверхчувственного, •ибо если бы они
прорвали эту завесу, то люди познакомились бы с силами,

произошло через магометанство. Так что данная Копер

с теми разрушительными

существами

...

стоящими на

службе у Аримана. Следствие этого было бы таково, что

ником система мира есть воспоминание о еmпетской

мудрости. Ее материалистическое истолкование импуль

сировано арабизмом.

105 ( 11)

-· ·
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•Канто-лапласовская теория выщла из тайнь1х

185.

школ средневековья•. ·

120 (10)

Коперниканекий образ мира •понемногу подrо

186.

товлялся уже в греческом мировоззрении•. Главным
представителем гелиоцентрической системы в древности

был Аристарх Самосекий (250 г. до Р. Х.).
202 (12)
187. Коперник свою основную работу о мировой сис
теме посвятил папе Павлу

Петербург венчаться на дочери русского царя и там вне
запно уМер.
61, с. 71-74

192а·: Ошибка Эйнштейна заключается в том, •· .. что

он oбbl1iiiыe формулы механики применил к движуще

муся сВету, предположил, что такой свет можно измерять

.

точно так же, как другие, движущиеся сквозь простран

ство материальные тела. Он не учитывает. что распрост

Он полагал, что она напи

раняющийся свет не есть разлетающиеся материальные

сана целиком в христианском смысле (она была издана

часriп:Щ:i а нечто, происходящее в пространстве, оставля
ющее CJiiOИ следы в виде Эффекта свечения•. Ошибкой

в

1543 г.,

111.

в год смерти Коперника, а в

индекс и только в

1822 г.

1615 г.

оттуда изъята).

включена в

135 (4)

Эйнштейна было также привципы механической систе

Отсутствие спиритуальных идей делает души

мы распространять на всю мировую систему. •При этом

после смерти разрушительницами. По этой п;ричине ста
ло необходимо открыто говорить о том, что ранее состав

может быть таковой; чтобы ее можно было получить, сум

ляло оккультные тайны. А такие вещи, ка~, например,

мируя механические процессы•. А если она есть орга

188.

коперниканекое мировоззрение

-

относител.ьно того, что

-

Земля вращается вокруг Солнца,

было обойдено вниманием, что вся мировая система це

низм? Делая что-то рукой я имею не замкнутую механи

действуют так, что

ческую систему, а реакцию всего организма. Также и со

•приковывают людей к физически-чувственному бытию

светом,· не выступает ли тут реакция всей мировой систе

и мешают им после смерти восходить соответствующим

мы? Она не мыслима без света и ее реакции есть нечто

образом в духовные миры•. КопернИканекое мировоз

иное, по сравнению со скоростью в замкнутой механи-

зрение плодотворно в своем роде, но необходимо знать и

ческой системе.

обратную сторону этого дела.

178 (2)

•И это даже большое благодеяние для духов

189.

·

Изучая природу света, необходимо пользоваться не
уравнениями механики,

а эластичными уравнениями.

ных задатков большинства людей, что каждый школяр

Распространяющийся свет образует •поверхность уров

совершенно точно знает: в одном центре эллипса стоит

JJЯ•, и мы приходим к некой сущности в пространстве,

Солнце, вокруг него движутся планеты, а далее располо

распрос~раняющей себя в бесконечное. Далее мы имеем

женынеподвижныезвездыит.п.•.

190.

205 (10. VII)

сферу, от которой все отражается. Имеется целое, в кото

•В древности человек мог душевную, внутрен

ром сила эластичности исчерпает себя и возвращается к

нюю жизнь почерпнуть. из образа космологии. Но из

себе.

образов космологии, построенной на естествознании, не

распросТраняющаяся сущность достигает границы, от

извлечь внутренней, душевной жизни•.

которой она возвращается назад, я бы сказал, приходя в

215 ( 1)

Het бесконечных,

бессущностных систем. •Всякая

•Когда человек был еще жив в мышлении, он не

соответствие с законом эластичных тел. Говоря о свете,

мог внешне понимать мертвое, как его понимают со вре

мы не имеем никакого дела с тем, что распространяется

мен Галилея и Коперника. Мертвое стало объектом со

во все стороны. Мы тут постоянно имеем что-то такое, чтО

191.

знания•.

217 (5)

можно сравнить со стоячими волнами; и формулы тут

Кеплер кроме астрономии занимался также и

нужно искать другие, не из обычной механики•. Ну, на

астрологией. Он составил гороскоп Валленштайну. Со

конец, и время в сфере механики ниКакой реальностью

гласно ему, в марте

не обладает.

никаких математических вычислений, но многими, мно

В формуле s с· t мы вынуждены пространство как
либо математически мыслить идентичным с •с• (со ско
ростью). Время в такой формуле может бытЬ лишь чис~

гими часами с большим усердием и благоговением на

лом.

192.

1634 г. ничего опасного Валленттай
ну не предстояло, а незадолго до того он был убит, Ина
че занимался астрологией Нострадамус. Он не делал
блюдал звездное небо из специальной комнаты в своем
доме, исследовал его душой и имагинацией. Его пред
сказания высмеивали, поскольку он не ссылался на кон
стелляции звезд, но они оказывались верными: исход

битвы при Гравелинге в

1558 г., смерть Генриха 11 в 1559 г.

Сам Генрих смеялся над предсказанной ему Нострада
мусом смертью на дуэли, поскольку короли стоят выше

дуэлей; именно в· указанном году он погиб на турнире.
Тихо де Браге предсказал сыну датского короля

Гаuсу, что ему будет грозить большая опасность от Мар
са в

18-19 лет,

но его действие может смягчить Венера;

однако потом выступит неблагаприятное влияние Сатур
на

-

на принца нападет •влажная меланхолическая•

болезнь от чужого окружения, в котором он тогда ока

жется. Когда принцу исполнилось

18 лет,

он был послан

на войну и едва там не погиб, но в связи с намерением
женить его он внезапно был отозван в Данию и по~лан в

В формуле с

=

=f

мы получаем некую скорость вне

зависимости от того, что движется. Но физик не может

преДставить себе атом без имманентной скорости. А что
следуеТ. думать о продолжительности (времени) жизни?
Организму имманентна продолжительность жизни. Так

же и протяженность организма есть имманентная вели

чина. Всякая •сущность несет в себе свою тотальность

- свое время•. Время имманентно тотальности. Любая
тотальн!iя система в своем имманеlfТНОМ бытии обладает
собствеjпiым временем, собственной скоростью протека

ния (хоДа). •Протекание скорости неорганических или
жизненных процессов приводит нас назад к имманент

ному времени.

Поэтому вместо теории относительности, которая по
стоянно предполагает переход от одной системы коор

динат к другой, было бы, вероятно, лучше обосновать тео-

II.

Наука

195

рию абсолютного, повсюду занимающуюся исследованием

он употребляет все эти термины, оставляя за ними смысл,

тотальных систем, о которых следует говорить в том же

который придает им каждый.

смысле, в каком говорят о тотальности организма .. Нельзя

Но люди не всегда полностью понимают то, что они
говорят. Это бывает даже у великих умов. В сущноСТJI,

говорить о тотальности периода силура в эволюции Зем
ли, но его в совокупности с другими геологическими пе

Ньютон не знает, почему он берет в качестве оmравной

риодами можно свести в тотальную систему. Точно так

точки эти понятия о месте, времени, пространстве, движе

же невозможно говорить о тотальности одной человечес

нии, не объясняя их, не определяя их, тогда как все, чТо
выводится из этого, объясняется и уточняется. Происхо-

кой головы.
В геологии мы описываем период за периодом, как

. дит это оттого,

что в понятиях о месте, времени, движении

если бы они, будучи взятыми по отдельности, были дей

и пространстве тонкость, рассудок не нужны. Напрасно

ствительностью. Но такого нет. Они являются действи

применять к ним всякие хитросплетения,

тельностью лишь в целом Земли и именно таким обра

нет с начальной точки, когда о них говорит только не

-

это не сдви

зом, каким целостностью является организм, из которого

посредственный опыт. Идею о них можно составить толь

нельзя вырезать ни одной части. Было бы целесообраз

ко благодаря простому здравому смыслу, идею, которую

ней вместо того, чтобы наши процессы привязывать к

надо затем сохранять такой, какая она есть.

какой-либо системе координат, привести их в связь с их

Такое утверждение особенно поразило одного из пос

собственной внутренней действительностью; тогда мы

ледователей Ньютона, Беркли, философа, по правде гово

пришли бы к тотальной системе. И тогда мы смогли бы

ря, очень характерного для этой эпохи борьбы, когда

вернуться к векоего рода м:онадизму. Мы бы преодоле
ли теорию относительности и пришли бы к теории абсо

рождалась современная научная мысль. В общем: мало

лютного. Мы увидели бы тогда, что теория Эйнштейна

что за основу научных и математических расемотрений

есть, собственно говоря, лишь последнее выражение аб

взяты без доказательства понятия места, времени, простран~

страктных устремлений (ума)•.

согласный с Ньютоном

... он все же удовлетворен,

видя,

324а, с .. 140-145

ства и движения. Да, говорит Беркли, поступать надо

•Если человек с воспитанным: мышлением, с воспи

именно так. Надо брать понятия такими, каковы они у

танной жаждой познавать реальность читает выкладки

самого простого человека, потому что, по крайн~ мере, у

... испы

него они всегда ясные; у человек с улицы они всегда

математически все эти вещи

прозрачные, тогда как у философа или метафизиков они

Эйнштейна, его теорию относительности, то он
тывает при этом: муку

...

выведены последовательно, но не имеют никакой связи

всегда запутанные.

со смыслом действительности•.

В самом деле, бесполезно размышлять о понятиях,
которые требуют, чтобы их внутренне переживали; надо

324а, с.

182

чувствовать их непосредственно. Акробатика мысли

Границы познании

193.

начинается у Ньютона, когда он· пользуется ими для

•Когда сегодня говорят о границах природо

объяснения мира, потому что тогда он буквально жонг

познания, то это, собственно, JIИIIII) современный интел

лирует ими. Это сказано совсем: не с целью в чем-либо

лектуальный способ говорить о подавленности человека

приуменьшить его заслугу: наоборот, я хотел бы тецеР.Ь

грехопадением, что было особенно распространено в про

охарактеризовать то, что в его духе является живым.

шлом:,.в средневековой цивилизации•.

220 (10)

Одним из понятий, взятых т.обр. Ньютоном, является

•Коперник, прежде всего, старается постигнуть

пространство, прежде всего в том смысле, как его пони

мир звезд согласно абстрактной математической мысли,

мает человек с улицы. В нем еще имеется оста'l'Qк внут

в чистом: виде, совершенно изолированной от человечес

реннего опыта. Картезианское пространство вызывает у

кого существа.

Ньютон почти первым приступил к

того, кто действительно старается его себе представить,

изучению природы с помощью абстрактной математи

мысленно в него войти, впечатление круговорота, своего

194.

. ..

ческой мысли; :в этом отношении он, некоторым о~разом,

рода •закрутки•. Это пространство, центр которого мо

является наследником Коперника и подлинным осно

жет быть помещен безразлично куда, заключает в себе
нечто туманное, неопределенное•.
326 (4)

вателем современных научных методов.

Интересно наблюдать, как в эпоху Ньютона и после
него, цивилизованное человечество пытается освоить эту

195.

•Все, что человек воспринимает в физическом:

мире, Локк делит на две категории. Он различает во всех

огромную метаморфозу мышления. Это проходит не без

телах качества первичные и качества вторичны~. Пер-

трудностей, как можно наблюдать из рассмотрения не
Возьмем опять же Ньютона.· Он стремился приме

. вичные качества могут быть приписаны только самим
вещам - это форма, положение и движение, вторИЧI;IЬiе
качества - это те, которые, как ему кажется, бОльше, чем

нять свою абстрактную математическую систему приро

реальные качества самих тел, являются воздеЙСТВIРJМИ,

которых частностей.

ды, которая не считается с существом человека; он пред

которые эти тела производят на человеческое существо,

полагает известНыми понятия времени, пространства, ме

как, например, цвет, звук, ощущение тепла

ста. В своих •Математических началах натуральной

Итак, материальный мир должен быть разделен на
две категории: на качества первичные, которые объ

философии• он говорит, что нет необходимости объяснять,
что такое пространство, время, место и движение, т.к. это

известно каждому человеку; поэтому в научной работе

....

ективны, и качества вторичные, которые субъективны и
представляют следствия от воздействия на человека пер
вичных качеств.

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО
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В общем, можно сказать, что для Локка мир внешний

жали верх; чтобы хорошо понять теории, которые заста

в действительности только форма, положение и дви

вили принять себя, надо уметь заметить страх, который

жение; основа всякого восприятия заложена внутри са

охватил определенные умы, не потерявшие еще всех жи

мого человека. Истинная субстанция цвета, который я

вых контактов с прошлым или впечатлениями, бывши

воспринимаю, вовсе не находится в мире, она во мне, она

ми сродни прежним чувствам•.

-

живет во мне. Тепло, холод

-

все это существует только

326 (4)

•Это юридический закон проскользнул сквозь

198.

окно в природопознание и стал законом природы. Гете

во мне;

•Понадобилось довольно много времени, чтобы науч

хотел постигать чистые явления, чистые факты, чистые

ные умы, современные мыслители заметили то, что явля

феномены, ира-феномены. Без очистки нашего естество

лось абсурдным в этом рассуждении. Что оно на самом

знания от придатков юриспруденции мы не придем к

деле хочет сказать?

Вторичные качества: звук, цвет,

очищенной духовной жизни. Поэтому Духовная наука

ощущение тепла- оказались освобожденными, изоли

повсюду постигает факты, а на законы указывает как на

рованными от мира, и чтобы их можно было познать, они

вторичное явление•.

-

укрылись внутри человеческого существа. Как, при ка

•Ж.де Сент-Илер

199.

195 ( 1)
-

представитель естествен

ких условиях оказались они там? Это было понемногу

нонаучного воззрения, которое вносит в рассмотрение

забыто. Прямой внутренний опыт больше не существо

nрироды подвижность самой жизни. Поэтому Гете ви

вал; больше не было живых отношений между внешней

дел в нем, а не во французской революции восход ново

природой и человеком. Тогда произвольно решили, что

го времени•.

200.

впечатления, которые вызывает в человеке природа, су

ществуют только в нем. А там они как бы потеряны для

195 (1)

•доказательство духовного состоит в пережива-

нии; не в понимании•.

познания .... Доведенный до крайности, этот способ вИ

201.

185 (3)

•Прежде всего, не отдают себе отчета в том, что, в

дения достигает, наконец, того положения, которое Кант

сущности, не известно, почему Фалес приписывает пер

характеризовал в

вопричину воде, а не оmю, как Гераклит. Но это положе

XVIII

в., говоря, что даже простран

ствеиные и временнЫ е качества предметов вне человека

ние: •Все произошло 11з воды•

не могут нигде существовать. Все же, поскольку необхо

своего внутреннего опыта.

-

Фалес почерпнул из

димо, чтобы существовало какое-либо соотношение меж

Фалес чувствовал в себе активную силу того, что в те

ду человеком и Мирозданием (что надо обязательно ус

времена называли •жидкостью•, водой; он ощущал жи

тановить, если не хотят попросту упразднить Мирозда

вую в нем самом природу этой силы; он описывал вне

ние), Кант приходит к следующему: если человек устра

шний мир согласно тому, что жило в нем самом. Герак

ивает мир согласно законам математики, то это он сам

лит делал то же самое, но у него был другой темпера

делает из этого мира такую вещь, к которой могут быть

мент. Фалесбыл флегматиком, у него преобладала ак

применены эти законы, это он предписывает их вещи в

тивность жидкости, влажного. Он воспринимал мир как

себе, которая остается для него полностьюнепонятной.

флегматик. Для него все вышло из воды•.

Наука

XIX

в. употребила много усилий для разре

шения этой задачи. Если окинуть взглядом положение
человека перед лицом познания,

каким оно предстает

202.

326 (8)

•Это зло, когда естественнонаучно мыслящий

человек ворчит на мистику; ибо все, что он тогда говорит,

.:._

вздор. Но глупым вздором также является, как пра

перед нами, то можно сказать, что его основной особенно

вило, и то, когда не знакомый с естествознанием мистик

стью является неуверенность. Человек не знает, чему в

ворчит на него•.

мире приписать то, что он испытывает в себе. Мало-по
малу

эта

неуверенность

охватывает

все

мышление•.

203.

184 (5)

•Ищущий во внешнем мире что-то иное, кроме

современное

феноменов, находится на пути не просто логического заб

326 (5)

луждения, но органического заболевания Jjceгo своего

существа

204.

Кризис естествознания

...

на пути к слабоумию•.

197 (7)

•Мы тяжело страдаем сегодня потому, что мате

риализм есть продолжение средневекового католического

•С мышлением как таковым современной науке

аскетизма в области мышления. Этот аскетизм презира

почти нечего делать, ибо она расчленила человека, при

ет природу и стремится постичь духовный мир с помо

шла к удивительным воззрениям на строение мозга и т.п.,

щью проклятий•.

196.

на функции человека и т.д., но во всем этом отсутствует

мышление. Поэтому мышление как таковое для этой на

205.

312 (17)

•Конечно, когда иезуит объявляет весь окружа

ющий мир материей, то тогда становится богохульством

уки становится ну прямо-таки призраком, перед которым

говорить, что эта материя является Богом .... Но мир

она ощущает страх. Поэтому-то новая наука особенно

это не материя, это дух, и если иезуит Х. объявляет окру

ненавидит таких мыслителей, которые в содержание сво

жающий мир материей, то антропософски ориентирован

его мировоззрения внесли много мыслей: Гегеля, Шел

ная Духовная наука рассматривает его как иллюзию.

линга, Якова Беме и друmх мистиков•.

197.

179 (б)

•Наше время все еще пожинает плоды этого но

-

203 (5)
206.

•В этом особенность естественнонаучного миро

вого познания. Мы присутствовали при триумфе науч

воззрения: оно изнуряет в людях дух и душу и при

ной мысли, которая так пугала Беркли. Триумф длился

тупляет их. Однако у тех, кто, так сказать, из первых рук

до того времени, пока теория относительности не при

занимался научными исследованиями, изнурение еще не

шла развенчать ньютоновские идеи. Мнения Гете не одер-

зашло так далеко (как у последующих поколений).

II.

Наука

197

Поэтому первые естествоиспытатели передко выглядели

новать какие угодно грандиозные триумфы

симпатичными ребятами•. Однажды берлинский изда

ческую природу, человеческое существо оно разрушает

тель Герц был поражен видом Геккеля. Он сказал: Ни

до основания, ибо оно порождает антисоциальные по

когда бы не подумал, что такой злой человек (как поро
дивший злое мировоззрение) может так хорошо смеять
ся•.
192 (11)

требности, роет пропасти между человеком и человеком•.

-

челове

192 ( 11)
216.

•Благодаря отречению от всякого внутреннего

•Поскольку современная наука становится тех

единения с явлениями, теперь потеряли возможность пе

никой, она имеет свое оправдание; поскольку же она хо

рекинуть какой-либо мост между ними и человеческим

чет что-нибудь дать человеческому познанию

существом. Когда я бегу, то я не спрашиваю: я ли это

207.

-

она мер

твый продукт. Она полезна для человечества в смысле

бегу или почва под моими ногами передвигается в про

простого ремесла. Для этого она хороша, и для этого она

тивоположном направлении. Это положение, являющееся

не нуждается ни в каком духовном содержании. Посколь

конечной точкой пути, пройденного человеческим разу

ку же она желает что-нибудь сказать о тайнах Вселенной,

мом в нашу эпоху, представляет собой мщение Мирово

она принадлежит к отмирающей культуре•.
124 (3)
208. •Согласно теории Эйнштейна, человек (это го

го Разума, расплату, взимаемую с нас за то, что мы отде
лили человека от мира явлений.

ворится среди эйнштейнианцев в связи с делающей эпо

В то время как Ньютон еще обладал уверенностью в

ху теорией относительности), если он движется через

абсолютном движении, в наши дни многие затрачивают

мировое пространство с определенной скоростью, не

достаточно усилий, чтобы доказать, в конечном итоге, что

имеет толщины, он становится тонким как бумага. Об

этом говорится серьезно•.

201 ( 15)

знание о движении утеряно одновременно с опытом и

· внутренним

ощущением этого движения. В этом основа

теории относительности, предназначенной опрокинуть

доктрины Ньютона. Теория пришла в предназначенный

Человек и наука

209.

судьбой час. Она должна была появиться в нашу эпоху,

•для меня наука, в конце концов, есть ответ на

потому что для выхода из тупика, куда она нас загнала,

большой вопрос: что означает мое •я• по отношению к

для того, чтобы в действительности узнать, что такое дви

Универсуму?•.

жение или покой, надо самим принимать в них участие.

38 с. 158.

•В последние столетия греко-латинского разви

Движение или покой, когда человек не переживает и:х

тия и до середины ХУ столетия человечество все более и

внутренне, соотносятся одно с другим только как поня

более склонялось ко взиранию на совершенно чуждое

тия относительные, релятивные•.

-

210.

миру Божественно-духовное и утратило возможность

217.

326 (7)

•Труп является конечнЬL!II состоянием всего су

познавать само человеческое в его божественном проис

ществующего. Как же найти возможность вернуться к

хождения. Затем пришло время, когда человечество об

первоначальному состоянию, к началу, к рождению?

ратило взор на подчеловеческое, на то, что составляет

природвый принцип•.

Совершенно невозможно снова обрести ощущение

198 ( 13)

скорости, если при наблюдении движения продолжать

Средневековый человек видел единство законов

по-прежнему перебирать дифференциалы. Надо возвра

мироздания и человеческой природы. •Так что не суще

титься к человеку. Надо наблюдать его извне, изучить

211.

ствовало никакого разделения между тем, что называет

ся моральным требованием, и объективными законами в
природе•. Достаточно обратиться к монизму Джордано

Бруно.

212.

51 (18)
Естественнонаучный путь •пришел к заблужде

его физ. тело и ()ТЧеТливо понять, что именно в этом теле,
особенно в его'f~ётЯх, мы только и можем найти перво
начальное состояние всего того, что является живой ре-

. альпостью

природы. Именно в его физически-эфирном

организме надо искать первоначальное состояние при

нию потому 1 что духовный путь смог выступить лишь

роды. Физика и химия сами . ни к чему не придут, если

позже•.

186 ( 12)

только изучение человеческого существа, согласное с ре

213.

•Когда начинают ощущать эту внутреннюю сво

боду духовного существа, можно предчувствовать, как во

альностью, не послужит им посредником.

Конечная стадия 1 •я•

1
1 астр. тело 1

время сна душа и дух реально испытывают, что такое
зеленое и желтое, звук •соль• или ~до-диез•, теплое или

холодное, кислый или сладкий вкус. Но век науки не
хотел познания человека, основанного на духовной ре

П~евматология
Психология

1 эф. тело 1 Химия
1
1
стадия природы 1 физ.тело 1 Физика

1
1

Физиология

Начальная

1

Но не надо забывать, что зто познание человеческого
существа не может быть достигнуто современными фи

альности.

Теория первичных и вторичных качеств ясно пока

зическими методами. В самом деле, эти последние не

зывает нам, как человек дошел до потери всякого пра

видят в человеке ничего, кроме того, что уже мертво, нео

вильного чувства отношений, связывающих его с миро

душевленно; применяя их, мы никогда ничего не увидим,

зданием•.

кроме трупа. Что надо изучать в человеке

XIX в.

-

это жизнь,

было куда труд

и не надо стремиться вновь вводить в него химию и

нее, чем теперь ... подойти к признанию духовного мира,

физику. Надо изучать его методами Духовной науки.

214.

•В восьмидесятых годах

326 (б)

ибо физически-чувственный мир со всеми его грандиоз
ными законами- он, ведь, был доказан!•

215.

258 (1)

•Естествознание на почве природы может празд-

Потребности будущего призовут Духовную науку допол

нить науки естествен~ые•.

326 (9)

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО

198

XIX в., обна

исчезает. •Я• становится теперь не более чем с трудом

ружил, что в любом живом организме самым сущест

воспринимаемой точкой. Вот что осталось от той гармо

венным является взаимное действие органов друг на друга

ничной внутренней жизни прошлых времен, когда гово

(у низших существ

рили о четырех элементах

218.

•Вейсман, биолог второй половины

-

разных частей тела). Знание этих

-

земле, воде, воздухе, огне;

взаимных влияний позволяет нам понять, как живет орга

при этом землю ощущали в своем физ.теле, воду

низм, но вначале ничто не выдает того, что он смертен.

движении органических жидкостей, вызываемых эф.те

-

в

Когда изучают только организм, говорит Вейсман, то не

лом, воздух

находят ничего, ЧТо указывало бы на возможность смерти.

потому что мысль, чувство и воля казались человеку вте

Единственное доказательство, что организм должен уме

кающими и вытекающими вместе с воздухом, который

реть,

-

это труп. Это говорит о том, что живого существа

недостаточно для того, чтобы дать нам идею о смерти. В то

век ощущал в •я•.

220.

•

326 (8)

•Рассудок ищет в веществе, в силе, в природ

нои законо.мерности первооснову явлений; но инстинк

организме есть нечто, приводящее его к смерти.

Но, прибавляет Вейсман, естЬ целый мир органичес

-

в астр. теле, в мышлении, в чувстве, в воле,

он вдыхал. А тепло, или, как тогда говорили, огонь, чело

же время, труп приносит нам доказательство того, что в

ких существ, где никогда не бывает трупов,

-

это одно

ты склоняются к тому, чтобы по отношению к этим сущ
ностям ощущать то же самое, что другие ощущают по

клеточные существа. Действительно, у них не существу

отношению к своему личному богу. Такие люди защи

ет трупов, они только делятся.

щаются против упрека в безбожии; но они делают это не

Когда размножается одноклеточное существо, то оно

потому, что их миропонимание ведет к чему-либо, что со

разделяется на две части; затем каждая из двух новых

гласуется с каким-нибудь представленнем о Боге, но

клеток, в свою очередь,.разде.ляется на две; и т.д. Превра

потому, что они унаследовали от своих предков ощуще

щения у этих существ происходят так, 'ЦО никогда н·е

ние инстинктивного страха при слове •безбожник•.

образуется трупа. Одноклеточные существа, заключает

Великие естествоиспытатели подчеркивают, что они не

Вейсман, бессмертны. Эта идея о бессмертии однокле

изгоняют представления Бога, бессмертия, а только хотят

точных существ создала эпоху в биологии

вые существа, не оставляющие трупов, бессмертны•. Од

Изменить их в духе современной науки. Их инстинкты
остаются за их рассудком•.
5 ( 1)
221. •В нашей (современной) науке больше арабизма, чем Христианства!•
239 (3)
221а. •Физики не несут ответственности перед ду-

нако •как только появляется тенденция к разделению,

ховным миром•.

му же считали их бессмертными?

-

XIX в.

Поче

Потому что среди

них не находят трупов и что только вид трупа может

дать идею смерти. Из этого логически следует, что жи

то это значит, что начинается умирание•.

219.

326 (5)

•На заре научной эры человек отбрасывает от

222.

Д.З9, с.

26

•В одно и то же время исповедовать материали

стическую науку и быть христианином

-

это внутрен-

себя физику и химшо, а с другой стороны, он прячет пси

няя ложь..

хологию в самого себя. Эволюцию этого процесса мож
но проследить у такИх мыслителей, как Бэкон и Локк.

•Наука вновь должна стать личностной. Но
побуждения к этому больше не может дать Земля. Для

В их произведениях можно увидеть, как все, что душа

этого мы нуждаемся в христианизации самой науки. И

получала из внешнего мира: звук, свет, тепЛо и т.д.

-

201 ( 13) .

223.

если мы науку пронижем Христом, то этим мы заложим

Еще более худшее происходит в отношении •я•, чув

первый камень для развития Самодуха•.
197 (11)
223а. •За письменным столом спиритуального по

ство которого все более и более сокращается и приводится,

знания не возникает; оно требует жизни, а после жизни

можно сказать, к одной точке. Т.обр., философам легко
отрицать его существование. В древности у людей не

держание жизни.

было сознания своего •я•, но у них было внутреннее
ощущение его. Такое присутствие •я• обосновывало базу

совсем бессамостной.

было понемногу включено в самого человека.

для науки более возвышенной, чем психология, и кото

-

•нежелания• собственного; волить должно само со
Мысль способна на наивысшее, но она должна стать

При экспериментировании необходим выход из с_ебя,

рую можно назвать пнев.матологией. Эту пневматоло

что дает уверенность..

гию человек также погружает в самого себя, отделяя ее от

•Все изобретения, делаемые слишком рано, служат
разрушению. Изобретателями должны быть только ста

мироздания, и ограничивает ощущение своего •я• чем-то

бесконечно слабым и тонким•.
•Итак, если видеть первопричину физических и хи
мических наук в эф.теле человека, а психологии

Д.

21, с. 6

рые люди•.

224.

Д. 41, с. 4
•Эрнст Геккель невозможен вне христианской

в

культуры ... все новейшее естествознание есть дитя Хрис

астр. теле и •я•, то можно сказать, что, переходя от древ

тианства, прямое продолжение христианского импульса.

ности к современной научной эре, человек выбросил из

Когда пройдет период детских болезней естествознания,

себя то, что было физикой и химией, применяя ИХ только

человечество увидит, что это естествознание, будучи пра

-

к природе. Наоборот, материальные концепции психо

вильно исследованным, от своего первоисточника после

логии и пневматологии изолируются от физической при

довательно привоДит к Духовной науке, что от Геккеля

роды. В психологии еще сохраняется достаточно жизни

последовательный путь ведет к духоведению•.
148 ( 1)
225. •Человек должен проходить сквозь тени и дол

для того, чтобы человек мог находить сЛова для обозна
чения того, что происходит в его душе. Но чувстВо •я•

жен иметь в себе способность, проходя через поле трупов

становится таким тонким, что пневматология полностью

современной науки, вносить в это поле трупов то, что дает

-

II.

Наука

199

новое духовное откровение, что дает новая Духо:Qная на

нам, мы не должны искать какой-либо материи! Вообще

ука, что действительно антропософски может возникнуть

все такие явления, феномены представляют собой подо

из человека. Только так придет человек к своей полной

бие, например, радуги, хотя и выступают грубее радуги.

203 (11)

силе•.

...

Также, взяв в руки кристалл кварца

радугу мы

-

ном организме. И от того, каков человек в отношении

взять в руку не можем, - несмотря на то, что органы
чувств говорят нам об нем, мы все же должны говорить о
. кристалле как о феномене, нам не следует выдумывать

своей подсознательной воли, зависит то, что как внешний

какую-то материальную реальность, безразлично, что при

ход природы выступает в бытии•.

этом представляет себе окольным путем природное

226.

•В человеческой голове деятельна лиiiiЬ одна

часть воли; основная же часть воли иребывает в осталь

•Предположим, что какое-либо существо с Мерку

воззрение .... все это идет из другой реальности, которой

рия или Марса обозревало бы Землю. Тогда оно сказа

мы не постигнем, не представляя ее себе духовно. Это

ло бы: там, внизу, Земля, и на ней множество пунктов, в

ощущение мы должны развить:

которых находятся центры сил, обусловливающих при

внешнем мире!

не искать материи во

родвый ход. Но эти пункты находились бы для него не

При этом особенно искажают цель антропософского

вовне, в природе, а внутри людей. Созерцающий извне

развития те, кто пренебреrают внешней материальностью,

почувствовал бы, что он должен смотреть на внутреннее

говоря: ах, все это, воспринимаемое внешне, является лишь

людей, если хочет найти причины того, что совершается в

материей, над ней необходимо возвышаться!

ходе природы•. Конечно, эдесь необходимо смотреть чуть
дальше собственного носа. В будущем это знание станет

мо говоря, ложно. Именно воспринимаемое внешне не
является материальным, в этом мы не должны искать

частью естествознания. С этим связано и иное чувство

никакой материи• .

-

Это, пря

•Тот, кто считает, что сделал все, говоря: ложно внут

.195 (3)
телах - это

ри мира восприятий искать материю, -тот еще не нахо

повсюду представляет собой внутренние, иреобразован

дится в антропософски ориентированной Духовной на

ные материальные процессы. Живущее в соответствую

уке. Ибо одна лишь поправка теоретического воззрения

звезды ....

еще не есть Духовная наука. Духовная наука должна

Если звезда направит телескоп на Землю, то она загля

. познанием, прониэаниым волей, должна, т.обр., входить в

нет вам в желудок, в сердце и т.д .... Поскольку человек

реальность уже тогда, когда дает свои определения, свои

среди различных царств на Земле принадлежит к наи

пояснения. А это дело неудобное•.

ответственности.

227. • Что

живет на других мировых

щих высших существах как материальные процессы
это мы видим в телескопы, направляя их на

высшему, то извне видно то, что происходит внутри чело

познание брать как деяние, Духовная наука должна быть

228.

197

(б)

•В наше время именно ученое образование воз

веческой головы. И то, что с отдаленных звезд можно

водит непреодолимые внутренние препятствия для при

было бы увидетЬ на Земле, это, будучи внутренне освеще

нятия теософских истин•. И если все же искать их пре

...

одоления, то они, прежде всего, пролегают через профее

но сознанием, переживается человеком как мистика.·

таковы

... неудобные истины Порога:

это является имен

но мистикой, что мы познаем как земную материю. Даже
рассматривая внешний мир, мы познаем не просто зем

сиовальную деятельность ученых.

228а. •Интеллектуализм

-

264 с. 41

отец фанатизма ... Ни в

одном религиозном объединении (товариществе) не было
еще такого фанатизма, какой царит в научных сообще

ные силы•.

•Переживающий внешний мир восприятий, что он

ствах•.

343, с. 608

имеет?- Он имеет просто истину, но никакой науки. А

переживающий внутренне, абстрактно-мистически имеет
просто науку, но никакой истины; ибо он заблуждается
относительно основного феномена внутреннего, посколь

Научный эксперимент

229. • Чтобы хорошо понять значение эксперименталь

ку внутренние переживания являются пламенем матери

ных методов нашей эпохи, надо вернуться на несколько

альных процессов. Ищущий во внешнем мире просто

веков назад. Изучая эти методы только в их современ

материальность интерпретирует мир в ариманическом

ном применении, можно действительно подвергнуться

смысле; а ищущий во внутреннем истину, ищущий во

внутреннем истину абстрактно-мистическим образом

риску не узнать глубокую сущность научной мысли.

. Чтобы

охватить эту последнюю в ее реальности, надо

интерпретирует ее люциферически. Искомое же антро

следить за ней в течение нескольких веков; тогда можно

пософски ориентированной Духовной наукой представ

прийти к векоторой точке, которую я часто обозначал

ляет собой равновесие между этими двумя интерпрета

как главный момент всей современной эволюции. Этой

циями, является сплетением истины и науки. Мы .долж

точкой является тот поворот

ны истину искать на одном полюсе, а науку

-

на дру

XIV-XV вв., когда исчезают

мыслительные навыки, примеиявшиеся в Средние века,

гом и осознавать, как эдесь поляризована живая дей

а на их месте появляется образ мышления, в котором мы

ствительность, когда мы истину прониэываем наукой, а

живем в наши дни. На заре этих новых времен мы встре

науку

чаем личность, в которой концентрируется характер эпо

-

истиной. Тогда познание является деянием•.

•Рассматривая все звездное небо, формы облаков, со
держание трех царств:

минерального,

растительного,

хи, но в которой, в то же время, живет еще много воспомина

ний прошлого; это Николай Куэанский, выдающийся цер

а также и четвертого, человеческого цар

ковный деятель, в то же время, один из самых больших

ства, во всем, что мы воспринимаем как подступающее к

мыслителей всех времен .... В тиши своего кабинета он

животного,

-

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО

200

испытывает по отношению ко всем религиям и испове

нюансирует тона и

даниямсамые миролюбивые склонности, но, со рвением

организме - это Дух народа. Духи народов возвещают

затем

содрогается в

человеческом

исполняя свою официальную роль, он восхваляет борь

о себе в звуках речи. Речь является их таинственным

бу в самых фанатических выражениях. Благодаря этим

шепотом, она таинственно воздействует на соки в содро

контрастам трудно уловить и понять Николая Кузанс

гании обертонов в организме. •А за системой обертонов

кого. Для этого надо понимающим взглядом проник

лежит общечеловеческое, общечеловеческий Дух. Он по

нуть в то время и изучить личность Кузанского в свете

знаваем лишь тогда, когда каждый на своим особом ме

'духовной эволюции истории•.

326 ( 1)

сте, через обертоны вслушивается в неслышимое, лишь

В эксперименте дана •лишь одна половина дей

представляемое .... Только в жизни предстаолений мо

. ствительности, другая ее половина рождается творчеством

жет быть постигнут Дух Христа в Его истинном обли

человеческого мышления. Но здесь необходимо знать,

формы, должна проявиться правильная миссия Духов

ке•. Его посланцы - Духи народов.
115 (2)
236. •Химические силы, претерпевающие изменение
внутри земного развития, это и есть магнетизм•. 130 (6)
237. • Человек поставит себе на службу земной маг

Личности. А перед этим сегодня испытывают немысли

нетизм, когда станет действовать на земле через свою

мый страх•.

моральную силу•.

230.

какова современная миссия правильно развитых Арха

ев. В науке, коснеющей благодаря отставшим Духам

231.

222 (5)

•Имеется один оккультный тезис, который гла

сит: Лишь тогда люди смогут породить на экспери

ментальном столе живое существо, подобно.тому, как они

238.

97 (4)

•Весь физический мир сгущен из астрально-

го•.

239.

97 (22)
•Когда определенная форма (сверхчувственная),

сегодня производят минеральные предметы, когда лабо

созданная под влиянием Духов Формы, развивается до

раторный стол станет алтарем, а химическая процедура

определенного состояния, то она затем разбивается. И

сакраментальным действием•. В противном случае

если вы теперь примете во внимание разбитые формы, то,

это будет черной магией. Ибо возникающее таким путем

что через это возникает, когда форма, вначале сверхчув

существо будет нести на себе отпечаток того, кто стоит за

ственная, разбивается, то вы имеете переход из сверхчув

лабораторным столом.

ственного в чувственное пространство. А что является

-

232.

104 (10)

•Будет так, что лабораторный стол станет алта

разбитой формой

-

это есть материя. Материя, какой

рем, перед которым испытание (экзамен) человека бу

она выступает в природном, для оккультиста представ

дет состоять в том, что при разложении воды на кисло

ляет собой не что иное, как лопнувшую, расколотую, раз

род и водород в нем должны будут развиваться чувства,

битую форму ... Материя

соответствующие тем, которые ощущают Боги, когда это

формы, а затем лопнувший, разбившийся, рухнувший в

происходит. Это приведет человека во внутреннюю связь

себя. Материя

с нижним Дэваханом•.

130 (7)

240.

-

-

это дух, развившийся до

это груда обломков духа•.

134 (4)

•Вся физическая материя возникает именно бла

годаря тому, что встречаются противоположные силы

2.

Духов Формы (правильного развития и люциферичес
ких) ... они сталкиваются друг с другом. Возникает, по

Области науки
Физика (звук, свет, цвет, магнетизм, электриче

ство, матерня, атом)

233.

.

настолько

этом месте, но именно только формы. Разрушенная, раз

битая форма- это и есть материя. Материя в физичес

•Итак, под влиянием Ньютона абстрактные фи

зические теории

истине, впадина и одновременно разрушение формы в

распространились,

что их

ком смысле есть только там, где разбиваются формы.
Так и планеты в пространстве суть разбитые формы•.

стали применять ко всему Мирозданию в целом. Вито
ге, т.обр., проявила себя тенденция, стремящаясяк пол

ному забвению всего опыта, пережитого внутри физ. тела,
и к перенесению в пространство, которое само было выр
вано из внутренней жизни человека, всего, что прежде было
соединено с его существом. Это

-

непрерывное усилие,

направленное на полную изоляцию человека от внешне

136 (6)
241.

на самой себе, в каждый момент хочет привести это тело

к распаду•.

242.

100 (16)

•Радиоактивности в прошлом не было .... Она

стала проявляться всего несколько тысяч лет тому на
зад в связи с возрастающим распадом атомов•.

го мира•.

Современная физика родилась из этого разрыва меж

•Физическая материя тела, будучи предоставле

243.

93-а ( 10)
•Когда дух (образовав форму) раскалывается

ду физ.телом и природой, объектом наших восприятий•.

в пустоте, возникает минеральная материя .... Когда дух

326 (7)

разбивается в эфирной субстанции, то возникает расти

234.

•Физическая наука может искать в Мирозда

нии все то, что она ищет на Земле. Но собственно фи

тельная материя•.

244.

134 (4)

•Ясновидческим исследованием обнаружено

зической организации в Мироздании нет .... Мирозда

одно достижимое состояние растворения (разжижения)

ние начинается с эфирной организации. Там, вовне, ни

любой материи, и при этом получается нечто одинаковое

где нет физического•.

для всех материй. Но это уже на материя, а что-то лежа

235.

236 (17)

•Сила тона производит свое иреимущественное

действие в воздухе, сила звука речи

-

в водном элемен

те•. Что воплощено в системе обертонов, что смягчает,

щее поверх, и каждая отдельная материя является кон

денсатом, сгущением этой •праматерии• ... каждая мате-

II.

Наука

201

рия на Земле есть конденсированный свет ... и челове

заивое с тем, из чего человек вновь восстанет, как феникс

ческое земное тело есть уплотненный свет•.

из пепла•.

120 ( 10)

244а. •Материя есть сгущенная несправедливость•.

266-3,

с.

111

•В растении прошлое является в цветении; но то, что
еще не совсем прошлое

-

это зелень листьев.

...

Где

•Все физические теории кажутся ничтожными

зеленое нисходит в синеватое, там в природе является

в сравнении с той внутренней природой света и его дея

будущее. Зато там, где прошлое, где находится то, что зре

245.

тельностью; которую человек познает после векоторого

ет, что вызывает цветение, там тепло (красное), там свет

упражнения в исключении физической зрительной силы

не только светит, но и внутренне пронизывает себя силой,

глаза, приучаясь вместо физического употребления гла

nереходит в тепло. Целое можно нарисовать так: вот зе

за воспринимать внутреннюю природу эфирных свето

леное, растительный мир

вых сил•.

и не мог это выразить духовнонаучно,

145 (3)

•Мы видим сегодня мир света; ·миллионы лет

246.

тому назад он был миром морали. Мы носим в нас мир
морали, через миллионы лет он будет миром света•.

.

202

-

-

к нему примы

кает темнота, где зеленое оттеняется синим. Здесь

-

свет

леет, но наполняется теплом и замыкается сверху. Но

. здесь уже стоит сам человек,
(б)

как его чувствовал Гете, хотя

здесь он, как человек, внутрен

не имеет то, что зеленый растительный мир -внешне.

247. • Чистейшим внешнее физ. тело Логоса является

Здесь внутренне выступает человеческое эф.тело цвета

прежде всего во внешнем солнечном свете. Солнечный

цветков персика. Это тоже цвет, который здесь появляет

свет

ся, когда синее резко_ переходит в красное. Это сам чело

-

это не просто материальный свет. Для духовного

созерцания он является тем же одеянием Логоса, как ваше

век. Итак, глядя на цветной мир, можно сказать: сам че

физ.тело является внешним одеянием вашей души.

ловек стоит внутри персикавого цвета, а против него

103 (3)

-

зеленое. Такова объективность растительного мира. С

•Неподвижные звезды, поскольку ими управля

одной стороны, человек имеет синее, темноту, с другой

ют Духи Мудрости, физически невидимы; они не рас

светлое, красно-желтое. Поскольку же человек пребыва

пространяют физический свет. Физический свет может

ет в цвете цветков персика, живет в этом, то он столь же

распространяться только в том случае, если в его основе

мало способен это воспринимать в обычной жизни, как

248.

лежит нечто, являющееся носителем света, когда свет как

мысли воспринимать в виде света. То, что человек пере

бы сковывается, закрепляется этим носителем .... Отстав

живает, он не может воспринимать, поэтому он не видит

ших Духов Мудрости (люциферичес:ких)

персико-цветового, а только красное, что ширится с од

... должны мы

признать носителями света в -.бессветной духовной суб

ной стороны, и синее

станции неподвижных звезд•, а значит, и нашего Солн

ся спектр радуги. Но это лишь заблуждение. Действи

ца.

136 (10)
248а.

Bonpoc:

является ли искусственный свет также

249.

Д. 41, с. 20
Вы смотрите в мир: он наполнен светом. В свете

умирает мир прошлых времен. Вы ступаете на твердую

материю

-

твердость мира несет вас. В свете сияет

с другой стороны; так появляет

тельный спектр можно было бы изучить, лишь замкнув
дугу в круг

одеянием Духов Формы? •да, но одеянием ариманизи
рованных духов Формы•.

-

...

через зеленое•.

•Древние персы из своего инстинктивного ясновиде-

. ния

отмирающее прошлое чувствовали в свете и назы

вали его Аура Маздао, а то, что как будущее чувствовали
в темной воле, они называли Ариманом. Так вы имеете
эти две мировые противоположности, свет и тьму: в све

мысленно красота. В блистании красоты умирает пре

те

жний мир. Мир nереходит в свою силу, в свою мощь, но
также и во тьму. Во тьму переходит он, будущий мир, в

восстающую волю, приближающееся будущее. Когда
мы подвинемся так далеко, что не будем рассматривать

материально-волеобразный элемент. Физикам следова

мысли лишь абстрактно, но как свет, и волю тоже не

ло бы сказать: мир состоит из прошлого, а внутри он

абстрактно, а как темноту, в ее материальной природе,

-

живущие мысли, отмирающее прошлое; в темноте

-

это то, что сияет

когда мы придем к тому. чтобы тепло, например светово

в красоте света; при этом свет открывается во всем, и то,

ГО спектра, рассматривать в связи с прошлым, а матери•

несет не атомы, а будущее. •Прошлое

-

что является как звук, что является как тепло

-

во всем

альную сторону спектра- в связи с будущим, то мы от
абстракций перейдем к конкретному ... мы тогда не ста

этом подразумевается свет•.

•Итак, вы смотрите на внешнюю природу и можете

сказать себе: что боги произвели в этом мире в прошлом
- это открывается в цветочном ковре весны. Вы обра
щаетееЪ к созревающему миру осенью и можете сказать

нем от света пережИвать одну радость, но будем знать: в
свете - смерть, умирающий мир. Мы сможем в свете
также ощущать трагику мира .... а в темноте мы увидим
восходящую часть будущего .... Короче говоря, мы про-

себе: здесь начинается новое деяние богов, здесь опадает

никнем из абстрактного в конкретное. Образ мира вста

·то, ·что, однако; способно· к

нет перед нами вместо простых мыслей или абстракт

дальнейшему развитию, что ра

зовьется в будущем.

.

~,

...

Что предстает глазам

-

это внутренне связано со став-

шим, с прошлым. В том, что ра
створяется на языке,

во вкусе

выступает нечто, внутренне свя-

ных волевых импульсов•. Начиная отсюда, мы будем

. искать основания для добра и зла.
202 (5)
250. •В утренней и вечерней заре свет видят сквозь
темноту ... он выглядит тогда красным•. Тьма, увиден
ная сквозь свет, -синяя. Это небо. Желтый- это отте

нок красного; зеленый - синего•.
349 (2)
251. •Глаз имеет тенденцию рождать из себя зелено-
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вато-синее, когда он видит красное; в этом состоит внут

бывающую в каждой его точке. Тепло может рас

ренняя активность глаза .... и эта внутренняя работа

пространяться в трех измерениях пространства; относи

действует успокаивающе• на возбужденных детей. •Если

тельно света мы можем говорить о четвертом:: он рас

мы вовне окружены красным, то в нашем внутреннем

пространяется по четырем измерениям. Четвертым из

живут противоцвета. Из этого можно понять, почему во
всех культовых местах эзотерики имеется красный цвет,

мерением является внутренняя жизнь•. ·
130 (6)
255. •Вы можете собственное электричество, которое

а экзоТерические места, в которых внешне и в символах

находится в человеке, искать ни в какой иной области,

говорится о тайных учениях, оформляются синим цве

как в той, из которой одновременно исходят моральные

том. Розенкрейцеровское мировоззрение выражает эзо

импульсы. Кто переживает всеобщность электричесца,

териКу в красном цвете. Если же пространство должно

тот одновременно переживает природно-моральное. Со

быть вполне оформлено в розенкрейцерском духе, то

временные физики делают, не подозревая о том, удиви

сверху еще должны возвышаться синие дуги•. Наше

внутреннее долЖно стать столь эфирно чистым, как ми

тельный фокус-покус. Они представляют себе атом элек
трическим и из всеобщего сознания времени забывают,

ровой эфир над нами, являющийся нам в голубом.

что, представляя атом электрическим, они вкладЫВают в

Голубизна неба имеет большое значение для челове

него моральный импульс, делают его одновременно мо

ка нашей эпохи. Воздействие на душу голубых далей

ральным: существом:. Но я выражаюсь неверно. Атом:

пространства •постоянно содержит в себе прИзыв прий

или электрон делают не моральным, а внеморальным

'

ти в соприкосновение с существами, пребывающими в

существом. В электричестве же все равно плавают мо

большом мире, которые наше эф. тело побуждают к по

ральные импульсы, природные импульсы, но они немо

знанию спиритуального•. Прозрачные и непрозрачные

ральны; это инстинкты зла, которые должны преодоле

цвета имеют разную природу. •Если благодаря цвету,

ваться с помощью верхнего мира.

находящемуся на непрозрачной поверхности, мы сопри

Большой противоположностью электричества явля

касаемся с существами, прежде всего распространенны

ется свет. Когда свет рассматривают как электричество,

ми в пространстве и не имеющими отношения к трем

то в нем: смешиваются добро и зло .... Говоря об элект

царствам природЫ

ричестве атомов, человек делает их носителями зла

...

то благодаря светящимся цветам:

мы соприкасаемся с существами,

непосредственно за

....

Носителями смерти их делают, говоря об атомах вообще,

нятыми тем, что приводит вещи трех природных царств

представляя атомнетически материю. Но в тот момент,

к· существованию.

Если светящийся красный обра

когда эту часть материи связывают с электричеством,

зуf!r векоего рода окно, сквозь которое можно ясновид

природу представляют как "зло. Ибо электрический атом

.. .

это злой маленький демон•. Об этом: в иной форме

чески смотреть в мир природЫ, то мы встречаем существ,

-

ЧЫ1 работа образует лучшие силы для будущего земного

можно прочесть у таких людей, как Агриппа Неттесгейм

бытия. Они должны оставаться в природных царствах,

ский, Триттгейм из Спонхайм:а (Иоганн Хайденберг, 14621516) и др. (Например, Георгиус Сабеликус Фаустус,
1480-1540; Парацельс).
220 (12)

дабьi человек мог взрастить внутренние силы, делающие

его все более целомудренным в его крови, т.е. освобож
дающие его от вожделений•. И когда мы т.обр. смотрим

255а. •Атом должен существовать аналогично пред

на природу, эти существа бессознательно зовут нас к

метам внешнего восприятия, но не может быть воспри

очищению страстей.

нят. В его понятии принцип наблюдаемости одновременно

284 с.бО, 150
252. •Что мы знаем как электричество - это есть

свет, который убивает сам: себя внутри материи•.
•Люди,

-

хотели сказать греки,

развития преодолевают атавизм,

-

Д.

63, с. 8

•Атомизм есть лишь последнее следствие духасозер

130 (6)
253.

и утверждается, и отрицается•.

путем: своего

цания в чувственном; человек хочет в атомах видеть
лишь материю, поэтому они остаются непонятными•.

Д.

атавистическое поль

зование серой. Но Зеве и его собратья отступили в сверх

21, с.

б

•Никто не должен говорить, будто бы мы отрицаем

чувственное и воепользавались процессами серы. По

существование атомов как мельчайших частиц•. Дело

этому Зеве мог метать молнии. Если бы человек мог че

заключается в ином, чтобы познание тотальных процес

·

рез имагинацию переносить серу в сверхчувственную

сов не пытались строить, исходя из процессов в атомах,

реальность, то он смог бы, как Зеве, метать молнии, внут

но поступали прямо противоположным образом•.

ренне сознательно метать молнии; и он бы тогда им:аги

•Когда дело идет об опытах, получаемых в природе

нировал атавистически. Это хотели сказать греки, гово

... мы не хотим интегрировать дифференциальные урав

ря, что Зеве может метать молнии•. •Сев-Мартен гово

нения, чтобы прийти к пониманию опыта, но интеграл

рит еще о том, как молния и гром действительно связаны

дифференцировать и дифференцированное принять как

с процессами макрокосмоса или, можно сказать, с кос

непосредственное следствие•.

мической серой•. СегОдня говорят о другой сере, и тогда

возникает тот парадокс, что мокрые облака образуют
электричество, а в эксперименте все должно быть иде

ально сухим.

180 (8)

256.

Д. 114/115, с. 68-69
•Атом есть не что иное, как замерзшее электри

чество, замерзшее тепло, замерзший свет•. Атом возника

ет, существует и распадается.

257.

•Физический атом

-

56 с.59
это конденсированное элек

254. •Электричество - это свет в подматериальном
состоянии. Это свет, сПрессованный колоссальным об

тричество•. Оккультистам это известно уже тысячи лет.

раЗОм. Свету следует приписать внутреннюю жизнь, пре-

Электричество же является тем: же самым, что человечес-

Атом

-

это не что иное, как замерзшее электричество.

II.

Наука
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кая МЫСJIЬ. •Человеческая МЫСJIЬ является той же сутью,

-что?- Люциферический элемент, Люцифер ... Сила

что и электричество; только однажды это рассматривает

и материя целиком покрываются Люцифером и Арима

ся извне, другойраз

изнутри. Кто теперь знает, что та

номl Это не ужасно, ибо Ариман и Люцифер, я это под

кое электричество, тот знает, что в нем живет нечто такое,

черкиваю, ужасны только тогда, когда их рассматривают

что в замерзшем состоянии образует атом•. Познав это,
можно строить атомами с помощью силы мысЛJI. Это бу

в их отклонении в одну сторону•.
17б (10)
261. •Атомы - это ... чистейшая фантазия. Нигде

дет иметь значение для всей б-ой подрасы.

93 (9)

вовне их нет. Почему же человек все-таки говорит об

•Если мы сегодня говорим, что все должно объяс
няться исходя из атомов, то это заблуждение. Но если
все люди наЧНут думать, что все должно объясняться на
основе атомов, если все люди обзаведутся лапласавой
головой, то тогда Земля действительно станет такой, что
будет состоять из атомов. Это верно не изначал~;оно, что

атомах? -Потому, что свою нервную систему он постро
ил себе из отдельных шариков (ганглий) и проецирует

-

258.

это вовне. Внепmий атомистический мир есть не что иное,
как проецированная вовне мертвая нервная система

....

Поэтому наука всегда будет хотеть быть атомистической,
так как она исходит из нервной субстанции.

Земля состоит из атомов и их составных частей, но люди

Науке противополагается все то, что как мистика, ре

могут это вызвать. Это существенно. Человек не просто

лигия и т.п. исходит из крови. Это последнее хочет един

предрасположен усваивать ложные воззрения, но лож

ства .... В мире не существовало бы спора между наукой

ные мысли творят ложную реальность; .когда ложные

и религией, если бы его не было в человеческой природе

мысли становятся всеобщими, то возникает и СООТJ!еrству
ющая реальность.. Откровения, становясь догмами, ли

- спора между нервной субстанцией и субстанцией крО. ви. Примирекие может быть найдено благодаря правиль

шаясь переживания заключенных в них мыслей, 'стано

ному способу соединения себя с тем, что как Существо

вятся наиабстрактнейшими идеями о неопределенном

Христа пронизало Землю со времени Мистерии Голго

вечном, бесконечном и т.д. •Тогда исчезает мысленное

Фы•.

содержание. И этот путь также проходится в новое вре

•Необходимо, чтобы Земля разрушилась, иначе
дух не освободится•. Кроме электричества и магнетиз

мя. Он ведет к люциферическому•.

213 (10)

1б9

•Мыслить атомнетически - значит мЫслить
болезненно, а не просто неверно. Это реальный нездо

ма есть третья сила.

ровый процесс, который разыгрывается в человеческом
организме, когда мы мыслим атомистически•. 199 ( 1)

свою деятельность на Юпитер (будущий)•.

259.

260.

•Как только наступает первая ступень видяще

го познания

-

самая первая, имагинативная, ступень,

-

то атомы являют свою истинную природу .... Согласно
учению о материи, пространство пусто, а внутри его стран

ствуют атомы. Они

-

наиболее твердое. Но все. это по

коится на заблуждении. Атомы
гинативного познания

-

-

с точки зрения има

это пузыри, а там, где пустое

пространство, там находится реальность; и атомы состо

ят в образовании пузырей. Это пузыри. И они неЧто
представляют собой по отношению к своему окружению.

(2)

262.

• Чем быстрее мы применим эту силу,

тем скорее Земля станет трупом и Дух Земли перенесет

•Подастральный мир

-

область Люцифера.

Нижний Дэвахан (плохой)
Высший Дэнахан (плохой)

-

область Аримана.
область Азуров.

Жизненный·:эфир. """'~"""'"""'"'"""""""'"",.,.,.","..,.",..r..,

. . . . . ..,. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Химический эфир."." .... ,,~ ......... ".,.... ,.",...".".,",.,,,", ........... ,_. . .,

. . . . . . ., ...
..... .",.........
. ,.",.",,., . . . . ,,,,",,...., ...",,..,,._,~~ ~~ ~~
Подфизический, астральный мир. Электричество.J
~
Подфизический нижний Дэвахан. Магнетизм. - - f"
Подфизический высший Дэвахан; ужасные разрушитель- /
ные силы, кото·рые скоро будут открыты (сказано ./
t.X.t911 г.) •.
.
Световой эфир.-

-J

·

130 (б)

Вам знакомы пузыри в сельтерской воде; где находятся
эти пузыри, там нет воды. Таковы и атомы. В них про
странство пусто, в них ничего нет. И в то же время, на
них можно натолкнуться! Но натыкаются на пустоту, и
это наталкивание на пустоту вызывает действие. Одна

ко должно ли ничто вызывать действие?
пусты и в то же время

-

...

Они там

не пусты. В них есть нечто, в

Математика

263. • Через познание числовых тайн оккультист под
готовляет себя к тому, чтобы воспринимать спиритуаль
ную музыку ... которая восходит до музыки сфер•.

34 с. 550

этих пузырях ....... а именно субстанция Аримана; это

он коренится здесь в своих отдельных частях. Вся атом
ная система есть ариманическая субстанЦиональность,
Ариман. Отсюда происходит и возведение стен. Поду

майте, к какой метаморфозе идеи мы здесь приходим.
Мы должны на то место в пространстве, куда учение о

материи ставит материю, поставить Аримана. Там по
всюду Ариман.

Сила

- это другое понятие.... Сила имеет в виду то,

что пребывает между двумя реальностями. Где говорят:

263а.

1.

1

т

Спиритуальная :=~акономерность.

2.
3.

ФизическаЯ закономерность.
Математическая закономерность.

Математика есть внутренняя закономерность пространства.

Самая внешняя граница, на которой
встречаются спиритуальвое и физическое,

закономерна в математическом смысле (математически
закономерна).

что имеется .... Там, где находятся силовые линии, кото

Д. 114/115, с. 41
•За всеми современными формулами, за тем, как ими
пользуются, чтобы что-то выразить (механистически)

рые сегодня рисуют в физике, там ничего нет. Но вокруг

математически, отсутствует какая-либо сущность. Сущ-

это сила притяжения, -там как раз в действительности

ничего нет. Но справа и слева от того действительно не
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ность nоявляется там, где

...

проникают в саму суть ма

тематики•.
324,с. 176
264.. Существуют десятеричная, двенадцатеричная
системы счета - все это связано с особенностями эф. и
астр. тел различных народов. •Тот факт, что мы считаем,
внутренне связан с тем, что мы сами исчислены: мы ис
числены из мирового существа и организованы соглас

не пытались с помощью математических воззрений по
знать суть мира, но видели в них первую ступень духов

ного воспитания людей. •Не к самому матезису, а к по

строенному по образцу матезиса сверхчувственному зна
нию стремились они•.

• Учись о существе природы и духовном бытии ду
мать столь же освобожденным от всякого чувственного

но числу. Число внутренне прирождено нам, воткано в

созерцания, сколь свободен математик, думая о круге и

нас мировым целым. Внешне числа становятся нам все

его законах; тогда ты сможешь стать учеником тайного

более и более безразличны; в нас же безразличия к ним

знания•.

нет, в нас каждое число обладает своим качеством•.
каждая единица в нем мо

• Применяя исчисление бесконечно малых (величин;
дифференциальное исчисление. - Cocm.) к природным

жет ускользнуть в свою сторону. Но если мы возьмем

процессам в механике и физике, мы совершаем в дей

Возьмем, например, число

число

2;

3, то это уже есть нечто, связующее (1+1) в един

ство. Другой пример дан в •Теософии•, где 9-тичлен

ный человек исчислен более абстрактно, а 7-членный об
разован из 3-членного совершенно органично.

тело. Оно образует его считая. Между астр. телом и эф.
это нечто живое, дей

-

Д.

12, с. 6-8

Когда математики прежних времен говорили о

266.

треугольнике и прямоугольннке, то они видели совсем иное,

•Считает астр. тело, но считает деля: оно считает эф.
телом находится число, и число

ствительности не что иное, как исчисление чувственного

из сверхчувственного•.

чем мы, некую Мистерию .... Вся геометрия покоится на
внутреннем опыте, пережитом в движении крови.

Было время, когда можно было воскликнуть, как Гете:

ственное в нас•. Между эф.телом и физ. телом лежит

Кровь

мера. А на переходе от •я• к астр.телу лежит то, что

кость, если внутренне ощутить ее активность, из всех rео

-

совершенно особый сок!

-

так как эта жид

метричесюц фигур делает нечто активное, иревращает

персживается как вес.

Астр.тело

Эф.тело

~----~

~-----J

вес

число

- Физ.тело
~-----J

Вес в нас совершенно не абстрактен, ибо мы не зна

ем его; число стало абстрактным; мера стала абстрахт
ной. Так человеческое развитие теряет меру, число и вес;
лишь искусство их еще как-то сохраняет.

вовне; третье - ребенок, и число

это 1 и 2: все открыто
(3) закрывается. Силло

гизм: Все люди смертны; Кай

человек; следовательно,

-

-

вать самого себя, получая внутренний опыт от пережива
ния треугольника, прямоугольника и пентаграммы, ощу

мера

Еще примеры: муж и жена

их во внутреннее ощущение; человек научается позна

щая переходящие в него силы крови. Это уже мистика.

Математики были не только близки к мис-;rике, они пред
ставляли в те времена ее внешний аспект, персжитый

благодаря впечатлениям от движений крови.

Кай смертен. Все целостно. Но возьмем первое и второе

предложение

265.

- они остаются открытыми.

204 (8)

•Единство было тем, из чего исходили в древно

сти. И если делили надвое, то получали два. Два не было
суммой двух единиц .... Единица охватывала все числа,

она была наибольшей•.

26Sa.

209 (6)

Две параллельные линии пересекаются в бес

конечности. Это одна и та же точка

-

идут ли они вле

во или вправо. •Итак, пространство закрыто в себе.
Покоящаяся в себе закрытость есть сфера. Простран
ство есть сфера. Граница пространства есть разложен
ная точка, т. е. точка, ставшая поверхностью шара.

Средоточие (центр) и окружение (периферия)
Символ:

0.

Для мистика тех времен все геометричес.кие формы
превращались в интенсивную ритмическую жизнь, ста

новились мистическим опытом•.
267. •Интеграл в действительности
дифференцировать

По смыслу точка и сфера есть одно и то же, однажды

-

это убивать; интегрировать

-

это

собирать кости и пыль для того, чтобы реконструировать

первоначальную форму; но реально получают только

скелет, схему, лишенную жизни•.

268.

иребывающее всецело в себе, другой раз

326 (3)

только види
мость, и Беркли очень хорошо это чувствовал. Еще раз:

-

326 ( 4)

•Если не только абстрактно понимать, но и внут

ренне пережJJВать, что представляет собой в действитель

всецело вне

ности дифференциал, то тогда напечатлевается свобод

объектив

ное от чувственного воззрение. Ибо в дифференциале

сотво

чувственное созерцание пространства преодолено в сим

ренное, лишь оболочка. Все остальное - смесь обоих.
Принцип mозиса: поймиматезис и ты поймешь Бога.•
д. 114/115, с. 43-44

ментальным. Ясновидению это открывается. благодаря

себя; однажды
ное; однаждЫ

-

-

субъективное, в другой раз

-

спящее, лишь дух, другой раз

-

265б. •С помощьЮ математической формы я могу

воле, человеческое познание на миг может стать чисто

тому, что мыслеформа дифференциала открыта вовне, в
противоположность мыслеформам, которые человек по

чувственным образом учиться познавать сверхчувствен

лучает благодаря чувственному созерцанию; этн послед

ные факты•.
Гностики говорили: •Гнозис

ние. вовне закрыты. Так через анализ бесконечных от

-

это матезис•. Они

крывается путь, благодаря которому высшие органы

II.

Наука

чувств человека открываются вовне. Оккультистам из

вестно, что за процесс совершается в 2-хлепестковом

•цветке лотоса•, когда развивают в себе дух (мыслефор
мы) дифференциала•.
34 с. 550-51
268а. Математики Лобачевский, Риман, Генрих Пу
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•Мы видели, что отношение четвертого измерения к

. третьему
пятом

подобно отношению третьего ко второму. О

измерении

составить представление

сложнее.

Однако, с помощью аналогий, кое-чего можно достичь и

анкаре открыли совсем особую геометрию. Ей трудно
найти применеиве в нашем мире. •Она как бы действи

здесь. Как вообще возникает измерение? Если мы будем
без конца продлевать линию, второго измере;ния не воз
никнет .... Тут нужно представить себе два, идущих на

тельна для существ, которые живут совсем в ином, по

встречу одно другому силовых течения, сходящихся в

сравнению с нашим, мире. И эта геометрия не является

одной точке и образующих там заТор, запруду (Stauung).

фантастической потому, что ее положения (мысли) со

Благодаря той запруде и возникает новое измерение (ли

вершенно созвУчны между собой и не противоречат ни

нию мы замкнули в круг. -

чему, кроме нашего чувственного мира•. Это пример того,

новое измерение мы можем понять как столкновение двух

что естествознание начинает сближаться с Духовной на

линий, двух силовых потоков, образующих остановку,

укой.

9, с. 9

затор; при этом одно и то же измерение следует мыслить

•Где начинается качественное, там кончается ее (математики) царство•.
Д. 12, с. 10

тивное и негативное. Итак, я постигаю одно измерение

•Если желаешь лишь формально постичь предмет в

как полярный в себе силовой поток, имеющий в себе два

д.

Сост.). Таким образом,

приходящим один раз слева, другой

-

справа, как пози

его глубине, необходимы приемы математики. Но если

компонента: позитивное и негативное измерение. Затем

желаешь постичь его в реальности, то необходимо глубо
ко проникнуть в оккультизм•.
324а, с. 100

происходит нейтрализация этих полярных силовых

компонентов

- и это есть новое (второе) измерение.

Исходя из сказанного, попробуем составить представ
ление о пятом измерении. Тут нам необходимо предста-

Время и пространство. Многомерность

. вить себе, что четвертое измерение, которое, как мы нашли,

268б. •Но что такое пространство? Абсолютное про
стирание,

-

таков единственный ответ. Правда, это лишь

один из признаков чувственного предмета

Пространство без предметов чувственного мира есть

-

негативный моменты. Возьмем два существа, для кото

рых время имеет значение, и представим их себе в про

...

бессмыслица. Как пространство дано лишь с вещами
чувственного мира, так время

выражается во времени, также несет в себе позитивный и

лишь с его процессами;

оно имманентно им. Сами по себе пространство и время
- абстракции•.
·
Д. 63, с. 9-10

тиворечивом столкновении. В результате должно возник

нуть что-то, подобное затору от показанного противосто
яния двух сил. Теперь, когда два четырехмерных суще
ства вступают в отношение, в результате возникает пятое

измерение. Оно есть результат взаимообмена, нейтрали

Трехмерный объект ограничен двухмерными плос

зации полярно противоположных силовых действий,

костями, четырехмерный . .:. ._ сферами; он есть органичес

когда два живых существа, сталкиваясь, производят не

кое образование, постоянно меняющееся, состоящее из

что такое, чего они не имеют в трехмерном пространстве,

сферических клеток. •Все существа, для которых время

как что-то общее между собой, а также и во времени,

имеет внутреннее значение, являются отображениями

Возникает нечто, лежащее за границами и трех, и четы

(трехмерными) четырехмерного существа.

рех измерений. Это есть то, что мы называем со-чувстви

...

·

Время есть отображение, проекция четвертого из

мерения

органической жизни

-

-

на три измерения

пространства физического мира•.

ем, ощущением, благодаря которому существа узнают друг
о друге, т. е. возникаетпознаниедушевно-духовного внут

реннего у другого существа. Никогда одно существо не

Если мы с живого растения сделаем гипсовую ко

смогло бы узнать о другом что-то такое, что лежит за пре
делами пространства и времени, если бы не было более

пию, то лишим его четвертого измерения.

(В цитируемом цикле лекций Рудольф UПтайнер

·высокого, пятого измерения. Естественно, ощущение в

проделывает вместе со слушателями практические уп

таком случае есть лишь проекция, выражение пятого из

ражнения, позволяющие наравне с пониманием пережить

мерения в физическом мире.

переход от трех к четырем измерениям. Чтобы их понять,

Таким же образом развить представление о шестом

необходимо полностью проработать минимум три лек

измерении было бы довольно затруднительно, поэтому

ции. Дать такой обширный материал в энциклопедии

мы, к сожалению, не можем. - Сост.)
с. 82-83
Растение движется в одном направлении (измерении),
животное

-

в двух, человек

-

в трех. Растение четы

ограничимся лишь общим указанием•. Растение обла
дает четвертым измерением, поэтому вполне понять его

можно лишь восходя на астральный план. Существа,
обладающие ощущением, своим пятым измерением про

рехмерно; в нем четвертое измерение упраздняет действие

стираются до нижнего Дэвахана. Человек, как самосоз

направленной вниз силы тяжести. У животного четвер

нающее существо,

тое и пятое измерения упраздняют два других. У челове
ка 4-6 измерения упраздняют три других.
с. 127
•Электричество есть свет в подматериальном состо

-

шестимерен. В трехмерном физи

ческом мире он есть лишь проекция шестого измерения,

высшего Дэвахана (арупа

- ментальиого мира). •Три

измерения физического пространства являются лишь

янии, свет в сильнейШем сжатии. Он четырехмерен, име

отражением, материальным отображением трех высших,

ет в себе свое внутреннее. Тепло распространяется трех

каузально-творческих измерени~. Наш материальный

мерно.

мир имеет поэтому свой полярный (духовный) пjюти-

с.

127-128
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...

вообраз в группе трех вьппестоящих измерений,

Медицина, фиаиолоГRJI, психолоrив

В

таком же смысле находящееся по ту сторону трех выс

ших измерений, духовный мир, который можно лишь

предчувствовать, полярно противостоит миру четвертого,

·

пятого и шестого измерений•.

Человек как просто духовное существо несет в себе
три высших измерения в виде •самосознания, чувства и

времени•. И они отражаются в трех обычных измерени
ях. В ходе духовного развития три отображения превра
щают в действительность. Так, беря двухмерное суще
ство нашего мира, добавляют к нему ощущение и время
и получают пережнвание существа света. Благодаря ему

269.

исходит за счет односторонности. Собственно, медицина
от этого страдает И только через перелом может прийти
к духовному, с чем сегодня она воюет с огромной си

Лой•.

Моисей пережил на Синае. Оно произвело на него деи

времени.

с.

84-88

Границей трехмерных предметов всегда является

плоскость -длина и ширина, и никакой высоты. Гра
ницей плоскости является линия

Граница линии

-

-

длина, одномерность.

точка, у которой нет ни одного изме-

·

рения.

Границей четырехмерного образования должен быть
трехмерный предмет.
с. 101-102
Если куб представИть себе двухмерным, то мы полу
чим шесть квадратов. Если каждЫЙ квадрат предста

вить себе в виде куба, то мы получим фигуру, состоящую
из восьми кубов, двойной крест. Это и есть четырехмер

ный куб. Согласно Чарльзу Хинтону
зывается тессаракт.

(1853-1907) он на
с. 109

Физически линию можно бесконечно продолжать в
.обе стороны. В астральном мире она замыкается в круг,

идя в одном направлении, возвращается с другой сторо

ны. На физическом плане такого не происходит. Ли
нейные, прямые измерения физического пространства в
астральном мире искривляются; их отношения там иные.

Пространство есть •замкнутая в себе сфера•. Физичес
кое пространство есть лишь отпечаток замкнутого в себе
(астрального) пространства, где все возвращается вис

ходный пункт.
с. 123
Нельзя формально к трем измерениям добавлять
другие. •Если я первое измерение обозначаю + а, второе
- + б, третье - +в, То, оставаясь в реальном простран

держать (продлить) жизнь человека; нет нужды ограни
чиваться лишь рамками материалистической медицины.

Спиритуалистическая точка зрения здесь та же самая•.
Д.

270.

+

г. Суть· природы измерений вынуждает

меия вместо+ г добавить- в. Т. обр., четвертое измере
ние попросту упраздняет третье и остается только два

измерения .... Так вынужден я в случае пятого измере

ния полагать- б, шестого:....- . . :: а-. То есть я вновь возвра
щаюсь к точке•.

с.

208

С точки зрения наблюдаемого трехмерного простран

ства теория относительности неопровержима. •Возмож

ность дискутировать о ней возникает при переходе в сфе
РУ эфирного. Если вы переходите от физического трех
мерного тела к эфирному, то это последнее образуется

согласно центробежному (а не центростремительному)
принципу. С эф. телом вы живете внутри совокупного

пространства, тотального пространства•.

324а, с.

211

41, с. 17

•Медицина в особенности страдает от недостат

ков физиологии; это легко понять, т.к. она постоянно
опирается на факты, которые исчезают в тот момент, ког

да они должны быть ясно продуманы•. •Когда вновь
придут к реальному, физиология исчезнет, разделившись,
с одной стороны, на психологию

-

психологию, которая

одновременно является познанием мира,

-

-

и на химию

с другой, химию, которая одновременно будет наукой

о человеческом существ.

Современная физиология

-

это настоящие дебри;

там находится все что угодно; как вожжами можно уп
равлять, натвгивая слегка то правую, то левую вожжу, так

всегда выходят там из затруднений, акцентируя то зна

чение тела, то значение души. Наша физиология пред
ставляет последнюю фазу того запутанного состояния, до
которого докатились науки прежнего времени. Концеп

ции так смутны оттого, что они содержат в себе немнож
ко взятого от тела, а немножко

-

от дyiDJI, без того, чтобы

можно было провести четкое различие. Эта неясность
нравится многим потому, что она позволяет играть сло

вами и фактами. Для того, кто умеет правильно видеть и

чувствовать, физиология сводится, в конце концов, к
разглагольствованию. ПреДпочитают не отдавать себе
отчета в той эволюции, которой следует наука•.
•Психология и пневматология должны стремиться
рассматривать все явления, которые они наблюдают, как
первоначальную стадию существа вещей; поступая т.обр,
они выиграют в ясности, что является достоянием есте

ственных наук. Но что же это все-таки такое, та первона
чальная стадия, о которой мы говорим?

стве, я не вправе четвертое измерение приписать к трем

другим как

174 (25)

269а. •Принцип: делать все возможное, чтобы под

учатся переживать других существ, вроде того, которо~

ствне как трехмерный человек, действуя в ощущении и

•Материалистическое направление медицины

доводит до определенной высоты хирургию, но это про

Конечно, речь идет о внешнем первоначальном со
стоянии, том состоянии, которое мы повсюду встречаем в

мире: о зеленом ковре растений, красках, звуках и т.д.

...

Что представляют из себя эти мимолетные создания,

которые современная физика, психология и физиология
рассматривают как субъективные? Они явЛяются заро
дышем будущих миров. Красное не является только не
которым созданием нашего глаза или нашего мозга; это

один из первых зародышей, находящийся еще во внеш
нем состоянии, тех миров, которые придут.

Когда это поймут, то можно будет предвидеть, каким
станет в будущем мертвый мир, тот труп, который будет
соответствовать этим живым мирам. Это не тот мир, ко

торый нам открыли физика и химия. Чтобы составить
себе идею о нем, нужно искать его в высшем человечес
ком существе, в части существа, подчиненного действиям

Il.

Наука

а не в каче

взвешивать (поскольку, в конце концов, физика всегда
приходит к подобным подсчетам); все сводится к гипо

астр.тела и •я•. Нервная система и мозг, поскольку они
являются представителями сил смерти

-

207

являются в нас самих чем-то еще

тезам. Еще :в наши дни это остается в силе для пекото

более мертвым, чем труп, если можно так выразиться, так

рой части химии. По отношению к глубокой природе

как они опережают смерть; в особенности нервная сис

химических соединений и явлений строимые теории, в

тема. Но чем более они преданы силам смерти, тем более

сущности,

стве живых органов,

-

-

только гипотезы.

они способны служить для передачи того, что мы называ

Химия сможет достичь того уровня, который уже до

ем в себе духом. Смерть для мозга и нервной системы

стигла физика, только в тот день, когда, полностью поняв

является конечным состоянием, которого внешняя при

того, чтобы найти во внешнем мире обоснования для пси

создавшееся положение (поскольку внутренний опыт и
древнее ясновидение больше не пригодны), пряложат уси. лия к тому, чтобы сознательно найти отношения, связыва

хологии и пневматологии, надо, прежде всего, выделить в

ющие человека с законами и явлениями химии. Конеч

рода еще не достигла; в этом они ее уже превзошли. Для

человеческом организме, а именно ·в голове, а также отча

но, к этому можно прийти только тогда, когда люди пой

сти в ритмическом организме дыхания, тот элемент смерти,

мут, что нельзя изолировать человека от изучаемого явле

который в них заключен. Наша голова без конца умира

ния, о какой бы науке ни шла речь: о химии, физике или
иной области познания•.
326 (7)

ет; если бы она оставалась живой, то она не могла бы
состоянии произрастания не может думать. Вот почему

271а. • Удобрение дает вещества, способствующие вос
приятию лунных сил•. (В тетради опубликованы запи

эта наша голова никогда не прекращает свое умирание,

си Рудольфа Штайнера при подготовке им сельскохо

а наши мысли, принадлежащие к духовной природе, на

зяйственного цикла лекций.)

служить нам, потому что живая материя в бесконечном

Д.

18, с. 4

ходят для себя возможность развертываться на мертвом
основании, подниматься над этой смертью и проявлять

ся в новом внешнем облике жизни.

3.

Законы природы

Такова великая миссия, как это вытекает из нашего

изучения, исторической эволюции науки. Если мы не

272.

•Кто говорит: я не хочу ничего знать о внешнем

поймем этой миссии, то мы пройдем, как тени, сквозь нашу

мире, ибо это материальный мир, я хочу в своем внутрен

эпоху, а не как существа, осознавшие то, что необходимо

нем мистически искать духовный мир,

для будущего•.

новится материалистом, как и человек, интерпретирующий

326 (9)

270а. О психоаналИзе: •Это псевдонаука! низкопроб
ная наука! но она собирает сегодня большую публику.
Ее цель

привести в расстройство мысли в незрелых

-

головах и так сбить с·толку. И чего тогда удивляться,
видя теперь повсюду незрелые головы со спутанными

мыслями•.

Д.

116, с. 48

тот также ста

-

этот мир просто в материалистическом смысле•.

Нам должно стать ясно, что предлежащий нам вне-

. шний мир есть лишь то,

что на Востоке назьmают майей,

миром явлений. •А восхощrщее в нашем сознании как
содержание некой мистики, то, что мы при этом пе
реживаем, является не чем иным,· как пламенем, возжига

емым благодаря нашим материальным органическим
процессам•. Таулер, Экхарт через мистику находили

Химия

271.

•Если бы мы достигли возможности перенести в

область объективного рассмотрения сумму личных пе

реживаний, происходящих из эф.тела, то родилась бы

материю. •Мы не должны во внешнем мире путем есте
ствознания искать материальное, мы должны искать его

внутренне, через мистику, ибо здесь находятся его зако
ны•. Кто хочет найти сущность силы тяжести, должен

наука о химии, полностью соответствующая своей досто

искать ее во внутреннем переживании, •должен путем

верностью и точностью нашей современной физике, по

конкретного переживания испытать, как внутренне от

тому что химия до сих пор не слишком точна и весьма

неопределенна в формулах, употребляемых ею для про
возглашения своих собственных законов. Конечная цель

химии

-

осуществить д.IIЯ эф. тела то, что физика

сдел0.11а д.IIЯ тела физического. Химия говорит: когда
два тела объединяются, чтобы сформировать третье, у ко

торого могут быть качества и свойства, совершенно отлич
ные от свойств составляющих его элементов, то явно что

то происходит. Но если не оставаться с самыми про

стыми и удобными идеями, то надо признаться, что о
происходящем в химических соединениях знают очень

мало .... Говорят, что водород состоит из молекул или,
если предпочитают выражаться иначе, из атомов; кисло

род также. Атомы или молекулы смешиваются и остают

ся связанными между собой. Вот и все. Забывают о внут

тридцати к сорока годам он делается все тяжелее и тя

желее•. Можно представить себе жителя Марса, наблю
дающего Землю через какой-либо инструмент. Он тогда
увидел бы только то, что заключено в нашей коже; там
ощущал бы он материальное Земли, там изучал бы он ее

как пламя.
273. •Ариманические силы

197 (7)
-

так же обстоит дело и

с люциферическими силами, правда, при взгляде с иной

. точки

зрения, о чем еще будет идти речь

-

действуют в

природе так, что с настоящим они не имеют никакого
дела, но из прошлого простирают в него свою деятель

ность. В человеке эти ариманические силы действуют в

настоящее время ..•. Если говорить о духе природы, то
придется говорить об ариманическом духе. Существа
нормальных Иерархий используют ариманического духа,

реннем опыте; в этой области продвинуты меньше, чем

чтобы вызвать все то, что простирается вокруг нас как

физики, которые, по крайней мере, могут что-то измерять,

природа. Что мы не ощущаем природу проодухО'IВорен-

208
ной

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО

-

это происходит оттого, что в настоящей жизни

279.

Действие законов природы убывает, подобно ос

природы не содержится духа, но он действует здесь из

вещенности, с удалением от Земли, скажем, про

прошлого. И в этом состоит тайна мировых творческих

порционально квадрату расстояния. Но как свет во Все

сил, что духа, которого они оставили на предыдущей сту

ленной, дойдя до определенной границы, возвращается

пени, они используют для действия на поздней ступени,

назад как дух, так и законы природы возвращаются об

но для действия, идущего из прошлого.

ратно •как полные смысла мысли. И это есть мировой

этом мы должны говорить об этих ариманических. суще

эфир•. Он не излучается от Земли, а со всех сторон идет
к ней; и это мысли. •Мир мыслеобразующих сил и
мировой эфир суть одно•. Мысли в эфире - это има

ствах как о сидящих в прошлом•. Все, о чем говорит

гинации.

Говоря о природе, нам не следует говорить о веще

стве, о силах, но

-

об ариманических существах; при

натурфилософ, является суммой ариманических сил, но

•Содержание, формулировка наших законов приро

не современных. За химическими элементами стоят не

ды теряет в квадратной степени свое действие с удалени

атомные структуры, а ариманические силы.· Однако, про

ем (от Земли) до некой сферической поверхности. По

никая за эти химические элементы, вы в настоящем най

том они вообще упраздняются, перерастают один в дру

дете там пустоту. •Отсюда берутся эти несчаствые тео

гой и снова возвращаются обратно, но как образы•, има

рии о том, что же это такое, •вещь в себе•, ибо •вещи в

гинации, мысли.

себе• в настоящем не существует. На том месте, где ее
ищут, нет ничего, а действие, происходящее в этом ничто,
идет из прошлого.

С человеком Дело обстоит иначе. Поскольку он живо

84с. 107, 108
280. •Мы должны со всей ясностью представить себе , /
тот факт, что существует пропасть в земной жизни между 'v
морально-душевным и природно-физическим. Эта про
пасть существует, поскольку духовные законы не схо

ческие силы проникают в наш мир и действуют в нем.

дятся с природными законами•.
236 ( 12)
281. Человекнаблюдает коверчувственного мира, яв-

Вследствие этого человек отторгает настоящее бытие от

ляющегося в изменчивых образах, и вносит в эти образы

ввергнут во время, то через врата человечества арнмани

духа•.

274.

183 (9)
•Воспринимая природу, мы полагаем, что в ней

господствуют просто нейтральные законы природы. Но

закономерности, создает естествознание. •Получается это

так: то, что мы вносим во внешний мир как мысли,

-

мы

извлекаем это из нашего внутреннего. Мы, прежде всего,

в действительности, не ведая того, мы воспринимаем ду

являемся головным человеком, который все это конструи

ховные силы, ариманические духовные силы, те арима

рует. Он смотрит на ковер чувств. В этом ковре чувств

нические силы, которые ставят определенные задачи в

имеется то, чего мы достигаем с помощью мыслей (за ков
ром чувств пребывают одни мысли), а между ним и тем,

мировом бытии, во всем мировом развитии .... Эти арима

нические силы имеют задачу: не позволить Земле разви
ваться далее ... в смысле божественно-духовных сил, с

что мы имеем в нашем собственном внутреннем, чего мы не
воспринимаем, находится связь, векоего рода подземная

которыми мы, как человеческие души, связаны изначаль

связь. Потому-то и происходит так, что не воспринимае

но•.

мое нами во внешнем мире, поскольку оно перекатывает

211 (12)
•Мы имеем природвый порядок, но не существует

с;я в нас самих, из нашего внутреннего мы извлекаем в

никакого сохранения сил и материи. На определенной

виде мыслей и вкладываем во внешний мир. Так же об

ступени прекращается природвый порядок; и то, что се

стоит дело и со счислением. Внешний мир не подносит

275.

годня есть идеальный порядок,

это образует продол

нам подсчетов, законы счисления лежат в нашем внутрен

жение природного порядка•. Что сегодня дано глазу и

нем. Но их соответствие тому, что находится вовне, возни

уху - этого не будет в состоянии Венеры. Там внешни
ми станут сегодняшние идеалы. •··· Если бы существо

ми собственными земными законами имеется •nодзем

вало сохранение сил и материи, то идеальный мир был

ная• взаимосвязь, подтелесная взаимосвязь, и мы изВлека

-

бы только сном•.

184 (2)

•Когда дух проникает и разбивается в эфирной
телесности, над которой преобладает физическая телес
ность, то возникает материя нервов. Если же он разбива
ется в астр. теле, над которым преобладает эф. тело, то

276.

возникает материя мускулов. Если же, наконец, •я• пре

кает оттого, что между внешними соотношениями и наши

ем из нашего внутреннего число

...

которое затем подхо

дит к тому, что находится вовне. Но этот путь проходит не
только через наши глаза, не только через наши органы

чувств, но через весь организм. И то, что мы вырабатываем
как люди, мы делаем это всем своим человеческим суще

ством. Это неправда, что с помощью органов чувств мы

вначале по мно

постигаем какой-либо закон природы: мы постигаем его

гим окольным путям -костная материя. Слияние же
тел происходит по причине люциферического вмеша

как целостные люди•.
205 (15. VII).
282. •Обращая взор на безжизненную природу, об

тельства•.

ретаешь мир, проявляющийся в закономерных взаимоот

обладает над астр. телом, то возникает

-

134 (4)

•Дух, обитающий в природе, для того, кто спосо

ношениях. Ища эти взаимоотношения, находишь их как

бен видеть дух, раскрывается, например, при ударе двух

содержание законов природы. Но находишь вместе с

277.

упругих шаров, а не только в тех случаях, которые пора

~ем и то, что благодаря этим законам безжизненная при

жают своей редкостью и не сразу бывают поняты в своей

рода сливается с Землей в одно целое. И тогда можно от

естественной связи•.
7 (5)
278. •Силы прироДы - это творящие существа, а законы природы - их мысли•.
93-а (27)

рейти к рассмотрению живого мира растений. ВиДишь,

этой связи с Землей, царящей во всем безжизненном, пе
как из далей пространства мир посылает силщ, коrорые.

,,

Il.

извлекают живое из лона безжизненного. И в этом познается сущностное, вырвавшееся из только земных свя

зей и ставшее откровением того, что воздействует на Зем
лю из далей мирового пространства. В самом невзрач
ном растении мы познаем сущность внеземного света, как

в глазу

209

Наука

Этим отображением являются математические, геомет

рические и арифметические качества вещей•.
Перпендикулярные линии: тела физическое и эфир

ное. Заштрихованное: астр. тело и •я•.
Иначе обстоит дело с качествами вторичными. Их

находящийся перед ним светящийся пред

реальность человек может воспринять только вне своих

мет. В этом восхождении наблюдения можно видеть

физ. и эф. тел. Он проектирует в самого себя только их

-

разницу между земно-физическим, действующим в без

образы. Это происходит оттого, что в современную науч

жизненном, и внеземным, эфирным, проявляющим свои

ную эпоху человек потерял сознание этого двойного со

26 (6)

отношения, что он ищет во внешнем мире математичес

•Где безжизненное выступает как следствие, там,

кие формулы, числа и т.д .... там, где они только образы

силы в живом•.

283.

в том же царстве безжизненного, следует искать также и

абстракций, а вторичные качества он ищет в самом себе,

причину .... Этим безжизненное царство обнаруживает

т.е. там, где они тоже только видимость, где их истинное

себя как· нечто замкнутое в себе. Мы сразу не· можем

существо от него ускользает•.

указать, где находятся границы безжизненного. Они мо-

•Парацельс или ван Гельмонт обладали четким со

235 (2)

знанием, что духовное существо человека активно, когда

rут находиться и в далях мира•.

•Внешне, абстрактно мы приходим к утвержде

он воспринимает звук или цвет. Но поскольку в бодр

нию: целое больше, чем любая его часть, прямая есть крат

ственном состоянии это духовное существо соединено с

284.

чайшее расстояние между двумя точками .... Но как толь
ко вы выходите в эфирный мир, перестает действовать

телом физическим, то формируется только образ истин-

. ного цвета или звука.

И когда человек их ищет только в

закон: целое больше своей части. В эфирном мире че

физ.теле, то у него по необходимости возникает нереаль

ловеку предстает следующее: он видит то, что эфирно

ная (неправильная) идея, концепция, сводящая все к

стоит за частью целого человеческого существа, он видит

печень, легкие и ищет их эфирный коррелят, и оказыва

формам чисто механического движения и к математике.
Для того, чтобы реально узнать их, не надо ставить физи

ется, что каждая часть человека существенно больше, чем

ческие опыты относительно того, что происходит в чело

весь человек на Земле .... Когда вы войдете в эфирный

веческом организме, когда воспринимают звук, но надо

мир, то там окажется, что легче путь, проделываемый по

представить себе, каким способом может человек полу

кривой, а если человек хочет там идти по прямой, то он

чить опыт вне своих физ. и эф. тел. Такая идея не при

неким образом прокалывает себя. Он прокалывается в

ходит в голову ученым современной научной эпохи, так

каждой точке, он оказывается на самом длинном пути от

как люди этого времени не имеют желания научиться

одной точки к другой•. Современная физика говорит о

познавать человеческую природу всю целиком, истинное

застывающей силе света, об убывающей силе тяжести с

ядро человеческого существа. Вот почему они не нахо

увеличением расстояния. Но нанвно утверждать, что для

дят первичных качеств вещей в самом человеке, который

звезды, удаленной от Земли на много световых л'ет, дей

остается для них неизвестным,

ствительны те же законы природы, что и для нас. •Дей

обнаруживают вторичных качеств, потому что они забы

ствие наших законов природы сохраняется лишь для

ли, что к нему принадлежит и человек.

земных отношений и прекращается в мировом простран

Как первичные качества

-

а во внешнем мире не

математика, механика

-

стве. Но из далей мирового пространства повсюду идут

находятся внутри человека, так качества вторичные на

эфирные законы•.

ходятся в мире, внешнем по отношению к человеку.

224 (5)

•Точно так же, как уменьшается сила тяжести

Не требуется становиться ясновидящим, чтобы постичь

пропорционально квадрату расстояния, уменьшается ис

все это. Хотя указания, полученные в этой области путем

тинность наших умозаключений с удалением от Земли•.

ясновидения, являются основными, все же здоровое по

285.

231 (4)

знание самого себя может с абсолютной точностью при

•Когда мы воспринимаем звук, цвет и т.д., то мы

вести ум к тем же результатам. Забывают, чем на самом

имеем только отображение реальности; эта реальность

деле является человек, что его тело полностью проникну

286.

воспринимается нами, когда мы находимся вне нашего

то духом. Забывают, что в состоянии бодрствования дух

тела. Опыт о первичных качествах человек получает во

должен полностью вверяться, предавать себя телу, если

время бодрствования в самом себе, а их отображение он

он хочет понять в нем законы математики. Также забы

видит во внешнем мире. Если он считает, что они суще

вают, что дух должен сосредоточиться в самом себе, сде

ствуют только во внешнем мире, то там он получает толь

латься независимым, освободиться от тела, чтобы прийти

ко их отображение, а не реальность, которая находится

ко вторичным качествам вещей•.

в нем самом.

287.

326 (6)

•По существу, Галилей открыл закон падения

тел. Главным достижением, установленным этим зако
ном, является определение пути, проходимого падающим

телом в первую секунду этого падения. В прежнее время

к вИдению падающего камня человек прибавлял впечат
ление от той скорости, которую он должен был бы раз

вить сам, если бы побежал с той же скоростью. Галилей

РЕЛИГИЙ. НАУКА. ИСКУССТВО

210

наблюдал падающий камень, однако у него больше не

быЛо внутреннего опыта падения•.

290.

•Время эластично, оно может растягиваться впе

ред и назад. Время играет строГо определенную роль

• Чем же под влиянием Галилея стал этот закон инер
- лучше бы сказать точка, - не находящееся

лишь в ариманических вещах, происходящих в мИре; то,

ции? Тело

что происходит от добрых Богов, безусловно, допускает

под каким-нибудь внешним воздействием и предостав

сдвиги во времени вперед и назад•.

ленное самому себе, движется в пространстве с постоян

ной скоростью .... Оно инертно. Само по себе оно не
делает никаких усилий, чтобы изменить свое положение.

Измерив его скорость в секунду и констатировав, что
оно проходит тот же путь в каждую последующую се

кунду, можно сказать, что оно инертно. Но прежде все

это ощущалось иначе. Говорили себе: как внутренне

ощутить, что же такое это тело, каждую секунду пробега
ющее один и тот же путь? И находили, что для достиже

ния этого надо было именно иребывать в состоянии инер
ции, которую ничто не нарушает. Это действительно не
реальное, идеальное состояние, которое человек может

достичь только в очень слабой степени. Но можно заме

166 (4)
291. Формула скорости: v-~. •Но это не верно. Ско
рость это не результат, а нечто элементарное, которое
несет в себе что-либо, будь то материальное или духов
ное. А мы разлагаем скорость на путь, на пространство, и

время. Мы абстрагируем две вещи. Пространство и вре
мя как таковые не являются чем-то реальным. Скорость
же является чем-то реальным; в мире существуют раз

личные скорости•.

292.

194 (7)

•Пока остаются при одной математике, можцо

заниматься теорией относительности, но если с нею вой~
ти в жизнь, то там она не годится. Когда человек движет

ся из пункта А в пункт В, то можно сказать, что его дви
жение относительно, что верно и обратное: пункт В дви

тить, что лица, внутренне инертные, пассивные всегда

жется к человеку. Однако, если один человек остается

имеют склонность повторять те же самые поступки.

просто стоять в пункте А, а другой движется, то в резуль

С ХУ в. направление, принятое идеями, можно резю

мировать следующим образом: человек забывает свой
внутренний опыт о вещах. Он начал с того, что потерял

внутреннее ощущение своего собственного организма. То,
что такой человек, как Галилей, сделал в отношении за
кона падения тел или закона инерции,

-

все это рас

пространили в другие области•.

288.

326 (7)

•Ныне рискованно не принимать закона о со

хранении энергии и материи. И тем не менее, если мы
действительно углубимся в Мироздание, тогда то, что мы
называем материей и силой, энергией, оказывается ире

ходящим•.

289.

181 (21)

•Здесь на Земле мы имеем весомые, твердые вещи,

а к этим весомым, твердым вещам некоторым образом
прикреплены цвета: красный, желтый,

-

т.е. то, что мы

воспринимаем на вещах. Когда мы спим, то желтое па

рИт как свободное существо, красное парит как свобод
ное существо; они не связаны с условиями тяжес:rи, но

парят свободно. То же и относительно звука: не коло

кольчик звенит, но звучание ткет.

. ..

в этих свободно

парящих цветах имеетсЯ тенденция уйти в дали мира,
они обладают противотяжестью. Земные вещи стремят

ся к центру Земли, те же хотят свободно улететь в дали
мирового пространства.

Нечто подобное имеет место в отношении меры. Пред
ставьте себе маленькое красное облачко, окруженное
мощным желтым образованием. И человек мерит, но не
по масштабу, качественно; сильно светящимся красным

он мерит слабо светящееся желтое образование. И как
масштаб говорит вам: это

5 метров, -

так говорит вам

красное: если бы я распространилось, то пятикратно пе
решло бы в желтое. Я должно распространиться, я дол
жно становиться мощнее, тогда я также стану желтым.

-

Так совершается эдесь измерение•. Труднее объяс

нить природу счета. •Если эдесь вы имеете какой-Либо
4 один•, то он требует четырех или пяти других, в соот
ветствии с конкретным случаем. Один всегда имеет внут
реннее отношение к другому,

и эдесь число

-

реаль-

228 (3)

тате один из них устанет, а другой нет. Далее, рост чело
века также относителен, и нельзя сказать, кто действи
тельно выше, поскольку рост можно взять в разных от

ношениях. Однако в жизни быть карликом или велика
ном

-

значит быть больным, а величина человеческой

головы обусловлена всем космосом. Человеческий рост
колеблется в определенных пределах, но в Мироздании
человек полностью предопределен к векоему росту: эдесь

опять-таки нельзя говорить об относительности.
Можно мыслить о движении, превышающем скорость
звука, и прийти к возможности, скажем, услышать звук
выстрела до того, как выстрел проиэведен, но в жизни

такого не бывает. Эйнштейн мыслит логически, но логи

ческое еще не означает действительное•.
352 ( 10)
293. •Если Земля получает лучи Солнца извне, то
они убивают ее животных и растения; если же Земле,
животным и растениям изнутри дать то, что содержится

в Солнце, то это станет побуждением к оживлению, к раз

множению.•

294.

347 (9)

•В кристалле духо-зародыш потерял способ

ность образования. Он изжил себя в вызванном к суще
ствованию облике. У растения есть облик и кроме того

еще способность образования формы•.
9 ( 12)
295. •Как у нас образуется углекислота, когда мы
выдыхаем, так образуется кварц, кремниевая кислота,
когда кремний земли приходит правильно во взаимо
связь с кислородом

....

тогда возникают кристаллы•.

Соединяет же кремний с кислородом космос.

296.

347 (3)

•доказать, что теория наследствеJПiости действи

тельно имеет то значение, какое за ней признает естество

знание, можно было бы в том случае, если бы свойства
данного человека удалось бы найти у его потомков.

. ..

Но нельзя доказать, что гениальность Гете перешла на
его потомков•.

297.

169 (4)

•дарвинизм говорит о борьбе за существование.

Он не учитывает, что побежденные именно этим путем и
развиваются далее .... Побежденное продолжает разви

тие в духе. Это существенно•.

155 (2)

II.
298.

Наука

211

Дарвин утверждает: совершенные существа про

изгнанных из духовного мира, из сфер, в которых он

изошли от несовершенных. Шеллинr же, наоборот, гово
рит: весовершенные существа произошли от совершен

был до того, как вступил в физический мир•.
188 (З)
302. Гетевское учение о цвете ввело совершенно но

ных. Дело же заключается в том, что они оба правы, но с

вый метод естественнонаучного рассмотрения. •С самого

разных точек зрения. Когда перед нами духовный про

начала там идет речь о так называемых субъективных

цесс,

то весовершенное происходит от совершенного;

когда же физический

-

цветах, о физиологических цветах; и там очень внима

то совершенное происходит от

тельно исследуется, как человеческий глаз получает жи

•Весь мир выдрессирован т.обр., чтобы воспрвци-

длится не просто до тех пор, пока глаз экспонирует вне

вое переживавне от окружения,

несовершенного.

мать одностороннюю истину•.

299.

4Коперниканизм

-

186 (6)

это последняя атака, послед

нее наступление Люцифера на человеческое развитие.

как это переживавне

шний мир, но обладает также определенным послед
ствием. Вы все знаете простейшие явления в этой облас-

. ти.

Вы смотрите на границу, например, красной поверх

Коперникано-кеплеровское мировоззрение более удоб

ности, затем быстро отводите взгляд и смотрите на белую

ное (чем птоломеевское). Но для объяснения макро
космоса оно не истинно•.
130 (20)

поверхность: вы видите красный цвет, дополненный зе

300.

•Систематизация, это вспомогательное средство

духа, когда все nриводится.i< определенным формулам,
-от нее можно отказаться•.
159 (4)

леным. Это означает: глаз в определенном смысле нахо
дится под впечатлением того, что он пережил.

...

Мы имеем здесь дело с переживавнем на перифе

рви нашего человеческого тела. Глаз находится на пери

•В будущем человек должен стоять на ясно про

ферни человеческого тела•: Переживанне должно отзву

зреваемой основе жизни. К повседневным Представле

чать в глазу, тогда он может обратиться к другому пере

ниям должно принадлежать то, что в царстве минералов

живанию. По этому прииципу работает весь организм.

и растений может быть увидено гетевским способом, ко
торый созерцал только феномены и который не считал,

действие переживания выступает годами в форме обра

301.

что в феноменах может открыться что-либо иное, кроме
основного феномена, прафеномена, что феномены не от
крывают отпечатляемые в мыслях законы природы. Гете

-

Когда весь человек экспонирует переживание, то после
зов воспоминания.

•В голове вы имеете противообраз, полярный осталь
ному человеку. У остального человека органы целиком

это ему представля

направлены внутрь организма. Голова свои существен

лось крайне фантастичным. Он хотел исследовать фе

ные органы открывает вовне•. Из инкарнации в инкар

номены ... Так что человек должен взирать на внешний

нацию тело метаморфизируется в голову, и то, что дей

мир, сознавая: я вижу в минеральном и растительном

ствовало вовнутрь, начинает действовать вовне. •После

не исследовал законов природы,

царствах, собственно говоря, только внешнюю сторону, и
когда передо мной животное и человеческое царства, то я

опять-таки вижу лишь нечто такое, что является как бы
эмбрионом всего существа. - Так и должно быть. Ви
дите ли, в минеральном и растительном царствах ире

образ имеет отношение к узнаванию•. Поэтому глаз меиз того, что прежде в организме спо

. таморфизируется

собствовало воспоминанию. •И весь человек, когда он
открывает органы вовнутрь, становится органом воспо

минания•. Именно эти органы служат воспоминанию.

бывают существа, открывающиеся лишь с одной сторо

Мозг подготовляет представления, чтобы их восприняли

ны

иное, и

остальные органы тела. Наука, не желающая считаться с

если бы удалось сохранить его непрерывность, то совсем

этим, отвергающая духовность в мире, есть не что иное,

другое предстало бы нашему взору в растительном и ми

как продолжение старого аскетизма.

... •·

Сознание до рождения, до зачатия

-

201 (7)

неральном царствах.

•Не вдаваясь в подробности, можНо сказать: в пос
леднее время перед рождением человек переживает в
духовном мире на каждом шагу, что недостает некото
рых существ, которые принадлежат этому миру; их в

нем нет. Повсюду явлено: эти существа отсутствуют.

Когда же через рождение человек вступает в физ .. мир, то
эти существа находятся в минералах и растениях, но как
изrнанные, как существа, изгнанные из того мира, в кото

ром ранее был человек. И они теперь имеют такой вид,

будто не могут полностью развиваться, должны иребы
вать полУмертвыми и создавать трупный запах, оставать
ся полумертвыми в мире, в который теперь вступает че
ловек .... До рождения человек знает только: существа

изгнаНы, но где они? И когда он идет в физический мир,

4.

Царства природь1

303. На древней Луне было:
41. Человеческое царство (собственно, животное цар
ство, состОJПЦее из физ., эф., и астр. те,л).
2. Животное царство (собственно, растительное цар
ство, состояЩее из физ. и эф. тел).
З. Растительное царство (собственно, минеральное,
состоящее лишь из физ.тела)•. С отделением древней
Луны от Солнца (середина воплощения) все три цар
ства поднялись на полступени вьпuе и стали как бы
промежуточными царствами: человека-животным, расте

ние-животным, минерало-растительным. На Земле все

то там он.их воспринимает, но как, я бы сказал, бальзами

три царства поднялись· еще на пол ступени:

рованных, мумифицированных существ. И иначе здесь

животное стало человеком, растение-животное стало жи

они существоваТь не могут .... Это Целиком правильное
ощущение, когда человек, стоя перед минеральным и

физическим· царствами, восприннмает в них существ,

человеко

вотным, растение-минерал стал растением. Того, что мы
теперь называем минералом, на древней Луне не было;

впервые он выделИлся на Земле. Не все царства древ-

1/
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ней Луны на Земле сделали полшага вперед. Часть их
сделала полшага назад: из отставших минерало-расте

307.

•Минеральные образования обладают той осо

бенностью, что живущие внутри них идеи они несут к

ний на Земле образовались минералы, из растение-жи

определенной планете. И человек, т.обр., несется коnре

вотных

деленной планете, скажем, минералами, содержащими

-

современные растения и т.д.

105 (5)

303-а. •Три царства природы обозначаются крестом.

много цинка, т.е. их идеями; а тем, что в Земле находится

Платон говорил: •Мировая душа распята на кресте

как железо, т.е. идеи железа, человек несется к другой

планете•. После смерти человек ведется в мировые дали

мирового тела•.

В отношении органов размножения:

+

Человек

Животное
Растение

вниз.

-

минеральное и растительное царства Земли•. Ведомый

вверх•.

ими, человек переживает их тайны в мировых сферах. А

97(21)

•Эта чувственная вещь есть уплотненное мысле

существо. Но одно минеральное существо действует вне
шним образом на другое. Оно сталкивается с ним и
приводит его в движение; оно согревает его, освещает его,

растворяет и т.д. Этот внешнИй способ воздействия мож

но выразить в мыслях. Человек создает себе мысли о
том, как минеральные вещи внешне закономерно воздей
ствуют друг на друга. Благодаря этому его отдельные

мысли расширяются до мысле-образов всего минераль
ного мира. И этот мысле-образ есть отблеск праобраза
всего минерального чувственного мира. Его можно най

ти в духовном мире как целое•.

305.

9 ( 12)

•Вся Земля обладает сознанием, сознанием, ко

торое принадлежит к ее минеральному царству•.

165(6)
306.

Протеразойская эра

Полярная эпоха.

Палеозойская эра

Гиперборея.

Мезозойская эра

Лемурия.

Кайнозойская эра

Атлантида.

режить больше, чем ото всей земной жизни, от всех царств
природного бытия•.

Если кто-либо дорогой растения приведен к опреде
ленной планете

-

человек всегда имеет на Земле идеи

минерального, которые он берет с собой и уносит вовне,

-

если человек пришел на соответствующую планету, то

идеи, которые он вынес из минерального и принес туда,

эти идеи, становясь все более и более живыми, начинают
звучать в соответствующей планете. Т.обр., после смерти

человек, будучи выведенным на дорогу растений, пере
живает в себе внутреннее существо минерального во все
более и более живых идеях. Эти идеи становятся духов
ными существами. Когда они приходят: одни живые
идеи

-

с одной планеты, другие

-

с другой,

-

то эти

ставшие теперь существами идеи минералов чувствуют

себя как на своей родине. Один сорт минералов чув

ствует себя на родине на Юпитере, другой

-

на Марсе и

т.д. И то, что на Земле оставалось невидимым, -это, придя
теперь на соответствующую планету, начинает звучать

Вопрос: Как это возможно, что в Карбоне находят

растительные остатки?
Р. Штайнер: •Это никакие не растительные остат
ки. Что там выглядит как растительные остатки, это воз

никло так, как бывает, например, в случае, когда дует ве
тер и встречает определенные препятствия, скажем, ве
тер дует и вызывает нечто,

тайны эти исключительно многообразны, грандиозны,
потрясающи. •Через тайны одного минерала можно пе

Минеральное царство

304.

и растений. •И человек действительно вступает в дви
жение планет, во весь ритм планетных движений через

горизонтально.

-

тем, что является духовным противообразом минералов

похожее на растительные

формы ... Это некий род растительной кристаллизации,

выкристаллизовывание растительных форм•.

различным образом. Т. обр., то, что на Земле имело ми
неральное отображение, видимое только с помощью
чувств, слышно звучащим из внутреннего планет, и т.обр.

оно вживается в гармонию сфер•.

308.

216 ( 1)

•Когда мы от минерала обращаемсяк высям, к

космосу и смотрим затем снова на Землю, то оказыва

ется, что Земля никаким зеркалом для минерального не

служит (по сравнению с растительным). Это выглядит
так, как если бы не было никакой Земли. Она выпадает
из нашего взгляда. Мы не можем сказать того же, что

Вопрос: А деревья, их совсем не было? Р. Штайнер:
•Нет, они существовали как древесные формы. Вся фло

говорили в связи с растением: там, внизу, Земля, она от

ра Карбона существовала не физически ... Представые
себе лес, который существует в своей эфирной форме и
потому определенным образом задерживает ветер; по этой

отражает; она ведет себя так, как если бы ее не было со
всем. Если мы сконцентрируемся на вИдении того, что

причине здесь, в форме, образуются почти сталактиты.
Что здесь образуется

-

это никакие не растительные

остатки, формы образуются здесь просто благодаря кон
фигурации, которая возникает через элементарные дей

ствия. Это, на самом деле, не остатки. Нельзя сказать, что
тут дело обстоит так же, как в Атлантиде ... или в конце

Лемурии; в Карбоне об этом не может быть и речи, чтобы
возникали растительные остатки; только животные ос

татки. Но и здесь также в большинстве случаев

-

та

ких животных, которые сравнимы лишь с нашей голов

ной формой•.

300-а, с.

107-108

ражает (и благодаря этому растение растет). Нет, она не

исходит от кристаллического минерала, если мы переве
дем взор в мировые дали и снова вернемся к кристаллу,
то перед нами окажется пугающая, сначала пугающая,

страшная бездна, ничто. Мы должны ждать. И мы долж
ны иметь присутствие духа; ожидание не только длится

долго. Если мы будем ждать долго, то страх станет ги
гантским, ибо мы чувствуем, как теряем почву под нога
ми. Это совсем не привычное чувство, оно вызывает ги
гантский страх, если у нас нет присутствия духа и ак
тивного

проникиовении

в

это

ничто.

Мы можем смотреть сквозь Землю. Это значит, что ее
нет. Мы можем смотреть далее, поскольку ее нет. И мы

Il.

Наука

213

. ным

•Я• минералов, которых они, будучи астральными,

бываем вынуждены в оmошении минерального смотреть
теперь не только на то, что находится поднами, но смот

не достигают непосредственно, т.к. эти •Я• находятся

реть на все окружение. Земля должна бЫть как бы вык

на высшем Дэвахане. Они образуют окружение нашей

лючена. Мы должны одинаково смотреть как вверх, так

мировой сферы•.

Тогда с другой стороны приходит струение, снизу, в

105 (3)

•Форму минералов создают Духи Формы. Ос

313.

и вниз, как на запад, так и на восток.

новные виды минеральных субстанций производятся

противоположность тому, что имеет место у растения, где

непосредственной деятельностью планет, другие

струение приходит сверху .... Со всех сторон, замечаем

годаря констелляции планет. Сатурн оживляет свинец,

мы, идут навстречу друг другу течения из космоса. Они

Юпитер - олово (цинк), Марс - железо, Венера(в
оккульmом смысле) - медь, Меркурий - ртуть.

встречаются. Они встречаются под нами. У растения это

-

бла

рост растения. И свободно, через встречу этих идущих

Эфирное, пронизывающее минералы, относится к
сфере Духов Движения или их отпрысков (к сфере пла

течение наталкивалось на Землю и отражалось, вызывая
из всего космоса течений возникает минерал. Для крис

нет). Астр. тело минералов оmосится к сфере неподвиж

таллизованного минерала Земля не представляет собой

ной звезды, к Солнцу, к Духам Мудрости или их отпрыс

никакого зеркала. Здесь ничего не отражается в. Земле.

кам•.

Здесь все отражается в своем собственном элементе.
Когда вы бываете в горах и находите кристалл квар

136 ( 10)

314.

•Металлы имеют нечто самостоятельное в себе.

Металлы позволяют пережить себя самостоятельно•

ца, то обычно он сидит в каком-либо минерале; но зем

232 (4)

ствия, вмешиваются ариманические силы.

В дей

ствительности же кристалл образован так, что со всех

•На высоких горах, среди кремниевых скал,

315.

ное здесь создает лишь помеху; здесь, создавая препят

вокруг и над скалистыми пиками витают Ангелы, Ар

. хангелы,

Начала; когда мы спускаемся глубоко в землю,

сторон его обстреливает духовный элемент, который от

сущности второй Иерархии двигаются по путям жил

ражается в самом себе и свободно парит в духовной

металлов•.

Вселенной. Это вы видите в кристалле кварца. В каж

•Здесь, в видимом мире, влияние Серафимов, Херу

дом отдельном кристалле, совершенно образованном со

вимов и Престолов действует в маленьком ребенке, ког

всех сторон, можно увидеть маленький мир. •

да он учится ходить, говорить и думать, и мы видим так

•Кристалл для нас
всего мира.

. ..

это отпечаток, манифестация

же их деятельность, когда огонь принимает участие в

Мы видим в бесконечном разнообразии

процессах Земли, когда металлы размягчаются и пла

-

форм кристаллов откровение огромной полноты существ,

вятся в огне•.

которые изживают себя в математически-пространствеи
ном облике, в кристаллах. Мы созерцаем Богов в крис

•С одной стороны, мы имеем картину металла в огне,
с другой - картину изначальной судьбы человека (ког

таллах.

да он опустился на Землю), выраженную в обучении

Это намного существеннее... в иреклонении перед

ходьбе, речи и мышлению. В этих картинах открывает

Вселенной, да, в определенном роде почитания Вселен

ся

ной дать воздействовать на душу ее удивительнЬiм тай

потоки сил от плавящихся металлов. И когда они ухо

нам, чем теоретически что-то знать головой•.

243 (3)

дят далеко в космос, то затем они поворачивают обратно

•Процессу кристаллизации, как его праобраз в

и становятся силами, которые научают ребенка стоять

309.

духовном мире, соответствует переход от бесформенного
духо-зародыша к принявшему облик образованию•.
Если этот переход уплоmится настолько, что в результа
те его смогут воспринять органы чувств, тогда он явится

в чувственном мире как минеральный процесс кристал

.. .

загадка судьбы человека.

.. .

Вверх излучаются

прямо•.

231 (5)

316.

•В эпоху Солнца появляются существа, прояв

ляющие удивительные видоизменения, метаморфозы. Об

. этих

метаморфозах рассказывают металлы в современ

ной земле, если их переживать ясновидчески. И нечто от

лизации. •В кристаллах мы можем искать переход от

этих рассказов металлов выразил в своих •Метаморфо

бесформенного минерального мира к живой способнос

зах• Овидий. Овидий, конечно, не тот человек, который

ти образования растительного царства•.

понимал речь металлов непосредственно, и то, что он опи

9 ( 12)

В сверхчувственном действуют Духи Движения.

сывает в своих •Метаморфозах•, не соответствует совер

•В определенном пункте движение приходит к форме,

шенным впечатлениям от них, однако в какой-то мере он

310.

которая раскалывается в себе•. После этого раскола

это воспринимал•. •В речи металлов является косми

куски форм образуют материю, сохраняя некоторое вре

ческая фантазия .... Развивается космическая поэзия•.

232 (4)

мя линии-направления духовного движения, духовные

линии. Так возникает кристалл.

134 (4)

317.

•Металлы, какими они сегодня находятся на

•Сила тяжести дает форму всему на Земле. Эта

Земле, пришли из космоса в воздушной форме и лишь

же сила дает форму кристаллу, только в нем она дей

постепенно в лунное время стали жидкостью. Они при

311.

ствуетвнутри•.

198 (17)

шли в воздушной форме, когда Земля проходила свое

•Физическая форма кристалла для ясновидчес

древнее солнечное состояние, достигли водного состоя

кого взгляда окружена светом эф. тела, которое при этом

ния в лунное время (рунду) и были принуждены Зем

как бы пробуравлево различными образованиями из

лей в само земное время принять твердую форму•.

312.

.

астральных лучей, уходящих во все стороны, в бес
конечность. Эти лучи идут по направлению к различ-

318.

232 (11)
...

•Без ртути мы бы не имели Принцила Христа
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214

она была напечатлена Земле в середине Атлантической

на Солнце получили возможность посылать эфирные

эпохи•.

•Когда в древней Атлантиде образовался физи

потоки на Землю (в результате чего образовалось золото
- люциферический металл), другие Духи Мудрости

ческий орган для рассудочных комбинаций, то вовне за

должны были отказаться от действия с Солнца и сни

93-а

319.

(26)

твердело олово, из жидкого оно перешло в твердое состо

зойти до того, чтобы употребить свои силы на вос

яние•.

становление равновесия. Была основана мировая коло

96 ( 10)
•Сnектральный анализ обнаруживает присут

ния, планетная колония на Луне, от которой иэливались

ствие натрия в виде желтой полосы на спектре. Таким

голову. Железо распространено в Мироздании для того,

эфирные потоки на Землю, в результате чего возникла
субстанция, ослабляющая прямую силу золота ... Луна
была отделена от Земли Духами Мудрости .... они про
низали Землю эфирными силами, которые привели к

чтобы человек мог иметь свободную волю•.

образованию серебра как субстанции•.

320.

путем натрий был обнаружен повсюду во Вселенной; он
распространен там, чтобы образовывать человеческую

351 (5)

•В древности субстанции металлов давали уче

321.

327.

В мировом океане растворено около

136( 10)
2 млн. тонн

никам Мистерий для приема внутрь. Их давали в го

серебра. •Приливы и отливы потому находятся в опре

меопатическом, высоко потенцированном виде после того,

деленной связи с движением Луны, что и то и другое:

как ученик годами уже проделывал определенные уп

движение Луны и приливы и отливы

ражнения. И в силу того, что человек в прошлом имел

системы сил. А эта система сил иребывает в серебряном

совсем иную телесность, субстанции металлов помогали

содержании Вселенной•.

в достижении сверхчувственных переживаний. Напри

мер, субстанция меди давала особые переживаниИ в об

•Из мира звезд идут направления циркуляции
крови. Но в том, что как тепло пульсирует в крови, что

ласти гортани. Теперь же человек стал иным, и то же

прониэывает кровь пульсацией нашей жизни, в этом дей

-

зависят от одной

171 (7)

328.

принятие меди привело бы его лишь к заболеванию гор

ствует сила, идущая из прошлой жизни .... Кто в состоя

ла и больше ни к чему•.

243 (4)
не ставший твердым, -

нии правильным взором рассматривать серебро, тот зна

это ртуть. Если бы она стала твердой, то человеческая

человеческой земной жизни. Поэтому также Мистерия

322.

•Единственный металл,

ет, что оно является внешним, божественным знаком для

душа стала бы неэависимой от фиэ. тела и астральные

серебра связана с размножением, со всеми теми тайнами,

имагинации могли бы стать осознанными•.

94 (16)

которые имеют отношение к размножению по той при

323. • У человека зф. тело стягивается в единство внут

чине, что человек ведь через размножение возводит свое

ренними силами притяжения; у минерала это происхо

существо к предыдущей земной жизни. Существо, ире

дит так, что эф.тело сдавливается как бы извне, астраль

бывающее в прошлой земной жизни, через размножение

но действующие силы как бы вдавливают в форму мине

проникает в физическую жизнь.

рала его содержание, его внутреннее содержание, которое

Но это та же тайна, что и тайна крови. А тайна крови,

выражается в эфирных течениях. Единство минерала

Мистерия крови является Мистерией серебра. Здесь

сдерживается астральна извне и именно т.обр., что этот

можно сказать: тайна тепла крови есть тайна Мистерии

минерал определяется различными положениями Солн

серебра•.

ца по отношению к Земле в смысле астральных воздей
ствий. Можно сказать, что из того места, откуда Солнце

329.

243(5)

•Сурьма в царстве минералов представляет со

бой вещество, внутренне родственное человеческой воле•.

светит на Землю, происходит как бы вдавливание эфир

312(19)

ной субстанции в минерал. Т.обр., когда само эф.тело

•Кислород предстает оккультному взору как
стремительно летящий из бесконечности (духовный) луч,
который надламывается в себе и разлетается искрами•.

приходит с планет, оно вдвигается в минерал или крис

талл и сдерживается в нем силами, исходящими от Солн

330.

ца, силами, которые принадлежат к сфере Духов Мудро

134 (4)

сти•. Но некоторые эфирные потоки изливаются в ми

331.

Если водород образуется в темноте, то он дей

нерал и от Солнца. Эту субстанцию посылают люцифе

ствует вредно- это рудничный газ, -если на свету, то

рические Духи Мудрости. Благодаря этому образова

способствует жизни. •Ибо водород, каким он выступает

лась •некая основная субстанция, которая получила свое

nовсюду, является, по сути говоря, тем же самым, из чего

содержание прямо от Солнца

мы делаем спички: фосфором. Конечно, в химии !Юдо

лото

...

и это есть золото•. •Зо

это люциферический минерал, внутреннее содер

род считают совсем иным веществом, чем фосфор. Но

жание которого эфирно происходит не от планет, а от

если химия хочет двигаться дальше, то она должна на

Солнца•.

учиться иревращать фосфор в водород .... Водород, рас

-

324.

136 ( 10)

•Все металлы воздействуют в какой-то степени

на эф. тело; золото же действует также и на физ. тело как

лечебное средство•.

325.

157 (5)

•Золото потому родственно эф. телу, что не со

единяется с кислородом•. Потому оно является лечебным
средством для всего, что в фиэ.теле вызывает обраэова-.

-

это мировой

...

Так узнаем мы нечто исключительно значительное:

мы узнаем водород в его грандиозно значительном дей

ствии во Вселенной•.
•Водород, т.е. фосфор, всегда действует вместе с со
дой, и этим удерживается смерть. Постоянно возникает

ние кислорода.

326.

пространенный в окружающем мире,

фосфор. Куда бы мы ни взглянули- повсюду фосфор.

316 (8)

новая жизнь. Иначе мы вдыхали бы мертвый воздух и

•Оттого, что люциферические духи Мудрости

все бы вымерли•. Мужское семя состоит из мирового

II.

Наука

215

фосфора, водорода, и соды, углекислого натрия. Через

принимать с помощью зрения. Оно воздействовало на

водород и соду возникает всякая жизнь.

эф.тело и сформировало в нем эфирные глаза, а позже

351 (4)

•Без азота наше •я• и наше астр. тело, когда они

они стали физическими. Эфирный противообраз при

во время сна выходят из физ. тела, не имели бы никакой

этом возник в минеральном царстве, и этот бесстраст

возможности существовать .... Нашему физ. и эф. телам

ный противообраз есть хризолит ... он воздействует на

нужен кислород воздуха

определенные глазные болезни•. Далее, взаимосвязаны:

332.

... •.

Во время сна азот служит

для души мостом в духовный мир•.

213 (5)

слух и оникс (в основе их лежит один звуковой эфир);

Некогда Земля состояла из трех видов пород.

осязание- сердолик; вкус- топаз; обоняние- яшма;

•Существовала слюда, которая стремилась сделать Зем
лю листообразной, чтобы Земля простиралась горизон

выработка рассудка - берилл; возникновение образ. ных представлений -карбункул (легенда о карбунку

тально в форме листа. Затем был кремний, который из

ле, который выпал из диадемы Люцифера, когда он был

233.

лучался так (зто рисуется). А затем был еще полевой

низвергнут на Землю); с солнечным сплетением, связан

шпат, склеивающий два других вида пород. Эти глав

ным с бессознательными движениями человека, возник

ные составные части мы находим сегодня, взяв в руки

смарагд;

глинозем, который имеется повсюду•.

физ.телу возник алмаз; опал -легкие; рубин

349 ( 1)

одновременно с

задатками

к человеческому

-

орган

того, будучи водным существом, он носил его и перераба

интуиции в мозгу; сапфир - ступни ног.
97 (29)
343. Мы видим глазами, но не воспринимаем самих
глаз. Подобным же образом обстоит дело с органами

тывал в себе•.
106 (11)
335. •Вспомните глаза насекомых, эти фасеточные

найти в минеральном, физическом мире; но сам этот мир

глаза, разделенные на множество частей, которые то, что

Ангелы не воспринимают. Органы восприятия Ангелов

334.

•Когда человек стал вырабатывать костную си

стему, то он выделил из себя минеральное царство. До

восприятия у Ангелов. •Органы их восприятия можно

это наши благородные камни. Они суть таинствен

проникает в них извне, разлагают на множество отдель

-

ных частей. И можно представить себе

ный инструмент для восприятия существа Ангела.

и так зто и

-

следует делать, - что бессчетное множество кварцевых
и т.п. образований (кремний, слюда, полевой шпат) на

. ..

Как человек обладает осязанием, так и эти существа; и
они выражают его в карнеоле, зрение

-

в хризолите•.

поверхности Земли являются как бы глазами Земли, чтобы

98(16)

внутренне отражать космическое окружение и внутрен

не воспринимать его. И постепенно узнают, что каждое
кристаллическое образование внутри Земли является ее
космическим органом чувств. Это относится также и к

снежному покрову, к кристаллической воде•.

Растительное царство

344.

•Мы можем говорить о сознании всей минераль

232 (4)

ной Земли. Но мы также можем говорить о сознании все

•Взяв в руки кусок гранита, вы можете сказать:

го растительного мира, развивающегося на Земле. Зако

там в нем имеется кварц, в нем я вижу нечто такое, что со

ны этого сознания иные, чем законы человеческого созна

временем станет живым. Некогда это было живым, сей

ния. Когда мы говорим о сознании растений, то мы можем

час оно мертво .... Но некогда оно оживет•.

говорить только об определенных областях, поскольку по

336.

337.

349 ( 1)

•Наши минералы развивались только на Зем

ле. На древней Луне не было минералов. Они образова

областям Земли сознание меняется•.

345.

•В области духа

...

165 (6)

групповые души растений

лись из отложений минерало-растений как твердая кора

существуют не в виде отдельных растительных образо

Земли .... На др. Солнце, Луне все минеральное царство

ваний

было растительным. Не растения развились из камней,

роз, фиалок, дуба и т.д. имеется одна групповая душа•.

...

там для всякого семейства, например, семейства

122 (4)

но камни из растительного царства .... Видящий говорит:
Что в гнейсах находится как полевой шпат

-

это ду

346.

•духи кругооборота времен связывают в расте

ховному оку со всей отчетливостью предстает как отвер

ниях действие спиритуальных сил движения, при

девшее растение со стеблем и зелеными листьями

блестящие включения имеют отношение к тому, что обра

текающих с планет (Духов Движения), с силами, исхо
дящими от Солнца (•Я• растений). Эти силы объеди

зует чашечку цветка, депестки•.

няются Духами кругооборота времен

338.

•Каменный уголь

-

это дитя, графит

...

а

100 ( 11)
-

юноша,

алмаз, по меньшей мере, находится в зрелом возрасте•

316 (3)
•Внешние субстанции - это процессы•. Соль
это лишь конденсат процессов и т.д.
316 (4)

339.

-

...

в то время года,

когда растение переходит к оплодотворению. Тогда прин
цип спиритуального движения соединяется с принци

пом, действующим в росте стебля (планетный принцип с
·солнечным). Поэтому в тычинках мы имеем принцип,
действующий спирально, а в пестике

-

принцип, про

•Горный хрусталь, малахит и другие минералы

должающий прямое вертикальное направление стебля.

также (как и уголь) образовались из растений .... Изве
стняк выделился из животных .... Все твердое на Земле

торые до тех пор следовали спиритуальному движецию

образовалось из растительной Земли•.

93-а (4)

планет, располагаются в красивом круге в виде тычинок,

•На Солнце у человека образовались первые

окружая пестик. Оба принципа объединяются; ростра

340.

:-- 341.

зачатки глаз

....

одновременно в минеральном царстве

образовался хризолит•.

342.

Когда кругооборот растения закончен

...

те органы, ко

стения заканчивается в тот момент, когда к деятельности

96 ( 1О)

духов Движения и Духов Мудрости или, лучше сказать,

•В астральном теле возникло вожделение вое-

их отпрысков, присоединяется деятельность Духов кру-

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО
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гооборота времен, которые сочетают обе эти духовные

собным приrотовиться. Человек думает, что он уже готов,

сущности своего рода браком•.

а в действительности он всегда только на пути к этому.

138 (9)

346а. •В стебле растения живет земная сила, которая
простирается вверх и стягивается вниэ;

она при этом

Ищите в растительных формах душевное!• Летом
Земля спит, а растения растут; осенью Земля просыпает

дает своей •материи• космическую жизненную силу; она

ся, а растения исчезают, у человека страсти и аффекты

убивает стебель, когда он никнет.

уходят в сон и там имеют вид растений. •Что в душе

Круг листвы омывает космически-средняя жизнен

ная сила стебля; она химизирует содержание стебля в

делается невидимым,

является

скрытыми качествами

человека, скажем, кокетство, становится видимым в рас

субстанцию растения и в кислороде отдает силу свету;

тении. В бодрствующем состоянии у человека этого не

этот последний вдвигает в камбий форму и таким обра

видно, зато ясновидчески это можно наблюдать в спя

зом растение уходит под землю, как в семени оно идет к

щем. Кокетство

Космосу.

ливая дама постоянно из своего носа делает гвоздику.

В процессах, совершающихся в цветах, можно видеть

мужское; в семени сохраняется луч из Космоса ... •
д

. 40, с.18

-

оно выглядит как гвоздика. Кокет

Скучный человек из всего своего тела выгоняет гигантс

кие листья 1 если вы их можете видеть•.

352.

295 ( 1о)

•Силы высших планет ограничивают в растени

•Групповые •Я• растений находимы на Дэва

ях тенденцию роста вверх и направляют их созидате

хане (нижнем), и, однако же, они прежде всего .л?ка
лизованы в центре Земли•.
98 {10)

тов и семян. Так что когда вы размышляете о развитии

348. •Каждое растение принадлежит к сумме cyniecrl:!,
образующих множество •Я• растений .... чтоустрем,Л~

должны приписывать это совместному воздействию

ется изнутри Земли на ее поверхность ~ это Другое су

Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна.

347.

щество, чем то, которое прорастает под Земдей•. 98 ,( ~ ·1)

349.

•Растения

-

это спящие существа. Их созна

льные силы не только на образование листьев, но и цве
растений вверх от точек формирования листьев, то вы

Но взаимодействуют не только эти две силы. В про
тивовес им действует Луна и так называемые нижние

ние мы развиваем между астр. телом и •я•, в воле. Что

планеты

действенно в мире растений- это, в существенном, од

растениях обратную тенденцию: рост вниз, к земле, что

нородно с тем, что живет в нашей воле. В нашей воле мы

проявляет себя очень характерно в корнях. Т.обр., все

-

Меркурий и Венера. Эти планеты создают в

спим и бодрствуя. Деятельность, господствующая в на

эти процессы, кажущиеся земными, в действительности

шей воле, господствует надо всем растительным миром.

являются продуктом совместного воздействия Луны и

Если мы станем в жизни растений искать то, что свой

нижних планет•.
312 (6)
353. •Когда, например, растение переходит от цвете

...

ственно жизни животных, то мы не найдем этого в от

дельном растении, но во всей земной Душе. Вся Душа

ния к плодоношению, то сверхчувственно наблюдающий

Земли обладает сонным сознанием и спит в сознании

человек видит изменение в некоем астральном существе,

растений. И лишь в той мере, в какой Земля соучаствует

которое во время цветения осеняет растение сверху и

в космическом становлении, она вспыхивает так, что мо

окутывает его подобно облаку. Если бы оплодотворения

жет развить такое полное сознание, какое мы, люди, име

не наступило, то это астральное существо приняла бы

ем в бодрственном состоянии между рождением и смер

совершенно иной образ, чем тот, который оно принимает

тью. Происходит это в зимнее время: Земля тогда как

вследствие оплодотворения. Весь этот процесс, воспри

бы просыпается .. ~ •.

207 ( 4)

нятый сверхчувственным наблюдением, можно понять

•Всю Землю вы должны представлить себе как

только тогда, когда мы научимся понимать его сущность

единый организм, а все растения- как члены этого еди

в связи с тем великим мировым событием, которое со

ного организма. Растительное примерно так же относит

вершил ось с Землей и со всеми ее обитателями во время

350.

ся к Земле, как молоко к человеку и животному. Когда,

отделения Солнца. До оплодотворения растение нахо

скажем, теленок сосет из коровы молоко, то она исПЬIТЬIВа

дится в таком же положении, в каком была вся Земля до

ет некоторое удовольствие. То же самое чувство имеет и

отделения Солнца. После оплодотворения цветок расте

Земля, когда вы срезаете цветы или целые растения. Ибо
то, что Земля посылает Сотщу, что она производит из себя,

ния является таким, какой была Земля, когда Солнце
отделилось, а лунные силы находились еще в ней•.

является иной формой того же самого, что живет в молоке.

•В имаrинативном же мире, по мере того как расте

Но если вы вырываете растение с корнем, то это в точнос

ние увядает, видно возникновение другого образования,.

ти то же самое, что вырвать какой-либо член человеческого

которое не воспринимается физически, но в которое по

тела или вырезать его .... Не в моральном смысле следу

степенно ,nревращается отмирающее растение. И когда

ет судить об этом, но согласно фактическому положению

растение Исчезло, на его месте оказывается вполне раз

дела; а оно таково, как мы сказали•.

98 (7} ·.. :~Ившееся образование•.
13 (5)
354. В школе розенкрейцеров учили: •Растение нашевный мир Земли. Гвоздика кокетлива, подсолнух . · iiравляет корни вниз, к средоточию Земли, к месту оби
мужиковатый (крестьянский). Подсолиухи любят так' тания их •я•.•
100 (21)
•по-крестьянски• блистать. Очень большие листья у рас- .
355. •Повсюду растения имеют эф. тело, а над ним,
351. •Мир растений -

это ставший видимым ду-.

тения душевно означают: не быть ни к чему готовым, быть
всегда долго собирающимся, быть неловким, бьrrь не спо-

как облако, помещается астральное. Так это бывает, например, у фиалки. Но у такого растения, как беладонна,
это бывает не так .... У фиалки плод развивается просто

Наука

li.
в эфирном. Беладонна всасывает в плод астральное.

Поэтому он становится ядовитым.

356.

243 (8)

Если бы у растения было только эф. тело, то оно

производило бы стебель и листья в бесконечном повто

217

В спонгиоплаэме покоится космическая структура;
в гналоплазме она еще осталось восприимчивой.

В ядре две субстанции: 1) окрашиваемая, благодаря
кармину, сафранину; 2) не окрашиваемая. Хромосомы:

рении. Своим цветением оно обязано астральпости Зем

окрашиваемые нити ядра. Ахроматин.

ли, вступающей в рост растения.

мые субстанции полностью излились в форму; неокра

357.

107 (7)

•На астр. тело растений действуют с планет на

-

Окрашивае

шиваемое живет в качестве.

отпрысков•, обраэовавшихся в другое время, чем груп

В ядре 1) гналоплазма - астрально; 2) окрашивае
мая основа (каркас) - она связана с возможностью ис

повые •я• животных. В зависимости от их места обита

пытывать влияния извне, но так, что внутренняя структура

ния Духи Движения •сообщают растению особое дви

модифицирует внешние влияния•.

Шей планетной системы силы Духов Движения или их

Растения окружены астр. телом, которое только

Д. 104, с. 25-26
361. •Ниже уровня корней растений- а это тонкий
слой - лунное воздействие не идет•.
236 ( 11)
362. •Земля имеет потребность, желание оставаться

не проникает внутрь их. Если бы они его не имели, то у

логруженной в жизнь сна. Это она осуществляет летом, а

жение, которое проявляется в своеобразном спиральном

расположении его листьев•.

358.

136 (9)

них не было бы цветков, а только листья, т.к. эф. тело

желание выступает как растение. Наверху оно стано

содержит лишь принцип повторения. Осенью их астр.

вится видимым как водяная лилия. Под землей оно живет

отходит вверх, в духовный мир.

108 ( 1)

·как желание, наверху -как растение•.

295

отдельных групп растений иребывает в центре Земли.

•Без Земли, на которой мы стоим, по которой мы
ходим, не было бы никаких растений. Как зеркало, ког

359.

•Растение овевается астр. телом в цветке. Но •Я•

363.

Земля есть организм со своим •Я• в центре, которое со

да мы стоим перед ним, даетотпор свету, как эдесь необ

стоит из •Я• всех растений. Сами же растения для нее

ходимо сопротивление, или мы не увидим зеркала, так

как волосы для человека. Если растение выдерги

необходима Земля как отражающее, чтобы могли возник

-

вать с корнем, то Земля и дуща растения испытывают
боль, если срезать -то наслаждение; последнее имеет

место также тогда, когда растения едят животные. •Я•
растений

-

на Дэвахане•.

нуть растения•.
364. •Растительный мир летом

243 (3)

это не сны Земли.
Земля летом спит без сновидений. Сновидениями вы

-

можете назвать лишь то, как выглядит растительный мир

это внешнее тело для астраль

весной и осенью. Лишь самое начало, скажем, мартовс

н.;>го света, идущего от Солнца, и то, что окружает цветок

кие фиалки, когда появляется зелень, когда начинается

•Физический свет

-

растения астрально, имеет внутреннюю связь с астраль

цветение, но не более, и время, когда опадает листва, вы

ным, идущим от Солнца. У растения есть тогда воля, же

лание. Оно состоит в том, чтобы впитать душу солнечных

можете сравнить со сновидениями•.
295 (10)
365. •В солнечную эпоху Земли все растения были

лучей и вместе с этой душой

•Я•. Так солнечный луч

пропитаны млечным соком. Все питание состояло в том,

через растение достигает средоточия Земли. И в этой де

что человек высасывал этот сок из растений. Растения

-

ятельности пребывает •Я• растений. Так через растения

потомки того времени еще и теперь содержат в себе млеч

духовная сила Солнца течет в Землю•.

ный сок•.

360.

105 (3)

Вся планетная система, что объемлет Землю, со
переживается

в

растении,

в

его

корне; земное движение сопережи

Вопрос: Если пестик причисляется к Луне, а

· рыльце

к Солнцу, то как здесь выражается движение

этих планет?

вается в стволе (стебле) и листь

Р. Штайнер: •Рыльце идет вверх; пусть это будет

ях. Движения Луны, т.е. то, что уже

путь Солнца; пестик движется по кругу, эдесь мы внутри

обособилось, выделилось, пережи

лунного пути .... Но Луна движется вокруг Земли. Она

вается в рождении семян расте

внутри пестика.

нием. Со стволом и листьями вы

круг есть подражание спирали

движетесь вместе с Землей вокруг

Путь Солнца

pc:~~cnono~.

-

это рыльце. Этот

... •

ца!Тоk

Р"IЛЩQ

никанекой системе; Луна движется

вокруг Земли.

.. .

n~ть CD в

Солнца, как это описано в копер

360а. •Клетка

99 (12)

366.

316 (5)
-

строительный камень?

-

нет, ре

зультат космических процессов, пришедших в клетке к
покою.

Половые клетки: мужские, женские

деление.

-

-

соединение,

Утрата непосредственного космического

импульса; сохранение в себе опосредованного; и вновь

возбуждение непосреДственного.

367. • Представьте

Протоплазма: сетеобразная структура;
основная субстанция: тонко жидкая, проэрачная

гиалоплазма. Субстанция сетки

-

спонгиоплаэма.

-

себе ароматические качества рас

тений, через которые, в пекотором смысле, они стремятся

· уйти

от процессов затвердения в направлении растворе

ния, иревосходя все возможности в стремлении к атмос-

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО
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фере. Б запахе растение проецирует свои духовные ка

бы его листьями. Однолетние растения стоят здесь в се

чества в атмосферу, так что она содержит в себе часть

редИне. Сложноцветные в одном цветке представляют

сущности растения в аромате. Что происходит физичес

то, что здесь возникает. Если бы я сложноцветное расте

ки, когда растения рассеивают свои ароматические ве

ние отослал вниз, то развился бы отдельный цветочек.

щества в воздухе, нарушая процессы затвердения и по

Сложноцветное можно бы было назвать слишком быст

сылая вперед нечто такое, что имеет тенденцию стано

ро открывшимся деревом•.

виться, в свою очередь, цветами?

-

Просто процесс сго

рания, направленный назад .... Проследим теперь, что

370.

295 (10)
- это

•Фиалка имеет тонкий нюх. Вся фиалка

нос; она воспринимает запах Меркурия•. Она закреплявr

происходит в растениях? Что продуцирует запах? Это

его между твердых частей и посылает вовне. Он делает

есть нечто, сидящее глубоко и стремящееся не рассеи

ся столь густым, что его можно обонять. И когда из фи

вать формирующие силы в воздухе, а наоборот, собирать

алки к нам навстречу идет Меркурий, мы можем его обо

их для использования в строительстве внутренней струк

нять. Тонкий нюх для Сатурна имеют ферула пахучая

туры.

или аза-фетира пахучая. •Листья конского каштана и
липы обоняют то, что струится в мироздание от Венеры•.

-

Если вы проследите эти силы, используя орган

вкуса, то вы придете к процессам, лежащим ниже затвер

дения в растениях, т.е. к солеобразованию, которое явля
ется превращением на другом уровне в затвердение. Так

что в растениях мы находим удивительные метаморфо

354 (9)
371.

•Лавр

-

это дерево, сильно связанное с метео

рологическими отношениями•. Это дерево Аполлона.

зы. Ароматический процесс, направленный вверх, есть, в
векотором смысле, задержанный процесс горения, кото

рый может вести к начальной ступени горения (ибо про
цесс ароматизации есть процесс горения), в то время как
в тенденциях, направленных вниз, вы имеете процессы

149 (4)
372.

•Растение в комнате днем выделяет кислород, и

это полезно для человека, но ночью растение в векоторой

мере само потребляет кислород•.

373.

351 (7)

•Отставшие потомки растение-животных (древ

затвердевания и солификации (отложение солей), и то,

ней Луны)

что вы пробуете на вкус, есть нечrо оттягивающее назад, к

ла. Она потому не может жить в минеральной почве, что

процессу солификации. Но если солевая субстанция

привыкла расти в растительно-минеральной почве•.

- это современные паразиты, например, оме

откладывается в тканях самих растений, то это есть не
что такое, что делает шаг в сторону от формирования
растения: растение направляет эти силы вниз, к их фак

100 (9)
374.

•Ядовитые вещества обладают той особеннос

тью, что они не обращаются в эфирное, как обычные зе

тическому бытию. Здесь мы имеем рациональное зерно

леные вещества в растении, но обращаются прямо в аст

для нахождения лекарственных средств и для охвата

всего царства растений, т.к. становится ясным, что там

ральное .... У беладонны плоды насыщены вожделением
и благодаря этому не удовлетворяются принятнем эфир

происходит•.

312 (8)

ного, но плод прямо воспринимает астральное до того,

•Желтую краску можно получить из самих цвет

как оно жизненные силы воспримет в себя через эфир

368.

ков, синюю же из корня синих цветов, например цико

рия. Подражая процессу цветков, я с помощью живой

ное, путем нисхождения.

375.

221 (б)
•Когда современная техника столь разовьется,

химии получаю светлые цвета, подражая корневому про

что на определенных пространствах Земли можно будет

цессу

искусственно поддерживать тепло

- темные•.
369. •Папоротник, мох,

349 (2)

-

и это уже проис

грибы разворачивают подзем

ходит, и я не порицаю это, но лишь указываю на необходи

лей все то, чего им недостает, только это остается эфир
ной субстанцией, не становится физической субстанци

элементарные духи, действующие в росте растений, бу

ей. Когда это эфирное растение выходит на земную по

дут оторваны от прорастания зерен. Тогда будут суще

мость, которая придет в будущем, -тогда природные

верхность, то под воздействием внешних сил оно пре

ствовать не только зимние садики, не только небольшве

вращает то, что проникает сюда, в рудименты листьев,

теплички, но целые поля зерновых культур, на которых

какими являются грибы, мох, папоротник. Внизу, под

оторванные от космоса законы будут вызывать рост се

моховым покровом или под поверхностью, на которой

мян в другое время года, чем это делает сама природа,

выросли грибы, находится нечто вроде гигантского де

элементарные духи. И это будет в области растений по

рева, и когда Земля не может истощить это там, внизу,

добно тому, что произошло, когда таинство зачатия было

удержать в себе, то оно протискивается наверх.

внесено в сознание и рождение стало возможным в лю

верх. Так что если бы дерево понемногу снова погрузи

бое время года•.
173 (10)
37Sa. •Б области распускания цветов пребывает быв
ший эфирный мир животных; с воздухаобразным через

лось в землю, то все в нем изменилось бы ... из листьев и

водное он переходит в твердое; он эфирен и окружен

цветков возникли бы папоротник, мох и грибы, и для

астральным.

Дерево, его ствол и ветви,

-

это часть земли. Здесь то,

что у грибов и папоротника остается внизу, выходит на

него тогда наступила бы зима. Но от зимы оно уходит.

Дерево есть такое растение, что неким образом избегает
возникновения зимы. Если бы я смог взять грибы и па
поротники за вихор и потянуть их из земли, так что на

верх вышло бы то, что остается внизу как эфирная суб
станция, то я бы вытянул целое дерево, а грибы оказались

Б области развития корней пребывает бывший мине
ральный мир

-

он астральный.

При дальнейшем развитии мир животных перехо
дит в

а) эфирный мир растений,
б) астрально-эфирный мир животных•.

П. Наука
•В частях цветка сохраняются остатки эфирного
развития животных; _в корнях

-

377.

...

имелось толь

ко семь основных форм животного царства, но эти семь

восходят позвоночные, нисходят беспозво-

ми, пластичными в своем образовании; могли быть леrхо

форм были весьма подвижны, изменчивы, были мягки

ночные животные•.

Д.

40, с. 21,24

•В летающем мире насекомых мы имеем астрализа

изменены в ту или друrую специфическую форму, что и

· произошло

в более позднее время .... в зависимости от

цию воздуха; их мир находится во взаимодействии с

того, стоят ли силы Марса, определяющие животные фор

лесом, который отводит астральность.

мы, в знаке Овна или Тельца или в другом созвездии,

Мир червей и личинок

это излучающаяся аст

-

ральность земли; он находится во взаимодействии с из

они действуют различно; благодаря этому вознихает семь

основных специфических (животных форм).

делая бездейственным эфир.

136 (9)

377а. •Когда образуются зачатки верхней части го

вестью, которая уводит астральность к минеральному,

ловы, то это идет в части, которые одухотворяют земную

Во фруктах сдерживается сила, отнесенная х окруж
ности, т. е. происходит отвод астральной силы; это пре

субстанцию; образуются животные сущесmа, которые есть
отображения Космоса на его периферии.

пятствует собиранию астральной силы и потому также

Когда образуются зачатки нижней части головы, то

буйному цветению, силе цветения. Подобным образом

это идет в части, которые материализуют духовную_суб

-

хвойный лес противостоит птицам, кустарники

хопитающим; миру бактерий

-

-

мле

грибы ...

станцию; образуются животные существа, формируюЩие
себя сообразно духовному земных сил•.

Леса и фруктовые сады образуют промежуточные

378.

Д.

40,

с.

13

•Потомки организмов, похинутых человечес.Iф:

миры, которые устанавливают правильные отношения

ми душами в период от выделения Солнца до выделе

между животным и растением; они- регуляторы•.

ния Луны, не смогли стать носителями человеческой души

Д.

t

•В очень отдаленном прошлом

зародыши будущего

-

развития животных.

МеЖду

219

18, с. 40-41

после выделения Луны. Они образовали царство жи

•Животные находятся на пути к закату; они разру

вотных. В животных мы видим потомков тех тел, кото

шают бытие растений; вид держится своими инстинкта

рые мы не захотели занимать после выхода Луны, т.х.

ми•.

они были грубы•.
120 (2)
379. •В Сфере Луны человек переживает множество

Д.

19, с. 3

различных элементарных существ, в которых он скоро

Животное царство

замечает некий род сновидческого, но очень сновидчес

Классификация животных.

376.

кого сознания, сменяющегося ясным состоянием созна

•Первая основная группа:

О!!

ния, которое даже яснее, чем человеческое сознание на

Протисты (первичные живые существа), совер-

1.

шенно не дифференцированные инфузории.
П 2. Губки, кораллы, анемоны.~ 3. Иглокожие; от волосатиха до морского ежа.

'YI 4.

Схорлупняхи, где больше нет ясно образован-

светлым состоянием сознания, какое человех имеет на

Земле. Человех изучает этих существ .... получая сно
видчесхое сознание, они спускаются на Землю, лунная

духовность как бы отталкивает их на Землю, потом они

ной оболочки, она уже ушла в прошлое.

возвращаются .... Человех узнает, что эти облики явля

Вторая главная группа:

}( 5.

Земле. Эти существа колеблются некоторым образом
между смутным сновидчесхим состоянием сознания и

Моллюски.

ются групповыми душами животных. Они погружают

~б. Черви.

ся вниз. Это значит: какая-то животная форма живет

о

внизу, на Земле .... групповые души (львов, тиrров, ко

7.
/3.

Суставчатые.
Рыбы.

шек и т.д.) ведут свое бытие в сфере Луны, паря вверх и

Третья главная группа:

вниз. И в этом парении вызывается жизнь животных из

Щ,

лунной сферы•.
216 (1)
380. •Каждая группа (вид) животных имеет в аст

9. Амфибии.

·

Q 10. Рептилии.
Щ

11.

JZ 12.

Птицы.

ральном мире световой облик и злой, ужасный облик.

· Это

Млекопитающие•.

образ и противообраз группоiюй души животных•.

108 (1)
Они имеют связи с хруrом Зодиака и с человеком:
первая группа

ческие, третья

-

381.

•Голова животного формируется действием пря

ритми

мых солнечных лучей. Противоположный голове полюс

животные конечностей. Первая rруппа

стоит под воздействием солнечных лучей, прошедших

головные животные, вторая

-

~ это уже уходящие животные виды, упадочные формы

сквозь Землю. Т.обр., морфология животного указывает

прежних эфирных форм. Вторая группа

нам на взаимоотношения между Землей и Солнцем•.

-

полуупа

323 (7)

дочная.

На эти

12

групп разбиваются и геологические фор

382.

•Все, что является душами животных, окружает

мации. Исходным для них может служить третья груп

нашу планету, окружает Землю•. По этой причцне, на,

па животных. О вулканической формации говорить не

пример, птицы совершают сезонные перелеты с большой

следует, а лишь о вулканической деятельности, скрестив

географической точностью; при этом одни летят низко,

шей геологические формации. Можно также найти

другие высоко и т.д.

групп растений; •и этим я занимаюсь..

300-в, с.

12
78-79

98 (7)

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО
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•Груnповые •Я• животных странствуют вокруг

383.

Земли, подобно пассатам•.
383а. В области астрального мы видим

горизонтально, то •я• не могло бы вступить в человека.

93 ( 11)

По этой причине групповое •Я• животных не может

• ... групповое

найти органа для своего вступления в отдельное живот

•Я• животных. Эта групповая душа в виде течений

ное.

объемлет всю Землю. Если видеть астральное, то можно

391.

115 (3)
•Нечто nодобное приближению я-сознания на

заметить, как вдоль позвоночника животного мерцают

ступает у животных один-единственный раз

огни, астральные огни. Это nроявления астральной груn

их смерти•.
392. •Боль, которую nереживают животные,

повой души. Животное постоянно пронизывается таки

В сфере груnповых Я животных царит ледяной хотеnло.

-

Д.

60,

с.

10-12

Хищные существа, пребывающие в беспрерыв

384.

в момент

181 ( 12)
- это по

сев для будущего. И если наступит перемена в мудром

ми мерцающими астральными огнями•.

лод, растений

-

ной борьбе между собой, nроявляют свои действия на

мировом плане и если человек не оставит животных и

примет участие в их эволюции

...

тогда каждое страда

ние, каждая смерть, принесенные человеком животным,

-

все это вернется и воскреснет, но не через реинкарнацию.

Дэвахане, но местом их обитания является Венера. На

...

Земле их действие проявляется не особенно открыто.

ных чувствовало боль .... Пример: когда Земля придет в

385.

Эти страдания и смерти вновь вернут то, что в живот

98(10)

состояние Юпитера, то там не будет животных в их совре

•Из животных никогда не возникнут люди, а из

менной форме, но их боль и страдания пробудят силы

возникнут; хотя совсем другие люди,

ощущения боли. Они будут жить в людях, воплотятся в

чем мы. Можно различным образом проходить ступень

людях как паразитирующие животные. Из ощущений и

человека: на ступени Сатурна, Солнца, Луны, Земли и

чувств людей будет создано равновесие для этой боли ....

групповых душ

-

т.д. •

386.

95 (приложение)

В пекоторой степени это совершается уже теперь ... Ибо

Когда приводят nримеры интеллекта животных,

почему люди страдают от существ, которые являются не

nревышающего иногда интеллект человека (пчелы, му
равьи), то следует помнить, что это интеллект груnповой

животными, не растениями

Души животных.

мучая там животных•.

387.

•Когда смотрят на животное и на человека и на

их детство, то обнаруживают
глубинную сущность,

-

-

если развиваютвзгляд на

что животное и человек, какими

они nребывают здесь, в мире, где мы живем между рожде

...

от бацилл и т.п. созданий?

Эту судьбу люди nринесли из предьщущих инкарнаций,

393.

143 (8)

Наши страдания нас возвышают. Животные

способны выносить страдания, но возвыситься над ними

-

нет. Мы оставили животным страдания, взяв себе пре

одоление страданий.

394.

нием и смертью, не являются законченными существами,

120 (2)

•Путем изучения нашей собственной жизни сна

не завершают свою жизнь, как она обусловлена их внут

можно получить представление о том, как выглядит ду

ренней сутью. Кто правильно рассматривает животное, кто

шевная жизнь животного. Душевная жизнь животного

может его созерцать с полной внутренне живой силой по

-

знания, тот узнает; что животное не бессмертно .... Групnо

воздействует на организм, чем душевная жизнь человека,

это сон. Поэтому душевная жизнь животного более

вая Душа простирается за пределы индивидуальной жиз

которая благодаря проеветленности жизни пред

ни животного; но то, что находится здесь, на Земле, как

ставлений более эмансиnирована от организма. Живот

животное

188 (3)

ное спит .... Ясной, пронизаиной светом мыслей душевной

•Животное как бы усохло в лунном развитии.

жизни животное не имеет. Т.обр., nроисходящее у нас

388.

... это умирает•.

Его организм не созвучен земному развитию•. Гегель

между эф. и астр. телами является тем существенным,

говорил, что животное- это болезнь природы. •В жи

что nроисходит и у животного; это образует животную

вотном организме господствует болезнь природы, болезнь

душевную жизнь.. Сознание, подобное нашему земному,

всей Земли. Заболевание Земли, болезненное погруже

бодрственному сознанию, имеет груnповая душа живот

ние назад, в лунное развитие,

ных.

-вот что такое высшие

животные; не столько низшие, сколько высшие•. Од
нажды это предстает человеку, когда он nроходит мимо

Стража Порога.

389.

207 (4)

•Для животных мы, люди, обладаем действитель
но сверхчувственным, призрачным бытием; и если бы

395.

188 ( 1)

животные имели лишь те восприятия, которые есть у нас,

•Животные и растения- но растения меньше,

то они не видели бы людей, они были бы для них столь же

чем животные, а минералы еще меньше, чем растения

суть имагинации Аримана.

. ..

-

внешние царства приро

ды, поскольку они являются материальными существа

ми, суть имаrинации Аримана ... Не групповые души
nредставляют собой имагинации Аримана

...

но отдель-

ные животные особи в их внешних образах .... Борьба
Аримана с групповыми душами заключается в том, что

он как бы замыкает их в отдельных животных и запе

чатлевает на них свои имагинации•.

145 (10)

•Я• действует в человеке сверху вниз, и чтобы

невидимыми, как для нас царство Ангелов

...

но они име

ют некий род сновидческого ясновидения• Благодаря

этому они также видят особенности почвы (низшие живот
ные). Минеральное царство они видят nронизаиным мер
цанием сил; ОДНИ ИМ симпатичны, другие - нет. •Жи
вотные восnринимают элементарное царство•.
159 (9)

396.

•Все, что животные имеют в себе в смысле жес

токости, прожорливости и всех пороков- наряду с их

ловкостью, -все это мы имели бы в себе, если бы нам не

удалось выделить это из себя•.

оно могло действовать в крови, она должна течь верти

120 (2)
397. • Что господствующим образом действует в мире

кально в своих основных потоках. Если бы она текла

животных, через большую часть этого животного мира

390.

II.

Наука

221

это суть силы, исходящие от умерших .... Животный

ихтиозаврами, плезиозаврами и т.п. •Те существа воз

мир является для них неким базисом, основой для их
деятельности, как для нас таковым является минераль

никли на Земле не благодаря физической материи, они
были образованы космосом, эфиром. И когда приблизи

ный мир; они стоят там на нем, как на почве•.

лось время, в которое они начали вымирать, то вся эфир

-

398.

В эпоху древней Лемурии физ. тело состояло из

ная материя осталась (см.рис. желтое) .... И эта эфир

огненного тумана и все человеческие страсти обладали

ная материя дала побуждение к тому, что через какое-то

большой силой. Они изменяли сообразно себе пластич

время после того, как эфирное образование прошло че

ное физ. тело человека. •И большая часть современных

рез космос, на Земле образовались другие существа. Ог

высших животных представляет собой не что иное, как

них опять-таки осталось эфирное, и из него снова обра

таких человеческих существ, которые настолько увязли

зовались новые существа.

в своих страстях, что отвердели, застыли и остановились;

благодаря этому возникли животные

благодаря от

-

вердевшим человеческим страстям•. Когда мы встре
чаем льва или змею, то можем сказать себе: я жил в этих
формах, я прошел через свойства, образовавшие этих

животных. Но, взойдя выше, я сохранил в себе лишь воз
можность этих страстей, и они теперь являются лишь
душевными существами, но не могут принять внешнего

облика. •Животные

- наше прошлое•. Когда-то, на

t. nePмoi
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пример, наша страсть нашла свое выражение в облике

,

льва. Этот облик потом сгустился, и возникла порода

И, наконец, возник мир животных, которые существу

львов, проделавшая затем свое развитие, и их облик так

ют теперь.. Итак, мы имеем следующие один за другим

же изменился. Но не все животные возникали из пло

три периода, где животные формы следуют одна за дру

хих страстей. Были и такие страсти, через которые чело

гой. •Но чтобы последующее могло возникнуть из пре

век должен был пройти.

399.

105 (7)

дыдупtего, для этого необходимо прохождение через кос

Если бы мы могли воспринимать солнечным

мос с помощью эфирного, как для человека необходимо

сплетением, то мы припши бы в интимную связь с жизнен

прохождение через космос между двумя земными жиз

ным эфиром, со всем миром. Этим свойством о6ладают

нями. И если здесь, наконеЦ, мы имеем существ (крас

беспозвоночные животные. •Всеобщая Душа Земли тво
рит беспозвоночных животных как свои уши и глаза,

чтобы смотреть и слышать в мире•.

.

93-а ( 1)

400~ •до определенного момента в развитии суще

ное), то это должно было, опять-таки, перейти в эфир; и в
определенный период, о()разуясь из эфира, смог высту
пить человек. Но постепенно, окольным путем, через опре

деленное идущее из космоса влияние•.

225 (8)
404. • Человек не эгоистичен в познании лишь тогда,

ствовали только холоднокровные и бесстрастные сущест
ва; другие возникли в середине Лемурийской эпохи•.

·когда не просто рассматривает рыбу в воде, а птицу в

53 (10)

воздухе, но форму птицы рассматривает так, что первая

400а. •Черви, моллюски. У них системы головы и
живота не разделены.

-

Нет селезенки и поджелудоч

возникла из воды и благодаря воде, а вторая

-

из возду

ха и благодаря воздуху .... рыба бЛагодаря воде имеет

ной железы; они являются в них ставшей самостоятель

мягкий скелет с нежной челюстью. Ее телесная субстан

ной нижней системой•.

ция выглядит как бы возникшей непосредственно из воды,

· · · .•Амфибии, рептилии - животные желез; их обмен ве

щеСтв фИксирован там же, где и у человека; живут в водно

конечно, из воды, в которую падают лучи Солнца ....

Когда рыба, так сказать, плывет мне навстречу, несет мне

твеiщом элементе, претворяют земной элемент. В своем ок

навстречу, если я могу так выразиться, свои зубы, а про

ружении имеют в основном астральный элемент; удержи

вают элемент земного окружения, который притягивает к

низаиная светом и теплом вода облегает мягкую теле
сную субстанцию рыбы, которая с ритмом дыхания при

себе рыб; они квакают, когда идет дождь, поскольку он

мыкает к ее челюсти, когда рыба несет мне навстречу

приносит им разгрузку самоотдачи, жертвенности. Дождь

свою своеобразную голову с отставленной челюстью, то я

удерживает их элемент вверху,

чувствую, как с этой рыбой мне навстречу идет прони

-

они как бы возвещают,

когда происходит испарение•.

401.

•Теплокровные животные

Д. 40,·с.

-

16-17

заиная светом и теплом вода. А затем я чувствую, каК, с

это неудавшаяся

другой стороны, в образовании плавников действует не

попытка создать человеческую астральную субстанцию
(кама)•. Все, находящееся в них как кама, человек дол

жен был иметь в себе, но поскольку он не смог ее употре
бить, он оттолкнул ее животным.

93-а (б)

402. •Сотоварищи человека среди животных в Ле

что иное. Благодаря этому я познаю
указываю,

-

-

я на это лишь

постепенно я начинаю чувствовать, как в

хвостовом и других плавниках находится затемненный,

ослабленный свет, такой ослабленный свет, что он боль-

. ше не вынуждает телесную субстанцию становиться мяг

мурийскую эпоху были рептилиеобразны, имели гротес

кой и ведет ее к отвердению. Так постепенно я научаюсь

кные формы, от них не осталось никакого следа. Их

в голове рыбы познавать солнечное, а в жестких плав

потомками были ихтиозавры и т.п.•

93-а (18)

никовых образованиях

-

лунное

. ..

познавать рыбу

В очень· древние эпохи развития на Земле жили

целиком поставленной в водный элемент•. В птице же я

такие грубые животные, которых палеонтология называет

познаю напряженное действие дыхания. •Я познаю, как

403.
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иным образом действует пронизанность воздуха теплом

свет и прочее разрывают обо

и светом Солнца, как птичья челюсть отступает назад в

лочку .... Рассматривая пти

как если бы вся зуб

цу, вы можете сказать: здесь

ная телесность отступила назад, а челюсть спереди от

субстанцию птичьей телесности

внутри сидит в своей сути

...

вердела. Я узнаю, почему у птицы выступает клюв, а у

Люцифер. Если вы выдерне

рыбы в телесной субстанции выделяется нижная че

те у птицы перо, то вы можете

люсть..

сказать: Здесь я имею чистей

220 (8)

404а. •Рыбы удерживают земной элемент на его сту

пени; они вызывают постоянное колебание (осцилляцию)

ший образ ариманических
направляющих сил•.

•Если я рассматриваю яйцо, то передо мной в нем

спиритуальной субстанции; они живут в земном элемен

те, а в окружении имеют эфирный элемент•. Д.

405.

40, с. 17

скрыт Люцифер. Он выдает мне себя лишь через тот вне

•Море через камбалу открывается повсюду небу!

шний облик, который он отбрасывает тем или иным обра
зом. Так что отбрасывается ли птичья скорлупа или зме

Камбала является доказательством того, что море жаж
дет неба, поскольку его солевое содержание отвращено

от неба! Камбала выражает жажду моря по свету и воз

иная кожа - это отбрасывается из люциферического
принципа, из люциферических сил. Б том, что так отбра

духу, она открыта небу, которое поэтому наделяет ее ис

сывается, можно видеть нечто от самого облика люцифе

ключительной разумностью. •

рических сил. Они действуют, когда действуют в чистом

406.

352 (5)

•У тритонов эф. тело действует восстанавлива

виде, по спирали•. Ариман:Ическое, действующее в опере

только при

нии, действует танrенциально. •Бозьмите павлиний хвост,

линьке (отломанная клешня отрастает через несколько

рассмотрите его достаточно точно и при этом подумайте:

линек), у высших животных оно восстанавливается лишь

это чистый образ ариманических направляющих сил•.

юще в одном и том же животном, у раков

120 (3)

Конечно, Ариман и Люцифер дейсrвуют повсюду один в

•От периода развития перед выделением Луны

друтом и один через другого. Но в птичьем роде их образ

в потомстве•.

407.

-

осталась фориа, ньше дегенерировавшая и имеющая иной

выражен особенно прекрасно.

вид, чем прежде. Эта животная формадапоминает чело

.(14.

205 (16. VII)

•Пчелы могут размножаться без оплодотворения

веку о том моменте развития, когда мы глубочайшим об

-

разом были погружены в страсти, когда наше астр. тело

верженные силам Земли. Для оплодотворения пчела

тогда получаются трутни, более, чем другие пчелы, под

было доступно самым плохИм внешним влияниям. Это

поднимается как можно выше в воздух, куда за ней, пре

змея•. Поэтому не случайна наша острая реакция на

одолевая силу тяжести, летят трутни; в этом случае по

змею и на рыбу.

лучаются рабочие пчелы. Пчелиная матка родственна

408.

105 (7)

Некогда существовала раса людей с львиной

Солнцу.

телесностью. Босприняв природу •я•, эта раса преобра

У рабочих пчел имеется пять глаз: два по бQКам и

зовала львиное тело в человеческое женское тело. Не

три на лбу. Но они ими не видят, они находят цветы,

получившие же свою долю от духа стали современными

обоняя-вкушая их на расстоянии. Видеть глазами пче

107 (6)

лам мешает находящийся в них яд, которым они жалят;

львами и родственными им животными.

409.

Б середине атлантической эпохи впервые появ-

современными обезьянами.

но пчела и не хочет видеть вовне.

145 (9)

Однако это с ней происходит, когда рождается новая
матка. Тогда яд перестает действовать внутри, пчела ви

ляются животные существа, которых можио сравнить с

•Б древней Атлантиде еще не было обезьян. Они

дит внешнее Солнце, что для нее невыносимо, и рой при

возникли позже в результате отставания одной из ветвей

ходит в беспокойство. Б этот момент с новой маткой не

атлантического человечества. И поскольку земные усло

обходимо основать новый рой нарождающихся пчел•.

410.

вия изменились,

прежнего состояния, окосиела и стала карикатурой на

человека, племенем обезьян•.

411.

351 (8)

то эта ветвь опустилась ниже своего

415.

•Животпое может разворачивать c:lloю жизнь

100 (10)

только в соответствии с движениями планет; оно может

Сравним разных по толщине кожи животных.

только копировать их движения. Бы можете видеть, как

•Бегемот предрасположен к тому, чтобы свою кожу под

это раскрывается в каждой отдельной часrи тела живот

ставпять прямым солнечным лучам, свинья же постоян

ного. Бозьмите скелет млекопитающего. Перед вами

но прячет свою кожу от Солнца, предпочитает тень. Так

кости спинного хребта с их типичной формой позвонков.

познаю я в отдельных существах господствующее дей-

Это верная копия движения планет. Сколько бы позвон

220 (8)

ков ни имело животное, например змея, каждый из них

Солнце воздействует на печень. Б жарком кли

является земной копией планетного движения. Луна, как

ствие природы•.

412.

мате сильное действие Солнца вызывает у птиц (напри
мер, колибри) активное выделение желчи, которая идет в

...

После Луны

351 (3)

приходит очередь других планет: Венеры, Меркурия,

•Рассматривая птичий род, мы, прежде всего, сгал

двигающихся по спирали. Затем приходит Солнце.

перья и красиво их окрашивает.

413.

ближайшая к Земле планета, проявляет особенно силь
ное влияние на одну из частей животного

киваемся с люциферическим в содержаниИ яйца, с тем,

Влияние Солнца направлено на то, чтобы закончить и

что как таковое не хочет име1ъ ничего общего с Землей,

дополнить структуру скелета. Можно даже указать ко

что, я бы сказал, стенами ограждено от законов Земли, что

вечную точку спинного хребта, над которой работает

впервые постигается, когда действующие на Земле тепло,

Солнце. Она помещается в том месте, где спинной хребет

II.

223

Наука

начинает проявлять тенденцию перейти в структуру го

ловы. В структуре черепа мы имеем метаморфизирован

духи, ибо свое питание из космоса они получают через

· бытие существ,

пасущихся здесь. А вокруг орла следует

ный позвонок. В точке, где кости спинного хребта как

нарисовать ликующий танец элементарных духов в воз

бы раздуваются

душной среде•. Это составляет ауру орла. с ... Между

-

по выражению Гете,

-

чтобы образо

вать структуру черепа, там работают Сатурн и Юпитер.

смертным орлом и смертной коровой стоит смертный лев,

Что в человеческом существе работает в его эндо

который так приводит в себе в равновесие духовную и

. ..

кринцой системе и в системе нервов, это у животного

физическую субстанции через созвучие ритмов дыхания

работает во всей его форме и структуре. О животном мы

и крови, что через свою групповую душу он регулирует:

можем тогда сказать: невозможно для животного орга

сколько необходимо орлов и коров, чтобы правильно

низовать свое существо в соответствни с формами (эфир
ными), излучаемыми планетами. Животное может толь

совершались идущие вверх и вниз процессы•. 230 (3)
416а. с Корова; она как бы парализована, поскольку

ко копировать движение планет•.

на нее притязает мировая воля; она ходит так, будто бы

416.

231 ( 1)

ей оперении орла действует пронизаиная Солн

совершает не свое дело•.

цем сила воздуха, пронизаиная светом сила воздуха. В
оперении орла мерцает сила воздуха, пронизаиная светом.

417.

Д.

40, с. 15

Бабочка никогда не положит яйцо там, где оно

не будет каким-либо образом связано с Солнцем .... Она

Но орел, которому можно приписывать некоторые пло

откладывает его в область Солнца. Бабочка не нисхо

хие свойства, обладает примечательными свойствами в

дит до Земли. Повсюду, где в земном присутствует Солнце,

отношении космW;Iеск~го бытия; они заключаются в том,

она ищет место, где ей отложить яйца, чтобы они находи

что, некоторым образом, вне его кожи в форме его перьев

лись под влиянием Солнца. О влиянии Земли при этом

остается все то, что эти действующие солнечные силы воз

речи не идет.

Затем, как вы знаете, из яйца бабочки вылезает гусеница

духа образуют в нем. И то, что здесь происходит, замеча
ют не ранее, чем орел умрет. У мертвого орла видно, сколь

·и

остается под влиянием Солнца, но переходит еще под

удивительно поверхностное у него пищеварение по срав

другое влияние. Гусеница не могла бы выползти, если бы

нению с основательным пищеварением коровы с ее жвач

не переходила под другое влияние, под влияние Марса.

кой ... Вы видите, имеет место примечательное родство

Если вы представите себе Землю и вращающийся

между нашей головой и орлом. Но то, чего не можем мы,

вокруг нее Марс, то потоки, исходящие от Марса, присут

может он: орел уносит с Земли то, что в Земле через ду

ствуют повсюду, ибо мы имеем дело со сферой Марса, и

хо:в.ные силы одухотворяется в физической субстанции.

ползающая гусеница иребывает в этой сфере Марса.

После смерти орла материя, которую он похитил с

Когда затем она превращается в куколку, то образует

Земли и одухотворил сила:ми в высших областях, пере

кокон. Гусеница подвержена действию света, следует за

...

ходит в страну духа. С орлом одухотворенная земная

лучом света, ткет по нему путь, останавливается, когда

материя втягивается в страну духа .... О, орел улетает

темнеет, и снова ткет. Все это, собственно, космический

далее после смерти! Одухотворенная физическая мате

солнечный свес, пронизанный материей. Возьмите, напри

рия природы орла летит в миры, чтобы соединиться с

мер, кокон шелковичного червя, от которого получают

духовной материей страны духа•.

шелк. В основе шелка лежит солнечный свет, материей

В корове все таково, что силам Земли оно дает врабо
таться в духовную субстанцию

затканный солнечный свет. Из субстанции своего тела

Когда корова умирает,

плетет шелковичный червь вдоль солнечного луча нить

то духовная субстанция, которую корова носит в себе, мо
жет быть воспринята землей для улучпtения жизни всей

и образует из нее вокруг себя кокон. Но чтобы это могло
происходить, необходимо воздействие Юпитера. Солнеч-.

Земли. И человек сделает правильно, полУчив такое ощу

ные лучи должны быть модифицированы воздействием •

...

щение коровы: Ты истинно жертвенное животное, ибо ты,
по сути говоря, постоянно даешь Земле то, в чем она нуж

Юпитера. Затем, как вы знаете, из кокона, из куколки

· выползает бабочка,

мотылек, блистающий светом и несо

дается, без чего она не могла бы существовать далее, без

мый светом. Он покидает темное пространство, в кото

чего она бы затвердела и иссохла. Ты постоянно даешь ей

рое свет проникал наподобие того, как это имело место в
кромлехе (у древних друидов). Здесь Солнце прихо

духовную субстанцию и обновляешь внутреннюю подвиж

ность, внутреннюю жизненность Земли•.
Человек не может существовать на Земле без окру

дит под влияние Сатурна и только вместе с Сатурнам

жения. с Что он не может сделать в отношении вывода

блистать в воздухе своими многообразными цветами•.

может так посылать в воздух свет, что мотылек может

одухотворенной земной субстанции в страну духа, то осу

Т.обр, бабочки, стрекозы- это не.земные образова

ществляет мир птиц. А неспособность человека дать

ния. Космос дарит их Земле. Сатурн дает им цвет, Солнце

силу полета и т.д. Одна Земля не в состоянии произ

Земле духовную субстанцию выравнивается жвачными

-

животными,· представителем которых является корова.

вести ни одного насекомого, даже блошки. Планеты, в

Т.обр., мир, как видите, закругляется в целое. Если

свою очередь, могут воздействовать на Землю, образуя в

посмотреть просто на человека, то возникает ощущение

ней насекомых, благодаря двум первым ее метаморфозам

неуверенности в его земном бытии; если посмотреть на то,

(сатурнической и солнечной).

что окружает человека, то снова появляется уверенность•.

В начале третьей, лунной метаморфозы Солнце еще

сНужно составить себе совершенно реальный образ,

было соединено с Землей, и тогда бабочки не были столь

как над Землей вокруг пасущегося стада коров живет

чопорны, ибо, доверяя яйцо Земле, они его в то же время

взволнованная радость, как там ликуют элементарные

доверяли и Солнцу. Доверять Земле тогда означало и

8
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доверять планетам. Все изменилось, лишь когда Земля

В яйце 0-')). Центробежное образование, так что Кос-

получила твердость, воду; магнетические силы Луны. •И

мос может действовать внутренне
0.
В гусенице "')) - 6. Через круг Зодиака, так что может
быть воспринят дух.
"i>.
В куколке 6 - ~ •.

тогда те зародыши, которые вошли в сферу земно-водно

го действия, стали зародышами растений, а те, которые
остались вверху (в тепло-воздушном), остались заро

•Мир насекомых возник в Землей пронизаином

дышами насекомых .... Когда семя становится земным,
то

IOn"rep~DTJIPH
lЪftiiЦI' нар~ •
·· ~-·

оно

развивает

не

..~

бабочку, НО, будучидовереиным Земле - а
не с олнцу, -оно раз-

_----.;,-..-. .----...-...-..- - - - - - - - -

вивает корень расте-
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~
•
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ния, первое, что полу-

чается из семени. А вместо гусеницы, что выполз.ает из

Солнце

ницей; у растений

Марс ....

Растения образуют себя вниз, они живут в эфирном, они
образуют земно-водное вверх; семя они образуют в на
правлении к Марсу.

Луной и водой удержанная бабочка

-

Воздухом и светом вознесенное растение

по спирали.

-

-

В направлении вверх строит себя мир бабочек ...

яйца силой Марса, возникают дистья, располагающиеся
Лист

это солнечный мир; он живет в сфере солнеч

-

ного. У бабочки Луна вмешивается между яйцом и гусе

это подпавшая под земное влияние гусени

ка•.
•Личинка

ца. Посмотрите на ползающую гусеницу, и вы увидите,

что именно в высшем соответствует нижнему, листу рас

Насекомое

-

это растение.

-

это бабоч

Д.

40, с. 11-13

это уходящая вовнутрь астральность.

-

это выходящая наружу астральность•.
Д.

тения, метаморфизировавшемуся из того, что стало кор

нем благодаря семени, персмещенному из солнечной сфе
ры в земную.

Пойдемте далее, до верха растения, где расположена

18, с. 39

417б. Животные, имеющие свой скелет снаружи (жуки,
насекомые), •они готовятся к отходу в восьмую сферу.
Древняя Луна также имела восьмую сферу, побочную

чашечка, то, что у насекомого является куколкой. Нако

луну. Жуки и насекомые уже тогда были завершены

нец, в воздухе разворачиваются мотылек и цветок

теперь они подобны перезрелым плодам. К восьмой сфере

-

оба

...

одинаково цветистые. Круг замкнулся. Как бабочка от

принадлежат пауки, а среди растений -омела. Поэто

кладывает свое яйцо, так цветок развивает семена для

му Гете описывает пауков и мух как спутников Мефис

будущего. И вот, вы смотрите на бабочку в воздухе, вы

тофеля•.
Д. 67/68, с. 41
417в. Появление летучей мыши связано с выделенИ

понимаете ее

- это поднявшееся в воздух растение. Что

под влиянием Солнца и верхних планет развивается от

ем Луны,

• ... вносит

яйца до мотылька

Земли

пронизывает земное жемчужинами духа; это

-

это внизу под влиянием Земли

становится растением. Когда возникает лист (см. рис.),

-

одухотворенную материю в сферу

то мы имеем влияние Луны на Земле, затем идет влияние

воздушно-эфирное существо, вызывающее род воздуш
ного одухотворения•; приспособлева к воздуху, а не к

Венеры и Меркурия. Затем снова приходит влияние

свету.

418.

Земли -это семя. Т.обр., вы видите, что два изречения

Д.40, с.

ледний состоит из двух слоев: одна часть

могут нам выразить большую тайну природы:

16

•Существует световой эфир, тепловой эфир. Пос

-

это земной

Посмотрите на растение!

тепловой эфир, другая

Оно есть Землей скованная бабочка.

они постоянно взаимодействуют. Т.обр., существует не

Посмотрите на бабочку!
Она е<;ть космосом освобожденное растение•.

один, а два рода тепла: земного происхождения и кос

Поэтому не удивительно, что насекомые и растения на

тепловым эфиром граничит воздух. Затем идут вода и

-

космический тепловой эфир;

мического. Они постоянно действуют одно в другом. С

ходятся в такой тесной взаимосвязи. Духовные существа,

земля, а вверху

составляющие основу насекомых,

эфиры. Если мы возьмем племя бабочек, то

говорят: Растения

это наши бра

рым образом принадлежит световому эфиру, и сам све

тья, схваченные Землей и потому

товой эфир служит средством, с помощью которого сила

ведущие другую жизнь. А духи

света извлекает из гусеницы бабочку. Ее в основном из

растений говорят: Насекомые

влекает сила света.

-

-

-

это наши небесные родственники.

Световой эфир

Космос творит художественно.

Тепловой эфир

Растения тоскуют по Небу. Вид ба

Воздух

световой, химический и жизненпый

-

ono некото

бабочка.
птица.

бочки успокаивает их. •Излучающееся тепло, иэлучающа

У птичьего племени это обстоит иначе. Птица откла

яся тоска (от цветКа), а с Неба сияет удовлетворение: тако
во общение мира цветов и мира бабочек.
230 (4)

дывает яйца. Затем их нужно высиживать в тепле. Ба

417а. •Бабрчка откладывает яйцо в Солнце, а свою

ласть тепла. Птица существует в области теплового эфи

астральноеТЪ отдает Сатурну; эфирное остается посере

бочка просто отдается природе Солнца; птица идет в об
ра, и она преодолевает то, что является просто воздухом.

дине. Яйцо отдает свой эфир Луне, а физическое остав

Бабочка хотя и летает в воздухе, но, по сути говоря, она

ляет на Земле. Гусеница отдает астральность Марсу и

вся- творение света. Икогдавоздухпронизансветом, то

воспринимает физическое.
В цветной бабочКе,_ 0. Образование планетной си-

дух, а свет; воздух же является только носителем. Воздух

стемы исходя из

-,.

бабочка выбирает в этом свето-воздушном бытии не воз

-

это волны, на которых она, в векотором роде, плывет, по

Il.
ее элемент

-
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свет. Птица летает в воздухе, но элемент ее

мыши подлежат действию земной тяжести и чувствуют

тепло, различные степени тепла в воздухе; в определен

себя в своей плоти и в своих костях. Поэтому того эле

ноii мере она преодолевает воздух. Птица ведь внутренне

мента, из которого состоят бабочки, в котором они живут

является воздушным существом. Она в высшей степени

целиком, света, летучие мыши не выносят. Они любят

-

воздушное существо .... Кости у птицы полые, они напол

сумерки. Они вынуждены пользоваться воздухом, но

нены воздухом .... ее костный мозг

более всего нравится он им, когда не пронизав светом.
Они отдают себя сумеркам. Они суть животные суме-

-

это чистый воздух.

Если вы рассмотрите легкие птицы, то вы найдете в них
большое число отходящих от них мешочков, воздушных
мешочков. Когда птица дышит, то она вдыхает воздух не

. рек.

Б воздухе они движутся благодаря карикатурно

выглядящим крыльям в виде кожи (перепонки), натя

только в легкие, но и в эти воздушные мешочки, а оттуда

нутой между удлиненными пальцами .... Вряд ли мож

он идет в полые кости. Т.обр., если убрать кости, мышць1

но физически-механически сконструировать крылья

....

бабочки или птицы. Полностью их никогда не воспро

Птица дышит; через дыхание она порождает тепло. Это

извести. Но летучую мышь можно сконструировать, ис

тепло расходится с воздухом во все части тела. Возника

ходя из земной динамики и механики .

и перья, то мы получим птицу, состоящую из воздуха

ет разница между внутренним и внешним теплом

...

...

в этих

птица видит то, что находится в свете. Когда кор

различных уровнях теплового элемента и живет птица•.

шун нападает на ягненка, то он ощущает его как нечто,

Материальные части тела птица шцущает, выражаясь об

находящееся на конце светового луча, как бы нарисован

разно, как навешанные на нее повсюду полные сумки. А

ным внизу на Земле. И кроме того, это не просто зрение.

если у вас на спине висит большая сумка, то вы же не

Это вожделение, которое вы можете воспринять, если по

скажете, что это ваше тело. Птица охотно освободилась бы

наблюдаете полет коршуна, устремившегася на ягненка;

от этого груза и стала животным, состоящим из воздуха.

этот полет есть высказанная динамика воли, волення,

•Бабочка вообще не дышит тем образом, как т.наэ.
высшие животные

...

вожделения.

она дышит через трубки, которые

Бабочка вообще видит Землю как зеркальное отра

от ее собственно оболочки идут внутрь и несколько раз

жение; для бабочки Земля

дувают ее, так что воздух может скапливаться в них, ког

что находится в космосе .... Земля отражает то, что нахо

да бабочка летит; в момент полета ничто ей не мешает,

дится в космосе. ПтиЦа не видит земного, но то, что нахо

она может не дышать .... Благодаря тому, что она дышит

через трубки, идущие внутрь ее, она обладает возможнос

тью вместе с вдыхаемым воздухом вбирать в свое тело
свет. Такова большая разница между бабочкой и пти

-

это зеркало. Она видит то,

дится в воздухе. Летучая мышь различает, через что или

· мимо чего она пролетает.

А поскольку она не любит све

та, то она не любит касаться всего, что видит. И можно
сказать, что бабочка и птица видят духовным образом .

цей•. У высших животных в легких кислород соединя

. . . Летучая же мышь видит неохотно,

ется с кровью, идущей через сердце (см. рис. 1).
У бабочек это иначе. •Если это бабочка (рис.

ет- я бы сказал- воплощенный страх перед тем, что

2),

то

она видит, но чего видеть не хочет.

и поэтому она име

...

Потому она так

повсюду эдесь идут трубки. Они разветвляются. Повсюду

удивительно во все вслушивается. Летучая мышь

в них входит кислород (пунктирные линии) и разветв

фактически такое животное, которое своим полетом по

ляется по ходу этих трубочек; воздух повсюду проника

стоянно вслушивается, не угрожает ли что-либо этому

У нас, т.наэ. высших животных, воздух входит в лег

что они настроены на мировой страх•.

Бабочка постоянно одухотворяет материю; она лю

кие как воздух; у бабочек воздух распространяет с со
бой свет по всему телу .... птица
лый воздух, бабочка

это внутренне теп

-

вся свет. И тело ее состоит из
света,

,/

®
\

это

полету. Рассмотрите уши у летучей мыши, и вы увидите,

етвтело.

Рис. 1

-

а тепло для· нее

-

носитель

возможностью воспоминания нашей планетной системы.

Б бабочке живут мысли-воспоминания. •Птица же

целиком

это живая летящая мысль. А летучая мышь

и

полностью

в

-

-

это летя

свете и строит свое тело це

щее сновидение, летящий сновидческий образ космоса.

ликом из света .... Другое

Т.обр., вы можете сказать: Земля оплетена бабочками, они

-

ее бремя•. Если

рассматривать бабочек и
2

-

памяти планетной системы, и бабочка целиком связана с

бремя, груз. Она порхает

дело

Рис.

бимица деятельности Сатурна. Но Сатурн

птиц как две ступени оду

являются космическим воспо.минание.м. О птичьем пле-

. мени можно сказать:

они являются космическими мысля

ми; о летучих мышах: они являются космическим сно

хотворения .материи (ба
бочкой постоянно, а птицей после смерти), то эдесь име

сумерки,

ется еще третья своеобразная ступень. •Бабочка совсем

мышей. Пребывающие мысли-воспоминания воплоще

не затронута земной тяжестью .

ны на Земле в роях бабочек, совремеиные живые мысли

...

Птица преодолевает

видение.м. Как сон любит сумерки, так космос любит
когда высылает через пространство летучих

тяжесть, согревая воздух в своем внутреннем ... То жи

-

вотное, которое по своему происхождению должно бы

воплощенными в летучих мышах. И почувствуйте: если

жить в воздухе, но не может преодолеть тяжести, поскольку

не имеет полых костей
мозгом,

-

-

его кости наполнены костным

а также воздушных мешочков, как у птицы,

таким животным является летучая .мышь.

. ..

летучие

в

стаях

птиц,

сны

земного

окружения

летают

мы правильно углубляемся в фор.му, то как родственна
наблюдаемая летучая мышь сну! На нее нельзя смотреть
иначе, как с мыслью: это мне снится

....

Летучая мышь выделяет одухотворенную субстанцию,
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особенно ту, которая живет на натянутых между пальцами

тело, нигде не проникаю

перепонках, вьщеляет ее во время своей жизнн, но передает

щее в отдельные растення.

ее не Мирозданию, а земному воздуху. Благодаря этому в

Земля окружена им как

земном воздухе постоянно возникают жемчужины духа•.

астральной атмосферой

Летучие М1illiiИ постоянно оставляют за собой, подобно ко

(оранжевое).

метам, нечrо вроде хвоста: духовную материю, которая BКJIIO'

•И то, что здесь раз

чается в воздух так же, как кислород и водород. ~Как

вивается, должно было бы

удивительно и парадоксально это ни звучит, но следует

распасться в себе, если бы

сказать: это сновидческое племя летучих мышей посылает

не было излучающихся

в воздух маленьких призраков, которые затем соединяют

сил, приходящих от кам

ся со всеобщей массой. В геолоmи расположенное подзем

ней сланцевых залежей.

лей, но все еще сохраняющее характер каменной жидкой

Т.обр., в залежах сланца

массы, называют магмой. Можно говорить о духовной маг

присутствует стремление сделать всю Землю организ

ме в воздухе, происходящей от летучих мышей.

мом. Отношение растений к ЗемЛе подобно отношению

В древние времена инстинктивного ясновидения люди

были очень чувствительны к этой духовной магме, как се

волос к человеку - они образуют единство. И то, что эту
всеобщую организацию на Земле удерживает в единстве,

годня некоторые люди бывают чувствительны к плохим

-

запахам; но это, я бы сказал, вьП'лядит довольно плебейски

же силы удерживают растительное в человеке в нормаль

по сравненню с чувствительностью к тому, что остается в

ном состоянии, как они нормализуют растительное бы

воздухе от летучих мышей. В древности против этого за

тие на Земле. С этой точки зрения следует изучать жи

это силы, излучающиеся от сланцевых залежей•. Эти

щищались. В некоторых Мистериях существовали осо

вую географию и геологию Земли. Сланцевые залежи

бые формулы, с помощью которых люди внутренне замы

располагаются в разных местах Земли, т.к. существуют

кались, чтобы остатки летучих мышей не приобрели над

различные виды растений. Однако не следует думать,

ними какую-либо властЬ•. Ведь мы вдыхаем эти остатки с

что связь здесь самая непосредственная. Излучения слан

воздухом. Однако современные люди этого не чувствуют,

цевых формаций протекают по всей Земле через магнит

они глотают эти остатки, не чувствуя к ним отвращення, и

ные и другие потоки. А там, где сланцевые формации

онн идут в их астр.тела. Наука же посвящения повсюду

развиты особенно сильно, там, напротив, растительное се

указьшает, что •эти остатки летучих мышей являются вож

годняне может распространяться, поскольку собствен

деленной пищей того, кого я вам в лекциях описывал как

ные силы растительного слишком сильно втягиваются в

дракона. Только для этого онн, эти остатки летучих мы

Землю и не могут развиваться. Подготовлялись сланце

шей, должны быть вдохнутьr человеком. И дракон находит

вые формации на древнем Солнце. •Современных рас
тений еще не было в солнечном бытии, но сама Земля

свою лучшую точку опоры в человеческой природе, когда
человек дает этим остаткам летучих мЫIIIей проннзать свои

имела некий род растительного бытия, и из него, с одной

инстинкты. Онн (остатки) тогда ворочаются там, и дра

стороны, развился растительный мир, а с другой

кон их пожирает, становясь от этого жирным- в духов

вердело то, что в мире растений пребывает как фор

ном смысле, естественно,

-

и получает власть над челове

ком, получает власть многообразными способами.
И дело теперь обстоит так, что человек снова должен
от этого защищаться. Защита сегодня приходит в новой

от

-

мирующая сила,

- сланцевые формации. И это также
сланцевые формации - извлеченное из растительного
Земли земное интеллектообразное•.
213 (5)
420.

Известковые формации связаны с животным

форме от борьбы Михаэля с драконом. Что человек по

миром, но менее

лучает как внутреннее

самостоятельным обликом животного. Растение тесно

усиление,

когда

воспринимает

-

с движением животных, а более

-

с

это

связано с Землей: его корень стремится к центру Земли,

служит зашитой от пищи, которую должен получить

стебель, крона лучится во все стороны кверху. Животное

импульс Михаэля, каким он описывается здесь,
дракон;

-

это защищает его от неправомерных остатков

летучих мышей в атмосфере•.

230 (5)

же и своей формой оторвано от Земли. •В сущестВенном
все, что как неопределенная, бесформенная воля имеется
в животном, находимо в прямых лучах солнечного све

Человек и царства природы

419.

Существует взаимосвязь между формациями

та. Но все, что дает животному его самостоятельный об
лик, не подходящий земному, это

...

приплывает из сия

ния лунного света.

сланца и растительным бытием на Земле, а также между

Вообще от Луны к Земле идет все дающее облик. И

известковыми формациями и животным бытием. Дело

разные облики животныхзависят от того, что Луна про

здесь заключается не в том, что растительные и живот

ходит через круг Зодиака .... Что эти облики стянуло

ные останки минерализуются, но в сверхчувственной свя

на Землю, без чего они потерялись бы в окружении Зем

зи. Представим себе Землю в виде круга (см.рис. бе
лое). В нее включены сланцевые формации (фиолето
вое), из нее прорастают растения (красное). Как известно,

стковых формаций силы. Излучает не только радий, но

растения .не обладают астр. телом.

ли подобно облакам

-

это были излучающиеся из изве

многие минералы на Земле•.
•Известковые формации содержат в себе такие из

Оно лишь как бы овевает, наподобие облака, цветение

лучения, истечения, которые способны не только вы

и плодоношение. У растительного мира есть одно астр.

рабатывать на Земле животное в его обликах, но также

Il.

Наука

2'27

быть тем, что действует в нас как материальная основа,

этих субстанций. Например, отложение некоторых про

благодаря которой мы можем во внутреннем вырабаты
вать мысли. Вовне, в пространстве - многообразные

дуктов обмена веществ (в голове или на периферии) лечат

облики Животных, внутри, в нашем интеллекте

кремнием.

- мыс

•Совершенно особым значением обладает жизнь азота

леоблики. Последние суть не что иное, как духовно пе

в человеке, сам азот и его соединения. Наличие азота в

ренесенные в нас животные облики. Совокупное живот
ное царство - это, в то же время, рассудок. Но как жи
вотное царство вовне для своего формирования нужда
ется в известковых формациях, так нуждаемсЯ мы во

человеке делает его способным оставаться некоторЫм

внутреннем тонком отложении извести, иными словами:

по ходу азотных линий в себе тело прекращает прояв

образом открытым Мирозданию .... Благодаря тому, что
в человеке есть азот или тела, содержащие азот, в законо

мерностях его организации возникают некие пробелы:

в известковой формации, чтобы становиться умными. Это,

лять свои закономерности. Благодаря этому туда может

естественно, не должно происходить в чрезмерном коли

вступать космическая закономерность,

честве. Если человек выделяет слишком много извести,

зать: Сколько во мне деятельно азота, настолько космос,

то рассудительность опять может отделиться от него, по

кинуть его .... Если мы посмотрим на все то, что действу

вплоть до отдаленнейших звезд, работает во мне. Если
в моем организме не

· бы

ет в нас как силы обызвествления ... то мы приходим к

было азота, то я бы замк

тому, что стремится к выработке облика, что приводит

нулся от всего приходя

нас к тому, что мы становимся внутри затвердевшими

щего из Космоса•.

людьми. Но что· в нас связано с силами глины, глинис

крайнем случае азот мог

тых сланцев

это делает нас людьми, 6орющимися про

бы сделать человека со

тив этой твердости, не теряющими в себе это твердое, но

вершенно бессильным, он

-

растворяющими его, разжижающими,

делающими его

растительнообразными. И человек, собственно, постоян

Вы можете ска

...

В

бы не смог удерживаться
в самом себе.

но представляет собой род взаимодействия известкового

Полярной противопо

и сланцевого, т.е. внутренних сил, иребывающих в изве
стковом и сланцевом•. Люди, содержащие в себе больше
извести, как правило, сообразительны, рассудительны,
способны соединять и расчленять тонкие понятия. Но

ложностью (подобно паре
силициум - углерод)

кое (см. рис., красное; белое - это тело), через действие

азоту является известь.

• Через азот действует космцчес

этот избыток извести следует представлить себе Iie грубо

извести приходит в колебание в противоположном на

материально. Он возникает в силу кармы, когда человек

правлении то, что исходит от человеческого организма

в прошлой инкарнации подготовил свою сообразитель

(синее)•.

ность и теперь должен, например, стать математиком.

•В основе взаимодействия эфирного и астраль~
ноголежит Мистерия, тайна, заключающаяся в помраче-.

Преобладание отложений глины в человеке ведет к по

213(5)

421.

нии, убиении всего живого астральным. В этом убиении

вышенному развитию воли.

•Теперь рассмотрим еще несколько ближе сланцы.
В сланцах мы находим много гальки, кремнезема, того,

· в астральном эфирное находит свое завершение•. Кос
мическую силу, которая мешает эфирному пышно раз~

что особенно присутствует в горном хрустале, в кварце.

растаться до бесконечности, называют азотом. Благода

Силы, находящиеся в горных кристаллах, в кварце, в

ря азоту живое приходит к сознанию, ибо без астрально

своих излучениях, истечениях присутствуют и в челове

го сознание невозможно. Физическим воплощеннем

ке. И имей человек одни эти силы, которые он принима

эфирного в воздухе является кислород, а космического

ет в се6я с твердым сланцео6разным, имей он в себе лишь
кварцеобразные силы, он постоянно был бы подвержен

азота - физический азот. Действие кислорода ослабля
ется, сдерживается азотом.
98 (13)

опасности со своим духовно-душевным устремиться на

422. • Человек в своем развитии выдеЛял царс"J:Ва

зад, к тому, что было до его рождения, до того, как он

природы. Так образовалось •дерево• развития. Причи

ступил на Землю. Кварцевое постоянно хочет извлечь

ной отпадения было преждевременное отвердение фиэ.

человека из себя и вернуть туда, где он был еще не воп

тела. У Геккеля то же •дерево•, только прИJЩШJ другой•

лощенным существрм. Этой силе должна противодей

(см рис.).

ствовать другая

...

100.(21)

сила углерода. Многообразно содер

жит в себе человек углерод .... Углерод

-

. '\'
-~
"(·"'
··~-

это, собствен

-ь~

но говоря, наш дом. Это то, в чем мы живем, тогда как
силициум постоянно _хочет нас из этого дома вывести и
вернуть во время, предшествовавшее тому, в которое мы

начали втягиваться в углеродный дом.

Так постоянно ведут в нас борьбу углерод и крем

ний. Но в этой борьбе заложена наша жизнь•. Если бы
мы состояли из одного углерода, как растения, то мы ос

тались бы связанными с Землей и даже не подозревали

бы о нашем внеземном бытии. Знанием о том мы обязаны
кремнию. На этом основаны и лечебные свойства обеих

~ "" •,111:
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423. сКак единое цельное существо является эф. тело
человека; множеством разнообразных, диффереiЩИрован

мир провзрастает из минерального мира, так для умер

ных существ, скрытых за внешней природой, является

дит человеческий мир как душевный мир. А как для

эф. тело физической природы•.

нас животное царство образует третью категорию, воз

136 ( 1)

ш.

веденную на минеральном и растительном мире, так для

умерших дадьнейшими царствами являются царство

Человек

Минерал Расrение ЖивО'Пiое Бодрсrв.

Ангелов, Архангелов и т.д.•. сТолько благодаря тому,

Спящий
Высший

я

Девахан

Астр. тело

Эф. тело

Нижний

я
Астр.

я

я

тело

Астр.т.

мир•.

429.

179 (2)
с Мы содержим в себе процесс умирания, и толь

ко мы, как люди, можем его удерживать и вводить ста

новление в то, что умирает. Если бы человека не было на

план

кийплан

Земле, то уже давно над всеми земными процессами рас

пространилась бы смерть и Земля как целое преврати
лась бы в один большой кристадл и даже существую
щие кристаллы не сохранились бы. Мы вырываем от

дельные кристадлы из большой всеобщей кристал

Эф. тело Астр. тело Астр:rело Эф. тело
Физ.
Физ.
Эф. тело Эф. тело
тело

импульсы в жизнь животных, живет на Земле животный

Астр.

я

тело

что человек умирает и из духовного мира посылает свои

Девахан

Физичес"

Физ.

ших из основы, пребывающей в животном царстве, восхо

Физ. тело Физ. тело

лизации и сохраняем их до тех пор, пока они нужны для

нашей человеческой эволюции. Но вместе с этим мы так

тело

98(8)

же удерживаем в подвижности жизнь Земли•. Поэтому

425. Ссылаясь на то, что человеческий зародыш на
определенной ступени развития похож на рыбу, естество
испытатели утверждают, что некогда человек был рыбой.
Но дело обстоит как раз наоборот. Человек в прошлом

ловечество пришло к своему самоубийству, то Земля по

Эд.фон Гартман считад, что если бы однажды че
степенно растаяла бы в воздухе.
•Благодаря силам, находящимся в трупе человека,
поддерживается эволюция Земли. Благодаря им минера

оттолкнул от себя животные формы, поскольку не нуж
дадся в них и в подобии им. Через эмбриологию можно

лы побуждаются к тому, чтобы еще и сегодня развивать

узнать, чем человек не был. Он не мог происходить от

давно больше не развивали бы; они бы уже давно тогда

того, что ВЫТадКИВад из себя. Иначе пришлось бы утверж

раскрошились, растворились бы. Благодаря им расте

дать, что отеЦ может произойти от сына.

115 (4)

ния побуждаются к росту, а без них уже давно перестали

сВ первые семь лет, как вы знаете, все телесное

бы расти. Так же обстоит это и в отношении низших

426.

наследуется. Затем, от

7 до 14 лет,

ребенок должен выра

ботать свое тело сам под сильным воздействием впечат

силы кристадлизации, которые в ином случае они уже

животных форм. Человек передает со своим трупом земле·
фермент, векоего рода дрожжи для дальнейшего разви

лений, которые он подучает от своего окружения. И в об
разовании этого тела действует сЯ•, еще не соединенное с

тия•.

телом ребенка. Оно образует то, что к человеку приходит

ворили элементарные существа. Обычная почва пере

430.

293(3)
В древности к человеку из камней, растений го

как физиономия и как жест, как внешнее матернадьвое

живадась им сравнительно нейтрально, но в горах, у ру

откровение душевно-духовного в человеке. Был ли чело

чьев в нем возникада живая деятельность. с ... Древний

век подвижным в детстве, интересовадся ли он живо ок
ружающим миром

-

это видно в каждом выражении

египтянин, ХадДей, проходя мимо белены, бледнел, а про
ходя мимо наперстянки

-

краснел. Кто проходил мимо

лица, в жесте. Пассивный ребенок в дадьнейшем прохо

зимовника (дикий шафран), тот чувствовад, как его кожа

дит через жизнь с одним выражением лица. И выраже

деладась жестче .... А когда люди видели животных, то

ние лица, жест человека, входя в нашу память, во время

они особенно интенсивно сопереживали в своем внут

сна соединяются с существом природы; это имеет боль

реннем ощущении форму животного .... Видевший змею

шое значение для внешней природы•.

232 (3)

чувствовад нечто подобное странному желанию изиви

с Там внизу, под землей, металлы находятся в ог

ваться всем организмом и ускользнуть душой от всех

раниченных контурах, в замкнутых образованиях, а если

вещей, которые ему неприятны. Выражение в Библии:

427.

мы пойдем еще Глубже, то

-

в огненно-жидком состоя

нии. Но в окружении Земли они находятся в сильно
разреженном состоянии, в сиянии, идущем в мировое

Змей был лукавым зверем,

-

произошло от внутреннего

переживания при взгляде на змею•.

431.

209 (5) ·

сСовершая какое-либо действие в минерадьной

пространство. Однако это не уходит в бесконечность, и
сияние метадлов возвращается назад. Силы этого воз
вращающегося сияния действуют в ребенке, когда он

и особенно в растительной природе, человек доставляет

учится говорить, ходиТЬ и думать.

323 (4)

во растение. Красные астральные силы указывают в

еЖивотвый мир, т.е. мир импульсов, которые

растении вниз, к средоточию Земли. У человека те же

428.

живут в животных, является для умерших самым ниж

ним миром, как для нас в физ.теле нижним миром явля
ется минерадьный мир. И как для нас растительный

ей или удовольствие или боль•.
431а. •Физически зеленое, духовно красное

самые силы указывают вверх•.

182 (1)
- тако

266-1, с. 293
- голо

Растение направлено корнем вниз, человек

вой вверх. В середине, горизонтально, стоит животное. В

,,

i ...

Наука

II.
сумме они образуют крест, оккультный знак.

Представим себе мировую душу как растение,

229

нас, -той особенностью, что он воспринимает, вбирает

· наши

самые первые детские воспоминания. Люди пото

животное и человека, и мы получим крест. Пока

му любят розы

она живет в этих трех царствах, она распята на

воспринимают самые первые воспоминания детства.

кресте (Платон).

-

только они этого не знают, -что розы

Когда мы были детьми, к нам с любовью относились

Животное образуется как затор между тече

другие люди; может быть, они часто заставляли нас сме

нием, идущим вверх (человек) и течением, иду
щим вниз, - растение. Так и Камалака (астр.
план) возникает как застой между физическим миром и

яться. Мы это забыли. Но мы носим это в настроении

Дэваханом. Внешним выражением мира Камалаки яв

жайшего сна, впитывает их в свое внутреннее .... Но про

ляется мир животных. •Питаюшийся животными срод

является, естественно, и противоположное: то душевное,

няется с затором•.

которое мы развивали в раннем детстве, коrда вели себя

324а, с.

47-49

нашей души в нас. И букет роз воспринимает воспоми
нания

которые мы сами уже забыли

-

свирепо,

-

-

во время бли

оно также коренится в нас, и это восприни

•Рост растений организован в связи с центром Зем

мает чертополох. Естественно, все ЭТО говорится как срав

ли, с точкой, которая в животных распределена по ли

нение, но тем не менее этим указывается на значитель

нии позвоночника.

Человек сориентирован на Все

ную реальность•.
232 (3)
434. •Легкий сон можно сравнить с обычными рас

Земля через себя. несет растение в его позиции по

тениями, бодрствование во время сна сравнимо с гриба

.. .

ленную•.

отношению ко Вселенной. Человек имеет отношение к

ми

еще •не образованному• во Вселенной. Животное несет

Совершенно основательный глубокИй сон можно срав

годовой кругооборот растения в себе и принимает учас
тие в констелляциях Мироздания.

Д.

-

где много грибов, там Земля бодрствует летом.

нить с деревьями .... Подобно Земле, и человек в своих

104, с. 44-45

·глазах и в других органах чувств в одно и то же время

•Через бабочек и птиц Небо созерцает Землю; они

имеет рядом одно с другим: сон, бодрствование и снови

опосредуют познание Земли. Через •закрытых живот

ных• выражается •воля• Земли.
В костном мозгу духовные существа вступают в силы
тяжести

-

дения•.

295 (10)

435.

•Мы должны существо бабочки представnять себе

таким, что оно некоторым обр. является зеркальным от
ражением красот высшего космоса. В то время как че

свет вовнутрь.

В воздушных костях духовные существа вступают в

ловек то, что является верхним космосом, воспринимает

в себя, замыкает в себе, делает внутренне-душевны)lf, ду

окружение: свет обособляется в органах чувств.
Человек- вниз к силе тяжести, вверх- к свету•.

14

лучается вовне и в человеческой голове дает себе форму,

•Рассматривая это внутренне, можно сказать, что

в то время как мы, т.обр., в человеческой голове имеем

устрица стоит намного ближе к человеческой голове, чем

. неЧто, 9бразованное изнутри наружу, в существе бабочки

обезьяна. Если вы рассмотрите слизистое животное, ок

мы имеем нечто, образованное снаружи вовнутрь. и тот,

Д.

432.

40,

шевным как концентрацию космоса, которая затем из

с.

руженное оболочкой (раковиной), то это, собственно, яв

кто эти веши рассматривает ясновидчески,

ляется простейшей формой для человеческой головы•.

чему-то колоссальному, когда подходит к делу, говоря

•Вся рыба

себе: Я хочу обосновать тайну, древнейшую тайну, сатур

-

это позвоночник ... Головная организация
сред

ническую тайну человеческой головы, я хочу знать, что за

ние животные. Такой взгляд дает правильное воззрение

силы господствуют внутри черепа .... И он должен тогда

на эволюцию. Человеческая эволюция иЗошла из чего

указаn. себе на то, что человек повсюду виднт вовне, что

-

низшие животные .. Ритмическая организация

научается

то такого, что потом стало головой•.

433.

-

303 ( 1О)

•Можно поистине сказать так: во время сна наша

повсюду излучается внешне! Чтобы изучить человеческое

· существо, чтобы познать чудо его собственной головы,

не

душа погружается своими воспоминаниями во внутрен

обходимо изучить чудо, каким является бабочка во внеш

нее природы .... Засыпая, я передаю мои воспоминания

ней природе: это большое учение, которое ясновидяшему
наблюдателю дает космос.

силам, которые духовно господствуют в кристалле, в ра
стении, во всех явлениях природы.

Когда эволюция делает шаг от времени Сатурна ко

Да, вы можете пойти гулять и на обочине дороги уви

времени Солнца, тогда возникает существо, обладаюшее

деть желтые цветы, синие цветы, зеленую траву, золотистые

воздушно преобразованной, воздушно метаморфизирован

JJИВЫ, и вы говорите: Когда днем я вот так прохожу мимо

ной головой; но одновременно вычленяется, в тонкой, ко

вас, то я вижу вас извне; во время сна я погружаюсь в

нечно, субстанции, то, что позже становится грудной орга

ваше внутреннее моими воспоминаниями. Вы восприни

низацией, дыхательным и сердечным образованием че

маете то, что я в течение жизни из моих переживаний ире

ловека. Итак, здесь

образовал в воспоминания, .вы воспринимаете эти воспо

ном метаморфозу, которая представляет человеческую

минания, когда я сплю.

голову. Но перейдем к солнечному времени; тогда мы

-

И может быть, то прекрасное,

-

на Сатурне

-

мы имеем в основ

естественное чувство, которое вызывает букет роз, проис

имеем человека головы и груди, ибо к голове человека

ходит не из внешнего отношения. И мы говорим·себе: Я

причленяется грудь. В начале солнечного времени воз

особенно люблю букет роз потому, что он обладает одной

никает то, представителем чего является орел. В начале

особенностью

пространствеиное при этом не играет

солнечного времени возникает птичье племя, а во второй

никакой роли, роза может быть как угодно далека от

его половине- зачатки того животного племен;и, кото-

-

230

'·

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО

рое можно назвать грудными животными, например пьвы

мя они получили не особенно приятно выглядящие го

-

ловные части; разглядите сами лягушку и жабу или змею!

как представители,

-

но также и другие животные.

Т.обр., зачатки этих животных восходят ко времени древ

...

него Солнца ....

ти под влиянием земной тяжести и магнетизма, у чере

...

Первое, что человек выработал в эволюции, -это

И в земное время, когда чеЛовек выработал конечнос

пах

-

возьмите их опять же как представителей

-

от

голова. Остальные органы возникли как дополн.ение к

панциря простерпись в стороны голова и лапы, причем

ней, они как бы висят на головном образовании. В кос
мической эволюции человек растет от головы вниз. Зато
лев, например, во время др. Сощща, во время второй его

голова выросла наподобие конечности. И здесь вы мо

половины, образовался как животное грудное, как жи

ми здесь сразу начинается желудок .... И, фактически,

жете понять, скопь неуклюжа голова у рептилий и амфи

бий. Она образована так, .что вызывает чувство: за губа

вотное с сильным дыханием и очень маленькой, чахлой

можно сказать, что как человек носит продукты пищева

головой. И когда уже в земное время Солнце выделилось

рения в кишечнике, так космос окопьным путем, через

из Земли и действовало извне, лишь тогда из груди об

Землю, носит жаб, змей, лягушек в векоторого рода кос

разовалась голова. Лев, т.обр., растет от груди, человек

мическом кишечнике, образуя его себе в водно-земном

-

элементе Земли.

от головы вниз. Это космическое различие в эволю

ции их обоих.

...

Что связано более с человеческим раэмножениеJ!4, что

Во время древнего Солнца человек был пронизав

получило свои первые зачатки в самое последнее время

-

блистанием, волнами света, воздуха и для своего пита

древней Луны,

ния нуждался в дыхательном аппарате, примыкавшем к

как рыбы и еще более низшие животные. Так что их сле

это в земной метаморфозе выступило

нему снизу. Человек в сотtечное время представляет со

дует рассматривать как резупьтат развития тех существ,

бой головной и дыхатепьный орган. Во времЯ др. Луны

которые возникли в ряду животных в тот момент эволю

он вчленяет в себя систему пищеварения, и с этим он

ции, когда человек к органам пищеварения присоединил

получает нижнюю частъ тела. А поскопьку на Луне суб

органы размножения. Змея является посредницей между

станции были водные, то он имел определенные вырос

органом размножения и органом пищеварения.

ты, которые позволяли ему, плавая, передвигаться в воде.

Если правипьно рассмотреть человеческую природу,

О руках и ногах речь может идти топькi:> в земное время,

то что тогда представляет собой змея? Змея, будучи пра

когда существует сила тяжести и образует то, что, прежде

вильно увиденной в человеческой природе, представляет

всего, идет вдопь направления силы тяжести: конечнос

собой т.наз. почечный канал. Она возникла в то же вре

ти•. Тот аппарат .пищеварения был совсем другим и не

мя мировой эволюции, когда у человек.а выработался
почечный канал•.
· ', ·. ·

мог служить свободной подвижности. В животном мире
в то время образуется тот животный род, представителем

сВ бабочке, в птице мЫ имеем нечто такое, что напо

которого является корова. На древней Луне она в основ

минает о тех духовных формах, среди кОторЫХ Жил Чело
век до того, как низошел на Землю, о сУществах высШих

ном образует один топько аппарат пищеварения, позже
из него вырастают грудь и голова; это происходит на

Земле после выделения Луны. сИтак, вЫ видите: чело
век растет от головы вниз, леи

корова

-

-

от груди вверх и вниз,

от аппарата пищеварения

... вверх, к сердцу, к

Иерархии. И если смотреть на бабочек, пТиц, то они: явля

ют собой маленькие преображения, метаморфи:пi:рованные
воспоминания о тех формах, которые окружали человека
как духовные формы, когда он еще не сошел в земное
развитие. Поскопьку земная материя тяжела и должна

голове•.

Наравне с описаиными животными в соответ<~твую

преодолеваться, то бабочки стянули свой гигантский об

щие эпохи возникают и другие. Некоторые из них воз

лик, который они имеют, до совсем малого. И если вам

никают во время последней лунной метаморфозы, они

удастся отделить от бабочки все, что составляет земную

тогда получают свои Первые зачатки. сНо они, напри

материю, то она обратится в обликАрхангма, как духов

мер, не могут соучаствовать в выходе Луны

который

ное, как световое существо. В животных, населяющих воз

вытянул из живота коровы сердечный и головной орга

дух, мы имеем земное отображение того, что в высших сфе

ны; и эти выступившие позже животные осrались на той

рах пребывает духовным образом. Поэтому во времена

...

точке, которой отмечено появление пищеварения у чело

инстинктивного ясновидения было естествеиным из форм

века ..... на той ступени, которую человек носит в ниж

летающих животных художественно делать символичес

ней части своего тела.

кие изображения, образные формы духовных существ

И как орел и бабочка должны быть причислены к

высших Иерархий. Это имеет внутреннее основание. И

будучи животным позднейшей

физические формы бабочек и птиц - это физические ме
таморфозы духовных существ. Но духовные существа

эволюции, корова получила и всю верхнюю часть, тогда

метаморфизировались, и их метаморфиэированными оrо

голове, лев

тела; но

-

-

к груди, так корова

я бы сказал,

-

-

к нижней части

как амфибиИ и репти.iпm, а значит, и жабы,· лягушки, змеи,

бражениями являются бабочки и птицы; Иерархии же

ящерицы и т .д. получили лишь человеческую нижнюю

это, естественно, другие существа•.

часть, его аппарат пищеварения. Они суть один лишь
аппарат пищеварения, возникший как животные.

Omr возникли во второй половине лунного времени

...,..

сПроодухотворенную земную материю, которая вы

сылается в космос бабочками, можно, заимствовав выра
жение из физики Солнца, назвать короной бабочек. Эта

как в высшей степени неуклюжие формы, как странст

корона бабочек постоянно излучается в космос. Но в

вующие желудки и ЮПIП<И. И только лишь в земное вре-

ней также излучается то, что племя птиц посылает в кос-

\

//.Наука
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мое, когда птиЦЬI умирают. Так что туда, в космос, излу

с эфирным элементом космоса, они более связаны с аст

чается одухотворенная .материя птиц. И глядя извне,

ральным элементом космоса. Если спросить рыбу: Как

духовно, можно увидать мерцающую корону, исходящую

обстоит дело с тобой?

от племени бабочек

я -

-

по определенным законам она

сохраняется и зимой, -и в форме лучей иэ нее исходят

-

то она ответит: Здесь, на Земл~,

эемнорожденное творение, образованное иэ земно

влажного элемента; но моя настоящая жизнь является

жизнью всей Земли с ее космическим дыханием.

излияния птиц.

Видите ли, когда человек собирается низойти иэ ду
ховного мира в физический, то сначала ему предстает

-

У

лягушки это обстоит значительно иначе. Она принимает
участие во всеобщей астральности.

корона бабочек. Это изумительное излучение одухотво

Я рассказал вам, как астральность космоса сверху

ренной земной материи, которое зовет его в физическое

касается цветов. С этой астральностью, с этим, в опреде

бытие. А излучение короны птиц ощуiцается более как

ленном роде, астр. телом Земли лягушка связана так же,

силы, которые его притягивают•. Вступая затем в зем
ной элемент, человек находит его подготовленным для

как рыба с эф. телом. Лягушка имеет очень крепкое соб
ственное эф.тело, более крепкое, чем у рыбы, но она жи

себя в теле матери, где он сначала получает головную

вет во всеобщей астральности, поэтому она сопереживает

организацию (как метаморфозу всего тела предыдущей

годовые процессы астрального Земли в испарениях и

жизни), а затем организм пищеварения. Образованию

конденсации воды•. Другие амфибии проделывают то

головы также родственно все то, что является в короне

же, что и лягушки, но в более слабой степени. •Лягушка

бабочек и птиц. •Если бы все это образовалось само из

является носителем чувства, которое имеет Земля в пери

вне в теллурическом, разделяясь на части в земном, то

оды дождей и в сухие периоды. Поэтому при различ

оно стало бы тем, чем являются низшие животные формы,

ных погодных отношениях вы слышите более или менее

амфибии и рептилии

прекрасные или ужасные лягушиные концерты. Лягуш

...

рыбы и еще более низшие жи

вотные•. (В этой связи полезно обдумать вопрос: что

ки выражают в них то, что они сопереживают в астраль

могло образоваться в той колбе, где итальянский ·ученый

ном теле Земли. Они не квакают, не побуждаясь к тому

некоторое время тому назад пытался вырастить челове

всем космосом.

ческий эмбрион?

- Прим.составителя).

Теми же силами, какими человек переваривает, кос

Мы рассмотрели бабочку как световое существо, mиц

-

как воздушное. Рыбы живут в водном элементе, кото

рый прониэан всевозможными космическими силами,

силами звезд.
существо

...

•· .. и рыба чувствует себя как земноводное

рыба чувствует себя как то, что включает в

мос образует внешнюю природу: змей, жаб, лягушек. И
если, например, вы хотите изучить толстый кишечник у

человека

- в природе обо всем следует говорить не с
· отвращением, а объективно, - процессы бЫделения в нем,
то вам следует заняться внешним изучением жаб•.

себя воду, она чувствует себя как окружение воды. Она

Итак, в видимом мы получили образ того, как Земля,

чувствует себя как блистающую оболочку, покров воды.

со своей стороны, сопереживает космическую жизнь. Ибо

Но саму воду она чувствует как чуждый элемент, входя

посмотрите на своего рода органы выделения Земли: ее

щий и выходящий иэ нее, приносящий воздух, необходи

выделения не менее живые, чем у человека, она вообще

. ..

выделяет живое, например жаб, и этим избавляется от

благодаря тому, что она чувствует себя как оболочка и

того, что ей не нужно .... повсюду во внешнем мире со

вода остается связанной с остальным водным элементом,

держится внутреннее природы. Мы можем изучить все

благодаря этому рыба чувствует эфир как то, в чем она,

внутреннее существо человека, если поймем, как ткет и

собственно, живет; астральное же она не переживает как

это удивительное живот

живет внешний космос•.
230 (б)
43Sa. •Наши животные, находящиеся внутри земно

ное. Она по-настоящему эфирна. Сама по себе она явля

го развития, и человек выработали на Земле костную

мый ей, но воду и воздух она чувствует как чуждое.

принадлежащее к ней. Рыба

-

ется физической оболочкой воды. Воду, находящуюся в

систему. Но животные, уже на древней Луне завершив

ней, она чувствует принадлежащей ко всей воде в мире ....

шие свое развитие, костной системы не имеют; они тут

и повсюду во влаге (а она есть везде) она воспринимает

образуют внешний скелет, корку, панцирь, который име

эфир•. Если бы рыба могла говорить, то она сказала бы:

ют жуки, трахейнодышащие и т. п. Они пришли в зем

•Я являюсь покровом, но покровом, несущим распрост

ное развитие с Луны. Существа же, действительно иду

раненный повсюду водньЩ элемент, носИтель эфирного

щие вместе с земным развитием, образуют внутренний

элемента. В эфире я, собственно, плаваю. Рыба могла бы
сказать: Вода

-

это майя, действительностью является

эфир, в котором я, собственно, и плаваю. - Итак, рыба
чувствует свою жизнь как жизнь Земли .... и потому она

скелет. Поэтому о Еве сказано, что она была сотворена

· иэ

ребра•.

435б.

Д. 69/70, с. 16
• Человек живет в астральном или образном

сознании; если его дух способен проиэвольно двигаться

принимает участие во всем, что происходит в кругооборо

в царстве духа, то некоторые друmе существа пребыва

те года с Землей: выход эфирных сил летом и их возвра

ют на этой ступени неизменно, неподвижно. Эта ступень

щение. Так что рыба чувствует нечто такое, Что дышит во

остается, так сказать, кристаллизованной в них•. Напри

всей Земле. Эфир рыба ощущает как дыхание Земли.

мер, птица кристаллизует астральное зрение (орел).

Однажды д-р Ваксмут говорил эдесь о дыхании

Земли. Это было очень хорошее сообщение.

.. .

Иначе

Млекопитающие кристаллизуют ступень, на которой че
ловек пытался овладеть движениями своего тела. Мле

это обстоит у растений и амфибий. У лягушек, например,

копитающим удалось это лишь отчасти;

это выступает особенно харс:uстерно. Они менее связаны

остановились.

на том они и

266-1, с. 365-366
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•Корова в своем организме целиком образована
сверхчувственной субстанцией, которая покидает верх

ние сферы, чтобы нижними силами быть подчиненной
земной тяжести. В ней отношение крови к телу = 1 : 12

(у человека

1 : 7).

Существуют субстанции, возникающие благодаря тому,
что рождается потребность в космическом сне; соответ
ствующие существа остаются, как интеллигенция, в верх

них существах; к Земле они посылают свою субстан
цию, там она пронизывается земными силами и подго

товляется к тому, чтобы быть взятой нижним миром. Уми

рая, она обновляет Зе.м.лю~>.
Орел - он имеет организм, полностью построенный
из земной субстанции; она проникает в верхние области,
чтобы там стать подчиненной духовным силам. Потреб
ность в космическом бодрствовании у земной субстан

Коnерник.СИСТ:-3еп.

Ссрер11 деiАст&иS\
оух. Иерархи,;:, -t<p.

ции; она пронизывается внеземными силами и так под

готовляется к тому, чтобы быть воспринятой верхним

ние. •для духовной деятельности в центре стоит не Солн

миром.

Лев -созвучие того и друrого.

це, а Земля•, ибо цель развития Солнца заключена в Земле,

Человек головой разрушает Землю, а пищеваритель

в развитии земного человека; оно выделилось, чтобы че

ным трактом строит ее. Умирая, он разрушает Зе.м.лю.

ловек мог развиваться правильно. Для физического на

Орел производит впечатление, что он избегает (не

блюдения центр нашей системы есть Солнце; но если

поддается) Земли ... корова - она посвящает себя Зем
ле ... Человек вынужден делать Землю несовершенной;

мы спрашиваем об устроении Солнечной системы как

для своего нижнего он нуждается в верхней субстанции
и не может передать ее Земле; он не может Космосу пе

ся Земля.

редать земную субстанцию•.

кой идеями солнечной системы: Овен был весенним со

Д.

40, с. 10-11

исходящей из духовных Иерархий, то в центре находит
Соотношение между птолемеевской и коперникане
звездием Зодиака с

5.

Астрономия

до того был Телец. Близ

800-2200 лет

до нашего летосчисления. Это было время расцвета
Мистерий Заратустры. Тогда Земля, Меркурий, Венера

Наука астрономия

436.

800 до н.э.;

нецы были весенним созвездием Зодиака за

стали по одну сторону от Солнца, а Марс, Юпитер, Са

В древности люди чувствовали движение небес

ного тела как жест, как душевное выражение для чего-то,

турн -по другую сторону (см.рисунок).

441.

110 (б)

•Возможность космологии, которая бы вновь

что стоит за этим жестом. Поэтому тогда говорили не о

содержала себе духовно-душевное, зависит от познания

небесных телах, а о небесных сферах: о сферах

астрального человека•.

'i>, ~.~и

о восьмой сфере, которой было небо неподвижных звезд.

323 (5)

442.

215 (1)

•Там, вовне, в звездном небе все совершается

морально, иногда также и не морально, ариманически,

Открытие астрономических законов Кеплером

люциферически и т.д. Но если я моральное возьму как

явилось следствием его оккультного обучения в Мисте
риях Египта в предыдущей инкарнации. Он говорил: Я

родовое понятие, то там все свершается морально, не фи

437.

вынес священные сосуды из священных мест Египта и

зически•.

443.

228 (2)

Нет нужды верить тому, о чем люди фантазиру

представил их современности, дабы было понято то, что

ют возле спектроскопа.

действовало в далеком прошлом.

ров сияет на Землю

438.

113 (8)

•В гиперборейскую эпоху Земля и Солнце раз

-

• ... Что

от других звездных ми

это живые существа других ми

ров, как и с Земли в мировые пространства излучается

делились. С этого момента можно говорить о канто-лап

жизнь земных существ. Когда мы рассматриваем звезду

ласовской теории•.

93-а (23)

и вместе с современным физиком представляем себе, что

439.

•Когда мы смотрим на канто-лапласовскущ пер

это пылает неорганическое пламя или что-то подобное,

вичную туманность, то мы должны ее завершить благо

то это, естествешю, полная бессмыслица. Ибо то, что здесь

даря тому, что рассматриваем ее как тело духовно-ду

имеет место, есть результат живого, одушевленного, оду

шевного, конечно, такого духовно-душевного, которое не

хотворенного•.

единой природы, какой оно выступает в человеке, но мно

гообразно,многолико•.

440.

444.

230 (5)

Когда из единого мирового тела, мировой туман

213(3)

ности сгустились мировые тела, такие как Земля, Солн

•Старая, птолемеевская, система мира не являет

це, Луна, то они становились местами обитания существ,

ся физической системой, ее корни

в духовном на

стоящих на различных ступенях развития. •для тех

блюдении, когда знали, что планеты есть границы извест

существ, которые возникли в конце лунного бытия и по

ных областей владычества высш.их Существ•. В основе

тому остались на очень ранней ступени развития, долж

системы Коперника лежит лишь физическое наблюде-

но было сгуститься место действия, имеющее лишь не-

-

II.

Н(шка
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значительную связь с наiiiИм земным бытием: сгусти

Луны, когда выступили со своей миссией Силы, была

лось то мировое тело, которое мы называем Ураном. Он

битва, была могущественная война на Небе. Господства

стал местом действия таких существ, которые должны

сжали систему до границ Юпитера, Силы сжали всю

были иребывать на очень отставшей ступени. Затем раз

систему до границ Марса. И великое поле битвы на Небе

витие пошло дальше. Все, что, за исключением Урана,

лежало между двумя планетарными границами Неба.

находится в нашей мировой системе, пребывало далее в

Посмотрите же на это поле битвы на Небе!

виде некой пра-кашицы. Греческая мифология называ
ла то, что там было до образования Урана, •хаосом•.

В

XIX

в. физическим глазам открылось опустоше

ние, произведенное этой войной на Небе. Между Марсом

Затем образуется Уран; остальное еще иребывает в хао

и Юпитером вы имеете целую толпу маленьких плането

се. С этим теперь связаны существа, которые в том их

идов. Это развалины поля битвы небесной войны, кото

развитии стояли как раз на той ступени, на какой стояли

рая решалась оружием между двумя космическими точ

мы, люди, когда наша Земля проходила через повторе

ками времени•. В том пространстве будут открывать все

ние состояния Сатурна. И для тех, кто именно потому,

больше и больше планетоидов

что они стояли на этой ступени и только начали свое

между ушедшими вперед и отставшими Силами.

-

это все остатки борьбы

бытие, а потому не могли соучаствовать во всем поздней

шем, для них было создано особое место действия

-

110 (5)
•В то время как лунное население, поскольку

448.

Сатурн. Т.обр., отделилось второе мировое тело, Сатурн,

оно сравнительно недавно

который вы и сегодня видите на небе .... В то время, как
этот Сатурн возник как особое мировое тело, все осталь

было связано с Землей, соединило интересы с земным

. населением,

-

в космическом смысле

-

в то время как Луна является, в векотором

ное, принадлежащее к нашей современной планетной си

роде, лишь колонией, ориентированной на Землю, дей

стеме, в том числе и Земля со всеми ее существами, пре

ствующей лишь в связи с земными д~лами,

бывало в виде кашеобразной массы. Вне этого были толь

Вселенная, где живет солнечное население под водитель

ко Уран и Сатурн•. Затем из хаоса выделился Юпитер,

ством Господств, Сил, Властей, заботится в космосе о де

потом Солнце; при этом также выделился Марс. Из

лах всей планетной системы: Марса, Сатурна, Юпитера,

Солнца затем выделились Меркурий и Венера, а из Зем

Венеры, Меркурия, Земли и Луны•.

-

солнечная

227 (11)

ли выделилась Луна.
102 (3)
445. •Во время повторения (Землей) состояния древ

в трехмерном пространстве ... тот Меркурий, который мы

него Сатурна от нее отделились Уран и Сатурн; во вре

имеем,

мя повторения состояния древнего Солнца

просто его проекция•.

-

Юпитер.

После отделения от Земли Солнце выделило Меркурий

и Венеру,

... а Земля - Луну•.

98 (15)

•Обычную Солнечную систему нельзя рисовать

449.

450.

-

это не действительный Меркурий, но его тень,

201 ( 11)

•На внешние отношения в планетных констел

ляциях, на их положение по отношению к Земле и т.п.

•Внешний образ планеты создают Духи Фор

связи мы не должны обращать особого внимания, посколь

мы. Жизнь в планете регулируют существа, которых мы

ку эти влияния не особенно велики•. Теперь много го

называем Духами Движения. В планете имеется не только

ворят о приближении Марса к Земле, хотя к Земле по

446,

внутренняя жизненность

...

но вся планета в целом имеет

также сознание, ибо она есть некое существо .... Это со
знание в планете регулируется Духами Мудрости

низшее сознание планеты
ловека в астр. теле,

- ...

...

351 (10)

•Солнце вращается значительно медленнее, чем

неподвижные звезды, и через

72 года неподвижные звез•

ды уходят вперед. Точка весеннего равноденствия пото-

что ведет планету через про

. му и перемещается, что неподвижные звезды идут быст
рее .... Через 72 года неподвижные звезды обгоняют Солн
це на 1 день. Так оказывается, что через 72 года звезда
приходит в определенный пункт вечером 30 декабря, а
Солнце приходит в этот пункт вечером 31 декабря, т.е.
позже на 1 день. Через 25920 лет оно отстает настолько,

что вызывает ее движение, например вокруг неподвиж

-

451.

оно подобно сознанию че

-

странство, что регулирует ее движение в пространстве,

ной звезды

стоянно приближается Луна.

все это подчинено Духам Воли ... Согла

сованность движения планеты с другим планетами, ког

да при движении одной планеты принимаютел во вни
мание движения других планет,

-

это подлежит дея

тельности Херувимов .... Планетная система, находясь под
водительством Херувимов, ведет разговор с соседними

что совершает полный круг и возвращается в первона
чальную точку•.

•Если Солнце притягивает Землю, а Земля

-

Солн

,системами относительно св~его значения и места ~ про

це, то не должна бы, естественно, одна Земля вращаться

.... от неподвижнои звезды к неподвижнои звез

вокруг Солнца, но вместе они должны были бы вращать

странстве

де действует взаимное соглашение. Только благодаря

ся вокруг какой-либо точки .... Я высказываюсь не про

этому возникает космос .... Это регулируется Серафи
мами•. Выше всего этого стоит Божественная Троица;

тив астрономии, но это вы можете встретить в книгах по

•· ..

через пространство странствуют т.наз. неподвижные

це очень большое и точка вращения находится внутри

звезды планетных систем как тела божественных Сущ

него, так что и Земля и Солнце вращаются вокруг точки,

астрономии•. Только там успокаиваются тем, что Солн

ностей. И когда мы рассматриваем жизнь звездного мира,

находящейся внутри Солнца, но не в его центре. Нута

то мы рассматриваем тела богов и в конце концов

цию вызывают астральные силы, прецессию

Божественного Существа вообще•.

ные.

447.

136 (5)

•Со времени, когда Господства работали над

становлением др. Солнца, до времени становления др.

-

эфир

201 (2)

452. •В происходящих ежегодно солнечных и
. ных затмениях как бы действует •двухсторонний

лун
вен-

234
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тиль•. При солнечных затмениях земное зло люцифе

жизнь света

рическим образом распространяется в мироздании, при

ДЬJ, находящимся на ней. А от света, приносимого им

...

и сообщает его существам царств приро

лунных затмениях особенно злые мысли направляются

Серафимами и Херувимами с Солнца, планеты замыка

к тем людям, которые совершенно по-особому одержимы

ются, отражают, отбрасывают его от себя•. Навстречу

злЫми мыслями•,

правомерным Серафимам и Херувимам бросаются лю

213 (2)

циферические и вдвигают в световую субстанцию тьму,
ибо они замыкают свет внутри и притязают на собствен

Планеты

453.

ный свет для планеты.

Для окку.izьтиста планетой является не наблю

454.

136 (6)

-.Каждое небесное тело, подобное Сатурну, Юпи

даемый в пространстве материальный шар, а все прост

теру и Марсу, возникло потому, что оно ранее было ро

ранство, заключенное внутри орбиты, описываемой пла

дом скорлупы. Благодаря шарам, сложившимся один с

нетой. Это пространство заполнено некоего рода эфи

другим, оно уплотнилось до образования, видимого в не

ром и имеет не шарообразную форму, а вид линзы. А

бесном пространстве•.
110 (8)
455. •Людей в совершенно том же облике, как на Земле,

поскольку внутри одной орбиты пролегает вторая орби

та, третья и т.д., то эфирные субстанции планет (в ок

мы на других планетах не найдет, если исследуем их

культном смысле) пронизывают друг друга. Внутри этих

ясновидчески•.

эфирных субстанций действуют Духи Формы

-

Духи

456.

105 (8)

-.Во многих других мирах действуют другие

планет. Все они имеют общий центр в Солнце. Это ис

существа, а люди тех миров подобны нашим высшим

ходная точка, откуда действуют Духи Формы.

животным•.

264, с. 210

все планеты не были бы физическими телами, какими

-.Все луны планетной системы (спутники пла
нет) представляют собой то, что непрерывно отлагается

мы их наблюдаем теперь. Но ряд одних Духов Формы

как труп планетной системы ... планетная система удер

противостал другим. Тогда получается следующее: Дух

Живает в себе этот труп, стягивает его, конденсирует уми

Формы нормального развития образует, действуя из цен

рающее в виде луны•. •Совокупность планет одной си

Если бы действовали одни только Духи Формы, то

тра Солнца, многобразну:Ю форму эфирной материи
величиной в сферу, описываемую орбитой планеты. •Но
на крайней точке этой эфирной формы навстречу ему

.. ;

457.

стемы есть живое тело планетной системы ... а совокуп

ность лун представляет собой труп, влекомый системой

за собой•.

действует люциферический дух формы; он проти

458.

136 (7)

-.Эволюция в кометах зависит от существ выс

водействует извне вовнутрь•. В результате образуется
физическая планета как род впадины в эфирном про

ших Иерархий вплоть до Духов Мудрости; развитие пла

странстве. Так что физическая планета

это встреча

исходящих от существ высших Иерархии вплоть до Ду

двух сил, -.и только благодаря тому, что великое, могу

ливается в одном месте, возникает видимость физи

хов Формы; что действует на луне (на спутниках пла
нет), зависит от сил, исходящих от высших Иерархий
вплоть до Архангелов•.
136 (7)
459. •Луна населена такими физическими существа

ческой планеты•.

ми, которые отстали на предыдущей ступени. Это люци

-

щественное эфирное небесное тело получает под дей

ствием противостоящих сил прокол (прорыв), вдав

• Что мы можем назвать внутренней душевной жиз

нет

-

оставляя в стороне человека

ферические существа.

. ..

-

зависит от сил,

В убывающей Луне эти злые

нью планеты, вследствие которой планета как бы вступа

существа проявляются особенно, при возрастающей Лу

ет в связь с другими небесными телами, как человек по

не они менее вредны•.

средством слова вступает в связь с другими людьми,

-

460.

95 (приложение)

Существа Луны •не обладают способностью ре

это мы относим к Серафимам•.
-.В крайней точке, где образуется планета (физичес

веть индивидуально, их рев является выражением кли

кая), мы имеем не только встречу Духов Формы, но там

нолуния они либо ревут, либо молчат, и их действие про

матических отношений на Луне. В зависимости от пол

происходит именно то, что из центра, от Солнца, направ

стирается на Землю•. В человеке они l!Ыражаются в

ляется деятельность правильных Иерархий, а извне вов

пульсации лимфы.

нутрь -

деятельность мятежных (люциферических)

461.

иерархий. Серафимы и Херувимы также принадлежат

Луне, на современной Луне оледенело

здесь к действию этих сил, как и Духи Формы. Они

нимать и физически.•

имеют задачей выносить вовне из солнечного центра

462.

98 (14)

-.Все, бывшее водной субстанцией на древней

-

это нужно по

99 (10)

-.С выделением Луны в воздухе убавилось со

свет ... но как силы правильных Духов Формы, идя вов

держание серы, он стал более приближаться к совре•

не, встречают противодействие omaвпrnx сил, благодаря
чему образуется впадuна (физическая планета), так дей

менному состоянию. Начало также осаждаться то, что

ствуют силы, несущие свет, заполняющий эфирное про

ваться горообразные включения. Вода все более при

сtранство, навстречу которым действуют противополож
ные силы, так что планета задерживает свет

...

отражает

его'и светит как рефлектор ... Неверно, что планеты име

было растворено в жидкости, и из этого стали образовы
ближалась к современному состоянию. Зато Луна, имев
шая в своем окружении то, что в Земле содержалось внут

ри, образовала вовне совсем рогаобразные толстые мас

ют только свет, заимствованный от Солнца; каждаЯ пла

сы; на них взираем мы теперь вверх. Они не таковы, как

нета имеет свой со6ственный свет, но только она его скры

наше минеральное царство, но как если бы наше мине

ла в себе, развила его во внутреннюю самостоятельную

ральное царство стало рогообразным, а потом остеклене-

II.

235

Наука

ло, сделалось исКJIIОЧИТельно твердым, тверже, чем любое
рогообразное, какое мы имеем на Земле; однако же не
совсем минеральное, а рогоподобное. Поэтому так свое

цу древнего лунного бытия в нашем современном зем

образен облик лунных гор. Эти лунные горы выrлядят

Некая группа духовных существ с окончанием
·развития древней Луны не достигла своей цели. Эти

как рога, которые туда насадили. Они образовались так,

ном развитии мы находим в теперешних кометах•.

118 (б)

467.

что в них можно воспринять органическое, которое не

существа приняли участие в земном развитии, участвуя в

когда было соединено с жизнью•.

стоит в Раке: Луна имеет свою родину, свой дом в Раке;

водительстве человечества, но внутри себя они имели тос
ку по звезде, выделенной из всего древнего лунноrо раз
вития. Тоску по этой звезде, как своей истинной родине,

там ее силы развиваются по-особому•.

эти существа несут в земном развитии, поскольку они

463.

354 (2)

•Силы Луны действуют по-особому, когда Луна

180 (11)

•Впервые лишь в тот момент, когда Луна·отде

покинули Луну и должны были идти на Землю без того,

лилась от Земли, человек стал способен восприwrц. в

чтобы завершить свое развитие. Этих существ ведет Лю
цифер, и в его внутреннем живет постоянная тоска ·по
своей истинной родине, Венере. •Ибо то, что Люцифер

464.

себя самые первые зачатки я-сознания, он тоrда впервые

начал чувствовать себя, так сказать, обособденным суще
ством.

. ..

первый проблеск я-сознания совпадает с от

крытием глаз вовне•. Еrипетские жрецы говорили: •Ког
да сначала Луна и Солнце стояли вовне, человек нахо

дился в середине, как бы удерживаемый в равновесии

силами Солнца и Луны.

-

Ранее не было размножения

отбросил как покров во время смерти древней Луны подобно тому, как человек в смерти сбрасывает физ. тело,
-это теперь сияет на небе как Венера•. Такова Венера,
ближайшая соседка Земли.
129 (4)
•На Венере обитают существа, чья исполненная

468.

с помощью двух полов, а действовало то, что можно на

мыслей речь обнаруживает большую лоrику, их лица

звать девствеиным размножением. Те силы, которые гос

выражают высокую моралы.

подствовали на нашей Земле, перешли из знака Девы
через Весы

-

состояние равновесия

-

в знак Скорпио

на; поэтому еrипетский жрец rоворил: Когда Солнце сто

•Существа Луны действуют инстинктивно, существа
Марса

яло в знаке Скорпиона, когда Земля была в Весах и
лучи действовали, как жало, протыкая органы чувств,

-

сознательно, Венеры

-

469.

в высшей степени ду

-

ховно; но злые существа Венеры

-

бессознательно•.

98, с. 256,258
•В зависимости от того, что человек ест, на него

зто вступление внепmей предметности является жалом

приобретают влияние добрые или злые существа Вене

Скорпиона, оно явилось чем-то новым по сравнению с

ры. Среди них имеются существа добрые, тонкие и м:яr

древним девственным размножением, -тогда был убит

кие, выработавшие в себе религиозность высокой степе

Озирис•.

105 (4)

ни, какой она на Земле приходит к явлению в Христи

Истинные Духи Мудрости как бы жертвенно

анстве•. Но есть и существа хищные, все разрушающие.

465.

·

развернули на Луне свое местопребывание, чтобы оnуда
обеспечить Землю необходимыми потоками, которые

93 (14)

470.

В древности человек знал, что действие Мерку

уравновешивают течения люциферических Духов.·Муд

рия и Венеры на его организм особенно сильно, когда

рости с Солнца. (Но истинные Духи Мудрости не несут
физического света). •Поэтому, собственно, свет был ис

эти планеты находятся за горизонтом. Над горизонтом
они своего истинного действия не производят. Сатурн,

ключен из Луны .... отраженный свет, который сияет нам

Юпитер и Марс наиболее сильно действуют, находясь

от Луны,

над горизонтом.
192 ( 12)
471. •Еслиrод- зтодневнойоборот космоса, тот.ваз.

- ero носителем является Люцифер.

Люцифер,

светоносец, возвещает нам, что этот свет исключен из

Луны .... когда Луна отражает солнечный свет, то на са

кругооборот Сатурна длится

мой Луне нет иичеrо от люциферических Духов мудрос

ческий месяц,

ти; в виде света отбрасывает Луна то, что прИТекает к ней

курий эмансипируются оТ движения Сатурна. Они идут

от люциферических Духов мудрости с Солнца. И когда

своим собственным путем. Они вибрируют внутри всей

оккультный взгляд направлен на Луну и исчезает ее си

системы•.

4

30

таких дней

-

косми

космических недели•. •Венера и Мер

то на месте

•Венера и Меркурий иным образом вчленяют нашу

лунного серпа оккультному взгляду открывается реаль

планетную систему в космос, чем Сатурн и Юnитер. Че

ное существо, которое лежит в основе явлеНИJI света, в

рез Веиеру и Меркурий наша планетная система оду
хотворяется, более истинным образом приобщается к

яющий серп, видимый физическим глазом

...

космосе открывается образ Люцифера, но, разумеется, как
отражение .... Блаrой Дух Мудрости является нам при

этом как подчИНJIЮЩИЙ себе люциферический принцип .

духовным силам, чем через Юпитер и Сатурн•.201 (11)
472. •Материя становится не просто пустым простраи

. . . Если физическими глазами мы видим блестящий се

ством:, она становится негативной, делается меньше, чем

ребром лунный серп, а сверху в нем, как тень, темную

ничто, она становится всасывающей. Эфир также вса

часть, то для оккультного созерцания лунный серп пре

сывает. Материя давит, эфир всасывает. Солнце

вращается в живое существо с укрощающим его Духом

шар, который всасывает. И повсюду, где находится эфир,

над ним, который восстанавливает равновесие, действуя

находится сила всасывания .... Солнце

с Луны•.

эфир•.

466.

136 (10)

•В современной Луне мы имеем частицу слиш

ком рано рожденного будущего Юпитера, которая бла
годаря этому окоснела, стала нежизнеспособной; части-

473.

-

-

зто

зто один

•Солнце, которое мы ныне видим парящим: в ми

ровом пространстве, является не только эфирным для
ясновидческоrо взора, но является газовым шаром, оплот-

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО
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венным до степени воздуха•. Причина оплотнения за

480.

Марс. •Мы должны поJЩМать его как большой,

ключается в том, что в эпоху древнего Солнца Существо

охлажденный до степени воды шар ... Современный Марс

Христа в воздушном, а не только в эфирном теле отде

есть повторение древней Луны. Он находится на том

лилось от Солнца.

месте, до которого простиралась древняя Луна. Эrо один

• Что в

Солнце является газообразным

-это в действительности есть тело Христа•.
129 (9)
474. •Жизнь нанеподвижной звезде (например, на
Солнце) так возвыmенна, так величественна, необычайна,
что существа, развивающиеся на ней, могут иметь дело

кусок древней Луны; другой кусок

это наша Луна;

-

она есть шлак, другой полюс при повторении. Марс в

главнейшем является водным телом•.

481.

110 (8)
12 пото
Муспельхайм. Эти 12

•В германской мифологии говорится о

только с существами такого величия, как Серафимы, Хе

ках, текущих из Нифльхайма в

рувимы, Престолы, Духи Мудрости. Но Духи Движения

потоков не следует представпять себе в физически-мате

и Духи Формы, проходя свою эволюциюнанеподвижной

риальном смысле, ио они увидены ясновидч~ки, как

звезде, бессильны что-либо сделать для своего развития.

некий отблеск макрокосмоса, втекающий в человеческий

Их достоинство не достаточно высоко; они

микрокосмос, в существо, странствующее по Земле, кото

-

имеющие

столь безмерное значение для человечества на планете

-

бессильны повлиять на развитие, на эволюцию непод

вижной звезды•.

475.

136 (7)

•Когда я говорю •на Солнце•, то вы, естественно,

рому надлежит развиваться через

макрокосмические

силы. И следует, конечно, подчеркнуть, что эти потоки
сегодня, в сущности говоря, видны как астральные пото

ки, в то время как в Атлантическую эпоху

...

и в Лему

должны представпять себе, что это находИТСЯ во всей сфере

рийскую их можно было видеть как эфирные потоки.

Солнца, во всем потоке света, который исходит от Солн
ца. Солнце является местом обитания Ангелов, тех су

Поэтому родственная Земле планета, ио иаходящаяся в
более ранней стадии развития, должна являть нечто по

ществ, каждое из которых постоянно связано с одной

добное .... В основе того, что описывают как каналы

человеческой индивидуальностью. И мы, люди, в отно

Марса, лежит в действительности нечто подобное выше

шении нашего •я• связаны с этими высокими индиви

указанному; здесь имеют дело с определенными сило

дуальностями через солнечное бытие. Ангелы некоторым
обр. являются космическими ираобразами людей, ибо

выми потоками, соответствующими более ранним состо

человек некогда достигнет ранга, ступени Ангела .... как

яниям Земли•.
·
126 (5)
482. •Он (Марс) состоит из более или менее жидкой·

с Луной связано наше прошлое, так с Солнцем связано

массы, не столь жидкой, как наша вода, но, скажем, как

наше будущее•.

240 (10)

желе и т.п: вещи .... Он имеет и твердые части, но и они

•Вся Солнечная система населена ·растительны

не такие, как на нашей Земле, а обладают плотиостью

ми существами, а также, рассматривая дело оккультно,
мы видим, что каждая планета населена человеческими

рога животного•. Что касается •каналов• Марса, то, го
воря о них, представим себе пассаты - теплые ветры,

существами, соответствующими ее роду•. На древнем
Солнце человек состоял из физ. и эф.тел. То же имеют

ки, из средних областей к северному полюсу, а отrуда

теперь растения. Они остались верны Солнцу.

ветер снова проходит в средние области. Если смотреть

476.

·

105 (8)

постоянно дующие из жарких областей Земли, из Афри

476а. •Большая часть цветов в своем цветении, бла

извне на эти ветры, то они имеют вид полос. Подобной

гоухании представляет собой не более как органы обоня
ния, истинно растительные органы обоняния невероят
ной тонкости. Что обоняют они? - мировой запах, кото

же природы и •каналы• иа Марсе. Только иа Марсе

рый у Венеры один, у Марса или Сатурна- другой.
Фиалки воспринимают и отражают множественность

Цвет растениям дает Солнце в ходе года. Цвет кам

более живая, чем

•Если мы возьмем современный Марс, то он нахо
дится в состоянии, подобном тому, в каком Земля была в
дыдущих можно понять, что имеется в виду Лемурийс

343, с. 83-85

кая эпоха. - Прим.составителя). Те существа, те жи
вотные, которые тогда были на Земле, - они таковы те

•Что на древнем Солнце существовало как ос

перь на Марсе. И люди на Марсе теперь такие, какими

ням Солнце дает в ходе платоновекого года•.

татки древнего Сатурна

-

это имеет свои рудименты и

на современном Солнце в виде солнечных пятен•.
~<Ю

.

478.

-

Земля, планета.

прошлом (из коитекста этой лекции и некоторых пре

мировых запахов.

477.

больше жизни, чем иа Земле; Марс

•Если бы Земля ходила вокруг Солнца, то сол

нечные пятна не имели бы того вида, какой они имеют

они тогда были на Земле: у них нет костей ...• ,
Также и своего рода пассаты, дующие на Марсе,

-

они, как и прежде на Земле, когда воздух был значите
льно гуще, не просто воздуmные, а значительно более вод

ные, более живые.

354 (10)

теперь, ибо мы оказывались бы то перед ними, то за ними,

483. •Духовное население Марса состоит из существ,

обходя их вокруг•.
201 ( 11)
479. •Если мы уйдем на тысЯчелетия назад, то там не

которые являются знатоками космической речи. Там

было никаких солнечных пятен. Они стали возникать с

ют воинственной природой. Однако, что касается чело

определенного времени, постоянно умножаются и будут

века, то самыми ВажнЬIМIJ в сфере Марса являются для

умножаться•. Некогда Солнце станет совсем темным и

него те существа, вся природа которых

не будет посылат~ света. Нужно считаться с тем, что в

Слово. Они - хранители космической Речи•. 231 (4)
484. •Люди Марса подверглись опасности, что их
астр. тело - ибо они ие имели особо развитого •я•,
а

сравнительно отдаленном будущем физическая Земля

лишится Солнца как источника света и жизни. 354( 11)

имеются и другие существа, которые, например, облада

-

космическое

-

II.

через это косвенно также и их эф. тело должны были
потерять многие свои силы, некоторЬIМ образом засохнуть.

...

Люди Марса

...

страстно привязаны к одному месту

и там очень мало космополитов•.
137 ( 10)
488. •до XV- XVI вв. развитие Марса было нисходящим•, а с начала XVII в. - восходящим.
141 {5)

489.
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Современный Юпитер есть повторение того, что

имеем тут дело лишь с оптическим явлением. Сатурн и

сейчас есть тело, состоящее лишь из тепловой субстан

ции•.

110(8)

•Современный Сатурн относится к древнему
Сатурну, как старик к ребенку. То же самое относится и
к Солнцу•.
100{8)

494.

495.

•Как воспоминание является нашим глубочай

было древним Солнцем, вернее, сжавшейся в п,лотный

шим внутренним на Земле, так то, что живет в Сатурне,

газовый шар, пронизавной эфирной субст3нцией частью

является глубочайшим, внутренним, космическим •Я• всей
планетной системы•.
228 {4)
496. •Сатури ограничивает Солнечную систему•.

древнего Солнца. •Каждый Юпитер есть не что иное,
как солнечная ступень- образование, состоящее, глав
ным образом, из газа и тепла. И таков же современный

Юпитер, который есть повторение старого Юпитера.
Конечно, отношения пространства и движения меняют
ся. Современный Юпитер находится не на том же са

мом месте, где был прошлый Юпитер (т.е. древнее Солн
це), но в главнейшем он повторяет его•.
110 (8)

490.

•Юпитер почти полностью воэдухообраэен, но

его воздух опять:..таки намного гуще, чем на Земле. Юпи

тер, каким мы его видим сегодня, представляет собой
состояние, в каком Земля стремится быть в будущем•.

354 (10)
•Существа, населяющие Юпитер, вообще не рож
даются, а возникают из всего организма Юпитера. На

491.

подобие того, как у нас из атмосферы образуются облака,
так возникают эти существа из всего Юпитера, и возни

175(6)
.................... е
. Берущее - отражающее ....................................... ~
В себе покоящееся, страдающее, меланхолическое ..... '
Полное силы, ведущее, руководящее ........................ ~
Страстное, принуждающее, агрессивное .................. О'
Любящее, мягкое, нежное ........................................ 9
Посредническое, примирительное ........................ ~ •.
•дающее

497.

-

дарящее

согревающее

-

265,с.215
•Солнечную систему следует рассматривать та-

ким образом, чтобы она могла следовать своим собственНЬIМ законам внутри орбиты, описываемой Сатурном, и
могла бы сделаться неэависимой, как бы освободись от
окружающей Вселенной и ее формаобразующих сил. По
этой причине оккультисты всех времен видели в СаТур-

кают так, что их можно рассматривать как воплощен

не силы, которые заключают Солнечную систему внутри

ную мудрость. В самой области Юпитера они не_ умира
ют, но преобраэуются, изменяются. Юпитер- это тку
щая мудрость. В тайны Юпитера даже через посвящение

себя, делая, таким образом, возможным для Солнечной
системы развитие внутри себя собственного ритма, который не одинаков с ритмом Вселенной за пределами Сол
н~чной системы•.
1.28 (3)

можно проникнуть не ранее 56 лет•.

236 ( 14)

•Когда духаиспытатель смотрит сегодня на

~8. •Существа, находящиеся в связи с Сатурном,

Юпитер, то он находит в нем состояния и существ, ко

таковы, что через свою собственную природу они не за

торые будет иметь Земля, когда станет Юпитером•.

ботятся о том, что делают в настоящее время; они это

492.

493.

Современный Сатурн

-

100 (8)

совершают как бы бессознательно, под управлением на

это •тепловое тело.

много более высоких божественных существ, в чье лоно

Глядя на Сатурн, вы ошибетесь, думая, что его можно срав

они отправляются в эрелом возрасте. Но как только они

нить с другими мировЬIМи телами

нечто сделали,

-

с Юпитером, Мар

сом. На самом деле это есть не что иное, как тепловое

-

это стоит тогда как с ужасающей си-

лой действующее воспоминание•. Проникнуть в тайны

пространство. Но, глядя на него, вы видите, что из него

Сатурнапри посвящении можно не ранее

исходит нечто, видимое вам благодаря световому про

в Сатурн причиняет боль.

странству. Вспомните, как выглядит нечто несветящееся

499.

63 лет. Взгляд
236 (14)

•Если, с одной стороны, от Луны на Земле суще

благодаря освещенному пространству. Оно выглядит

ствуют теперь только физические силы размножения

голубоватым. Вы можете изучить это на пламени обык
новенной свечи: в середине оно голубое, а вокруг - род

они отстали на Луне,

-

-

то, с другой стороны, через Са

тури на Землю идут высочайшие космически-мораль

светового сияния. Всегда, когда вы видите темное сквозь

ные силы. Великим выравнивателем всех земных собы

освещенное, оно кажется голубЬIМ .... Современный фи
зик не знает, почему все небесное пространство кажется

тий является Сатури.

голубым. Оно кажется голубЬIМ ПОТому, ЧТО ОНО темное,

воплощения к воплощению. А другие планеты стоят по

. ..

в нашей человеческой жизни

Сатурн имеет дело с тем, что живет в карме, что идет от

черное. Но его видят сквозь освещенное пространство.

середине как посредники между тем, что является физи

Все темное, что видят сквозь освещенное, действует как

ческим и что является высочайшим моральнЬIМ•.

.

голубое. Поэтому наблюдаемый Сатурн ,является гоJiу

боваТЬIМ мировЬJМ телом .... кольца Сатурна образуют

228 (4)

... что мы имеем эдесь дело с нейтральным

•Если бы мы могли наблюдать Сатурн в ранние
фазы развития Земли, то мы увидели бы в его. орбите не

тепловЬIМ слоем, со слоем душевного тепла и со слоем

что вроде ядра и кометного хвоста, уходящего в мировые

физически воспринимаемого тепла. При наблюдении
этих различные сЛои - благодаря освещеиному про
странству - создают иллюзию, будто мы видим газооб

дали .... он являл себя как движущаяся по орбите Са
турна комета с хвостом, обращенным вовне ... в соответ

разный шар, окруженный родом кольца пыли. Но мы

управляющимвся Духами Воли, как групповыми Духа-

ся

...

потому

500.

ствии с потоками, идущими из мирового пространства и

V
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ми минералов. Впоследствии, когда благодаря деятель

рую он имеет вокруг себя .... Марс юн, он постоянно

ности Духов других Иерархий завершилось образова

хочет жить. Сатурн же- это старец•.

350 (4)
504. •Определенную противоположность к индиви

ние замкнутой в себе планетной системы, тогда уходив

планетной системы зто привяло форму кольца. Кольцо

дуальности Луны образует индивидуальность Сатурна.
Эта индивидуальность Сатурна образована так, что хотя
она сама различным образом возбуждается Мирозданием,

Сатурна для оккультного взгляда есть то же, что и ко

на Землю она мало что посылает из этих возбуждений.

шее в мировое пространство стянулось так, что вместо

хвоста образовалось кольцо; благодаря притяжению

метный хвост•.

501.

136 ( 10)

•Уран и Нептун первоначально не принадлежа

ли к нашей планетной системе

... но

Конечно, Сатурн также освещается солнечными лучами,
но что из этих лучей он отбрасывает на Землю

-

это не

позже вступили в

имеет никакого значения для земной жизни. Сатурн яв

область ее притяжения; они сделались тогда спутника

ляется таким мировым телом нашей планетной системы,

ми и остались в Солнечной системе•.

136 (10)
502. •Когда Юпитер сжимался, то благодаря отсту

которое целиком и полностью отдает свое собственное

пающим духовным сущностям было сжато нечто принад

Луна, когда ее рассматривают, говорит, сколь иначе все

существо. Он излучает свое существо в мир .... Если

лежавшее не нашему развитию, а отступающим сущнос

обстоит в мире, то Сатурн не говорит о том, какие побуж

тям: сначала Урану, а во время Марса- Нептуну•. Эти

дения он получает из остального мира, но он говорит

две планеты •представляют собой миры, возникшие по

только то, чем является сам. А то, чем он является сам,

тому, что сущности, имевшие к нам отношение еще во

раскрывается постепенно как некий род памяти нашей

времена древнего Сатурна, отступили и образовали себе

nланетной системы.

вовне обитель. Этим вы можете объясниТь многое, напри

Сатурн являет себя как то мировое тело, которое на

мер почему эти планеты обладают обратно движущими

дежно проделывает все в нашей планетной системе, но

си спутниками•.

110( 10)

он все верно хранит в памяти, в космической памяти. Он

•СубстанЦии, которые не излучают, а, можно ска

молчит о настоящих делах Универсума. Эти современ

зать, мерцают и окружают себя на поверхности волнами,

Ные дела универсума он воспринимает и перерабатыва

выступают как синие. А те, которые излучают, выступа

ет в своем внутреннем душевно-духовном. Вся сумма

503.

ют как желтые. Если перед излучающимся выступает

существ, живущих в Сатурне, хотя и отдается внешнему

темное пятно, то желтое становится красным, так что если

миру, но молча воспринимает события мира в душевное

желтое затемнить, то можно получить красное .... Если
вы это знаете, то скажете себе: имеются такие звезды, как,

и рассказывает только о прбшлых событиях космоса.
Поэтому Сатурн, если его рассматривать, прежде всего,

например, Марс, которые светятся желто-красным, или

космически, представляет собой векоего рода странству

такие, как, например, Сатурн, которые светятся синим ....

ющую память нашей

Марс- это звезда, которая много излучает. Сатурн же

планетной системы.

ведет себя спокойнее и окружает себя волнами. ·... ко

Желая исследовать

торые видны вокруг него кольцами. Он виден синим,

мировые тайны, мы на

поскольку окружен волнами•. Подобно Марсу ведет
себя железо. Оно синее, темное, т.е. окружает себя волна

Луну, но нам пришлось

прасно взирали бы на

ми. Но на воздухе оно ржавеет, начинает защищаться от

бы самим интимно по

воздуха, излучать, внутренне •чесаться• и становится

дойти к лунным суще

красным. Светлое, увиденное сквозь темное, становится

ствам; в отношении Са

красным.

турна

этого

делать

не

Железо играет большую роль в человеческой крови, а

нужно. В отношении Са

кровь возбуждается Марсом. Марс родственен железу,

турна достаточно быть

подобен нашему железу; в то же время, внутренне он по

открытым духу, и тогда

стоянно излучает. •Марс железоподобного рода, его суб

Сатурн преображается

станция железоподобна, но он постоянно беспокоен, он

перед духовным взором,

постоянно хочет излучаться. Как железо благодаря вли

перед душевным взором в жнвую историографию пла

янию воздуха, так Марс благодаря влиянию своего ок

нетной системы. В этом рассказе он не утаивает ничего из

ружения хочет постоянно излучаться. Он, собственно,

произошедшего в планетной системе. В этом отношении

обладает природой, которая внутренне постоянно испы

он полная противоположность лунному образованию, он

тывает зуд, беспокойство, хочет быть живой. Марс посто
янно хочет переходить в жизнь .... Сатурн - противо

говорит постоянно. И он говорит о прошлом планетной

положность Марсу. Он хочет постоянно переходить в

что даже опасно с тем, что он говорит в Мироздании, со

системы с внутренним теплом и внутренним жаром, так

смерть, постоянно становиться трупом. Видно, что·он не

прикасаться интимно, ибо о прошлых событиях Мироз

ко:горым образом окружен светлостью, так что его тем

дания он говорит с такой самоотдачей, что это прошлое

иость выглядит сквозь светлость синеватой. (Пример:
гниющий пень светится в темноте) ... Сатурн разлагаеТ

кто подслушивает его тайны, он, так сказать, оказывается

Мироздания вызывает безграничную любовь. Для того,

ся. Поэтому он имеет вокруг себя светлое, но сам он тем

постоянным соблазнителем, зовущим иренебречь земным

ный, и поэтому является синим. Его темиость мы видим

и целиком углубиться в то, чем некогда была Земля ....

сквозь, я бы сказал, его разлагающуюся материю, кото-

·

...

И те люди, которые имеют земную склонность к

Наука

II.

239

Сатурну, всегда охотно оглядываются на прошлое, нео

него есть свой гений и свой демон. Гений действует так,

хотно идут вперед и все снова хотели бы вернуть про

·что люди получают от Универсума импульс к речи. Но

шлое. Таким образом приближаются к индивиду

во всяких злоупотреблениях речью действует де.мон. Он

альности Сатурна.

является

Иного рода опять-таки такая планета, как Юпитер.
Юпитер- это мыслитель нашей планетной системы, а
мышление

-

-

в векотором смысле

-

агитаторо.м Миро

здания. Он хочет уговаривать, тогда как Юпитер хочет

только убеждать.

это, до векоторой степени, тот элемент, о

Иную позицию занимает Венера. В определенном

котором заботятся все существа, соединенные, так ска

отношении Венера

зать, на его мировой территории. Творческие, созидаю

-

-

как я должен выразиться иначе?

отказывается от всего Универсума. Они не доступна

щие .мьtсли Универсу.ма лучатся от Юпитера. Юпитер

Универсуму. Она не хочет ничего знать об Универсуме.

содержит мыслеформы, все образующие силы для раз

Она рассматривает Универсум так, что если бы она его

личных существ Универсума. В то время как Сатурн

не удерживала на расстоянии, то через этот внешний

рассказывает прошлое, Юпитер показывает в живом

Универсум она, я бы сказал, потеряла бы свою •невин

изображении, в живом постижении то, что соответствует

ность.. Она бывает ужасно шокирована, когда какое

ему в Универсуме в настоящий момент. Необходимо чув

либо впечатление из внешнего Универсума хочет подой

ственным образом постичь то, что он предлагает духов

ти к ней. Она не желает Универсума и отказывает каж

ному взору. Если человек сам не развивает мыслей, то

дому •танцору• из внешнего Универсума. Все это труд

он, скажем, как ясновидец не подойдет к тайнам Юпите

но выразить на земном языке. Зато она исключительно

ра, ибо тайны Юпнтера таковы, что они открываются толь

восприимчива ко всему, что идет от Зе.мли. В определен

ко в мыслеформах, и только если человек мыслит сам,

ном смысле Земля является действительно возлюблен

он приходит к тайнам Юпитера, поскольку тот является
мыслителем Универсума.

ным Венеры. В то время как Луна повсюду отражает

· весь

Универсум, Венера не отражает Универсума, не хо

Когда человек пытается какие-либо загадочные воп

чет знать о нем, но с любовью она отражает все, что

росы бытия постичь ясным мышлением и не может с

приходит с Земли. Человек еще раз получает всю Зем

этим справиться по причине человеческих физических

лю с ее душевными тайнами, когда душевными глазами

и эфирных препятствий, по причине астральных пре

подсматривает тайны Венеры.

пятствий, тогда выступают существа Юпитера и помо

Дело обстоит так, что люди, по сути, не могут подсту

гают. Именно существа Юпитера являются помощника

пать правильно к тайне своей души, если дело, которым

ми в развертывании человеческой мудрости•. Это они

они занимаются, не отражается им Венерой. Она только

при значительном напряжении мысли во время сна под

смотрит людям г лубоко в сердце, ибо это интересует ее, и

сказывают ответ. •Но в определенном смысле Юпитер

этому она дает подступить к себе. Итак, все интимней

и его откровения остаются закрытыми, в подсознании,

шее, живущее на Земле, человек еще раз встречает на Ве

если человек не идет им навстречу с активным, светлым,

нере в удивительном отражении .. В отражении она все

полным света мышлением. Поэтому в древности, когда

преобразует так, как человеческий сон преобразует вне

активное мышление было слабо развито, тот способ, ка

шние события физической жизни. Она берет земные со

ким человечество продвигалось вперед, постоянно зави

бытия и превращает их в образы сновидений. Поэтому,

сел от того, в каком отношении Юпитер находился к

собственно говоря, весь ход Венеры вокруг Земли, вся

Сатурну. В особых взаимных констелляциях Юпитера

сфера Венеры является сновидением. И во многих обра

и Сатурна людям отКрывалось многое. Новому челове

зах сновидений живут снавидчески преображенными

ку более указывается на то, как брать вещи в их разви

земные тайны людей. Венера имеет много дела также с

тии по отдельности, т.е. память Сатурна и мудрость

поэта.ми. Только поэты об этом, естественно, не знают ....

Юпитера ощущать раздельно в их духовно-душевном
Перейдем далее к Марсу. В нем мы имеем планету,
которая

-

И еще одно примечательно. Я сказал, что она откло
няет весь остальной Универсуму; и это так обстоит в об

развитии.

воспользуемся таким термином

-

является

в нашей планетной системе более всего говорящей.

. ..

щем. Но не одинаковым образом она отклоняет все, что
идет из Универсума .... Она вслушивается со всем вни

манием в то, что говорит Марс. Она преобразует, прони

Это самая болтливая планета в нашей планетной систе

зывает светом свои сновидческие земные переживанИJJ в

ме, он постоянно рассказывает. И он особенно деятелен,
например, в тот момент, когда люди говорят во сне. Ибо

связи с тем, что сообщается ей из Универсума через Марс.

он, по сути, страстно желает постоянно говорить, и если

этих вещей идут импульсы ко всему тому, что творится в

ему становится доступным что-либо в человеческой при

мире, что возникает в мире. И в том, что здесь разыгры

Все такие вещи имеют свою физическую сторону. От

роде, способное говорить, то он возбуЖдает в этом болт

вается

ливость. Эта планета менее мыслитель, а более говорун.

все порядок,

Ее духи постоянно карауllЯт, что возникает там либо

от Земли и постоянно подслушивает Марс

здесь в Универсуме, и начинают говорить о том с боль

хочет его знать, но хочет его подслушивать,

шой самоотдачей и воодушевлением. Марс является тем,

этого образуются те силы, которые лежат в основе орга

-

Солнце, конечно, находится там же и вносит во

-

когда Венера воспринимает все идущее

-

она не
из всего

кто различным образом в ходе развития человечества

нов, образующих человеческую речь. Если человек хочет

побуждает людей делать высказывания о мировых тай

познать в космосе импульсы для образования человечес

нах. Он имеет хорошие и менее хорошие стороны. У

кой речи, то он должен посмотреть на эту удивительную
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жизнь и ткание, что совершается между Венерой и Мар

сом. И для развития речи какого-либо народа большое

Юпитер отступает в сторону, дает человеку мыслить как
свободному существу. А свободный элемент находится

значение имеет то, как Венера стоит по отношению к

в речи по милости Марса.

Марсу: речь становится более внутренне углубленной,

пульсами планетарных индивидуальностей стоит Солн

полной душевности, когда Венера, например, стоит в квад

це, творя гармонию между тем, что освобождает челове

...

Между деяниями и им

ратуре к Марсу. Зато язык становится бездумным, пу

ка и что определяет его судьбу.

стозвонным, когда Венера стоит в соединении с Марсом,

что содержится в пылающем солнечном свете, кто видит

и это имеет влияние на определенный народ ....

Лишь тот понимает,

эту сплетенность жизнисудьбы и свободы .... в раска

это пла

ленном жаре выступает необходимость судьбы, а в пла

нета, которая, в отличие от других планет, интересуется

мени судьба растворяется в свободу, и снова свобода, если

всем, что имеет не чувственную, но такую природу, что с

она неправильно употребляется, уходит по кругу к дей

...

Затем мы имеем Меркурий. Меркурий

...

-

нею можно комбинировать. На Меркурии находятся

ствующей субстанциональности Солнца. Солнце

мастера комбинирующего мышления, на Юпитере

векоторого рода пламя, в котором свобода фосфоричес

-

мастера полного мудрости мышления. И когда человек

-

это

ки является во Вселенной, и оно, в то же время, является

из доземного бытия вступает в земное бытие, то импульс

субстанцией, в которой собирается золанеправильно ис

Луны является тем, который дарует силы для физическо

пользованной свободы как судьба, которая может дей

го бытия. Венера дарует силы для всего того, что состав

ствовать далее, пока эта судьба не сможет снова перейти

ляет задатки характера и темперамента. Меркурий же

в фосфоресцирующую в пламени свободу•.

228 ( 1)

дарует силы для всего того, что в человеке составляет
рассудочные и разумные задатки, прежде всего рассу

Кометы

дочные задатки. В Меркурии основываются мастера
комбинирующих сил познания.

505. •В отношении Земли мы должны представить себе:

И опять-таки для человека существует примечатель

снаружи воздух, внутри плотная материя; в отношении

ное отношение между этими планетами. Луна, которая

Солнца все обстоит наоборот: от относительно плотной

содержит в себе строгих, целиком обращенных в себя

материи мы приходим к тонкой и наконец

духов, лишь отражает все то, что к ней излучается из Уни

нию материи .... во внутренней части Солнца негативная

-

к отрица

версума; она, собственно, строит внешнее, тело человека.

(в сравнении с земной) материя•. Это меньше, чем пустое

В этом построении телесности она соединяет силы на

пространство. Если позитивная материя давит, то нега

следственности. В ней пребывают те духовные существа,

тивная всасывает. В этом и состоит объяснение гравита

которые в полной замкнутости, я бы сказал, космически
наследуется в физическом. Поэтому люди современной

ции. Этой силой всасывания Земля увлекается Солнцем
вслед за собой в мировом пространстве. Если теперь мы
представим себе излучение позитивной материи из Земли

науки, баррикадируясь от лунных существ, ничего не

и негативной из Солнца, то они пронизывают одно другое,

знают о наследственности. По сути говоря, глубокому

но не гомогенно. В их столкновении возникает некое от

размышляют над тем, что от поколения к поколению

взгляду открывается, что в современности, когда кто-либо

ношение уплотнения, и этим создаются условия, субстан

говорит научно о наследственности, то на космическом

циональность для возникновения таких явлений, как ко

языке о нем можно сказать: он покинут Луной, но зато

меты. Они движутся так, что там, где их ядро, постоянно

околдован Марсом, ибо под влиянием демонических сил

что-то возникает, а где хвост

Марса он говорит о наследственности, но он стоит со

текучее выравнивание весомой и невесомой материи, иду

всем далеко от тайны наследственности.

Венера и Меркурий в большей мере несут душевно
духовное кармы в человеке и приносят это в его душевные

задатки, в его темперамент. Зато Марс, а особенно Юпи

-

исчезает. Комета

-

это

щее сквозь пространство трение их между особой, нечто

постоянно возникающее и преходЯщее.

323 (18)

505а. •Астральный план является, собственно говоря,
областью мудрости (а также миром физического)•. Ча

тер и Сатурн, когда человек стоит в правильном к ним

стью этого мира, как нечто преждевременно рожденное,

отношении, имеют нечто освобождающее. Они отрывают

являются в нашем мире кометы. Законы мудрости вы

его от предопределенной судьбы и делают его свободным

ражаются в их удивительных орбитах движения. •По
этому об их столкновении с землей может говориться

существом.

Несколько перефразируя библейские слова, можно

только в материалистической астрономии•.

сказать: Сатурн, верный хранитель памяти Универсума,

•Кометы есть существа, образования с астрального

однажды сказал: Сделаем человека в его собственной

плана, которые раньше, чем это должно быть при нор

памяти свободным.

-

И тогда влияние Сатурна ушло в

бессознательное, человек получил свою память, а с нею

подоснову, залог личной свободы.
Таким же образом внутренний волевой импульс, ле
жащий в свободном .мышлении, является милостивым да

мальном развитии, сrустились из астрального в физи

ческое бытие•...

266-1, с. 304,306
506. Движение планет в системе нельзя исчислить
совершенно точно. Причиной этого являются кометы. ·
Вселенная, посылая кометы, дает планетной системе

ром Юпитера. Юпитер, собственно говоря, может господ

нечто, подобное тому, что мы получаем во время еды. •Ко

ствовать над всеми мыслями человека. Он является тем,

мета является своего рода питательным средством для

у кого человек находит современные мысли всего Уни

планетной системы!• Она немного меняет движение в

версума, если делает их доступными для себя. Но и

системе, вносит в него нереrулярность.
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Солнце с большой скоростью движется в направле

ний без соответствующей духовной материи. Комета до

нии созвездия Геркулеса. При этом вся система теряет

водит это лишь до астр. тела. Комета становится види

материю. Кометы ее собирают и возвращают назад в си

мой благодаря сильному трению эфирной материи, через

стему. Система как бы съедает кометы. Но они несут из

которую проходит астр. тело•.
95 (приложение)
512. •Среди обычной повторяемости вещей комета
вызывает душевно-культурное новообразование•. У раз

мироздания и новую субстанцию: азаr, углерод, водород.

353(14)
507. •Сфера комет достигает сферы Херувимов; сле
довательно, мы должны узнать, в чем состоит существо

Херувимов и Серафимов, чтобы понять, какой смысл имеет

ных комет разные задачи. Но не все, что рождается в

Мщюздании, двигает человека вперед. Комета Галлея

1759

•В то время, когда комета проходит через пла

·и 1835 гг. несла импульсы к нисхождению человеческо
го •я• в сферу материалистических воззрений. Гольбах,
Бюхнер, Фогт, Молешотт - все они изживали на Земле

нетную систему, с ней соединяется то, что происходит от

то, что появилось с кометой Галлея как мощное знамение

Духов Воли,

ствием таr факт, что это минеральное притягивается Зем

из Космоса. •С новым появлением кометы Галлея (оно
произошло 18 мая 1910 г.) явятся из мироздания силы,

лей и падает вниз; падает, конечно, не комета; но

которые могут сбросить человека в еще более плоский,

субстанция и движение комет•.

508.

-

минеральное

...

136 (7)

Это имеет своим послед

...

вы

брасыванием камней она как бы дает о себе знать на

еще более аrвратительный материализм•. Может родиться

Земле•.

136 (10)

нечто такое, чего не представляли себе самые плоские

509.

•Приблизительно в тот момент, когда комета

бюхнерианцы. Эта возможность должна быть дана. Ибо

исчезает из физического поля зрения, она растворяется.

только преодолевая сопротивление человек может усво

ее больше нет в обычном физическом мире.

...

. ..

Она

ить из Мироздания твердую силу, ведущую его вверх.

исчезает с одной стороны и появляется с другой. (Хотя

(Прим. составителя: комета Галлея имеет период обра

есть некаrорые кометы, имеющие удлиненные элипти

щения около

·ческие пути) .... Вначале комета представляет собой толь
ко некий силовой центр ... который привпекает к себе
все вредные астральные потоки (в планетной системе),

стягивает их около себя и несет все это ДО тех Пор, пока
не выйдет за пределы планетной системы; Тогда он выбра
- вне трех

сывает это в мировое пространство. Затем

мерного пространства - на другом полюсе образуется
силовой центр, комета вновь собирает вредные вещества

и выбрасывает их с другой стороны•.

136 (7)

509а. •Когда комета исчезает, она проходит через че-

тырехмерное пространство•.

324а, с.

105

76 лет. Ее следующее появление было в
1986 г.).
116 (5)
513. Благодаря появлению кометы Галлея в 1759 году
достигло своей вершины вольтерьянство, а в 1835 году материализм.
118 ( 10)
514. •На теософском конгреесев Париже, в 190бгоду,
в своей лекции я говорил: кометы консервируют законы

· природы древней Луны.

Среди всего прочего определен

ную роль тогда играли разные соединения углерода, циана,

синильной кислоты. Поэтому в кометах следует искать
циан и синильную кислоту. - И вот, теперь спектраль-

вый анализ обнаружил их там•.

510. •Кометы действуют на физ. и эф. тела человека
так, что эти тела образуют органы, тонкие органы, сооб

Неподвижные звезды

разные дальнейшему развитию •я•, каrорое как я-со

знание развивается со времени вступления Импульса

515.

•Из Солнца возникло то, что сегодня мы видим

Христа на Землю•. С того времени появление комет оз

как мерцающий на небе круг Зодиаку. Высшее разви

начает выработку этих органов для •я•, которые позво

тие Солнца разворачивается в круг Зодиака•.

ляют ему рассудочно постигать мир. Это касается, преж

516.

98 ( 13)

•На древнем Солнце, благодаря отражавшимел

де всего, эфирного и физического мозга. И комета Гал

в солнечном газе ликам Херувимов, образовались пер

лея

вые, двигавшиеся подобно дымным контурам зачатки тел

1759 года явилась,

фактически, творцом того мозга, с

....

помощью которого Бюхнер, Молешотт и другие· смогли

животных

развивать свое материалистическое мировоззрение. С

первых физ. зачатках животное царство. И поэтому те

другой стороны, кометы означают как бы знак Божий, что
необходимо развиватЬ спиритуальную жизнь. Действие
комет идет столь глубоко, что внимательный наблюда

из наших предков, которые из Мистерий знали глубо

тель может заметить, что с их появлением меняется цвете

из солнечного тумана выросло в своих

чайшие вещи духовной космогонии, называли тех сущ
ностей, которые со всех сторон пространства воздейст

вовалИ на Солнце, знаками Зодиака•. На древнем Сол-

. нце

ние у растений.

из пространства выступили четыре нанболее важ

ные выражения Херувимов: Лев, Телец, Орел, Человек,

•Духовная жизнь женщины, естественно, имеет в себе
мужские свойства, но женская духовная жизнь, безраз
лично, в мужчине или женщине, в современном бытии

но •каждый лик Херувима имеет справа и слева от себя
спутника. Представьте себе четыре лика Херувима с

представляется как нечто, принявшее во всю нашу жизнь

двумя спутниками у каждого, и тогда вы получите

нечто первоначальное, элементарное. Это также делают

Сил окружности Солнца•.

-

12

118 (б)

•Животные были солнечными (древнего Солнца)

510а. Материя комет исключительно тонкая. •Когда
хвост кометы заслоняет звезду, то ее свет не ослабляет

отражениями знаков Зодиака. Вот истинное внутреннее

ся•.

на Солнце животными. Современные живаrные являют-

кометы•.

511.

Д.
•Комета

-

104, с. 46

это собрание камы, материи жела-

·

118 (8)

отношение между знаками Зодиака и образовавшимвся

·
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ся лишь карикатурными потомками животных, бывших

на Солнце•.

517.

521.

-.Это отчасти относится к Солнцу, но особенно к

110 (8)

звездам: там, где они сияют, ничего нет! Это дырки во

-.Знаки Зодиака, хотя и не столь плотные и ком

Вселенной. Род света выступает там потому, что имеется

пактные, как во время солнечного бытия, все-таки уже

нечто вокруг этого ничто•.

существовали вокруг Сатурна•.
110 (8)
518. На др. Солнце Христос (дух Солнца) и Люци
фер (дух Венеры) являются, в векотором роде, братья

522. • Что звезда являет земному наблюдателю, явля
ется почти совсем несущественным для ее бытия ... •.
238 (7)
523. -.Посмотрим с нашей планеты вовне. Во всем,·

ми. Там еще не возникает истории искушения. На др.

Солнце различие между Христом и Люцифером не

350 (i5)

открывается из созерцания их внешней сущности. Лю

что образует другие планеты, нет Божественно-духовного.
Из подобных человеку суЩеств, которые находятся там,

цофер, :как властитель Венеры, является в светоносном

из них светит Божественное других планет .... Те суще

образе (духовный свет), но, всмотревшись в него, мы за
мечаем (в эпоху др. Солнца), что он наделен великой
гордыней, горд светом своего образа (неот:кровенным
свеrом). Образ же Христа полон отдачи Себя всему в
окружающем мире. -.В то время как Люцифер сосредо

ства, которые там образуют высшую природу, образуют
места, из которых вам сияет Божественно-духовное•.

198 (17)
524. -.Свет,

сияющий с другой звезды, не является

процессом во внешнем мире, зто процесс в существах,

Qблекать в человеческие слова, хотя они не достаточны,

живущих на звезде•.
199 (17)
525. -.Звезды - т.е. существа, которые там пребыва

Христос является отдающим Себя тому, что окружает

ют, а звезды лишь указывают на их бытие, -они ире

Его в великой, обширной Вселенной. Тогда эта Вселен

образуют в карму то, что дает на Земле предпосылки к
236 (16)
карме•.

точен, собственно, только на себе- приходится все это

-

ная не была такой, как теперь. Если бы теперь перемес

12

526. • Что истинно в отношении закона природы здесь,

зодиакальных созвездий .. Тогда они не существовали в

на нашей Земле, не является таковым вовне, в Мирозда

этом видимом внешне явлении. Но это были

нии. Это истинно лишь до определенного удаления от

титься на Солнце, то мы увидели бы по окружности

12

Сущностей, которые

-

12 образов,

т.к. внешнее пространство,

разумеется, не было заполнено светом

Земли. Но далее в Мироздании господствует законо

из глубин тьмы,

мерность, которую мы встречаем, поrружаясь в сон. По

из глубин мрака пораждали звучание своих слов... это

этому людям должно стать ясно, что глядя на туманность

были слова, которые возвещали о древнейших, уже в те

Ориона, они могут ее понять не экспериментально, в смыс
ле физических методов, а начав видеть сны, ибо туман

-

времена древнейших периодах. Это были

инициаторов .... Теперь там стоят
ного круга.

. ..

12

мировых

12 знаков Зодиакаль

от них приходит изначальное звучание

ность Ориона проявляет закономерность сна•.

-.Пойдем ли мы внутрь человека и приблизимся к

неизреченного мирового Слова•. И если Люцифер -.хо

миру снов, или выйдем в дали мира

тел все озарить имеющимся в нем светом и через это все

rоворили древние, за кругом Зодиака мир сновидений•.

познать, то Христос, напротив, отдал Себя воздействию

Так можно понять, почему греки говорили о -.хаосе•, о
мире ИНI!IХ, чем земные, закономерностей. За миром сно
видений есть еще один мир. -.И если сновидение еще

этого неизреченного Слова и воспринял его в Себя все
цело.

...

Душа Христа стала местом соединения вели

-

мы встретим, как

ких мировых тайн, звучавших от неизреченного Слова.
... И от того, чем были тогда Христос и Люцифер, про

является в живом мире образов, то этот, третий, мир через

изошло все позднейшее развитие .... Позже Люцифер все

нии•.

более и более терял свою власть, царство Венеры, и пла
нета должна была оставаться без водителя и поэтому
могла проходить только нисходящее развитие

....

а пла

нета, властителем которой был Христос, развилась с того

голос совести проявляется в нравственном мировоззре

527. -.Туманность Ориона имеет вид:

225 (11)

f') Вы видите

в ней отмирающий и восходящий миры•....

97 (21.)

У древних персов через Ормузда и Аримана от
крывалось пра-Божественное, Zervan Akarana. -.Внешнее

528.

времени в центр всей планетной системы, стала Солн

выражение, образ для Церван А:карана, для того, что через

цем•.

все времена как ира-Существо вечно ткет и живет, (учени
ки Заратустры) видели в круге Зодиака, и слово -.Зоди
ак• еще напоминает слово Церван А:карана•.
126 (5)
529. -.Мы правильно поймем круг Зодиака, если рас

519.

137 ( 10)
-.На какую бы неподвижную звезду мы ни на

правляли оккультный взгляд, всегда мы встречаем, прежде

всего, правильных Духов Мудрости .... но повсюду к

пр~ильным Духам Мудрости примешиваются люци

смотрим его :как представительство внешнего астраль

ферические духи, которые вносят, собственно, физичес
кий свет в миры неподвижных звезд. КоГда над нами

ного мира•.

сверкает ночное звездное небо, то это, в сущности, из бес

го мироздания можно различать благодаря тому, что мы

чИСлеиных точек действует фосфор•.

rоворим: я смотрю в направлении Овна, и действие силы

. 520.

136 (10)

-.Восходя к созерцанию неподвожной звезды, мы

530.

...

И непре

12 образований (Зодиак) нашего видимо

там иное, чем в направлении, скажем, Весов или Рака•.

постИгаем действие в неподвожной звезде того, что явля
ется эфирным телом планетной системы.

-.Эти

201 (5)
531.

•двенадцать знаков Зодиака являются в то ЖЕ

рывный поток эфирной жизни идет от неподвожной звез

время мировым символом для древнейших божественно

ды к самым крайним пределам планетной системы и те

духовных существ. Уже в то время, когда Земля вопло·

ч;ет снова назад.

типась как древний Сатурн, действовали эти cиJIЬI по 1~

136 (7)

II.

Наука

направлениям из пространства; действовали они и во·

время древнего Солнца и древней Луны. Они, в векото

243

которая мrновенно убивала, была названа областью Скор
пиона. И на этом месте мы видим созвездие, которое про

ром смысле, есть пребывающее, уходящее далеко за рам

буждало к жизни мертвую материю: созвездие Орла, но

ки того, что приходит и иреходит в пределах земного

также и то, которое снова убивало все силы

развития•.

Скорпиона•.

532.

113 (9)

•В имаrинации верхние семь знаков

-

от Овна

до Весов -являются как мужское существо, а нижние

пятЬ знаков -

от Рыб до Скорпиона -

-

созвездие

110 (8)
534. В древнеперсидскую эпоху •воспринимали со
звучие - могли его замечать - между созвездием Девы

являются как

и стоящим к нему под прямым углом созвездием Близ

женское существо. Весь круг Зодиака имеет вид мужес

нецов. Это изображалось так, что на месте созвездия Девы

ко-женскоrо змееобразно замкнутого существа•. 316 (7)

изображали Деву с пучком колосьев или с младенцем,

533. • Человек спроецировал в мировое пространство

который был представителеи Близнецов, представителеи

свой зачаток, ту часть своеrо тела, которую внутренне зовут

мальчика Иисуса•. В египетско-халдейскую эпоху

Львом (сердце). Он внешне назвал это областью Льва в

•смотрели на созвездие Льва, как в персидскую смотре

зодиакальном круге.

Все остальные части человека

ли на созвездие Девы. Но теперь в квадрант Льва вклю

также образавались блаrодаря знакам Зодиака•. Груд

чили Тельца, и возникла рели:rия Митры, почитание Тель

ная клетка образовалась в соседнем знаке, а поскольку

ца, когда в созвездии Льва видели созвездие Тельца.

.. .

она напоминает паицирь рака, то и знак Зодиака назвали

И вот пришла греко-латинская эпоха, в которую Рак

Раком. Древний язык обозначал сердце как льва в чело

·играл ту же роль, что Дева в персидскую эпоху, и созвез

веке. Знак Зодиака Лев есть область, где возник первый

дие Овна видели стоящим в квадранте, где находится

зачаток человеческоrо сердца (на др. Сатурне).
Шары (или то, что на древнем Сатурнемы называли
тепловыми яйцами) обращаются по окружиости древ

созвездие Рака•.
202 ( 13)
535. •И Богом, земно-космическим Боrом, Боrом сфер
для охотников был Стрелец (Кентавр)•.
209 (1)

него Солнца, являясь обладающими жизнью существа
ми. Они рождаются и приводятся в движение уже не во

536. •На древней Луне, как и на древнем Сатурнеи
на древнем Солнце, было. возбуждено движение челове

Льве (как на Сатурне), а в созвездии Орла. Возбужда

ческих зародышей, состоящих из огня, воздуха и воды.

ясь, они совершают здесь круг и снова возвращаются

Оно пошло по кругу и возвратилось к исходной точке,

сюда, и то влияние, которое вначале вызвало их к жизни,

откуда изошло. Это была область зодиакального круга,
называемая Водолеем•. По завершении круга движения
сюда было внесено сознание.
110 (8)

теперь их убивает. Когда все они убиты, прекращается
жизнь Солнца. •Это ущаливание смерти из мирового

пространства, которому подверrалась жизнь Солнца, ощу

щалось как ужаливавне •скорпиона•, и поэтому область,

537. •Лишь через утреннюю зарю прекрасного ты
проникаешь в страну познания!• (Шиллер). 271 с. 48

ИСКУССТВО*

111.

538. •Великие импульсы культуры (превосходящие
сферу действия Духов Времени) исходят от Духов Дви

ственным мы видим бытие вечного, сокрытого, то хуДо

жения, прошедших правильное развитие•. Например,

только астр. тело но и эфирное. Сверхчувственно можно
наблюдать, как музыка Вагнера, ее вибрации погружа
ются глубоко в эф.тело•.
54 (5)

буддизм был инспирирован Духом Движения, пребыва

ющим на Меркурии (отсюда поиятие: Будда= Мерку
рий), в друтое время действовали Духи Движения с дру
гих планет.
·136 (9)
•Все искусство, поскольку оно не пронизано

539.

Духовной наукой,

-

люциферично; и вся наука, не про

низаиная Духовной наукой,

-

аримаi~ИЧ,На•.

и наук•.

= возникновение искусств
Д. 15, с. 17

•Первоначально (во времена древнего ясновиде
ния) всякое побуждение к искусству жило в самом суще
стве человека, в ero подвижности .... Затем потребовалось
выражающееся в жесте перевести в друтую форму•. Но
человеку не приходило на ум чему-либо подражать. Жив

540.

шее в нем, пульсировавшее в нем, пропитывавшее и про

низывавшее его волнами ткания космическое

544.

-

•Истинное иску~ство возвышается над манерой

и подражанием к стилю .... истинный стиль может ос
новываться только на переживании сверхчувственного

человеком•.

157 ( 12)

539а. •Искусство должно покоиться на глубочайших
основаниях познания•.
Д. 92, с. 23
•Связь рассудка с формой

жественное представление очищает и облагораживает не

545.

78, с. 13-14

•Высказывал ли Шекспир хотя бы в одной-един

ственной из своих драм какую-нибудь основательную
идею? Ни в одной!

· цепь действий!

...

И однако же сколь интересна эта

Идеи принадлежат не поэзии и вообще не

искусству, а только философии•. Это греческая модель.
Содержат ли идеи творения Гомера, Софокла или Фи

дня? •Искусство осrается тем более искусством, чем больше
оно движется в образах, а не в идеях .... аллегории неук
люжи .... Искусство выражает Божественное, но не как
таковое, а в чувственном. И последнее должно нравиться

как таковое, а не как Божественное•.

38 с. 71

545а. •Сколько на Земле искусства, столько может с

оно ста

новилось искусством без подражания, когда внутренняя

нее перейти в грядущий Космос. Земное знание

жизнь просто вводила в человека инструмент искусства.

переходит .... Земная религия в современном содержит

•Космос вводил в него инструмент искусства•. Но по

элементы будущего. Что человек познает на Земле с по

-

не

мере ослабления связи с космосом возникло подража

мощью земных сил, есть

тельное искУсство, в котором пытались вновь приблизиться

может поставить это себе на службу, чтобы стать свобод

к Богу. Поэтому варварские народы (германцы, сЛавяне,
кельты), еще не придя к рождению в себе •я•, не могли

ным. От избытка Божественного человек делается сво
бодным•.
Д.23, с. 21

прийти к античному ~итативному искусству. Значитель
ное в средневековом искусстве (в архитектуре, в искусст
ве малых форм) состоит в том, что оно не подражательно.

1.

Ныне мы живем в эпоху, когда снова нужно оrкаэаться от

имитатявного искусства и прийти к истинно художествен

ному новому творчеству ... Для этого нужно проникнуть в

духовный мир и извлечь из него то, что в формах и крас
ках живет в духовно омывающем нас мировом космичес

ком море•.
286 с. 63-64
541. •Произведение, мало обращающее внимания на

...

избыточное Богов. Человек

Эстетика

546.

•Эстетика

-

это наука, занимающаяся искусст

вом и его созданиями, она насчитывает едва

160 лет.

С

полным сознанием того, что он открывает новую науч

ную область, впервые выступил в

1750

г. Александр

Готлиб Баумгартен. К этой же эпохе относятся попытки
Винкельмава и Лессинга прийти к основательному суж-

слияние духа с природой, Гете вовсе не считал про

изведением искусства•.

542.

157 (12)

•Сам мир создан художественно там, где он со

здан духовно. Таким обр., никогда не поиять человека,
если не позволить научному в нашем собственном внут
284,с.

Теме искусства в Антропософии посвящена целая серия

ют смысл, значение искусства, сколько либо дают импульсы к
развитию совсем новых искусств, таких

реннем созерцании перейти в художественное•.

543.

•

циклов лекций Р. Штайнера. Но все они не столько поясня

17

•Пока вы с помощью просто моральных или

правовых принципов, логических принципов взнузды

тация,

-

, как эвритмия,

реци

либо служат обновлению традиционных: живописи,

пластики, архитектуры, музыки. Эти лекции представляют
собой учебные пособия в примом смысле слова, поэтому де
лать из них отдельные выписки не имеет никакого смысла.

ваете свои пороки, до тех пор вы работаете в вашем астр.

Материалы, представленные в этой rлаве, взяты не из специ

теле. Но существуют Другие культурные средства, благо

альных лекций по искусству и имеют целью помочь читателю

даря которым •я• работает над собой,

выработать свой взrляд на искусство, исходя из духовнона
учных оснований. Сказанное т.обр. об искусстве можно было

-

это суть рели

гиозные импульсы человечества•. Они вОздействуют на
эф. тело. также в пережиВании искусства: если за чув-

бы повторить и в отношении тем •Наука•, •Педагогика•,
(Прим.сост.).

. •Медицина•.
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дению в принципиальных вопросах искусства. Все, что

стремящийся к Божественному дух. Однако и здесь бес

пытались делать на этом поприще до указанного време

помощность науки не помешала развитию искусства. И

ни, не может быть названо даже элементарнейшими на

в то время как наука не знала, что ей об этом думать,

чатками этой науки. Даже великий Аристотель, этот ве

возникли прекраснейшие произведения христианского

ликан духа, оказавший такое решающее влияние на все

искусства. Философия, которая в то время шла на пово

отрасли науки, оставался для эстетики совершенно бес

ду у теологии, так же мало сумела найти искусству место

плодным. Он совершенно исключил из круга своего

в развитии культуры, как этого не смог сделать великий

изучения изобразительные искусства, из чего явствует, что

он вообще не обладал понятием искусства, и кроме того,

идеалист греков - •божественный Платон•. •Платон
объявил изобразительное искусство, а также драматур

он не знает другого принципа, как только принцип под

гию просто вредными. О самостоятельной задаче искус

ражания природе, и это опять-таки показывает нам, что

ства он настолько не имеет никакого понятия, что при

им никогда не была понята задача человеческого духа в
творении им искусства•.

•Слишком далеко идут все желающие растворить

знает право музыки на существование лишь потому, что

она возбуждает храбрость на войне•.
271 (1)
547. Приобретенные душой способности не теряют

эстетику в истории искусств. Эта наука, если она не бу
дет опираться на достоверные прющипы, не может быть

ся. •Но когда вырабатывается новая способность, то

ничем иным, как только хранилищем коллекций, записей

тогда не живет для себя, но

о художниках и их творениях с более или менее остро

способности•. Например, атланты имели колоссальную

прежде приобретенная принимает другую форму. Она

-

как основа для новой

умными замечаниями по поводу последних, которые, од

память; ныне благодаря этому мы имеем как бы врож

нако, будучи основаны на субъективных суждениях, не

денную способность образовывать представления о вре

имеют никакой ценности. С другой стороны, к эстетике

мени, пространстве и т.д. Римская юриспруденция была

подходили, противопоставляя ей нечто вроде физиоло
гии вкуса. Хотят исследовать простейшие, элементарней

иреобразованной силой воли предыдущих времен. •Чув

шве случаи переживания чувства удовольствия и затем

посредственной силы, которую атланты грандиозным

с;тво прекрасного у греков строилось на основе той не

подниматься ко все более сложным явлениям в этой об

образом изживали, выращивая растения и животные

ласти, чтобы т.обр. противопоставить •эстетике сверху•

формы. В фантазии Фидия жило нечто от того, что ат
лант применял непосредственно для иреобразования жи

как бы •эстетику снизу•. Таким путем пошел Фехнер в
его элементарном курсе эстетики•.

Одно наблюдение, не обладающее идеей, -односто
ронне. Односторонне также знание, утерявшее действи

тельность.

• Человеку необходимо новое царство между

тем и другим; царство, в котором не только целое пред
ставляет идею, а уже единичное выражает ее, царство, в

котором индивидуум проявляется так, что ему присущ

характер всеобщего и необходимого. Такого мира, одна
ко, не найти в пределах чувственной действительности,

человек еще должен сам его себе создать. И ЭТQТ мир

вых существ•.
34, с. 381-2
548. •для возникновения эстетики было необходимо
время, в которое дух хотя и свободноинезависимо от уз
природы узрел бы со всей ясностью свое внутреннее, иде
альный мир и идеи стали бы для него потребностью, но
чтобы в нем опять стала возможной связь с природой•.
И это осуществилось в Гете: •возвращение к природе, но
возвращение со всем богатством развитого духа на вы
соте образованности своего времени•.
•Мир искусства - необходимое третье царство на

есть мир искусства - необходимое третье царство на
ряду с царством внешних чувств и царством разума. И

равне с миром чувств и разума. Задача эстетики

понять искусство как такое 3-е царство

ния понять устремления художника•.

-

вот в чем эс

-

по

нять искусство как этот третий мир и с этой точки зре
•Художник не подчиняется односторонне ни природ

тетика должна видеть свою задачу•.

бездушная, лишенная

ной необходимости, ни необходимости разума. Он пре

всего, о чем внутренне существо наше возвещает как о

щение от всего, что есть природа, богатство непосред

С?бразует вещи внешнего мира т. обр., что это им как буд
то бы присуще естественным образом, а с духом он обра
щается так, как если бы тот действовал чисто природ

ственной действительности. И это прямая противополож

но•.

• Природа стоит перед нами -

Божественном. Ближайшее последствие этого

-

отвра

ность греческому духу. В то время как послеДний нахо

549.

30, с. 260-262

·

•Всякое развитие, идущее вперед, затем отступа

дил все в природе, это мировоззрение ничего не находит

ет. Всякое восхождение сменяется нисхождением, и вся

в ней. В таком свете должно предстать перед нами хри

кое восхождение несет в себе задатки нисхождения. Это

стианское средневековье. И так же мало, как греческий

одно из опаснейших заблуждений нового человечества,

дух мог познать сущность искусства, в силу того, что не в

что оно потеряло связь между эволюцией и деволюцией,

....

состоянии был понять возможвосtи преодоления границ

развитием и упадком

природы и зарождения высшей природы в противовес

чинает отступать, там физическое переходит в духовное
развитие. Ибо, как только физическое начинает отсту

непосредственно данной, так же мало могла прийти к

и где восходящее развитие на

познанию искусства христианская наука средневековья;

пать, для духовного развития освобождается место•. Этот

ибо искусство могло действовать только средствами

принцип выражен и в капителиях Гетеанума: от 1-й к 3-й

природы, а ученость была не в состоянии понять, каким

-

обр. в пределах безбожной действительности можно со

тие нисходит, формы упрощаются.

здавать произведения, которые смогли бы удовлетворить

Увлечение одним прекрасным

развитие восходит, 4-я стоит в середине, а в 5-й разви

-

односторонне. Че-

·-!
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///.Искусство
ловек так попадает в тоциферический фарватер. •И если

которая как таковая представляет собой мир идей. -.Что•

мы хотим действительно постичь искусство, то нам не

остается чувственным, но •как• того, что является, будет

следует забывать, что художественное в мире есть взаи

идеальным. Мир идеального совершенства дарует нам

модействие, явление себя в борьбе прекрасного с ужас

наука, но в ней мы можем просто думать: мир же с ха

ным. И когда мы смотрим на развитие, протекающее

рактером того же совершенства, ставший наглядным,

между прекрасным и ужасным, то мы иребываем в дей

выступает перед нами в прекрасном. Эд.фон Гарман

· справедливо говорит,

ствительности не односторонне•.

•В Греции

что мир идей не может быть види-

можно было односторонне посвятить

мостью.

30, с. 260-265

себя красоте, поскольку тогда все человечество еще не

552.

-.Толстой не признает самоцели искусства. Люди

...

было захвачено нисходящим развитием Земли, по мень

должны понимать друг друга, любить и помогать друг

шей мере в лице самих греков. Но позже человеку уже

другу; и в этом для него цель всякой культуры. Искус

культивировать просто прекрасное.

ство должно быть лишь средством для осуществления

Это было бы бегством от действительности. Он должен

той высокой цели .... Оно должно ощущения и чувства

смело и крепко противостоять реальной борьбе между

передавать от человека к человеку, как слово делает это

не следовало бы

...

прекрасным и ужасным. Он должен ощущать, со-чув

в отношении опыта и мыслей .... Я думаю, что Толстой

ствовать, со-переживать в мире битву диссонансов с бла

упускает из виду, каково происхождение искусства. Для

гозвучиями•.

художника дело прежде всего заключается не в сообще

194 (3)

•В человеческих чувствах заключено все то, что

нии•. Видя явление или человека, я испытываю побуж

является смелостью, присутствием духа, страстным му

дение в духе создать его образ. Моя фантазия делает это,

жеством и т.п.•. Что Тацит описывает у древних гер

сообразуясь с моими склонностями. Я пользуюсь каки

550.

это суть та душевность, что основывается на

ми-то средствами сообразно моим способностям. Моя

ритмическом человеке. Что восхищает нас в греках как
их соразмерность, также обусловлено ритмической сис

фантазия толкает меня к образу, который я изображаю.
Художник желает создать нечто новое из себя в допол

темой; восточная же мудрость, чуткость

обменом ве

нение к тому, что проникает в него извне. Поэтому он и

ществ. Греческая пластика, драма есть результат пере

художник. Если говорить о действии искусства на куль

манцев

-

-

живании греками ритма.

551.

334 ( 11)

Эстетика Шиллера с ее понятием видимости

туру, то Толстой, может быть, и прав. -.Но правомерность

· искусства

как такового независима от его действия и

(сияния, блистания) стоит на недосяrаемой высоте. Шел

должна искаться в первоначальных потребностях че

линг уводит эстетику на ложный путь. А Фридрих Т.

ловеческой природы•.

Фишер до конца жизни был убежден, что эстетика стоит

Фантазия. -.Она творит не вслед за природой, но на

у своего начала. -.По мнению Шеллинга, произведение

равне с природной истиной более высокую художест

искусства прекрасно не благодаря самому себе, но пото

венную истину•. Природную истину выражают лишь те,

му, что отображает идею прекрасного. Искусство не име

кому не хватает фантазии. Требуют природной истины в

ет иной задачи, как только объективно воплощать, делать

произведении искусства те, кому не хватает эстетической

наглядной истину, какой она содержится также и в на

культуры. -.Они знают лишь то истинное, которое они

уке•. Благодаря выраженной идее нам нравится произ

переживают ежедневно. И когда они стоят перед произ

ведение искусства. -.Чувственный образ

это лишь

ведением искусства, то спрашивают: согласуется ли оно

средство выражения для сверхчувственного содержа

с тем, что мы знаем как истину? Человек с эстетической

ния•.

культурой знает иное истинное, чем всеобщедействитель

-

Гегель видит цель искусства, наравне с наукой, в по
знании. Для Фишера прекрасное

-

ное. И он имеет это другое истинное в искусстве•.

ЗО,с.З73,376

это -.явление идеи•.

553.

Самостоятельного значения искусства эта эстетика

-.Чем чаще я беру в руки эту •драматургию•

не понимает. По этой причине идеалистическая наука

(Лессинга), тем сильнее во мне встает чувство, что в ней

об искусстве оказалась неплодотворной. Произведение

снова оживает дух схоластики .... О вечных законах

искусства возвышает нас благодаря тому, что в нем -.дей

искусства, которые открываются человеку

ственное индивидуальное является так же, как и идея•.

откуда,

В природе предметы предстают нам не соответствуя сво

им идеям. Со всех сторон на них там влияют силы, не

-

-

я не знаю

говорит Аристотель, говорит и Лессинг. О та-

. ких правилах говорит, по сути, и весь хор эстетиков
текшего столетия• - от Канта до Фишера, Лотце.

ис

Об

имеющие отношения к ядру их сущности. Художник

эстетике нельзя говорить так, как говорит ботаник о ра

лишь устраняет основу весовершенного и являет глазу

стениях и т.д. Растение потому является растением, что

отдельную вещь; он творит объект, более совершенный,

несет в себе всеобщее растительного мира. Искусство

чем могло бы быть его наглядное бытие, и это есть лишь

рождается неповторимой индивидуальностью художни

совершенство сути, которую он делает наглядной, изоб

ка.

ражает. -.Прекрасное ДРлжно не воплощать идеи, но дей

Судящий об искусстве на основе общей эстетики

ствительному даровать такой облик, чтобы оно выступа

высказывает лишь свое личное мнение. -.Поэтому кри

ло перед нашей душой совершенно и Божественно, как

тика (художественная) тем ценнее, чем значительнее ин

идея•.

дивидуальность, из которой она исходит. Как индиви

Прекрасное есть видимость, поскольку оно наколдо

дуальны ощущения, которые лирик выражает в стихот

вывает перед наnmми органами чувств действительность,

ворении, так же индивидуальны суждения критика. Не
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ради того, чтобы узнать, является ли произведение искус

воречие, но при этом знает, что в душе он может оставать

ства таким, каким ему надлежит быть, читаем мы крити

ся спокойным, то это настроение того прекрасного, кото

ка, но потому, что нас интересует, что пережила внутренне

рым человек наслаждается в юморе•.

556.

иiЩивидуальность критика, отдаваясь наслаждению этим

225 ( 1)

•до тех пор, пока поэт показывает, что он нена

произведением. Истинно современная критика не мо

видит злодея с т.зр. личного интереса, он зависит от ма

жет признавать никакой эстетики (нормативной. Со
ставитель); для нее каждое произведение искусства -

терии, а не от формы ( •что•, а не •как•); он еще не при

это новое откровение; каждый раз она судит по новым

бьется к этому созерцанию, когда злодей будет изобра

шел к эстетическому созерцанию. Лишь тогда он проJ

правилам, как поступает истинный гений, творя каждое

жен так, что природвый порядок осуществляет наКаза

свое произведение по новым правилам. Поэтому такая

ние, а не сам поэт. Тогда осуществляется мировая карма,_

критика не притязает на что-то законченное, всеобщезна

тогда мировая история становится мировым судом. Поэт

чимое, говоря о художественных произведениях, но толь

выключает себя и рассматривает мировую историю. Этим

ко выражает свое отдельное мнение•.

30 с. 540,542

осуществляется то, о чем говорил Аристотель, что поэт

•Суть в том, что природа в каждой отдельной вещи

'отстает от своего намерения; наряду с этим растением она

более истинен, чем история•.
51 (25)
557. •Благодаря люциферическим силам человек

создает второе, третье и т.д., но ни одно из них не доводит

строит гипотезы ... фантазии о действительности. Он

554.

до конкретной жизни; первое выявляет эту сторону, вто

схватывает не просто действительность, он соединяет с

рое

сознанием подсознание.

-

другую, насколько позволяют обстоятельства. Ху

дожник же должен возвращаться к тому, что открывается

. ..

Если мы рассмотрим всю

область искусства, то там подсознательное играет боль

ему как намерение природы. Это и подразумевает Гете,

шую роль. Если искусство не выродилось в чистый на

когда говорит о своем творчестве: •Я во всем ищу тот

турализм, то там виден в высшей степени деятельный

пункт, из которого возможно развить многое•. Вся вне

чала познать это. Т.обр., законы, по которым творит худож

люциферический элемент•.
184 (10)
558. •Подсознательное искусство имеет свое прошлое.
И в своем прошлом оно дошло до конца•.
132(4)
559. •Мы лучше всего поступим и в настоящее время,
если будем понимать •красоту• так, что •красивым•

ник, являются не чем иным, как вечными законами при

будет для нас объект, в наружности которого, как в фи

шняя сторона творения у художника должна выражать
все внутреннее; в произведении природы первое отстает

от последнего, но ищущий человеческий дух должен сна

роды, однако

во всей своей чистоте и свободе от влия

-

зической картине, отражается именно внутренняя духов

ния всего тормозящего. Не то, что есть, лежит в основе

нсiя сущность. Мы должны назвать красивым в види

произведений искусства, но то, что могло бы быть, не дей

мых формах то, из чего просвечивает, сияет нам духов

ствительное, а возможное. Художник творит по тем же
принципам, по которым творит природа; но когда он тво

ное•.
122 (8)
559а. •Нечто, кажущееся ужасным, в действительнос

рит по этим принципам, объектами творчества ему служат

ти является прекрасным. По этой причине на старин

ИIЩИВидуумы, в то время как природа, по выражению Гете,

ных картинах Христа на кресте изображали не •пре

совсем безразлична к ним. Она постоянно строит и по

красным• ... •

не единичным, а целым и общим. Содержанием произве

266-2, с. 223
560. В •Критике силы суждения• Канта речь идет об
эстетике, но это одна теория; .... он не получил ни одно

дения искусства является нечто чувственно-действитель

го живого понятия о том, что такое красота, ибо трех верст

ное, это и есть •что»; в облике же, который придает ему

не отъезжал от Кенигсберга, места своего рождения, и не

художник, оно стремится иревзойти природу в ее собствен

видел ни одного значительного произведения искусст

ных намерениях•.

ва•.

стоянно разрушает, ибо она хочет достичь совершенного

555.

271 (1)

•Когда художник какой либо материи дает та

561.

51 (25)
•Гегелевская •Эстетика• в отдельных местах

кую форму, что через нее является идеальное и человек

интересна; это действительно классическая кинга по

видит не только продукт природы, который не открыва

эстетике•.

562.

ет идеального, но когда художник так организует мате

рию

-

пусть это будет кусок руды, пусть этой материей

300-в, с.

149

•Находить смысл в прекрасном, чувствовать

прекрасное означает признавать эф. тело. Отсутствие

что из ее строя

чувства прекрасного означает иренебрежение эф. телом,

можно почувствовать идеальное, то это будет явлением
идеи в чувственной форме, в чувственном облике, и это

вепризнание его•.
220 (7)
563. •Прекрасное не есть Божественное в чувствен

суть прекрасное.

но-действительном покрове; нет, оно есть чувственно-дей

При этом может быть так, что идея являет себя столь
мощно, что человек чувствует все бессилие чувственного

ствительное в божественном покрове. Художник прино

будет музыкальный звук или слово,

явления выразить величие идеи.

. ..

-

тогда прекрасное

сит Божественное на Землю не тем, что дает ему изли
ваться в мир, а тем, что поднимает мир в сферу Боже

становится возвышенным. Если идея мала, так что чело

ства. Прекрасное есть образ, види.мость, потому что оно

век может играть с материей и идея в игровой обработке

начаровывает перед нашими

материи повсюду выражает себя мало, то прекрасное ста

кую действительность, которая, как таковая, представля

новится грациозным, привлекательным. Грациозное и

ется идеальным миром. Обдумай •что•, но более того

возвышенное

обдумай •как•

-

это различные формы прекрасного•.

•Когда же человек впадает из противоречия в проти-

-

внешними чувствами та

, ибо в этом •как• -

вся суть дела.

• Что•

остается чувственнЬIJit, а то, как оно проявляется, стана-
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вится идеальным. И там, где эта идеальная форма про

нер возразил: •Зато (они сделаны) правильно•. И да

явления совершеннее всего является нам в чувственном,

лее он пояснил, что оккультист должен быть реалистом

там ярче всего и величие искусства; и, быть может, силь

и принимать то, что есть. •Имеется лишь следующий

нее всего проявляется это в музыке, потому что она не

выбор: либо формально-абстрактное выражение внут

содержит материала, который необходимо вычесть. Вся

ренней жизни и содержания во внешне вехудожест

она форма и содержание, она возвышает и облагоражи

венных формах, либо мертвые в себе формы и схемы,

вает все, что выражает. Еще не существует эстетики, кото

которые ныне называют с разных сторон художествен

рая исходила бы из положения: прекрасное есть чув

ными, но которые на знающего действительную жизнь

ственно-действительное, являющееся так, как если бы оно

действуют как трупы, способные лишь фальсифициро

было идеей. Такая эстетика еще должна быть создана.

вать жизнь•.

Печати опасно вешать в обычном помещении, где ве

Она могла бы называться •Эстетикой Гетевекого миро
воззрения•. И это

-

эстетика будущего. Один из но

дутся пустые разговоры. Тогда печати делают человека

вейших исследователей эстетики Эд.фон Гартман, кото

больным, разрушают пкщеварение.

рый в своей философии прекрасного создал выдающее

но, принадлежит духу, и его не следует профанироваты.

ся произведение, впадает в старое заблуждение, усматри
вая содержание прекрасного в идее. Он очень верно за
мечает, что основное понятие, на котором должна стро

иться всякая наука о прекрасном,

-

это понятие эстети

ческой иллюзии.. Да, но возможно ли в явлении идеаль

ного мира видеть иллюзию? Идея

-

• Что из духа рожде

. 284, с. 14,78
567. Мистический хор у Гете поет:

•Все иреходящее

есть лишь подобие! •Искусство призвано подобие про
шлого пропитать вестью о вечном, непреходящем! Тако

ва его миссия•.

59 (7)

это высшая исти

на; если она является, то является только как истина, а не

как иллюзия. Действительной иллюзией будет явление

2.

Тайны и законы творчества

естественного, индивидуального в покрове вечном и не

преходящем, когда ему присущ характер идеи; ибо по
следнее ему не свойственно в действительности.
В этом смысле художник является преемником Ми

рового Духа; он продолжает творенке там, где Мировой
Дух оставляет его. Он является нам в тесной братской
любви с Мировым Духом, а искусство является про
должением природного творчества. Тем самым худож

ник возвышается над обыденной действительной жиз
нью, а вместе с собой возвышает и нас, уrлубляющихся в

568.

В связи с искусством мне бы хотелось говорить

о двух наследственных грехах. Один возникает тогда,
когда художественное творчество повторяет одно лишь

чувственное, второй

-

когда через искусство хотят от

крыть сверхчувственное. •Но тогда становится чрезвы

чайно трудно, творя или ощущая, подступить к искусст
ву, если желаешь отклонить как чувственное, так и сверх

чувственное. Тем не менее мне это представляется отве
чающим здоровому человеческому ощущению•. Иллюс

его творческое. Он творит не для конечного мира, он пе

тративное, как и попытка идею, мировоззрение, т.е. чисто

рерастает его•.

духовное, воплотить художественно противоречат при-

• Человек должен

сам привить явлениям природы то

Божественное, которого они лишены, и в этом кроется

. роде

искусства.

с.49-50

Один источник художественного заключается в свой

великая задача, встающая перед художниками. Они, так

стве души приходить к вИдению как к свободно вос

сказать, должны низвести Царство Божие на Землю•.

ходящему представлекию, другой находится в самой при

271 ( 1)
•Идеи египетского мировоззрения не только

564.

мыслились душами, но созерцались глазами людей в

окружающем мире (в пластике и в архитектуре). Мож
но также подумать о греческом строительном искусстве,

драматургии, обо всем том, что, будучи оформленкым в
камне и в поэтических произведениях, представляет ми

ровоззрение греческой души .... В средневековой живо
писи глазу были явлены христианские идеи и ощуще

ния; в готике христианское благоговение обрело форму

роде, где зачаровакы тайны, которые лишь нужно найти.
•Эtо тайна всякой жизни: постоянно повсюду низшая
жизнь умерщвляется высшей•. Облик человека прони
зав душой, он постоянно убивается, преодолевается душой,
человеческой жизнью. Этот облик несет в себе нечто такое,
что было бы совсем иным, если его предоставить самому
себе. Скульптор, хотя и бессознательно, ощущает эту тай
ну. В природе нету такого цвета, линии, где бы низшая
природа не преодолевалась высшей. Художник может

открывать чудо уже преодоленного (в природе) и делать

и облик. Истинная гармония души может быть пережи

его художественно творящим. А если человек подходит к

та лишь там, где человеческим органам чувств в форме,

такому преодоленному, что расколдовано, и знает как это

облике, цвете и т.п. из окружения отражается то, что душа

переживать правильно, то оно становится для него худо

познает как свои наиболее ценные мысли, чувства и им

жественкым ощущением.

пульсы•.

565.

•Символическое искусство

284, с. 36
-

его основной ха

рактер проистекает из египетского искусства•.

300-в, с.

149

с.

54-56

•Природа потому кажется нам столь волшебной, гран
диозной

-

не внешне, пространственно, но внутренне,

-

что в каждой своей части она хочет больше, бесконечно

·больше, чем то, что она может предложить, потому что

Оккультные печати, выполненные Кларой Рет

вычленяемое ею, организуемое ею так соединено, что выс

тих, подверглись на Мюнхенском Теософическом конг

шая жизнь поглощает жизнь подчиненную и только до

566.

рессе критике за нехудожественность. На что Р. Штай-

определенной степени позволяет ей как-то образовать-
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ся•. Кто это способен ощущать, повсюду находит •от

ния импрессионистов. Два источника всякого искусст

крытую тайну•, проходящее сквозь всю природу вол

ва: либо удовлетворение подавленного видения, либо

шебство, а в человеке это действует как внутреннее стрем

противопоставление природе чего-то такого, что воспроиз

ление к •вiщению•. Это •nобуждает человека выйти за
пределы природы, как-либо дополнить ее, взять особен

водит ее процессы.

ное у целого и дать оттуда излучаться тому, чего природа

мы нуждаемся, дабы восходящее в нас вИдение, которому,

хочет в своей части, способной стать целым, но что в са

однако, не дано видением стать, получило внешнее завер

с.

58-61

•Если некая взаимосвязь красок дает нам то, в чем

мой природе целым не станет. •В деревянной ску

шение, то мы, несомненно, имеем перед собой нечто худо

льптуре (Гетеанума) была предпринята попытка сде

жественное•.

•nредставить типично челове

В отношении мира света и цвета можно действи

ческое, но представить его так, чтобы содержащееся обыч

тельно иметь такое ощущение: каждый цвет или, по мень

но лишь в зачатке, чему высшая жизнь не дает поднять

шей мере, цветовые отношения страстно стремятся стать

ся, представить т.обр., чтобы общая форма, прежде. всего,

либо целым человеком, либо частью его. На человеке они

стала жестом, а затем жест опять был бы приведен к

или обретают внутреннее выражение своей сути, или от
брасываются назад, когда его освещает свет. Но можно

лать нечто подобное

покою•.

-

-

Не тот жест, что человек производит из души,

но тот, который убивается в душе, которому душевная

сказать: живя в свете, человек живет совместно с тоской

жизнь не дает подняться.

света, например, по формированию человеческого лица. ·

• ... Спокойные

поверхности

человеческого организма сначала были жестоподобно

... красное,

приведеныв движение, а затем

мировать в человеке, они обладают заложенной в них

-

к покою. Благодаря

желтое хотят чего-то; они хотят что-то сфор

этому совершенно естественно пришло ощущение того, к

самих речью•. Поэтому не следует сухо, рассудочно ото

чему имеет задатки всякий человек, но что, естественно,

бражать модель; ее необходимо преодолеть, иначе полу

оттеснено высшей жизнью: ассимметрии, имеющейся у

чится иллюстрация.

любого человека ... дать выступить с большей силой.
Но если дать этому выступить с большей силой, то осво

с.

79,83

•Путем завоевания способности мыслительное содер
жание мира и духовное содержание мира переживать с

бождается до пекоторой степени удерживаемое высшей

помощью превращенного в мышление эмоционального

жизнью; тогда на иной, более высокой ступени делается

чувства и воли человек приходит к тому, чтобы образовать

необходимым прийти в связь с юмором; тогда подступа

совершенно особое отношение к архитектуре•. Это

ющее извне натуралистически нужно примирить (с со

состояние ясновидческое, и в нем мышление, проистека

зданным). Необходимо художественно компенсировать

ющее из чувства и воли, может представпять в простран

это преступление против натурализма, возникшей асси
метрви также дать перейти различными способами в же

в пространстве. Такое мышление чувствует себя родствен

сты и все привести к покою. И мы опять совершаем это

ным с тем, что выражается в архитектуре и скульптуре,

стве формы дифференцированных сил, отношения масс

внутреннее преступление, когда, с другой стороны; пока

если это истинно художественные произведения. Жела

зываем преодоление, возникающее в том случае, когда че

ющий проникнуть в духовный мир должен как мысли

ловеческая голова благодаря метаморфозе переходит в
темный, удручающий облик, но который опять-таки пре

тель быть способен творить пластические или архитек
тонические живые формы: У художника они выступают

одолевается через Представители человечества: он остает

из подсознания.

ся у Его ног, остается таким, что ощущается как член, как

В ясновидческом переживании человек покидает

тре

физ. тело и обретает свои чувства и волю иными путями,

бует другого облика, когда остальной человеческий облик

без помощи физ. тела. И тогда его чувство интимно

-

родственно му3'Ыкальному переживанию; оно тогда даже

часть того, что представляет человека. Ощущение
за исключением головы

-

...

становится столь сильным,

как это бывает в жизни, но будучи удержанным высшей

еще музыкальнее, чем восприятие самой музыки. Оно

жизнью•. Например, заключенное в лопатках бессозна

делается таким, как если бы само душевное существо

тельно содержит в себе люциферический элемент, желаю

излилось в симфонию, в звуки, стало мелодией, музы

щий двинуть в рост то, что там зачахло. Если все в челове

кальными колебаниями. Вновь обретенная воля родст

ческом облике, провзрастающее из вожделений, но удер

венна поэзии.

живаемое обычно разумом, находит свое выражение, пре

В особом отношении ясновидение стоит к живописи.

одолевает разум, коренящийся в голове, то появляется воз

Ясновидящий идет к живописной линии и цвету как бы

можность расколдовать природу. Зритель тогда в своей

из противоположного направления, чем художник, и при

душе дополнит совершаемое в ином случае перед ним

несенное последним из чувственного мира должен в виде

природой. Природа образовала человека как гармони

имаrинаний переместить в переживаемое им в духовном

ческое целое. А когда расколдовывают природу, то из нее

мире. Цвета при этом наполняются моральным содер

освобождают ее сверхчувственные силы. При этом не

жанием, начинают действовать морально. Идущее извне

должно возникать плоских аллегорий, идей сверхчувствен

здесь то же самое, что и творимое изнутри. Видящий пе

ного в природе. •Необходимо лишь спросить природу:

реживание имагинирует, грубо говоря, иллюстрирует и

Как росла бы ты в этой отдельной части, если бы твой рост

выражает в цветовых формах. И здесь он встречается с

не был прерван высшей жизнью•. Так приходят к сверх

художником. Переживаемое в глубинах души художни

природно-природному, освобождают сверхчувственное из

ка в связи с восприятиями мира цвета и форм входит в

чувственного. Стремление к этому обусловливает иска-

его сознание и становится искусством. И живущее в глу-

//1.
бинах

Искусство

eFo души живет в вещах. Ясновидящий видит то,

что восходит в подсознании художника и мыслится в

сознании. В подобном внутреннем опыте открывается

251

ствовать на себя, чем самому писать плохую книгу. Кто
считает, что должен нечто совершить в мире, может ждать,

· когда карма призовет его к той или иной работе ....

Цен

тайна инкарната-цвета человеческой кожи. с.91-102

ность имеет лишь то, что причиняет боль, когда его сооб

•Между органами чувств и нервной системой имеет

щаешь. Юмористы, испытывающие радость от того, что

ся область, где человек бессознательно сочиняет стихи.

они делают, бесплодны для дел человеческих. Нужно

Волна в нервах вкатывается в орган чувств

испытывать боль от человеческой глупости, которую вы

-

бессозна

тельно, но физиологически это можно установить;

это

-

смеиваешь.

как жизнь протекает в органе чувств и (одновременно)

265, с. 127

•Это должно стать нашим идеалом

-

творить формы

является стихосложением: человек живет, внутренне тво

как выражение. внутренней жизни•. Во время, когда не мmyr

ря поэзию. И поэтическое произведение есть извлечение

ни видеть, ни творить форм, дух неизбежно понимается аб

этой бессознательной жизни•.

страктно, а действительность

-

как агрегатнь1е состояния

•Если эмоциональное чувство, живущее в человеке

материи. •Если люди в состоянии понимать действитель

приходит в движение, а движение сохраняет покой, то

ные формы, например рождение душевного из облаков
эфира в •Сикстинской Мадонне•, тогда для них скоро не

это выражается в скульптуре•.

•Когда нервная волна вибрирует между телом и моз·

останется лишенной духа материи. И поскольку для боль

гом, то холодное, интеллектуальное в человеке со

ших масс людей показать одухотворение форм можно лишь

прикасается с теплой кровью. В этом пронизании теп

через посредство религии, то работа в будушем должна ИДти

лом, в проодухотворении иребывает бессознательный

в направлении придания религиозному духу чувственно

источник художественного творчества, который импуль

прекрасных форм•.

сирует живописца

Д. 14, с. 14
568 б. •Головная организация в основном обусловле

... •

Художник и ясновидящий черпают в действительно-

сти из одного и того же источника.

с.

107-109

•Ясновидящий думает о мире, в пекотором роде, ду

на тем, что в нее проникает внешний мир и повсюду за-

. стопоривается.

Все, что из мира проникает в голову, отра

жается в ней, и воспринимаемое нами вовне и есть отра

ховного формирования, что сознательно или подсозна

женное ... • Вся система органов чувств в той или иной

тельно лежит в основе творчества архитектора•. Он при

мере ограничена с внутренней стороны и что-то отражает.

нимает во внимание некие скрытые восприятия чувств,

Но система конечностей и обмен веществ обусловли

цапример чувство равновесия, чувство движения, кото

вается действием, приходящим извне. Здесь ничто не от

рые не просто лишь определяют нашу внутреннюю жизнь,

талкивается, но застаивается, запруживается внутри, в

а опосредуют наше вхождение в космос. Как я стою в

легких. •Легкие

космосе, иду ли я навстречу Солнцу или удаляюсь от

образует себе формы. Орган слуха является, собственно

него и чувствую его убывающий свет

-

это орган-запруда, где внешнее мира

это чувство себя

говоря, легкими на более высокой ступени•. Орган слу

внутри мира как целого можно обозначить не иначе, как

ха построен иначе, чем глаз. Глаз построен извне вов

только сказав:

нутрь. Орган слуха в своей видимой части образован

-

•человек в его движении построен как

микрокосмос из макрокосмоса и как микрокосмос пере

так, что мы видим две спирали. •Одна из них отвернута

живает свою поставлениость в макрокосмос благодаря

назад, отражается, возвращается, собственно, в себя; дру

таким органам чувств•.

гая образует организм, форму и идет навстречу первой, и

с.

141

•Воля обычно выражает себя во всем физ.теле; в слу

они сталкиваются (рис.) и так, что все идущее извне

чае же фантазии воля .живет там, где наталкиваются друг

вовнутрь отражается здесь и обусловливает обычную

на друга мозг, нерв и орган чувств,

память, например

-здесь рождаются

поэтические образы•.

запоминание увиденных картин.

В отличие от этого, возводимое человеком является

·

•Ясновидящий, когда напротив него стоит человек,

дв.ижением ... формами

видит инкарнат не в покое, но в колеблющемся дви

·вибрации, проходящими

жении•.

сквозь него•. В человеке

• Что сидит в эф. теле, является носителем нашего рав
новесия, носителем нашей динамики, - это находит свое

движение. Что человека

92% -

вода, а, значит,

-

организует благодаря дви

выражение в искусстве архитектуры•.

с.148,

153, 163

жению, есть слово. Он дей

568а. •В художественном произведении вечное ире

ствительно есть Слово,

271,

бывает не в нем самом, а в творческих силах, действовав

ставшее плотью. •В пер

ших в душе художника.

вую очередь, мы образова- ·

...

Когда мы наслаждаемся

Прекрасным, наслаждение закрывает от нас вечное•.
266-3, с.
Если бы •С икстинскую Мадонну•

• ...

ны визуальным, благода

64

не увидел ни

один человек, то она имела бы значение лишь для него
(Рафаэля) одного, а не для вечности .... Творец - это

ря

процессу

отталкива

ния, отвержения; а затем

нас образует слышимое

...

в слова оформленный

не самое главное; в дальнейшем важнейшим является

звук, который запружива

Зритель, читатель и т. д .... Бесконечно лучше читать

ется в ухе, услышанный звук•. Человек осознает вне

хорошую уже существующую книгу и давать ей воздей-

шний мир через прямо или косвенно видимое. Звук,

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО
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музыкальное оплодотворяется в человеке через сферу

стороне будут семь цветов солнеч

оптического, видимого. Наше тело есть воплощенная

ного спектра, а на другой

музыка. И в нас входит и отражается свет (рис.).

цветов пурпурного. Из этих две

Музыкальная память возникает благодаря запружи
ванию текущих звуков,

надцати

следует

-

исходить

пять

....

• ... здесь человек отбрасывает на

Семь цветов человек видит благо

зад в себя собственную природу. Так что музыкальное,

даря тому, что здесь астр. тело как

действующее в человеке, есть его нанвнутреннейтая при

бы плавает в цветах. Пурпур же

рода•. Когда видимое соединяется со слышимым (на

столь нежен, что вовне, в природе,

пример в куль те), то на человека воздействуют сразу оба

он почти не выступает; здесь Я жи

мировых принципа, ибо он есть творение света и звука.

вет в эфирном. Пурпур есть именно цвет эфирного•.
Д. 95/96, с. 7-8
•1. В темноте я нахожу бытие Бога.
2. В розовом чувствую я жизнИ источник.
3. В эфирно-голубом покоится тоска духа.
4. В живом зеленом дышит дыхание всякой жиЗни.
5. В золотисто-желтом светиться мышления ясность.

•И если, например, не музыкальное, световое в культе

используется для того, чтобы доставить нам мировое чув

ство, то музыкальное призвано наше я-чувство углубить
до Божественного. И было бы идеалом до определенной
степени пользоваться световым,

а затем переходить в

музыкальное, совершенно органично дать всему перейти
в музыкальное. Благодаря этому человека в его консти

б. В огненно-красном коренится сила воли.

туции можно было бы в ходе культа воспроизводить

7.

вновь..
568в. •Вдохновение

Д.97, с.1

•Оранжевый (цвет) имеет два аспекта -

Фантазия

Живопись: она освобождает от третьего измерения

-

В солнечно-белом открывается моей сути ядро•.

342, с. 130-132

оранже

вый и золотой•.

•В физическом небо голубое, на Дэвахане

она позволяет переживать душевно.

Эвритмия: она освобождает от застывания, от про

как на древних картинах•.
•Желтое

стого равновесия.

-

от центра наружу

- золотое,
266-1, с. 291, 293
светлее; синее - к

центру светлее.

Теневые цвета: инкарнат: тень душевного в живом

Архитектура }

желтый: блеск духовного

они вносят дух и душу во вре

Пластика

красный: блеск живого

мя и пространство.

Эвритмия

синий: блеск душевного.

Поэзия

}

Музыка

Живопись

они вносят время и пространство
в душу и дух•.

•Новалис: воплощение поэзии

-

магический идеа

лизм.

Новалис умер после того, как попросил брата поиг
рать ему на фортепиано.

Перспектива в новое время. В противовес ей цвето-

вая перспектива•.

3.

Виды искусства
Архитектура, пластика

569.

Он переживает чувственную действительность музы

Д.23,с.20

своими

•Египетская архитектура, например пирамида,
пространственными

отношениями,

линиями

= поэтически и умирает в поэзии музыкального.

указывает путь душе, восходящей из физического в ду

Он вносит в жизнь музыку и только в ней восприни-

ховный мир. Греческий храм посвящает свои пространет

кально

венные линии богам, так что они могут их касаться сво

мает внешний мир.

Он привносит, умирая, в музыкальное внешний мир.

ими эф. телами. Греческий храм может существовать без

Пластика

людей. Романская архитектура, например церковь с ее

= Гете = это необходwtость, это Бог.

Музыка= Новалис =рожден из музыки в поэзию;

Здесь освобождение, здесь человек•.

568r.

крестообразной в плане формой, представляет собой ме
сто погребения. Готический храм немыслим без моля

умирает из поэзии в музыку.

Д.

7,

с.

29

•В искусстве •момент• есть пространство и он

щихся в нем людей•.

570. • Прикованнасть

102 (13)
к Земле, время Камалаки вы-

преодолевает время.

ражено в пирамиде; победа над физической формой, по

- на плоскости, ее со
- в уничтоженном третьем измерении, поэто
му- цвет ....
Пластика - ее чувственное - в пространстве форма: ее содержание - внепространственное, поэтому
центр композиция. . ..

беда над смертью выражена в кресте, на котором был

Живопись- ее чувственное

держание

Архитектура: Земля говорит (открывает себя) Небу•.
Д.

23,

с.

22

568д. •Спектр с семью цветами есть лишь часть це

распят Иисус, и который должен напоминать нам о ду

ховной победе над смертью, о Христе•. В форме креста
строилась крипта, подземная часовня римских христи

ан. •Но уже не духовную победу над смертью, а ощуще
ние души, побеждающей смерть в теле, выражает готичес

кий храм, собор•.

571.

105 (1)

•Грек ощущал горизонталь не как лИнию, он

ощущал ее как давящую силу; колонны он ощущал не

лого, лишь видимое в солнечном спектре. Чтобы понять

как столбы, а как несущую силу. Это со-чувство с лини

весь спектр, нужно представить себе круг, где на одной

ями пространства и называется: чувствовать живой дух

,

ll/.
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геометризирующим. Именно это имел в виду Платон,

совершаться в строении. Римляне, по причине упадка, за

когда употребил потрясающее выражение: •Бог геомет

муровывали в фундаменты живых рабов. Но что действи

ризирует постоянно•. -Эти линии присутствуют в про

тельно должно быть погружено в почву вместе с краеу

странстве, и по ним строил грек свой храм•.

103 (9)

572. •Все античные мотивы лучше изображатЬ в кам
не или металле, а все христианские мотивы а наш
мотив (Гетеанум) в высшей степени христианский - в

гольным камнем

-

это чувства, мысли и пожелания бла

гословения тех, кто возводит строение, и тех, кто намерева

дереве•. Мне всегда хотелось •Пиету• Микельанджело

ется им пользоваться•. (Далее дается описание процесса
освящения строения в Мальше).
284, с. 12
578. •В прошлом каждый дверной замок, каждый дом,

представпять себе в дереве.
181 (16)
573. Греческий скульптор •так смотрел на телесность,

них была влита душевная субстанция .... То, как вся

что видел в ней произведение всего космоса, в том числе

·деревня группировалась вокруг церкви, было не чем

и спиритуальное произведение всего космоса. Если вы

иным, как выражением всей совершавшейся там душев

рассматриваете образы Зевса, Афины-Паллады, Афро
диты, то вы в них находите душу,

...

не индивидуальную

строение находились в соответствии со строем души; в

ной жизни. Все эфирные потоки сходились к тому мес
ту, где стояла церковь..

579.

человеческую душу, но ту, которая живет как произведе

284, с. 71

-.Эпоха потребности (потребления) породила

ние всего космоса: мировую душу в человеческом обли

один-единственный оригинальный стиль

ке и творческое космоса, сконцентрированное в челове

отражение человеческого эгоизма.

магазин•,

98 (6)

ке•. Главная особенность всего языческого искусства, где
античность составляет вершину: в нем не найти специ

Музыкальное

фической человеческой души; идеальный тип, универсаль

но-космическое образует его формы. Даже образы сати
ров, фавнов

-

-.Существовало как бы стремление все то, что

они напоминают животных, а не специ

человек мог найти внутри как мысли, свести к челове

292 ( 13)

ческому облику, каким он является в греческой филосо
фии, искусстве, пластике .... Теперь же человек имеет

фическое.

574.

580.

•Египетская пирамидаустроена так, что распо

ложенные в ней ходы соответствуют тому пути, По кото

задачу пребывающее в человеке некоторым образом снова

рому идет душа, покинув тело ... В романской архитек

вернуть Вселенной•. Основное настроение древнего мира

туре выражена идея гробницы•. Романская церковь не

-

мыслима без крипты: Это как бы свод, возвышающийся

формы привести в музыкальное движение - таков ос
новной характер этого строения (Гетеанума)•. 162 (5)

над трупом. Здесь выражена мысль о воскресшем Спа

сителе.

98 ( 17)
575. Коринфская и ионическая колонны (их строй)

произошли из древнеегипетского тайного учения. •Вся

пластическое, нового

-

музыкальное. Пластические

-.Художественно построенный звук или картина
93-а (21)
В искусстве древней Греции выражалась рабо

581.

·действуют непосредственно на эф.тело•.

582.

это лишь кристаллизованное тайное

та человеческого Я над самим собой (в египетской куль

учение•. В готике господствует то же настроение, что было

туре Самодух работал над душой ощущающей, в пер

кое искусство

-

в священных домах друидов и троттов.

576.

284, с. 87

Готика образовалась из слияния двух импуль

сидекой

кой

-

-

Жизнедух над телом ощущений; в индийс

Духачеловек над эф. телом). В нашу эпоху ис

сов. Первый из них пришел с севера, •он включал в

кусство хочет жертвенно служить духовному миру. В

себя, я бы сказал, жизненную практику, рассудок, пони"

этой связи представителем нашего времени является Р.

мание, реализм жизни•. Это принесли с собой норман

Вагнер, •который постоянно стремился выразить в том,

ны. Их практицизм, реализм не следует понимать в со

что жило в нем как звук, тягу к спиритуальному миру.

временном смысле; он исходил у них от •мирового рас

Он рассматривал произведения искусства как внешнюю

судка•, объединял в себе земное с небесным. Второй

речь спиритуальных миров•. Поэтому его не могли по

импульс пришел из Испании и Южной Франции

нять сторонники формальной музыки.

IX-XI

в.в. Он нес в себе •мистический элемент•. И еще один
элемент является в готике

-

это внешнее ремесЛо с его

126 (3)

•Во всем пластически-образном человек воспро
изводил древний небесный строй .... Но в музыкальном

583.

....

здравомыслием. Итак, мистическое соединяется в готи

он творил сам

ке с трезвым ремеслом. Этот принцип отчасти вошел

что возникнет в будущем .... Мы спасаем то, что должно

затем в романскую культуру. Но и в готике (в основном
в поздней), и в романском стиле есть нечто чуждое для

в реальность, когда исходим из музыкального•.

Средней Европы, а именно то, •что тем или иным обра

зом желает уничтожить индивидуальное•.

511.

292 (3)

•Под руинами довольно многих древних зданий

закладывал основу и почву для того,

еще возникнуть, выходя из нулевого состояния его бытия

294 (3)

584.

•Атланты не переживали терции, не переживали

· квинты.

Их музыкальные переживании начннались с

ощущения септимы .... Музыкальное переживание для

при раскопках находят человеческие скелеты. Вот что

атлантов совпадало с непосредственным религиозным

это означает: прежде чувствовали, что строение должно

переживанием .... Боги, ткущие и господствующие в мире,

развивать внутреннюю жизнь. Имелась в виду при этом

открывались в септиме. Для атлантов не имело смысла

духовная жизнь, которая должна была пронизывать все

говорить: я создаю музыку•. В послеатлантическое вре

здание•. Жрец добровольно соглашался быть замурован

мя переживали квинтовый интервал. Но сначала и в

ным при закладке краеугольного камня: так ему надле

квинте жили боги. Еще позже появились большая и ма

жало приносить благословение тому, что должно было

лая терции и музыкальное опустилось в человеческую

254
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душу, сплелось с человеческой телесностью. •Поэтому с

ренне доходящем в созерцании до мистического, лишь

выступлением переживания терции возникла разница

между мажором и минором•. В Лемурийскую эпоху

суметь углубить область терции в мажоре.
Если ощутить это как нечто такое, что музыкально

счеловек вообще не мог так воспринимать музыкальное,

целиком замкнуто во внутреннем человека, и затем ощу

что внутри октавы он бы осознавал интервал ... он пере-

тить область квинты в мажоре, ощутить область квинты
как то, что содержит в себе нечто окутывающее, содержит

(до) с
t

d

е

fg

а

h

с

d
t

в себе нечто от того, что человек, врастая в облик квинты,

(ре)

достигает границ человеческого в космическом, где кос

живал только этот иНтервал: cd (рис.), т.е. d ближайшей

мическое, звуча, переходит в человеческое, человеческое

октавы•.

жаждет выйти в космическое, да, тоскуя, бросается в кос

Трудно представить себе это переживание. Оно было

мическое, -тогда можно именно в музыкальном, через

примерно таким: с Человек переживал секунду ближай

Мистерию, разыгрывающуюся между областями терции

шей октавы и терцию следующей за ней, второй октавы.

и квинть1 в мажоре, пережить нечто от того, что как внут

...

ренне человеческое желает выйти в космическое.

Он переживал объективную терцию, а затем опять две

терции

-

секунда

большую и малую .... Прима в первой октаве,

·

И если удастся сначала дать зазвучать в септимах

- во второй, терция - в третьей октаве•. Это

диссонансах жизни в космосе, где септимы-диссонансы

был векоего рода объективный мажор и минор, являв

говорят как то, что человек может, ощущая, пережить в

шиеся как выражение душевных переживаний богов, их
космического ликования и стенания. И это затем как бы

космосе, когда он находится на пути в различные обла

спроекuровалось на Землю и стало тем, что мы пережи

воспарить, унестись так, что они прямо через свое воспа-

ваем теперь как мажор и минор •Что мы сегодня имеем

сти духа,

. рение,

и если удастся септимам-диссонансам дать

рассеяние воспримут нечто определенное, тогда

в переживании минора, в Лемурийскую эпоху человек

септимы-диссонансы получат, наконец, в воспарении, в

переживал как безмерное стенание богов в связи с воз

рассеянии нечто такое, что представляется музыкально·

можностью Чt;Ловека отпасть от них, совершить описан

му переживанию как музыкальный небосвод.

ликование богов при сотворении мира.

585.

-

А если затем человек найдет

ное в Библии грехопадение•. Мажор переживалея как

222 (3)

после того, как для

него в переживании мажора уже в интимных чертах на

•дорнахское строение, Гетеанум, было выдержа

метилось переживавне минора,

-

если он затем найдет

но музыкально. Поэтому с точки зрения архитектуры,

в этом воспарении септим-диссонансов, в этом самооб

пластики, живописи оно пока что было мало понято.

разовании септим-диссонансов в некое целое, которое в

Также и возрождающийся Гетеанум будет пониматься с

своей целостиости становится почти гармоническим, ста

трудом на том основании, что музыкальное, всецело в

НОВИ'l'СЯ почти консонирующим, созвучным, поскольку оно

смысле человеческого развития, должно бщrь введено в

воспаряет,

пластически-художественное, в скульптурное.

интенсивном миноре выйти из сеiГГИМ-диссонансов, из

- если в этом Человек найдет возможность в

Но именно то, на что я указывал, что для человеческо

почти гармонического воспарения септим-диссонансов,

го развития является наивысшим, явление облика Хрис
та, да, полного жизни, полного Жизнедуха облика Хрис

найти путь назад в область квинты в миноре, а оттуда

та,

-

пронизать область квинты областью минорных терцИй,

-

это есть то, что в определенном смысле постигалось

тогда на этом пути человек породит музыкальное пе

удивительным образом в живописи, в живописи Ренес

реживание инкарнации, и именно инкарнации Христа.

санса и в том, что ей предШествовало, и это должно бытЬ

Ибо человек сможет найти в этом чувствовании вне
себя, в этой по отношению к космическим ощущениям

найдено через музыкальное.

Видите ли, тяга к этому уже была. Эта тяга имела ме

лишь видимо диссонирующей области септимы, которую

сто в Рихарде Вагнере. И она в конЦе концов привела его

он формирует в небосвод, когда он как бы имеет следую

к •Парсифалю•. Но •Парсифаль• в том, что касается

щее: если он постиг это в ощущении, а затем указанным

волшебства внесения Имnульса Хрисrа в физически-чув

образом вернулся назад и нашел как бы в зародыше-об

ственный мир, парит, так сказать, лишь в символическом

лике минорных терций-консонансов возможность пред

намеке; там, где он хочет быть наиболее ·христианским,
возникает лишь символика: появляется голубь и т.п.

ставить инкарнацию как нечто музыкальное, тогда, -воз

вращаясь снова в этой области к мажору, из этого музы
кального образования может зазвучать Hallelujah Христу,

Причастие дано лишь символически. В саМом музыкаль
ном элемеще здесь не достигается того, что в космосе и в

зазвучать чисто музыкально, лишь из образования эву-

земном составляет собственно Импульс Христа.

ков. Тогда внутри звуковых образований, в таком форми

Но музыкальное способно этот Импульс Христа в

ровании

звуков человек наворожит непосредственно

облике звуков, в проодушевленных, проодухотворенных

сверхчувственное, данное музыкальному ощущению.

звуках однажды представить миру. Если музыка позво
лит инспирировать себя антропософской Духовной на

Импульс Христа может быть найден в музыкальном.
И то растворение симфонического в уже не совсем му

уке, то она найдет к тому путь, ибо чисто художественно,

зыкальном, что имеет место у Бетховена, может быть сно

артистически, через чувство она разгадает, как в звуках

ва возвращено к господству действительно космическо

может быть симфонически оживлено то, что в космичес

го в музыкальном элементе.

Из определенной узости и, я бы сказал, из определен

ки-те.uлурическом живет как. Импульс Христа. Для это
го нужно в углублении музыкального пережнвання, внут-

·

ной традиционной ограниченности это все же пытался

·

III.

Искусство

~55

именно симфоническое наследие, где, с одной стороны,

589. Чимабуэ ( 1240-1302) - это целое направление, в
котором было написано множество картин, главным об-·

оно выступает удивительно, а с другой

разом фресок. Но сохранились они довольно плохо.

нии ощупью

кальный элемент и при этом в неспособиости прийти к

•Обращенность к чувству контуров представленных (на
фресках) фигур имеет в себе нечто колоссальное, по

полному переживанию этого музыкального элемента, ко

меньшей мере по замыслу; их колоссальное воздействие

торый можно пережить только тем образом, о котором я

предполагалось. О них можно сказать: они смотрят в

сделать Брукнер. Но то, как он в этом застрял, выявляет

- в продвиже
(Sich-vor-tasten) через собственно музы

говорил, когда человек движется вперед в чисто музы

земной мир из мира иного ... Необходимо уяснить себе,

кальном и в музыкальном находит квинтэссенцию, сущ

что написанное эдесь коренится в такой фантазии, кщо

ностное, которое может наколдовывать в звуках мир

....

Однажды дело может прийти к тому, -это зависит толь

рая в своей подоснове имеет визпопарную жизнь

-

та

кую визпопарную жизнь, которая способна провидеть, что

ко от людей, -дело может прийтИ к тому, что именно в

импульсы Христианства пришли из чуждого Земле мира

музыкальном Импульс Христа в истинном облике вы

и что этот чуждый Земле мир не желательно изображать

ступит также и во внешнем откровении .... И может даже

. натуралистично•.

Воэьмем для примера картину •Ма

как в эхо зазвучит из музыкального, как если бы это эхо

донна с ангелами и пророками• (Флоренция, Уффи
ци). Обращают на себя особое внимание глаза: •они не

было решением христологической загадки•.

243 ( 11)

просто нарисованы, а охарактеризованы из чувствующе

585а. •Старая музыка до Вагнера оказалась в пеко

го соощущения сил, относительно которых полагали, что

случиться так, что содержание Антропософии однажды

ем тупике. Но Вагнер ведь не музыку продвинул даль

они причастны к органическому напечатлению глаз

ше. Он расшнрил музыкальное благодаря тому, что ввел

это мыслится пластически и на поверхность проециру

его в сопутствующий ему поток. Это можно находить

ется в духе•. Во всей композиции, данной на золотом

великим, гениальным, но это параллельный поток•.

фоне, ощущается восточная идея о действии духовных

342, с. 133-134

могуществ из далеких миров.

Джотто

( 1266-1337) был художником, •который эна

чительнейшим образом указал в области искусства на

Живопись

вступление нового, пятого послеатлантического периода

586. •Художники, скульпторы исходят из того, чтобы
один смысл выразить в чем-либо .... Но когда пытаются

(культуры)•. Четвертый же уходит вместе с живописью
Чимабуэ.

представить целиком реалистично один смысл, то по
лучают майю, заблуждение. Однако это необходимо

-

не будь заблуждений, мы не смогли бы в сознании разви

ваться дальше•.

587.

....

177 (7)

•Греку было неведомо понятие украшения. Вме

сто него он обладал попятнем пронарастания живого из

Это может покаэаться парадоксальным, но исходя

из глубокого понимания истории человечества право
мерно сказать:

•первым, кто душевно ввел материаль

ное чувство (в новую эпоху), был св. Франциск Ассиз
екий (1182-1226) .... выступает взгляд, обращенный на

развития .... бесконечно далеко от греков стояло поня

земное, сочувствие с земным ... • ранее, чем появляется
· •Божественная комедия• Данте ( 1265-1321) - послед

тие того, что заключает в себе слово •элегантный• ....

нее воззрение на развитие человечества с т. эр. сверхэем

Греки знаЛи лишь формы, лишь выражения, которые сами

ного, внеземного. •душевное (непосредственно) всегда

приходят из живого•. Христианство со своими импуль

выступает чуть раньше, чем его выражение в художествен

сами внесло в мир смерть. •Крест на Голгофе должен

ной форме•. И в Джотто мы встречаем выразителя того

был противостоять Аполлону. И это ведь была огром
ная работа человечества, огромная художественная рабо

циск отворачивает взор от всего, что происходит из древ

же импульса, что жил во Франциске Ассиэском. Фран

та человечества над освоением того, что может дать смерть,

ней виэионарно-фантастической жизни, от космически

т.е. потусторонний мир, после того как гречество посю

духовного, и обращает его на отдельного человека, пере

сторонний мир проработало до величайшего цветения

живает со-чувствие, со-бытие с каждой отдельной душой

сенсуалистических идеалов•.

вне зависимости от ее внешнего статуса. •Вечное, бесконеч

292 ( 12)

•Что живописцы не могут обойтись без модели

ное, бессмертное должно (теперь) взойти в самой челове

это основано на том, что совершенно утрачена воз

ческой груди•. Исполненное любви со-чувствие Фран

можность переживать продолжение Я в организме, в астр.

циска распространяется не только на людей, но и на все

теле•. Греки не польэовались моделями.

·166 (5)

царства природы, в этом отношении он •истинный реа

588а. •Имагинирующий сознательно проникает в

лист, натуралист•. Если на его пути встречался червь, он

живописующий мир .. Внутренний художник, которого

откладывал его в сторону, чтобы не раздавить. Птицы,

588.
-

открывает имагинирующий, он не враг художественной

звери были его братья и сестры. •Бесконечное углубле

живописи. Он может стать живым побуждением живо
писца•.
Д. 8, с. 11
588б. •Почему художник может один работать в пу

ние внутренней жизни, жизни мышления, совершенно
немыслимые в Jtредшествующие времена, проявлялись

· во

Франциске Ассиэском•. В картинах Джотто мы ви

стыне, а ремесленник - нет? Вместе с кем пребывает
одиноко работающий художник? Для кого работает он?

дим •отображение индивидуально-естественного, отобра

Нужно представить себе невидимого зрителя, иначе оди

становится из сравнения Джотто с Чимабуэ. Нечто ви

нокое искусство есть самоотражение•.

эионарное заметно и у Джотто, но в нем выражается стрем-

9

Зак.

288

Д.

23, с. 22

жение индивидуально-человеческого•. Особенно ясно это
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лениерисовать изнутри речь человеческих чувств; в ли

цах больше нет ничего традиционного.

леннем выразить человеческую душевность, что как ду

шевное, идя снизу, дает форму также и телу. Особенно

Возникающие после Джотто мастера, такие как Си

ньерелли,~аэалино,Jlиппи,~аэаччо,Гирландайо,~ан

хорошо эта борьба видна у Джотто. И сюда nодступило
третье

-

имnульс индивидуализации, идущий с севера.

тенья, идут путем дальнейшего выражения индивидуаль

292 ( 13)

но-челове.{еского; святые предания, вероисповедание слу

Созерцающий обратную nерсnективу должен цели

жат для решения реалистически-художественных воп

р'Ъсов, для выражения индивидуального. Если мы

ком выключить себя, в пекотором роде •вдуматься• в
образ, в индивидуальность. Это •неличностная персnек

воэьмем, например, •Святого Себастьяна• (Вена) и •Пар
нас• (Лувр) ~антеньи, то реализм человеческого эдесь

туре. Эпоха души сознательной nредnолагает изображе

столь силен, что уже не чувствуется нужды в легенде.

ние, упорядоченное в отношении точки зрения наблюда

•На картинах Джотто едва ли можно себе представить

теля•. В начале этого nроцесса стоит Брунеллески

нечто столь нехристианское .... ~ы видим, как возрас

144б), эанимавшийся, кроме архитектуры, nроблемой пер

тива, она соответствовала 4-й nослеатлантической куль

( 1377-

тает эмансипация от Христианства того, что выражает

спективы в живоnиси. В обратной nерсnективе мы име

себя в Ренессансе•.

ем дело с линией схода, в nрямой

От Джотто исходят два течения: одно идет к ~аэач
чо, ~антенья и др., другое, более душевное,

-

к Фра

Анжелико. В первом •дух живет натуралистическим

образом•; во втором

-

с точкой схода.

Прямая nерсnектива nришла на север с юга, масля
ная живоnись

-

с севера на юг. Южанин более nодвер

жен груnповому в народе; отсюда в живописи рождает

•душа душевным образом•, •вол

ся комnозиционное начало. На севере nреобладает nо

шебное дыхание душевности•. Импульс Анжеляко пе

нимание индивидуального, стремление формировать его

реходит на Боттичелли, •художника душевного; но в ду

изнутри и выносить на поверхность. Этому служит не

шевном он опять-таки эмансипируется от религиозного

персnектива, а nронизаиная светом nодача цвета. И эдесь

-

всеобщего душевного ощущения, которое изживает себя

родоначальниками являются братья Ван Эйки; элемен

во Фра Анжелико•. Сравним портрет •Франческо Са

ты же комnозиции они заимствовали во Франции, в Бур

сетти с сыном• (Лондон, собр. Бенсона) Гирландайо с

гундии. Жили они в ту эnоху и в той среде, где раэвива

картинами Боттичелли. В одном случае

-

духовное,

выражающее себя натуралистическим образом, в другом

-

колоссально много душевного, вплоть до линии ри

лись отдельные города, а не государства.

591.
зволяет

292

(б)

•Природа аллегорична, но она никогда не nо
аллегорию nознавать неnосредственно и

на

сунка. Соединение душевного и духовного путей мы на

вязчиво•. Чтобы уметь читать nрироду, нужно основа

ходим в Леонардо"', Рафаэле, ~икеланджело. У Леонар

тельно этому научиться. Кто nлохо читает nрироду, у того

до взаимодействие души и духа выступает во всем: в

аллегория безвкусная и даже nошлая. Достигшая вер

линии, композиции, выражении (см. его карикатуры).
Перуджино (учитель Рафаэля) •не в состоянии ком

шин искусства аллегория не бросается в глаза (см. Ра
фаэль,•Святая Цецилия•; Болонья, Пинокотека. При

nозиционное углубить настолько, чтобы действительно

мер nлохой аллегории

выстуnило душевное; однако же видно, как комnозици

онное особенно входит именно в это течение•. Компо

- Франческо Трейни, •Св. Фома
Аквинский•; Пиза, соб. Св. Катерины).
292 (1)
592.

•Рыцарство было основано на том, что люди,

зиции Перуджино (наnр., •Видение св. Бернарда•;

nринадлежащие к нему,

~юнхен, Пинакотека. Ср. с nодобной же темой у Лиn

т.наэ. nредков. Предки были важнее, чем сам человек.

nостоянно взирали на своих

nи) ощущаются •не как само собой раэумеющееся це

Кто имел много nредков, имел большой вес. Поэтому в

лое; он компонует•. У более ранних художников они

замках висели nортреты предков. И это имело смысл•.

ощущаются как единство. •далее мы видим, как духов

Когда же смысл был утрачен, на стены стали вешать лан

ный элемент в Рафаэле, в его душе

...

дшафты. И что ни говори, они все же не могут стать тем

лизмом•. Портреты паn Юлия

становится натура

и Льва Х. Наравне с

же, чем является сама природа. Их стали рисовать, ког

индивидуализированной композицией ту же роль в овла

да утратили nонимание смысла nрироды. У Рафаэля и

дении через человека духом, nриродой играет и аллего

других изображены люди, а ландшафт лишь намечен,

рия. У Рафаэля, правда, обликообраэующее nрироды,
сnособность nрироды выразить душевное и духовное

сделан совсем по-детски.
352 (б)
593. Существует nротивоположность между имnуль

достигают такой силы, что аллегория растворяетсЯ, ее не

сами фантазии на Юге и Севере Евроnы. Первый из

11

замечают.

292 ( 1)

них •коренится в определенном nостижении сnокойных

Об иконе •Богоматерь Владимирская•: nозади

форм, того способа, каким эти сnокойные формы и

этого образа трудно •nредставить себе физическое nро

открывающиеся цвета возникают, можно сказать, из от

590.

странство

...

там духовный мир, из духовного мира вы

стуnает этот образ; таковы его линии и все остальное•.

•

кровений, которые в известном смысле пребывают за

неnосредственно восnринятым, за физическим. Поэтому

292 (11)

Южная фантазия стремится к извлечению художествен

Формы космической душевности старого искусства

ного из индивидуального, к nоднятию индивидуальпого

в христианскую эnоху nришли в столкновение со стрем-

до тиnического, до всеобщего, до той области, где специ
ально земное, сnециально человеческое исчезают. Там
налицо стремление показать,

"'

Р. Штайнер дает старотосканекую форму его имени.

как лежащее за вещами

действует в них через форму и цвет. И с этим имnуль-

I/1.
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сом фантазии связана также глубокая успокоенность

ять выше политики, в душе Микельанджело разыгрыва

композиции, это расположение изображаемых объектов

лась вся политическая жизнь. Леонардо вносил в свои

рядом друг с другом, приведение их во взаимоотношение,

творения мировые ощущения, Микельанджело

что образует силу композиции и достигает своей верши

рентийские, где бы он ни рисовал; он победил ими Рим;

ны в Рафаэле•.
Среднеевропейский импульс фантазни вообще не идет

даже глядя на его •Пиету• (Ватикан), можно заметить,

от постижения формы, спокойной композиции, а глав

жело, обеспокоенным судьбой своего родного города•.

ным образом

-

фло

что, по сути говоря, она создана печальным Микельанд

•от совершающегося события, от прояв

Когда же трудные времена Флоренции проходят и туда

ления вовне того, что приходит из душевных импульсов.

возвращается свобода, Микельанджело творит своего

Он исходит от того, как человеческая воля выражает себя

огромного •Давида•. В этом Давиде живет не библейс

в жесте, в движении, как человеческая воля выражается

кое, а •nротест свободной Флоренции против проникно

-

-

в более чем только человеческому существу соразмер

ной форме

-

в знаке, в котором живет душа. Как душа

желает себя выразить в том, что является ее знаком,

-

в

вения принципа большого государства; колоссальный

размер статуи связан с этим ощущением•. Что он при
нес в Рим как творение мира, душевно не могло возник

этом заложен импульс северной фантазии•. В ней мож

нуть в Риме, но

но заметить действие древних рун. •Знак и наличие

ренции вызвал к жизни •Последний суд•

жизни в знаке суть то, что лежит в основе этого рода

ный протест человечества, человеческой индивидуально

фантазии. Поэтому она более связана с индивидуаль
ным выражением душевного, которое выступает из не

сти против всего, что противостает ей•.
292 (2)
598. •В его (Рафаэля) творениях с милыми лицами,

посредственных волевых импульсов души•. Северный

с характервой позой ног и всего облика заложено нечто

-

во Флоренции. Конец свободы Фло

-

•огром

род фантаэни оказал свое влияние и на южную· фанта

такое, о чем можно было бы сказать: эдесь художествен

зию

хотя был там при этом основательно ассимили

ное в несколько более позднее время стало тем, что ранее

рован; это можно наблюдать у Леонардо, у Микельанд

выступило в моральной области, в аскетической области

жело, а у Рафаэля это закругляется опять в композици

в связи с Франциском Ассиэским; эдесь это переходит

-

онное и романизируется.

•Леонардо обладал в своей душе духовным ли

594.

ком Януса•. Через воспитание и жизненные привычки
он коренился в прошлом и в то же время имел мощное

в художественные облики и ощущения. Здесь живет
удивительное, волшебное дыхание нежного, тонкого со. эерцания природы и человека•. Все это струится из его
картин в наши души.

не столько к их

•Леонардо стоит внутри большого мирового сверше

ширине, сколько к глубине. Он был одним из первых,

ния ... со своим острым пониманием мира; Михель

кто в дополнение к свойственному Франциску Ассиэс

анджело стоит с политическим пониманием внутри сво

тяготение к новым мировозарениям

-

кому ощущению природы искал ее понимания во все

его времени ... Рафаэль остался почти не затронутым всем

объемлющем смысле. Не имея уже способности, как гре

этим, он весом волнами времени и вносит почти невыра

ки, изнутри исследовать силы, действующие в человеке,

зимое христианское художественное в развитие време-

он стремился позвать их из внешнего созерцания. Он

мог днями наблюдать характерные облики, чтобы уви

деть действие человеческой сути в форме.

292 (2)

Ни Леонардо, ни Микельанджело не могли внести в
свое время чего-либо такого, что оказало бы на него не

Если бы житель, скажем. Марса попал на Зем

посредственное воздействие. Они были выше своего вре

лю, то по одной •Тайной Вечере• Леонардо он смог бы
поиять смысл Земли, •nоскольку картина особенно вы
разительно представляет все то, что относится к·мисте

мени. •Рафаэль развивал такую человечность, которая

рии Гологфы, обладает фактически универсальным зна

ше.

595.

чением•.

596.

198 (14)

•Если греческая культура дышит воздухом бо

осталась юной•, как и само время, в котором жил Рафа
эль. Мы можем поиять его теперь, когда время стало стар

292 (2)
599.

Рассматривая, например, картины Рафаэля, че

ловек бессознательно переживает в душе оживление то

гов, то искусство Микельанджело дышит воздухом мира,

го, что некогда, в прошлом воплощении происходило как

в котором живем мы сами•. Микельанджело пришел на

в его душе, так и в душе Рафаэля. С современным ху

Землю зрелой душой. Уже в раннем детстве он беспре

дожником зритель остается в настоящем времени, где

рывно рисовал. И казалось, он все уже знает. Как чело
века его даже боялись, его побаивался сам папа Лев Х.

давленными видениями, желают получить удовлетворе

встающие

представления,

которые

являются

по

Так действовало величие его души даже на людей не

ние в искусстве. Но при этом еще имеется желание что

пугливых. Но его не понимали. •Он был столь ·тесно

то делать в подражание природе.

связан с величием христианского импульса, сколь толь

ко это было возможно в его время. Его искусство

:.__ это

600.

271, с. 61-62

Два мотива перекрещиваются в •Сикстинской

Мадонне•. Матерь

-

•вся она невинность и любовь, и

духовный реализм• в высшей степени.
63, с. 192, 209
597. Если Леонардо вес в себе все свое время, то

мы как бы видим самую теплую любовь, исходящую от

Микельанджело нес в себе свою Флоренцию, предста

ры. Свет сверху (ангельские лики идущих к воплоще
нию душ), сгущаясь до чисто светового тела младенца

влившую собой в концентрированном виде мировой строй

всего, что предстает нам как ее взгляд, лицо, линии фигу

того времени. Что развивалось во Флоренции в малом,

Иисуса, встречается с теплой любовью, идущей снизу; они

позже охватило l:lecь мир. Леонардо всегда старался сто-

соприкасаются в держащих Младенца руках. Оба мо-
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тива nереходят друг в друга, и это дает нашему астр. телу

служить побуждением к тому, чтобы эти большие идеалы

nодсознательно, хочет оно этого или нет, если только че

действительно вписать в свои души•. Обе картины долж

ловек имеет терnение совершенно отдаться этому, чув

ны в наших душах находить свое завершение в третьей

ство: ты обязан навстречу тому, что может открыться из

картине; которая еще не нарисована, но где может быть уви

божественных высот, так послать свою любовь, чтобы ты

дено, что произоЙдет из духа, посланного Христом и изоб

в собственные руки принял это и осуществил в мире,

раженного у Рафаэля в виде голубя. Это как большой иде

чтобы жизненные имnульсы тьi nолучал из духовных

ал мож«h' стать nеред душой каждого антропософа, •идеал
всеобъемлющей человеческой свободы и любви, пронизы

миров. Картина nредставляет собой алтарный образ, и
эта мыслеформа может взаимодействовать с общиной;

вающих наши представления,

мы имеем дело с двумя мотивами, которые должны воз

чувства, окрыляющих импульсы нашей воли. Тогда кучка

будить в нас настроение: да окажемся мы способными

антропософов станет ядром, вокруг которого сможет обра

проодушевляющих наши

то, что является законами и деятельностью существ ду

зоваться новое человечество, ядром тех людей, которые в

ховного мира, твердо сохранить в мыслях•.

284, с. 152

истинном смысле пекутся о ТO!If, что так много страданий

•Рафаэль нарисовал только Марию с младен

приносиТ нам в современной культуре: о внутренней исти

601.

цем. И это должна была быть не картина, а знамя для
другими, и nририсованы грубо. Но люди этого не заме

284, с. 129-130
· 603. В картине •Афинская школа• надписи на кни
гах- •Этика• и •Тимей• - сделаны позже. В правой

чают. Картина должна была быть знаменем, чтобы со

из двух центральных фигур можно видеть ап. Павла:

религиозных шествий. Сикст и Варвара пририсованы

единять людей в одних мыслях•.
352 (6)
602. Картина Рафаэля •Афинская школа•. (Это

не и правде•.

его видение превратилось в слово.

В •дисnуте• бесконечные дали пространства, nри

название лучше поскорее забыть.) Слева на картине да

рода даны не просто чувственно, но пронизаны вечным,

на женская фигура. •В ее выражении перед нами вы

тем, что проходит сквозь врата смерти. В •Афинской

ступает то, что живет в головах и душах мужчин (на кар

школе• изображно то, что человек знает из собственной,

тине) ...• Ее белые одежды nоказывают, что здесь еще

предоставленной самой себе души, когда стоит на лич

ничто не проработано из тех сил, что происходят от

ной основе; мировое знание здесь поднимается до •рас

nростого застревания в чувственных вещах. •Мы пони

судочного понятия Божества•. Изображенное в картине

маем каждое лицо (в этой груnпе муж'Цfн), если пони

на правой стороне покоится на инспирации, на левой

маем, что выражает лицо этого женского облика•. Если
женская фигура слева указывает на чувственное. окру
жение, то женская фигура справа следует за тем, что уже

на имагинации: противоположность созерцаемого и го

произвел человеческий дух.

. ..

из окружающего мира.

-

воримого.

292 (10)
604. Греки ощущали, как дух живет во всем чувСтвен

ном, как чувственное является откровением духовного.

И это идет дальше, находя свое выражение также и в

Этот процесс внутреннего осознания: Рафаэль вынес вов

цвете.

не. Мы как бы начинаем ощущать, как некогда мыслили

Обе женщины встречаются нам и на другой картине

Платон и Аристотель. Что греки мыслили обрамлен

(Рафаэля), носящей название •дисnут•. Там один женс

ным в облик, мы теперь видим внутренне прочувствован

кий о6тщ мы видим слева, где стоят другие люди и в пол

ным. •Внутренние стремления и настроение борьбы, че

ном экстазе смотрят на символ в центре. Здесь перед нами

рез которые прошло человечество, мы видим наколдо

nервые времена, когда Христианство все сплошь было лишь

ванным с греческим художественным настроением, в ду

чувство и ощущение, когда и сама мудрость еще была чув

хе греческих обликов и красоты на стенах папского двор

ством. Некий род Христианства чувства и энтузиазма ви

ца. Представление греков о том, как боги действуют на

дим мы работающим во всех лицах и сердцах. И, опять

мир, выражено в статуях. Как переживали это люди, до

таки, все это выражено в женском облике. А подойдя к

ходя до основ вещей, встает nеред нами в картине, на

другой стороне картины, мы видим

Мы уже ви

званной •Афинская школа•. Как человеческая душа

дим здесь тех христианских философов, которые христи

научнлась созерцать греческих богов, выстуnает nеред

nporpecc.

анскую мудрость вырабатывали научно. Мы видим здесь,

нами в изумительном новом изображении богов Гомера

как Августин диктует, а женский облик записывает. Мож

в картине •Парнас•. Это не боги • Илиады и Одиссеи•,
но боги, какими их созерцает душа, прошедшая уже че
рез эпоху внутреннего осмысления•.
62, с. 313-14

но реконструировать большую часть человеческой истории
благодаря этой духовно-художественной идее, как ее выра
зил Рафаэль в этом мотиве: что живет в душах мужчин,

605.

Если nеред художником станет задача, скажем,

находит свое выражение в женских обликах, высТупаю

изобразить Венеру, то ведь для этого недостаточно nро

щих nеред нами в обеих картинах в двойном повторении•.

сто нарисовать любую девушку. Ибо здесь должно иметь

Обе картины нужно постигать совместно. •Они говорят о

место сжигающее, поглощающее действие астр. тела. Ху

том, что nроизошло, начиная от дохристиан~ких времен и

дожник покажет, что физ.тело имеет в себе нечто, извест

до nозднейшего средневековья; и они говорят об этом ху

ным образом nостепенно nоглощающее его. •Боттичел

дожественно•. Созерцавший эти картины ощущал себя во

ли создал прекрасную, удивительную Венеру

тканным во все то огромное развитие, что выражено на них.

Изображении Венеры мы видим физ.тело

...

...

в этом

в коТором

•Здесь было то, что жило в душах, изливалось в фантазии

заложено пожирающее астр. тело•. Форма шеи, верхней

и прошло через руку художника, дабы выступить перед

части груди изображены прекрасно и верно. Некоторые

людьми во внешнем мире. Для антроnософов каргинымогут

искусствоведы даже говорят, будто бы у БoттичeJJ.IIII: была

III.
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чахоточная натурщица. Ведь материалнетически можно

жает с небесно-духовным, чем это может быть выражено

объяснить все.

в южном искусстве. Человек идет; он поворачивает .го

169 (4)

Рафаэль был рожден в 5-й культурной эпохе

лову. С каждым шагом, сделанным в определенном на

как душа, протестующая против ее надвигавшейся без

правлении, с каждым поворотом головы вступает другой

606.

духовности. Он стремится внести в нее имагинативную

световой и теневой импульс. В созерцании связи между

образность 4-й культуры. В Центральной Европе •анти

движением и светом как бы лежит нечто такое, что ско

подом• Рафаэля выступил Лютер. У Рафаэля все

-

вывает земную природу с элементарной. И в этой взаи

спиритуальная образность, сверхчувственный мир в чув

моигре элементарного с непосредственно земным фан

ственных красках и формах. •А Лютер в то же самое

тазия среднеевропейца живет с совершенно особой си

время в Риме отверг весь этот мир. Его душа, полная

лой, когда он оказывается в состоянии развить себя до

пения, поэзии, жила, однако, в безОбразном, лишенном фор

фантазии•. Отсюда же возникает различие в отношении

мы•. Со своей северной душой, Лютер отодвинул то, что

к цвету в искусстве Средней и Южной Европы. На Юге

на юге Европы осталось как завет 4-й послеатлантичес

цвет возникает из внутреннего сущесmа природы, из внут

кой культуры. Итак, мы имеем перед собой трехчленный
мир: на Востоке, будучи отодвинутой туда и там запру

реннего существа природа выгоняется на поверхность; в

· Средней

Европе отброшенный свето-тьмою цвет падает

женной, пре6ывает в ожидании спиритуальность; на Юге

на поверхность, играет на ней. ~ногое будет понято, ког

вчленяется нечто вроде завета 4-й послеатлантической

да увидят разницу между цветом, брошенным на поверх

эпохи; и там оно, опять-таки, запружено и надломлено.

ность и приходящим на нее изнутри объекта.

~узыкальное Севера встает на место царств цвета и

В персидекой культуре свет и тьма были связаны с

формы завещанных Югом•. Рафаэль -дитя 5-й куль

магизмом. Также и в Средней Европе, когда внутренне

туры; в его душе всецело живет содержание 4-й культуры.

человек обнаруживает свое родство с блистающими из

Лютер всецело принадлежит 4-й культуре и из нее про

света и тьмы красками, то в этом проявляется волевой

сто перенесен в 5-ю. Он мыслит и чувствует как человек

элемент, связанный с ощущением душой магического, ибо

4-й культуры и изживает в себе то, что должно звучать в

здесь человек вступает в связь с элементарным миром.

5-ю культуру с ее скучной и пустынной чувственностью,

Поэтому Фауст, разочаровавшись в пришедшей с юга

с ее простой историей природы, с ее ледяными полями

философии, медицине, теологии и юриспруденции, пре

бесспиритуальности. Лютер желает импульсы человечес

дается магии. При этом он должен стоять на самом себе

кой души строить на том, что не имеет никакого отноше

и шествовать сквозь свет и тьму, не испытывая страха

ния к человеческой деятельности, но что есть лиiпь про

перед бездной и чертом. В подобную консТитуцию дуШif

стая, лишенная облика вера. В подобном духе рисовал

среднеевропейца вступает с юга христианское предание.

Дюрер.

292 ( 10)

Что из этого получается, находит свое выражение в со

это историческая индивидуальность

вершенно уникальном облике Дюрера (1471-1528). Ему
необычайно удается моделирование светотени, но видно;

607.

с Дюрер

-

первого ранга•. Через его портреты мы узнаем о людях

его времени больше, чем через исторические документы.

что •горькой редькой• было для него штудирование

Центрально-европейская область явилась той облас

·анатомии, в чем особенно силен Леонардо. Дюрер идет

тью немецкого духа, где немцы раньше всего и дей

вслед за движением, за волевым импульсом в светотени.

ствительно наиболее соответствующим образом внутрен
не усвоили Христианство, обнаружив родство с ним спи

Это его царство. (Отсюда же проистекает и интерес гол
ландской живописи к деталям повседневной жизни).

ритуальности немецкой души. В искусстве здесь про

На картине Дюрера с~еланхолия• особенно талан

явилась элементарная одаренность немецкой души в

тливо дана игра света и тьмы. Для ее выявления там

противовес романизации Христианства на Юге Евро

присутствует шар, многогранник. В этой подаче света

пы; хотя значительные побуждения с Юга вошли в не

содержится достаточно магического, и его не следует ис

мецкое искусство.

кать в данных на картине предметах. Они

608.

292 (8)

И поныне в Средней Европе, в ее культуре про

-

дань пред

ставлениям того времени. В картине заключен и опреде

туре света и тьмы, Ормузда и Аримана, но не думаем о

- выражаясь, ко
- сокративаннем в черное•. Дюре
ру еще присущ суннверсальный элемент•.
292 (3)
609. Искусство Южной Европы и в периоды расцве

том, сколь конкретно в древности люди жили ·в этом.

та, и в периоды упадка говорило •к человеческой фан

Их переживания сстояли ближе к моменту, к импульсу

тазии, которая жила в южной душе с присущим ей оттен

подвижности, выражения, чем к южно-европейскому им

ком санrвинического темперамента

пульсу сопоставления, соположения, выражающемуся в

ставления и идеи в этой южной душе прежде всего вне

форме, в композиции. Каким образом свет и тьма отбра

сены в жизнь фантазии и фантазией рождены художе

должает господствовать нечто такое

-

хотя его почти

совсем не замечают, -что грандиозным образом связы
вает ее с Востоком. ~ы говорим о пра-персидской куль

сывают сво~ действие на то, что здесь, на Земле, стран
ствует как человек и животное, -это ощущалось именно
в свете и тьме, а затем от света и тьмы восходило к цвето

ленный юмор. Ее можно бы назвать
нечно, дилетантски

... христианские пред

ственно•. Северное искусство говорит к душевному эле-

. менту ощущения.

В Христианстве живет душевный, мо

рально-религиозный импульс, и он не вошел в импульс

вому ощущению связи между тем, что в человеке выра

фантазии южного искусства, достигшего в Ренессансе

жалось душевно и изливалось в движение, и тем, что, я бы

головокружительных высот. В Средней Европе в

сказал, этот человеческий импульс движения более сбли-

XIII вв.

XII-

существовало стремление понять историiо стра-
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даний Господних, усвоить ее собственной душой, серд
цем; далее -в

XIII-XVI вв.

стремление к натурализму, к подражанию природе, по

начинает преобладать стрем

скольку из абстрактной духовной жизни не проистекает

ление спокойно перерабатыватЪ в душе усвоенное преж

нйчего такого, что могло бы формироваться самосто

де, дать ему художественное выражение. На севере, в

ятельно. Все это заостряется в импрессионизме. •Стре

Средней Европе, жило стремление углубляться во внут

мящиеся в области искусства к импрессионизму стремят

реннее души. Стоит лишь сравнить, например, Рафаэля

ся какой-либо внешний объект повторить в искусстве•.

с Ван-Эйком. Что рисовал Рафаэль, он поднимал над

Когда я рисую дерево или человека, то с моим впечатле

человеческим; Ван Эйк входит в человека, в его ощуще

нием тут нечего делать: сейчас они освещаются Солнцем,

ния и там овладевает человеческой душой, давая ей затем

а в следующий момент- нет. Поэтому импрессионисты

отразиться вовне, в выражении лица и в проч. Все это,

стараются запечатлеть момент. Однако тогда уже не уда

кроме того, соткано с народным характером, с народной

ется быть целиком натуралистом, тогда уже не подража

душой, протестующей против романизма. •Лютер, придя

ют природе, но вызывают те явления, которые в опреде

в Рим, увидел не головокружительные высоты, а мораль

ленные моменты природа дает как откровения. •Так

ное падение Рима•.
292 (4)
610. •Ни единой фиброй его (Рембрандта) художе

возникает подводный камень: чтобы быть настоящим

ственная душа не зависит от романско-южного элемента•.

в импрессионизме он больше не может оставаться нату

натуралистом, человек становится импрессионистом, и вот,

•Целиком и полностью он стоит на самом себе и творит

ралистом!

из среднеевропейской жизни, черпает из самого народ

~:~мnрессионистами, хотят фиксировать не внешние впе

ного источника•.

чатления, а то, что восходит в их внутреннем, как бы это

...

Некоторые не хотят больше оставаться

Дюрер ощущал элементарное ткание света и тьмы,

ни было примитивно; человек ищет закрепить внутрен

что позже Гете завоевал для науки (хотя она и поныне
противится этому). Художественно к полному раскры

нее. Так возникает экспрессионизм.•
189 (4)
613. •Архитектура и музыка никогда не могут быть

тию начатое Дюрером приходит у Рембрандта. Он вер

чисто импрессионистическими, но в живописи и поэзии

ный наблюдатель действительности, но в духе человека

импрессионизм возможен•,

5-й, а не 4-й культуры. Для него объект выступает извне.

•Следовательно, импрессионизм

Таковым он был и для Леонардо, Рафаэля, но их творче

возможности исключить то, что дает душа. Поэтому им

-

так считает Герман Бар.

-

это стремление по

ство еще оплодотворялось античностью; лишь наполо

прессионистическая живопись пыталась изобразить I<ар

вину объект противостоял им вовне. Рембрандт не толь

тину чего-либо в тот момент, когда это что-либо еще хо

ко видел объект всецело пребывающим вовне, но и все

рошенько не рассмотрели, когда еще не переработали

цело вносил в него свое внутреннее- не эгоистично, а

впечатление внутри. Взглянуть -и сейчас же запечат

как сПособность жить с тем, что действует и ткет в про

леть, по возможности прежде чем что-либо будет добав

странстве. По пятилетиям его жизни можно набл19дать,

лено от себя к образу, -вот что такое импрессионизм.

как он ведет борьбу за это Проникновени е в природу, что

Конечно, его воспринимали различным образом, но су

сопровождается выработкой светотени, из которой рож

щественное в нем таково•.

дается цвет, а также и композиция. •Космически-уни

614.

169 ( 1)

•При некоторых обстоятельствах человеческое

версальное компонуется именно в этом тканин и жизни

сознание испытывает от чего-либо такое сильное впечат

свето-тьмы•. Из условий эпохи души сознательной для

ление, что возникает стремление пророчески воплотить

художника следует задача •стоять вне объекта и давать

это в картину прежде, чем оно воплотит себя в организ

миру объективно воздействовать на себя, но так, чтобы в

ме. В таких случаях человек будет вынужден изобра

сознании художника жило универсальное; иначе он бу

жать или символизировать элементы, которых лишена

дет творить из эгоизма•. Из такого созерцания можно

его верхняя органическая сфера, в виде голубых пятен

почерпнуть бесконечно больше, чем в прошлые времена.

на стене, а элементы, которых лишена нижняя сфера,

-

Библейские сЮжеты Рембрандта возникают в эпоху,

пятнами красного цвета. В тех случаях, когда данная

когда иезуитизм ведет самую ожесточенную борьбу про

личность уверена, что ее занятия являются искусством,

тив чтения Библии. Рембрандт же не просто дает •като

отличным от шитья одежды или обуви, но у нее не доста

лическую легенду•, а исходит из переживании самой

ет опыта в рисовании, и если она достаточно крепка, что

Библии. (См. его •Самсон в храме•, •Христос в Эмма
усе•. 1628)

бы бороться с постоянно возникающей тенденцией к за
болеваниям в нижней части брюшной полости, то эти

драмати

болезненные состояния могут быть собраны и •выбро

чен. У Босха сильно выступает композиционный эле

шены• на стены или полотно вместо того, чтобы разви

мент, отсутствует натуралистическое наблюдение и дей

ваться внутри организма. Картины школы импрессио

611.

Ван Эйк

-

эпичен; Р. ван Вейден

ствует элемент фантазии; поэтому он

-

художник

нистов являются примером такой удивительной актив

всяческого призрачного. Питер Бройгель (старший, 1525-

ности организма. Проверьте, что обнаруживается в этих

1569)

-

характерен соединением итальянского влияния с

голландским принципом, куда он еще вносит юмор.

картинах в красном и желтом цвете,

-

вы можете уло

вить там состояние художника в нижней части брюшной

Ландшафт в среднеевропейском искусстве фактичес

полости, а в голубой и фиолетово-голубой частях вы най

ки открывается начиная с Иоахима де Пативир ( 1480-

дете ключ к его состоянию в верхней сфере, в легких; и

1524), вачинает обретать смысл в живописи.·
292 (6)
612. В современном искусстве постоянно возрастает

все это движется ритмически вверх, в направлении голо

вы. Если вы внимательно изучите эти вещи, то они приве-

III.

Искусство

дут вас к открытию замечательной гармонии между глав

ной установкой в действиях данной личности и его внут

261

новых колебании. Только Джотто все это делал зстети

. чески-художественно.

ренней организацией, ибо, фактически, совершенно оши

•Т.обр., можно сказать: эдесь Мироздание выступи

бочно думать, что духовная активность человека во внеш

ло из человека, и тяжелый человек стал тем, что теперь

нем мире через его действия и самочувствие связана лишь

только и можно видеть. Но поскольку еще оставались

с нервной системой. Она связана со всем человеком и

чувства от старых времен, то плоть, так сказать, была наи

является образом всего человека•.

менее тяжелой; но она имела тяжесть. Здесь возникает

312 ( 18)

•Художник экспрессионист утверждает, что мож

Мадонна как противоположность иконе: у иконы нет

но нарисовать человека с зубами на месте носа, с одним

тяжести, у Мадонны есть тяжесть, если даже все выпол

глазом эдесь, с другим в руках. Ведь такие художники

нено прекрасно. Красота сохраняется, но иконы больше

615.

есть! Это только доказывает, что такие люди не имеют

вообще не иэобразимы, поскольку люди их больше не

никакого внутреннего отношения к миру, что мы слиш

переживают. И это неправда, когда люди ныне полага

ком далеко ушли в материалистическом настроении•.

ют, что они переживают иконы. По этой причине культу

616.

201 (5)

ра иконы погруэилась в некую сентиментальную неправ

•Те, кто варварство символизма, символиэиро

ду. Это тупик в искусстве. Это стало традиционным,

вание хотят внести в искусство, грешат против непосред

схематическим.

ственно переживаемого понимания произведения искус

Живопись Рафаэля, которая, собственно, построена на

ства. Ибо в тот момент, когда начинают истолковывать

том, что Джотто сделал из Чимабуз, эта живопись могла

произведение искусства, покидается переживаемое пони

оставаться искусством до тех пор, пока на нее еще иэлу

мание его. Ибо, по сути говоря, это настоящее варварство,

чался старый блеск прекрасного. Солнечный художник

скажем, отдельных персонажей •Гамлета• трактовать как
принципы теософского мировоззрения. Мне это чуждо,

когда в отдельных формах нашего строения подобным

Возрождения еще ощущал нечто от ткущего в свете эоло-

. та и своим картинам,

по меньшей мере, придавал блеск, в

котором извне лучилось ткущее в свете золото. Но и это

образом хотят видеть символы, ибо непосредственно по-

прекратилось. Так пришли к натурализму. И сегодня

нимающее переживавне и есть то, в чем заключено все

человечество на Земле в отношении искусства сидит

156 (8)

между двумя стульями, между иконой и Мадонной, и ему

дело•.

617.

•Теософы так толкуют •Гамлета•, что один пер

указывается, что оно должно открыть,

-

что такое чисто

сонаж там представляет Манас, другой Буддхи и т.п.,

ткущий цвет, чисто ткущий звук (неэависимые от пред

тогда все сводится к аллегории. Это, естественно, бес-

метов, парящие над ними, какими мы их переживаем в

210 (9)

состоянии сна), каково их отношение к соответствующей

•Что, например в области живописи было не

тяжести,. соответствующей измеримости, весомости, исчис

когда и прошло, когда рисовали еще из Мироздания, ибо

лимости. Мы должны научиться рисовать из цвета•.

смыслица•.

618.

это оставило свои последние следы,

Необходимо научиться переживать цвета без тяжести,

скажем, в Чимабуэ и особенно в русской иконописи.

переживать художественно, сознательно, в несущем их

не имели тяжести,

-

Иконы еще рисовали из внешнего (духовного) мира, из

элементе, необходимо дать им заговорить. •Если это уда

макрокосмоса; они в векотором роде фрагмент,.вэятый

стся сделать, тогда в противовес бесхудожественному

из макрокосмоса. Но затем пришли в тупик.

физическому воззрению, которое глушит все искусство,

. ..

Если

человек хотел рисовать иконы не просто из традиции, а с

будет создано искусство из свободного элемента цвета,

внутренним участием, из молитвы, то он должен был знать,

звука, вновь свободное от тяжести.

как обращаться с золотом., Умение обращаться с золо

Да, мы сидим между двумя стульями, между иконой и

том на картине составляло большую тайну древней жи

Мадонной. Но мы должны встать. И не физическая на-

вописи. Извлечь то, что выработано в человеке из подо

. ука

поможет нам в этом

...

а наука духовная. Она со

это стремилась сделать древняя живо

держит живой элемент, который вынесет нас из тяжести

пись•. И древнее учение, например, говорит: мировой свет

в свободный от тяжести цвет, в реальность цвета, из свя

снов золота,

-

несет золото, повсюду в свете живет и ткет золото, из зо

занности в музыкальном натурализме в свободное му

лота света образовано человеческое сердце. Позже все

зыкальное искусство и т.д.•. (Б значительной мере эта

это было утрачено. Между Чимабуэ и Джотто лежит це

задача решена художником Герардом Вагнером из Швей

лая пропасть. Джотто начинает то, что затем доводит до

царии.

- Сост.)

228 (3)

вершины Рафаэль. Чимабуз еще действовал через тра

дицию, Джотто уже полунатуралист. Для него традиция
больше не жива в душе, и riотому нужно рисовать не из

Мироздания, а от физического человека, не из золота, а из

Пение н речь. Поэзия

619.

•Лишь когда серьезно рассмотрят участие эф.

плоти. •Иконы совсем не имеют тяжести, иконы •светят•

тела в пении, придет преобраэовательный импульс, спо

из высей мира; у них нет никакой тяжести. Сегодня их

собный обеспечить успех педагогике пения, основываю

рисовать уже не могут; но какими их рисовали в про

щейся на наших принципах .... Поющий должен иметь

шлом, у них вообще нет тяжести. Джотто начал рисовать

чувство не столько движения органов, сколько воздуха в

вещи так, что они имеют тяжесть•. А сверху он их кра

себе и вокруг себя, того, что делает этот воздух в своем

сил так, что цвет так относится к предмету, как зто объяс

движении. Эмансипация сознательного переживании

няет физик, что цвет возникает на предмете за счет вол-

тона в воздухе от переживания тона в органе

-

это есть

РЕЛИГИЯ: НАУКА. ИСКУССТВО
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По такому же закону развивается:

то, что должно следовать из правильного познания ду

во urJt;, dius, Tier (животное). Эго, по сути дела, одно сло

ховно-научных основ педагогики пения•. Также и при

во, только взятое в разное время, абсолютно то же самое

рецитации дело заключается в осознании элементарно

слово!

го, окутывающего окружения, когда человек говорит ху

ком образуется d, а затем из d образуется t в немецком
при переходе в эфирное (см. рис.)

дожественно. Говорящий должен чувствовать звук речи

в воздухе как живое существо, как звук, обладающий
подтоном. Особенно легкий пример для рецитации дан

в 7-й картине •Врат посвящения•.

161 (1)

•Пение является воспроизведением того, что уже

620.

имеется в мире. Когда человек поет, он приводит к вы
ражению значительную мудрость, из которой построен

мир. Но не следует забывать, что в пении человек со

u-

это то же самое, что

th, что S.

Из

th в готичес
-

•Подобный треугольник подходит также для звуков
Ь ,р , f и g, k, ch. Зато значительно бОльшим этот треуголь
ник следует рисовать для

1 и r.

А для гласных, если

хотят исследовать ход их развития, получают совсем

другие фигуры. Но закон действителен для всех звуков·
(букв)•.
·
Наше мышление совсем мало связано с речью, для

единяет космическое, последовательность звуков, с че

мысли слово

ловеческим словом. Поэтому в пение входит нечто не

интимной связи с ним; и особенно слово связано с во

естественное. Это можно уже ощутить, воспринимая не

.J.Iей. •Слово рождается в физ., эф. или астр. телах, дела

взаимопринадлежащие

звук

и

содержание

поэзии.

Было бы уже некоторым прогрессом, если бы смогло
далее развиваться то, что мы теперь начали: удержание

строки просто в рецитации и оживление мелодией риф

мованного слова." ... Только благодаря этому возникло
бы чистое разделение между звуковым, тоновым и сло

весным поэзии ... •.

-

это знак. Чувство находится в более

ет круг, умирает и затем выступает на новой, более высо
кой ступени, как другая сила•.

Если слово, пришедшее от d к

t,

развивается в th, то потом оно не
возвращается снова в d, но претер
певает превращение (спираль).

293 (3)

Например, слово •смерть•, родив

•Ни одно искусство не говорит столь довери

шись в греческом, было там юньщ:,

тельным языком, как лирическая поэзия. Благодаря ей

а в немецком уже является старым

621.

мы осознаем, сколь инmмнl:' сплетается человеческая

(пройдя через англ.

душа с великими и самыми малыми процессами Ми

цу 5-й послеатлантической культуры оно отомрет совсем,

роздания. Потрясающий гений, странствующий среди

а его сила перейдет на более более высокую ступень.

вершин человечества, становится благодаря своей песне
другом простейшей души. Как влечется человек к че

ловеку

-

это становится с совершеннейшей ясностью

видно благодаря лирике•. Творения духа кажутся
принадлежащими изначально всему человечеству, и толь

ко лирика есть свободный подарок творящего ее.

ЗЗ,с.

622.

130

•Что в школе адептов древней Атлантиды суще

ствовало как буквы

-

это имело вид воспроизведения

death).

К кон

•Воспринимаемое в речи есть отражение жизни высших

. существ из высшего мира,

отражение их внутреннего раз

вития в мире, в котором мы находимся между рождени

ем и смертью•.
624. •К чему мы должны прийти

162 (6)

это к ощущению
стиля, к ощущению искусства ... т.к. это большая шко
ла правдивости, тогда как обычное чтение, обращающее

-

внимание только на содержание в целях информации,
является школой неправдивости, лжи•.

• Что называется

природных процессов, которые показывались руками в

поэзией, постепенно получает новый образ .... Ведь в

воздухе и которые действовали, продолжительно действо

поэзии должно быть передано ... то, что человек пережи

вали на дух тогдашнего населения. Они пробуждали в

вает из тайн Вселенной•.

душе силу•.

•Как механизм относится к живому, так конечная рифма относится к аллитерации•.
161 (8)
626. Отношение пульса к ритму дыхания равно 4: 1.

623.

·

Немецкое

97 ( 12)
S

равнозначно английскому

th.

Ког

да этот звук человеческой речи воспринимает Ангел, он

s возникло из t, а t, в свою очередь,
d ..... d возникло потому, что весь человек

знает, что некогда

возникло из

со всеми своими четырьмя членами в векотором роде

169 (6)

625.

П: Д=

4: 1.

На этом отношении основан гекзаметр.

205 (9. VII)
627.

•И

-

очень эгоистическая гласная•. Е и И в

он произнес благодаря тому, что создал

языке детонируют (особенно в немецком языке). •Тропы
соответствуют имагинативному, фигуры - инспиративно

центр тяжести в эф. теле. Рассмотрим для примера ело-

му. Прежде всего, мы имеем абсолютно непозтическое, что

образовал центр тяжести в астр. теле: благодаря этому
он произнес

d. t

III.
отличаетОО.льшуючасть, 99%поэзШI. Остается

1%

1%. Из этого

поэты, если они желают уйти прочь от физического

плана, вынуждены над адекватностью обычной прозав
ческой речи рассыпать парящую над вещами речь обра
зов и фигур. Как это выражают: •О водяная лилия, ты
цвеtуЩИЙ лебедь, о лебедь, ты плывущая лилия•. Эrо троп.

Что здесь выражено

-'-

это ни водяная лилия, ни лебедь;

это парит между тем и другим. В прозе так не выразить

ся. Так же обстоит дело и с фигурами. Но еще имеется

возможность выразить адекватно сверхчувственное без об
раза, без фигуры, как это не раз удавалось Гете. Он тогда

не нуждался в образе. Вы здесь имеете интуитивное. Оно
стоит непосредственно внутри поэтического. Это встре
чается у Гете, иногда у Мартина Грейфа, где действитель

но реализовано то, что можно назвать объективной лири
кой. Также Шекспиру порой удается в свою драматику

влить лирику•.

300-в, с.

172-73

627а. Причастность Иерархий к гласным звукам:

•ИАО
У

-

-

Серафимы, Херувимы и отчасти Троны

263

Искусство

...

Кириотетес, Эксузиаи, Динамис.

Драма

630.

•Где Гете достигает наибольших вершин как

художник, там он трудно понимаем•. В •Ифигении• и
•Тассо• он пытается работать в чистых от страстей мыс
лях; а еще более в драме •дочь природы•. Эти драмЫ
оказали особенно большое влияние на сильных и энер
гичных людей. •Противодействие подобных мыслей,
иребывающих на Дэвахане, происходит на астральном
плане ... Например, мыспесодержание •дочери приро-

. ды•

с астрального плана так подействовало на чувства

Фихте, что он пропивал над ней слезы•.

93-а

(21)

•Сострадание, сочувствие- это внутреннее душев

ное переживание. И если наше Я не вполне зрело для
этого переживания, то это выражается душевно в печали;

а в слезах это выражается даже физически. Ибо печаль
есть переживание души, благодаря которому наше Я чув
ствует себя по отношению к чему-либо переживаемому
вовне более сильным, чем оно чувствовало бы себя, если
бы оставалось безучастным. Печаль есть всегда внутрен
нее повышение деятельности Я. Печаль повышает со

Е- Архаи, Архангелы, Ангелы.
Будучи взятыми вместе, они выражают пра-святое

слово •Яrве•, стоящее на месте •Я есмь•. •
265, с. 460
628. О слове •катарсис• написаны библиотеки книг,
ноегоне понимают, т.к. не знают, откудаоно произошло.

Греческая трагедия ставила задачу не учить морали, но

держание, интенсивность нашего Я, а слезы есть лишь

выражение того, что в этот момент Я действительно де
лает усилие, чтобы пережить нечто большее, чем при безу
частии. Поэтому мы должны удивляться глубокой связи
с мировыми тайнами поэтической фантазии молодого
еще Гете, который доводит слабость Фауста в отношении

пробуждать в человеке божественное с помощью прооб
раза страдающего Бога. •Это очищение через божествен

его Я до такой степени, что Фауст сперва хочет погасить

ный прообраз называли катарсисом. Необходимо было
вызвать страх и сострадание. Обычное сострадание, свя

носится звон пасхальных колоколов, при котором его Я

занное с личным, должно было быть возвышено до боль
шого неличного сострадания, когда человеку предстает

Бог, страдающий за человечество•.
Позже, в средневековье, мораль эмансипируется и

выступает отдеЛьно. В Мистериях добродетель не про
поведовали, но давали человеку ее созерцать. •Основ
ной нерв шиллеровской поэзии составляло страстное

желание примирить обе стороны: чувственность и нрав

ственность..

629.

51 (25)

•Позднейшая драматика есть омерщвление пер

воначальной религиозной пра-драматики.

. ..

На место

божественных героев встают человеческие герои .... Ка
тарсис, вызываемый у зрителей светской драмой,

-

это

лишь слабый отблеск религиозного катарсиса, происхо

дившего в храме Мистерий•.

34, с. 156-157

629а. •Искусство Германии в эпоху Шиллера и Гете

есть не что иное, как эволюция немецкой мистики (Беме,
Таулер и др. - Cocm.) в сфере внешних чувственн~
форм. Но в творениях немецких поэтов углубленвыи

взгляд распознает заключенные в них (инволютивные)
интуиЦШI великого мистического века Германm1.

-

Быв

шая мистическая жизнь принимает (теперь) всецело эс
тетический, художественный характер•.
Д. 11, с. 5
629б. •Поэзия.
·
Драматическая: восхождение в Божественному. Вос
ходят к Богу.
Эпическая: говорит Богиня, нисходя через человека.
Лирическая: выходят из человека к Божественному•.
Д. 23, с. 20

свое Я

-

доходит до самоубийства, а потом до него до

· начинает чувствовать себя более сильным, что выражает
ся в признаке, в знаке печали: •Слеза кипит, я возвра
щен Земле!• ...
Веселость или смех означают, что наше Я чувствует
себя сильнее в смысле понимания и познания вещей и

событий. В смехе наше Я стягивается, укрепляет свою
силу настолько, что может легко разлиться над своим

окружением. Это выражается в веселости, в том, что мы
веселимся.

. ..

Печально настраивать нас может то, что

действует на нас в реальной жизни, вызывая сочувствие

и побуждая наше Я укрепить себя в своей внутренней
деятельности. Если же печаль обращена к чему-либо
недействительному, например к художественному про
изведению, которое хочет вызвать в нас печаль, то здоро

вым образом мыслящий человек чувствует, что для пол

ноты переживания здесь необходимо еще иное. Он чув
ствует: к тому, что вызывает в нас печаль, должно присо

единиться еще как бы предчувствие, что эта печаль мо
жет быть преодолена .... Здоровая душа в реальной жизни
чувствует в себе стремление подняться, стать в уровень с

. неечастьем. Но при изображении несчастья будет нездо
ровым, если при этом не дается возможности предвидеть

победу над этим несчастьем. Поэтому от драмы мы тре
буем указания, что подвергшаяся несчастью личность

одержит победу. Здесь эстетика не может произвольно
диктовать или требовать, чтобы изображались лишь по
вседневные моменты жизни; и здесь поистине становит

ся ясно, что, следуя своей здоровой природе, человек не

разовьет сил своего Я, если перед ним будет только

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО

264

изображение несчастья. Нужна вся мощь действитель

идущее из эмоций, а не из интеллекта. Также nростой (гру

ности, чтобы наше Я могло восnрянуть к состраданию.

бый) юмор тотчас же оживает на астральном nлане; он не

Но nочувствуйте в своей душе, что совсем другое nроис

имитирует действительность•.

ходит в отношении чего-либо комического в нашем ок
ружении. Можно назвать жестоким того, кто в состоя

634.

300-6, с. 85-86

•Не так далеко, как Эд. Шюре, не в сами Мисте

рии, однако до врат Мистерий nроложил свой nуть Ниц

нии смеяться над настоящей глуnостью или безумием.

ше, когда создавал свое nроизведение о рождении траге

Над глуnостью, выстуnающей nеред нами в действитель

дии из духа греческой духовной жизни•.

ной жизни, мы не можем смеяться. Наоборот, над глуnос

635.

54 ( 14)

•Когда nротив •Вильгельма Майстера• выдви

тью изображаемой очень здорово смеяться .... А когда в

гались уnреки, что многие его nерсонажи нарушают nра

гибели трагического героя искусство изображает нам

вила морали, то Шиллер наnисал Гете: •Если бы можно

смерть, то мы чувствуем, что в этой смерти символически

было nоказать, что неморальное nроистекает из Вас, а не

дана nобеда духа над телом•.

124 (7)

из nерсонажей, то Вам можно бы было делать уnреки•.

Шексnир далек от того, чтобы nеред зрителями

Для него •Вильгельм Майстер• был школой эстетики•.

631.

развивать какие-либо этические или моральные идеи.
Его занимает характер оnределенного героя, его разви

Он хотел судить не морально, а художественно.

·

Драма nроизошла из религии. •Как секуляризация

тие, а не действие как таковое. Это развитие совершается

греческой драмы-Мистерии возникли nервые зачатки

с nриродной необходимостью, будучи увиденным исклю

драматического искусства. Так, у Эсхила мы находим

чительно со сценической точки зрения. •В уста своих

отзвук того, из чего возникло искусство, отзвук мистери

героев он вкладывает не то, что думает сам, а вnлоть до

альных

частностей nозволяет им думать и действовать сообраз

драма сnасения мира. Объемлющее весь мир действо

культов,

в

которых

nредставлялась

мировая

но их характеру•. Сам Шексnир nри этом nолностью

этой nра-драмы не могло найти nодходящий для него

устраняется.

инструмент в речи;

51 ( 1)

речь

-

это выражение индивиду

Образы Шексnира •рождены из северного духа,

ального отношения. Когда драма nерешла к слову, то в

ибо они выражают собой сущность человека, стоящего

ней речь nошла об индивидуальных отношениях, как это

632.

на своем собственном основании, так что в нем больше

было у Софокла, Эвриnида. От тиnического nришли к

не содержится ничего nриходящего из сверхчувственного;

изображению индивидуального. Древняя драма уnотреб

сущность nриходит к бытию через человеческий облик

ляла сверхличную речь, нечто такое, что уnодоблялось

и через человеческое деяние как через свое средство•.

633.

музыке. Она исходила от хора, который мимикой со

292 (3)

nровождал действие. Так что из музыкальной драмы

Если шексnировские nерсонажи взять в сверхчув

развилась вnоследствии словесная драма•. Поэтому

ственный мир, то они останутся там живыми. •В высшем

Ницше видел в словесной драме декаданс и восхищал

мире они делают не то, что на физическом nлане, но все же

ся драмами Вагнера. Но еще раньше Вагнера в евро

они живые; они там играют, но nолучается иная драма. А

nейской культуре развивать драму nытался Шиллер.

если вы возьмете с собой драму Гауnтмана, то ее nерсонажи

( •Невеста из Мессины•). В Шиллере жила великая

умрут. Они сделаются деревянными куклами. То же са

мысль вновь nривести человечество к тому источнику, из

мое nроизойдет и с nерсонажами Ибсена. Даже Ифигения
Гете не живет на астральном nлане. Персонажи Шексnи

родину, к той nра-основе, из которой nроисходят религия,

ра там действуют и делают нечто в своем стиле, так что

искусство и наука. Красота стала для него утренней за

драмы Шексnира можно заново nереnисать, сохранив их

рей истины•.
51 (21)
636. •Шиллер, по сути, всегда мыслил человека как

которого

nроистекает дух,

nривести искусство на его

nочерк и стиль. Их можно nерерабатывать (если их да
вать читать юношеству) ... Так же можно nостуnать с Эв

nредставитедя рода. Люди для него образовывали не

риnидом. А Ифигения не живет nостоянно на астральном

кий род симфонии. Мы видим, как его драма развивает

nлане. Здесь дело заключается кое в чем ином. Ее можно

ся из музыкального настроения:

обстоятельно развивать. Образы Софокла, Эсхила, Проме

симфония человеческих характеров. Потому он делает

тей живут на астральном nлане; то же самое

отдельные черты символами большого человеческого

образы

-

отсюда возникает эта

Гомера, фигура Одиссея. Римские nоэты не живут. Фран

оnыта. Шиллер

цузские, такие как Корнель, Расин, тают как роса, nросто

nолучает идеалы, чтобы из них образовать характер. В

исчезают, и их больше нет .... Ифигения Гете становится

центре для него стоит nроблема человеческого Я, воnрос:

nро6лемой, а не живой фигурой. То же самое

Тассо.

как nостуnает человек внутри своего окружения?• Сам

Шиллеравекие образы, Текла, Валенштайн, е:::ли их рас

себя Шиллер называл символизирующим духом, а Гете

сЩ>треть на астральном nлане,

-

-

-

это nакля, набитые соло

мой мешки. Нечто начинает жить в Димитрии. Когда Шил
лер nереработал •Мальтийцев•, драма стала живой.

-

это nоэт идеализма; через оnыт он

интуитивным.

51 (22)

•Ничто так не характеризует Шиллера, как то
обстоятельство, что за ним следует романтика, которая

637.

Чудовищно выглядят на астральном nлане образы Орле

ассимилирует все иностранное. Переводы из всех обла

анской Девы и Марии Стюарт. Но этим ничего не говорит

стей мировой литературы образуют главную заслугу ро

сЯ о действии этих драм на физическом nлане. Зато даже

мантической школы•. Позиция Шиллера в отношении

вrоростеnенные фшуры Шексnира все еще живут, nоскольку

искусства образует нечто такое, что на

возникли из nотребностей театра. А что имитирует дей

ет решающее действие.

ствительность, то·на астральном nлане не живет. Живет

638.

XIX век оказыва

Необычайно глубоко лежит в человеческой душе

///.Искусство

265

источник, из которого проистекают настоящие сказки,

как жизнь души и духа может быть рождена на вздыма

глубже, чем тот, из которого черпает остальное искусство:

ющихся волнах речи•.

трагедия и т.д. •Сказка для души подобна пище для
организма•.

62, с. 21, 334

643.

231 (4)

•Если движения

педагогической эвритмии

-

-

жесты художественной и

модифицировать т.о6р., чтобы

они проистекали из больной сущности человека так же,
как другие проистекают из здоровой, то возникает лечеб

Эв ритмня

ная эвритмия. Движения, которые исполняются т.обр.,

Благодаря тому, что лунные существа могут смот

действуют обратно на больные органы. Мы видим, как

реть на Марс, человек получает способность речи в сво

то, что здесь внешне исполняется, действует оздоравлива

ем эф.теле, на Меркурий

юще внутрь органов, если движение (жест) в точности

639.

-

способность движения.

•Если человек хочет говорить только этими лунными

соответствует болезни органа.

тайнами, то он может это делать в совсем иной форме:

Вследствие того, что этот способ действовать на чело

тогда из речи возникает эвритмия. Можно сказать, что

века посредством движения направлен на тело, душу и

если он

дух, он воздействует более интенсивным образом на <;а

исследует тайны реЧИ так, что дает говорить лунным су

мое внутреннее больного человека, нежели всякая другая

ществам, какие наблюдения они делают, глядя на Марс,

лечебная гимнастика. Но потому-то лечебная эвритмия

эвритмия возникает из речи, когда человек

-

-

исследует, как изменяются эти наблюдения, когда лун

ные существа наблюдают за Меркурием. Когда, т.обр.,

никогда не сможет быть деломнеспециалиста и диле-

. танта.

Тот, кто лечит эвритмией, должен быть хорошо

опыт Марса у лунных существ превращается в их опыт

знаком с человеческой организацией и может действо

Меркурия, тогда из способности речи в звуках человек

вать лишь совместно с врачом. Всякий дилетантизм

обретает способность эвритмии•.

может принести лишь вред•.

640.

•Пластика

-

молчание. Эвритмия

-

говоре-

ние•.
83,с.315
640а. •Из звука человеческие органы сформированы
таким образом, что могут действовать духовно. Когда это

духовное формы органа нисходит в физический чувствен
ный мир, то становится дыханием, которое не формирует

27 (18)

643а. •Жест дает духу, живущему в произносимом
слове, душу•.

Д.

23, с. 18

Одежда, мода

644.

Одежда имеет задачу также украшать человека.

орган, а только удерживает формы в жизни. Но дыхание

В отдаленном прошлом, когда еще в какой-то мере со

творит ухо, которое слышит вплетенный в воздух звук•.

зерцали сверхчувственное, люди одевались в соответствии

•В человеческой речи соединяются мысль и воля.

с основным цветом своей ауры: один носил красную

Мысль есть не художественный элемент. Поэтому речь

одежду, другой зеленую и т.д. Современная одежда не

тем больш~ теряет художественный характер, чем циви

имеет с этим никакой связи. И если отвлечься от того,

лизованнее она становится. Она тогда становится выра

что стало привычным, то ведь одежда современных муж

жением мыслей, обслуживающих, с одной стороны, по

чин напоминает сумасшедший дом (взять, к примеру,
фрак). Женщины еще что-то удерживают от былого, но и

знание, а с другой

-

социальные отношения. Истинный

художник, поэт, боретсяснехудожественным мыслитель
ным элементом в речи. Он ищет, какую форму дать свя

их мода все более приближается к мужской.

зям звуков и слов, чтобы в их основе пребывали такт,

• Чем больше человек хочет использовать одежду
. просто лишь для защиты тела от внешней среды, тем боль

гармония, ритм, аллитерация, музыкальный или имаги

ше он филистер. Чем больше он хочет себя ею украсить,

нативный тематический мотив. Так делает он речь выра

тем менее он филистер, когда он с ее помощью хочет,

зителем воли, т. е. всего человека.

собственно, привести к выражению то духовное, что при

И этот элемент воли господствует во всем существе

эвритмии•.

Д.

с.

суще человеческому достоинству•. Представьте себе:

11-13

древние народы знали о влиянии Солнца на сердце, на

641 ••... Чтобы понять движение рук (в эвритмии),

всю человеческую грудь. И те, кто это знал очень живо,

зритель должен душой сотрудничать в этом. В эпоху

они вешали на шею медальон, представлявший Солнце.

8,

кино этого делать не хотят. Если же вы наблюдаете танце

Это выражало их исповедание. Ну, а позже, поскольку

вальные движения, где танцуют одни ноги, а руки, в край

все вырождалось, государство сделало из этого приви

нем случае, делают некоторые провзводные движения, то

легию: орден. Орден же не имеет ни малейшего смысла.

от вас не требуется это осмыслить или соощутить .... То,

Только его происхождение указывает на полный смыс

что как воля действует в ногах, в нижней части тела, че

ла источник. (Знамя возникло как выражение группо
вого сознания.)

ловек тотально просыпает•. •Все, что касается рук, бо
лее родственно человеческой сознательности, чем движе

ние ног•. Мы речи помогаем руками.

642.

201 (9)

•Можно питать надежду, что если любовь к эв

Римская тога

-

это копия, подражание астр.телу.

Позже сочли необходимым ее укоротить и постепенно
иревратили в сюртук, в костюм. Мундир идет из Сред

ритмии будет все расширяться, человечество сможет вновь

них веков, но там он был латами, и потому он

найти дорогу, которой шли в простых языках, дорогу к

рикатура. Нет смысла и возвращаться к старой народ

речи, которую можно почувствовать и увидеть. Эта эв

ритмия сделается в будущем более значительной, чем те
перь; она станет проводником человека и покажет ему,

-

ка

ной оДежде, рожденной из инстинкта. Каждое время дол-

. жно создать свою одежду.
645. Женское тело не достигло

352 (6)
среднего положения

266

РЕЛИГИЯ, НАУКА. ИСКУССТВО

в раЗвитии, мужское nерешагнуло его. •Истинные ху

голодны. В красной комнате я жду, что хозяин мне что

дожники всегда чувствовали этот недостаток. Из возвы

то расскажет, а не заставит говорить одного меня. с.

78

шенного чувства этого факта возникло человеческое оде

Если стол покрыт голубой скатертью и люди едят на

яние. В старинном священническом одеянии nредстав

голубой посуде, то возникает чувство, что для них более

лено то, каким должно было бы быть тело•.

118 ( 11)

важен разговор за едой, совместное nребывание за сто

•Каково происхождение этой тенденции, кото

лом, общение. Это реальное чувство, живущее в подсоз

рая стремится в наше время к устранению одежды?

нании. Если я встречаю на улице женщину в голубом и

646.

Отсутствие всякой фантазии в отношении того, как одеть

она ведет себя агрессивно, то это ощущается как проти

себя! Не идеальную цель следует видеть здесь, а отсут

воречие, в красном же

ствие фантазии, всякого принципа nрекрасного. Ибо

и о завитой- она может быть дерзкой. Это все векоего

одежда исходит из того, чтобы сделать человека краси

рода необходимые вещи, они влияют на наше настрое

вым. А стремление видеть прекрасное лишь в неодетом

ние.

человеке

-

нет; то же самое можно сказать

271,

с.

138-139

в этом в наше время выражается инстинкт к

материализму•. В Греции имело место иное.

647.

-

163 (2)

•Фартук является знаком того, что человек осо

бенно сильно должен действовать конечностями. Осо

бенно художественно вырабатывали фартуки древние
египтяне. Вторая часть одежды предназначена для сред

ней части тела и имеет вид рубашки, она надевается че
рез голову и была особенно выработана древними асси
рийцами. Это есть выражение для грудной системы, внут

реннего движения. Третья часть

-

мантия. Прежде она

Припожение к пятому отдепу
Высказывания Рудольфа Штайнера о некоторых
произведениях литературы и о собственных книгах

651. •Роман •Вознесение• известным образом изоб
ражает собственное развитие Германа Бара•.
169 (3)
652. •Я хотел бы обратить ваше внимание на книгу
-

к сожалению,· я не могу назвать ее на языке, на кото

набрасывалась также и на голову; она выражает мысли,

ром она написана,

все; что исходит от головы•. (Фрак и цилиндр были
nрежде мантией).
352 (7)

реем Белым, известным нам как Бугаев. Книга напи

647а. •Величайшим шутовством является современ

тует о многих отношениях Духовной науки к миро

ный мужской костюм. Человечество, в котором напяли

воззрению Гете ... особенно в связи с циклом лекций

вают фрак и нахлобучивают цилиндр, никогда не пой
мет кудьтового одеяния•.
342, с. 142

также, что она написана по-русски нашим другом Буга

648.

Военный шлем возник по своей форме из пере

живания астральной ауры человеческой головы; и все

-

написанную нашим другом Анд

сана по-русски и весьма обстоятельно и nодробно трак

• Человеческая и космическая мысль• ...

весьма отрадно

евым•.

653.

174 (22)
•Когда Е. П. Блаватская писала •Изиду без

одеяние человека в первоначальном виде возникло из

покровов•, она имела векоторого рода розенкрейцеровс

поДобных переживаний астр. и эф. тел, особенно это от

кую инспирацию. В этой книге находятся великие ис

носится к священническому одеянию. Так же возник и

тины розенкрейцеров - вплоть до их ошибок (они не
знали о реинкарнации и карме); позже она отошла от

цвет одеяний, например у Марии, на иконах.
129 (9)
649. На картинах Рафаэля Мадонна имеет либо верх
нее одеяние синим, а ниЖнее красным, либо нижнее си

влияний, исходивших от розенкрейцеров, и была захва
чена влиянием ориентализованной теософии•.

ним, а верхнее красным. Магдалина одета в желтое. Этим

•Было бы хорошо взять •Изиду без покровов• и при

делается попытка с помощью одеяния охарактеризовать

вести ее в систематический и логический порядок и вы

ауру изображаемой индивидуальности. Тогда еще име

бросить

лось предчувствие, что одеяние nодражает ауре.

часть nривести в должный порядок, тогда, желая все же

163 (2)

5/6 из

•Тайной доктрины•, а оставшуюся 1/б

видеть в теософской жизни положительное, можно было

бы сказать: это есть нечто мощное, nроникшее в оккуль
тную жизнь•.
132 (1)

Быт и художественная правда

650.

Когда меня вводят в комнату с красными обо

654.

В •Тайной доктрине• описывается nуть в сверх

ями, я вnраве ожидать художественных переживаний или

чувственное, nроходящий через Луну. Если только отде

что мне там сообщат что-то важное, интересное для меня.

лить в этой книге правильное от неправильного, то в ней

Но если этого не случиться, я уйду неудовлетворенным, а

содержатся грандиозные истины. Водителем Блаватс

комната покажется мне жизненной неправдой. Если в

кой был посланец Меркурия. Он сопровождал ее туда,

голубой комнате кто-то не даст мне сказать ни единого

где имеется одна тайная библиотечка, в Ватикан. Там

слова, •заболтает• меня, то я испытаю большое неудоб

столетиями хранится в тайне одна книга, и Блаватская

ство. Женщина в красном платье, постоянно подчерки

читала ее.

ощущается естественной, если она немного задорна. В

243 ( 10)
655. В •Тайной доктрине• в строфе 1, б (дзян) речь
идет о 7 истинах, или откровениях. Р. Щтайнер в пись
ме к Г. Вагиеру от 24. XII. 1903 г. пишет, что четвертая из

жизни ничто н·е разумеется само собой.

этих истин ~восходит к семи ззотерически.м коренным

вающая свою скромность, ощущается как неискренняя.

Женщина с завитыми волосами только в том случае

с.

52

Если я вижу людей, едящих на красной посуде, то у

истинам», которые соответствуют семи расам. •В насто

меня возникает ощущение, что они гурманы; там, где едят

ящее время дело обстоит так, что четыре первых из этих

на синей посуде,

частичных истин иреобразованы в медитативные изре-

-

что люди эти едят потому, что они

ПрилоJ!Сение к пятому отделу

267

них проистекает много высокого. Я привожу четыре из

658. с ... Гейне- литературный уличный мальчиш... исказитель ощущений ... я знаю также кое-что прекрасное, написанное Гейне ... •
38, с. 65-66
659. сВ Эрнесте Теодоре Амадее Гофмане возник-

этих ~~:зречений, перелагая их с символического языка

. шая у (поздннх) романтиков неуверенность и произволь

чения для учеников Мистерий и не могут быть даны иначе,

как в виде таких (символических) медитативных изре
чений.

HQ

для медитирующеrо на оккультном пути из

знаков на немецкий язык:

По смыслу: как точка становится сферой и все же
остаеrся самой собой. Если ты постиr, :как 6есконечНая сфера

1.

остается всего лишь точкой, то верннсь к этому снова, ибо
тогда тебе станет ясно, что такое сбесконечное в конечном•.

11. По смыслу:

как семя становится колосом, то вер

ннсь к этому снова, ибо тогда ты постиг, как живое живет
в числе.

111. По смыслу:

как свет в темноте, тепло по холоду,

как мужское по женскому тоскует, то верннсь к этому

снова, ибо тогда ты постиг, какой миг явит тебе великий
дракон на Пороге.

IV. По смыслу:

как человек в чужом доме наслажда

ка

вое пришли к безоглядному прорыву. Все у него кап
ризно и субъективно. Все противоречащее обычному ходу
вещей составляет излюбленное Этого писателя•.ЗЗ, с.

23

660. с ...

материализм насаждается в детские дуmиl
Это сделал Ариман, инспирировав писателя эпохи ма

териализма идеей с Робнизона Крузо•. Если духовно
видящий даст подействовать на себя сРобивзону•, то он
увидит, что в этом сРобинзоне• действуют основательно
материалистические представления•.

В сРобинзоне Крузо• срелигия вырастает сама по
себе, как кочан капусты•.
159 ( 18, 10)
661. сДоброго Герхарда• написал Рудольф из Эмса

(XIII в.),

современник Вольфрама фон Эшенбаха. Это

ется гостеприимством, то верннсь к этому снова, ибо тог

история одного купца из Кельна, который попал на ко

да ты постиг, кто зрит Солнце в час полночи•.

Если медитации были плодотворны, то из 4-х тайн

рабле с товаром в бурю и был заброшен в языческую
страну. Там он обменял товары на пленныХ христиан,

открывается пятая. Позвольте мне пока лишь сказать .не

среди которых была норвежская принцесса. По возвра

более того, что теософия

щеннив Германию принцессу нашел ее жених, английс

-

часть теософии, заложенная в

сТайной Доктрине• и ее азотерике

-

представляет со

бой сумму частичных истин пятой истины.

вас заверить, что в словах К. Х. (стр.

127):

. ..

Я могу

сКогда на

ука познает, как возникли оmечатк11 растений на кам
нях ... • •• -заключена почти вся пятая тайна, скрытая

оккультным образом•.

264, с. 47-48

656. сБхагаВат-Гита ... отражает в своей внутренней
художественной нарастающей композиции глубоко ок

кий принц, и добрый Герхард способствовал их браку, а

. также воцарению

принца в Англии. При этом он отка

зался от всякой награды. (Изложение истории см. в
лекцииот25. ХП.1916г.)
173(11)

662. В сБратьях Карамазовых• Достоевского у Дмит
рия преобладает Я, у Алеши- астр. тело, у Ивана- зф.
тело, у Смердякова

-

физ. тело. Дмитрий описан Досто

евским так, что над ним как бы тяготеет наследственность;

культные истины: во-первых, обучение обычным, а так

и еще он хочет описать в нем русского, ибо он постоянно

же повседневным понятиям; во-вторых, наставленне в

хочет описать истинно русское. Дмитрий не знает культу

пути йоги; в-третьих, описание чудесного расширения

ры Запада и действует целиком из русского инстинкта.
Иван же, напротив, - западник, он был в Париже, напол

горизонта над всей Землей ... •
сВ сБхагават-Гите• перед нами предстают живые

нен идеями западного материалистического мировоззре

сущности, реальные изображения мировых отношений,

ния, но оно у него проннзано русскими раздумьями. В

колорит эпохи•.

его дискуссиях присутствует туман инстинктов со вся

сБхагават-Гита• исходит
ДО Н.З. ....

IX-X веков
146 (2,6,8)

ческими мыслями современной духоввой культуры. В

сДревнне художники стремились красиво офор

также имеют наклонность к иреступиому, юiк и у Дмит

мить земное .... Данте помещает Гомера и других гениев
древности в преддверие Ада•. с Ибо по христианскому

рия, т.е. идут из нижнего, но направляются в иную сто

воззрению душа должна отказаться от земного, дабы не
запутаться в нем•, Лев есть выражение храбрости; пан
тера- хитрости (одиссеево свойство). Описание сску

сСамо собой разумеется, абсолютно нечего возразить
. против использования таких образов в искусстве. Ибо

657.

...

из эпохи за

Алеше инстинкты соединяются с мистикой. Онн в нем

рону

-

к вере в божественную любовь.

все существующее в действительности может стать пред

пых• и срасточительных• на астральном плане дано

метом искусства. Но дело заключается не в счто•, а в

Данте верно. еГород Дне есть выражение физической

том, скак• должно оно быть проннэано сутью и тканнем

действительности. Люди там живут в гробах. Материа
листы - это жИвые мертвецы•. сБеатриче была под

духовного. Благодаря особым отношениям, которые я не

раз излагал особенно в связи с русской культурой, имен

ливной ЛИЧ11остью, но также и выражением всего духов

но в Достоевском выразилось то, что должно иметь мес

ного. Она есть

то в развитии человечества, когда в русской жизнн будет

...

персоннфикация Теологии•. с Верги

лий дал в сЭвеиде• образ посвящения•.

97 (2)

господствовать спиритуальность единственно лишь че

Перевод изречений сделан в соответствии с rрамматичес

ми я их недавно противопоставлял спиритуальным от

рез дальнейшее развитие природных отноШений, каКи

•

кими формами подлинника. (Составитель.)

•• 8 прим. дано письмо К. Х., rде он отвечает на вопрос
А. П. СИинета о том, каким образом он пишет свои посла
ния. (Прим. составителя).

ношениям. Достоевский изначально был воплощенным
иенавистинком немцев. Он сделал зто инстинктивной
своей задачей: не дать повлиять на свою душу западно

европейской культуре, он хотел остаться лишь с пости-

.
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женнем мировых обликов в упоении, в опьянении, когда

алхимиков. Люди пьют ее литрами, не подозревая о том,

они подступали к нему, и тщательно избегал видеть что

как килограммами сжигают •камень мудрых•.

либо елиритуальное в физическом волнении человечес
кой толпы, которое перекатывалось перед

ero душой.

И

вместо того, чтобы из глубин душевного постигать обра

зы, он извлекал их из подоснов чисто физической при
роды, которая у него сама была нездоровой. И это затем

действовало на людей, которые забыли о возможности

202 (10)
•С большой убедительностью (с переходящей в
действительность фантазией) эта писательница (Жорж

666.

Санд) около

1823 r. написала - и именно для француз
- значительный роман о •зад
нем плане• (Le compagnon du tour de France)•. Соци
ской Западной Европы

восходить в духовное. Это действовало на людей: что

альные подосновы, из которых вырастает герой романа,

одна натура была способна, я бы сказал, их болезненное

сходны с теми, из которых вырастает тетевекий Виль

кипение и варение, действующее во внутренностях чело

гельм Майстер. Между этими романами есть опреде

века, преобразовывать в искусство с исключением всего

ленные параллели. Но, естественно, и различия между

духовного. И без этого повествование было бы лишь опи

ними велики, в них говорят различные народные сущ

санием, безвкусным и деревянным. Поскольку же это

ности. Гетевский роман имеет характер мирового граж

действует из подсознательноrо, болезненного, истеричес

данства, он не национален и не политичен. Роман Санд

кого, то оно становится интересным, и во многих отноше

насквозь национален и политичен.

ниях даже очень интересным, именно благодаря той па
радоксальности, которая выступает в том случае, когда

667.

225 (4)

•Книrа Сен-Мартена •Заблуждение и истина, или

напоминание людям о всеобщих принцилах всякого по

без единой искры спиритуальной жизни, я бы сказал, ду

знания• оказала большое влияние на духовную жизнь

шой, которой ведь Достоевский обладает в высшей степе

XVIII и XIX столетий, хотя и была трудна для понимания.
(См. лекции от 15 и 17 марта 1917 r.). Истинные имаги
нации лежат в основе этой книги•.
175 (7)
668. 4Если бы обратились к таким вещам, как •Кла

ни, излагается просто физическое бытие мира•.
Рассказ об инквизиторе

это грандиозная· идея,

-

выраженная еще более грандиозно. •Но он стоит в про

изведении, представляющем собой истерическое воспро

ра• и •Бруно• Шеллинга, какую бесконечную пищу для

изведение действительности, и потому с ним вместе не

души

выступают те большие импульсы, что проходят через

это только полезно- могли 6ы получить•.

мировое свершение. У Достоевского не выступает на

глядно спиритуальное, а только внешность Христа, кото

-

669.

правда, требующую векоторого напряжения, но
•Я, собственно, наnравился в Веймар уже с иде

ями •Философии свободы•. Кто желает, может найти

рая вновь воплощается здесь и, так сказать, в пух и прах

всю программу •Философии свободы• в последней r лаве

разбивается великим инквизитором•.

167 ( 1)

моего маленького труда •Истина и наука•. Это была

Гете представил Эrмонта •не как героического

моя диссертация, в которой, конечно, не было последней

663.

мечтателя . . . а в пекотором роде как человека слабо
вольного, который позволяет определять себя окружаю

главы•.

185 (б)

670.

•Эти две вещи: во-первых, что духовное царство

щим обстоятельствам•.

существует, во-вторых, что человек внутрениейшим Я сво

•В •Вильгельме Майстере• показан выход за пре

его существа имеет связь с этим духовным царством,

-

делы иллюзорного в повседневное, к полноте личности.

являются фундаментальными точками •Философии сво

Роман стал ирекраснейшей проrраммой воспитания ...

боды•. •

впервые в нем дано описание освобождения мира через

художественную красоту.

51 (19)

258 (2)
•Ни один человек, мыслящий несамостоятельно,

не поймет этой книги (•Философия свободы•). Идя от

книга на коптском языке,

страницы к странице с самого начала нужно привык

содержит много высказываний Христа при посвящении

путь обращаться к своему зф.телу, чтобы вообще мочь

Им учеников. Особенно значительна глава

иметь такие же мысли, какими они стоят в этой книге,

664.
мене

-

•Пистис-София•

671.

-

13.

Хирмар

это Дэвахан. Сверхчувственный мир дан в

частях; из них

7 -

астральный план, а

Очищающий светом до Христа

-

5 -

13

это Мельхиседек.

Архонты - злые силы.
95 (приложение)
665. Отрывок из Ригведы (Примерно 1500-1000 r. до
Р. Х.).
•Я бы передал
на

-

... •. ·
350 (8)

поэтому книга является воспитательным средством

Дэвахан.

672.

О •Философии свободы•: •я не учу, я расска

зываю, что пережил внутренне. Я рассказываю это так,
как пережил. Все в моей книге носит личный характер,

также и форма мыслей•.

ero

вам следующим образом: •Вару

это сила во всех существах. Варуна

в лесах движет воздух. Варуна

-

-

это тот, кто

это тот, кто в быстро

673.

39, с. 177

•Было бы идеалом, если бы изучение таких книr,

как •Теософия•, было столь усердным, что многие читате
ли из данных там указаний сами смог ли бы прийти к

ногих зверях быстроту вызывает. Варуна-это тот, кто

тому, что излагается (в лекциях)

в полных молока коровах молоко вызывает. Варуна

это тот, кто в человеческом сердце волю возбуждает. Ба

ином случае после того, как были написаны •Теософия•,
•Как достиrнуть познания высших миров?• и, вероятно,

руна

также еще •Очерк Тайноведения•, последующие циклы

-

-

это тот, кто в водяных облаках вспышки мол

... Но этого нет, ибо в

нии возбуждает. Варуна-это тот, кто на небосводе све

лекций читались бы кем-либо другим, а не мною. По сути

ту Солнца дает сиять. Варуна

говоря, все это содержится в книгах. А сколько могло бы

-

это тот, кто на горах

напиток сома по рождает•.

Сома аналогична •камню мудрых• европейских

быть написано, если извлечь все содержащееся в Драмах

Мистериях! Я говорю это не из хвастовства.....

156 (4)

Приложение к пятому отделу

67 4.

•В •Очерке тайноведения• я пошел настолько
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лать, если в одном только обзоре •Литература и духов

далеко, насколько это необходимо современному созна

ная жизнь в

нию человечества. Но следует идти еще дальше. И то,

творчество сотен европейских писателей. (Прим. сост).

что стоит в моем •Очерке тайноведения•, должно быть

углублено и расширено•.
675. •Очерк тайноведения•

-

XIX в.•,

объемом в сто страниц, затронуто

•Мы должны уяснить себе, что из рассмотрений,

681.

192 (17)

которыми мы заняты здесь с Рождественского Собрания

это •своего рода лишь

( •Эзотерические рассмотрения кармических взаимосв.Я:. зей• ИПН 235-240), ничто не может быть сообщено той

партитура, и читателю необходимо его содержание вы
рабатывать самому из активной внутренней деятельнос

или иной аудитории иначе, как только путем точного,

ти; только тогда он получит его•. При этом он вырабо

дословного прочтения того, что говорится здесь. В сво

тает в себе активное мышление.
334 (9)
676. •В книге •Путь к самопознанию человека (в
восьми медитациях)• (ИПН 16) поставлена задача: дать

же это будет сделано, то я буду вынужден выступить

бодной передаче это не может сообщаться далее. Если
против этого•.

236 (18)

духовно-научные познания о существе человека. Изло

жение ведется т.обр., чтобы читатель мог врастать в изла
гаемое, чтобы по мере чтения оно становилось для него

как бы своего рода беседой с самим собой. Если эта
беседа слагается так, что при этом раскрываются скры

Персона.IIИИ в духовнонаучном рассмотреJШН. Спи
ритуальная экономия

Фома Аквинский был столь же схоластик, сколь

682.

тые до тех пор силы, которые могут быть пробуждены в

и мистик. Он видел духовные Иерархии, подобно Диони

каждой душе, тогда чтение приводит к действительной

сию Ареопагпту, и во время долгих ночных медитаций у

внутренней душевной работе. И душа может увидеть себя

алтаря он мог решать сложнейшие проблемы. Мы нахо

постепенно понуждаемой к душевному странств.ию, ·Пе

дим в нем соединенными и мистика, и мыслителя, чистого

реносящему ее к созерцанию духовных миров. Поэтому

как бриллиант и не искаженного чувствами.

сообщаемое дано в форме восьми медитаций, которые

•Франциск Ассизекий имел астр. тело, целиком
переработаиное Я; в нем не было ничего, что не стояло бы
под контролем Я .... это уже Манас•.
100 (3)

могут быть проделаны. В таком случае они могут ока
заться пригодными для того, чтобы раскрыть душе пу

тем ее собственного углубления то, о чем в них говорит
ся•. •По отношению к другим моим сочинениям из об
ласти Духовной науки эта книга должна служить до

109 (5)

683.

684. •В VII-VIII столетии вблизи Черного моря на. ходилась значительнейтая школа посвящения, в кото
рой Будда учил, будучи в духовном теле .... Среди уче

полнением, а также и расширением. Однако ее можно

ников Будды там был один, который через несколько

читать и как нечто самостоятельное•.

столетий вновь воплотился ... в Италии как святой Фран

•Эта книга

( •Загадка человека•) может служить

циск Ассизский. Изумительный образ Франциска Ас

...

всем, кто хотят дать стоящим вне нашего круга людям

сизского

доказательства того, что Духовная наука является требо

монахи были учениками Будды.

ванием лучших умов ближайшего прошлого•.

677.

проистекает как раз из того, что он сам и его

Франциск Ассизекий в дальнейшем только один раз

169 (вступл., 2)

воплощался на Земле, но умер, будучи ребенком. С тех

•В Томазии, Капезин и Штрадере даны как бы

пор он связан с деятельностью Будды и является нанбо

три аспекта первых шагов на пути к посвящению. Ни

лее выдающимся последователем Будды на Марсе•.

об одном из этих путей нельзя сказать, что он лучше или

хуже другого•.

678.

138 (6)

•Это глубокая истина, данная во •Вратах по

130 (20)
•Рассказ о рождении Франциска Ассизекого и
его жизни в общем соответствуют оккультным фактам•.

685.

155 (3)

священия•, что в то время, как в нас разыгрываются ду

ховно-душевные процессы, происходят большие косми

ческие события•.

679.
умер в

·

184 (8)

686.

•Альгамбра•

-

-

спиритуальный поэт. Его

это эпос в драматической форме.

•Человек, служивший прообразом Штрадера,

157(9)

г. В духовном мире он пережил действие

В Германе Баре •мы имеем дело с человеком,
достигшим 50 лет и только тогда начавшим ... развивать
. как бы тоску по духаведению и по Гете. . .. Его книги

1912

своих книг, написанных в духе теологического рациона

лизма, и потерял всякий интерес к земной жизни. Поэто

му в Мистерии-Драме он должен был умереть..

687.

показывают, что духоведевне стало вопросом времени•.

236(16)
680.

Иосиф Ауффенберг

•Не вся индивидуальность, но отдельные черты

169 (4)
688.

•Блаватской надлежало указать на истинное ядро

Шроера перешли в моегоКапезияв Мистериях, в про

в религиях арийских народов, но понимание ветхо- и но

фессора КапезиЯ•.

возаветных откровений было для нее закрыто•. 116 (7)
689. Блаватская потому не могла понять Христиан

238 ( 10)

Литературоведческие работы Р. Штайнера главным
образом сгруrmированы в томах ИПН

29, 31, 32, 33.

В них

ства, не могла духовно прийти туда, где следует искать

подвергнута рассмотрению буквально вся мировая ли

Христа, •что в ее верхнем сознании постоянно жила ан

тература последних двух веков. Но для нашего •Антро

типатия, можно даже сказать, страстное нерасположение

поса• из них взяты лишь немногие материалы ввиду его

ко всему христианскому и ко всему еврейскому ... •

чрезмерно большого объема. Подобное ограничение, воз
можно, огорчит кого-то из читателей. Но что остается де-

143 (5)
690.

•В русской природе Блаватской имелась внут-
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ренняя оппозиция стремлению западноевропейской и

значительным художественным явлением Рихарда Ваг

американской сущности сделать русское зависимым от

нера и современным духовным движением, называемым

себя•.

167 (3)

691.

•Франц Брентано в своей психологии прибли

зился к теософии, не но мог найти связи с оккультизмом,

Антропософией. Что Р. Вагнер и его творения вообще
воплощают огромную сумму оккультных сил

-

это со

временем достигнет человеческого сознания. Но в буду

в связи с чем он так и не смог написать второго тома

щем станет ясно и другое, что в явлении Р. Вагнера жило

своей психологии, где намереналея говорить о бессмер

намного больше, чем он мог осо~нать сам•.

тии•.

115 (9)

696.

97 (23)

У Отто Байнингера •была неправильная связь

•Знания о внутреннем человека традиционно

духовно-душевного с его физически-телесным•. Его ду

составляли одну из глубочайших тайн Мистерий: •Греш

шевно-духовное несколько выходило из физического и

692.

ны уста, разглашающие их, грешны уши, слушающие их•.

быстро вновь погружалось в него. При этом nогруже

С ХУ в. эти вещи должны были постигаться интеллек

нии всплывали мысли, которые он записьшал, часто очень

туально. Об их переживании некоторое представление

сухо, но в основе их лежало нечто имаrинативное. Всплы

имели немногие люди. К ним, например, относился лорд

вало же то, что человечество должно будет иметь в буду

Бульвер-Литтон

английский писатель и по

щем. Но когда это входитвнеуnорядоченное сознание,

литик, написавший •Занони• ( •Последний день Пом
пеи• и др.)•.
•То, каким он (Бульвер) стал в своей позднейшей

то nринимает карикатурный вид и делает душу нездо

жизни, можно понять, если знаешь, как он прежде всего

ся стремящимися вnеред братствами, ибо

воспринял традицию человеческого самопознания, а бла

стояла в том, чтобы ставить людей на собственные ноги•.

(1803-1873),

ровой.

697.

181 ( 15)
•Вольтер в чрезвычайной стеnени использовал

eto

93-а

годаря особой индивидуальной конституции оказался
способным также проникнуть в определенные Мисте

задача со

698.

( 15)

•Фридрих Геббель был неnоворотливый гений.

рии. Но благодаря этому он отдалился от естественнос

Он был близок к духовнонаучному nостижению

ти жизни. Именно по нему можно видеть, как человек

мира•. Это он высказал в дневнике идею, что Платон

относится к жизни, когда проникает во внутреннее этого

мог бы вновь сидеть за nартой в гимназии и ничего не

иначе организованного духовного мира и воспринимает

nонимать из того, что преnодаватель говорит о Платоне.

его не просто в понятиях, но всей конституцией души, во

174 (16)
699. •· .. в определенном смысле интернациональный
дух - Генрих Гейне•.
·
180 (1)

внутренних переживаниях .... Он появлялся в обществе
то там, то здесь, где обычно все протекало совершенно
филистерски, но он никогда не появлялся один. Он при
ходил в своем странном одеянии, садился, возле колен

усаживал некую девочку с арфой, и когда говорил, то

699а. •Дебюсси, который живет (в каждом) отдельном тоне (звуке)•.
342, с. 133

700.

•Само собой разумеется, я ни в малейшей степени

произносил одну фразу, затем девочка играла на арфе,

не хочу умалить Достоевского, но его творчество нервно

потом он говорил далее, и она снова играла. Так в выс

при всем его величии. Подобная нервозность приходит

шем смысле кокетливо представлял он нечто

-

следует

сказать, прежде всего- обычному миру, человеческому

...

с развитием материализма•.
157 (6)
701. Золя. •Как нынешнему искусству относиться к

филистерству, тому филистерству, в которое человечество

жизни, nламенеющей социальной борьбой?

врастает все более и более с середины ХУ в .... Такой

двигаемый им воnрос. Эта жизнь предстает нам столь

человек как Бульвер, естественно, не умещался в самом

твердой, столь неnроницаемой, оnределяемой совершен

себе. Подобное, вообще говоря, можно себе представить:

но иными силами, чем наша фантазия и наши души•.

-

таков вы

что в мире странствовали старые люди в сопровожде

Ибсен. •Мы видим, как всеобъемлющим образом он

нии юных, в сопровождении приятной музыки .... В

описывает культурные nроблемы современности, он, ко

Бульвере вспыхивало нечто такое, чего здесь, в со

торый нашел проникновеннейшие звуки, доходящие

временном интеллектуалистическом времени, не должно

именно до современного сердца, до вnадающей в хаос

было быть столь непосредственно, а только тра

цивилизации•.
702. Вильгельм Иордан

диционно•.

693 . .... он

207 ( 1)

51 ( 17)
-

немецкий поэт. Весьма

занимает должность профессора фило

духовно он звучит в nоэме •демиург•. Позже с nозиций

софии в университете (в Черновицах) и убеждает при

грубо материалистического дарвинизма им была наnи

этом своих слушателей, что человек знает не больше, чем

сана nоэма •Нибелунги•.

животное. Это Рихард Ваале

сор, д-р Р. Ваале•.

694.

-

157 (9)

ординарный профес

702а. •Калиостро безусnешно nытался основать ложи

169 (1)

в Гааге и России ... • В 1779 г. в Страссбурге он основал
nервую ложу с егиnетским ритуалом (Мемфис - Миз

•Если бы душа Рихарда Вагнера не прошла через

определенное пассивное сознание, если бы некоторым

раим; Мизраим

образом он не чаял Мистерии Голгофы, излияния того,

имя сына Хама). С Калиостро nоддерживал отношения

что вкрапливалось в духовную атмосферу земного чело

граф Сен-Жермен.

-

это старое название Егиnта, а также

вечества, то у нас не было бы его •Парсифаля•. Это можно
прочесть у него там, где он говорит о значении Христо

Из nисьма А.В.Селлин к Рудольфу Штайнеру.

вой крови•.

703.

695.

131 (4)

•Существует глубокая своеобразная связь между

265, с. 72-73
•Мозг Канта был больше не в состоянии слу

жить инструментом душевным силам, которые образо-

Приложение к пятому отделу

271

вались в нем. Поэтому в конце жизни он впал в слабоу

как он и сам о себе говорит, что он был троянеким героем,

мие. В нем уже жила душа

это было действительно

выведенным Гомером, и что он вновь узнал греков как вра

которая подготовила себя к тому, чтобы переорга

гов, т.к. снова узнал свой шит•.
143 (8)
713. Рафаэль родился в страстную пятницу 1483 г. В
его картине •Афинская школа• изображен апостол Па
вел среди афинских философов.
133 (5)

так,

-

-

низовать следующее фиэ.тело, но то тело, в котором она
находилась, не могло служить ей правильным инстру

ментом•. •Его душа, т.е. его астр. тело, было мудрым,
поскольку уже содержало мудрость в себе ... которая
должна выступать между смертью и новым рождени

~-

1~n

704.

Немецкий художник Асмус Карстенс

( 1754-1798)

714.

ным духом, в лучшем смысле слова универсальным ду

хом•.

715.

имел огромную тягу к живописи, но нигде не смог этому

научиться, у него не было чувства красок. И тем не менее

•Гарун (аль Рашид) был если не совсем доб

рым, то всеобъемлющим умом, проницательным, гениаль

236 (4)
Робеспьер использовался отставшими братства-

ми.

созданное им имеет значение для искусства. Его инди

93-а

716. •···

( 15)

Махатма Ганди, которого Р. Роллан скорее

видуальность включена в его картины. Мы имеем эдесь

плохо, чем правильно описал в своей весьма безрадост

случай, когда тяга идет из ирежней жизни, а внешние

ной книге•.

условия не благоприятны для этого.

705.

716а. Гете, будучи спрошенным после смерти, как

•Лессинг, можно сказать, является основателем

следует интерпретировать его проиэведения, ответил: •из

хорошего журнализма, того журнализма, который имеет

субстанцию, который еще нечто хочет•.
235 ( 12)
706. Иреней (Лионский; ум. ок.190 г. поР. Х.), уче
ник епископа Поликарпа из Смирны ( ум. ок. 155 года
как мученик), который еще был учеником апостолов.

Иреней боролся с гностиками.

707.

•Лютер является продолжателем авторитатив-

93 (6)

Юлиус Моэен, поэт; его поэмы •Рыцарь Заб

луждения•

моего духа, но не моими словами, которыми я говорил,
следует меня разъяснять•.

Сев-Мартен в подобном случае сказал: •Я имею
много учеников, но они большей частью распространяют
дальше мои ошибки•.

717.

165 (3)

ного принципа....

708.

230 ( 1)

118 ( 13)

266-2,

с.

397-398

•Сократ обладал телепатическими силами, ко

торым он давал возможность переходить на учеников,

когда он их учил•. Но копировать это теперь недопус

тимо.

106 (4)

( 1831г.), •Агасфер• ( 1838г.). Из этих поэм

•Что касается природной жизни, то определенные силы

видно, •что Юлиус Моэен имел живую связь с духов
ным миром•. Описанная в поэме встреча рыцаря с

отсrупают назад (в связи с интеллекrуальным развитием
человека), и потому теперь больше не понимают многих

•Ирд• означает встречу не со смертью, а с •Землей•, с

рассказов из библейской истории, которые означают со

•миром•. Поэт был тяжело болен большую часть жиз

всем иное, чем думают люди. Обратите внимание, напри

ни. Эта надломленность фиэ.тела освободила эф. и ас

мер, на то, как подло, извращенно подло говорят в новое

тр. тела, что привело к определенному сверхчувственно

время об отношениях Сократа с его учениками, обвиняют

му опыту.

его в гомосексуальных связях, тогда как он указывает на

709.

157 (9)

У Ницше была плохая связь эф.тела с физичес

ким. Все переживаемое им было более духовно, менее
взаимосвязано с фиэ.телом, чем у других людей. Ницше

одну сторону душевных сил, где нечто развивается не толь-

. ко

благодаря слову, но также и благодаря совместному

пребыванию Сократа с его учениками. Присутствие че

поставил вопросы, ответив на которые, он стал бы антро

ловека имеет для них значение. Это отвратительное опо

пософом.

108 (18)

рочивание, когда подобные вещи в (древней) Греции свя

709а. •Поистине пифагорейский род мышления жи

зывают с понятием гомосексуальности•. Прикосновение

вет в натуре этого юноши•
зываний о математике:

-

Новалиса. Из его выска

• Чистая

математика есть рели

гия. К математике проникают только через теофанию. В
Европе математика выродилась просто в технику•.
Д.

710.

11, с. 11

Блеэ Паскаль- острый противник иезуитизма,

•дух, который отстранил весь ущерб, нанесенный старой
церковностью, но который не принял ничего от новейше

го рационализма•. Его сочинение: •Мысли•.

711.

В Шандоре Петефи

(1823-1849)

131 (3)

его венГерское

происхождение говорит из его стихов. Из них мы узна

ем мадьярскую волю, чувство и мысль. Однако его отец

рукой означает также излучение сил, которые в прошлом
оказывали даже целящее действие. С этим связана и тай

342, с. 140

на рукоположения.

718.

Владимир Соловьев. •Его интеллект не был столь

широк, как его душа, которая при жизни сдерживалась

головой. Когда же он умер, его эф.тело смогло широко

сиять в эфирном мире•

719.

130 ( 17)

•Высочайшего развития понятие веры достигает

у Владимира Соловьева

...

который как самый значи

тельный мыслитель появился перед уже падающим за

навесом прошлого•.

720.

131 (3)

В Р. Тагоре ориентализм воспитан. Он унасле

был сербом, а мать хорваткой. Он не был мадьяром внеш

довал по крови индуизм. А поскольку тот находился в

не. •Но имело место еще внутреннее развитие, которое

упадке, то у Тагора он выступает так кокетливо. •Но

отражало то, что шло из предыдущей жизни: венгерскую

эссенцию•.

118 (13)

европеец в этом чувствует нечто такое, что у Тагора про-

. питано теплом,

что только выступает в кокетливой фор

•Пифагор, великий инициатор определенного на

ме. И это происходит оттого, что в предыдущей инкар

правления в греческой кульrуре, в предыдущем воплощении

нации он жил среди народов, принявтих на Западе

был одним из героев троянекой войны на стороне троянцев,

Христианство•.

712.

202 (9)

РЕЛИГИЯ. НАУКА. ИСКУССТВО

272
721.

Аполлоний Тианский был высоким адептом и

ния для современности .... До войны

( 1914 г.)

о нем еще

современником Христа. О его жизни рассказывают много

можно было говорить как о современнике. С войной это

подобного тому, что написано в Евангелиях о Христе.

ушло в прошлое и для современности не имеет никакого

131 (3)
722.

значения•.

•Величие Льва Толстого в том, что он указал, что

729.

197 (9)

В прошлом употреблялся такой прием письма,

идеалы мо:rут проистекать не извне, из материального мира,

что нужно было, например, читать в тексте каждое чет

а из дупm•. •· .. столп идеализма Толстой .. ·•

53 (5, 14)

вертое слово, и тогда можно было прочесть нечто"t:овер

Толстой. •Он исходит от искусства (достигая в
нем высочайшего), а затем становится проповедником и

щью такой шифровки можно было нечто донести до чи

социальным реформатором .... покидает искусство и

тателя, минуя его сознание. К подобной шифровке при

ишет других средств, чтобы говорить к ощущениям сво

бегал немецкий ученый, бывший в то же время посвя

723.

их современников•.

724.

·

51 (17)

•В такой книге, как •О жизни• Толстого, вы

шенно иное, чем содержавшееся в целом тексте. С помо

щенным и учителем Агриппы Нетесгеймского, Иоанн

Триттгейм, аббат из Спонхайма

( 1462-1516).

В его сочи

можете прочесть одну страницу, но с пониманием, и срав

нениях, если найти к ним ключ, можно прочесть многое

нить ее с целой библиотекой в Западной Европе•. •Тол

из того, чему ныне учит теософия.

стой

это преждевременный цветок такой культуры

-

(Филадельфии), он пришел намного раньше ... потому

730.

95 ( 1) ·
(1780-1806), врач
начале XIX в. говорил

Трокслер Игнац Пауль Витал

и педагог из Швейцарии. Уже в

он страдает всеми ошибками несвоевременного рожде

об эф., или жизненном, теле. Утверждал также, что чело

ния•.

веческий рассудок пронизан люциферическими сила

104 (7)

•Толстой повсюду ищет жизнь. Повсюду он восходит
до человека внутри сословия, пола, расы, класса и т. д

....

Еще не излившийся в западные формы русский на-

род•.

Д.

725.

22, с. 5

•Посмотрите на Толстого, на его деятельность в

ми.

130 (13)
731.

Ей была

во Франциске Ассизеком

( 1182-1226) жила душа ощу
107 ( 15)

щающая Иисуса из Назарета.

когда он по-своему стремился

732.
рачарье

к такому мыслителю должен испытывать человек Запа

733.

да, где пишутся целые библиотеки о том, что Толстой

(1207-1231).

напечатлена душа ощущающая Иисуса из Назарета. И

раскрыть смысл Христианства. Безграничное уважение

последние десятилетия,

Елизавета Тюриигенекая

•Астр.тело Будды было позднее дано Шанка-

(788-820

поР. Х.)•.

107 (16)

•Ранняя смерть Шиллера вызвана не чем иным,

как тем, что его организм был сожжен могучей душевной

могуче выразил в одной книге •О жизни•. У Толстого

жизненной силой. Это можно осязать руками. Известно,

есть места, где он элементарным образом выражает боль

что, когда Шиллер умер, обнаружилось, что его сердце

шие теософские истины

было как бы иссушенным•.
172 (2)
734. Альберт Швейцер (1875-1965) говорит: •Фило

...

через Толстого звучит то, что

следует назвать ИмпуЛьсом Христа•.

726.

112 (6)

•Колонна Якин существует в лице одного очень

софия не виновата в закате культуры, но она виновата в

значительного человека .... Она существует в толстовстве.

том, что не замечает этого.

Толстой явился человеком, который, по существу, хотел

ственно, не виноват в том, что ныне слова так выжаты, что

-

Да, Альберт Швейцер, есте

отвлечь всех людей от внешней жизни и целиком обра

не заключают в себе никаких понятий, никакой реально

тить на внутреннее .... Я говорил о Толстом в одной из

сти. Но он виноват в том, что совсем этого не замечает.

первых лекций .... Эта лекция была показана одним из

Он совсем не замечает, что говорит повсюду совершенно

наших друзей Толстому. Он понял первые

последнюю треть, ибо в ней говорилось о реинкарнации

выжатыми словами•.
735. Шпенглер довольно свободно владеет

и карме. Этого он не понял•.

уками и с помощью этого доказывает неизбежный закат

2/3,

но не

224 (4)
12-15 на

•Другая колонна, Боас, также нашла свое историчес

Европы в 3-ом тысячелетии. Он, конечно, гениален, но при

кое выражение в наше время. Ее односторонность со

этом говорит и глупости, предлагая как выход из кризи

стоит в искании духовности только во внешнем мире.

са •прусекий социализм•. Его книга производит силь

Несколько десятков лет тому назад это выступило в

ное впечатление в университетских кругах, среди моло

Америке, где явился, так сказать, антипод Толстого

дежи, но он не показывает того выхода из положения,

-

Кили, перед душой которого встал идеал: построить мо

который открывается через Духовную науку. У Шпенг

тор, двигающийся не с помощью пара или электриче

лера много пессимизма. Почему столь противоречив

ства, а с помощью воли, возбуждаемой человеческой ре
чью

...

или же вообще душевной жизнью людей. Это

было еще идеалом, и слава Богу, ибо чем была бы эта

война, если бы этот идеал осуществился!•

169 (3)

Шпенглер? Почему его гениальность не спасает его от
- Потому что он приходит в бешенство при

глупостей?

слове •теософия• или •оккультизм•.

736.

198 ( 15)

•В Шроере проявилось боязливое отшатывание

•Толстой является маленьким инструментом той

перед интеллектуализмом. А достигни он интеллек

высокой духовной силы, которая стояла за готским по

туальности и соедини ее со спиритуальностью Платона

священным Улфилой•.

~ получилась бы Антропософия•.

727.

728.

93-а

(5)

•В Толстом мы видим, как концентрированно

737.

238 (10)

В Веймаре проделал свои начинания и Рихард

перь пришло в полный упадок, что представляет собой

Штраус (1864-1949; в 1889-95 гг. он был придворным
капельмейстером в Веймаре), которые он затем так сильно

интересный феномен, но не имеет ни малейшего значе-

.улучшил к худшему .... В своей молодости Р. Штраус

выступило то, что некогда было величественным, а те

Приложенив к пятому отделу

273

обладал живым, подвижным духом, и я с-любовью вспо

Воплотившийся Аватар может множить свои эф. и

минаю то время, когда он выступал все вновь и вновь,

астр.тела и давать их другим людям. Это имеет место

как он уловил особую, живую импульсивную мысль из

•Бесед Гете• с современниками•.

185 (6)

. также и с

Христом. Он есть наивысший из Аватаров. И

эф., и астр. тела Иисуса из Назарета множатся и сохра

Эмпедокл так же ходил по Земле Сицилии,

няются. Позже они будут даваться людям, достигшим

как государственный деятель, посвященный, маг Гектор

определенной степени зрелости. И это не будет связано

738. •· ..
...

ходил по городу Трое .... Чтобы соединиться со всем

с национальностью. В первые христианские столетия,

бытием, которое его окружало, Эмпедокл бросился в Эrну

до

и сгорел в ее пламени•.

эф. тела которых была вплетена копия (не отображение)

139 (1)

X-XII

вв., в Европе существовало немало людей, в

жил Николай Кузанский, подготовив

эф. тела Иисуса из Назарета. Они знали поэтоМу о Хри

ший в своих трудах все учение Коперника (XVI в.).

сте непосредственно через ясновидение. Благодаря это

739.

В

XV в.

Хотя и не столь зрело, у него содержится все, что дал

му образ Христа был отделен от внешнего историческо

Коперник. Астр. тело Кузаиского было у Коперника.

го, физического предания, к чему была большая тяга в

Галилей сыграл колоссальную роль в процессе раз

первые века Христианства (тогда стремились возводить

вития современной техники. Было бы расточительством,

линию передачи свидетельства до одного из апостолов

если бы его эф.тело - носитель его памяти, способностей
- растворилось после его смерти. И оно было унаследо

или их учеников). В поэме из эпохи Людавика Благо
честивого (814-840 rr.) cHeliand• из непосредственного

вано Ломоносовым. Но это не было перевоплощением

ясновидческого созерцания автор говорит: •Христос

Галилея, как ошибочно думают. Когда астр. тело одной
индивидуальности после ее смерти наследуется другой

пребывает на астральном плане•.
В эф.тело Августина было вплетено эф.тело Иисуса

индивидуальностью, то это происходит в- одном народе.

из Назарета, копия этого тела.

Эф.тело может переходить в другие народы.

740.

109 (1)

Схоластам было вплетено астр. тело Иисуса из

Назарета, а именно душа рассудочная. С помощью тон
ких понятий они пытались доказать то, для чего уже не

Пифагор в следующем воплощении был одним из

. волхвов,

пришедших с Востока поклониться Иисусу из

Назарета. Позже он стал Его учеником.

742.

109 (2,4, 11)

В Копернике жило астр.тело Николая Кузанс

сохранилось исторических, физических, а также ясно

кого и важнейшая часть Гермеса. сЯ Иисуса из Наза

ВJЩЧеских свидетещ.ств. Я Заратустры перевоплотилось

рета выступило позже как учитель Ария; позже оно во

в Заратоса-Назаратоса, учителя Пифагора.

741.

109 (2)

плотилось в Северной Италии, а затем в одной ин

Существовали индивидуальности, которым была

дивидуальности нового времени•. Вишну действовал в

напечатлена и душа сознательная Иисуса из Назарета.

Кришне как Аватар, и копни его эф.тела жили во мно

А в этой душе уже находимо Я Христа. Изнутри им

гих великих браминах.

вали, что Христос, иребывающий в их внутреннем, есть

109 (23)
743. Николай Кузанекий ( 1401-1464). с Когда мы его
читаем - с ним можно делать больше, чем читать, - то

Сам Христос. Это были средневековые мистики: Май

уже через одно чтение становится видно, как глубоко в

стер Экхарт, Иоанн Таулер и др.

нем спиритуальные воззрения связаны с внешним зна

светил Сам Христос. И через такое астр. тело они созна

С

XII до XV столетия вередко случалось,

что в астр.

нием природы, особенно там, где это облечено в матема

тела людей было вплетено астр. тело Иисуса из Назаре

тические формы.

та: Франциск Ассизский, Елизавета Тюрингенская. Я

звал он свой труд

. . . Из исторической скромности на
• Ученое невежество• .... Ибо это ..,..

этих людей выступало даже гротескио; и величественно

сверхученость. Николай Кузанский был позже вопло

было явление их чувств, настроений, рвения.

щен как Николай Коперник•.

126 (5)

Раздел

Vl

ГЕТЕАНИЗМ
(Материалы к методологии Духовной науки)

1.

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ.
ПОНЯТИЯ ОККУЛЬТИЗМА

•Суть абстрактной, интеллектуальной мысли та

1.

Im reinen Gedanken findest du
Das Selbst, das sich halten kann.
Wandelst zum Bilde du den Gedanken,
Erlebst du die schaffende Weisheit.

кова, что она ничего в себе не содержит, так как является

отражением. Прежде мышление людей обладало силой.
Тогда люди создавали миф. Миф проникает вглубь до

реальности•.

2.

224(5)

•Кто над этим медитирует, тот с помощью сил своих

Саги, сказания имеют семь значений. Сначала их

мыслей своей красной колонне крови напечатлевает силу,

принимают буквально, потом, усомнившись в них, сим
волически. В третьем значении нужно суметь снова взять

ведущую к определенной цели: к науке•.

На синей колонне стоит буква •В• и слова:

сагу буквально; для этого, конечно, ее нужно брать на ее

языке.

1.

Мифы и их внутренний смь1сл

Одно слово относится к познанию, другое

-

к жиз

ни. Формаобразующая сила сначала •открывается• в

Ветхозаветные мифы

3.

Verdichtest du das Gefiihl zum Licht,
Offenbarst du die formende Кraft.
Verdinglichst du den Willen zum Wesen.
So schaffest du im Weltensein.

93(4)

смысле первого изречения; •магической становится она

•Если все принесенное развитием др.Сатурна,

Солнца и Луны для развития Земли, соединить воедино

284 с.б4-66
6. Талмудическая легенда рассказывает, что отец Ав

в его природном аспекте, то в еврейской древности это

раама был полководцем у Нимрода. Нимроду приснился

выступает символизированным в Еве.

только в смысле второго изречения•.

гласные

сон, что у полководца родится сын, который многих ца

Eve!

рей свергнет с трона, и он решил убить ребенка. Отец же

Прибаньте к этому знак того божественного существа

спрятал ребенка, а царю показал другого. Ребенок три

Eve -

никогда не произносятся в еврейском отчетливо:

еврейской древности, которое вело земные судьбы, и вы

года жил в пещере и питался молоком, которое высасы

получите форму:

вал из собственного пальца. В этом питании из самого

Jeve - Jahve,

имеющий в Луне свой

символ водитель Земли. С ним соединено то, что от лун

себя выражено обращение в Аврааме сил древнего ясно

ного развития перешло ... в земное развитие: Господин

видения на внутреннюю организацию человека. И он

Земли соединен с земной Матерью, которая имеет свои

был первым человеком, выработавшим физический ин

силы как результат лунного развития

4. Легенда.

... Яrве!•

149(6)

•Когда Сет снова пришел в Рай, то Херу

струмент мышления. Остальные люди тогда вырабаты-

. вали мышление,

будучи вне физ. тела.

123(3)

вим с огненным мечом пропустил его. Там он увидел,
что древо жизни и древо познания переплелись друг с

другом. По велению Херувима Сет взял три семени от
этих Соединившихея деревьев. Дерево представляло со

Мифы древнеrо Еrипта

7.

•Египетская легенда называет Гермеса мудрым

бой то, чем должен стать человек и чего достигают посвя

советником Озириса•. Гермес

щенные. Когда умер Адам, Сет вложил семена ему в

не звали его Тот.

уста. Из них вырос пламенеющий куст, на котором сто

-

греческое имя; египтя

•Египетская книга Тота состояла из

60(2)
78 карт,

заклю

•Ejehe Asher ejehe• - •Я есмь Тот, Кто Был,
. . . Из этого дерева Моисей изготовил

чавших в себе мировые тайны. В египетском посвяще

Есть и Будет•.

нии о них знали немало. Игровые карты произошли от

свой чудесный жезл. Позднее из той древесины была

тех карт. Такие названия, как король, рыцарь, дозорный

яли слова:

изготовлена дверь Соломонава Храма. Кусок ее упал в
пруд Вифезда и придал ему его чудесную силу. Нако

на башне, полководец имеют оккультный смысл•. Сим

вол Тарота р. В книге Тота заключены все тайны мира

нец, из того дерева был сделан Голгофекий Крест. Это

от его начала до конца, от альфы до омеги. Вычитать их

образ умирающей жизни, которая несет в себе си,лы, вы

из карт можно, сумев разложить их в нужном порядке и

зывающие новую жизнь.. Гете: •Умри и станы.

взаимосвязи. В образах выражена жизнь, приходящая к

97(7)

Золотая легенда. Сет посетил Рай. Это означает,

смерти и вновь возрождающаяся. Та мудрость, заклю

что он был посвященным и смог оглянуться на время,

ченная в числах и образах, играла большую роль еще в

5.

когда Сам Бог соединял в человеке древо жизни и дре

средние века, например у Раймунда Луллия; сегодня от

во познания: красную и синюю кровь. Ныне дре:цо си

нее почти ничего не осталось.

ней крови

-

древо смерти, красной

-

выражение •я• и

8.

265, с. 361-362

•Когда выделилось из Земли Солнце, человек вос

низшего я-познания. Древо, выросшее из уст Адама (из

принимал его действия во внутренних .образах. С вы

человека), -это Манас, Буддхи и Атма. Двадрева крас

делением же Луны эта способность исчезла. Открылись

ной и синей крови изображены на апокалиптической

внешние чувства (Лемурия), но плотная параобразная
атмосфера не позволяла видеть Солнце чувственно. Яс-

печати. На красной колонне стоит буква

•J•

и слова:

278

ГЕТЕАНИЗМ

новидческое восприятие Солнца египтяне назЬIВали Ози

указывают на время, когда преобладал астральный эле

рис. И вот он умер: •Брат Тифон убил Озириса•. Лун

мент. Преобладание эфирного элемента изображалось в

ные силы, действовавшие на Земле между смертью и

виде Изиды со львиной головой•.
106(6, 7, 8)
10. •Об Озирисе рассказывается, что некогда он цар

рождением (Изида), с тоской искали Озириса. В Ат
лантическую эпоху туман рассеялся. Солнце стало

ствовал в Египте. Рассказывается, что египтяне обязаны

доступно внешнему восприятию, но уже отдельного че

ему отказом от людоедства, что они обязаны ему введени

ловеческого сознания: разорванный на части Озирис•.

ем плуга, земледелия, приготовления пищи из растений,

•Озирис представлял силы Солнца, как они действо

строительством городов, определенными понятиями права,

вали в третьей культуре. Изида - это сила Луньi до ее

астрономией, красноречием, даже письменностью и т.д.

полного отделения от Земли, до разделения человечества

Затем рассказывается, что Озирис распространил такие

на два пола, когда она еще действовала как девственная

благотворные искусства и учреждения не только среди

сила размножения. Затем она ушла к Луне, где оцепене

египтян, но он еще предпринял путешествия в другие земли

ла, застыла•.

и там распространил подобные же искусства. И отмеча

9.

105(4,2)

Озирис, как свет Солнца, светил людям на Земле.

После выделения Солнца он, как и Ягве, остался на Зем

ется при этом, что распространял все это Озирис не ме
чом, а уговариванием.

ле, а потом ушел от нее с выделением Луны и стал оттуда

Затем рассказывается, что брат Озириса Тифон при

отражать солнечный свет на Землю. •Озирис управлял

виде того, насколько благотворно было для египтян вли

ранее Землей, но потом выступил Тифон, Ветер. Это про

яние Озириса в течение столетий, захотел ввести новше

изошло в то время, когда вода-пар осел и выступил воз

ства .... Сегодня мы могли бы сказать: после того, как

дух, благодаря чему человек начал дышать воздухом.

уже столетиями существовали нововведения Озириса,

Сознание Озириса победил Тифон, он убил Озириса,

Тифон произвел революцию; когда Озирис был у дру

положил его в ящик и бросил в море•. Ящик

гих народов,

-

это

Луна, которая выделилась в море мирового простран

он распространил свои нововведения

....

Изида, жена Озириса, оставалась дома в Египте; она вос

ства; и теперь Озирис находится в мировом простран

противилась тому, чтобы новшества были особенно зах

стве. Затем он выступил в этом пространстве в четыр

ватывающими. Вследствие этого Тифон пришел в ярость,

надцати обликах, в четырнадцати фазах восходящей
Луны. Миф рассказывает, что он был разделен на че

и когда Озирис вернулся из странствия, он убил его и

куда-то забросил тело. Изида долго искала его. Нако

тырнадцать частей и погребен в четырнадцати могилах.

нец, она нашла его в Финикии и привезла домой в Еги

Весь Озирис есть полная Луна. С выделением Луны ее

пет. Тифон разъярился еще более и разорвал труп на

четырнадцать фаз создали побуждение к тому, чтобы у

части. Изида собрала части и из каждой отдельной час

спинного мозга развились четырнадцать ветвей нервов.

ти трупа с помощью специй и всяких других средств

Таково следствие действия Озириса в четырнадцати

сделала существо, в котором вновь пребывал весь облик

фазах от новолуния до полнолуния. Озирис действует в

Озириса. Затем она подарила жрецам треть всей египет

четырнадцати восходящих фазах Луны. В четырнадца

ской земли с условием, чтобы гробница Озириса оста

ти других

Лась в тайне и чтобы повсюду совершалось служение

-

от полнолуния до новолуния

-

действует

Изида. Под ее воздействием образуются другие четыр

Озирису.

надцать нервных ветвей, отходящих от спинного мозга.

Примечательно заканчивается миф. Озирис вышел

•Под действием фаз Луны, Озириса и Изиды, произош

из подземного мира, когда в Египте началось служение

ло разделение людей на два пола, хотя в каждом они

ему; и занялся воспитанием Горуса, сына, которого Изи

действуют оба: у мужчин

да родила, когда Озирис уже был мертв. Затем рас

женское эф. тело, а у жен

-

щин -мужское. Внутреннее действие Изиды в челове

сказывается, что Изида совершила оплошность и Тифон,

ке- это легкие. Легкие есть регулятор влияния Тифо

которого ей удалось запереть, снова вырвался на свобо

на. Женское в мужчине

кое

-

это легкие, в женском мужс

гортань. Так что в каждом человеке есть мужское

-

и женское начало. Озирис и Изида рождают дитя

-

ду. На это очень рассердился Горус, ее сын, сорвал с ее

головы корону и вместо нее надел коровьи рога, а Тифо
на с помощью Гермеса

-

кого римляне называли Мер

Горуса, человеческое сердце, которое заботливо окруже
но матерью Изидой - легкими. Тифон убил Озириса,

курием, а греки Гермесом

когда Солнце стояло в Скорпионе•. •Озирис и Изида в

Изиды•.

двадцати восьми обликах формировали человеческое тело

tt.

-

победил в двух битвах.

Началась культура Горуса, культура сына Озириса и

180(8)

•Еrиптяне говорили себе: то время, в которое люди

через образование нервов, связь мозга с позвоночником

еще непосредственно жили с имагинациями, было вре

и т.д. У греков Озириса звали Аполлоном. Озирис двад

менем, в которое Озирис странствовал по Земле.

цатью восемью руками работает над головным и спин

естественно, имели в виду не одного Озириса, но вообще

ным мозгом. У Аполлона
лира

-

-

мозг, голова, струны

это лира со струнами. Сама

-

нервы. Это мировая лира,

и Аполлон играет на ней (Элевзинские Мистерии)•.
•Время, когда человек был един и рождался девственно,

-

Они,

определенное время, в которое люди жили на Земле в

имаrинациях, и это свойство человеческих душ

-

быть

в состоянии жить в имагинациях - как раз и обознача
ли так, что говорили: Озирис господствовал на аемле.

выражено в Египте следующим образом: Изида кормит

Затем эта жизнь в имагинациях была утрачена, убита.

Горуса, а за ней стоит вторая Изида с крыльями коршуна

Озирис был убит Тифоном, своим братом, т.е. той силой

и протяrивает Горусу крест с ручкой:

человеческой души, которая восходит в сверхчувствен-

f. Эти две Изиды

I.

Мифологическое .мышление. Понятия оккультизма
•Гея (после свержения Урана)

ное, но больше не хочет развивать имаrинативных спо
собностей.

. ..

Силы, действенные в древнем .ясновиде

нии, теперь имеiотс.я у умерших. Позтому Озирис

-

су
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становится вдо-

вой. Чем она тогда становится? Она становится ... Зем
лей, но не обычной Землей, которую мы находим вовне, а

•Егиnтяне говорили: Озирис был убит. Они хотели

той Землей, которая в себе несет человека: солью. Если
бы человек смог - зто сознавали средневековые иссле
дователи природы (Беме) - сознательно воспользоваться
в себе солью, то он смог бы интуицировать. Так что про
цесс Ген-Урана, который нисходил в глубнны человечес

сказать: исчезла старая жизнь в имаrинаци.ях; она ис

кой природы, был в древние времена живее .... И как от

дья умерших. Человек встречает его, когда проходит врата

смерти. С тайной смерти соединили люди образ Озири
са и Изиды, когда миф об Озирисе ставили в средоточие
своего мышления•.

чезла в то время, когда заходящее осеннее СОЛJЩе стояло

Урана-Ген осталась мертвая соль, так от Кроноса-Реи

в 17-й части Скорnиона, а в противоположной точке, в

осталось жидкое

Тельце или в Плеядах, восходила полная Луна ... в этот

жидким, может принимать форму капель

-

Меркурий; что в человеке .является

ней•. •В Финикию должна идти Изида, чтобы найти
труn, т.е. чтобы найти превращенный в буквенный алфа

- это отстав
шее ... и зто бессознательные глубины•. С Зевсом свя
зана сера. •Будь человек в состоянии сознательно пользо
ваться своей солью, он имел бы атавистические интуи

вит иероглифический алфавит, труn Озириса. В Финн

ции; будь он в состоянии сознательно пользоваться жид

момент Озирис исчез с Земли, т.е. его больше не было на

кии, как говорят, был •изобретен• буквенный алфавит.
Из Финнкии назад в Египет пришел абстрактный
шрифт .... Этот переход ... также выражен в мифе об

Озирисе и Изиде•.

180(9)

12. •На Земле человек не мог соединиться с Озири
сом - для этого нужно было пройти через врата смер

костью, Меркурием,

. .ясь серой -

-

он имел бы инспирации; а пользу-

имаrинации, не в переносном, но в пр.ямом

смысле, как это понимали средневековые алхимики, го

воря о •Философской сере•.

180(8)
14. •В древнегреческих мифах тепловой шар др.
Сатурна назван Реей, а атмосфера - Кроносом. Обду

ти. На Земле Озирис жить не мог, он был бы здесь тот

майте этот миф: постоянно излучаются жнзнедарующие

час разорван. Здесь не было места для того, что вопло

силы (от эф.тел Духов Формы из окружения) Кроноса

щалось в Озирисе•.

143(8)

Мифы древних rреков

на Рею, на Сатурн, и отражаются от него и втягиваются

назад. Кронос постоянно глотает своих детей!• 102(4)
15. •Аполлон становится Орфеем. Тут опять перед
нами род нисхождения Бодисаттвы в Будду .... Тот Бо

13. • Зевсов род - это божественный род для живу

дисаттва, который внешне известен под именем Аполлона,

щих (на Земле). К нему взирал человек, когда душев

переживал нечто личное; он ведь должен был подготовить

ными очами постигал мир, к которому он принадлежит

индивидуальность, •я•, и он переживает трагедию •я•.

от рождения до смерти. Это божественный род для жи
вых: Зеве, Гера, Паллада Афина, Марс, Аполлон и т.д. И
зто было для греков последнее поколение богов, ибо гре

нынешнем человеке, стремищемся к высшему Я. Прооб

Он переживает нецелостность •я•, как оно нецельно в
раз этого дан в Орфее, соответствующем для Греции Буд

ки различали три поколения богов.
Древнейшее поколение примыкает ... к Гее и Урану.

де или Бодисаттве•. В 3-ю культурную эпоху народами

Это была древнейшая чета богов со всеми сестрами, бра
тьями и т.д., относящимвся к ним. От этой четы богов
происходят титаны, к которым принадлежат также Кро
носи Рея, но прежде всего- Океан .... ·В мифе расска
зывается, что Уран разгневал свою суnругу Гею, и она

мышления путем музыкального воздействия. Действовав-

Европы закладывались зачатки будущего логического

. mвй в то время великий Учитель позднее перевоплотился
в греко-римской культуре. Но он не мог заполнить всего
тела, его душа выходила за пределы тела и не находила

применени.я в физическом мире. •Этот род воплощения

побудила их сына Кроноса занять Мировой трон оща.

называется •сыном Аполлона•

Так мы видим, как на смену господства древних богов

го было то, что в мистике обозначается символом •жен

приходят юные Кронос и Рея со всеми, кто к ним при•

ственного•. Но эта душа не·принадлежала ему целиком,

надлежит. Вы также знаете, чтоКроносв греческом мифе
- .я извлекаю одну версию, особенно необходимую для
нас, - имея, в определенном смысле, несимпатичные свой

па•. Эта удивительная трагедия перевоплощения вели

-

сыном, душой которо

так как она была в другом мире, куда он не имел досту

кой индивидуальности выражена в греческом мифе об

ства, проглатывал всех рождавшихся у него детей, что не

Орфее и Эвридике. Орфей не смеет оглядываться, т.к.

иравилось матери Рее. И вы знаете, что она уберегла Зев

вид тоrо, чем он был когда-то, он не может вместить теперь,

са, который затем сверг Кроноса, как тот, в свою очередь,

и это может ему повредить.

поступил с Ураном, но сделал зто иным образом. Так
пришло новое поколение богов .... Зеве до того •. как он
победил титанов в сбросил их в Тартар, получил от бо

116( 1)

16.

•Бог Меркурий

17.

Фвз.тело представлено в нас силами Плутона;

-

это Архангельское существо•.

236(16)

гини Метис, богини ума, сделанное ею рвотное средство,

эф.тело- силами Посейдона; астр. тело- силами Зев

благодаря которому все проглоченные Кроносам дети

са.

вновь увидали белый свет. Так Зеве смог.встретиться со

своими сестрами и братьями, ибо ведь они пребывали в
теле Кроноса, не правда ли? И только Зеве был матерью
от этого убережен•.

129(3)
18.

•В честь Богнии Деметры был воздвигнут Элев

зинекий храм. Она .является дочерью Кроноса. От Зев
са, до его женитьбы на Гере, у нее родилась дочь Персе

. фона. Однажды во время игры Плутов, Бог подземного
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мира, похитил Персефону. Стеная, Деметра обошла всю

земного царства. •Греки при этом сознавали, что те же

Землю, ища ее. В Элевэнсе она присела на камень возле

силы, которые действуют в глубинах Земли, действуют и

дочерей Келеоса, где ее и нашел властитель той области.

в глубинах человеческой души•.
129(2, 1,2)
20. •Персефона, вынужденная периодически сходить

Под видом старой женщины она стала служить в семье

Келеоса, ухаживая за сыном царицы. Она хотела дать

во тьму нижнего мира, представляет собой образ чело

этому сыну бессмертие и для этого каждую ночь поме

веческой души, полный глубокого смысла. Эта душа

щала его в огонь. Однажды это обнаружила мать и раз

происходит из небесных сфер, и ей предопределено быть

разилась слезами и стенаниями. Наделение бессмертием

бессмертной. Она дочь бессмертной земной Души, пред

стало после этого невозможным. Деметрапокинула дом.

ставленной в образе Деметры. Но душа человека не мо

Келеос построил храм. Печаль Деметры по Персефоне

жет нераздельно наслаждаться бессмертием. Периоди

была бесконечно велика. И земля утратила плодородие.

чески

Боги должны были как-то успокоить ее, чтобы не случи

Воплощаясь на Земле, дynta наслаждается ее плодами

лось чего ужасного. Зеве велел Плутону отпустить Пер
сефону в верхний мир. Но перед этим Бог подземного

(гранатовое яблоко, которое должна съедать Персефо
на) и потому должна все снова возвращаться сюда, т.е. у

мира дал ей съесть гранатовое яблоко. Вследствие этого

души развивается вожделение к земному. •Земная Душа

она должна

нисходить

в

царство

смерти•.

она была вынуждена периодически снова спускаться в

(Деметра) хотела бы своей дочери, человеческой душе, дать

подземный мир. Одну треть года она проводила в ниж

бессмертие. Поэтому Деметра пытается доверенного ей

нем, две трети в верхнем мире. Так примирились с Де

ребенка очистить в огне, исцелить от смертности•.

метрой; она снова вернулась на Олимп. В Элевэнсе же,

• Произошедший от бессмертного и смертной

Дионис

это образ человеческого духа. В человеческом духе

месте ее страха, она учредила праздничный культ, кото

-

рый должен был впредь напоминать о судьбе ....

одна часть божественного Духа познает саму себя. Этот

-

Что попеременно иребывает в нижнем и верхнем мире

Дух является в человеке не чисто, а в одеянии страстей.

это душа. Так в образе представлено вечное души и

Титаны

ее вечное иреобразование через рождение и смерть. От

-

это образ таких страстей. В отдельном чело

веке они дают действовать не чистому, божественному

бессмертного, Деметры, происходит душа. Но она похи

Духу, но постоянно лишь отдельным его частям. Однако,

щается иреходящим и разделяет судьбу преходящего.

несмотря на это, в каждом человеке имеется источник

Она вкусила от плодов нижнего мира: человеческая душа

жет жить в высях Божественного. Она все снова долж

Божественного (сердце). Оно и спасается мудростью
(Афиной). Очищение, исцеление разрушаемого титани
ческими страстями божественного Духа представлено в

на возвращаться в царство преходящего. Деметра

драме Диониса. Взятые вместе, драма Персефоны и дра

насыщается преходящим, поэтому постоянно она немо

-

это

представительница той сущности, из которой возникает

ма Диониса образуют человеческую пра-драму ...•

человеческое сознание, но это сознание должно мыслиться

как могущее возникнуть через духовные силы Земли.
Деметра, таким образом

21.

34 с. 154-156
•Поскольку судЬба человеческого •я• внутренне

пра-существо Земли, и одаре

родственна окружению, то также и силы этого •я• сле

вне ею земли силами семени, плодами полей, указывает

дует мыслить родственными тем божественно-духовным

-

лишь на более глубокую сторону ее сущности. Это су

силам, которые в пространстве, вовне соответствуют это

щество хочет дать человеку бессмертие. Деметра поме

му •я• .... Поэтому во внешнем мире мы находим такой

щает своего питомца на ночь в огонь. Но человек чистую

божественный образ, как представитедя силы •я•, кото

мощь огня (духа) не может выносить. Деметра вынуж
дена от этого отказаться. Она лишь учреЖдает храмо

рый сам обладает определенным интимным отношени

вый культ, в котором человеку, в меру его сил, можно.

ем ходе .жизни в определенном отношении выглядит су

частично приобщаться к Божественному•.

губо по-человечески, и это есть Дионис•.

19.

8(5)

В процессе эволюции силы Деметры в челове

ем к человеческой природе и в своей судьбе, во всем сво

22.

129(4)

Земной человек является компромиссом я-чело

ческом астр. теле (которые он получил из питания) были

века с человеком, лишенным •я• и состоящим из астр.,

вытеснены силой Эроса. Этот процесс иреобразовал все

эф. и физ. тел. Это выражено в мифе о юном Дионисе.

три тела: физическое, эфирное и астральное. Это троя

Во время его культурного похода на Восток его сопро

кое преобразоваиие грек выражал Гекатой. Она изоб

вождение состояло из людей

ражалась троякой: с кинжалом и змеей

разованных под влиянием сил физ., эф. и астр. тел., т.е.

-

в отноше

-

не носителей •я•, но об

нии изменения условий здоровья и болезни физ. тела;

сил, принесенных с др. Луны. Они выглядели так, как

знак изменившегося эф.тела- ключ к познанию мира;

выглядел бы лунный человек, не соприкоснувшись на

знак астр. тела

-

факел познания, как оно образуется в

Земле с •я•, имевший •я• вне себя. И это греки изобра
жали как силенов, сатиров, фавнов, как потомков атлан

астр. теле.

•Персефона, дочь Деметры. Деметра же является ре

тов, сохранивших верность атлантическому облику.

гентом великого чуда природы, ираобразом человеческо

•Именно таких людей, в наименьшей степени имевших

го чувства, мысли и воли, чьим истинным дитя является

в себе •я•, должен был взять в свой поход Дионис, по

Персефона•. Древние силы ясновидения - Персефона
- ныне ушли в подосновы души и там работают над
укреплением нашего •я•. Эти .силы похищены глубина

скоЛьку он .должен был стать первым учителем •ян.

ми человеческой души, Плутоном

не сохранились в ископаемых остатках. Поэтому пале-

-

властелином под-

Сопровождавшие Диониса люди еще не имели того твер
дого скелета, который имеют люди теперь, поэтому они

I.

Мифологическое .мышление. Понятия оккультизма
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нила нам греческая мифология. •Изучите конфигура

ловеческую мудрость (Логос). Благодаря этому созна
ние станет бессмертным. Он (Прометей) не должен вы

цшо фавнов, силенов, Пана, и вы получите духовно-геологн

давать этой тайны, пока к нему не подступит мист (Ге

онтология не может найти остатков атлантов. Их сохра

ческие остатки ира-человечества Земли•.

23.

•Бог Дионис

-

129(6)

последний, рожденный богами. Это

значит, что он есть тот

-

как это считали греки,

-

кто

ракл) и не устранит власть, постоянно угрожающую ему

. смертью.

Кентавр

это сам человек: полуживотный,

-

полудуховный человек. Он должен умереть, чтобы был

привел человека к его современной самостоятельности. Зеве,

избавлен духовный человек. Чем Прометей, человечес

Кронос, старшие боги творили человека как двуполое су

кая воля, пренебрегает, это берет Эпиметей, рассудок, смы

щество, живущее в смутном сознании, не способное сказать

шленость. Но дары, что достаются Эпиметею,

себе я, без самопознания, без свободы. Творцом самостоя

страдания и мучения. Ибо рассудок цепляется за нич

тельности является Дионис•. С того момента, как человек

тожное, за преходящее. И единственное, что ему остается

делается самостоятельным, выступают бессчетно индиви

(из ящика Пандоры),

дуальности. Божественная Душа разрывается на множе

щего некогда родится вечное•.

ство индивидуальных душ. Это и символизировано в раз

28.

-

-

это лишь

это надежда, что и из иреходя

8(5)

В сказании о Прометее содержится история всей

рываемом титанами Дионисе. Человеческая мудрость сим

5-й коренной расы. •Дух 5-ой расы может завоевать только

волизирована в Афине Паliладе.

безжизненную природу, иребывающие в камне, в мине

54( 14)
фантазии .... что

с Каллироей. Тогда возникает Герион, что может быть

ралах силы становления (например, каменный уголь).
Манас 5-й коренной расы прикован к минеральным си
лам, как атлантическая раса была связана с жизненны
ми силами (например, семян). Вся сила Прометея при

названо современной рассудочной, интеллектуальной

кована к скале, к Земле. Потому и Петр

культурой, которую греки ощущали как уводящую от

котором строит Христос•. Орел действительно пожира

24.

•Пегас

это персонификация

-

как я-культура иребывает в человеке. Поэтому мы слы
шим, как то, что ведет к я-культуре, Хризаор, соединяется

старой ясновидческой культуры•-.

25.

камень, на

336

ет печень 5-ой коренной расы, представителем которой

•Об акте размножения атланты не знали. Это

является ее ира-посвященный Прометей. Идет борьба же-

61

с.

-

происходило в состоянии полной бессознательности. Ког

. лудка с печенью.

•В каждом отдельном человеке в 5-ой

да атлант пробуждался, он не помнил о размножении,

коренной расе повторяется эта прометеева борьба-стра

лишь в символах являлся ему процесс размножения.

дание•.

Об этом рассказывает греческий миф о Девкалионе и

Сознание того, что человечество 5-ой расы стоит под

Пирре, которые пришли в Грецию и бросали позади себя

знаком огня, выразилось в мифе о J!рометее. Вся наша

камни, из которых возникали люди•.

техника, промышленность, искусство связаны с огнем.

100(18)

•Символически способность человека впадать в

•Прометей• означает •думающий наперед•; его брата

заблуждение выразилась в том, что в эпоху, когда люди

зовут Эпиметей, что значит •думающий потом•. Здесь

были оставлены богами, возникает лабиринт, представ

выражены два рода человеческого мышления. Думаю

26.

ляющий собой изображение извилин мозга как орудия

щий потом

собственных мыслей человека, в которых может заблуж

вать на себя, а затем думает о них. Это кама-Манас-мыш

даться носитель этих мыслей. Манас называли на Вос

ление. Изобретатель же думает наперед. Это Манас

токе человека как мыслящее существо, и Ману называ

мышление.

ется первый главный носитель мышления. Греческие

29.

-

это тот, кто дает вещам мира воздейство

93(4)

•Печень содействует проникновению в земной мир

народы называли Миносом того, кто первый развил прин

иллюзий, и одновременно она

цип человеческой мысли, и с Миносом также связано

нас к Земле. У Прометея, давшего людям силу, вводя

сказание о лабиринте, т.к. люди чувствовали, что со вре

щую их в земную жизнь, орел клюет печень, потому что

мени его они постепенно переходили от божественного

это не причинлет боли!• Прометей принес человеку не
что, запутывающее его в сети Аримана.
120 (7)

водительства к такому, при котором я иначе переживает

влияние высшего мира, мира духа•.

-

орган, приковывающий

это силы воли, которые как природа

30. •Ахилл- посвященный четвертой подрасы, на
. ходящийся в восходящей ветви развития человеческой

(Кронос) произошли из прежнего мирового Духа (Ура

культуры, поэтому Ахилл неуязвим сверху, а только в

на). При этом речь идет не об абстрактных силах воли,

пяту- нижнюю природу•.

27.

•Титаны

-

15(2)

а о действительных существах воли. К ним принадле

31.

93-а(31)

Геракл был посвященным Элевзинских Мисте

жит Прометей. Этим характеризуется его существо. Но

рий.

он не совсем титан .... Воля, с одной стороны, указывает

преходящего, т.е. в подземный мир, и через посвящение

Мистерии проводили человека через смерть

на злое. В зависимости от того,

они хотели спасти вечное от нисхождения. Геракл

склоняется ли он к духовному или к иреходящему, фор

преодолевает опасности подземного мира (Цербера) как

на доброе, с другой

-

мируется его (Прометея) судьба. Человек прикован к

мист. Его подвиги

преходящему. Его клюет орел. Он должен терпеть. Выс

души. Он побеждает Нимейского льва, т.е. обретает гос

-

это ступени внутреннего развития

шего он может достичь, если будет в одиночестве искать

подство над чисто физическими силами в человеке. Он

свою судьбу. У него есть тайна. Она состоит в том, что

убивает девятиглавую Гидру горящими головнями и в ее

Божественному (Зев су) надлежит вступить в брак со

желчь окунает стрелы,

смертным, со связанным с физ. телом человеческим со

Это означает, что он преодолевает низшую науку, чувствен

знанием, чтобы родить Сына -избавляющую Богаче-

ное знание огнем духа и у приобретенного низшего зна-

и они тогда не знают промаха.
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ния он берет силу видеть низшее в свете, свойственном

ственная мудрость человека обладает волшебной силой

духовному оку. Геракл ловит лань Артемиды- богини

для достижения Божественного после преодоления ире

охоты. Он ловит то, что может служить свободной при

ходящего. Из нижней природы может происходить лишь

роде человеческой души и т.д.

человечески-низшее, одетые в броню люди, которых можно

8(5)

Гера дает Семеле на миг увидеть Зевса таким,

одолеть силой духа, советом Медеи. Но когда человек

каков он в действительности. •Это означает не что иное,

уже нашел свое вечное, Руно, он еще не достиг увереннос

как то, что Семела на миг делается ясновидящей. Она

ти. Ему нужно пожертвовать частью сознания (Абсир

погибает в огне, ибо увидела Зевса в пламени астрально

тосом). Этого требует чувственный мир, который мы мо

32.

го мира, т.е. ясновидчески. Она была в действительнос

Жем понять лишь как многообразный (раздробленный)•.

ти разбита вдребезги, как разбилось бы современное я

Таковы лишь самые общие принципы этого мифа.

Циклоп в •Одиссее•

сознание человека, оказавшись внезапно перед астраль

ным миром, не будучи к тому подготовленным•.

33.

129(6)

•Елена была представительницей, имаrинацией

-

это •Физическая сила, низ

шая природа, которая должна быть преодолена. Кто не
сталкивается с его силой, не ослепляет его, того он пожи

для всех отношений Греции с передней Азией•, и спор

рает•. •Цирцея (на острове)

трех богинь выявляет импу лье греческой душевной жиз

сила, связанная с преходящим. Путем злоупотреблений

ни.

34.

- это низшая духовная

165(10)

она может сталкивать людей лишь еще ниже в живот

•Кто примет в расчет чисто человеческое, тот смо

ность (превращает спутников Одиссея в свиней). Одис

жет получить уверенность, что Гомер описывает только

сей должен ее преодолеть. Тогда он может низойти в

факты и что Гектор ходил по Трое так же, как и Ахилл

подземный мир. Он становится мистом. Затем он под

и другие•.

139(1)

вергается опасности, которая угрожает мисту при вос

•Поиски золотого руна есть поиски чистого астр.

хождении с нижних на более высокие ступени посвяще

35.

тела. Внешние события

это физиономия внутренних

ния. Он достигает сирен ... Это образования низшей фан

событий. И поход Аргонавтов имел место в действИтель

тазии, за которой охотится, прежде всего, тот, кто освобож

ности на физическом плане, как и Троянекая война. Это

дается от чувственного. Он доносит ее до свободного

не просто символы•.

творчества, но не до посвященного духа. Он охотится за

-

106(10)

Миф об Аргонавтах. Фриксос и егосестра Гелла,

обманчивым образом, от чьей власти он должен освобо

дети беотийского царя, сильно страдали от своей мачехи.

диться. Одиссей должен пройти опасным путем между

36.

Боги послали им овна с золотым руном, который унес их

Сциллой и Харибдой. Начинающий мист колеблется

от мачехи по воздуху. Когда они пересекали пролив меж

взад-вперед между духом и чувственностью. Он еще не

ду Европой и Азией, то Гелла утонула. Поэтому пролив

может постичь всей ценности духа, но и чувственность

называется Геллеспонт. Фриксос добрался до царя кол

уже утратила для него прежнее значение•.

хов на восточном берегу Черного моря. Он принес овна в

После кораблекрушения остается в живых один

жертву богам, а руно подарил царю Эгею. Тот повесил

Одиссей. Семь лет он живет у нимфы Калипсо, которая

его в роще, и ужасный дракон охранял его. Греческий

затем отпускает его домой по велению Зевса. •Мист взо

герой Язон вместе с Гераклом, Тезеем и Орфеем решили

шел на ступень, куда проникают лишь достойные, один

заполучить это руно. Для этого им пришлось совершить

Одиссей, остальные терпят неудачу. И эти достойные

работу, которую им задал колхский царь. Им при этом

могут некоторое время испытывать наслаждение, опре

помогла дочь царя, волшебница Медея. С ее помощью

деленное мистически-символическим числом се.мь: это

Язон запряг двух дышавших огнем быков, вспахал поле,

покой постепенного посвящения•.

посеял зубы дракона, из которых выросли одетые в бро

На пути домой Одиссей попадает еще на один ост

ню люди. По совету Медеи Язон бросил среди них ка

ров, где его хорошо принимает царь Алкиной и его дочь:

мень, и они перебили друг друга. Затем с помощью вол

•К Одиссею еще раз подступает мир с его радостями, и

шебства Медеи Язон усыпил дракона и захватил р)'но. С

дух, связанный с миром (Навзикая), пробуждается в нем.

ним греки отплыли на родину, но их стал иреследовать

Но он находит дорогу на родину, к Божественному•.

колхский царь. Медея, ставшая женой Язона и уплывшая

Ему еще приходится победить женихов своей супруги

с грекамИ, убила своего братца Абсиртоса и стала по час

Пенелопы, чтобы мочь в покое соединиться с ней. Для

тям бросать его тело. в море. Царь занялся собиранием
этих частей, и грекам удалось убежать.
•Руно - это нечто, принадлежащее человеку, что бес

этой победы Афина иревращает его в нищего, чтобы же
нихи его сразу не узнали. •Собственного глубокого со

конечно ценно для него; в ира-отдаленные времена это

Знания, божественной силы души ищет Одиссей. С нею
хочет он быть един. Но прежде, чем мист найдет ее, он

было отделено от него, и чтобы приобрести это вновь, ему

должен преодолеть все, что подобно жениху он приобрел

небходимо преодолеть ужасные силы. Так обстоит дело

ради благосклонности этого сознания. Это мир низшей

с вечным в человеческой душе. Оно принадлежит чело

действительности, иреходящей природы, из которой про

веку, но отделено от него его нижней природой. Лишь

исходит толпа этих жен~tхов. Логика, которую применя

когда он ее преодолеет, усыпит, он снова достигнет его.

ют к ней,

Это станет для него возможным, когда собственное со
знание (Медея) с его волшебными силами придет к нему

ся (что делает Пенелопа). Мудрость (богиня Афина)

на помощь. Для Язона Медея является тем же самым,

Она иревращает человека в нищего, т.е. она совлекает с

чем Днотима для Сократа

него все, что происходит из преходящего•.

-

наставницей в любви. Соб-

-

-

это прядение, которое все вновь распускает

это верная водительвица к глубочайшим силам души.

8(5)

I.

МифологичеС1Сое .мышление. Понятия оккультиз.м.а

37. В культуре древних греков, которая связана с име
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Человек имеет Ч.llены из всех трех мИров: из телесно

нем Аrамемнона, Одиссея, Менелая, дано уже то, что мы

го мира

знаем сеrодня как нашу внеmиюю, более не связаю1)'10 с
ясновидческими силами духовную культуру. И грек чув

эфирное тело; из душевного мира

ствовал, чтО шпеллектуальная культура, познающая зако

-

духовного

вегетативную, растительнуЮ душу, двойНое

-

-

страстную душу, .из

мыслящую.

•Таков остов еврейского тайного учения•.

ны природЬl, требует жертвы дочери Аrамемнона Ифиге

Д.

29, с. 23-24

нии. •Ифигения предстает нам как представительвица

постоянной жертвы, которую наша внеППIЯЯ интеллекту
альность должна прИносить глубоко религиозной жиз

ни•, дабы уберечь душу от иссыхания.

129( 1)

Североrермавскu мифолоПUI

38. •На Земле нет друrой мифолоrии, которая в ее
своеобразном построении, в ее самобытном развитim даЛа
· бы более значительную или более ясную картину мирО

Каббцла
37а. ОСновы учения каббалы были заключены в мифе,
который тайный учитель первого христианского столе

тия Юстин Мученик рассказывал своим ученикам. Он

вой эволюции, чем северная мифолоrия. Эта картина мо
жет быть преддверием духовнонаучной картины IO:tpo:

вого развития•.

39.

121(7)

Северянин-германец •научается видеть в ОДине

рассказывал, как однажды Геркулес уснул, и его лошадь

одного из Архангелов отсталого развития, одного ,Иа.вё

пропала. Ему явилась дева, нижняя: часть которой имела

личайших, отрекшихся в предвременье и сохр~

вид змеи. За согласие насладиться с нею любовью она

свое архангельство при принятии на себя важной Jr~Йt·

обещала вернуть Геркулесу коня.

сии: работать над душой человека•.

Геркулес в мифе есть •корона•. Как человек, он не

•В историях, повествующих об Одине, выражается

имел сознания, пока не обрел пол. Дева- духовной и

усвоение душой речи, усвоение при помощи соответ

физической природы. Три родившиеся у нее существа

ствующего Арханrела, и в обход, через эф.тело, ее вжива

суть три течения Логоса: духовный, душевный и физи

ние в тело физическое.

ческий (как в каббале) миры.
В духе каббалы учил rностик Симон Mar (тоже 1-е
столетие). Его Елена есть Селена- Луна, Изида. Из-за

в собратних Одина: в Хёнире, который одаряет силой
представления, и в Ледуре, который снабжает тем, что еще

Елены - Селены велась Троянекая война. Мужское
rреков потеряло свое женское начало.
Д.29, с. 25-26

ром крови. В этих Архангелах нам следует видеть су

•Каббала различает внутри мира 12 ЧJieJtoв, из них
первый и последний должны сохраняться в тайне, ибо

Родственных Архангельских существ мы встречае~

особенно близко расе, а именно: цветом кожи и характе
ществ, так сказать, более нормального начала.

10 осталь

Тор - это Анrел, отказавшийся от восхождения {la
· высшую ступень, •чтобы ко времени пробуждения в Ду

ных можно выразить. Они разделяются на три rруппы:

шевном развитии •я• стать вождем в душевном мире

первая -·это т. наз. духовный мир, мир чисто ду-

северо-германской области•. Духи Мудрости и д:iХи

их вообще нельзя выразить в словах. Только

Движения

ховных существ;

вторая
третья

-

мир душевный;
мир телесности.

И вот каббалист говорит каждому ученику с самого
начала: ты никогда не сможешь видеть эти три мира

-

это Ваны; Ангелы, Архангелы

-

это Азы.

•Работе Одина, дарующего мудрость языков и рун, котО
рый действовал больше окружным путем, через дыХЩ~,

вовне, в Макрокосмосе, соответствует движение веф_а_•.
Гиннунrаrап

-

хаос, начало зона Земли после Пралайи.

12.1(8)

глазами, но постоянно ты можешь видеть •Царство•.
•Царство• - это наш мир, который нас окружает. Я
вижу человека, - говорит каббалист, но видимое мною

супруrа Тора, это групповая душа гермаН
цев (происходит от Sippe - родня, племенная сопри

есть •Царство•. В действительности этот человек пре

надлежность).

бывает в трехчленном мире ... Нам все это предстоит как
единство, как •Царство•. Таков 10-й член. Он есть со

41.
теле -

единение девяти друrих•.

вероrерманской мифолоrии Люцифер

Мир телесности, в сою очередь, тоже трехчленен. Он

40. Зиф -

твердость; опирается он на нас, мы восПринимаем его

тий, основной зефирот

-

высота или корона, соединение

рассудка и мысли: кетер, вершина.

болезнь и смерть•. В се
- это Лохи. У

-

Неправдивость

(Schein).

Зефироты духовного мира деятельны: мировой рас
судок, мировая мысль, рассудок, имеющий мысли; тре

-

Себа:пюбие

фироты). Когда мы опираемся на фундамент, он дает

Три зефирота душевной жизни: любовь (ее произво
дит душевное тело, подходя к друrому душевному телу),
милостЬ (она более внутренняя, чем любовь), справедли
вость (лишь она выравнивает все).

ложь, в физическом

него есть три отпрыска:

включает в себя твердость, фундамент и видимость (зе

видимость

121(10)

•В астр. теле Люцифер вызывает себялюбие, в эф.

-

амев Митrарt

В011К Фериис

ВJIИЯНИе

(Локи)

Человек предрасположен к влиянию ясновидящеrь

Бальдура. Влияние же Лохи способствовало победе сле

пого Хёдура (с помощью омелы). Лохи- убиваЮЩЦ

сила. Люцифер приводит человека к. Ариману. 121(9)
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ГЕТЕАНИЗМ

42. Лишь

Христу в эфирном облике •удастся изгнать

для непосвященного, •кто уже не является потомком древ

то, что непросветленной ясновидческой силой запутает и

них богов•. Но для него высшее сознание (Брунхиль

затуманит человечество, если Один не уничтожит Фер

да) представляет собой нечто опасное, ибо он не победил,

нис-волка, который представляет собой не что иное, как

как Зигфрид, дракона, низшую природу. Но уязвим и

отставшую ясновидческую силу. Видар, молчавший все

Зигфрид

время,

ная моральная закономерность должна воспламениться

-

он преодолеет Фернис-волка. Об этом говорят

-

в том месте, •где в Божественном осветлен

любовью. Это воспламенение любовью составляет сущ

Сумерки Богов.
Кто узнает Видара во всем его значении и почувству

ет его в своей душе, тот поймет, что в ХХ веке людям

вновь может быть дана способность видеть Христа•.

121(11)
43. Наина (•Песнь о Нибелунгах•) - это челове
ческая душа. Она была прежде связана с Бальдуром силой солнечного ясновидения.
161 (8)
44. •Воздух - это тело Ягве ... Воспоминание об этом

ность Христианства. Но это еще не принадлежит к по

священию Зигфрида•.
50. •Немецкий Зигфрид

54 ( 15, 17)
-

герой еще четвертой под

расы, но он уязвим между плечами .... Это место сделал

неуязвимым Тот, Кто нес на Себе крест. В Зигфриде идут
к закату северные боги .... Друиды дали людям учение о

нисходящих нордических богах•.

51.

93-а с.

256

•Зигфрид- это еще и Солнечный Герой, Брук

содержится в германской саге о Вотане, который ездит

хильда-Валькирия

верхом на ветре•.

венны, и потому Брунхильда- Валькирия может быть

45. •· ..

100 ( 18)

Вотан, Вилли и Ве; их имена означают разум,

волю и душевность..

46.

51(5)

•Великан Имир, из которого сделан весь мир,

соотносим с растерзанием Озириса в Египте•. 93-а(31)

47.

•Хёдур

-

это представитель внешнего матери

-

Матерь мира; потому они родст

побеждена Зигфридом-Солнечным героем. Кримхиль
да и Гюнтер

это существа, более подходящие тому

-

времени, в котором они живут, в которое они потеряли

старое ясновидение•. Их браки выражают смешение
старого ясновидения с новым состоянием эпохи матери

ального мира, .. не включающий в себя духовное, ножи

ализма.

вущий как па разит. •НМ• является старым названием

161(8)

это представитель понимания, позна

•Золото Кримхильды, оставшесся от Зигфрида,
- это талисман, форма которого концентрирует оккульт
ные силы. Сделан он был из наносного (в речном пес

ния, света, и именно того света, что светит человеческой

ке) золота, также связанного с определенными оккульт

душе в состоянии сознания, развивающегося с 4-ой пос

ными силами. Поэтому Кримхильда могла им исцелять.

леатлантической эпохи•. •Бальдур имеет в себе нечто

И этот талисман Хаген действительно бросил в Рейн•.

войны, борьбы ... тьмы, раздора•.
•Бальдур

-

от хороших черт Люцифера, Хедур

-

52.

нечто от хороших

черт позднего Мефистофеля-Аримана. Под •хорошим•

136(8)
•Альберих (нибелунги)

-

это представитель про

я понимаю не морально хорошее, а необходимое для раз

буждающегося к индивидуальному развитию человече

вития•.

173(9)

ства; он приносит желания в сферу себялюбия, эгоцент

48. Бальдур символизирует зрелые силы Земли; Локи
- отставшие на лунной ступени (такова, например, оме
ла).
105 (5)
49. Хелль. •Она представляет собой низшую приро

ризма. Он замыкает служащее целому, мудрость (золо
то) в кольцо эгоцентризма. Личность, обладающая са

ду человека, вызывает рождение и смерть. Потому Хелль

Влечения (инстинкты) переходят на низшую, чисто лич
ностную природу (великаны). Вотан угрожает перевес

является то черной, то белой. Змея Митгарт, которая в

мостью, выносит действующее знание из целого в область
того, что твердо стоит внешне

-

через договор

-

Вотан.

современном мире обвивает континенты, представляет

ти на них также и любовь

собой эф.тело, которое приковано к нижней природе со

умность, рассудочность, размножающаяся, наследуемая

временного человека. Валькирии

интеллигенция

-

это высшее созна

-

-

Фрею. Однако Логе

-

склоняет Вотана к тому, чтобы велика

ние, с которым связывается павший в битве. Пра-гер

нов, низшую человеческую природу, наделить проявляю

манский Бог Цин

- это Марс; ему посвящен в календа
- Dienstag.
Бальдур - это не Солнце, а •старый астральный

щей личные свойства мудростью. Эрда выступает как

ре вторник

воспоминание о пра-науке и предостерегает Вотана. Он

свет, который заглядывает в духовно-душевный мир, но

делять духовностью, происходящей из древности; ее об

который в ходе развития отмер, когда выступил пол, для

ретают после смерти.

-

того, что может на

Духовным миром берется человек после смерти

которого духовный свет погрузился во тьму.

...

становится властителем Валгаллы

Валькирии. Брунхильда

Свет во тьму светит, но тьма не знает света•.

-

-

это божественная духовность,

это,

позже перешедшая на Землю. Вотан порождает после

вообще говоря, действительность•. Когда человек восхо

дышей, которые еще остаются связанными с ним. Зиг

дит к высшему сознанию, то из его низшей природы, как

мунд

пламя, начинают вырываться вожделения. •Благодаря

Божественное.

•Пламя, огонь, которым окружена Валькирия,

-

высшему сознанию возникает образование в виде пла

-

Зигмунда. Меч. Человеческое разбивается о

Зигфрид

-

это стоящий на самом себе человек. Он

мени, и через него должен пройти посвященный. Это

сам себе кует меч, в своем внешнем мире (птицы) нахо

посвятительная церемония Зигфрида•. Он одновремен

дит речь духа, находит предоставленную самой себе Брун

но король и жрец, обладает мужеством и мудростью. Но

хильду. Кольцо.

позже это меняется: Зигфрид завоевывает Брукхильду

1.

Мифологическое .мьtшление. Понятия ок.к.ультиз.ма

Врунхильда отдает кольцо назад. Вотан отступает

сили из Рима в Константинополь. И затем в сказании
говорится: В третий раз он будет на Солнце, когда из

на задний план.

Хаген

285

нибелунги вообще, оставшиеся от древности

остатки ясновидения, в которых больше ничего не вид

Константинополя его будут переносить в один славянс
кий город. Это сказание глубоко импульсирует самым

но•.

различным образом многое и в наше время ... •

-

Д.

22, с. 9

58.

175(13)

В средние века повсюду в Европе рассказыва

лась легенда о царском сыне Йосафате, которого берегли

МифыЕвропы

от впечатлений мира, но однажды он увидел больного и

•Имя Олаф означает того, кто от предков унасле

мертвого и был этим очень потрясен. Был в легенде еще

довал свое сознание, свое внутреннее существо. •Асте•

человек, в глубине сердца захваченный тайной Христи

означает любовь, которая через кровь переходит из поко

анства, Варлаам, который обратил Иосафата в Христи

53.

ления в поколение. Этот сын любви Летесон есть Олаф,

анство. Имя же Йосафат происходИт от более старого

есть сознание, прорастающее из поколения в поколение

имени Иоасаф, а то, в свою очередь, от Йодасаф, Иодасаф
от Юдасаф, что идентично Будасаф (два последних

с древнейших ясновидческих времен•. •В описании

-

•Броксвалина• представлена Камалока•. Проехав мост

имени -арабские). Будасаф же означает то же самое,

Г'яллар, Летесон погружается в земные Элементы: зем

что Бодисаттва.

113(9)

лю (земля во рту), воду (моральное), воздух и огонь.
•Представление о посмертной жизни

-

во многом язы

ческое•.

54.

БудднйсiWI леrеида

158(9)

В •Калевале• Вяйнэмёйнен

щающей. Ильмаринеи

-

творец души ощу

59.

Жил на свете однн человек, который никак не

души рассудочной, Лемннкяй

хотел умирать. Повсюду он искал чувственных на

- души сознательной. Сампо - это •скованное из
взаимодействия трех душевных принципов эф. тело, от

лос велел ему время от времени кормить этих змей, чело

ражением которого является затем физ. тело•.

133( 4)

век же их очень боялся и постоянно от них убегал. Од

•Когда дело касается интересов астр. тела, чело

нажды голос сказал et.ry, что за ним идут пять убийц, и он

-

нен

55.

слаждений, но его преследовали четыре змеи. Некий го

век может заблуждаться на две стороны: в сторону Ам

побежал еще быстрее. Голос предупредил его, что по

фортаса и

в сто

явился еще шестой убийца, который хочет мечом отру

рону Парсифаля .... Астр.тело стремится развивать в

бить ему голову. На пути ·своего бегства человек попал в

себе силы эгоизма. Но когда оно вносит в этот эгоизм

одну пустую деревню. Но голос опять предупредил, что

-

пока Амфортае не будет исцелен

-

свои личные интересы, то оно испытывает удар и вместо

разбойники скоро разграбят эту деревню. Человек побе

того, чтобы распространяться над всей Землей, оно сжи

жал дальше и оказался на берегу большой реки. На этом

мается в точку личности .... Когда это происходит, то

берегу он также чувствовал себя неуверенно, поэтому он

действие личного, которое выражается через кровь, ра

сплел из веток и листьев корзину и переплыл в ней на

нит человеческую личность

другой берег. Теперь он был в безопасности, он стал бра

...,...

это и есть заблуждение в
когда мимо него

мином. •Смысл этой легенды таков. Человек должен

несут святой Грааль, готов спросить: для ·кого приготов

проходИть через различные состояния, пока не придет к

сторону Амфортаса .... Парсифаль,

...

лева эта пища, -но не спрашивает .... Царю рыбаков

Божественному. В четырех змеях следует видеть четыре

(Амфортасу) нужно истребить в себе личный интерес и

·элемента: огонь, воду, землю, воздух. Пять убийц- это

расширить его до общечеловеческого интереса Иисуса

пять чувств. Пустая деревня

Христа. И Парсифалю нужно возвысить свой интерес

чатлений органов чувств, но теряющая уверенность, ког

от простого, невинного созерцания до внутреннего пони

да остается сама собой. Если же она вбирает в свое внут

мания того, что есть одно во всех, что необ:ходимо для

реннее свою низшую природу 1 то она должна поmбнуть.

-

душа, убежавшая от впе

до понимания дара Святого Граа

Человек должен построить себе чёлн, чтобы через потОк

ля ... Парсифаль слишком слабо чувствует в себе обще

преходящего перебраться с берега чувственной природы

мировой интерес•.

на берег вечно-божественного•.

всего человечества

56.

-

145(7)

8(5)

•Горожанин является основателем материализма

в практической жизни. Это выражено в мифе о Лоэнг
рине. Лозигрив - посланец ложи Грааля, был мудрым
водителем в эпоху средневековья, он подготовил основа

ние городов. Лебедь

-

это его символ, как посвященно

го третьей ступени. Эльза Брабантекая представляет

2.

Симвопы, термины, понятия
Их происхождевие и предиаэначевие

60.

Символы •в действительности есть не что иное,

собой сознание материалнетически чувствующего горо

как последующее изображение первовачальных природ

да•.

ных сил•.
97(22)
•Символика имеет свое основание во Вселенной•.
265,с.328

57.

93-а(9)
Сказание повествует: •Палладиум, который сим

волизирует совершенно определенное место пра-древней

мудрости, был некогда в потаенном месте у троянеких

•Все физическое, все наши органы, да, собственно, и

посвященных, жрецов; они хранили его. Затем он попал
на Солнце, когда сложными путями переносился из Трои

- все это лишь символы, лишь знаки для
· чего-то духовного, для того, что сотворили высшие Иерар

в Рим. Второй раз он попал на Солнце, когда его перено-

хии. Еще Духи Движения на др. Солнце поработали

весь человек
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над наппiм кровообращением, Духи Формы потом со
шли :sйИз и отпечатлели для всего сотворенного форму
и знак; так что сердце есть лишь знак для работы выс
ших Иерархий в нас•.
266-2, с. 260
•Из формы, числа, линии

говорят в оккультизме

-

-

меры, числа, веса, как

был некогда человек сотворен

богами•. Об этом знает и черная магия, поэтому пользу

ется ими, чтобыпоработить человека.

266-1,

с.

381

•На нашем трудном пути нам кое-что дано в помощь;

одно из помогающих средств

-

символы. Их нам дают

Легенда рассказывает, что когда Христос был с кро
воточащими ранами на кресте, то прилетели пчелы и из

крови, как из красных роз, взяли мед. •Благодаря жер
тве кровь изменила свой химический состав, она стала

чистой, как сок красной розы•.

Д.

22,

с.

с.

466-467

знак Тао, крест и росу на растении. Таково происхожде

ние слова

Майстеры Мудрости для медитаций....
266-2, с. 102
•Почему в символах? - Чтобы возбудить внутреннюю продуктивность•.

266-1,

Т ау (Tau) по немецки означает •роса•, на датвне
ком - это ros (русское роса), а крест - crux. И roscrux
(розовый крест, т.е. крест с розами) соединяет в себе

11

Rosenkreuz.

•В водах мудрости

-

В кресте и розах

Буддхи

В колесе жизни

-

-

Манас

Атма•.

266-1, с. 224,229

•Имаrинативного сознания мы достигаем, если вещи

•Но древо жизни обратилось в знак, который снача-

вокруг нас видим символически. Человек Лемурийской

ла означает смерть, но таит в себе высшую жизнь, кото

расы обладал, хотя и весовершенным образом, таким со

рую может обрести человек, если освоит, сделает своим

знанием .... он видел парящие в воздухе образы опреде

крест с красными розами•.

ленных цветов и форм ... •
Д. 60, с. 29
•Некоторые думают так: образы возникают таким
образом, что имеющиеся идеи облекают в символы. Но
это •соломенная• символика. . .. на определенной сту
пени отходят от идеи, и тогда образ живет как первона

чальное•.

342,с.З8

266-2,

Розы на кресте: круги'}),~. ~.е- внизу;

с.

175

rf, ~.;,сих

косвенным действием, -вверху.

•Так видим мы семь роз небесного пространства, а в
их середине сияет восьмая роза

-

тройное Солнце•.

Солнце-посредник, Христос.

266-3, с. 128, 140

•Стадии формы эзотерики выражают в цвете и знаке,

•Символ креста, а также свастики представляют
четырехлепестковый чакрам человека. ДвенадЦати

стадни жизни- в звуке; жизнь звучит. Для стадий со

лепестковый цветок лотоса находит свое выражение в

знания характерных знаков в физическом мире нет•.
Д. 67/68, с. 47

62.

символе креста с розами и в двенадцати спутниках.

•Ближайшее, благодаря чему можно соучаствовать в

Тринадцатый среди них, невидимый спутник (см. Гете,
•Тайны•), объединяет их всех. Это истина, единая связь

чистом формировании речеобразующей силы, есть сим

всех религий. Всякое новое начало, каждое новое рели

волизм, но на этот раз правильным образом вырабаты

гиозное откровение является •тринадцатым•, который

ваемый, чтобы ему вновь не застыть в интеллектуальном.

новому синтезу двенадцати нюансов дает духовную ис

Нужно поступать так, чтобы символ действительно пере

тину•.

94( 10)

63.

•В символе креста с розами, мерrвого черного

живался

....

Видите ли, как только антропософ приходит к има
rинативному созерцанию

ИЛ1J проникает в имаrинатив

ное созерцание другого, усваивает

ero,

то ему становится

ясно: стоящий перед ним человек больше уже не тот, ка

дерева креста с живыми розами, цветущими на нем, мы

видим самих себ~. Темное дерево - это наша низшая
природа, подпадающая смерти, которая должна быть
преодолепа; красные розы

-

это наше высшее•.

ким был прежде, до тоГо, как его увидели в свете Антро
пософии ....
Человек поставлен в мире Богом. Это выступает тот

118(15)

64.

заложено в символе креста с розами•.

65.

час же как внутреннее переживание, как только мы по

стигаем имагинацию человека•. Мы говорим: •человек

•Умереть во кресте и воскреснуть в розах- это

125( 10)

•Розы, вырастающие из зеленого,

победы вечного над временным•.

есть подобИе Божие•. Это не притча, а истина, взятая из

66.

-

это символ

96( 13)

Змею как оккультный знак следует представпять

сверхчувственного мира. Необходимо подобными пере
живаниями пропитать наши слова, чтобы говорить в духе

желтой. Печать розенкрейцеров: на голубом фоне чер

живых созерцаний.

ки

•Символ есть то, с помощью чеrо мы находим путь к
сердцу человека, когда дело идет о сверхчувственном

...

в символе нужно жить ... • Свет - образ мысли, цо и в
действительности мысль есть превращенный свет.
343, с. 117-120

ныil: крест, красные розы, экзотерически

- 7.

67.

•Крест символизирует

животНое

элементами. У креста стоят: Ям

Растительное,

-

вода, Яков; Ноур

-

огонь, что относится к самому Христу; Руах - воздух,
символ Иоанна. Ябешах

-

земля, скалы, символ Пет-

]abeschah
Петр:

Символ креста
•Как в каждом отдельном человеке рождается

высшее Я, таК в Палестине было рождено высшее Я все
го человечества, Божественное Я, и оно было сохранено
и развивалось далее в том, что таилось за знаком Розы и

Креста•.

4 элемента.

JJ человеческое царства построены четырьмя

ра•.

61.

- 8, эзотеричес
264 с. 124

112( 1)

Земля

Nour N
Иисус:

Оrонь

R Ruщ;h

- -.....1---иоанн:
]otn

Воздух

Яков:
Вода

93(12)

/.

Мифологическое мышление. Лонятия оккультизма
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•О происхождении креста теперь пишут много

ли. Черный маг концентрирует свою волю на опреде

вздорных книг, будто бы он остался как часть от свасти

ленном человеке, на которого хочет оказать влияние, и

68.

ки и т.п. Следует, разумеется, знать, что знак креста, прежде

всего, связан не с чем иным, как с человеком, который

благодаря этому пробуждает в нем совершенно опредемыслеобразы•.

. ленные

стоит, раскинув руки. Тогда он являет собой крест.

Перевернутая лентаграмма есть •знак черной магии•.

Сверху вниз идет поток бытия, который связывает чело

• Черная магия втягивает с помощью

века с Макрокосмосом; он идет также и через распрос

вершины низшие силы из Земли и через два верхних

тертые руки. Крест

это знак человека.

-

рога посылает свою злую волю, дурные влияния в окру

Рассмотрите медали ассирийских королей или еги

петских фараонов

... на них изображен знак креста (см.
... например, та

жающий мир, чтобы силы природы и души эгоистически
поставить на служение своим ложным целям•.

левый рис.), а также два других знака

266-1, с. 168, 184
Пятиугольник в лентаграмме определяется величи

кие:

~"~т,,,,,~~ ~а·.,,,,,,~ ·~~,"~и
..~...\ ~~"·-,,..;•..,~
~ ]....,,..,..7
i--;f ( ~ W///~ t.,.
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~
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_...;
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~-~
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l

\,,

"'o:r:

''''"•иt''

~..,

,,,"

,,

ной сил физического тела, и в нем особенно действуют
Ангелы; пять вершин

,,,,,","1'

. 180(9)
предварительными ступенями креста. Крест выражает

человека. Но прежде, чем мы придем к знаку креста, мы

имеем в человеке астральное существо. Не правда ли,

живущее в знаке креста

человек,

-

-

физический и астральный

остается совершенно бессознательным. Жи

вущее в астральном

-

полусознательно; лучше всего оно

выражает себя в четырехугольнике ... а живущее в Я
в треугольнике. Итак, мы видим: Я

-

-

треугольник, астр.

тело - четырехугольник, весь человек, каким он, как Я и
астр. тело, живет в физическом и эф. телах, - крест.
Вообще это связано с ощущением, которое человек имеет

по отношению к Я и астр. телу и по отношению к физи

ческому и эф. телам•.

343, с. 588

эф. тело, и там действуют Ар

266-2, с. 205-206

10.

•Сегодня рассудок, интеллект является господ

ствующей силой; любовь (Буддхи) придет в будущем, а
в еще более отдаленном будущем человек достигнет сту
пени Атма.

Эта совокупная сила (сила общинности), которая дает

то, что лежит в основе всего человеческого образования.
в кресте мы имеем знак для физического и эфирного

-

хангелы; круг- астр. тело, и там действуют Архаи.

/

68а. •Треугольник и четырехугольник являются лишь

...

(обращенной вниз)

человеку силу над тем, что символизировано в кресте,

она

.-

-

поскольку речь идет о силе, иребывающей у богов,

выражается через символ треугольника, направлен

ного вершиной вниз. А поскольку эта сила выражается
в человеческой природе, какой она, как сила семени, уст

ремляется к божественной силе, то она символизируется
треугольником с вершиной, направленной вверх. Боги
выступили из человека и отдалились от него;

но они

оставили в нем треугольник, который будет в нем разви

v

ваться далее. Этот треугольник является также симво
лом Святого Грааля.

Си~ у Боrо•

ник

Символ
Святого Грааля

Пяти-, шести- н семиконечная звезда. Треуголь
Сила у людей

69.

•Пентаграмма

ка, далее

-

-

это знак пятичленного челове

это знак хранения тайны, а также знак того,

что лежит в основе родовой души розы•.

96(9)

В форме треугольника выражал средневековый ок
культист символ Святого Грааля, чувственный образ для

пробуждения мастерства в живом. Для этого не было

·нужды ни в какой общей церкви, обвившей земной шар
жесткой организацией; отдельной душе она еще может
что-то давать; но если все души должны зазвучать со

вместно, то в каждой отдельной душе должна быть про
буждена сила Грааля. Тому, кто хочет пробудить в себе

эту силу Грааля, нет нужды обращаться к официальным
церковным властям с вопросами; нет, он должен мало

спрашивать и из самого себя пробуждать эту силу. От
смутности, притупленности исходит человек и через со

мнения восходит к силе. Этот путь душевного странни

265, с.228-229

ка выражен в образе Парсифаля, странствующего к Свя

•С вершиной, направленной вверх, лентаграмма яв

тому Граалю. Таково одно из многочисленных глубо

ляется знаком белой магии; она выражает развитие сил
Солнца. С вершиной, направленной вниз, она есть знак

черной магии, выражает влияние наихудших сил Зем-

10

Зак.

288

ких значений образа Парсифаля•.

71.

93(20)

В средневековых розенкрейцерских школах Сред

ней Европы

-

они состояли из небольтого числа людей

ГЕТЕАНИЗМ
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и находились в потаенных местах

большую роль иг

гом; в действительности он думает своим скелетом, если

рали символы. Майстер давал их ученикам таким об

думает в строгих мыслительных линиях. Если мышле

разом, что предлагаемое, например, Элифасом Леви по

ние становится конкретным, как это имеет место в •Фи

сравнению с этим является лишь разговором вокруг да

лософии свободы•, то оно переходит во всего человека.

-

около. Там был, например, в употреблении символ, назы

Ученики того Майстера учились идти еще дальше

ваемый ключом Соломона. Его образовываЛи путем сдви

этого и переживать внутреннее костей. Поэтому, как было

жения двух треугольников (см. рис). •Этот символ в

покаэано в последнем примере, они прибегали к тому,

указанных небольтих общинах играл значительную

что многократно употреблялось в древних Мистериях:

роль вплоть до

в. Майстер показывал небольтому

переживали символ так, что собственный организм дела

кругу своих учеников определенную поэу, которую дол

ли символом, ибо только так и можно правильно пере

XIX

жно было принять их тело. Он просил их принять та

жить символ. Толкование символа

кую поэу, чтобы все их тело было написанием этого сим-

ленное. Всякое мудрствование о символах

-

это нечто бессмыс

-

это нечто

бессмысленное. Истинное отношение к символам состо
ит в том, что человек их делает и переживает, как, в конце
концов, и сказки, легенды, сказания; их следует воспри

нимать не абстрактно, а идентифицируясь с ними. В че
ловеке всегда имеется нечто такое, с чем он может войти

во все образы сказок, стать единым со сказкой. Так это
обстоит и с настоящими символами, происходящими иэ
духовного познания древних времен. И я эдесь на ри
сунке напишу вам соответствующие слова на немецком

яэыке. Делать эдесь надписи иэ совершенно непонят
ных теперь еврейских слов было бы в наше время более

или менее безобразием, ибо этим человек внутренне не
оживляется, он тогда не переживает символа, но получает

вывих. Это подобно перелому своих костей. И это, соб
ственно, и происходит, духовно конечно, когда серьезно

читают сочинения Элифаса Леви и т.п.
Те ученики учились переживать внутреннее костей.

вола. Они должны были встать, широко расставив ноги,

А когда человек научается переживать внутреннее кос

а руки, также широко разведя, вытянуть вверх. Если те

тей, то он уже больше не находится в себе как в человеке.

перь продолжить линии рук вниэ, а ног вверх (густой

...

штрих), то весь человеческий организм выразит эту фи
гуру. Затем нужно бьmо представить себе, что линия ввер
ху связывает руки, а линия вниэу - ноги. Обе эти ли

выходите иэ себя. И это иэ-себя-выхождение, движение

Вы идете внутрь себя, но иэ себя. Вы действительно

к-Богам, вхождение-в-духовные-миры и было тем, что
учились понимать ученики тех небольтих школ. Ибо

нии входили в сознание как действительно существую

они познавали линии, которые идут с божественной сто

щие силовые линии, когда ученику объяснялось: эдесь,

роны в мир, чтобы строить его. С другой стороны, они

как электромагнитные течения, идут потоки от кончиков

находили путь, идущий череэ человека к Богам•. Затем

пальцев левой руки и ноги к кончикам пальцев правой

учитель предлагал ученикам медитацию:

руки и ноги. Таким образом, фактически, сам человечес

Schau den Knochenmann
Und du schaust den Tod.
Schau ins Innere der Кnochen
Und du schaust den Erwecker.

кий организм становился описанием в пространстве этих

входящих один в другой треугольников. А эатем дело
заключалось в том, что ученик учился ощущать, что зало

жено в словах: •Свет струится вверх, тяжесть тянет вниэ•.

Ученики должны были пережить это в глубокой медита

•Смотри на скелет

ции в поэе, которую я вам описал. Благодаря этому они

И ты видишь смерть.

постепенно приходили к тому, что учитель мог им ска

Смотри внутрь костей
И ты видишь пробудителя.

зать: теперь вы пережили нечто такое, в чем постоянно

упражнялись в древних Мистериях.

-

И они действи

тельно переживали это, в кистях рук и ног (густой

Пробудители человека в духе, существо, которое при

водит человека в свяэь с божественным миром•.

штрих) переживали костный моэг, внутреннее костей•.

233(14)
72.

•Как ни парадоксально это звучит, но я должен вам

•Некогда Солнце отделилось от Земли, а в буду

сказать, что такая книга, как моя •Философия свободы•,

щем оно снова с нею соединится. Существо, которое сде

не может быть понята череэ одну логику, но только череэ

лает человека способным

всего человека. В действительности то, что в моей •Фило

-

софии свободы• говорится о мышлении, не понять, если

тизме интеллигенцией Солнца. Этому доброму Духу

-

настолько

ero одухотворив

снова соединиться с Солнцем, называется в оккуль

не знать, что мышление человек, собственно говоря, пере

Солнца противодействует элой демонизм Солнца. Обе

живает через внутреннее познание, череэ внутреннее пере

силы действуют не только в Солнце, но они посылают

живание своего костного строения. Человек думает не моэ-

свое действие на Землю. Силы доброго Духа Солнца

I.
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втягиваются в растения, животных и людей, они вызыва

Эти буквы символизируют четыре прИJЩИПа, ведущих

ют на Земле жизнь. Враждебный принцип солнечного

человека к полному окостенению, если ему не удастся их

демона

-

зто та власть, которая противостоит соедине

преобразовать. Самех выражает прИJЩИП физ.тела, Вав

-

нию Земли с Солнцем, действует в злых силах человека.

эф.тела, Реш- астр. тела, Тав- низшего •я•, которое

С древних времен здесь вмелся оккультный нагляд

не может подняться к высшему Я. Прочитанное цели

ный образ: семиконечный знак как символ доброго Сол
нечного Духа. Семь углов символически обозначают семь

ком, это означает •Зорат•. Это оккультное имя солнеч
ного демона, искусителя Агнца•.
9б(20)

планет. Лентаграмма-зто наглядный образ человека.
Звезды оккультист рисует в образе семи глаз на фигуре

(септаграмме). Линия соединяет все семь сил, связывает
их вместе. Оккультистами зто также обозначено днями
недеЛи. Следуйте за этой линией, и вы получите последо

вательно названия всех дней недели.

72а. •В Мироздании нет ни одной точки, которая не
обладала бы силой. В человеческом глазу деятельны (по

треугольнику) Атма-Буддхи-Манас•. Глаз в треуголь
нике. •даже ночью символ действует на нас, удаляет
хаотические впечатления дня•.

В древности еще не было возможностИ внеППfе уста
новить ход Солнца вокруг Земли. Оккультисты пред

ставляли себе особых регентов для хода Солнца и пред

266-1, с.

39б
•В человеческом глазу оформлено
действие Атма, Буддхи и Манаса•.

ставляли себе зто правильно. Вся система вращается, и

время определяли соответственно кругообращению че
рез

12 знаков Зодиака-

Овна, Тельца, Близнецов и т.д.

И вы знаете, что в развитии мировой системы J(ругообо
рот назван Манвантарой, за которой каждый раз следует
Пралайя, состояние покоя, и что эти состояния сменяют

одно другое, как день и ночь. ПозтоМу день имеет

часов и ночь 12часов. Эти

12
12 часов соответствуют боль

шому промежутку времени, мировому дню, который ре
гулировался древними богами хода зодиакального кру

га. 24 Господа (Неггеn) кругооборота должен я обозна
чить вокруг этого знака (см. рис). Вы имеете здесь сеп
таграмму, где нарисованы семь глаз, означающих семь

звезд, а далее вокруг находятся

-

для дня и

12 -

24 древних Господа, 12

для ночи.
Люди называли доброго Духа

ф

Солнца Агнцем. Мы уже говори-

е

ли о пентаграмме как символе

266-2, с.111
•С этим символом мне следует мыслить о моем выс
шем Я, находящемся вне меня, о том, как оно действует
на троичность: мышление, чувствование и воление•.

Отвлекаясь от всех трех течений в фигуре У, мы даем
возникнуть в нас высшей троичности

266-1, с. 386, 500

человека. Черная магия поль~у
ется пентаграммой, переворачивая
ее двумя рогами вверх, а одним

Жезл Меркурия

острием вниз. По завершении

настоящего цикла развития доб
рые духи разовьют семь •рогов•.

9

Это знак для Духа-Христа•. (См.
об этом в Апокалипсисе: о 24
старцах вокруг Трона из ясписа,
об Агнце с семью рогами и се

мью очами).

•Символ солнечного демона рисуется так: ~. Апо
калипсис весь написан оккультными письменами, вы

раженными с помощью слов. Тайна сокрыта в числе

666, о кагором сказано, что эrо также число человека.
400,
200, б, 60. Эти четыре числа соответствуют четырем ев
зверя

В арамейском тайном учении это число читали так:

рейским буквам r'l (Тав),., (Реш),, (Вав) и а (Самех).
В еврейском языке читают справа налево:

400
r'l

200

.,

б

,

60

Тав

Реш

Вав

Самех

а

9б(20)

72б. •Кадуцей• -жезл Меркурия.
•Жезл Меркурия

-

266-1, с.459

зто и жезл Аарона•.

266-2, с.Э57
•Жезл Меркурия. Змея добра и зла, ведущая челове

ка через познание (Меркурий) к преодолению зла соб
ственной силой•.

266-1, с 205
rn~il
транс

ГЕТЕАНИ3ft!{
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Тарок и Тао

77.

•В пифагорейском квадрате мы находим символ,
означающий четырехчлениость человека: физ.тело, эф.

73.

тело, астральное и •я•. Для высшей троичности челове
ка треугольник как символ выражает Самодух, Жизне
Что стоит над этим, является символом Тарок. Те, кто
были посвящены в египетские Мистерии, умели читать
этот знак. Они умели также читать книгу Тота, состоя

78 карт,

в которых было обозначено все происхо

дящее как мировое свершение от начала до конца,

от

Альфы до Омеги; эту книгу человек мог читать, если рас
полагал карты в правильном порядке и взаимосвязи.

Там в образах содержалась жизнь, умирающая до смер
ти и прорастающая в новую жизнь. Кто мог правильно

соединить между собой правильные знаки и правиль
ные образы, тот мог в них читать. А этой мудрости чисел,
мудрости образов учили с пра-древних времен. Еще в

средневековье она играла большую ро:Ль, например, у
Раймонда Луллия.
Надо всем этим стоит знак Тао, тот знак, что напоми

нает нам об обозначении Бога пра-древними предками.

Еще до того, как Европа, Азия, Африка стали культур
ными странами, эти древние предки жили в Атлантиде.

Позже это Тао выразилось в букве Т. Над нею стоит

круг - знак всепобеждающей Отчей природы.

·

Наконец, то, что пронизывает Мироздание и что здесь

присутствует как человек, обозначается символом пен~
таграммы, которая приветствует нас с

А

*t
р

самой вершины елки. Ее более глубо
кого смысла мы не станем обсуждать.

Q

ll

D

Она являет нам звезду развивающе-

гося человечества. Эта звезда - сим
вол человека, за нею следуют все муд

рые, как в пра-древние времена за нею

следовали мудрые жрецы. Это

-

смысл Земли, великий Солнечный Ге-

рой, который родился в Святую ночь, поскольку высший

свет светит из г лубачайшей темноты•. Так располагают

ся эти знаки на рождественской елке.

74.

.

96(13)

•Знак Тао играет большую роль в масонстве. Это,

по сути, есть не что иное, как крест без верхней части.

Изъято минеральное царство (выраженное здесь в сим
воле креста) - человек уже овладел им•.
•Тао выражает движуiцую силу, движущую силу само
отверженной любви. Она может быть использована в та
ких машинах, которые остановятся, если ими воспользует

ся эrоисmчный человек. Вам, может бьnъ, известно,что Кили
изобрел мотор, который приходил в движение только в его

присутствии, ибо в самом Кили находилась та душевная

сила, что заставляла мотор двигаться•.

75.

93(20)

•Когда атлант среди звучавших ему тонов велу

шивалея в промежуточный тон, то он слышал имя того,

кого он признавал за Бога: Тао. В египетских Мистери
ях этот тон был перенесен в мысль, в письменный знак

-

в знак Тао•.

76.

97( 12)

•Многое, что как Логос звучит вовне, звучит через

мир, иногда сосредоточивалось как Тао•. Так это выра

жало инстинктивное ясновидение.

•для знаЧительной части человечества Тао выражает и
выражал уже тысячелетия тому назад наивысшее из все

го, на Ч:ГР только могут взирать люди, о чем они думали,
что мир, все человечество некогда придут туда и что выс

дух и Духочеловека.

щую из

Пра-древияя китайская Тао-релиrия. •Тао пере

водится как цель или путь.. Но перевод мало что дает.

226(6)

шее, которое человек как зародыш носит в себе, однажды

разовьетСя, nодобно зрелому цветку, из внутреннейшей че
ловеческой природы. Глубокую, сокровеннейтую душев
ную основу и одновременно возвышенное будущее озна

чает Тао. С робким почтением люди, знавшие, в чем тут
заключается дело, едва осмеливались не то что говорить, а

даже думать о Тао. Тао-релиrия основывается на прин
ципе развития, и она говорит: весь окружающий мир в

данный момент есть лишь стадия, которая будет преодо
лена. Развитие, в которое включен ныне человек, имеет

целью, чтобы он развился до более высокой целй и в нем
.
~

имеется сила, поощряющая его прийти к великой цели

Тао. Если я чувствую эту сиЛу в себе, а также чувствую,
что все существа вместе со мною направляются к этой
цели, то тогда эта сила является для меня направляющей;
она веет мне из ветра, звучит из камня, сверкает из молнии,

гремит из грома, посылает свой свет с Солнца. В расте
нии она является как сила роста, в животном

-

как ощу

щение и восприятие. Это сила, которая производит из

формы форму вплоть до той возвышенной цели; благода
ря ей я чувствую себя единым со всей природой ... Эту
силу я ощущаю как Тао.

-

В этой религий вначале не

говорилось о потустороннем Боге и ни о чем, лежащем

вне мира, но о том, благодарЯчему человек обретает силу
для проrресса человечества. Тао особенно ощущали в то

время, когДа человек был связан с божественным пра-ис
точником, в эпоху Атлантиды•. Тогда люди образовыва

ли себе символические представления, осмысленные об
раза-представления; восприятие тогда еще не становилось

понятием.

.

54(7)

•Я и~ею в виду не религию Конфуция, не то, что рас

пространи.11ось в Индии и Китае как буддизм, когда гово

рю об осТатках пра-древней китайской религии, о Тао-ре

лиrии. Эта религия указывает людям на Тао. В переводе
Тао означает •цель. или •путь•. Но, оrраничившись од
ним переводом, никакого ясного представления о сути ре

лигии не nолучить. Тао выражает и уже тысячи лет выра

жало длЯ большой части человечества нечто высочайшее,
на что человек может взирать, о чем он может размышлять

как об источнике, из которого однажды изошел мИр и все

человечество, - то высочайшее, которое в виде зародыша
(семени) человек носит в себе, и оно некогда разовьется из
внутреннейшей природы человека и явит себя как зрелый
цветок. Глубины, сокрытые основы души и одновременно

возвышенное будущее

- все означает Тао. С jЮбким по

чтением не только говорит, но думает о Тао тот, кто понима
ет, в чем тут дело. Тао-религия основывается на nринципе
развития, ее приверженцы.го:Ворят: что сегодня окружает

меня, есть лишь стадия, которая будет преодолена•. Я про
хожу развитие, у которого есть Цель -

•великая цель тао

•.

Все существа стремятся к ней, черпая силу из камНей, мол
нии, грома, солнечного света. Эта сила проявляется в росте

растений, у животных

-

в способности ощущать и вое-

I.
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nринимать. •В той религии сначала ничего не говорится о

84.

•Кожаный фартук

-

291
это символ nреодоления

nотусrороннем Боге, ничего о том, что nребывает вне мира.

сексуальности .... Кто не nознал глубочайшей идеи ма

В ней говорится о том, благодаря чему можно найти силу

сонства, тот не имеет ни малейшего nонятия о смысле

для

этого фартука. С масонством в узком смысле слова этот

nporpecca человечества•.
В Атлантиде вся окружавшая людей nрирода говори

фартук не соединим•.

93(20)

ла с ними восnринимаемым языком. Мудрость (Weisheit,
содержЩ!шаяся в водах - Wassern) эвучала к ним в Тао.
В нашем языке в каnле росы (Tau) мы имеем выражение

кой истории, но это было мистерпальной тайной. Гово

того же самого, чем было слово Тао, открывавшее людям

рили: идут времена, когда судьбы войдут в область Аль

мудрость воды. По латыни

ба Лонги•.

Tau означает ros

и

crux. Ros-

crux означает то же самое, что знак Тао, крест и росинку
(Tau) на растении. Таково эзотерическое значение крес
та с розами•.
265, с. 324-325,335

85.

•Альба Лонга

-

это длинное жреческое одея

ние. Этим словом обозначался исходный момент римс

86.

103(8)

•Круг

мая линия

-

-

это чувственный образ Люцифера, nря-

Аримана•.

184(8)

•Точка означает точку жизни, из которой исходит все
развитие. Вся жизнь исходит из единства и nереходит в

Сфинкс, рыбы, змея, фартук, Альба Лонга, круг,
линия, точка

18.

множественность. Из единства возникает множествен

. ность ....

Но множественность должна nриводить к тому,

чтобы в ее лоне вновь мог л о возникнуть единство•.

•В сфинксе выражена великая концепция чело

•Из точки изошло все. Точка означает nраначало.

вечества: мы видим воnлощенной в нем ту мысль, что

Все, что образовало человека, было некогда сконцентри

человек в нижней своей части еще является животным и

ровано в одной точке .... Также и теnерь еще человечес

только эфирная голова имеет человеческий облик•.

кое физическое тело начинается в утробе матери с точеч

Женская голова сфинкса

-,

тело, nтичьи крылья

-

-

105( 11)

ной зародышевой клетки .... После того, как (др.) Са

это душа, львиное тело

тури достиг вершины своего развития, он nерешел в со

дух. Загадка сфинкса

-

это

стояние семени, стал точкой: nралайей•.

трехчленный человек. Человек является ее отгадкой.
Сфинкс низвергает тех, кто не nознал себя.

19.

Д.29, с.

26

•Что в Сфинксе выстуnает раздельно, внутренне

266-1, с.313, 334-335
•В мировом nространстве нет ни одной точки, где не

было бы силы•.

266-2, с.111

соткано в человеческой nрироде•.

80.

У славянских народов имеется сказание о полу

денной деве. Она является тем, кто в обед остается в nоле,
и. задает им воnросы. Если человек отвечает ей до удара
nолуденного колокола, то она тогда говорит: •Хорошо,

ты меня освободил•. Сфинкс

Названия оболочек человека в различных язьпсах

87.

Издавна в зародыше nодготовлялось тело Иисуса

из Наэарета. В nредке Иисуса было nредрасnоложение к

это та же nолуденная

nравильному развитию всех семи членов человеческой

дева, но на значительно большей высоте. Ответом на его

nрироды. Древнееврейское тайное учение было знакомо

-

воnросы является: •Человек•. Кто решал загадку Сфин
кса •тот свергал его в nроnасть, т.е. соединял с челове

ческой nриродой•.

81.

57 с. 403-404

В стихотворении Гете •Тайны• т.наэ. тринадца

ТЬIЙ в юности убил змею, угрожавшую его сестре. Змея

-

в нем nо-особому действовали

7 членов че

ловека. •Я• этого nредка они называли •Итиэль• (об
ладание силой), указывая этим на его сnособность в бу
дущем стать носителем Христа. Его астр. тело они назы

113(9)

вали •Лемуэль• (т.е. астр.тело, сnособное чувствовать
закон не только вне, но и внутри себя); эф. тело называли
•Бен Яге• (эф.тело, восnринимающее nривычки с извест
ным совершенством); фиэ.тело называли •Aryp• (соби

Замыканием нервов в трубчатые кости была со

ратель nреданий). Все мировоззрения и учения были со

это символ той астральной жизни, которая мешает чело

веку восходить к духу. И эдесь выражена победа над
низшей nриродой. Наш дух в душе имеет свою сестру.

Он убивает змею собственной души.

82.

с тем фактом, что некогда жил человек, о котором можно

. было сказать:

здана основа для •я•. Змея

-

символ человеческого

браны в Иисусе, а в том nредке развивалось nредрасnоло

nозвоноЧника, вынесенный вовне. В имагинации наш

жение к этому. Что работало в этом nредке как Духоче

nозвоночник видится нам как змея.

нием о том состоянии, когда Солнце еще было соединено

ловек, называлось Иедидэах• (божий щобимец); Жиэне
дух назывался •Кохелет• (сnособность влиять как уч~
тель целого народа); Самодух - •Соломон• (внутрен
нее равновесие). Таким образом, этот nредок, известный

с Землей, а nотом выделилось, и с ним ушли высшие

nод именем •Шеломов•, •Шлеймо• или •Соломон•, име

силы nод водительством Христа, Солнечного Духа. Люди

ет три главных имени: Иедидэах, Кохелет, Соломон, и че

созревают для восnриятия этих сил так же,

тыре nридаточных, т.к. они обозначают оболочки; три же

83.

93-а( 1)

•Рыбы являются существами, отставшими с отде

лением Солнца от Земли. Рыбы служат нам наnомина

как и для

восnриятия физических сил Солнца. Посвященные, ука
зывая на nрежнюю солнечную родину, давали ей символ

Рыбы. (Наnример, в катакомбах). Моментом же, когда
человек nолучил nолноту сил восnринимать не только

физические, но и духовные силы Солнца в nолном со

знании, было явление Христа на Земле•.

105(7)

nервых

- божественную внутреннюю суть.
88. На древнееврейском:
Hephisch
душа ощущающая
Ruach
душа рассудочная
Neschama
душа сознательная

116(4)

112(11)
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ГЕТЕАНИЗМ
У греков состав человека обозначался следую-

89.

-

это -«дом•; и начало алфавита означает: человек в

своем доме•.

щим образом:
Жизненное тело

Трептикон

Тело ощущений (астр. тело)

Эстетикон

209( 4)
102. •h- это, собственно говоря, не буква, как другие,
но h образует некое колебательное, скачкообразное дви

Душа ощущающая

Оретикон

жение в окружении•. Когда вы произносите гласные, то

Душа рассудочная

Кинетикон

всегда в них присутствует:

Душа сознательная

Днапоэтикон

гласные делают скачок в космос•.

114(7)
• ... Четырехчленный

человек. Это квадрат пифаго

рейцев•.

93-а(12)

90. •1. Физическое тело (стула шарира); 2. жизнен
ное тело (линга шарира); 3. душа ощущающая, связанная
с телом ощущений (астр. тело, кама-рупа); 4. душа рас
судочная (нижний Манас, кама-Манас); 5. исполнен

•Это означает, что

209(6)

Буквы санскрита состоят из прямых и кривых ли

ний. •Кривые линии

неудовлетворенность чем-то,

-

антипатия, прямые линии

1. Спинной (позвоночник) и головной мозг - орган •я•.
2. Теплая кровь и сердце- орган кама (астр. тело).
3. Солнечное сплетение - орган эф. тела.
4. Собственно физ.тело- сложный физический аппарат.

ah, ih, eh.

А

-

симпатия•.

это буква удивления;

-

R -

качения, излучения.

•Там вверху пребывает нечто, оно шлет мне сюда, наЗем
лю что-то такое, чтd, являясь мне утром, вызывает удивле

ние: ...

RA.

Да, именно так древние египтяне называли

солнечного Бога•...

265, с. 275, 276

С И связано переживакие легкой радости. Поэтому
смех выражается так: хи

хи. В Е чувствуется: я пуга

-

юсь чего-то, мне это не подходит, я переживаю что-то вро

де легкого страха. Л- это когда что-то исчезает, что-то

ная духом, рождающая •я• душа сознательная (верх
iШЙ Манас); 6. Жизнедух (спиритуальное тело, Буддхи);
7. Духачеловек (Атма)•.
34 с. 135

уплывает. В Вавилоне Бога называли

91. Кама-Манас - это •я•; кама - астр.тело; пра
на - эф. тело. Всеобщий поток жизни называется пра
ной.
95 (приложение)

нимается охотно; при звуке О хочет-ся отступить назад.

92.

Переработаиное в Самодух астр. тело называется

не могу противится. А

Х (Н, СН)

это удивление, которое при

-

- это дыхание. И(l) - указание на то, чему
- человек хочет сам куда-то идти. С М

человек рад. М

выходит дыхание и человек чувствует, как сам идет вме

Нирманакайя, переработаиное в Жизнедух эф.тело

сте с ним; итак М

Дхармакайя.

ветре приходящий дух; Х

110(9)

-

это уход. (Э)ЕЛЬ

ствующий как дыхание.
чаем мы:

Имена, буквы

-

это означает не что

иное, как •терапевт•.

209( 4)

•Зороастр• есть перифраза слов •Золотая звез-

94.

да• или •Сияющая звезда•.
95. Амшаспанд - Духи Формы.
96. Просветление, илн Pho

97.

114(5)
121(8)
103( 12)

•Слово •персона• происходит от греческого слова,

обозначающего маску, которую артист надевал на сцене
и через которую звучал голос; peгsonare означает зву

чать сквозь•.
98. •Эль цель, Изра

=

99.

Мефистофель

= невидимый Бог•.

- mephiz-topel,

171(9)
93-а(31)

что значит губи-

тель-лгун. Это Ариман.

100.

112(5)

•Возьмите древнейший астральный символ, жезл

жение воды. Это душевный знак
человека, и в то же время

-

знак

не что иное, как рисунок верхней губы•.

96(9)

101.

это в

легкая радость. Так полу

пример Вгudег (брат)

- тут мы имеем указание на лич
ность. Когда же речь идет о братьях (BrUder), то тут не
все ясно, я должен одного отличить от другого.

Кто на Земле может удивляться?

-

Только человек.

Поэтому в древнееврейском Алеф (М) означает просто
•человек•.

265,

с.

275 - 278

•i - вводит в Божественное в нас;
ei- откровение Божественного;
а - выход вовне в Божественное;
о - объятие откровенных форм;
о

-

выражает непостижимое формы, перед чем бла

гочестие робко отступает назад;

uе -

божественный мир, покой;

преодоление трудностей•.

266-2, с. 118

Поrружение во
внутреннее

~ экачающий волнообразное дви

-

(EL) -

дыхание, тонкий дух, дей

ELOHIM.

Меркурия со змеей. В нашей письменности он стал бук
вой Е. Или возьмите знак w, обо

для слова. М

И -

Умляут означает, что дело становится неясным. На

•Спаситель, искупитель

93.

EL.

В О переживается внезапное удивление, которому я

суще-

с тв а

Излитое в· акру-

:'"Ж::00мир

(

~ I --...._

(и)

АЕ)

Введение,
подготовление

В греческом алфавите буквы обозначаются це

лыми словами: Альфа, Бетт~. Гамма и т.д. В латинском

языке они уже это утратили. Значение же их глубоко.
Например, буква Альфа означает человека, о котором

Библия говорит, что он обрел живое дыхание. В дыха

нии видели прежде всего то, что делает человек. Таким
образом, Альфа

-

это чедовек, выражение человека. Бета

Объять все,

любя

0 ........._
(у)
ОЕ (О)
..__ U ___../'
Поrружение
в великий
покой

Концентрация
на собственном
внутреннем

1.

Мифологическое мышление. Понятия оккультизма

устремление к Божеству, к Мировой Душе;

i -

ei -

благоговение перед Божеством;

·

293

видческое познание, что соответству~ уже просветленно
му ясновидению, вызывает состояние тамас

...

состояние

а- величие Божества;

тамас через очищенное (в нормальном смысле) яснови

i -

дение•.

ае

стремление в выси;

-

•Состояние тамас есть то, при котором что-нибудь

несколько уменьшенное величие;

о.

- постижение, (объятие) Божества;

б

- трепет перед Божеством;

светит, И·тьма не объяла (постигла) его•, -зто нужно

успокоение в Божестве. •

перевести так: и высший свет проник к человеку, но тот

u -

внешнее наиболее освобождено от духа .... с Свет во тьме

266-1, с. 253-254

был наполнен прирадой саттва и не отnускал ее от себя;

сЯ есмь Альфа и Омега, или ИАО. Истинное значе

позтому высший свет не мог войти в него, ибо высший

ние змеи, кусающей себя за хвост.

атлантического

•l]
A

свет может светить только во тьме

В состоянии тамас

-

....

безразлично, спит человек или

-

находится в ясновидческам познании

...
формируется

Тамас всегда можно переводить словом стьма•, но ...

саттва ... эrо не просто •~··· Красное, оранжевое, желтое
назовем красками саттва. В этом смысле зеленую крае-

сознательным становящееся•.

ciACHIN -

по отношению

к внешней действительности человек находится во тьме.

Бытие

ch (k) im -

TAU•.

IAO лежит в основе
266-1, с. 405

слово творения, призывающее д)?(ОВНЫХ

существ в мире. Действует оздоравливающе, внутренне

вую, иидиго

согревающе, даруя силу•.

ствия саттва подходит также и доброта человека•. с Для

На фронтоне Дельфийского храма стояло Е, что оз

начает сты есмь•. Плутарх говорил, что зто приветстВие
Божества входящим в храм. Дельфийское Е означает

число 5, половину Зодиака (ночную). Гностики исполь
зовали его в слове •Целитель. (Спаситель). Оно встре
чается в талисманах ранних христиан.

266-2, с. 127-128

-

красками тамас .... Но под понятие дей

индийца человеком саттва был тот

ходит к миру .... Впечаrление раджаса есть то, когда

. собственные

эмоции, аффекты и страсти препятствуют.

человеку всецело войти в вещи, в то, что его окружает; так
что он не отдается впечатлению, а противостоит ему тем,

настоящее, весь окружающий нас мир

· М еще неизвестное будущее,

для которого мы хотим

жить..

266-1, с.164
- экзистенция
IA (ja) - внутренне одушевленная экзистенция
AIA (Aja) - неэкзистенция (небытие); вновь упсА

раздняет себя•.
сМайя

-

= маха-айя;

Гуны:

это когда человек всецело

жающему, как апатичны и тупы бываем мы здесь, на фи
зическом плане, по отношению к другому сознанию.·...

Постепенно человек должен сделаться столь тупым по
отношению к физическому миру, чтобы ясновидчески
воспринимать высшие миры .... Эти идеи являются по~
сЕсть люди саттва

-

они извлекают из окружающе

го мира счастье, блаженство; эти люди саттва легко про
ходят по миру, впитывая в себя из всех вещей то, что

делает их блаженными. Люди раджас

прилежны, они

-

действуют ради плодов ... Люди тамас

-

беспечны, не

брежны, ленивы•.
сВ наше время мы могли бы сказать: люди, стремя

иллюзия.

·

йя или йе

= бытие; а = негация;

Маха-айя: великое небытие•.

104..

-

истине всеобъемлющими•.

сА прошлое

Маха-айя

кто с пониманием,

предан жизни своей телесности, туп и апатичен к окру

103. сСлово смайя• образовано из mahataya (mahat
- великий, уа - бытие, а - не (отрицание), следо
вательно ауа - не бытие) и означает свеликое небы
тие••·
124(4)
U

...

разумно в обыкновенном смысле, головой и сердцем под

что он есть сам .... Тамас
~екав терминологии

•···

266-2, с.128, 111

щиесяк Антропософии, - это люди cama (без лести!);
те, которые держатся какой-либо внешней веры,
раджас; материалисты и спириты

-

понимание минерального царства

было бы пониманием саттва .... Жизнь в растительном
царстве можно теперь только созерцать. Но то, что мож
но лишь созерцать, к чему нельзя проникнуть своим по

ниманием, -зто есть понимание раджас .... А понима

-

люди

это люди тамас•.

146(9}
105.

сЛюбым действием мы вызываем противодей

ствие в виде кармы, поскольку мы правикаем в мир инту

IЩИИ: Рупа. Через любое слово мы вступаем в мир тво
рящих чувств, чтобы там создать себе противочувства:

ние, которое современный человек со своей наукой при

Ведана. Тем, что мы думаем о восприятиях, мы вступаем

носит навстречу животности, есть тамас•. с Для питания

в весь внешний мир мышления: Саньяна•. сСкандхи в

принятие в себя растительного есть саттва; прннятие в

существенном идентичны с кармой.

себя минерального, солей и т.д. есть состояние раджас;

состояние, которое вызывается мясной пищей, есть состо
яние тамас.

.. .

Познание в высших мирах вызывает в

человеческих душах состояние тамас; познание в обык
новенном окружающем нас мире

-

состояние саттва;

вера, упование на авторитет, религиозность вызывает со

стояние раджас .... что может войти в чистейшее ясно-

.

ку можно назвать краской раджас, а голубую, фиолето

1.
2.
3.
4.
5.

Рупа- телесность, действия (личная судьба).
Ведава - чувства (судьба народа, rде рожден).
Саньяна -восприятия (рождение на Земле).
Санекара- вожделения.

Виджнапа

ления кармы•.

-

сознание, необходимое для. преодо-

.·
.
93-а(17)
106. сАрупа-задаток формы; р)тпа- форма; аст-
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светящееся изнутри; физическое

-

проницаемое в пространстве; пластическое

-

обраэующееся•.

107.

как посвященные черпают из нее в определенное время

подкрепление. Старые силы более не ведут в Шамбалу.

-

93са(25)

Поэтому восточные писания говорят с такой трагичнос

Нидана означает •веревка•, •nетля•. Они под

тью, с такой печалью о погибшей стране Шамбале. Но

разделяются на три группы:

1-4; 5-8; 9-12.

Первая груп

па соответствует душе сознательной, вторая

судочной, третья
животные).

-

душе рас

душе ощущающей (ее имеют также и
93-а( 15)

-

108. Эф. тела,

событие Христа, которое в нынешнем столетии осенит

людей, благодаря пробуждению новых способностей воз
вратит сказочную Шамбалу, известную во время Кали

юги одним посвященным•.

116(5)

получаемые как отпечатки эф. тела Ава-

тара, называются дхармакайя.

109.

не

из себя

109(23)

Слово •АУМ• означает дыхание. Дыхание так

относится к слову, как Святой Дух ко Христу, как Атма

к Я.

Алхимическая, астрологическая символика
115а.

93-а(2)

110.

Вступая на Дэвахан, мы созерцаем фиэ. тело на

шей прошедшей жизни вчлененным в континентальную

сферу духовного мира. И здесь наступает очень значи

земля

тельное переживание: мы говорим ему •ты•. Индийское
Тат твам аси

-

это есть ты

-

ного переживания.

111.

109(15)

•Мула-пракрити

-

121(8)
110(5)

113. •дэва - эго Бог, Хан - область, жилище; Дэва94(20)
114. •Польэуясь европейским выражением, мы назо

вем физический план малым миром или миром рассуд

-

ртуть

Соль ( 8) есть символ кристаллизации фиэ. тела в
эф.теле.
Принцип кристаллизации преодолевается растворе

хан означает, таким образом, обитель Богов•.

хан

сера

265,с.216,219

нием. •Это принцип развития, избавление от темницы

нические сущности восточного учения•.

-

соль

это сумма Духов Движе

-

Престолы, Херувимы, Серафимы. Это дна-

ка, астральный

огонь

общая сумма Духов Мудрости,

живущих как бы в духовном единстве•.

112. •· ..

воздух

предназначено подгото

вить ученика в физическом для этого духовного, посмерт

ния. Маха-Пуруша

вода

миром элементарного, низший Дава

небесным миром и высший Дэвахан

-

миром

материи. В оккультных сочинениях он называется •со
льюн.

с.

320, 331

В знаке Меркурия соединены Солнце, Луна и Земля.

•Меркурий есть символ рассудка, ибо лишь благодаря
отделению Солнца, а потом Луны от Земли, возникли
условия, среда, необходимая для развития рассудка, Я•.

с. 319
Перевернутый знак Венеры (~) означает человека как
часть Земли в его современном состоянии•.

разума•. Лежащее над дэваханическим миром называ

266-1, с.З23

ют •миром Провидения. Выше мира Провидения ле

В наше сердце идут силы от знака Льва, от Солнца;

жит Нирвана. В европейских языках для этого мира

на него также воздействуют Духи Огня. Все три часто

слова нет.

употребляются как символ сердца: Лев, Солнце, огонь.

115.

116(1)

•Шамбала -так зовется страна, исчезнувшая

от взора людей. Она теперь доступна лишь для тех, кто

Подобное имеет место и в отношении других органов.

266-2, с.70

11.

1.

ФИЛОСОФИЯ: ЕЕ СУТЬ, ГРАНИЦЫ И СОДЕРЖАНИЕ

Происхождение фипософии и ее

учение. Египтяне времен древнего Озириса

-.Любовью к мудрости является философия.

Любовь же представляет собой нечто такое, 'ПО коренится

Мне наступает зрелость, когда я воспринимаю то, 'ПО ра

ного человека. ( • Через мои глаза, мои уши, - так гово. рилисебе эти люди, - я связан с тем, 'ПО приносит день.
Через глубокие, заложенные внутри силы человека я свя

не просто в рассудке и в разуме, но во всей человеческой

зан с совсем другим, с тайной воздуха, которая воспри

душе, во всем человеческом характере .... Должен быть

нимаема только в имагинативных переживаниях•). В

захвачен весь человек, когда он занимается философи

ветхозаветном учении это было преобразовано в воззре

ей. Но ведь нельзя же любить в истинном смысле слова

ние: Элоим, Или Ягве, вдунул дыхание, или воздух, в че

то, 'ПО является простой теорией, сухой и холодной. ЕСJШ

ловека.

философия является любовью к мудрости, то эт<;> пред

119.

достойному любви, как к чему-то действительному, суще

вилл и выявило то, что могло говорить через человечес

кое •я н.

вал, переживал в своем эф.организме. И когда он так

120.

напряrал эф.организм, так приводил его в действие, как

Древнееврейскийнарод был задержан в том состоянии,

ния или смотрения, то в эф.человеке возникала филосо

когда он должен был повиноваться закону, даваемому

Фия•. И как не сомневаются в истинности дыхания, так

ему извне. Но благодаря этому еврейский народ дал

не сомневался грек в пережитой им в философии муд

удивительное завершение тому, что Заратустра сделал

рости. •Ибо он осознавал свое эф.тело. Он осознавал,
И если философия снова должна ощу

щаться как действительность, то сначала должно прий

ти знание эф.человека. Затем в этом знании сможет сно

ва возникнуть правильное философское переживание.
Посредником в этом познании эф.человека на первых

шагах должна быть Антропософия•.

t16a.

215( 1)

-.Древняя восточная философия происходит из

древнего ясновидения, в то время как греческая целиком

149(5)

•Индийский народ был подготовлен для при

знания, что человек из себя рождает дхарму, закон души.

это делают с физ.организмом, например, во время дыха

.. .

-.Характерной чертой древнееврейского проро

чества было то, что оно оттеснило хаотические силы си

• Челове

ческая конституция грека была такова, 'ПО он чувство

было ясно.

Так была извлечена эссенция из непосред

180(9)

образом, отношение к этой Софии, к этой мудрости как к

'ПО философствование происходит в его эф. теле; ему это

-

ственного живого опыта и стала теорией, учением•.

полагает у тех, кто переживает философию подобным

ственному, чье бытие не нужно доказывать•.

говори

нее я видел в имагинациях. Воздух передал мне истин

fреки и Восток

116.

...

ли: истинный человек впервые возникает тогда, когда во

отношение к другим формам познания

для своей и всех других культур•.

.

Для учения Заратустры характерно то, 'ПО оно виде-

ло во внешнем мире борьбу Ормузда с Ангра-Манью. В
этом учении не было пронизывающего душу морально
го тепла. Человек рассматривался как арена борьбы
духов. И если видели злого человека, то считали, что он
одержим злым духом, и не подчеркивали его человечес

кой в том вины. Древнееврейское учение потому пред

ставляет собой завершение учения Заратустры, что к его
космологии, открывающейся извне, оно добавляет мораль

выросла из материального. Изречение Фалеса: •Все

ный элемент, вводит понятие вины человека: он не ис

происходит из воды• стало постепенно пониматься толь

полняет закон.

ко материально. О духовном, пребывающем за водой,

121.

114(6)

-.Философия есть любовь к мудрости. Древняя

забыли•.
266-1, с. 481
117. -.В имагинативном познании человек обозревает

мудрость не была философией, ибо древняя мудрость

собственные силы роста и .жизни. Но переживаемый в

лософии, а есть восточная мудрость. Философия как муд

ЭТОМ случае эф., ИЛИ .ЖИЗНеННЫЙ, оргаНИЗМ не отделен
строго от эфирного внешнего мира, как в чувственном

созерцании отделено. субъективное от объективного ...
Что человек теперь переживает через слияние собствен
ного эф.организма с эфирным тканием, движением в
космосе

-

это он в состоянии ввести в строго очерчен

ные образные представления и затем облечь в человечес

рождена не любовью, а откровением. Нет восточной фи
рость пришла в мир со Христом .... Мы должны теперь

импульс любви обратить на саму мудрость•.

143( 12)
122. • Что Кришна говорит о йоге, то Павел, только в
более конкретной форме, называет верой .... Веды вновь,
но теперь уже конкретно, вступают в историческое раз

витие в самом Существе Христа ... Санкхья выражается
· в древнееврейском возвещении закона во всем, 'ПО явля

кую речь, выразить это так, 'По оно может явиться в чело

ется моисеизмом. И когда Павел указывает, с одной сто

веческой речи. Таким образом можно вырабатывать но

роны, на закон еврейской древности, то он указывает на

вую философию•.

118.

215(2)

-.Ветхозаветное воззрение произвело то измене

ние, что на место опыта поставило учение, религиозное

философию Санкхья•.
142( 1)
123. •В том смысле, как теперь говорят о философии,
в Бхагават-Гите ее вообще нельзя искать .... Мы совер-
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шаем несправедливость по отношению к духовной жиз

128.

•Борцами должны быть вы, философы, постоян

ни Востока вообще, когда сближаем ее с тем, что Запад

но проникать все дальше в безграничное.

знает как философию•.

ливее философия, тем смелее теология•.

124.

146(6)

•Если бы воскресли создатели Вед, основатели

философии Санкхья ... сам Шанкарачарья пережил в

XIX в. творения Соловьева,

ГегеЛя, Фихте, то все они ска

129.

. ..

Чем трус

30 с. 421

•Гераклит и Гегель были более чисты от страс

тей, чем Дюбуа Раймон, Спенсер и Геккель, потому и сто
ят выше их•.
93-а(21)

зали бы: то, к чему мы стремились, на что мы надеялись,

130.

•Если кто-то стал бы утверждать, что может быть

когда оно являлось нам в дарах нашего ясновидения,

написана

это совершили в

ветственностИ, то знайте, что это не истина, а люцифери

XIX

в. Соловьев, Гегель, Фихте через

способность своего собственного духа. Философия Ве

книга,

за

которую

автор

не

чески-ариманическое заблуждение•.

несет

от

130(19)

данты была тем, к чему стремились как к высшему, а

131. •Философ является бессознательно ясновидящим,

теперь это сошло до обычного сознания .... Что теперь

т.е. живет в теневых образах ясновидческих состояний,

можно, что называется, найти на улице (впрочем, только
для таких умов, как Соловьев, Фихте, Гегель) - это было

не зная ничего об ясновидении ... и достигает того, что

тем, чего там достигали, применяя всю остроту ума Санк

диняет таким образом, что относит их к некоему единому

хья и углубленность йоги. Этого достигали всей силой

существу. Такова отличительная особенность филосо

души, всем возвышением духа•.

фии•.

146(8)

все порожденные им идеи и понятия связывает и объе

132.
Философ и философствование. Теология

125.

Философия Фихте, Шеллинга, в особенности

Гегеля •в высокой психологии доведена прямо до яс

ного восприятия мышления....

В отдельных науках человек отделяется от при

133. -.. ...

39 с. 286

находят мировое начало, но никогда не на

роды и рассматривает ее. В философии он ищет, как

ходят Христа .... Не может быть понимающей саму себя

снова с нею соединиться. •Естествоиспытатель хочет
через познание осознать мир и его действия; философ

философии, которая могла бы иметь идею Христа ....
(например) Гегель вводит Христа из внешнего мира.

хочет с помощью этого сознания сделаться полным жиз

Его философия никак не дает ему Христа•.

ни членом этого мирового целого. Отдельные науки в

134. • ...

107(3)

если мы рассмотрим более подробно ... Бога

этом смысле являются подступами к философии .... Все
настоящие философы были свободными художниками
понятий. Для них человеческие идеи были художествен

го, скажем, еврейская или, скорее, даже христианская ре

ным материалом, а научные методы

художественной

нему .... мыслящая философия вообще не в состоянии

техникой. Благодаря этому абстрактное научное созна

прийти ни к чему иному, кроме монотеистического Бога

ние возвышалось до конкретной жизни. Наши идеи ста

Отца. Когда же у отдельных философов, например у

новятся жизненными силами. Мы не просто знаем о вещи,

Гегеля, появляется Христос, то Он взят не из философии

но мы сделали знание реальным, управляющим собой

-

-

философов, то увидим, что он является тем Богом, которо
лигия называет Богом Отцом. Философия приходит к

что можно доказать,

организмом; наше действительное, деятельное сознание
ставит нас выше просто пассивного восприятия истин

ного•.

126.

30

с.

392

-

а из положительной религии•.

153{4)

135.

•Благодаря тому, что существует люциферичес

Iщя сила, человек может своим мышлением не оставаться

Философией было потрачено много сил на ре

связанным с простым портретным подражанием физи

шение вопроса: как человек с помощью понятий и пред

чески-чувственному миру; он может в свободном мыш

ставлений может проникнуть в действительность? И хотя

лении подниматься над ним. Он делает это, например, в

ей не удалось дать ответ и •она не завещала такого зна

философии. Всякое философствование с этой точки зре

ния, но благодаря концентрированной жизни мышления

ния исходит излюциферического откровения .... Исто

она сделала души способными проникнуть в духовный

рия развития философии есть сплошное свидетельство

мир ... в большей степени, чем что-либо другое•. 156(7)

инспирации Люцифера (за исключением позитивизма)•.

127.

•Философия должна господствовать во всей

жизни в целом; можно грешить против этого требования,

но грех будет иметь свои последствия•.

·

18(предисл.)

127а. •Нельзя рассматривать философа на основа-

нии его воздействия лишь на его эпоху, на основании

того, сколько людей восприняло его идеи. Он, скорее,
выражение своей эпохи, ее явленная сущность. Что зна

147(2)

136.

•Философствование, не коренящееся в прочном

вживании в мировой порядок, своенравное вплетание себя
в произвольные условия, иреувеличенная гордость при

нятым, полюбившимся личным мнением • все это тене
вые стороны люциферической деятельности•.
17{5)

137.

•Христианство может ждать с философией, с

чительная часть человечества несет в себе бессознатель

теорией познания. И дело не в том, чтобы начинать тео

но как строй души, как неосознанные чувства и жизнен

рию познания с постановки на острие какой-либо упот

ные влечения

ребительной в теологии формулы, но в самом роде мыш

-

это философ вносит в свои идеи. По

добно термометру, и оказывающему тепловое состояние

ления. И я должен сказать: в книгах •Истина и наука•

своего окружения, он показывает душевное состояние

нами душевного строя своей эпохи, сколь термометры

и •Философия свободы•, несмотря на то, что они цели
ком возникли из философии, живет павлов (ап. Павла)
дух. От этой философии можно найти мост к Духу Хри

причинами тепла своего окружения•.

ста, как от естествознания можно найти мост к Духу Отца.

своей эпохи. Философы столь же мало являются причи

26(127-130)

II.
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Но от естественнонаучного образа мышления нельзя
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прийти к Духу Христа. Поэтому до тех пор, пока канти

· может быть, -

это служить спасению человеческого Я,
самосознания. Философия должна понять это. Поэтому

анизм, стоящий как философия на дохристианской точ

постарайтесь с этой точки зрения воспринять мою •Фи-

ке зрения, будет как-либо господствовать в мире, фило

лософию свободы•, которая исходит из того, что ... в раз-

софия все больше и больше будет затушевывать Христи

витие человечества должна вступить теософия .... Теосо-

анство. Лишь неправильное, искаженное Христианство

фия древнее философии ... она вступит на место фило

войдет в философию, если кантнанизм будет господство

софии, несмотря на все препятствия .... Но глубже и пол

вать в основе теории познания•.

138.

176(14)

нее правикает в сущность человека оккультизм .... Ок

•Теология хочет восходить к высям, но полага

культизм наиболее древен и имеет самую долгую эпоху.

ется при этом на нечто, открытое в прошлом, ставшее

До теософии был оккультизм, после теософии будет ок

преданием, уже потерявшее эластичность и не способное

культизм•.

137(10)
14.4.. Теософию необходимо отличать от теологии. •Не

по-новому открываться стремящейся ввысь душе•.

115( 1)

139.

•На вопрос: является ли теология наукой в со

временном смысле слова 7

-

можно дать лишь один

ясный ответ: нет•.

14.0.

30 с. 404

Догматическое воззрение. •Согласно этому воз

зрению, основание, по которому суждение считается ис

как •божья мудрость• следует переводить слово теосо
фия, а как •божественная мудрость• или, еще лучше, •по
иск пути к Богу•, •поиск все возрастающего обоготворе

ния•.

52(7. XI. 1903)

14.5.

Теософию иногда путают с буддийским миро

воззрением. На •Теософском Конгрессе 1893г. в Чикаго

тинным, не совпадает с субъективными основаниями, из

брамин Г.Н. Чакраварти сказал, что также и для него

которых мы делаем суждение. Наши логические осно

теософия представляет собой нечто совершенно новое или,

вания, для этого воззрения, не имеют дела с объективны
ми основаниями .... Для этого воззрения объективное
существо, обусловливающее мои утверждения, находится
в не знакомом мне мире, в моем же мире

-

лишь утвер

· по меньшей мере,

она принесла с собой полное обновле

ние мировоззрения. Он тогда заявил, что все спириту
альвое мировоззрение также и в его народе, в Индии,

подвержено воздействию материализма, и Теософское

ждение с его формальными основаниями (непротиворе

Общество обновило мировоззрение в Индии .... Служан

чивость, обоснование с помощью различных аксиом и

кой Христианству и ничем другим хочет быть теософс

т.д.)•. Такова теологизирующая философия, опирающа

кое движение. Служить же оно хочет тем, кто ищет, как

яся на веру в откровение; такова современная опытная

глубочайшее ядро, собственную сущность извлечь из обо

наука с ее догмой опыта на месте догмы откровения.

лочки христианского религиозного исповедания•.

Сегодня нельзя узнать более того, что высказывают фак
ты; а почему они высказываются так, а не иначе -это

непостижимо.

14.1.

1(10)

стоит у своего конца. Человек должен научиться восхо
дить к тому, что лежит по ту сторону идей и мыслей ... и

ла из Духовной науки, поэтому теология должНа вернуться

-к Духовной науке•.

54(7)

•Выраженное в утверждении находится в неве

домом мне мире, и лишь само утверждение находится в

моем.

-

•Философия как таковая, как наука об идеях,

•Теософия означает мудрость и истину, теология

означает учение о мудрости и истине. Теология возник

14.2.

52 (4.1.1904)
14.6.

Таков характер догм. Они бывают двоякого

рода: догма откровения и догма опыта. Первая передает
человеку каким-либо образом истины относительно ве
щей, лежащих вне его поля зрения. Человек не имеет
никакого прозрения в тот мир, откуда проистекают эти

утверждения. Он должен верить в их истинность, так

как не в силах добраться до их оснований. Совершенно
подобным же образом обстоит дело и с догмой опыта.

прежде всего

- к имагинациям•.
134(6)
14.7. Семь невыразимых тайн:
•1. Тайна бездны.
2. Тайна числа (ее можно изучить в пифагорейской

философии).

3. Тайна алхимии (ее можно понять благодаря работам Парацельса и Якоба Беме).

4.
5.
6.
7.

Тайна рождения и смерти.

Тайна зла, о которой трактует Апокалипсис.
Тайна Слова, Логоса.

Тайна благочестия; она скрыта наиболее глубо-

ко•.

14.8.

264 с. 253
•Если оккультное познание достигается челове

Если кто-нибудь держится мнения, что необходимо до

ческим существом, поскольку оно свободно от физ. тела,

вольствоваться одним лишь чистым

если теософия передает оккультное познание во внеiiiНИх

опытом и можно

наблюдать только его изменения, не пьrгаясь проникнуть

мыслях и в словесных выражениях, то философия стре

к производящим их силам, то он также выдвигает утвер

мится достичь мировых основ теми средствами .позна

ждения о мире, к основаниям которых он не имеет ника

ния, которые хотя и тонки и изощренны, но все же связа

кого доступа•.

ны с мозгом как с орудием. Философия ... не хочет, в

2( 14)

противовес теософии, давать что-либо добьггое вне чело
ФИJiософия и оккультизм

веческого тела; она хочет подойти к первопричинам бы

тия со средствами обыкновенного познания ... которые

•Философия может смутно почувствовать сокро

связаны с телом•. Философию человек должен добы

венный свет, когда он появляется в своем последнем воз

вать с помощью своих личных средств; до оккультизма

действии в человеческом мышлении .... Эпоха филосо

'же он дорастёт, лишь когда освободится от личности,

фии лежит в прошлом. Единственное, чем она теперь

Так философия становится в известном смысле проти-

14.3.
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вополОЖносrью оккультизма. •Оккультизм устраняет все

утратить деталей. Антропософия постоянно исходит из

лИчное. Он не есть философская система, которая исхо

вi:его того, что является чувственной действительностью.

дит от личности, а напротив, он является тем, что исходит

И в этом смысле она является истинной антропологией.

из внеличного и потому становится общепонятным. Ког

•Теософским образом рассмотрения является взгляд

да оккультизм делает усилие стать теософией, то он мо

на человека

жет говорить к каждому человеческому сердцу, к каж

мических взаимосвязях. Антропософия же должна в

Дой человеческой душе•.

отношении чувственно-физического мира исходить от

•Оккультная точка зрения в своих результатах все
гда одна и та же для всего человечества. Поистине не
существует различных оккультных точек зрения

...

как

человеха

...

-

исходя из мирового целого

-

в его кос

поскольку он есть чувственное существо. И

лишь затем мы можем обратиться к рассмотрению эф.
тела, астр. тела, Я и т.д.•.

Что означает философия

не сущесtвует различных математических точек зрения.

•

это теперь могут понять

Оккультизм также и в отношении опыта, где бы он ни

только антропософы, а не философы ... Ее можно понять,

проявлялся, был всегда единым оккультизмом. И если в

если рассматривать ее в становлении•.

теОсофиях

..·.

115( 1)

-внеШНИХ одеяниях оккультизма- ока

зывались различия, то это происходило потому, что для

К пониманию истории философии

о,/щого народа, для одной эпохи человечества было нуж

154.

но избрать иное одеяние, чем для другого народа и дру

гой эпохИ. В этом 'одеянии и образе мыслей состо]Jт раз

•Когда мы пытаемся личную хар.му привести в

связь с констелляциями знаков Зодиака, то мы живем
примерно в той сфере мира, к которой применимы законы

личие теософий на Земле•.
•Благодаря тому, что религии исходят уже из тео

эпохи Сатурна•. •Сколь мало отдельный параграф зако-

софского одеяния (т.е. выраженного в понятиях) ок

на

-

культизма, они были различны смотря по народу и эпо

-

осуЖдает человека, столь же мало Овен, Телец, Близне-

хе•: •Поскольку теософия должна стараться, особенно

цы и т.д. вызывают человеческую судьбу .

в наше время, быть отвечающим современности одеяни

из звездных письмен

ем оккультизма, то она должна иметь стремление вос

кого развития, ставшего чисто духовным, и лишь знаки

принимать в себя как можно меньше тех различий, кото
рые аыступают в человечестве... Она должна nреодо

его остались в звездных письменах космоса .... Законы

леть отдельные мировоззрения и религиозную диффе

можем исследовать их целиком в законах нашей судьбы

ренциацию ... •

в том виде, в каком он записан на лист белой бумаги

-

...

Что следует

это остаток древнего сатурничес

др. Сотурна стали духовными, так что, я бы сказал, мы

137( 1)

за пределами пространства и времени. Когда мы рассмат

•Это является необходимостью в оккультизме,
что он обретает возможность развернуть в мире силы лишь

риваем человеческую жизнь в целом, то мы сегодня еще

в том·случае, если делает это за счет неупотребления их

чего мы не можем видеть, встречая человека в физическом

для себя•.
262 с. 94
150. ·~огда оккультизм облекается в такие формы,

мире•. Такой физический человек представляет собой

149.

находим эти древние законы Сатурна, еще находим то,

лишь воплощение Я, в котором действуют законы Земли.

каrорые обращены ко всеобщему сознанию, тогда он riе

Законы же физ., эф. и астр. тел принадлежат прошлым

реводится в теософию•.

137(10)

воплощениям Земли, и там в глубинах сокрыта личная

•Отступлением от великих положений оккуль

человеческая судьба. Законы др. Луны действуют в чело-

тистов всего мира было, например, появление в о:rдель

веке в период эмбрионального развития, они наследствен-

ных кругах Средней Европы теософии, которая называ

ные и преодолеваются после рождения. Физически эти

ла себя христианской•, ибо теософия ·является общече

законы можно изучать лишь в оболочках, окутывающих
человеческий эмбрион в теле матери. На др. Луне эта
стадия развития была завершающей.

1St.

ловеческой.

152.

137( 1)

•Та, выходящая за пределы чувственного, муд

рость, которая раскрывает ему (человеку) его существо

•В то время как то, что мы называем кармой, личной

и тем самым его назначение, может быть названа •боже

~удьбой, располагается в высших областях, в сатурничес

ственной мудростью•, или теософией.

кой части человека, лунную часть нет нужды искать столь

Исследования духовных событий в человеческой

жизни и во Вселенной можно обозначить как Духоведе
ние•.
9(1)

153.

•Теософия есть то, что постигается, когда Бог

говорит в человеке: дай Богу ГО.,JWРИТЬ в тебе, и то, что Он

говорит о мире, есть теософия. ~тань в середине между
БогОм и природой, дай человеку говорить в тебе

-

как о

ТОМ, ЧТО выше тебя, так И О ТОМ, ЧТО ниже тебя, - тогда ТЫ
имеешь Антропософию, т.е. мудрость, которую высказы
вает человек•. Антропология

-

это взгляд на мир пред

высоко, ибо мы еще находим ее сокрытой в чувственном.
Солнечную часть тоже не следует искать слИшком высо
ко .. ·• Для ее поиска обратимся к тому, что дано в •ЗаzаО
хах философии• как периодизация развития философии.

1 период

VIII-VI в. до
Р.Х.- lв.

2-йпреиод

3-йпериод

4-йпериод

1 в. - VIII в.
до Скотуса

IX в.- XVIв. XVI в. - XXIII li.

Эрнгены

В первом периоде философы ( в том числе Платон и
Аристотель) еще воспринимали мысли. Во втором пе

метов из их среды, так сказать, с равнинЫ. Теософия взгляд на мир с вершины горы, когда открывается боль
шое пространство, но подробности бледнеют. Антропо

риоде возникает т.наз. патристика, писания отцов цер

софия стоит в середине, дабы иметь перспектину и не

ются духом х .мыслительным инспирация.м. Так дей-

кви, когда мысли уже не воспринимают, но возбужда

_,__
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II.

Философия внутренне переживалась, внутренне ощу

ствовал Импульс Христианства. В третьем периоде че
ловек понял, что думающий

-

это он сам.

299

щалась, но совместно с тем, во что человек верил, что мог

•Платон и Арнетотель еще не думали. Но и они столь
же мало сомневались в полной объективной дей

чувствовать; эдесь имело место влияние души ощущаю

щей. В третьей эпохе, эпохе схоластики, существенным

ствительности мыслей, сколь мало сомневает~я человек

элементом философского становления мы имеем душу

в полной объективной действительности земНого, глядя

рассудочную, или характера. Вы видите, что философс

кое становление идет иным путем, чем всеобщее развитие

не зеленеющее дерево.

Во второй эпохе была интенсивная еера в Импульс

.мышлению. Но потом пришл;~. эпоха (третья), когда чело

XVI столетия также
и философия совпадает со всеобщим развитием челове
чества: эдесь мы имеем сво~одные мысли, господствую

веческая душа начинает говорить: так это :rы са.ма дума

щие в душе сознательной. -Душа сознательная! .. сво

Христа, который давал уверенность пробуждающемуев

ешь, мысли выходят из тебя .... И в этом состоит суще

ственное эпохи схоЛРстики: в ней была увидена субъек
тивность мышления ..•.. Затем приходит чеrвертый пери

од свободного гocnOiJcmвa .мыслей во внУ",ренне.м, даль

нейшая эмансипацИя мыслей от внеППiеtо восприятия

человечества. И наконец, впервые с

бодная мысль распространяет свое господство от абст
ракции бытия до высочайшей духовности. Подобно
мыслеорганиэму, целиком исходящему из мира и лишь

господствующему в себе, служит философия Гегеля: лишь
в сознании живущие мысли .... Итак, нечто развивается

мыслей, свободное ТВорение мhlслей во вНутреннем•. Воз

подобно тому, как развивается сам: человек: от эф.тела к

никает сильное стремление обосновать внешнюю действи

телу ощущающему, душе ощущающей, рассудочной, со

тельность мЫслей. Аквинский в этой связи еще апелли

знательной. Мы исследуем путь, подобный пути разви

роваn к унаследованвой догматике, но не Декарт.

тия человечества, но организованный иначе. Это не путь

•Философское мыmлеimе в древней Греции действо

развития человечества, это нечто другое. Развивается

вало так, что несмотря на то; что в целом древняя· Греция

Существо, и оно использует человеческие силы в душе

была временем души рассудочной, это древнее мышле

ощущающей, рассудочной и т.д. Через человека и его

ние было еще мыmлеиием-восприятием, находилось еще

работу проходит другое существо с иными законами, чем

под глубоким влиянием души ощущающей и даже еiце

законы человеческого становления. Видите ли, это есть

тела ощущений, астр. тела. Оно еще цеплялось за внеш

деятельность солнечнЬtХ законов!

нее. Мьпwiение Фалеса, первого философа, находилось

под влиянием эф. тела. Те!IШерам:ент сидит в эф. теле, а

Здесь нет нужды восходить в сверхчувственвые об-

· ласти,

как в случае исследования личной судьбы. Как

именно из те!IШерам:ента творили греки их водно-воз

остатки солнечных законов мы находим философское

душно-огневую философию (в зависимости от темпера

развитие человечества•. Как уже говорилось, Ангел име

мента первопричина вещей искалась в одной из этих

ет отиоше8ие к эф.телу. •Этот Ангел развивается. И

стихий). Таким образом, можно сказать: философия тела

когда люди думают, что они философствуют сами, в них,
поскольку они несут в себе солнечное развитие - т.е. то,

ощущений перехощп- в философию эф.тела. - Затем
мы приходим в христианское время. Христиа;нский
импульс проникает в душу ощущающую.
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бытия. Эти законы действуют от эпохи к эпохе, и они
действуют так, как это выражается в развитии филосо
фии. И потому, что эти солнечные законы присутствуют
эдесь, Христос, Солнечное Существо, смог вступить во
вторую эпоху. Подготовлялось это в первой эпохе, а во

вторую эпоху Христос, Солнечное Существо, вступил на
Землю.
Вы видите, как все это соединяется. Но когда Хрис

/

тос, Солнечное Существо, пришел, то Он пришел в связи

~

с развитием, которое не является человеческим, челове
ческим земным развитием, а солнечным развитием внут

ри земного бытия .... Когда мы все это представим себе,

~

· как

СолвеЧВЬiе ааконы

1. 800 /600/

до Р.Х.

11. от Р.~ до 800 /900/

800 /900/- 1600
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...

земные, а солнечные законы! Эти законы в свое время

тело ощущений восприятие мыслей
душа

ощущающая

душа раесуд.

душа сознат.

философское мышление развивалось от философа

к философу, то увидим, как внутри этого действовали не

эф.тело

ш.

чем солнечное развитие оформляет их фиэ.тело и что
действует в их эф.теле, -дейсТвуют законы солнечного

духом

возбуждаемая

раэыгрались между Духами Мудрости и Архангелами,
а на Земле они выступили на свет Божий в философс
ком стремлении к мудрости ... Когда человек перестал

мыслениспирация

замечать, что в философском развитии его душу проии

осознание

эывают пульсацией Духи Мудрости, он стал развивать

субъективности

свою философию. Древнее солнечное бытие живет в

мыслей

философском развитии. Оно действительно и истинно

свободное
творчество мыслей

живет в 11ем. А поскольку оно живет там:, то там: же живет
и нечто отставшее, нечто связанвое с древним со.imечиым:

.
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развитием•. И конечно, отставшие на Солнце существа
пьпаются использовать силы философского развития для
продления древнего солнечного бытия. Они упустили

расту с

возможность проделать развитие, которое человек про

до

делал в эф. теле, в теле ощущений и в душе ощущщощей

мерность. Человек идет с этим Существом через свои

совместно с Духами Мудрости и Архангелами. И это

воплощения; это Дух, регулирующий нашу внешнюю

ке периоду половой зрелости, возрасту в

14-16 лет.

В рас

цвете греческой эпохи его развитие соответствовало воз

14 до 21 года. Сейчас оно живет в возрасте от 35
42 лет: И это Существо раЗвивает солнечную законо

духи. •Ариманические духи испытыва-

судьбу, столетие его жизни соответствует году нашей жиз

ют соблазн паразитически вползать в то, что человек

ни. Настоящая история фиАософии и есть биография

достигает в своей философии, и таким путем печься о

этого Существа, Богиней нисходящего из божественных

. ариманические

своем бытии. Развиваясь философски, люди подверже

облачных высот. •В Антропософии мы видим действи

ны действию арwеанически-мефистофеАъских духов•.

тельную водительвицу не только к познанию, но к живо

Но вы знаете, что Ариман и Люцифер являются вредНЫ

му Существу, которое окружает нас так, что мы ничего не

мИ духами, пока мы их не распознали, пока человек в

знаем о нем•.
161(2)
155. •Один вид диалога человека с внешним миром

духе не заглянул им в глаза.
Возьмем человека, развивающего мысли в земном

состоит в том, что он рассматривает свое внутреннее как

бытии. Он развивает мысли, для которых как инстру

внешнее и этому вовне перенесенному внутреннему при

мент необходим земной разум. •Таковы гегеАевские

писывает господство над природой, видит в нем ее зако

мысАи! Они суть чистые мыС//.и, но только мысли, ка

нодателя. Этим я характеризую точку зрения религиоз

I<ИМИ ОНИ могут быть ПОСТИГнутЫ С ПОМОЩЬЮ ИНструмен

ного человека•. Провозвестники всегда знают, что нра

та физ. тела, которое отпадает со смертью.

вится Богу, а что нет. Религиозный человек •пытается

Гегель продумал глубочайшее из того, что может быть
продумано в земной жизни, но что в своей конфигурации

ства также и себе приписать ответственность за эти суж

судить о мире исходя из себя, но ему не хватает муже

отмирает со смертью. И трагедия Гегеля состоит в том,

дения, поэтому он изобретает существо во внешнем мире,

что он не замечает, что он постигает дух в //.Огике, в при

на которое и взваливает эту ответственность .... Каждая

роде, в душевной жизни, но только тот дух, который су

религия полагает человеческое Я регентом мира, но не

ществует в форме мыслей и не идет с нами за врата смерти.

сознает этого .... Человеку нравится, что в мире он стоит

И чтобы уяснить себе это, Гегель вынужден был сказать:

вверху, на первом месте. Но он не отваживается предста

Если бы я мог верить, что проходящее через мышление

вить себе себя как вершину творения. Поэтому он изоб

что я, таким образом, думаю об абстрактном бытии с

ретает богов по своемУ образу и подобию и дает им уп

помощью логики, мыслей: о природе, о душе и вплоть до

равлять миром. Когда он так мыслит, то мыслит религи

-

философии,

-

если бы я мог верить, что это ведет меня за

кулисы бытия, то я оказался бы соблазненным Мефис
тофелем!

озно•. Со временем религиозное мышление сменилось

философским.

156.
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•Всякая философская мысль, которой не требу

Это было воспринято другим человеком, Гете, кото

ет сама жизнь, осуждена на бесплодность, хотя на веко

рый выразил это в своем •Фаусте• как борьбу дума

торое время она и привпекает того или другого человека,

ющего человека с Мефистофелем, с Ариманом. И мы

склонного к размышлению. Плодотворная мысль дол

видим в 4-ю эпоху философского развития, как в сол

жна корениться в процессах развития, через которые

нечное развитие вмешивается Арнмаи и как человек яс

проходит человечество в течение своего исторического

ным образом противостоит Ариману, когда действительно

становления. И кто стремится представить с какой-либо

познает свое существо, овдадевает им.

точки зрения историю философских мыслей, может при

Поэтому сегодня мы стоим на повороте также и внеш

держиваться только таких, требуемых жизнью, мыслей.

него философского мышления; поэтому это философ
ское мышление, дабы не подпасть соблазну Аримана, дабы

дены в строй жизни, так пронизывают человека, что он

Это должны быть такие мысли, которые, будучи переве

не стать мефистофельской мудростью, должно зайти за

находит в них силы, направляющие его познание и мо

это существо, должно его постичь, должно войти в Ду

гущие явиться для него советчиками и помощниками

ховную науку•. Так хотя бы на примере вы видите дей

при выполнении поставленных ему его бытием задач.

ствие солнечного развития в человеческой земной жиз

Философские воззрения потому и возникли, что челове

ни. В догомеровские времена, в

вв. даже физ.

чество нуждается в подобных мыслях. Если бы жизнью

тело было предпосылкой мировоззренческцх импульсов.

можно было управлять без подобных мыслей, то у чело

XII-XIV

•В греческую эпоху родилось мышление; в новое время

века Юuщгда не было бы истинного внутреннего основа

мысли пришли к самосознанию в душе сознательной.

ния мыслить о задачах философии. Эпоха, не склонная

мысль является самостоятельно действующим суще

:К подобному мышлению, показывает тем самым, что она

...

не ощущает потребности построить человеческую жизнь

ством•.

•Существо, развивающее себя как философия (!'-fы
называем его абстрактным именем •Философия•), оно

таким образом, чтобы она действительно во всех направ

живет в зф.теле

ми .... Жизнь чахнет в такие периоды•.

700 лет,

в теле ощущений

душе рассудочной или характера

700-800 лет, в
- 700-800 лет и в душе

лениях проявлялась в соответствии со своими задача

•Необходимо понять, что не может существовать та

В начале греческой эпохи это

кой мысли, которая была бы в состоянии раз и навсегда

Существо достигло развития, соответствующего в челове-

всеобъемлюще разрешить мировую загадку. С челове-

сознательной

700-800 лет•.

·
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ческим мышлением дело, скорее, обстоит так, чтр найден

гиозные представления. С помощью таких представле

ная идея вскоре снова становится загадкой. И чем зна

ний человеческая душа, совершенно предоставленная

чительнее идея, чем больше света пропивает она на ка

самой себе, в пробужденном самосознании стремится

кую-либо эпоху, тем загадочнее, тем сомнительнее стано

прийти к осознанию своей принадлежности к жизни

вится она в следующую. Кто хочет рассматривать исто

мирового организма•.

рию развития человеческой мысли с правильной точки

селедующая эпоха носит совершенно ино:й харак- ;·

зрения, должен уметь изумляться величию идей данной

тер .... Каким образом может в жизни мысли выразить

эпохи и быть в состоянии с таким же воодушевлением

ся нечто такое, что помыслено не только душой?

видеть проявление этой идеи в ее несовершенстве в сле

становится вопросом философов этой эпохи. Духовные

дующую эпоху. Он должен быть также в состоянии по

течения номинализма, реализма, схоластики, средневеко

мыслить, что метод представлений, которого он придер

вой мистики вскрывают основной характер этой эпохи.

-

Это

живается сам, в будущем будет сменен совершенно дру

Человеческая душа хочет испытать характер действи

гим. И эта мысль не должна удерживать.его от полного

тельности жизни мыслей. С окончанием третьей эпохи

признания правильиости добытого им воззрения•.

меняется характер философского устремления. Само

157.
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сознание души окрепло благодаря длившейся в течение

•Первая эпоха философских воззрений начи

· веков внутренней работе, состоявшей в испытании дей

нается в греческой древности. Ее можно исторически

ствительности жизни мысли•.

явственно проследить до Ферекида Сиросекого и Фа

•Каким нужно представпять себе мир, чтобы в нем

леса Милетского. Она кончается в то время, на которое

могла быть помыслена человеческая душа? Как она дол

приходится основание Христианства. В ту эпоху духов

жна быть помыслена в смысле самосознания? Таков

ное стремление человечества являет существенно иной

вопрос, который при непредвзятом рассмотрении можно

характер, чем более ранние эпохи. Это эпоха пробуж

найти в основе философии Джордано Бруно

дающейся жизНИ мысли. До нее человеческая душа жи

и на который совершенно явственно ищет ответа Лейб

вет в образных (символических) Представлениях о мире
и бытии. При непредвзятом рассмотрении невозможно

ниц ( 1646-1716). Представлениями образа мира, возни
кающими из подобного вопроса, начинается четвертая

признать правату тех, которые хотят видеть жизнь фило

эпоха развития философских мировоззрений. Наша

(1548-1600)

софской мысли в догреческом периоде. Необходимо

эпоха является приблизительно серединой этого перио

видеть начало истинной, выступающей в форме мысли
философии именно в Греции. То, что в размьпплениях о
мире на Востоке и в Египте подобно элементу ·мысли,

да•. •В четвертую эпоху расцветающее естествознание

перед подлинным размьпплением является не истинной

себе собственную основу•.

ставит рядом с философским образом мира природвый
образ, который постепенно самостоятельно завоевывает

мыслью, но образом, символом. В Греции рождается

•В первую эпоху человеческая душа начинает отде

стремление познать мировые соотношения с помощЬю

ляться от внешнего мира и развивать такое познание, ко

того, что можно назвать в настоящее время мыслями. До

торое обращается к собственной жизни души. Эта соб

тех пор, пока человеческая душа представляет себе при
помощи образа мировые явления, она чувствует себя еще
тесно с ними связанной ... Грек ощущает мысль так, как

ственная жизнь души находит силу в пробуждающемся

· элементе

мысли. В четвертую эпоху выступает природ

вый образ, который отделился от собственно душевной

в настоящее время человек ощущает какое-либо воспри

жизни. Возникает стремление представпять себе приро

ятие, как он ощущает красное или желтое ... В подобном

ду так, чтобы в представления о ней не приметивалось

переживании мысли начинается

от

ничто из того, что душа черпает из себя, а не из самой

Ферекида и Фалеса и достигающее своей высшей точки

природы. Таким образом, в эту эпоху душа со своими

в Платоне и Арнстотеле и затем постепенно угасающее

внутренними Переживавиями оказывается обращенной на

развитие,

идущее

вплоть до своего конца в эпоху основания Христиан

самое себя. Ей угрожает необходимость признать, что все,

ства. Из подоснов духовного развития жизнь мысли

что она может познать о себе, и значение имеет только для

льется в человеческие души и порождает в них фило

нее самой и не содержит указания на тот мир, в котором

софские системы, воспитывающие эти души для ощуще

она коренится своим истинным существом, ибо она не может

ния своей самостоятельности по отношению к внешнему

найти своих следов в природном образе•.
18(1)
158. • Через интуицию мы познаем, как в момент смер

МИРУ•·
•В период возникающего Христианства начинается

ти входим в духовный мир. Это значит, что мы познаем

новая эпоха. Человеческая душа уже не может оiцущать

действительное вечное сущностное ядро человека в его

мысль как восприятие внешнего мира. Она чувствует ее

нерожденности и в его бессмертии. По сравнению с этим

как порождение своеrо собственного (внутреннего) су

современная философия работает только в идеях, взя

щества. Из подоснов духовного становления в душу из

тых у обычного сознания .... Это мертвые душевные су

лучается импульс гораздо· более могущественный, чем

щества .... Что же должна делать философия, желающая

жизнь мысли. Лишь теперь пробуждается самосознание
внутри человечества. . . . Этот характер философского

оставаться внутри обычного сознания? Она должна бы

· сказать

себе: если я не желаю восходить к какому-либо

стремления сохраняется приблизителъно до Скотта Эрн

сверхчувственному познанию, то я, по меньшей мере,дол

гены (880 г. поР. Х.). Философы этого времени совер
шенно погружаются философским мышлением в рели-

жна анализировать, что предлагает обычное сознание. И
если она это делает непредвзято, то находит, что мыmле-
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ние и представления обычно:rо сознания являют собой

расти, говорил: человеческая жизнь

нечто умершее. Она, таким образом, должна сказать: по

ловеческое чувство

-

-

это умирание, че

постоянное заболевание. У чело

скольку это является чем-то таким, что свое существо не

века есть склонность к умиранию и заболеванию. И то,

может объяснить из себя, я должна примкнуть к тому, что

что человек изучает, чему это должно служить?

-

Оно

А сюда отно

должно быть лекарственным средством. Изучение дол

сится та непредвзятость в анализе души, которая познает,

жно быть лечащим процессом. Обладание мировоззре
нием должно быть лечащим процессом~.
206(6. УШ)

предлагает действительную суть дела.

что мышление и представление

-

-

мертвые. И такая

объективность возможна .... Вполне возможно в·умер
шее мышление воспринять содержание естествознания~.

161.

•Нет никакого мировоззрения на мировые фак

ты, нет никакого краткого очерка мировоззрения, но Ду

Это с одной стороны. С другой же стороны, если фи

ховная наука ставит на место готовых понятий, готовых

лософия хочет косвенно прийти к вечному ядру челове

представлений нечто такое, что должно преодолеваться

ка в его предшествовании, то кроме интеллектуального

во все новой и новой переработке души, с чем душа все

мышления ей необходимо войти в переживание воли, более

снова и снова должна соединяться~.

юной, чем мышление, душевной силы. Тогда она познает

эмбриональное свойство воли. Это стремление можно

162.

176(8)

•Злейшим врагом истины являются закончен

ные и стремящиеся к законченности мировоззрения~.

увидеть у Бергсона. Но он отклоняет сверхчувственное

151(4)

познание и потому приходит к такому сущностному ядру

человека, каким оно открывается лишь в земной жизни.

~изневоззрения древности

Ему не удается доказать ни его нерожденности, ни его

бессмертия.

163.

•Первое послеатлантическое мировоззрение, ко

•Итак, можно сказать: все построенное обычным со

торое выступает перед нами как непосредственное дей

знание как философия идей через непредвзятый анализ

ствие тройственного события Христа (в Лемурийскую и

идей и воли косвенным путем может прийти лишь к вы

Атлантическую эпохи), есть мировоззрение, возникающее

воду о том, что душа не рождена и бессмертна, а не к пря

под действием импульса Заратустры ... Мировоззрение

мому созерцанию этого. Это прямое созерцание, т.е. на

Заратустры можно было бы назвать (имея в виду не абст

полнение философских идей, созерцание действительно

рактное, сухое слово, а взятое в полноте его духовности)
хронологическим~. На двух существ -:на Аура Маз

го вечного существа души приобретается через имагина

...

цию, инспирацию и интуицию. Поэтому то, что касается

дао и Аримана взирает мировоззрение Заратустры, рас

вечного человеческой души, когда оно выступает сегодня

сматривая их в Заруана Окарана действующими во вре

в философии, лишь традиционно почерпнуто из старого

мени. Но мыслится при этом не абстрактное время, как

сновидческого познаниЯ, хотя часто философы об этом не

мы его понимаем сегодня, а живое время, сверхличное су

знают и полагают, что извлекают все из самих себя. Это

щество. Воззрение Заратустры рассматривает к тому же

содержание может быть пронизано диалектикой и логи

это существо, которое мы понимаем под словом •время•,

кой. Но действительное обновление философской жизни

таким, что из него исходят Управители времени: во-пере

зависит от того, что духовная жизнь современности при

вых, те духовные существа, которые символизированы в

знает полностью сознательную имагинацию, инспирацию

мировом пространстве через знаки Зодиака, Амшаспанд.

и интуицию; и не только признает их, но применит их
результаты к философской жизни~.
215(4)

Через свою двенадцатиричность они управляют Иезед,

Их шесть, а если взять и их антиподов, то

-

двенадцать.

стоящими в среде этих Амшаспанд; их число от

2.

28 до 31.

Они суть духи более низкого рода, слуги высших существ

Философское мироощущение.

времени и регулируют дни в месяце. Такую удивитель

Мировоззрения

ную гармонию видело сознание Заратустры в мире, сим

волизированную через все отношения и комбинации, воз

159.

•Философские книги имеют два лика. Во-пер

никающие благодаря отношению 28-31 к

12....

И посколь

вых, они являются зеркалами научного образа мыслей

ку это так, поскольку в том, что творит и в творении в то

своего времени; а во-вторых

также зеркалом общего

же время поглощает то, что воспринимает в себя мировоз

образования. Б любой другой профессии нету такого

зрения, как если бы они духовно переваривались и пере

-

повода касаться всеобщих идей времени, как в филосо

ходили на другие ступени, поскольку воззрение Заратус

фии. Поэтому философия может быть консервативной и

тры во •времени~ видело нечто живое, нечто сверхличное,

даже реакционной в том же смысле, что и политика~.

то мы должны это мировоззрение назвать Хронологией,

39 с. 145-146
159а. Б философии говорится в основном о двух ве

одухотворив это слово; этим мы в то же время мыслим

Бога Кроноса, регента времени~.

щах: о множественности (такова философия Лейбница,
материализм Геккеля) и о единстве (Спиноза, Гегель).

лись к знанию силовым существом, сиявшим из звезд. Б

Б духовном мире, если человек не способен множествен

ней мировые тайны больше не рассматривались как та

Б 3-й послеатлантической культуре •души побужда

ность свести в единство, то падает жертвой Аримана, ос

кие,

таваясь с одним единством

ношения существ времени; они низошли в чувственное

-

Люцифера.

266-3,
160.

с.

в

которых господствовали

сверхчувственные

от

149-150

бытие, и в чувственном бытии, в ходе звезд, в письменах,

•Гераклит, как последователь пра-древней муд-

которые они вписывали в мировое пространство, видели

II.

Философия: ее суть, границы и содержание
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то, что гармонизировало, мелодиэировало мировое свер

существе человека и широко распространенное образ

шение. Это мировоззрение я бы мог назвать Астрологи

ное знание о строении Мироздания•. •Совершая пос-

ей. За Хронологией следовала Астрология•. И то и дру

гое •было деятельно в Мире благодаря трехкратному

. тупок,

человек тогда говорил: божественно-духовное су

щество сделало это. И в те древние времена люди также

деянию Христа во времена до великой атлантической

хорошо знали, что за Божественно-духовными существа

катастрофы•.

ми иребывают Люцифер и Ариман, и они сознавали, что

•Аполлон был для греков солнечным Богом, но не в
том смысле, как Гелиос, ведущий солнечную повозку че

когда божественно-духовное господствует в них, то оно
может рядом с добром творить также и зло•.

рез небосвод и регулирующий дневное время. Взирая на

•В расцвете 2-й послеатлантической культуры, в пра

Аполлона, грек видел солнечное действие в атмосфере.

персидское время поблекла глубочайшая, интенсивней

это, имея в виду

тая религиозность и человек долже.Н был начать кое

духовное, он называл Аполлоном. Так было со многими

Что является эдесь действием Солнца

что развивать из себя, чтобы более активным образом, чем

-

богами и духовными существами, которых мы находим

прежде, постигать свою связь с космическим Божествен

в Европе. Достаточно лишь указать на Вотана

но-духовным•. •В пра-персидсi<ую эпоху у nосвящен

мог назвать и немало других,

-

я бы

который шумит в буре, и

ных на место древней нераэдельной религиозности выс

Так что же в эту 4-ю послеатлан

влиянием троякого действия Христа, как Его отзвук?

тупило другое: философия ( •София• - так называли
греки божественно-духовный Космос, уже nлохо разли
чимый в отдельностях), религия. Философию выраба

Опять-таки я должен употребить педантическое слово,

тывали, религию наследовали, но, став унаследованной,

ставшее совсем сухим: Метеорология! Она следует за

она поблекла•.

на его дикую свиту.

-

-

тическую эпоху составляло мировоззрение, стоявщее под

Астрологией. Хронология

Метеороло

В 3-ю, халдео-егиnетскую эпоху •внутренняя актив

гия! При этом мы должны •логии• привести во взаимо

ность человека должна была стать еще более эначи-

-

Астрология

-

. тельной.

связь с Логосом•.

Человек должен был теперь свою любовь свя

•Четвертым мировоззрением, возникШим в 4-й пос

зывать не только с божественной Софией, что как пра

леатлантической культуре ... была Геология ... Как пред
стает нам группа Элоимов, как предстает нам Бог Ягве? ...

свет (Аура Маэдао) пронизывала блеском мир, но чело
век должен был связать свою судьбу, свое положение в

Он хочет сделать человека из того, что взято от самой

мире с тем, что было видно в мировых письменах благо

Земли ... т.е. из сил, из элементов Земли. Поэтому древ

даря констелляциям звезд, благодаря движению звезд в

нееврейская мудрость, исповедовавшая Бога Ягве, долж

пределах космоса. И то, что теперь вырабатывалось за

на была стать Геологией. И учение людей, сформиро

ново, было Космо-Софией. Эта Космософия хотя и со

ванное из сил Земли, есть геология ... Адам

это тот,

держала указания на божественно-духовных существ, но

кто создан из Земли•. Моисей жезлом из скалы (на
Синае) добывает воду и т.д.

видели в космических письменах большей частью толь

-

ко выраженными деяния этих существ. При этом еще

•Никогда не понять глубокой разницы между еврей

больше поблекли философия и религия .... Люди свои

ским и греческим мировоззрением, если не знать, что гре

ми душами жили больше во внеземном, чем в земном ....

это Метеорология, а еврейское

Они, например, с внутренним участием ждали опреде

Геология. Все, что грек чувствовал раэвертывающим

ленного появления Сириуса, они вглядывались в кон

ся вокруг него, он это мыслил во взаимосвязи с силами,

стелляции планет. И то, что они видели, они связывали с

иэливающимися из космоса в земной элемент, в окруже

тем, как будет себя вести Нил в отношении их земных
нужд. Но в первую очередь они говорили не о земном.
. .. Что ощущали люди в то время, можно выразить при
мерно следующим образом:

ческое мировоззрение

-

-

ние Земли, в воздух, во все, что находится вблизи Земли.
В еврейском же мировоэзрении все связано с силами,

которые снизу вверх развиваются в Земле, которые свя
заны с Землей. Ведь даже страдания еврейского народа

Ах, темно Земли лицо,

получают свой характер от пустыни, от того, что связано

Когда Солнце, бледнея, темнеет,

с Землей и ее деятельностью•.

Но сколь светло мое дневное поле,

164.
эпохи

149(4)

•Нет никаких письменных свидетельств той

Коль душа освещает его мудростью звезд•.

которая называется древнеиндийской. Если

Поэтому позже египтяне могли сказать грекам: ваше

мы воспользуемся современными словами, то эту ира

воззрение на мир как у ребенка, ибо вы знаете только о

...

древнюю индийскую культуру мы должны назвать в

Земле. •Однако греки воспринимали эту темноту Зем

высшем смысле религиозной культурой.

ли как светлое. Греки вообще имели тенденцию посте

Религиозный элемент этой пра-древней культуры был

пенно преодолеть Космософию, изменить ее. И когда

таков, что он охватывал все, что мы с нашей современной

созерцаемое в небесных далях стало еще более бледным,

точки зрения называем наукой и искусством .... Эта ре

они Космософию иреобразовали в Геософию. Космосо

лигиозная культура пораждала в людях чувство, что они

фия стала для них лишь традицией, что они могли лишь

в глубинах своего существа связаны с божественно-ду

изучать, когда обращались к тем, кто им мог о ней сооб

ховным миром•. Этим были пронизаны как бодрствен

щать.. Так, например, Пифагор в Азии у египтян и хал

ное, так и сонное сознание.

деев изуЧал в Мистериях их Космософию.

• ... Религиозное же было та

ково, что в содержании, которое те люди связывали с

религиозным, имелось в то же время образное знание о

•Только Геософия греков
ращают внимания

-

- на это теперь мало об

в отношении земного была такой
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наукой, такой мудростью, что человек дейсmительно чув

Какова будет космическая ориентация человека

ствовал себя .связанным с Землей, и это связанное с Зем

когда мы его рассматриваем таким, что он ни думает, ни

лей бытие носило душевный характер

...

... у образованных

дейсmует, но просто лениво отдается общему чувсmу жиз

греков. Особым образом греки оживляли источники ним

ни, полуспя, когда он ни пассивен, ни активен, но пассив

фами, оживляли богами Олимп ... и это сводилось не к

но-актнвен (чего я вам делать не советую)? ... Тогда коро

геологии, где Земля охватывается лишь понятиями, но к

мысло весов лежит горизонтально. Но если мы хотим оха

Геософии, где суuщостное в Земле познавалось в пережи

рактеризовать человека в таком состоянии души, о кото

вании, и познаваясь, переживалось. Современное челове

ром можно сказать: он с чувством, возбужденно воспри

чество знает лишь абстрактно то, что вообще было живым

нимает то, о чем идет речь

...

то определенные сущесmа

...

Скотуса Эрнгены мы находим в его •Классификации

поднимают коромысло весов в направлении к Деве (си
нее)•. Мысля и чувсmуя, человек понуждает неких су

пр ироды• следы Геософии•. С

щесm сходиться в определенной космической сфере и там

вплоть до чеmертого христнанекого столетня•. И еще у

столетня Геософия

XV

померкла совершенно, она превратилась в геологию. Кос

вестн борьбу, приводящую к состоянию покоя. Сущесmа

мософия превратилась в космологию. Философия оста

слева тогда борются с существами справа; •но когда вы

лась сама по себе, но из нее сделали абстрактное суще
ство, которое в дейсmительности следовало бы назвать

Только этот покой означает, что определенные существа,

филологией ... •. Осталась и религия, стоящая в стороне

склоняющиеся к ариманическому, одержали победу• и

от всякого познания. Но теперь перед человеком встает

коромысло весов пришло к покою, не колеблется.

погружаетесь в чувсmа, то борьбы нет и наступает покой.

возможность нового восхождения. •Ибо когда он станет

•Если мы хотим описать дейсmительность, то мы дол

дальше вырабатывать абстракции, то через имагинации

жны сказать: мы находимся в той сфере, в которой в на

он сможет опять продвинуться к некоего рода Геософии

шем мыслящем пространстве мысли восходят благодаря

и Космософии. Через инспирацию он углубит Космосо

тому, что определенные, склоняющиесяк ариманическо

фию и продвинется к истинной философии, а через инту

му сущесmа поднимают с одной стороны коромысло ве

ицию он углубит философию и придет к дейсmительно

сов. Это дейсmительный процесс. Рассмотрим другой

му религиозному миропониманию, которое вновь должно

процесс в человеческой духовно-душевной жизни: мы дей

соединиться с познанием•.

сmуем, не беснуемся, а действуем, и наши действия прони

... тогда мы переносимся в
... где некие люцифе

•1~я послеатл. эпоха: интенсивная религия.

заны намерением, т.е. мыслями,

2-я послеатл. эпоха: поблекшая религия: фило-Со

определенную космическую сферу

фия, религия.

рические существа коромысло весов поднимают в дру

3-я послеатл. эпоха: дальнейшее побледнение; поблек

гом направлении (см. рис. красное)•. Люциферические
существа начинают борьбу против ариманических существ,

шая философия: Космософия, философия, религия.
4-я послеатл. эпоха: дальнейшее побледнение ... : Гео

это разыгрывается в нашей воле. Это подпятне коромыс

ла весов происходит без нас. Человек должен пережи

софия = Космософия, философия, религия.
5-я послеатл. эпоха: дальнейшее побледнение ... : гео-

логия,космология,философия,религия•.

210(3)

вать дейсmие из сферы иребывающего и отблеск сферы
преходящего. •Тогда, если человек не желает иметь теоре
тического мировоззрения, суживающегося в понятнях и

идеях, но хочет постигать в жизни больше, он должен прий

Макрокосмический аспект мировозарений

165.

тн к двум мировоззрениям: к одному для сферы духовно

•Человек живет в космосе ... и он ориентирован

душевного и к другому для сферы телесно-душевного

-

космически .... Он так ориентнрован космически, что в

и в живой совместной жизни обоих миравоззрений пло

пекотором колебании, качании может восходить по оп

доmорно приближаться к жизни•. •Не истнна или на

ределенным направлениям к знакам Зодиака.

ука, но как наука, так и исmна•.

.. .

При

этом есть главные направления, с которыми он связан

головной прирадой и прирадой конечностей .... Эта ори
ентация имеет вид коромысла весов с плечом, идущим

вверх и вниз (см. рис.)
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184(6)

11.

Философия: ее суть, границы и содержание

•Мы должны быть в состоянии обойти мир кругом и
вжиться в

одного к другому .... (они) являются духовным корре

различных точек зрения, с которых пред

лятом того, что внешне в мире составляет соотношение

ставляется возможным его наблюдать. Мыслительна все

между знаком Зодиака и планетами•. •Один человек

12

12 точек зрения

вполне правомерны. И не одно, а все

12

равноправных миравоззрений (т.е. для каждого· из них

имеет свое Солнце

-

в духовном смысле

цах, а своего Юпитера во Льве.

-

-

в Близне

Это Вундт. И все

можно найти одинаково достоверные с точки зрения мыс

особенности, которые выступают в философских сочи

лительного обоснования) существуют для мышления, же
лающего проникнуть в природу мышления•.
151(2)

нениях Вундта, можно понять, если проникнуть в тайну

167.

•Подобно тому, как Солнце видимо проходит

его особой душевной конфигурации•.
•Особенно благоприятно, если кто-либо в действи

через круг Зодиака, и подобно тому, как другие планеты

тельности пережил различные душевные строи

видимо проходят через круг Зодиака, так и человечес

режил в виде упражнений, так что может представить их

кой душе предоставляется возможность пройти через ду

себе, может как бы сразу поставить все эти душевные

ховный круг, который содержит

...

пе

12 миравоззрительных

строи в созвездие феноменализма, в Деву. Тогда перед

знаков. Да и особенности этих миравоззрительных зна

ним ре;шьно выступает как бы в феноменах, с совершен

ков можно даже поставить в связь с отдельными знака

но исключительной грандиозностью то, что удивитель

ми зодиакального круга•. Последователи мировоззре

ным образом может раскрыть ему содержание мировоз

ний, лежащих выше горизонтальной черты, •в большин

зрений.•

стве случаев являются упрямыми головами .... Все, ле

•Все мировоззрения, все их комбинации

... выступа

жащее ниже этой черты, исповедуется людьми ... кото

ют трояка. Они могут быть, во-первых, теистичными, ког

рые с большей легкостью переходят от одного мировоз

да то, что выступает в душе как тон, я должен назвать

•теизмом•. Но они могут быть таковы, что в противопо

зрения к другому•.

•На ту половину мозга, которую знает анатом, о кото

ложность теизму мы должны соответсmенный душевный

рой даже можно сказать, что она имеет форму полуша

тон назвать •интуитивизмом•. Теизм возникает, когда в

рия, воздейсmуют по иреимуществу те влияния духовно

поисках своего Бога человек держится всего внешнего,

го Космоса, которые исходят от верхних мировозЗрений.

если он ищет своего Бога во внешнем. Древнееврейский

... Незримая

часть мозга, которая видима только тогда,

монотеизм был по преимущесmу теистическим мировоз

когда рассматривают эф. тело, эта часть находится по

зрением. Интуитивизм возникает преимущесmенно при

иреимуществу под влиянием нижней части духовного

помощи того, что интуитивно вспыхивает в его внутрен

Космоса .... Бесчисленные нюансы в деятельности мозга

нем .... Третий тон -это натурализм.

происходят вследствие того, что мозг I<ак бы •плавает• в

духовном Космосе•.

\./
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•Мыслительная деятельность охватывает мозг,

Эти три •душевных тона• также имеют отпечаток во

· внешнем

мире космоса, при этом в человеческой душе

они относятся друг к другу именно так, как Солнце, Луна

иначе говоря, какую-либо часть центральной нервной

и Земля. Теизм соответсmует Солнцу

системы, производит в ней известную работу, вызывает,

мается в данном случае как неподвижная звезда; интуи

скажем,

тивизм -Луне, а натурализм

векоторого рода движение

в атомистических

частях, приводит их в то или иное движение. Вследствие

-

-

Солнце пони

Земле .... Когда я смот

рю на мир, то мне открывается Бог, наполняющий его.

этого они становятся зеркальным аппаратом, и мысль

Земной человек, который выпрямляется, когда попадает

получает отражение и доходит, как таковая, до сознания

под солнечные лучи, является теистом. Человек, который

души•. •Подобно тому, как в малых размерах соверша

останавливается

ется работа мыслей и производит свои маленькие грави

смотрит только на то, что Солнце производит на Земле,

на

отдельных явлениях

природы

...

ровки (нашего мозга, что делает его зеркальным), так И

такой человек- натуралист. Тот же, кто ищет лучшее,

весь наш организм должен быть построен из Космоса

давая ему раскрыться в соответствии со своей интуици

по этому же самому образцу мыслительной деятельнос

ей, подобен интуитивно mорящему поэту, воспевающему

ти .... Космос мыслит нас•.

Луну и побуждаемому в своей душе влиянием серебри

•Верхние констелляции (мировоззренческие) мож
но выдержать, сумев с помощью внешних отношений за

нять сооmетсmующееположение в мире. Что лежит ниже

стого, мягкого лунного света•.

•· .. есть еще одна особенность.

Она, правда, покоится

на одном только элементе, когда в отношении всего ми

линии, ведущей от идеализма к реализму, человек вы

ровоззрения человек придерживается всецело лишь того,

держивает только в том случае, если погружается в ду

что может узнать вокруг себя или в себе самом. Это ан

ховный мир, чего не мог сделать Ницше. Под выражени

тропоморфизм.

ем •внешним образом занять положение в мире• я имею

Он соответствует Земле, когда ее рассматривают как

в виду, например, приобретение с помощью воспитания

таковую, отвлекаясь от того, окружена ли она Солнцем

или благодаря внешним жизненным отношениям поло

или Луной, или чем-либо иным .... и в отношении миро

жения в мире .... Медитативная жизнь, жизнь, отмечен

воззрений мы можем не обращать внимания ни на что,

ная изучением и пониманием Духовной науки, имеет зна

кроме того, что мы как люди находим в себе. Тогда воз

чение для всего того, что лежит ниже линии идеализм

никает столь распространенный в мире антропоморфизм.

реализм•.

151(4)

Если же выйти за пределы того, чем является человек,

•Помимо семи ... не может быть других миро

подобно тому, как для объяснения облика Земли необ

воззренческих душевных строев, а только переходы от

ходимо выйти к Солнцу и Луне, чего не делает современ-

169.
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ная наука, то приходишь к необходимости признать тро

ленную: антропоморфизм; теизм, интуитивизм, натура

якое, существующее правомерно одно наряду с другим:

лизм; гнозис, лоrизм

теизм, интуитивизм и натурализм. Потому что истина

отвечает не пребыванию в одном из этих тонов, а напро

12-ти созвездияХ духовного Зодиака .... Насколько вер
но то, что фи:зический космос существует физически, на

тив

столько же верно, что он существует духовно•.

в их совместном звучании. И так же, как наша

-

...

и т.д.; и все. это движущимся в

узкая телесность вновь включается вместе с Солнцем,

Представим себе человека, который отдается воздей

Луной и Землей (в связь) .с семью планетами, так и ант

ствию идеалистического мировоззрения с мистическим

ропоморфизм ... включается в то, что может совместно

строем души. •духовная констелляция такого человека

звучать из теизма, интуитивизма и натурализма,. а оно, в
свою очередь,

-

в то, что может совместно звучать из

при его задатках такова, что Венера стоит в Овне .... Эти

констелляции гораздо больше значат в жизнИ человека,

семи душевных строев. А этн семь душевных строев

чем констелляцин внешнего гороскопа

нюансируются в соответствии с 12-ю знаками Зодиака.

совпадают с расположением звезд в момент рождения во

...

они ничуть не

Вы видите, что уже по наименованию, но именно толь

внешнем гороскопе .... Нет необходимости, чтобы этн вли

ко по наименованию, истинным является не одно миро

J!:НИЯ, Проистекающие из состояния мистицизма в знаке

вс>ззрение, а правомерны 12+7+3+1=23 мировоззрения.

идеализма, появились именно при рождении. Они могуr

... Все

действовать до рождения, а также и после рождения. Ко

же отдельное может возникнуть благодаря тому,

что соответствующие планеты проходят через

12 созвез

дий Зодиака•.
151(3)
170. •То, что мы называем антропоморфизмом, есть
специальное образование эзотерического пантеизма. Он
представляет различных богов в человеческом облике.

роче говоря, выжидается тот момент, когда в соответствии

с внутренней органической конфигурацией задатки могут

быть влиты в человеческий организм наилучшим обра
зом .... Силы, которые возникают таким образом, не оста
ются неизменными в течение всей жизни•.
151(3,4)

Сюда принадлежит, например, религиозная система гре

ков. Но было бы ошибкой думать, что за отдельными
богами для образованных греков не господствовал еди
ный духовный мир .... Пантеизм

-

это духовная подо

12

мировозарений

174.

•Представителей такого мировоззрения, которое

снова вещей; тогда боги имеют облик как люди•. Эзоте

полагает, что все является лишь орудием для идей, прони

рически паитеизмом были: браманизм, воззрения древ

зывающих мировой процесс, можно назвать идеалистами,

них египтян и евреев. •Только через этот антро~омор

а их мировоззрение

физм человечество могло быть подготовлено к постиже

идеями, которые человек находит (через внешний мир),

нию Богочеловека, к постижению Самого Бога, живуще

он признаег еще и те, которые получаег из области морали,

го в человеке. Но это есть Христианство, которое оккуль

из интеллекта, то он становится идеалистом•.

тизмом может быть названо теоморфизмом•.

171.

102(9)

•Пантеизмом было бы воззрение, что во всем, что

распростерто в природе, что вообще простирается .как

-

идеализмом•. •Если наряду с

151(2) ·
175. •Запомните это: идеалистом является тот, у кого \/

устремления, мысли более велики, чем действия, осуще
ствленные на физическом плане .... от поступков, у кото

мир явлений, живет Божественное, что до векоторой сте

рых мысли более велики, чем дела, т.е. от поступков, со

пени сама природа есть

непосредственное откровение

вершаемых из идеализма, остаются отражения в астр.

Божественного .... Против этого воззрения я выступал

теле, переходящие затем в эф. тело. Но существует боль

постоянно•. И вот со стороны иезуита Циммермана нас

шая разница между отражениями действий, исходящих

обвиняют в пантеизме. •По-другому паитеизм можно

из инстинктов, порывов, страстей и т.д., и отражениями

охарактеризовать так: паитеизм не хочет внешнюю при

действий, совершаемых из идеализма. Все отражения

роду отделять от Божественно-духовного, он хочет сме

первого рода имеют в себе нечто разрушительное для

шать одно с другим•.

ставление о Боге .... Всякое представление о Боге пита

всей нашей жизни; этн образы и образования нашего астр.
тела действуют на все наше человеческое существо таК,
что постепенно съедают его; эти образы связаны именно

ется только Самим Богом и ни одно не способно Его

с тем, что в течение своей жизни, вплоть до смерти, чело-

объять. Люди, например, говорят о паитеизме и теизме,

век медленно съедает свое существо на физическом пла-

• Человек не может потерять Бога,

188(2)
а только свое пред

будто бы одно из них исключает другое .... днем человек

не; и напротив, образы, исходящие из того, что в наших

пантеист, ночью- скорее теист. Быть пантеистом, зна

мыслях превышает размер наших действий, имеют в себе

чит Переживать Божество деятельным в мире. Теизм пе

нечто животворящее. Они в высшей степени благотвор-

режиВают как бы в ясновидческам мировом сне, как

ны для нашего эф. тела, ибо они непрестанно вносят во

Божество, бодрствующее над миром•.

все наше человеческое существо животворящие силы•.

Д.110, с.

26

это выжатый лимон религиозного

•Можно построить свою жизнь так, что она дольше

мировоззрения, где от Бога не осталось ничего, кроме

сказок о всеобщих, совершенно абстрактных мировых

сохранит в себе свежесть молодости, и.для этого нужно
совершать как можно больше таких поступков, в кото

событиях•.

рых мысль иревосходила бы своим размером размеры

172.

173.

•деизм

-

200(3}

•Подобно тому, как вы можете представить себе

поступка•.

физический космос: круг Зодиака, планетную систему,

•Если человек спросит себя, откуда он может почер

Солнце, Луну и Землю совместно, а также Землю саму

пать идеалы, иревосходящие его поступки,. то можно ска

себе, так можете вы представить себе духовную Все-

зать: это возможно, если глубже войти в духовное знание,

no

II. Философия: ее суть,· границы и содержание
которое вводит нас в сверхчувственные миры. Когда мы
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179. В человечестве есть два духовных течения.

•Одно

слышим, например, сообщения Духовной науки о разви

из них выходит, можно сказать, из плюрализма, из мона

тии человека в системе нашей Земли, то эти сообщения

дологии, которая начало и источник бытия выводит из

пробуждают силы в высших членах нашего существа и

множества существ и сил•; например, у индусов

сообщают наиболее конкретный и нужный для нашего

ма, Шива, Вишну; у германцев

времени идеализм•.

124(7)

и т.д. Это встречается также и в философиях. •Навстречу

•Тот, кто усматривает, что идеи, если они вообще

этому служению множеству должно было выступить

176.

-

Бра

Один, Хёнир и Лёдур

-

возникают, связаны с сущностью, которая может обла

синтетическое, обобщающее движение, которое бы исхо

дать ими, тот не является простым идеалистом, он идет к

дило из монизма, из монома. Настоящими инспиратора

признанию, что идеи связаны с душой: он становится

ми всякого монотеизма и монизма, теми, кто дает импульс

психистом, а мировоззрение его является психизмом•.

всему единобожию, являются семитские народы. Быть

• Человек восходит от признания противоположнос
ти в мире к признанию духа или духов в мире. Ему еще

представителем монома, богаединства

-

это заложено ...

в их крови .... Но монизм, или монотеизм, взятый отдель

не ясно, должен ли он признавать одного или многих

но, может составить лишь конечный идеал. И он никог

духовных существ, но он восходит от психизма к пнев

да не может привести к

матизму, учению о духе•.

мировоззрению. Тем не менее, в послеатлантический пе

•Если кто-либо действительно стал пневматистом, то
вполне может случиться, что он заметит

... что в отноше

...

охватывающему, конкретному

риод и монотеистическое течение должно было найти

. свое

представительство, и эта задача

-

дать фермент,

нии чисел едва ли можно говорить об •общем•. Тогда

импульс монотеизма, была возложена на один опреде

он должен будет сказать себе: в этом случае было бы

ленный народ, на семитов. Отсюда та абстрактная суро

ошибкой говорить о едином духе, о единой пневме. -·И

вость, абстрактная неумолимость, свойственпая этому

тогда он постепенно подходит к возможности составить

народу в представительстве монотеистического принци

себе представление о духах различных Иерархий. Так

па; с этой стороны получили импульс и остальные наро

он становится в истинном смысле слова спиритуалис

ды, когда своих различных божественных существ они

том, а мы имеем непосредственный переход от пневма

приводят к единству•.

•Все, что синтетической, резюмирующей деятельнос

тизма к спиритуализму•.

•Истинное, высокое, чем необходимо заниматься, что

тью Я когда-либо могло быть извлечено из принципа

это все-таки

единства, извлечено в течение веков семитским духом. В

только дух. Материя же только обман, внешняя фантас

этом великая полярность между плюрализмом и мониз

является действительной реальностью,

-

магория .... Назовем мировоззрение таких людей спири

мом,

туализмом•.

Монизм немыслим без плюрализма и наоборот. Мы дол

•Человек не доходит до того, чтобы представлять себе
отдельных духовных сушеств в их конкретности так, как

и в этом

значение семитского импульса в мире.

жны поэтому признать необходимость обоих•.

180.

121(7)

•Можно создать такое мировоззрение, которое

это делает спиритуалист, но он реагирует в мире на ду

будет постоянно подыскивать силы к тому, что проис

ховное, оставляя'его неопределенным. Он называет его

ходит в мире; его можно назвать динамизмом•. •Я при

•монадой•, т.е. описывает его только при помощи раз

нимаю мир, который простирается вокруг меня, который

личия в характере представлений; он как бы говорит: да,

я вижу, о котором могу размышлять. Строить еще пред-

дух или духи сушествуют в мире, но я описываю их толь

ко словами: это сушности, имеющие различный род со

. положения:

лежит ли в его основе дух или нет,

-

-

знания. Я исхожу из их частного свойства. Так я выра

руг меня.

батываю себе это одностороннее мировоззрение

можно назвать реалистом, а его мировоззрение

... мона

дизм. Монадизм является абстрактным спиритуализ

мом•.

177.

151(2)
•Человеческое существо таково, что благодаря

силам сверхчувственного воспоминания оно несет свое

у меня

нет особой охоты. Я держусь того, что простирается вок
Такого человека, исходя из этих суждений,

лизмом•.

181.

•думать реалистически

же думать спиритуально•.

182.

-

- реа151(2)

всегда означает так-

.

174(25)

•О мире, который простирается вокруг нас, мож

собственное существо через будущие времена. Если вы

но сказать: он

хорошо прочувствует эту мысль ... представите себе душу,

так: об ином мире я не могу судить, мне лишь ясно, что

-

реальный мир. Но можно сказать и

сохраняющую себя в течение веков, тогда вы получите

есть мир, который является мне. Я не говорю, что мир

определение того, что есть •монада•

красок и звуков возникает только благодаря тому, что у

... Представление об

этом может быть получено только опытным, посвятитель

меня в глазу происходят известные процессы, которые

ным путем•.

являются мне в виде •красок•, и что у меня в ухе проис

138(4)

•Если мы хотим весь мир объяснить кэ,к един

ходят процессы, которые являются мне в виде •звуков•,

ство, то Ариман хватает нас за одно ухо; если мы стано

я не говорю, что это мир •истинный•. Это мир феноме

178.

вимся монадистами, односторонними монадистами, объяс

нов. Феноменализм

няем весь мир как состоящий только из многих-многих

час идет речь•.

атомов, или монад, без единства, то Люцифер хватает нас
за другое ухо•.

• Чего

следует искать

-

это состояния

равновесия, единства во множественности и множествен

ности в единстве•.

184(8)

-

это мировоззрение, о котором сей

•Вокруг нас действительно лежит мир феноменов.
Но из всего, что заключено в этих феноменах, правомер

. но лишь то,

что нам говорят наши чувства.

-

Заметьте

себе: человек, который говорит это, является не последо-
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вателем феноменализма... Это мировоззрение можно

191.

•Если бы в нашей душе мы не были пронизаны

назвать сенсуализмом.
151(2)
183. •СЛедует быть благодарным материализму, что
он обратил внимание на то, что современное мышление

тельность являлась бы нам непосредственно как духов

зависит от мозга. Об этом следует думать куда более

ятельность может быть связана с материей .... Образ,

ная. Мы тогда не пришли бы к идее, будто духовная де

серьезно. Считают материализм ложным мировоззрени

отражающийся в зеркале, зависит от того, как устроено

ем, а это не верно. Он есть продукт мирового развития,

зеркало; так и наше мышление зависит от нашей теле

но мертвый, такой продукт, который характеризует жизнь

сности. Но тело действует не иначе, как зеркало. Это

в той связи, где она уже умерла•.

открылось бы человеку внепосредственном созерцании,

217(3)

•Кто же является •материалистом по своему об

если бы не существовало люциферической иллюзии, будто

разу жизни?• Это человек, настолько зависящий от своей

из материального образуется духовная деятельность. В

физической материи, что может выдерживать лишь не

какой мере Люцифер вмешивается в сверхсознательное,

184.

сколько зимних месяцев в своей конторе, а летом должен

в такой он вызывает (эту) иллюзию .... Кто утверждает,

быть непременно на Ривьере, чтобы поддержать свою

что духовное есть продукт материального, тот объявляет

пусть не высказывая этого

Люцифера своим бо

жизнь. Он совершенно зависит от процессов, от комбин<~-

-

ций веществ. Таковы материалисты жизненной практики.

гом. Утверждение, что духовное происходит из матери

Таким материалистом становится тот, кто приходит в пол

-

ального, идентично утверждению, что зеркало произво-

другой материализм, чем тот, который живеТ только виде

дит отображение потому, что его будто бы делают находя
щиеся позади него существа•.
184( 10)
192. •Идеализм видит в материальности необходи

ях и мыслях. В ошибочности теоретического материализ

мый коррелят духа, который сопровождает его подобно

ма может еще убедить теоретический идеализм, но исце

тени идущего человека. Но как невозможно из тени ре

ную зависимость от вещества, кто подчиняет свою душу

всем нуждам, которые диктует нам жизнь. Это совсем

лить от •практического материализма• может только под

конструировать отбрасывающий тень объект

линное углубление в Духовную науку•.
124(7)
185. •Единственно возможная теория познания мате
риалистического монизма самовоздержание от мыш
ления, больше-не-думание•.
149( 1)
186. •Материализм не только делает души людей

держанию, не по форме,

материалнетически чувствующими, он также умерщвляет

логику и оглушает ощущения•.

187.

рии произвести дух•.

193.

-

по со

столь же невозможно из мате

-

38 с. 130

•С человеческой свободой дело обстоит так, что

человеку свободно предоставлено осуществлять матери
ализм для человеческого царства, т.е. так образовывать
земного человека, чтобы он с головой ушел в материю.

159( 11)

Поэтому, говоря по сути, это дело вкуса·- быть матери

•Как только ты встречаешься со Стражем Поро-

алистом. Если человек достаточно силен, чтобы также и

га, тебе указывается, чем является материализм: путем к

осуществить то, что ему подсказывает его материалисти

слабоумию!•

ческое убеждение, то тогда это убеждение через людей

188.

197(6)

•Поскольку из сфер духа древнеегипетская

душа после смерти вынуждена была взирать вниз на

впервые становится истинным.

Что через эту форму действует на человека

-

это про

консервированное физ. тело, то в ней укоренилась мысль,

ходит через ариманическую сущность. Она хочет все то,

что это физ.тело является более высокой реальностью,

что является земным развитием, удержать на ступени, ко

чем это имеет место в действительности.

торая только благодаря земному развития входит в чело

.. .

Материа

лизм как мысли во многих отношениях является пло

века,

дом бальзамирования трупов•.

105( 1)

сделать человека совершенным, но только как минераль

189. •Особенностью монистического и материалис
тического мировоззрения является то, что работающий в

ную организацию•. Люциферические царства хотят че
ловека вернуть к состоянию, бывшему до минерального
состояния, хотят, чтобы он отбросил тело.•
197(1)

лаборатории или мастерской, основывая свое мировоз
зрение, должен затратить на это все свои силы; они дол

жны целиком поглотиться тем, что он возводит в своей

-

194.

на ступени минеральной организации. Она хочет

Будучи в физическом мире, трудно доказать

бытие духовного мира, кроме как при наличии ясно

душе; и от этого он получает внутреннее удовлетворение.

видения или веры в него. Но доказательство все же воз

Но лишь примыкающий к такому мировоззрению, беру

можно. Материалисты утверждают, что физический мир

щий материализм в готовом виде, не достигнет внутрен

создал в мозгу человека некий род зеркала, где и стал

него удовлетворения, и тогда отчаяние постигнет культу

отражаться. Так познается истина. А заблуждение?

РУ его воли и вызовет ее ослабление•.

Через искаженное отображение. Но спросим: как воз

190.

130(8)

•Понять не человека, а высшее животное и на

-

можно искривление истины и иревращение ее в заблуж

это стало идеалом работающей с

дение, если все объясняется отражением? И мы прихо

последними остатками языческой мудрости науки. А то,

дим к выводу, что заблуждеiЦiе не есть отражение внеш

звать его человеком

-

что примыкало к иудейскому откровению, постепенно
потеряло возможность, исходя из того, что оно знало о

человеке, сказать что-либо о природе ... Теология во мно

него мира и не имеет права существовать в нем. Оно

может прийти только из сверхчувственного.
115(9)
195. •Совершенно грубый материализм ... будет со

гих отношениях стала фразой ... В этом расколе разви

стоять в том, что кантавекое изречение: в отдельных на

вается все современное сознание, например, в агности

уках содержится лишь столько научности, сколько в них

цизме•.

присутствует математики,

196(3)

'у

люциферическими существами, то наша духовная дея

-

развивается до последнего

\.

Il.
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предела. Сам Кант этого не делал•. Грубый материа

изм пришел впервые с падением реализма, схоластичес

лист мог бы сказать: я не занимаюсь вычислениями, ибо
•это уже предполагает суеверие, будто вещи построены в

кого реализма•.

соответствии с числом и мерой. И кто возвысится над
этим грубым материализмом, тот станет математиком и

220( 11)

Реализм. •для этого мировоззрения основание
для существующего вообще не может быть найдено в

200.

. достижимом для нас.

Это основание иной природы, чем

будет считать действительным только то, что может быть

предлежащий нам мир, оно находится вне его; это сущ

выражено в числовой формуле. В результате получается

ность для себя, существующая наравне с ним. Это воз

мировоззрение, в котором, собственно, не допускается

зрение можно назвать реализмом. Оно выступает в двух

ничего иного кроме математической формулы. Это ми

формах: либо принимает множественность реальных
сущностей, лежащих в основе мира (Лейбниц, Гербарт),
либо единственно реальное (Шопенгауэр). Подобное

ровоззрение можно назвать математизмом•. Если при
знать, что мир построен математически, то можно нарав
не с математическими идеями допустить существование

сущее может быть познано не иначе, как идентичным с

и других идей. •Такой человек допускает, что идеи все

идеей; как сущностно различное, оно уже предполагает

же живут в мире. Но он признает только такие идеи,

ся ею. Кто ясно осознает смысл вопроса о сущности яв

которые

лений, тот не сможет быть приверженцем этого реализ

он

находит,

которые

он

читает во внешних

чувственно-реальных вещах, а не такие,

какие можно

ма .... Желать объединить мир реальностью, которая не

получить изнутри, положим, благодаря какой-либо инту

есть идея, является таким противоречием, что вообще не

иции или инспирации. Такой человек является рацио

понятно, как оно могло возникнуть, могло приобрести

налистом, а его мировоззрением

-

.
. 151(2)

рационализмом•

приверженцев .... Во-первых, откуда должны мы полу

чить потребность объяснить мир с помощью чего-то та
кого, что ниоткуда не навязывается нам, что прячется от

нас? Предположим, однако, что оно все же выступило

Идеализм, реализм, номинализм

196.

•Каждый идеал

ного свершения;

-

перед нами, тогда встает вопрос: в какой форме и где? В

это семя будущего природ

каждое природное свершение

-

это

мышлении его быть не может. А что за смысл оно долж
но иметь, объясняя чувственный мир качественно равно

плод прошлого духовного свершения. Только с помо

стоящим? Остается лишь третье: мы должны принять,

щью этого правила найдут мост между идеализмом и

что имеется возможность внемысленную и реальную сущ

реализмом•.

ность достичь иным путем, чем с помощью мышления и

183(9)

•Кто признавал, что понятия являются реально

восприятия. Кто это допускает, впадает в мистицизм. Мы

стями вне человеческого духа, пазывались в средние века

же им не занимаемся, ибо нас касается лишь отношение

и позже в католической философии реалистами. А воз

мышления и бытия, идеи и действительности•.

197.

зрение ... реализмом. Другое воззрение исходило из того,

•Наш ход мысли таков: мышление тяготеет к объяс

что понятия и идеи в человеческом духе фабрикуются

нению действительности из идеи. Это тяготение таится в

подобно словам. Оно называлось номинализмом, а его

вопросе: какова сущность действительности? О содер

165(12)

жании этой сущности мы вопрошаем лишь в конце на

•Философы номинализма, которые по необхо

уки, мы не поступаем в духе реализма, который предпо

димости стоят у предельной черты, движутся в известном

лагает реальное заранее, чтобы затем вывести из него дей

представители

198.
царстве

-

номиналистами•.

в царстве Духов Формы. В пределах цар

ствительность. Мы отличаем себя от реализма полной

ства Духов Формы, находящегося вокруг нас, господ

осознанностью того, что средство для объяснения мира

ствуют формы ... отдельные, строго законченные в себе

мы имеем только в идее.

-

151(1)

Реализм также имеет лишь это средство, но не знает о

•древнее мистериальное воззрение во всех ве

том. Он выводит мир из идей, но полагает, что выводит

вещи•.

199.

щах видело творческий движущий принцип, который оно

его из других реальностей. Мир монад Лейбница есть

познавало как принцип Отца. И когда от чувственно

не что иное, как мир идей, но Лейбниц полагает в них

воспринимаемого переходили к сверхчувственному, то

чувствовали: человек переходит к божественному прин
ципу Отца. Таким образом, реалистические идеи и по

обоснование более высокой, чем идеальная, реальности.

· Все реалисты делают одну и ту же

ошибку: они измыш

ляют сущности и не признают, что они пришли из идей .

нятия схоластов были последним, что человечество ис

. . . Реалисты

кало в вещах природы как принцип Отца.

ществуют, идеалисты не понимают, что идеи объек

Когда же схоластический реализм потерял свой смысл,

не понимают, что объективные идеи су

тивны•.

1(10)

то возникла возможность в европейской цивилизации
говорить об атеизме. Ибо пока человек еще находил ре

альные мысли в вещах, он не мог говорить об атеизме.
Что атеисты были уже среди греков

-

не следует пони

мать в современном смысле; они еще не были столь от
четливыми атеистами. Но следует сказать, что в Греции

1

мировоззренческих душевных строев

201.

•Человек является гностиком, если настроен на

то, чтобы познавать вещи в мире не посредством внешних
органов чувств или чего-либо подобного, а при посред

из элементарных человеческих эмоций возникла первая

стве определенных, лежащих в самой душе познаватель

зарница того, что лишь позже нашло свое основание в

ных сил. Человек может быть гностиком и быть склон

развитии человечества. И настоящий теоретический ате-

ным давать себя освещать, например, духовному знаку

-

ГЕТЕАНИЗМ

310

Зодиака, который мы обозначаем как •спиритуализм•
(?>).Тогда в гнозисе он сможет глубоко осветить связи,

тафизика Шопенгауэра

-

зто волюнтаризм в духовном

созвездии психизма•.

.... кто постигает иде

•Как сложилось то своеобразное учение, которое из

ализм внутренне соверщевво конкретно, с такой же ин

существующие в духовных мирах

тенсивностью, с какой хватает рукой внешние предметы,

ложено Гамерлингом в •Атомистике воли•? Оно сложи
лось благодаря тому, что душа его была настроена •во

тот является в сфере ИДеализма гностиком .... всем сво

люнтаристически•

им способом ощущать мир, предстоять миру (гностики

давалась воздействию духовного созвездия •монадизма•.

реализма) могут весьма многое сказать людям об этом

и при этом

преимущественно от

щать то, что находится вокруг нас во внешней реальнос

• Человек не старается отыскивать какую-либо осо
бенную связь позади явлений, а представляет вещам под
ходить к себе и ждет, что ему будет дано. Такой душев

ти; они тонко восприимчивы к особенностям вещей ....

ный строй можно назвать эмпиризмом ... душевный строй,

как много теософов отправляются на природу и совер

который просто принимает тот опыт, что ему предостав

Шенно при этом не умеют схватить душой все возвышен

ляется•. •Внутреннее искание, когда Бог светит в душе,

ное и величественное в природе.

Они не являются

если она обрела покой... этот душевный строй может

гностиками реализма .... можно быть и гностиками ма

быть назван мистицизмом•.
•Мистиком материализма является тот, кто усвоил

мире .... Они способны действительно с теплотой ощу

-

териализма. Это люди, у которых мысль, чувство и ощу
щение существуют только для всего материального, ко

себе особенно тонкое ощущение

торые стремятся позвать материальвое через непосред

человек, когда наслаждается тем или иным веществом

ствеввое соприкосновение, подобно тому, как поступает
собака, которая обнюхивает материальное и благодаря
этому приходит к интимному познанию; и она, собствен

наслаждается соком того или иного растения и выжида

но, в отношении материальных вещей является велико

целебной силы вещества•.

лепным гностиком .... Как планета проходит 12 зодиа
кальных знаков, так гнозис может пройти через 12 миро
воззрительных знаков .... Гвозис поистине у себя дома

собственвой душе обладает возможностью извлекать из

в спиритуализме•.

щает их как нечто внутреннее, божественное, и как тако

•Мировоззренческий строй логизма заключается пре

имущественно в том, что душа способна приводить себя

...

в котором находится

...

ет, что произоЙдет от этого в организме ... Быть таким
мистиком материализма необходимо для исследования

•Мистик идеализма

- это тот, кто прежде всего в

сокрытых внутри источников идеалы человечества, ощу

вое ставит перед своей душой. Мистиком идеализма яв

ляется, например, Майстер Экхарт•.

в такое состояние, что может давать присутствовать в себе

•душевный настрой трансцендентализма таков, что

действительным мыслям, понятиям и идеям, может иметь

он чувствует: когда я воспринимаю вещи, то сущность

в себе присутствующими эти мысли и идеи так, что от

их подходит ко мне, но само восприятие не является этой

одного понятия или мысли такая душа приходит к дру

сущностью. Сущность находится за восприятием, но она

гому, подобно тому как, наблюдая какое-либо существо,

подступает к человеку•.

переходят от глаз к носу, ко рту и все зто рассматривают
во взаимосвязи .... Гегель ... был в состоянии отыски

рили: вокруг нас простирается мир, и этот мир возвещает

вать и воспринимать все, что в мире может быть найдено

повсюду о сущности (вещей). Но мы не говорим этого.

как мысль,

выстраивать

в ряд мысль за мыслью и

•Мы были бы трансцевденталистами, если бы гово

Мы говорим: этот мир

-

майя, и внутреннее вещей нуж

представляет собой нечто такое, что подобно планете про

но искать иным способом, чем с помощью внешнего вос
приятия чувств и обыкновенных познавательных

ходит через созвездия Зодиака•.
•Шопенгауэр благодаря особому строю своей души

тизма•.

образовывать из этого организм

-

логику!

... Логизм ...

средств. -Таков оккуЛьтизм, душевный строй оккуль•Здравомыслящие естествоиспытатели современно

воспринимает все, что имеет характер воли. Этот харак
тер имеют для него силы природы, твердость :кцмня и

сти

т.д. Все, что реально, - зто становится у него волей ... И
вот такое волевое мировоззрение, такой волевой мировоз

об атомах ... Хотя они не любят, чтобы их называли ок
культистами, но они оккультисты в самом полном смыс

зренческий строй души можно опять-таки рассматривать

ле слова•.

как планету, которая проходит через все -12 созвездий

202.

духовного Зодиака. Я бы назвал этот мировоззренчес

кий строй волюнтаризмом•. •Своеобразная волевая ме-

-

все оккультисты материализма, ибо они говорят

151(3)

•Что такое мистика? ... Это такое предприятие,

которое осуществляет человеческая душа благодаря уг
~блению в собственное внутреннее, чтобы найти боже
ственво-духовный источник бытия•.

58 с. 207

ЗАГАДКИ ФИЛОСОФИИ (часть 1)

111.

202а. •Что сегодня надлежит делать философам, так

дитя Бога разрывается. Как разрывающее пребывает чув

это изучать философшо, чrобы уnражнять мышление. Изу

ственно-рассудочная наука в человеке. Если же в челове

чение философии сегодня есть мыслительная медита

ке содержится столь много от божественной мудрости

ция•. В таком духе написаны •Загадки философии•.

(Зеве), что она может действовать в нем, то она оберегает и

Ницше стремился в философии иметь тренинг для мыш

лелеет это неэрелое дитя, которое затем вновь рождается

ления. •В философии сегодня необходимо мыслитель

как второй сын Бога (Дионис). Так из науки

ное перевести в живое, не противопоставлять себя, как

ванной на части в человеке божественной силы

-

-

разор
и смерт

субъект, стоящей вовне истине, но истину переживать.

ной матери- преходящей, бессознательно стремящейся

Лишь тот, кто таким образом понимает современную

к Божественному человеческой души

философшо, способен понять и противоположное, что при

мудрость, которая есть Логос, Сын Бога. До тех пор, пока

чтении антропософских сочинений и слушании антро

человек видит во всем этом лишь просто душевные про

пософских лекций дело не сводится к тому, чтобы усваи

цессы или воспринимает это как образы, он далек от духов

-

родилась единая

ной действительности, которая эдесь отражается. В этой

вать догмы•.

Углубляясь в систему философии, мы не берем из нее

духовной действительности душа не просто переживает

ничего, мы на ней учимся. •Антропософия должна в пер

нечто в себе, но она полностью уходит от себя и сопережи

вую очередь помогать в выработке образности, необхо

вает мировой процесс, который в действительности разыг

димой для ...• созерцающей силы суждения. Сообщая

рывается не в ней, а вне ее.

мысли, взятые из имагинативного мышления, необходи

мо в слушающем возбудить образную силу.

343, с. 125

Платоновекая мудрость и греческий миф сливаются
воедино; точно так же

-

мудрость Мистерий и миф.

Рожденные боги были предметом народной религии, ис

1.

тория возникновения богов была тайной Мистерией. И

Античная Философия

203.

нет ничего удивительного в том, что было особенно опас

•Это было как бы внешней оболочкой мирового

духа, что подступило к людям в греческой философии,
но это была пронизаиная истинной жизнью мирового

духа оболочка; это чувствовали.

149(2)

но •выдавать• Мистерии. Ибо этим было бы •выдано•
происхождение народных богов. Правильное понима-

. ние их происхождения -

тить ему ужасную дань:

От мифа к поИJIТию. Ферекид Сиросекий

целительно, неправильное

-

гибельно•.
8(4)
205. Критский царь Минос заставлял афинян пла
каждые семь лет посылать к

нему на съедение семь девушек и семь юношей. Когда в

третий раз эта печальная дань была оmравлена на Крит,

•Дионис - сын Зевса и смертной матери Семе
лы. Еще неэрелым ребенком Зеве оторвал его от убитой
молнией матери и сохранял его до зрелости в своем бед

шил убить Минотавра. Это чудовище жило в лабиринте,

ре. Гера

шел в лабиринт, убил ужасного врага и с помощью нити

204.

-

матерь Богов

возбудила против Диониса

-

титанов. Они разорвали на части мальчика. Но Палла
да Афина спасла еще бьющееся сердце и принесла его
Зевсу. Он породил из него сына во второй раз. В этом
мифе точно виден процесс, отражающийся во внутрен
нем человеческой души. И если говорить в духе·египет

ского жреца, поучавшего Солона о природе мифов, то
можно было бы сказать так: что у вас рассказывают о
Дионисе, сыне Бога И смертной матери, разорванном на

части и снова рожденном,

это звучит как небылица,

-

истиной же в этом является рождение Божественного и
его судьба в человеческой душе. Божественное соединя

ется с временно-земной человеческой душой. Но как толь
ко зто Божественное, дионисийское, приходит в движе

ние, душа ощущает бурное желание обрести свой истин
ный духовный облик. Сознание, опять-таки являющееся
в образе женского божества

-

Геры, с ревностью отно

сится к тому, что рождается из лучшего сознания. Низ

шая природа (титаны) жалит человека. Еще неэрелое

то среди юношей был один, по имени Теэей, который ре
но Ариадна, дочь Минотавра, дала Теэею нить. Он во

выбрался обратно. •Мисту (в древней Греции) должно
было стать ясно, каким образом творящий человеческий
дух приходит к созданию такого рода рассказа. Как
ботаник подслушивает рост растения, чтобы найти его·
законы, так и мистхотел подслушивать творящий дух.

Он искал истину, содержание мудрости в том, куда на

род помещал миф. Саллюстий

(IV в.

до Р. Х., неоплато

ник; не путать с другим Саллюстием, римским истори

ком, жившим примерно в

85-35 гг.

до Р. Х.)раскрывает

нам отношение мистического мудреца к такому мифу:

· •Мифом можно назвать весь мир,

содержащий видимым

образом тела и вещи, а невидимым

-

души и духов.

Если бы всех учили истине о богах, то все остались бы
неразумными, поскольку не смогли бы ни понимать, ни
ценить богов

...

если же истина облечена в миф, то она

предохранена от недооценки и дает побуждение к фило

софствованию• .... Мисту было ясно, что он стоит над
познанием народа, как ботаник стоит над растущим ра-
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стением. Тогда говорилось совсем другое, чем то, что со

инициировали их из духовных миров .... Анаксаrор, Ге

держалось в мистическом сознании, тогда видели глубо

раклит

кую истину в том, что символически выражалось в мифе.

уже перенесенной в идеи и понятия .... •Познай себя•

Человек стоит перед чувственным (миром) как перед

было мистериальным изречением. Но это древнее челове

колоссальной враждебностью. Он жертвует ему плоды

ческое знание сообщалось окольным путем через Люци

своей личности. Тот их заглатывает и делает зто так долго,

фера, и человек приобретал его через ариманические силы.

-

последние носители божественной мудрости,

-

пока в человеке не проснется его победитель (Тезей).

Оно целиком и полностью было связано с состоянием

Познание его ткет человеку нить, с помощью которой он

равновесия между ариманическими и люциферическими

снова найдет дорогу, если заблудится в лабиринте чув

силами .... Когда пришла Мистерия Голгофы, арнмани

ственности, куда он отправляется, чтобы убить своего врага.

ческие силы были особенно велики. И именно они поrна

Мистерия человеческого познания выражена в этом пре

ли душевную жизнь человека к абстракциям вплоть до

одолении чувственности. Мист знает эту Мистерию. Ею

того, что затем выступило в римской сути, которая насквозь

указывается на определенную силу в человеческой лич
ности. Обычное сознание этой силы не осознает. Но она

~бстрактна•. И без Мистерии Голгофы человеку больше
не приобрести бы представления, ощущения самой чело

действует в нем. Она порождает миф, который имеет ту

веческой личности.

же структуру, что и мистическая истина. Эта истина сим

волизирована в мифе. Что же, таким образом, заложено в

•Философы передней Азии переживали (в за- .1
роастризме) понятие образно. Персидекий философ ви

мифе? Б нем заложено духовное творение бессознатель

дит в лошади существо, которое себя специфицировало

но творящей души. Душа обладает совершенно опреде

во всеобщем до отдельной лошади как нечто живое. Это

184( 11)

208.

ленной закономерностью. Она должна действовать в

персы называли •Fегuег•

определенном направлении, чтобы творить выше себя. И

идеей•.

мифологическая ступень дает возможность действовать

209.

...

что у Платона становится

165(12)
•Б Ферекиде Сиросском, жившем в

VI

в. до Р.

ей в образах; но эти образы построены сообразно душев

Х., в жизни греческой мысли предстает личность, на ко

ной закономерности. Можно также сказать: когда душа

торой можно наблюдать рождение того, что в последую

поднимается над ступенью мифологического сознания

щих рассуждениях называется •миро- и жизневоззре

и подходит к глубоким истинам, то они несут на себе тот

нием•. То, что он говорит о мировых вопросах, еще по

же отпечаток, что и миф, ибо одна и та же сила де~ство

добно, с одной стороны, мифическим и образным пред

вала при их возникновении•. Об этом говорит неопла

ставлениям эпохи, лежащей до стремления к научному

тоник Плотин в •Эннеадах• (V;
•Федре• (229, в).

мировоззрению; с другой стороны, сквозь образ, сквозь

8,6), а также Платон в
8(5)

миф представление прорабатывается у него до размыш

•Б разговорах, которые Сократ ведет со своими

ления, которое при помощи мысли стремится проник

слушателями, видно все то развитие, в ходе которого они

нуть в загадки бытия и в положение человека в мире.

206,

созерцают вечное в человеческой личности. Слушатели

Он еще представляет Землю в образе крылатого дуба,

воспринимают его мысли, они исследуют в самих себе,

вокруг которого Зеве ткет поверхность Земли, моря, реки

имеется ли в их собственных внутренних переживаниях

и т.д. Он мыслит себе мир пронизаиным духовными

нечто такое, благодаря чему они могли бы сказать •да•

существами, о которых говорит греческая мифология. Он

его идеям. Они делают возражения, к которым их по

говорит также о трех источниках мира: о Хроносе, Зевсе

нуждают. Что происходит со слушателями, когда разго

и Хтоне .... Ферекид приходит к образу мира иным путем,

вор кончается? Они находят в себе нечто такое, чего рань

чем приходили до него. Значительным у него является

ше в них не было.

то, что человека как одушевленное существо он ощущает

Они восприняли в себя не просто абстрактную исти

иначе, чем это было до него. Для прежнего образа мира

ну, они проделали развитие. Нечто стало в них живым,

выражение •душа• не имеет еще того смысла, который

что раньше таковым не было. Не является ли это чем-то

она получила для позднейших жизневоззрений. У Фе

таким, что можно сравнить с посвящением? Не бросает

рекида идея души также еще не существует в таком виде,

;щ это свет на вопрос, почему Платон изложил свою

как у следующих за ним мыслителей .... Люди прежних

философию в форме разговоров? Эти разговоры были

времен еще не отделяют подлинное человеческое душев

не чем иным, как литературной формой для процессов,

ное переживакие от природной жизни. Они не ставят

совершавшихся в местах Мистерий. Нас убеждают в

себя как особое существо наряду с природой; они пере

этом многочисленные высказывания самого Платона.

живают себя в природе точно так же, как они пережива

Как философский учитель, Платон хотел быть тем, чем

ют в ней молнию и гром, движение облаков и звезд, про

был посвященный в Мистериях ...• (см. особенно •Тимея•).
"8(4)

18(2)
. растакие растений•.
·
210. Ферекид Сиросекий жил во времена семи вели

•Греки развили высокую мудрость именно бла

ких мудрецов Греции. Он был учителем Пифагора и

207.

годаря ариманическому вторжению, которое заявило о себе

оказал влиЯние на учения Гераклита, Платона и более

в их искусстве как люциферический элемент. Эта муд

позднИх философов. Он говорил о трех Принципах:

рость приняла очень индивидуальный, человечески ин

Хроносе, Зевсе и Хтоне. Хронос

дивидуальный характер. Однако в своей большей части

значение др. Сатурна, Зеве

-

-

это лишь другое обо

Солнца; Хтон имеет отно

она, по сути, освещалась из древних времен тем, чему учи

шение к тому состоянию Земли, когда из нее только что

ли людей сами духовные существа .... Инспирировали,

выделилась Луна и Земля была еще в хаотическом со-

III.
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стоянии, ее не покрывали растения, не было живоrnых и

-

человеческих обликов. Затем Хтон стал Геей благодаря

деть первоисточники вещей в добре.

tому, что Зеве сделал ему почетный подарок и Гея смог
ла облечься в одеяние

а именно: Ферекид чувствует себя вынужденным ви

С мифическими божественными мирами древних

ковер растений, животные и

времен он это понятие связать не может. Существам того

человеческие облики. Ферекид получил финикийское

мира приписывались такие душевные качества, которые

посвящение.

113(4)

не совместимы с этим понятием. К своим трем •первоос

•Совместное действие Хроноса, Хтона и Зевса,

новам• Ферекид прибавляет понятия добра, совершен

211.

-

в смысле Ферекида, персживается непосредственно в

ства.

образе, как человек переживает представление о том, что

В результате этого с рождением жизни мыслей было

такое он сам; но оно также персживается во внешнем

связано потрясение душевного ощущения. Не следует

мире как представление синей или красной краски.

Это переживанис можно представить себе следующим
образом. Направьте взор на огонь, сжигающий вещи. В

упускать из виду это душевное переживанис там, где на-

. чинается

мыслительное миросозерцание. В этом начале

нельзя было бы ощутить прогресса, если бы с помощью

деятельности огня, теплоты изживается Хронос. Кто со

мысли человек не стремился охватить нечто более со

зерцает огонь в его деятельности и имеет перед собой

вершенное, нежели то, что было достигнуто путем древне

действенный образ, а не самостЩ~тельную мысль, тот со

го образного переживания•.

зерцает Хроноса. Вместе с действенностью огня
чувственном огне

-

не в

•Феионей Ферекида

-

не символическая идея для

он созерцает •время•. До рожде

препятствующих разрушительных мировых сил. Фере

ния мысли иного представления о времени еще не су

кид в своем представлении стоит на границе между об

-

ществует. То, что теперь называется •временем•, являет

разом и мыслью. Он не думает: существуют опустошаю

ся идеей, выработанной в период мыслительного миро

щие силы, и я представляю их себе в образе Феионея.

созерцания. Если направить взор на воду, но в форме

Подобный процесс мысли не разворачивается в нем и

воздуха или пара, или на расплывающиеся облака, то

как деятельность фантазии. Он смотрит на препятству

мы переживаем в образе силу Зевса, пространственно

ющие силы, и перед его душой непосредственно встает

действениого распространителя; можно было бы также

Феионей, подобно тому, как перед душой встает красный

сказать •лучисто простирающегося•. А если смотреть

цвет, когда взор обращается на розу•.

18(2)

на воду, как она превращается в твердое, или на твер

дое, как оно превращается в жидкое, то видишь Хтона.
Хтон есть нечто такое, что впоследствии, в период мысли

тельного мировоззрения, стало •материей•, •веществом•;
Зеве стал •эфиром•, а также •пространством•; Хронос

-

Досократяки
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•Та древняя мудрость, последний отзвук кото

рой мы находим у греческих философов до Сократа,

· которая еще немного светиr у Платона,

•временем•.

то мировоззрение,

Через совмесrnое действие этих трех первооснов воз

оно не работало с интеллектом. Свое содержание, хотя и

никает, в смысле Ферекида, мир. Благодаря их совмест

инстинктивным образом, оно в существенном приобре

ному действию возникают, с одной стороны, чувственные,

тало с помощью сверхчувственного созерцания. Это

другой

-

-

а с

сверхчувственное созерцание давало одновременно то, что

сумма невидимых, сверхчувственных существ,

можно назвать внутренней логической систематикой.

вещественные миры: огонь, воздух, вода, земля,

оживляющих четыре чувственных мира. Зеве, Хронос,

Нет нужды в интеллектуальной переработке, если содер

Хтон суть существа, в связи с которыми и можно употре

жание сверхчувственного созерцания несут в себе, ибо

бить выражения: дух, душа, вещество; но этим на их зна

человек имеет логическую структуру в себе, благодаря

чение указывается лишь приблизительно. Лишь благо

своему собственному существу•.

даря взаимосвязи этих трех пра-существ возникают бо

213.

206(5. VII)

•Пифагор хотел привести своих приверженцев

лее вещественные царства мира, царства огня, воздуха,

к ощущению •добрых пра-материй•, в которых должен

воды, земли, а также более душевные и духовные (сверх
чувственные) существа. Пользуясь выражением более

отношении можно сказать, что он и его ученики хотели

был быть представлен первоисточник их душ. В этом

поздних мировоззрений, Зевса можно назвать· •мира

служить иным богам, чем народ, и этим указывается на

эфиром•, Хроноса

то, что должно казаться разрывом между такой личнос

-

•творцом времени•, а Хтона

-

•созидателем вещества•, тремя •пра-материями мира•.

тью, как Пифагор, и народом. Этот последний чувство

Мы видим их и в •Фаусте• Гете, в сцене второй части,

вал себя хорошо со своими богами; Пифагор должен

был отослать этих богов в область несовершенного. В

где Фауст вступает на путь к •Матерям•.•
•Ферекид уже пытается охватить при помощи жиз

ни мыслей то, что орфики еще целиком удерживали в
образе. Поэтому он является той личностью, в оrnоше

этом также следует искать •тайну, о которой говорится в

· связи

с Пифагором и которая не должна была откры

ваться непосвященным.

нии которой можно говорить о рождении мира мыслей.

Она заключалась в том, что его мышление приписы

Это выражается у Ферекида не столько в мыслитель

вало человеческой душе иное происхождение, нежели

ном оформлении орфических представлений, сколько в

душам богов народной религии. Этой •тайне• должны

определенном основном настроении его души

быть в конце концов приписаны многочисленные

-

кото

рое затем подобным же образом встречается у некоторых

нападки, которым подвергся Пифагор. Как мог он кому

философствующих последователей Ферекида в Греции,

либо, кроме тех, кого он сначала тщательно подготовлял
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к подобному познанию, пояснить, что они, какдупш, дол

о том, что свою книту он как жертву положил на алтарь

жны в известном смысле считать себя даже более высо

Дианы Эфесской•.

костоящими, чем народные бorn. И как можно иначе, чем

215.

150(10)

•Нельзя рассматривать мировоззрение во всей

строrnм образом жизни, привести души к тому, чтобы они

полноте его значения, беря лишь его мыслительное со

чувствовали свое высокое происхождение и вместе с тем

держание; существенное заключается в настроении, со

чувствовали себя вовлеченными в несовершенство. Это

общающемся душе, в вырастающей из него жизненной

чувство должно было породить стремление устроить

силе•. •Нужно почувствовать, как Гераклит своей соб

жизнь таким образом, чтобы она путем самоусовершен

ственной душой ощущает себя в потоке становления, как

ствования была возвращена к своему первоисточнику.

мировая душа пульсирует в человеческой душе и сооб

Понятно, что вокруг такого стремления Пифагора долж

щает ей свою собственную жизнь, если эта человеческая

ны были создаться легенды и мифы, однако исторически

душа осознает себя живущей в ней. Из такого сопережи

до нас не дошло почти ничего об истинном значении

вания мировой души у Гераклита возникает мысль: все

этой личности. Но если кто-либо займется легендами и

живущее несет в себе смерть благодаря всепроникающе

сказаНиями древности о Пифагоре в их взаимосвязи, тот

му потоку становления, но смерть несет в себе жизнь.

все же узнает в них только что описанный образ .... За

Жизнь и смерть заключены в нашей жизни и умирании.

труднительным для современного мышления в образе

Все заключает в себе все остальное, только таким обра

Пифагора является его идея о т.наз. •nеревоплощении

зом вечное становление может все пронизывать. •Море

душ•. Кажется дерзким якобы сказанное однажды Пи

есть самая чистая и самая нечистая вода. Она годна для

фагором, что он знает, что в прежние времена он уже су

питья рыб и благая для них, но не годна для питья лю
дей и губительна для них•. •Жизнь и смерть, бодрство

ществовал на Земле как другое человеческое существо•.
Это раскрылось ему не понятийно, а как внутреннее вос

вание, сон, юность, старость

приятие. Позднейшими пифагорейцами считаются Фи

ясь, это становится то тем, то этим•. •добро и зло

лолей, Архита и др. О них говорили в древности, что

одно•. •Прямой путь и окольный

суть одно и то же. Меня

...

-

одно и то же•.•

•Более свободным от внутренней жизни и более пре

они •рассматривали вещи как числа•.

Фалес обладал флегматическим темпераментом, Анак
симен

-

данным самому элементу мысли является Анаксимандр.

сангвиническим. К нам дошло его изречение,

Он видит происхождение вещей в своего рода мировом

непосредственно показывающее, что он ощущал внутрен

эфире, в неопределенном, бесформенном ира-существе, не

нее переживание элемента воздуха как выражение ми

имеющем границ. Если взять Зевса Ферекида, лишив

-

ровой тайны: •Подобно тому, как наша душа, которая

его всего, что присуше ему как образность, получится ира

есть дыхание, связывает нас воедино, так воздух и дыха

существо Анаксимандра. В Анаксимандре выступает

ние окружают Вселенную•.

индивидуальность, в которой из душевного настроения,

•Непредвзятое исследование должно ощущать ми

являющегося у ранее упомянутых мыслителей еще с от

ровоззрение Гераклита совершенно непосредственно как

тенком их темпераментов, рождается жизнь мысли. Как

выражение его холерической внутренней жизни .... Он

душа, такая индивидуальность чувствует себя связанной

принадлежал к одному из знатнейших родов Эфеса. Он

с жизнью мысли и благодаря этому

стал горячим поборником демократической партии. Это

шейся с природой, как душа, которая еще не переживает

произошло потому, что ему открылись известные воззре

мысль как нечто самостоятельное. Она чувствует себя

-

не настолько ерас

ния, истинность которых предстала перед ним в непос

связанной с миропорядком, лежащим над природными

редственном внутреннем переживании. Воззрения его

процессами•.

окружения, будучи поставленными рядом с его воззре

За упомянутыми мыслителями в историческом из

ниями, как казалось ему, должны были непосредственно

одинокую жизнь у храма Артемиды. Прочтите несколь

ложении следуют: Ксенофан из Колофона (род.в 570 г.
до Р. Х.); ему душевно родственен, хотя и моложе его,
Парменид (живший в Афинах около 460 г. до Р. Х.),
Зенон Элейский (расцвет его падает на 500 г. до Р. Х.),
Мелисс Самосекий (живший около 450 г. до Р. Х.). •В

ко его изречений, дошедших до нас: •Было бы хорошо,
если бы все взрослые эфесцы повесились и передали бы

что они требуют мировоззрения и признают истинным

свой город несовершеннолетним•. •Глупцы в своем не

лишь то, чем вполне удовлетворена жизнь мысли. Они

и совершенно натурально доказать безумие этого окру
жения. Благодаря этому он пришел к столь значитель

ному конфликту, что покину л свой родной город и вел

разумии, даже когда они слышат истинное, подобны глу

них мыслительный элемент живет уже в такой степени,

спрашивают, каково должно быть происхождение мира,

Внутреннее переживание, выражающееся в подобной хо

чтобы оно могло быть полностью воспринято в пределах
мышления. Ксенофан считает, что народные боги немо

леричности, ощущает себя родственным пожирающему

гут устоять перед мышлением, поэтому он их отвергает.

хим; о них говорится: они отсутствуют, присутствуя•.

действию огня; оно не живет в удобном, спокойном бы

Его бог должен быть помыслен. То, что воспринимают

тии, оно чувствует себя единым с •вечным становлени

чувства, изменчиво, наделено качествами, не соответству

ем•. Такой душевный строй переживает покой как бес

ющими мысли, которая должна искать пребывающего.

смыслицу, отсюда знаменитое изречение Гераклита: •Все

Поэтому Бог есть постижимое в мыслях, неизменное, веч

течет•.•

18(2)

ное единство вещей. Парменид видит во внешней, на

214.

•Гераклит утончил теософию до философии под

влиянием Люцифера. Образно это выражено в рассказе

блюдаемой чувствами природе неистинное, обманчивое;
в единстве, в непреходящем, охваченном мыслью,

-

един-

III.

Загадки фшюсофии (часть

ственно истинное. Зенон пытается разобраться в пере

1)

315

док. Этот последний, как сущность, пронизывает всю

живании мысли указанием на противоречия, встающие

природу, но сама природа является только состоящей и·з

перед таким мировоззрением, которое видит истину в

малых пра-существ. Мировые процессы, являющиеся

изменчивости вещей, в становлении, во множественности,

результатом совместного действия этих пра-существ,

явленной внешним миром. Из указанных им противоре

суть то, что воспринимают чувства после того, как из при

чий приведем лишь одно. Он говорит, что самый быст

роды исчезла картина образов. Этих пра-существ назы

рый бегун (Ахилл) не моЖет догнать черепахи, ибо, как

вают гомойомериями. Человеческая душа переживает в

-

бы медленно она ни ползла, когда Ахилл достигает мес

себе связь с мировым разумом (нус) в мысли, в преде

та, на котором она только что стояла, она уже подвину

лах своих стен; сквозь окна чувств она взирает на то, что

лась вперед. С помощью таких противоречий Зенон по

возникает благодаря мировому разуму через взаимодей

казывает, как представление, придерживающееся внеш

ствие гомойомерий•.
18(2)
216. •Эмпедокл (род. в 490 г. в Агрегенте) был почти
современником мудреца из Сироса ( Ферекида) (он жил
позже примерно на шестьдесят лет), но душа его уже со

него мира, не может прийти к какому-либо результату;
он указывает на трудность, с которой встречается мысль,
пытаясь найти истину .. Можно познать значение этого

мировоззрения, называемого злеатски.м (Парменид и
Зенон происходят из Элея), если направить взор на то,

всем иная. Она должна перейти Рубикон от древнего яс

что носители его настолько подвинулись в развитии пе

новидения к абстрактному понятию •я н.
139(7)
217. •Эмпедокл считал единое пра-существо разор

реживания мысли, что это переживанис оформили в осо

ванным на четыре элемента: огонь, воду, землю, воздух,

бое искусство, в т.наз. диалектику. В •искусстве мыс
ли• душа научается чувствовать себя в своей самостоя

. пРФ:ождение внутри этого мира иребывающего вызыва'-

тельности и внутренней замкнутости. Тем самым реаль

ет две силы: любовь и спор, борьбу. В египетской мифо

-~ли на четверичность пребывающего. СтановленИ~ и

\·

линном существе и чем она чувствует себя благодаря тому,

логии аналог этому- Горус (Сын Божий, Логос, Муд
рость), находящийся между борьбой (Тифоном) и лю

что она уже не сопереживает, как в прежние времена, об

бовью (Изидой). В Греции это Афродита (любовь) и ' /

щее переживанис мира, но развивает в себе переживанис
мысли, коренящейся в ней, благодаря которой она может

Ника (борьба). Они связывают и растворяют элемен
ты•.
8(5)

ность души ощущается как то, что она есть в своем под

чувствовать себя растущей на чисто духовной основе мира.

218.

•В Эмпедокле жила индивидуальность, в душе

Сначала это ощущение еще не выражается в явственно

которой встретились в бурном столкновении старый и

высказанной мысли, но его можно живо почувствовать в

новый образ представлений. Он еще чувствует связь души

ту эпоху по той оценке, которая дается мысли. Согласно
•разговору• Платона, Парменид говорит молодому Со

с внешним бытием. Ненависть и любовь, антипатия И
симпатия живут в человеческой душе; они живут также

крату, чтобы тот у Зенона научился искусству мысли,

за Пределами стены, окружающей человеческую душу;

иначе он будет далек от истины. Это •искусство мыс

жизнь души, таким образом, равномерно продолжается

ли• ощущалось как необходимость для человеческой

вне этой стены и проявляется в силах, разделяющих и

души, желавшей приблизиться к духовным первоосно

соединяющих элементы внешней природы: воздух, огонь,

вам бытия•.

воду, землю

•Кто в достижении человеческим развитием ступени

-

и обусловливающих таким образом то,

что чувства воспринимают во внешнем мире.

переживания мысли не видит, как с началом этой ступе

Эмпедокл стоит перед природой, являющейся для

ни прекратились ранее существовавшие образные пере

чувств неодушевленной, и развивает такое душевное на-

живания, тот увидит особенности мыслителей VI-гo и
следующих дохристианских столетий в Греции не в том

. строение,

которое восстает против этого обездушивания.

Его душа не может поверить, чтобы истинная сущность

свете, в каком они должны быть изложены в этой книге.

природы была тем, что из нее хочет сделать мысль. Ме

Мысль как бы поставила стену вокруг человеческой

нее всего она может допустить, чтобы она к этой природе

души. Раньше душа своими ощущениями жила в явле

действительно стояла лишь в таком отношении, какое

Ниях природы; и то, что она переживала совместно с :пими

вытекает из мыслительного мировоззрения. Необходи

явлениями природы таким же образом, как она пережи

мо представить себе, что происходит в душе, которая во

вала деятельность собственного тела, вставало перед ней

всей остроте переживает такое внутреннее раздвоение и

в образных явлениях во всей их жизненности; теперь же

страдает от него, тогда можно будет почувствовать, как в

вся картина образов была погашена силой мысли. Там,

душе Эмпедокла воскресает как сила ощущения ста

где раньше простирались полные содержания образы,
теперь распространялась мысль. И чувствовать себя в

рый образ представлений, но она не соглашается вполне

том, что простирается вовне, в пространстве и времени,

лоском чего являются изречения Эмпедокла, которые, если

душа могла, только связывая себя с мыслью. Можно ощу

их понять на основании сказанного, утратят свою стран

осознать это и ищет бытия в мысле-образах, в том, отго

тить такое душевное настроение, если обратить взор на

ность. Ведь ему приписывается следующая фраза: •Про

Анаксагора из Клазомен в Малой Азии (род. в

щайте. Я странствую уже не ~ак смертный, но как бес

500 г. до

Р. Х.). Он чувствует себя в своей душе связанным с

смертный Бог

Жизнью мысли; эта жизнь мысли охватывает то, что про

мне оказывают почести мужчины и женщины: они при

...

как только я вхожу в цветущие города;

тяженно в пространстве и во времени. И в этой протя

соединяются ко мне тысячами, ища вместе со мной пути

женности она предстает как •ну с•, как мировой рассу-

к своему исцелению, ибо однн ждут от меня прорицаний,
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другие

изречений, целящих от различных болезней•.

занное о них Сократом, который в определенной мере

Таким образом одурманивает себя душа, в которой бро

чувствовал себя учеником Продика и указывал на него

дит древний образ представлений, благодаря которому

как на человека, хорошо действовавшего в смысле обла

она ощущает свое собственное бытие как бытие изrnан

горожения язЬIКа и мышления своих учеников. Воззре

-

ного Бога, который из иного бытия перенесен в лишен

ние Протагора высказано в известном изречении: •Че

ный души мир и который поэтому ощущает землю как

ловек есть мера всех вещей сущих, дабы они были, не

•необитаемое место•, куда он брошен как в наказание.

сущих, дабы они не были•.

Разумеется, в душе Эмпедокла можно найти еще и дру

Переживанне мысли господствует в настроении, ле

гие ощущения, ибо из его изречений впечатляюще свер

жащем в основе этого изречения. И в нем не чувствуется

кают молнии мудрости•.

связи с объективной мировой силой. Когда Парменид

•Те мыслители, которых называют атомистами, смот

говорит, что чувства дают человеку мир заблуждений, то

рели иначе, чем Эмпедокл, на то, чем, благодаря рожде
нию мысли, стала природа для души человека. Самый

можно было бы пойти еще дальше и прибавить: а поче
му не может обманывать и переживаемое мышление?

значительный среди них -Демокрит (род. в 460 г. до
Р. Х. в Абдере). Левкипп является его предшественни

того, является ли мир вне его иным, чем он его вос

ком.

принимает и мыслит? Разве он представляет его не для

У Демокрита го.мойомерии Авакеагора стали в зна

чительно большей степени вещественными. Пра~суще

Протагор, вероятно, ответил бы: какое дело человеку до

себя? Каким бы он ни был для другого существа, челове
ку нечего об этом заботиться. Его представления долж

ства, частицы Авакеагора можно еще сравнить с живы

ны служить только ему; он должен с их помощью найти

ми зародышами; у Демокрита они становятся мертвыми,

в мире свой путь. Если он совершенно уяснит себе само

неделимыми частицами вещества, своими различными

го себя, то не станет желать иных представлений о мире

комбинациями составляющими вещи внешнего мира.

кроме тех, которые нуЖНы ему. Протагор хочет иметь

Они движутся по направлению друг от друга, друг к

возможность строить на мышлении, поэтому он основы

другу, друг через друга; таким образом возникают про

вает его исключительно на совершенстве его собствен

цессы природы. Мировой разум Анаксагора, который как

ной мощи.

духовное (бестелесное) сознание целесообразно создает

Но тем самым Протагор вступает как бы в противо

мировые процессы из совместного действия гомойоме

речие с духом, живущим в глубинах Греции. Этот •дух•

рий, становится у Демокрита природной закономернос

ясно ощутим в греческом существе. Он высказывается

тью.

уже в надписи на дельфийском храме: •Познай себя••·
•Какова ценность отдельного человека? Софистика ста

Душа допускает лишь то, что она может постигнуть

как ближайший результат мысли. Природа совершенно

вит этот вопрос и делает этим шаг на пути к греческому

обездушена, мысль, как переживакие души, бледнеет и

просвещению•.

становится внутренним теневым образом обездушенной

18(2)

•Между современными атомистами и Демокри
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природы. Тем самым через Демокрита проявился мыс

том лежит целый мир, потому что Демокрит чувствует в

ленный прообраз всех более иди менее материалн

себе контраст между человеком и природой, телом и ду

етически окрашенных мировоззрений последующего

шой. Он говорит об атомах, которые являются только

времени.

комплексами сил. Он противопоставляет их простран

Мир атомов Демокрита представляет внешний мир,

ству, как атомист нашего времени не смог бы этого сде

природу, в которой совершенно нет •души•. Переживании
мысли в душе, благодаря рождению которых человечес

лать для атомов современной физики. Мог ли бы уче
ный наших дней сказать, как Демокрит: в бытии нет

кая душа обратила внимание на самое себя, у Демокрита

ничего больше, чем в небытии, в наполненном

-

лишь теневые переживания. Этим отчасти характе

- ничего
больше, чем в пустоте? Для Демокрита пустое в простран

ризуется судьба переживаний мысли. Они приводят че

стве сродни пространству, наполненному атомами. Но

ловеческую душу к сознанию собственного существа, но

все это имеет смысл только для сознания, которое еще не

они, в то же время, наполняют ее неизвестностью относи

имеет представлений о современном поиятии тела, а вме

тельно ее самой. Через мысли душа переживает себя в

стесним, и о концепции составляющих его атомов

себе самой, но она может в то же время чувствовать себя

Если бы Демокрит представлял себе пустоту так же, как

...

вырванной из духовной, независимой от нее мировой

мы, то, несомненно, он не стал бы сравнивать ее с бытием;

силы, дающей ей уверенность и внутреннюю опору. Та

и если он это сделал, то именно потому, что искал в ней

кими отделенными (от духовного мира) чувствовали себя

душу, душу, которая несет Логос. Существование души

те люди, которым в греческой духовной жизни дается

для него

имя •софистов•. Наиболее значительным среди них яв
ляется Протагор (из Абдеры, 480-410 г. до Р. Х.). Вме

хическая, внутренняя, у которой нет ничего общего с той,

сте с ним следует упомянуть Горгия, Крития, Гиnпия,

что надо хорошо понять, когда хотят точно охватить от

Трасимаха, Продика. Софистов часто изображают людь
ми, легкомысленно обращавшимися с мышлением. Та

тенки мысли и чувства этих прошедших эпох•.

-

необходимость, но это необходимость пси

которая проистекает из наших природных законов. Вот

220.

326(2)

•СофистИка явилась колоссальным прогреесом

кому мнению сильно способствовало то, как их описы

греческого просвещения. Человек с того времени смог

вал автор комедий Аристофан. Но лучшей их оЦенкой

думать о том, как организовать жизнь по своему усмот

может, наряду со многим другим, служить, например, ска-

рению. Софисты странствовали по стране как пропо-

III.
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ведники добродетелей. А если желают научиться добро

Сократ говорит о добродетели, имеет целью обосновать

детели, то необходимо быть убежденным в том, что для

доверие в душе, познающей себя в переживании мысли.

жизни годятся не только унаследованные от прошлого

Правильной мысли о добродетели следует доверять боль

нравственные воззрения, но что добродетели можно по

ше, чем всем другим мотивам. Добродетель делает чело-

,ff

знать, размЫIПляя о них•.

века ценным, когда он переживает ее в мысли•.

+

51(1)

18(2)

•Если о софистах можно сказать, что они приве

222. •Будда имел задачей сохранить культуру души
. ощущающей при переходе из предшествующей эпохи, из
3-ей, в 4-ую (греко-латинскую) ... в эпоху души рассудочной ... Великим Охранителем души ощущающей в

ли дух Греции к опасному подводному камню, вы

культуре души рассудочной является Будда. •Сократ

~~

ражающемуся в словах •Познай самого себя•, то в Со

имеет задачу в эпоху души рассудочной, в 4-ом культур-

~

Сократ

221.

крате мы должны признать такую личность, которая в

ном периоде, воспринимать еще в абстрактной форме

высокой степени совершенства выразила этот дух. Со

душу сознательную•.

крат родился в Афинах в

470 г.

и был в

400 г.

до Р. Х.

приговорен к смерти через отравление. Исторически

нанию. •Его обвинили в том, что он отрицал богов, тогда

Сократ встает перед исследователем из двух источни

как он искал их на других путях, через собственную

ков. Во-первых,

душу ... •

-

в образе, данном его великим учени

52(16. III. 1904)

ком Платоном. Платон излагает свое мировоззрение в
форме диалщов. И· Сократ выступает в этих •диало
гах• как учитель. Он является здесь как •мудрец•, сво
им духовным водительством приведший окружающих

к высоким ступеням познания. Второй образ дан Ксено

Платон

224.

•Платон в своих трудах связан с умершим Со

кратом. И дело тут не только в форме изложения, тут

фоном в его воспоминаниях о Сократе. Оба они взаим

имеет место нечто большее ... это отголосок Мистерий,

но дополняют друг друга.

Обращая свой взор на

где ученик приводился к общению с умершими .... Пла

Сократа, Платон приводит не такое учение, которое •ус
танавливается• размышлением, а дает высказаться в

тон развивал философию, в которой он связан с умер
шими•.
175(17)

истинном смысле развитому человеку и наблюдает, что
он выражает как истину. Таким образом, то, как Платон

тон ощущал, как ученик Сократа, что благодаря учите

относится к Сократу, становится выражением того, чем

лю в нем укреплялось доверие к жизни мысли. Все, что

.. .

225.

•Родившийся в Афинах в

427 г.

до Р. Х., Пла

является человек в своем отношении к миру. Значитель

хотело выявить предыдущее развитие, достигает в Пла

но не только то, что Платон сказал о Сократе, но и то, как

тоне высшей точки, и это есть представление о том, что в

он в своем творчестве писателя выставил Сократа в мире

жизни мысли раскрывается мировой дух. Это ощуще

греческой духовной жизни.

ние пропивает свет на всю душевную жизнь Платона.

С рождением мысли человек был обращен на свою

· •душу•.

Теперь возникает вопрос: что говорит эта душа,

когда она поднимает свой голос и выражает то, что в нее

вложили мировые силы? И из того отношения, в которое
Платон становится к Сократу, получается ответ: в душе

Все познаваемое человеком посредством Чувств или ка
ким-либо иным образом не имеет цены до тех пор, пока
душа не осветит это светом мысли.

Философия становится для Платона наукой об иде-

. ях как об истинно сущем.

\

139(4)

Через самопознание Сократ пришел к Богопоз-

223.

"'

И идея есть откровение миро

мировой разум говорит то, что он хочет сказать человеку.

вого духа посредством откровения мысли. Свет мирово

Этим обосновывается доверие к откровениям человечес

го духа сияет в человеческой душе, раскрывается в ней

кой души, поскольку она развивает в себе мысль. Под

как идеи; и человеческая душа, схватывая идею, соеди

знаком этого доверия встает образ Сократа .... Мировой

няется с силой мирового духа. Распростертый в про

разум изливает свой свет в жизнь мысли без особых

странстве и времени мир подобен морской воде, в кото

приемов. Сократ ощущал: в мыслящей душе живет сила,

рой отражаются звезды; но действительно лишь то, что

которую ищут в •местах оракулов•. Он ощущал в себе
•демона•, духовную силу, которая управляет душой.
Сократ хотел сказать: душа, нашедшая себя в жизни
мысли, может почувствовать, что она в себе общается с

отражается как идея. Таким образом, для Платона весь
мир превращается в действующие друг на друга идеи.

Их действия в мире осуществляются благодаря тому, что

· они отражаются в первоматерии. Благодаря этому

мировым разумом. Это есть выражение оценки того, чем

отражению возникает то, что человек видит как отдель

являются для души переживания мысли.

ные вещи и отдельные процессы. Но.не следует позна

Под влиянием этого воззрения пропивается особый

ние распространять на первоматерию, ибо в ней нет ис

свет на добродетель. Ценя мысль, Сократ должен пред

тины. К ней человек приходит после того, как выДелит

положить, что истинная добродетель человеческой жиз

из образа мира все, что не является идеей.

ни открывается жизни мысли. Истинная добродетель

Для Платона человеческая душа живет в идее; но эта

должна быть найдена в жизни мысли, ибо жизнь мысли
определяет ценность человека. •Истине можно научить
ся•, -так большей частью выражает Сократ свое пред
ставление. Ей можно научиться, ибо ею должен.обладать

жизнь устроена таким образом, что душа не во всех сво

члена, или части: душу разума, мужественную душу и

тот, кто действительно постигает жизнь мысли. И то, что

душу вожделений. Но мы вернее определим дух его пред-

их проявлениях является откровением жизни в идеях.

Платон, по-видимому, различает в человеческой душе три

-:

\~:

,,
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ставлений, выразив это иным образом. Душа по своему
существу

-

член мира идей. Как таковая она

душа

-

разума. Но она действует так, что к своей жизни в разуме
она присоединяет деятельность в мужестве и в вожделе

ниях. В этом тройственном проявлении живет Земная
душа. Как душа разума, она через физическое рождение

нисходит к земному бытию и со смертью вступает вновь
в мир идей. Поскольку она душа разума, рна бессмерт
на, ибо как таковая - она сопереживает вечное бытие

•Если бы греческие школы философии не были

227.

закрыты

-

во это не порицание,

-

то мы получили бы

живого Платона, а не того мертвого Платона, которого
вынес Ренессанс, не платонизм нового времени, представ
ляющий собой ужасное непонимание действиrельво жи
вого Платона•.
162(6)

Арнетотель

Это учение Платона о душе является значительным

228. •Мышление, научность Арнетотедя представля
Ют собой нечто столь гран;диозное, что и по сей день в

фактом в эпохе восприятия мысли. Пробужденная мысль

человеческом мышлении, можно сказать, не произошло

обратила внимание человека на душу. У Платона раз

восхождения выше того•.

мира идей.

вивается взгляд на душу, являющуюся целиком резуль

148( 1)

•Продолжающейся отьединенности человечес

229.

татом восприятия мысли. В Платоне мысль осмелилась

кого от его первовачального Божественно-духовного

не только указать на душу, но также выразить, что такое

можно избегать лишь до тех пор, пока человек еще не

душа, известным образом описать ее. И то, что мысль

дошел до раскрытия своей души рассудочной, или души

может сказать о душе, дает этой последней силу осознать

себя в вечном. Мысль в душе освящает даже природу

характера. nосле ее раскрытия в человеке происходит
порча его физ., эф. и астр. тел. Древняя наука знает 'iYfy

временного, расширяя свое собственное существо за пре
делы временного. Душа воспринимает мысль. Душа

что она необходима, дабы сознание в человеке могло про

нравственна, если устраивает жизнь так, чтобы с особой

двинуться до самосознания. В по:шании, которое блю

силой выявляться как душа разума. Мудрость

порчу как нечто, живущее в человеческой сущносrи, знает,

это

лось в местах, уготованных Алексан;дром Великим на

та добродетель, которая исходит из разумной души; она

уке, жил аристотелизм, который, будучи правильно поия

облагораживает человеческую жизнь; мужество соответ

тым, несет в себе эту порчу как определяющий элемент
своей науки о душе. Однако позже более не проникали
во внутреннюю сущность подобных идей•. 26(137-139)

ствует мужественной душе, сознательность

-

-

душе нож

делений. Две последние добродетели возникают, когда
разумная душа становится властительницей над откро

230.

•Аристотель будет плохо понят, если не знать,

вениями двух других душ. Когда все три добродетели

что высшая часть человеческой души, называемая им

гармонически совместно действуют в человеке, возника

дианоэтикон, понималась им как

ет то, что Платон называет справедливостью, направ

нисходЯЩая из духовво-душевного мира. Это Арнето

лением к добру•.

тель сознавал совершенно точно•.

226.

18(2)

•С удивительной для него смелостью произно

231.

сит Платон слова недоверия чувственному опыту: вещи

тикон•, душа ощущающая
судочвая

лишь через отношение друг к другу; отсюда их суще

ствование с равным правом можно назвать как бытием,
так и небытием. Следовательно, они не могут быть также
и объектами настоящего познания. Ибо познание отно
сится к тому, что, будучи всегда постоянным, существует
в себе и для себя, тогда как предметы опыта представля
ют лишь объект возбуждаемого чувством мнения. До тех

интеллектуальная,

191(6)

У Аристотеля тело ощущений называется •эсте

этого мира, который воспринимают наши чувства, н;е

имеют истинного бытия; о них всегда можно сказать
•будут•, но никогда •есть•. Они обладают только отно
сительным бытием, они существуют только в целом и

...

-

-

•оретиков•,

душа рас

•кииетикон•, душа сознательная

-

•диа

воэтиков•.
. 176(5)
232. •Человек, причастный мудрости Мистерий, как
· грек, сознавал нетииное бессмертие души. Если же он не
был к вей причастен, как Аристотель, то он мог сказать
- что, собственно, не является правдай по отношению к
высокой истине ... : если у человека отнять руку, то он

больше не полноценный человек, и еще менее того

-

если

отнять обе руки, если же отнять все тело, как это делает
смерть, то больше нет совершенного человека. Поэтому
для Арнетотели душа, пройдя врата смерти, не является

пор, пока мы замыкаемся в пределах ваших восприятий,

больше совершенным человеком, т.к. лишена органов, с

мы уподобляемся людям, сидящим в темной пещере и

помощью которых можно приходить в какое-либо

связанным так крепко, что они не могут повернуть голо

отношение с окружением. Такова идея Арнетотели о бес

вы и увидеть что-либо, в то время как свет огНя, нахсщяще

смертии. О н;ей верно пишет Франц Брентано•.

гося позади, отбрасывает на стену перед их взорам}J те
невые образы действительных вещей, которые, мелькая

•АрИ:стотель понимает под материей не только
вещественное, но и субстанцию, что, одновременно, и как

между ними и огнем, действительно являются самими

духовное лежит в ос:~~ове действительности•.

176(1)

233.

35 с. 98

собой, но только как тени на той стене. И наша мудрость
может быть еведева к тому, чтобы, исходя из последова
тельных опытов, предсказывать чередование этих теней•.
Платон разрывает на две части представление о един~
стве мира: на представление о кажущемся мире и пред

Платон и Арнетотель

234. •Ученик Платова- Аристотель (род. в 384 r.
до Р. Х. в Стагире во Фракии, ум. в 321 .г.) отмечает

ставление о мире идей, который единственно соответствует

вместе со своим учителем вые~ точку греческого мыш

настоящей, вечной действительности.

ления. В нем уже совершилось и пришло к успокоению

6(2)

-+
•··
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вживание мысли в .мировоззрение, мысль вступает в свое

посредстве телесно-душевного как при помощи инстру

правомерное владение, чтобы из себя понять существ и

мента. Благодаря этому возникает пять проявлений души,

процессы мира. Платон еще применяет свои представ

которые у Аристотеля являются подобно пяти душев

ления к тому, чтобы привести к господству мысль и по

ным членам: растительная душа (трептикон), ощущаю
щая душа (эстетиков), душа, развивающая вожделения
(оретикон), душа, развивающая волю (кинетикон), иду
ховная душа (дианоэтикон).

вести ее к миру людей. У Аристотеля это господство

стало само собой разумеющимся. Далее вопрос идет о
том, чтобы укрепить ее во всех областях по::~нания. Арнс
тотель умеет пользоваться мышлением как орудием, про

Образ мира Аристотеля является исследователю сле

никающи~ в сущность вещей. У Платона речь идет о

дующим образом: внизу живут вещи и процессы, пред

том, чтобы преодолеть вещь или сущность внешнего мира.

ставляя вещество и идею; чем выше поднимаем мы взор,

Когда это преодолено, душа несет в себе идею, которая

тем больше исчезает то, чему присущ характер вещества;

лишь отбрасывает тень на внешнее существо, которое ей

чисто духовное

чуждо, и витает над ним в духовном мире истины. Ари

-

стотель хочет погрузиться в существа и процессы, и то,
что душа находит при этом погружении, является для

-

представляющееся человеку как идея

является как мировая сфера, в которой коренится су-

. щество

Божественного как чистая духовность, которой

все движется. Этой мировой сфере принадлежит духов

него существом самой вещи. Душа чувствует, что она толь

ная человеческая душа; она существует не как индиви

ко вынула из вещи это существо и привела его для себя

дуальное существо, а только как часть мирового Духа до

в форму мысли с тем, чтобы нести это в себе в виде памя

тех пор, пока не соединится с телесно-духовным. Благо

ти о вещи. Таким образом, для Аристотеля идеи пребы

даря этому соединению она достигает своего индивиду

вают в вещах и процессах, они являются одной стороной

ального, отДеленного от мирового Духа бытия .... Таким

вещей, той, которую душа своими средствами может из

образом, индивидуальное душевное существо берет свое

них вынуть; другая сторона, которую душа не может

начало с человеческой земной жизнью и затем продол

вынуть из вещей, благодаря которой они имеют свою

жает жить бессмертным. Платон принимает предсуще

построенную в самих себе жизнь, есть вещество, материя.

ствование души до земной жизни, Арнетотель его от

У Платона его воззрение на душу проливает свет на

вергает. Для последнего, признающего существо идеи в

все мировоззрения; то же самое видим мы и у Аристоте

вещи, это так же естественно, как естественно для Плато

ля. Основную сущность всего мировоззрения обоих

на противоположное, ибо он представляет идею реющей

мыслителей можно охарактеризовать, характерf!зуя их

над вещью. Арнетотель находит идею в вещи; и то, чем

воззрение на душу.

душа должна быть в духовном мире как индивидуаль

Для Платона важно то, что живет в душе и что, как

таковое, участвует в мире духа; для Аристотеля важно,

как предстает душа перед его собственным познанием.
Душа должна погрузиться в себя самое, в другие вещи,
дабы разобраться в том, что составляет ее сущность. Идея,
которую в смысле Аристотеля человек находит во вне

ность, достигается ею в теле•.
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•Если современный человек с настоящим пра

вильным духовным ощущением, на основе определен

ной медитации читает Платона, то через некоторое время

. он почувствует,

как его голова как бы возвышается над

физической головой, как если бы нечто выступило из его

душевной вещи, и есть эта сущность вещи, но душа ввела

физической организации. Это обязательно происходит

сущность в форму идеи, дабы овладеть этой сущностью.

со всяким, кто не совсем сухо читает Платона .... Но кто

Действительность присуша идее не в познающей душе,

читает Аристотеля на основе определенной медитатив

но во внешней вещи совместно с веществом (Хиле).

ной подготовки, у того возникает чувство: Арнетотель

Однако, если душа погружается в себя, то она находит и

работает прямо в физическом человеке. Физический че

идею как таковую в действительности. В этом смысле

ловек через Аристотеля движется вперед. Это не логика,

душа есть идея, но действенная идея, действенная сущ

которую просто рассматривают, но эта логика работает

ность. И она проявляет себя в жизни человека как такая

внутренне .... Аристотелеву логику правильно понима

действенная сущность. В зародышевой жизни человека

ют в том случае, если развивают определенную медита

она охватывает телесное. Между тем как во внедушев

тивную практику•.

ной вещи идея и вещество образуют нераздельное един
ство, относительно человеческой души и ее тела этого

236.
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•Когда Платон, будучи уже очень старым, стоял

в конце своего жизненного пути, между ним и Аристоте

сказать нельзя. Здесь самостоятельная человеческая ду

лем произошла следующая сцена. Платон сказал

ша охватывает телесное, лишает силы действующую уже

должен облечь в слова то, что, естественно, разыгралось

в теле идею и сама занимает ее место. В смысле Аристо

более сложным образом

теля, в телесном, о которым соединяется человеческая

щее.

-

-

я

Аристотелю нечто следую

душа, уже живет душевное. Ибо и в теле растений, и в

Многое для тебя приобрело не столь верный вид, как

живоmом теле он видит действие подчиненного, душев

это сообщалось мною тебе и другим ученикам. Что сооб-

ного. Тело, несущее в себе душевное растения и животно
го, как бы оплодотворяется человеческой душой, и таким

. шалось мною тебе и другим ученикам,

является, в конеч

ном счете, экстрактом пра-древней священной мудрости

образом для земного человека телесно-душевное соеди

Мистерий. Но люди в ходе их развития принимают

няется с духовно-душевным. Это последнее прекращает

форму, облик, внутреннюю организацию, которую они

во

постепенно должны привести к чему-то более высокому,

время человеческой земной жизни и само действует при

чем то, что мы теперь имеем в человеке. А это делает не-

самостоятельную деятельность

11

Зак.

288

телесно-душевного
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возможным для людей принимать прежний род естество

куидабы человек, в смысле этого миропорядка, изживал

знания. ·(О нем было сказано в лекции). И Платон

то, что отвечает его сущности. Вожделениями, страстями,

объяснил зто Аристотелю.

потребностями

тон,

-

-

И поэтому,

-

сказал Пла

я хочу на время устраниться, а тебя предоставить

-

согласно их воззрению

-

человек за

глушает свою естественную сущность; благодаря урав

самому себе. Попытайся в мире мыслей, к чему ты осо

новешенности, отсутствию потребностей он лучше всего

бенно предрасположен и который на многие столетия

чувствует, чем он может и должен быть. Идеал человека

должен стать миром людей, попытайся в мыслях выра

-

ботать то, что ты воспринял здесь, в моей школе.

реннего раскрытия человеческого существа•.

Арнетотель и Платон разделились, и Платон этим
исполнил высокое духовное поручение через Аристоте

мудрец, который не затемняет никаким пороком внут

238.
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•Сnрашивалось: как следует употребить знание,

чтобы стать человеком, способным достигать прак

ля•. Исторически это рассказывается так, будто Арнс

тических жизненных целей? Так видим мы в период

тотель был строптивым учеником и подобно плохой ло

начинающегося отлива, упадка расцвет течения, называ

шади, которая бьет копытом своего хозяина, ссорился с

емого стоициз.мо.м. Для Платона и Аристотеля мудрый

Платоном и в конце концов не мог ходить в его Акаде

был в то же время добрым; всякое устремление к добру

мию. •Так написано в книгах по истории. Я же вам

могло проистечь от мудрости. Стоики же спраnшвали:

рассказал, как это было в действительности, и это несет

что должен сделать человек, чтобы стать мудрым в жиз

в себе импульс для кое-чего весьма значительного. Ибо,

ни, в жизненном праксисе, стать целеустремленно, добро

видите ли, существует два рода сочинений Аристотеля.

живущим человеком? Здесь практические жизненные

Один содержит в себе значительное естествознание, то

цели примешивались в то, что было ранее универсаль

естествознание, что существовало в Элевэнсе и которое

ным размахом мудрости•. Эпикурейцы спрашивали:

окольным путем, через Платона, пришло к Аристотелю;

• ... как следует мне направить себя интеллектуально,

другой род сочинений содержит мысли, абстрактные

бы эта жизнь могла протекать наиболее счастливо, наи

что

мысли, которые по поручению Платона, вернее, по пору

более внутренне гармонично? Фалес, Платон и другие,

чению того, что Платон осуществлял как задачу Элев

вплоть до Аристотеля, на этот вопрос могли бы ответить:

эвнеких Мистерий, надлежало представлять Аристоте

ищи истину, она даст тебе наибольшее блаженство, зерно

лю.

жизни. Теперь же этот вопрос (о жизненной ценности)

·и двояким путем пошло то, что должен был дать

был отделен от вопроса об истине, и возник нисходящий

Аристотель. Одно стало логическими сочинениями, теми

поток. Так что стоицизм и эпикуреизм являются течени

логическими сочинениями, которые извлекли наиболее

ями упадка•. Вслед за ними выступил скептицизм с его

движущие мысли из древней элеизинекой мудрости. Эти

сомнением в истине.

сочинения с небольшой долей естествознания Арнето

239.
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Стоики •оnирались на воззрение Сократа и

тель передал своему ученику Теофрасту. И окольным

Платона и пытались ответить на вопрос: как человеку

путем через Теофраста и другими окольными путями

вести себя, если он желает так поставить себя в жизни,

они из Греции пришли в Рим, а в течение средних веков

чтобы это соответствовало интересам его существа, пред

составляли учебную мудрость для тех, кто действовал в

писанному и для него познаваемому предопределению?

цивилизации,

для учителей мировозарений в Средней

Таков был основной вопрос стоиков•. Они стремились

Евроnе•.
•Теофраст дал своего Аристотеля церковному уче

к ясности сознания, к выработке я-сознания, которое за

-

мутняют страсти, ведущие душу к духовному бессилию.

нию средневековья. Александр Великий принес в Азию

Развивая же мудрость, человек погружается в поток ми

другого Аристотеля (его естествознание, вошедшее затем
в учения иудейских, арабских школ): ту элензинскую

ровой мудрости.

мудрость, которая в страшно ослабленном виде через

янения жизни•.

Африку пришла в Испанию и засветилась в средневе

ковье•.

232(10)

63 с.225-226

239а. •Стоицизм состоит в поиске свободной от опь-

240.

•Эnикур

65 с. 36
(342-270 до Р. Х.) по-своему пробо

вал подойти к элементам, уже заложенным в атомистике,

и на этом фундаменте строил свое воззрение на жизнь,
которое можно рассматривать как ответ на такой воп

Эпикуреизм, стоицизм, скептицизм

237.

рос: поскольку человеческая душа поднимается из ми

•Будучи поставлены рядом с Аристотелем, мыс

ровых процессов подобно цветку, то как следует ей жить,

...

чтобы строить свою отдельную жизнь, свою самостоятель

являются индивидуальностями гораздо меньшего значе

ность сообразно разумному мышлению? Эпикур мог

лители, которых дал греческий и весь древний мир

ния. Такое впечатление можно прежде всего получить от

ответит~:> на этот вопрос, только принимая во внимание

стоиков и эпикурейцев. К первым, ведущим свое назва

душевную жизнь между рождением и смертью, ибо если

ние от колонной залы в Афинах, где они учили, принад

быть вполне искренним, то из атомистического мировоз

лежат Зенон из Китиона (342-270 до Р. Х.), Хризипп

зрения не может вытекать ничего другого. Особой жиз

(282-209) и др.

Из прежних мировозарений они берут то,

ненной загадкой для такого воззрения должно являться

что им кажется разумным; но прежде всего им важно

страдание. Ведь страдание есть один из тех фактов, ко

путем наблюдения над миром узнать как человек по

торые вытесняют душу из сознания своего единства с

ставлен в мир. Сообразно с этим они хотят определить

вещами мира. Что процессы в человеке, а не вне его мо

устройство жизни, дабы оно соответствовало миропоряд-

гут причинять ему страдание

-

это приводит душу к

111.

Загадки философии (часть 1)

признанию ее особой сущности .... Таким образом, все,
что устраняет неудовольствие, становится высшим жиз

321

аллегорически. Рассказы Ветхого Завета становятся у

. него

символическими образами душевных процессов, к

которым он стремится подойти мыслительно. Для Пло

ненным благом эпикуреизма.
Это понимание жизни находило в далекой древнос

тина мыслительвое переживаиве души не является чем

ти многочисленных приверженцев, в том числе и у стре

то таким, что охватывает душу в полноте ее. жиз~и. За

мившихся к образованию римлян. Римский поэт Лук

жизнью мысли должна лежать иная душевная Жизнь.

реций Кар (95-52 до Р. Х.) в своей поэме •0 природе
вещей• дал этому пониманию законченное по форме

брасывает покров, чем раскрывае:r ее. Душа должна пре

выражение•.

одолеть существо мысли, уничтожить его в себе и может

•Восприятие мысли ведет человеческую душу к при

На эту душевную жизнь постижение мысли скорее на

после этого уничтожения прийти к переживанию, кото

знанию самой себя. Но может также случиться, что душа

рое соединит ее с первосущностью мира. Мысль приво

чувствует себя бессильной так углубить переживание

дит душу к себе; она должна теперь постичь в себе нечто

мыслей, чтобы найти в нем связь с основами мира. Тогда

такое, что снова выведет ее из той области, в которую ее

душа, благодаря мышлению, чувствует себя оторванной

привела мысль. Плотив стремится к просветлению, на

от связи с этими основами; она чувствует, что в мышле

ступающему в душе после того, как она оставила ту об

нии заключена ее сущность; но она не находит. пути к

ласть, в которую ее привела мысль. Таким способом он

тому, чтобы в жизни мышления найти что-либо помимо

думает подняться к мировому существу, не входящему в

ее собственного утверждения. Тогда она может предать

жизнь мыслей; поэтому мировой разум, к которому под

ся только отказу от всякого истинного познания. В та

нимаются Платов и Аристотель, не является для него

ком положении находился Пиррои

(360-270 до Р. Х.) и

последним, к чему приходит душа, а творением Высшего,

его приверженцы, чье учение называют скептицизмом.

лежащего по ту сторону всякого мышления. Из этого

Скептицизм

-

учение сомнения

-

приписывает пере

сверхмысленного, несравнимого ни с чем, что может быть

живанию мысли только способность создавать челове

помыслено, вытекает мировое свершение. Мысль, как она

ческие мнения в мире; имеют ли эти мнения значение

раскрывалась в греческой духовной жизни до Плотина,

-

для мира вне человека

этот вопрос здесь остается

как бы совершила свой круг и тем самым исчерпала все
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отношения, в какие может вступить с нею человек. И

нерешенным•.

После скептицизма, стоицизма, эпикуреизма •че

Плотин ищет новых источников кроме тех, которые ле

ловек, стреМJПЦИЙся к истине, почувствовал себя как бы
исторгнутым из мирdвой Души и обращенным к своей

жат в откровении мысли. Он выступает из развиваю

собственной душе. Оглядев себя, он тогда сказал: теперь

ки.

не та мировая эпоха, в которую через идущий вперед по

греческие мысли, но они не растут как организм, а вос

ток духовных сил в человечество входят импульсы раз

принимаются мистическим переживавнем и вместо того,

вития. И тогда человек обратился к собственной внутрен
ней жизни, к своему субъекту, и в греческой жизни высту
пает неоплатонизм, философия, не имевшая больше ника
кой связи с внешней жизнью, смотревшая в себя_ и стре

чтобы вырабатываться в то, что они создают из себя саМи,

241.

щейся мыслительной жизни и вступает в область мисти

. ..

В мышлении Плотина продолжают действовать

они перерабатываются с помощью внемыслительных
сил. Приверженцами и продолжатеЛЯми этого мировоз

1250 г. 126(6)

зрения были: Аммоний Заккас (175-250);· Порфирий
Ямвлих (IV-й век), Прокл (410-485) и др.
ПоДобно тому, как Плотин и его последователи про

•Все же мы видим в ряде греческих мыслителей

должали греческое мышление в его более платонической

как бы рождение, раскрытие жизни М!JIСЛей; в мыс

окраске под влиянием внемыслительного элемента, мыш

лителях до Сократа

ление пифагорейского оттенка развивается Ингиднем

мившаяся восходить к истине мистическим путем одино

чек•. Это нисхождение продолжалось до

242.

Платоне, Арнстотеле

оде

-

-

как бы вступление, в Сократе,
вершину, а в последующем пери

нисхождение жизни мыслей, как бы ее угасание•.

18(2)
НеоПJiатонизм

(232-304),

Фигулом, Аполлоннем Тианским, Модератом из Гадеса

и др•.

244.

18(2)
•Что Платон искал в мире идей, то Филон наде-

ялся найти в Боге иудаизма•.
51(1)
245. •Плотин выступает как бы последним, запозда

·

лым представителем того рода людей, которые прола

•Но показала ли жизнь греческой мысли душе,

гали совсем иной путь к познанию, к внутренней жизни

что она обладает смой дать ей все то, что она в ней про

души, чем тот, который стал понятен позже .... Плотин

243.

будила? Перед этим вопросом, как бы образуя отзвук

стоит так, что современному человеку кажется фантас

жизни греческой мыслИ, стояло то направление миро

том•. Потому его часто ругают, считают опасным мечrа

воззрения, которое зовется неоплатонизмом. Его главвый

телем (Винцент Кнауэр, Франц Брентано). •Для вас под

представитель-Плотин

(204-269 поР.

Х.). Предтечей

понятиями лежит чувственный мир; для Плотива над

его может быть назван уже Филон, живший в начале на

понятиямилежит духоввый мир, собственно, интеллекту

шего летоисчисления в Александрии. Ибо Филон не

альный мир, мир собственно духовного царства•. 74( 1)
246. Учителем Плотива был Аммониус Заккас, алек

опирается на творческую силу мысли для построения

мировоззрения. Он скорее применяет мысль дЛя того,

сандрийский ученый. Он сам ничего не писал, т.к. вы

чтобы понять откровение Ветхого Завета. Что рассказы

дающиеся умы того времени считали, что мудрость дол

вается в нем - как факты, -.он излагает мыслителъно,

жна оставаться живой, Он пытался примирить спорив-
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ших между собой последователей Платона и Аристоте

2.

ля. •Можно в немногих чертах охарактеризовать, как

христианской эры до Скоттуса Эриrены

Заккас мог говорить о Платоне и Аристотеле. Он гово

Жизнь мышления от начала

рил: Платон еще принадлежит той эпохе, в которую мно
гие люди находили свой непосредственный душевный

путь в духовный мир; иными словами, во время Платона

собой совершенно органический процесс. •Не обратив

людям еще был хорошо известен принцип посвящения.
Но в древние времена

Заккас

-

-

взоры к этому органическому процессу, невозможно по

так мог говорить Аммониус

нять становление человечества, как невозможно понять

логически-абстрактное мышление совсем не

развитие человека, скажем, от

было развито. Его первые следы появляются лишь те
перь

-

под •теперь• я имею в виду начало

248. Развитие европейского человечесmа примерно
11 11. до Р. Х. и до эпохи схоластики представляет

со

12 до 20 лет,

если не при

нять во внимание важные импульсы, дейсmующие в этом

111 столетия.

возрасте, такие как половая зрелость и все те силы, что

Мыслей, выработанных человеком, еще не было во вре

вырабатываются из подоснов человеческого сущесmа•.

мена Платона. Но если старые посвященные то, что они

74(2)

давали людям, облекали только в образы, в имаmнации,
то Платон был первым, кто иреобразовал имагинации в
Гнозис

абстрактные понятия. Если представить себе могуще

сmенное образное содержание (см. рис., красное), к со
зерцанию которого хотел приводить людей также и Пла

тон, то в старые времена это образное содержание выра

жалось просто в имагинациях (оранжевое), для Плато
на же -уже в понятиях (белое). Но эти понятия неко
торым образом устремлились из божественно-духовного

содержания вниз (стрелки). Платон говорил: самым
низшим откровением божественно-духовного содержа
ния являются идеи.

•Моисей был сведущ в науке египтян, значит в своеобразном гнозисе египтян•.
292(7)
249а. •В обруганных, как гностические, сочинениях

249.

и иных древних писаниях отцов церкви, бывших еще
учениками апостолов или учениками их учеников, со

держатся потрясающие эзотерические учения о Христи

анстве; они были искоренены церковью, поскольку она
желала устранить то, что было связано с этими писания
ми: космическое. Именно вещи колоссального значения

были уничтожены церковью ... но чтение в Акаше-хро
нике вновь восстанавливает их вплоть до последней точки

над

i.. .•
346, с. 129
250. •То, чем для Плотина явлЯлось его собственное

мистическое переживание, что инспирировало его идеи,

тем в широко распространившейся жизни являются для
духовного развития человечества религиозные импуль

сы в период, который начинается с угасания греческого
мировоззрения и продолжается приблизительно до Скот

туса Эрнгены (умершего в

885

г.). Развитие мысли в

этот период прекращается не вполне. Развиваются даже

Арнетотель больше не имел столь интенсивной воз

величественные, всеобъемлющие мыслительные постро

можности возвыситься к этому духовному содержанию.

ения. Но источник их мыслительных сил находится не

Поэтому он обладал только тем, что было ниже образно

в них самих, а в религиозных импульсах. Выявляющи

го содержания, он обладал только идейным содержани

сся при этом мысли суть продолжающиеся греческие

ем. Но он мог его охватить как открытое. Нет никакой

мысли. Их воспринимают и перестраивают. Но им не

разницы между Платоном и Аристотелем

так, при

дают провзрасти из самих себя. Из глубины религиоз

кроме той, что Платон загля

ной жизни выступают мировоззрения. В них живет не

мерно, говорил Заккас,

-

-

дывал в духовный мир выше, а Арнетотель

ниже•.

развивающаяся жизнь, а религиозные импульсы, стремя

Заккас и его ученик Плотин внутренне были полны не

щисся к тому, чтобы в добытых мыслях найти свое ьыра

посредственного переживании духа, полного конкретно

жение.

-

Значительные мыслители стремятся оправдать перед

сти содержания духовного мира. Последователем Зак

каса был Ямвлих.

213(11)

древними мировоззрениями то, что раскрывает религия.

•дело не в том, как называют вещи, а в том, что

Таким образом возникает то, что история обозначает как

вкладывается в представления. А в виду имелся люци

гнозис в более христианской или в более языческой ок

ферический мир. И хотя слова произносились друmе,

раске. С гнозисом связаны такие индивидуальности, как

философы затухающего язычества во всех своих интер

Валентин, Василид, Марки он•.

247.

251.

претациях говорили не что иное, как следующее: мы хо

8(3)

•Гнозис, по сути дела, является распространен

тим, как души, дабы избежать смерти, бежать к Люцифе

ным на все, очень конкретным, построенным на атавис

ру, который нас примет, так что мы обретем бессмертие.

тическом ясновидении мировоззрением древних времен,

Мы умираем в царсmе Люцифера. В этом состояла ис
тинная суть дела•.
· 184( 12)

остатки которого имелись в первой, в меньшей степени

-

во второй послеатлантической культуре. Последние

остатки эtого древнего ясновидения были персработаны

III.

Загадки философии (часть

в удивительную систему понятий гнозиса, которая была
исключительно образной•.
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1)

жизнь ощущений и так укрепляло· его в человеческой

природе. Таким образом, укоренившись в человеческой

•Могущественные образы сияют из исторических

хранилищ (гнозиса), образы, подобные

душевной жизни, односторонний платонизм западноев

Ялдабаофу,

ропейской мысли мог бы иметь гораздо большее значе

который говорит: я есть Бог-Отец, надо мной нет ничего.

ние, чем если бы он просто оставался в философии. Эта

...

А мать ему возражает: не лги, над тобой всеобщий

-

Отец, Первый Человек, и Сын человеческий.

западноевропейская мысль в течение столетий стояла

Тогда,

перед вопросом: в каком отношении к действительнос

как рассказывается далее, позвал Ялдабаоф шесть сво

ти находится то, что человек производит как идеи? Яв

их помощников и сказал: сотворим человека по нашему

ляют ли они собой что-нибудь действительное?•

образу и подобию .... Б Ветхом Завете мы имеем лишь

•Во времена гнозиса (до возникновения хрис
тианской мистики) мистика называлась •матезисом•.

-

остатки, которые сохранило иудейское предание, остат

6(2)

255.

ки грандиозных образов, иребывавших в древнем гнози

Это было миропознание в широком смысле, возводимое

се, жившем на Востоке, лучи которого пришли на Запад

по образцу математики. Мистик искал познания внеш. него пространства не только согласно внутренне приоб

111-IV столетии уже дотлевали, но затем еще действо
(215-276 гг.), у вальдензеров и катаров, но
в дотлевающем виде•.
187(3)
252. •Гнозис есть не что иное, как отзвук древних
ив

вали у Манеса

ретенным законам, но он искал познания всей жизни; он

занимался изучением законов всей жизни•. Содержа
ние, характер мистики понимается весьма мало. Необ

ясновидческих понятий. С помощью древних ясновид

ходимо различать троякое: •во-первых, творящие мыс

ческих понятий люди попытались понять Мистерию

ли во Вселенной; во-вторых, телесность человека как

Голгофы. Но позже понимание этих ясновидческих по

связующий член; в-третьих, мысли, пережитые затем в

нятий было утрачено и остались лишь абстрактные по

человеке. Тело открывает врата творящим вовне мыс

нятия•.

лям, и они вливаются вовнутрь и там вспыхивают снова.

•древнее ясновидчески-понятийное постижение было
(в эпоху Мистерии Голгофы) пронизано люцифериз

мысль ощущает, называют телом. Что мысль переживает,

мом, и это люциферическое пронизание древней ясно

называют душой•. Творящий вовне дух мистика пости

...

творящую в природе мысль называют духом. То, что

видческой системы понятий и есть гнозис. Поэтому про

гает в трех понятиях. Арнетотель имел примечательное

тив гнозиса должен был возникнуть некий род реакции•.

понятие о Творце мира

Люциферизация гнозиса привела к тому, ЧТО

теле•. Земля и мир стремятся к нему как к божествен

ero

пред

-

как о •неподвижном движи

ставители утратили понимание принцила Отца, понима

ной цели. Б мистике имеется обозначение для этого стрем

ние материального. Развитие Христианства в первые

ления к •первичному движителю•. Б Индии его назы~

столетия является борьбой с гнозисом. Кредо представ

вают •веда• или •слово•, в греческом мире

ляет собой ответ гнозису и его отвержение: внешнее ис

Слово. •Это стремление человека к неподвижному двИ

ходит из принципа Отца, Христос воистину был связан
с Иисусом, Его страдания не были видимостью и т.д.

· ствляется (претворяется), в первые времена христианс

•Таково кредо

IV

столетия. Оно поистине было барри

кадой против гнозиса•.

253.

165(13)

•Европейская церковь позаботилась о том, что

бы памятники этого гнозиса искоренить огнем и мечом.

Уцелело очень немнагое

...

что дает лишь неясный образ

-

Логос,

жителю, который притягивает нас к себе. То, что осущес

кой мистики называлось Святым Духом. Стремление (к

цели) -

это Слово. Третье -

движитель

.. .

Отец.

.. .

это сам неподвиЖный

Первый христианский мистик

говорил: Бог предстает в трех масках ... или персанах
(маска=персона) Божественного Духа. Б них являет Себя

гнозиса, как, например, •Пистис София•; и еще кое-что о

Дух в Универсуме. А живущее внутри человека

гнозисе известно из писаний отцов церкви, в которых

душа. Она не может творить себе мыслей. Она сначала

они его ниспровергали•.

187(3)

должна иметь ощущение предметов. Тогда она может в

•Б божественном духе мыслится наличие ира

себе духовно создать предмет (вторичный). Тогда в душе

254.

образов всех вещей. Мир

-

слабый отблеск покояще

-

это

имеется представление; тогда к нам приходит сознание

гося в Боге мира идей. Так в результате развития одно

представления. Что живет в душе

стороннего платонизма человеческая душа была отделе

вить себе в двух аспектах: в аспекте ощущения, великого

на от отношения между идеей и •действительностью•.

побудителя, великого оплодотворителя; затем идет то, что

-

это можно предста

Платонизм распространил свое отношение к Божест

вспыхивает в душе как представление; это есть покоя

венному мирапорядку на отношение, которое ЖШ!ет в нем

щееся в душе, что свое содержание воспринимает извне.

между миром идей и иллюзорным миром чувственных

Покоящаяся душа, позволяющая оплодотворид. себя че

восприятий. Таким образом, вследствие односторонних

рез ощущения, идущие из мира, есть Матерь. Сумма ощу

представлений у человеческой души отнималась возмож

щений, приходящих из Универсума, есть душевно-мужс

ность в рассмотрении природы переживать мир идей

кое, Отец. Что дает себя оплодотворить, есть душевно-

как существо действительности. И такое переживаиве

. женственное,

Матерь-душа, вечно-женственное. То, благо

стало трактоваться как не христианское. Односторон

даря чему человек осознает себя, ·мистики называли Сы

нее воззрение платонизма распространилось и над са

ном.

мим Христианством. Как философское мировоззрение,

Таковы аспекты души: Отец, Матерь и Сын. Они со

платонизм удерживалея главным образом в элементе

ответствуют трем аспектам в Космосе: Отцу, Сыну, Св.

мышления; религиозное чувство погружало мышление в

Духу, аспекту мирового Духа.
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Когда человек дает оплодотворить себя через ощуще

говорит: пусть все, что открывает мир, дает лишь неизве

ния души, то он еще раз все МИроздание обретает из

стное и обманчивое; в одном лишь нельзя сомневаться:

своей души как Сына. Этот, из души как из матери рож

в достоверности человеческого переживания. Я не по

денный Универсум мистик называл Христом•. Экхарт

знаю этого восприятия, которое может меня обмануть, я

говорит, что Христос рождается в душе. Таулер: Хрис

иребываю в самом этом переживании; оно существует,

тос

ибо я присутствую в то время, когда ему приписывается

-

зто в каждой душе вновь рожденное Мирозда

ние. В др. Египте этой троичностью были Озирис, Изи

да и Горус.

его бытие.

51( 14)

В этих Представлениях можно увидеть нечто новое

256. •Личности, подобные Клименту АлексанДрийс
кому (ум. в 211 г.) и Оригену (род. в 185 г.), стояли на

по отношению к миру греческой мысли, несмотря на то,

что они похожи на воспоминания о нем. Греческое мыш

более догматической христианской почве. Климент бе

ление указывает на душу. Августин указывает на средо

рет греческие мировоззрения как подготовденные к хри

точие душевной жизни. Греческие мыслители рассмат

стианскому откровению и пользуется ими как инстру

ривают душу в ее отношении к миру; у Августина ду

ментом для выражения и защиты христианских импуль

шевной жизни противостоит нечто в ней самой, и он рас

сов. Подобным же образом действует и Ориrен•.

257.

18(3)

сматривает эту душевную жизнь как особый замкнутый

В Клименте Александрийском, Орнrене, Тертул

в себе мир. Это средоточие душевной жизни можно на

лиане, Иринее, не говоря о более древних ощах церкви,

звать •я• человека. Для греческих мыслителей стано

•жил совершенно особенный род внутреннего движения

вится загадкой отношение души к миру, для новейших

понятий и представлений; в них жил совсем иной дух,
ч~м позднее в церкви. Мы должны приблизиться к это
му духу, что жил в них, если хотим приблизиться к Ми

лишь начинается; последующие стремления мировозаре

стерии Голгофы•.

258.

175(15)

•Душа сознательная внутренне постоянно сме

шана (с другими частями души). Но Самодух с душой
сознательной связан, не смешан. И зто понятие выраба
тывает себе Тертуллиан (отвечая Маркнану на его гнос
тическое утверждение, что Христос не был связан с физ.
телом). Он говорит: не смешан Христос с Иисусом, но
связан•.
165(13)

259.

•В миро~:~оэзрении гностиков Дионисия, Скотту

мыслителей

-

отношение •я к душе. У Августина зто

ний еще слишком заняты согласованием мировоззрения

и религии, чтобы ясно осознать то новое, что теперь всту
пило в духовную жизнь..
18(4)

261.

•Августин говорил себе: если мы только лишь

rомневаемся, один факт остается несомненным, а именно:
что мышление, сам мыслящий человек должен здесь су

ществовать; иначе ведь сомнение было бы невоз~ожным.
Если я сомневаюсь, значит, мыслю, следовательно, я суще
ствую, существует мой разум. В разуме мне открываются
некоторые истины ... происходящие от Существа, облада

са Эрнгены человеческая душа чувствует свои корни в

ющего всеми истинами,

основе мира, на которую она становится не силой мысли,

ная Сущность должна существовать. Мой разум доказы

or Бога. Следовательно, божествен

но из которой она хочет получить мир мысли как дар. В

вает мне зто. Но разум дает мне лишь часть истины; выс

подлинной силе мысли душа чувствует себя неуверенной,
но она стремится к тому, чтобы в мысли пережить свое

шая истина иребывает в Откровении•.
51 ( 1)
· 262. Скептицизм вел Августина к тому, что в истории

отношение к основе мира. Мысль, которая у греческих

философии обычно называют неоплатонизмом. Он пи
тался им значительно больше, чем обычно думают. Слом,

мыслителей жила своей собственной силой, душа оживля
ет другой силой, которую она берет из религиозных им

который Августин пережил при переходе от манихеиз

пульсов. В этот период мысль как бы живет такой жиз

ма к плотиннэму, с той же силой повторился при его

нью, в которой ее собственная сила дремлет. Так следует

переходе от неоплатонизма к Христианству. •Он нуж

представлять себе также и образное представление на

дался в чем-то таком, что не так непосредственно, как

протяжении тех столетий, которые предшествовали рож

принципы манихейства, должно быть увидено в чувствен

дению мысли. Образное представление пережило эпоху

ной вселенной как духовно-чувственное•. Если Плотин

древнего расцвета, подобно переживанию мысли в Гре

был последним представителем той эпохи, когда ощу

ции; потом оно впитало в себя силу из других импульсов

щали, могли воспринимать мир идей как духовный мир,

и лишь после того, как оно прошло зто промежуточное

то Августин был уже предшественником тех людей, ко

состояние, оно превратилось в переживавне мысли. Это

торые этого больше не имели. Только по рассказам дру

промежуточное состояние роста мысли встает перед нами

гих он мог знать об этом. •В таком раздвоении по отно

в течение первых веков христианской эры•.

шению к плотиннэму находился Августин•, хотя он и не

· 18(3}

был полностью лишен способности внутренне пониматЬ
Авrустин

плотинизм; он только не имел вИдения. В таком настро
ении он подошел к Христианству.

• Через

Библию он

260. •Подобно провозвестию встает новый злемент,

пришел к убеждению: тебе не нужно проникать к Еди

который создает из самого себя жизнь мысли у Августи

ному, тебе нужнотолько взирать на то, что историческая

на

tрадиция сообщает о Христе Иисусе. Здесь Единый

(354-430), чтобы незамеченным продолжать свое тече- .

ние в прикрывающем его религиозном представлении и

низошел вниз, стал Человеком•. Сущность мира идей

чтобы отчетливее выступить позже, в средневековье. У

явилась телесно на Земле.

Августина новое является как бы воспоминанием о жиз

•Так Августин сменил Плотина на церковь. Но по

ни греческQй мысли. Он смотрит вокруг себя и в себя и

лученное им в плотинизме он использовал для понима-

III.

Загадки фил.ософии (часть

ния Христианства и его содержания. Так, наnример, он

образовал понятие Единого
переживанием

-

-

для Плотина это было

и другие понятия, сведя их в троич

ность, что также шло из плотинизма; что для Августина
было Троицей, понималось им на основе плотинизма•.

•Единое - Бытие

}

325

1)

либо спиритуальности, и как он позтому причаливзет в
конце концов к принятию того, что· догматически ему

предложила католическая церковь..

265.

206(5. VIII)

Августин прошел через манихейство и скепти

цизм. Манихейство пыталось справиться с. наличием в

мире добра, света рядом со злом, тьмой, с тем, что прини

·

Мир идей - Знание
Троица•
Псюхэ - Жизнь - любовь
Подобную же троичность мы находим и позже у Скот

мало вечно длящуюся полярность, вечно длящуюся про

IX столетии и наnисавшего кни

тия, представления, основанные на старом ясновИДеiПiи.

туса Эригены, жившего в

ТИВоположность. С этим дуализмом манихейство как-то
справилось, приводя на помощь дохристианские поня

гу о разделении природы. Так Христианство интерпре

В скептицизме он прошел через сомнение в возможнос

тировало свое содержание с помощью Плотина.

ти познать сверхчувственное, т.е. в познании истины во

•Августин имел в юности связи с гностИческим

обще. •В конце концов Августин пришел к убеждению,

манихейством, но не мог этого переварить и тогда обра

что неопровержимая очевидность, ·не доступная заблуж

....

дению, может быть добыта человеком только в отноше

263.

тился к т.наз. простQте, к примитивным понятиям

Но от Августина исходит также первый рассветный луч

нии того, что он переживает внутри своей души. Все ос

того, что должно теперь вновь быть выработано: позна

тальное может оказаться не достоверным•. Так ли уст

ние, исходящее из человека, конкретиого человека. В
древние, гностические J!ремена пытались исходить от

мира и идти к человеку•.

264.

187(3)

•Точкой, в которой с древней спиритуальностью

уже не могут связать Юlкакого смысла (тень которой еще

роены вещи, как об этом говорят нам наши чувства,

-

·этого сказать нельзя. •Можно придерживатЬся мнения;

что все остальное, что говорит мир, подвержено заблуж
деiПiю, но нельзя сомневаться в том

.... что мы пережива

ем внутри как наши представления И чувства. Это твер

И

дое основание для несомненной истины образует исход

как раз у таКого рода духа как Августин в чрезвычайной

ный пункт для августинона мировоззрения. Этот пункт

степеiПI ясно видно, как он из самых глубин человеческой

совершенно блестящим. образом был вновь взят в 5-ой

души стремится к мировоззреiПIЮ, но как невозможно для

послеатлантической эпохе Картезием, который жил в

него прийти к мировоззреiПIЮ, проистекающему из какой-

1650 годах,

видна в гнозисе), является

IV-e христианское столетие.

т.е. на самой заре эпохи•.

1569:184( 1)

IV.

1.

ЗАГАДКИ ФИЛОСОФИИ (часть2)

или иной стороны

Мировоззрения в средние века

-

вся эта брань мало способствует

пониманию истинного положения вещей .... Существен

•Тем, кто в европейской цивилизации, я бы ска

но здесь именно то, что чистое мышление с математичес

зал, воспринял в свою душу первое •впрыскивание• искр

кой уверенностью идет от идеи к идее, от суждения к

266.

Скоттуе Эригена. Ему, прав

суждению, от вывода к выводу, что мыслитель всегда

да, предшествовали кое-кто другие, кто больше не полу

собствеiШЫх мыслей, был

считается даже с малейшим шажком•. Это мышление

чал мысли инспиративно, открывающимвся свыше•.

протекало в тихих монастырях, и только позже к этому

...

в•. Не так важна была дjховная

подошли с партийными интересами.
74(2)
273. •Развитие человечества принесло индивидуаль
ное, личное бессмертие, и в схоластике доминиканцы были

жизнь ощов церкви, Скоттуса Эригены, Фомы Аквинс

теми, кто первыми подчеркивали это личное бессмертие•.

240(2)
267.

•Интеллектуализм как техника мышления вы

рабатывался до

XV

237(11)

кого, Альберта Магнуса, как воспитание человечества в

интеллектуализме.

206(5. VIII)

274. • Арнетотель

делает различие между активным

рассудком, деятельным духом человека,

и пассивным

рассудком. Что он при этом имеет в виду? Этого не по-

Схоластика

268. Слово •схоластика• происходит от греческого
слова •scuole• внимательное слушание, но его неправиль
но производят от •scole• - школа.
109(5)
269. •Большой вопрос стоял перед умами высокой
среднеевропейской схоластики, возникавший из взаимо

. нять, если не обратиться к возникновению этих понятий .
... оба эти рода рассудка участвуют в возведении чело
веческой души; поскольку рассудок - деятель, он дея
телен и в устройстве души, но именно как рассудок, не

подобно памяти, один раз прекращающейся, а затем, как
память, эмансипирующейся, а как рассудок, действую

действия того, что шло с Запада как разум и с Востока

щий в течение всей жизни. И это есть ноус поэтикос, то,

как откровение .... Поэтому и возникло учение схолас

что, индивидуализируясь во Вселенной, возводит тело, в

тики, воздавшее должное и тому и другому, разуму и от

смысле Аристотеля. Это также есть не что иное, как стро

кровению•.

200(3)

ящая человеческое тело деятельная душа Плотина. А то,

•Схоластики поставили себе задачу на основе

что затем эмансипируется, что присутствует здесь только

суждений, из интеллекта найти обоснованное дока
зательство того, о чем не было никаких исторических

для того, чтобы воспринимать внешний мир и впечатле

270.

свидетельств, никаких внешних документов и о чем люди

ни в коей мере не могли судить на основе ясновидческо

ния внешнего мира перерабатыватЪ диалектически, есть ноус патетикос, страдающий интеллект, intellectus
possibllis. Что в острой диалектике, в точной логике, в

го опыта, как это было возможно в предыдущие столе

схоластике выступает перед нами

тия за счет наследования эф. тела Иисуса из Назарета.

древнему наследию. И в том, что разыгрывается в душе

... Из души рассудочНой, из интеллекта, как отражение

схоласта, не разобраться, если не рассмотреть эту игру в

астр. тела Иисуса из Назарета, ставили оНи себе задачу с

ней пра-древних традиций•.

помощью тонко и остро образованных понятий доказать
все то,

что в их писаниях содержалось как му.црость

Мистерий. Так возникла та удивительная наука, с боль

-

это восходит к тому

74(2)
275. •Тщетно восставал Арнетотель против плато-

. новского раздвоения представлений о мире.

Он видел в

природе единое существо, которое в равной мере удер

шой остротой ума пытавшаяся из интеллекта вывести

живает идеи и воспринимаемые чувствами вещи и явле

все, что вообще было образовано в среде человечества. И

ния. Только в человеческом духе идеи могут иметь са

через многие столетия

-

о содержании схоластики мо

гут думать при этом что угодно

-

мостоятельное бытие. Но в этой самостоятельности у них

благодаря этому тон

нет никакой действительности. Просто душа может от

кому различению понятий, очерчиванию понятий, разви

деляться от воспринимаемых вещей, сообща с которыми

лась человеческая способность размышлять, какой она

она составляет действительность. Если бы западноевро

выступила в позднейшей культуре. С XIII по XV-e сто
летие благодаря схоластике развилась способность ост-

тое воззрение Аристотеля, то она могла бы уберечься от

107(11)

многого того, что гетевекому мировоззрению явилось как

ро и проницательно логически мыслить•.

271.

Без схоластики немыслимо современное есте

пейская философия захотела усвоить правильно поия

заблуждение.

ствознание. И Геккель, и Дарвин, и Дюбуа-Раймон мог

Но этот правильно понятый Арнетотель был очень

ли мыслить так, как они мыслили, только благодаря

неудобен для тех, кто хотел бы образовать мыслительную

христианской науке средних веков. Люди тогда учились

основу для христианских представлений. Считавшие себя

109(2)

•христианскими мыслителями•, не хотели начинать с

•Можно как угодно бранить схоластику с той

того воззрения. на природу, которое полагало ее высший

мыслить в истинном смысле слова.

272.

ГЕТЕАНИЗМ

328

принцип в мире опыта. Многие христианские филосо

Один был носителем церковных идей, другой

фы и теологи истолковывали Аристотеля на свой лад.
Они придали его воззрениям такой смысл, который де

софских. Но значение их простирается до наших дней•.
•Что для древних было созерцанием, что древним

лал их логической подпоркой христианской догмы. Не

как реальность представало в духовном мире, для схо

-

фило

следует искать духа созидающих вещи идей. Истина

ластики стало чем-то таким, о чем должна была решать

сообщается людям Богом в форме откровения. Разум

вся та острота мышления, вся та пластичность и тон

способен только подтверждать божественное открове
ние. Аристотелевские суждения были так перетолкова

му, прежде снимавшуюся созерцанием, в сферу мышле

ны христианскими мыслителями средневековья, что ста

ния, в сферу рацио. В этом суть томизма, в этом суть

ли философским обоснованием священных религиозных

альбертизма, суть высокой схоластики .... Все проблемы

истин.

Только Фома Аквинский, наиболее значительный хри
стианский мыслитель, искал аристотелевские мысли в

кость логики, о которой я говорил. Это увлекло пробле

она видит перед собой прежде всего в рациональном
облике, в логическом облике, в облике, какой должно по
стигать мышление•.

самих глубинах развития христианской мысли и про

•Другое и важное, перед чем стояла схоластика, было

двинулся так далеко, насколько зто было возможно в его

учение о двойной истине. Оба мыслителя, и Августин, и

эпоху. Согласно его воззрению, существует откровение

Фома, придавали этому особое значение: содержание веры

высочайших истин, святое учение Священного Писания,

привести в созвучие с содержанием разума, не искать

но разум, по образцу Аристотеля, может углубляться в вещи

никакого противоречия• между ними. Одно не должно

.и

вскрывать их идеальное содержание. Насколько глу

противоречить другому. Это было радикализмом для того

боко погружается откровение, настолько высоко подни

времени. Задававшие тон отцы церкви считали, что чело

мается разум, так что священное учение и человеческое

век просто должен жить с двумя видами истины. И так,

познание в некоторых точках соприкасаются и перехо

собственно, мы живем и поныне. Для Фомы логика по

дят друг в друга. Таким образом, метод аристотелевского

зволяет подняться до определенного предела, далее мож

проникиовения в сущность вещей служит Фоме для при

но идти с содержанием веры. Одно стоит рядом с дру

ближения к области откровения•.

6(3)

гим без противоречия. Но истина двояка, потому что че

-.В смысле Фомы Аквинского человек своей

ловек вплоть до внутреннейшего своей душн подпал гре

276.

духовной жизнью коренится в мировой действительнос

ху.

74(2)

ти; но эта душевная жизнь не может из себя самой по
знать эту действительность во всей ее полноте. Человек

го все совершенно неличностно. У Августина мы имеем

не мог бы знать, какое место в развитии мира занимает

дело с борющимся человеком, у Фомы Аквинского

его существо, если бы то духовное существо, к которому

его позицией по отношению к Небу, к Земле, к людям, к

стремится его познание, не склонилось бы к нему и пу

истории и т.д ....• -.Для Августина человечество было

тем откровения не сообщило бы ему того, что должно ос

целым, для Фомы каждый отдельный человек был инди

279.

•У Августина вселичностно, у Фомы Аквинско

-

с

таваться скрытым для познания, опирающегося на свою

видуальностью•. •Августин, не желая выставлять на вид

собственную силу. Исходя из этой предпосылки, Фома

человеческую индивидуальность, принял учение о пре

Аквинский строит свой образ мира. В нем две части:

допределении,

одна, состоящая из тех истин, которые раскрываются

ность ради человечества ... •

подлинному переживанию мыслей в связи с естествен

280.

исключил человеческую

индивидуаль

74(1)

Раймонд Луллий. -.Он хотел обновить Мисте

ным ходом вещей; эта часть сливается с другой, с кото

рии Логоса .... Он говорил себе: когда человек говорит,

рой соединилось то, что дошло до человеческой души

то в речи уже присутствует микрокосмос. То, что говорит

через Библию и религиозное откровение. Таким· обра

человек, концентрируется в органе речи. Но тайна слова

зом, если душа хочет почувствовать себя в полноте свое

заложена в целом человеке, а если она пребывает во всем

го собственного существа, в нее должно проникнуть не

человеке, то она пребывает и во всем мире•. Из эврит

что, не достижимое для ее собственной жизни.

мии мы знаем, что когда произносится, например, звук А,

Фома Аквинский совершенно проникается мировоа

то его форма основана на определенном жесте эф. тела,

зрениями Аристотеля. Этот последний становится для

который затем переходит в физ.тело. Луллий это только

него как бы учителем в мыслительной жизни. Фома тем

nредчувствовал. Он смотрел на созвездие Весов, затем

самым является самой значительной, но все же лишь

на созвездие Льва. Так, говорил он, мы приходим к А.

одной из многочисленных индивидуальностей средне
вековья, возводящих мыслительное построение целиком

на Аристотеле•.
18(4)
277. • Что стоит в его (Аквинского) книгах, вы долж
ны представлять себе как инспирацию его духа Иерар
хией Ангелов; он записывал то, что шло из сознания выс

шего Духа•.

278.

176(15)

-.Внешне это выглядит так, будто бы Альбертуе

Магнус и Фома Аквинский хотели в векотором роде
диалектически соединить августиннам с аристотелизмом.

IV.

Загадки философии (часть 2)

329

Затем понаблюдаем движение Сатурна вокруг Тельца, так

создал в них? Коренятся ли они только во мне, или же

мы получим из космоса ощущение О. •Из таких пред

они указуют на действительность?•

чувствий Раймонд Луллий нашел определенные фигуры,

282.

18(4)

•Схоластики говорили себе: понятия

-

это уни

по углам и сторонам которых он написал буквы. И затем

версалии, так как они охватывают множество отдельных

ему стало ясно, что если из ощущений провести линии в

вещей ... Прежде всего,

фигурах по диагоналям и т.д., связав все как-либо в пя

салии

тиугольник

-

говорили они,

-

есть универ

до всякого дела, до того, что человек

то в этом сле

видит во внешнем мире, так что универсалия •лошадь•

дует видеть связь звуков, и эта связь эвуков говорит об

.мыслится до всех обычных чувственных лошадей, как

определенных тайнах Мироздания, космоса•. Так стре

мысль в Божестве.

abcde -

это только схема,

ante rem -

-

мился он отгадать само Мировое Слово.

Затем существуют универсалии

233( 11)

in re -

в вещах, а

·именно как эссенция в вещах, именно там, откуда они

приходят. Универсалия •овца• является тем, от чего она

Номинализм и реализм

281.

пришла, что обусловливает тот феномен, что если бы волк

•Борьба с •загадкой я• интенсивнее всего вы

ражается в ХIХ-ом столетии, и мировоззрения совре

менности живут в самом разгаре этой борьбы. Эта •ми

питался только овцами, то он не стал бы овцой.
Затем есть третья форма универсалий:

post rem -

после вещей, как они пребываюr в нашем духе, когда мы,

живет в споре номиналистов и реали

рассматривая мир, отвлеклись от вещей. Этим раэличе

стов в средневековье. Носителем реализма можно на

ниям средневековые схоласты придавали большую цен

звать Ансель.ма Кентерберийского. Общие мысли, рож

ность, и через это различение они были предохранены от

ровая загадка•

давшиеся в человеке при рассмотрении мира, являются

скептицизма, от того надрыва, в силу которого нельзя

для него не только обозначениями, которые создает себе

коснуться сути вещей, поскольку понятия и идеи, кото

душа, но они коренятся в реальной жизни. Когда чело

рые человек вырабатывает в своей душе в отношении

век создает себе общее понятие •льва•, чтобы обозначить
этим всех львов, то в смысле чувственного бытия, конеч

вещей, являются лишь фабрикациями души и под ними

но, действительностью являются только отдельные львы;

чение для самой вещи.

но общее понятие льва все же не является только объе

не подразумевается ничего того, что могло бы иметь зна
Особую выработку этого скептицизма мы находим в

диняющим обозначением, имеющим значение лишь для

одной форме у Юма, в другой

человеческой души. Оно коренится в духовном мире, и

и идеи вообще являются только тем, что образует челове

отдельные львы чувственного мира суть разнообразные

ческий дух в идеале. Через понятия и идеи человек эдесь

воплощения единой

уже не может подойти к вещам•.

• природы

льва•, выражающейся в

идее льва. Против подобной реальности идей обрати

лись номиналисты, например Росцеллин (тоже XI в.)

283.

-

у Канта. Здесь понятия

165(12)

•Универсалии, всеобщие понятия, вначале ире

бывают как определенные понятия в Боге: это..-уни

Для него •общие идеи• являются лишь объединяющи

версалии

ми обозначениями, именами, которые душа создает для

универсалии

ante rem; затем понятия иребывают в вещах:
in re; и затем понятия в нашем духе, в на
душе: post rem. Это был путь, на котором хотели

своего употребления, для своей ориентировки, но кото

шей

рые не соответствуют действительности. Действительны

узнать: связан ли человек, когда он мыслит, когда он

лишь отдельные вещи. Спор характерен для душевного

думает в понятиях, с действительностью?•

настроения его носителей. И те и другие чувствуют необ

284.

Универсалия

ante rem -

180(9)

•сущностные формы

ходимость исследовать силу и значение мыслей, кото

прежде, чем они живут в отдельностях вещей•. Универ

рые должна создать себе душа. Они относятся к мысли

салия

иначе, чем относился к ней Платон или Аристотель•.

салия

in re - •сущностные формы в вещах•. Универ
post rem - •сущностные формы, отделенные от

•Подобно тому, как в греческую эпоху мысль вошла в

вещей и как внутреннее душевное переживавне вступа

человеческую душу и искоренила древнее образное пред

ющие в познание через взаимообмен души с вещами•.

ставление, так в эпоху средних веков в души вошло со

Реальные формы- энтелехии.

знание Я; это приглушило живость мысли; отняло у нее
силу восприятия. Познать развитие жизни мировоээре

35 с. 91
285. • Универеалии в вещах и универсалии после\/·

вещей содержательно, в душе, суть одни и те же, только

ний можно лишь проэрев, как мысль, идея для Платона и

по форме они различны•. Третий род универсалий

Аристотеля действитеЛьно были чем-то совершенно иным,

до вещей, иребывает в божественном рассудке и в рас

-

чем для личностей средних веков и нового периода. У

судке служителей божественного. Опять же по содержа

мыслителя древности было чувство, что мысль ему дана;

нию они подобны двум первым, а по форме иные.

мыслитель более позднего периода чувствует: он образует

. этом последнем

мысль, и, таким образом, для него возникает вопрос: какое

бельном мире.

значение для действительности может иметь то, что обра
зуется в душе? Как душа, грек ощущал себя отделенным

286.

06

роде говорит Плотин как об интеллиги-

74(2)

•Номинализм, собственно говоря, реальное ви

дит только в многообразии, во множественности. Только

от мира; он искал в мысли соединиться с духовным ми

реалисты могли в совокупности, в универсальном также

ром; более поздний мыслитель чувствует себя одиноким в

видеть нечто реальное•. И эдесь возникает трудность

своей мыслительной жизни. Так возникает исследование

для теоретической философии. Для номиналистов Бо

•общих идей•. Человек спрашивает: что же я, собственно,

жественная Троица распадается на три личности. Но
реалисты с этим еще могут справиться. •Центральная

330

ГЕТЕАНИЗМ

догма о Троице... связана с дилеммой: •реализм или

рассказывать о царском сыне, о царице цветов, о трех

номинализм•, с тем или другим постижением сути уни

плащах, чтобы образавались те мыслеформы, которые

версалий. Поэтому вам должно стать понятно, что когда

должны жить в душах людей; и когда эти души придут

кантова философия во все большей мере становилась
фИ-!fософией протестантских кругов в Европе, в католи

шего развИТИJI•.

снова, они поймут то, что будет необходимо для дащ,ней

124(10)

ческих кругах возникла на это реакция, которая состоя

ла в том, что на этой почве было заявлено: необходимо
вновь и точно исследовать старую схоластику, необхо

Шартр

димо обосновать, что, собственно, имела в виду схоЛасти;

290.

ка. Короче говоря, люди попытались

~ыли

li

-

поскольку не

состоянии новым образом достичь созерцания

духовного мира

-

реконструировать схоластику. Воз

ниКJiа обширная литература, поставившая себе задачу
сделать вновь доступной людям схоластику .... В

1879

•Выда.Ющиеся люди, учившие в школе Шартра,
принадлежали к ордену цистерцианцев•.
238(4)

291. •Затем из тех импульсов, которые мы находим в
книге Алануса Лилльекого •Contra Haereticos• (Против еретиков), возникла такая вещь, как •Sшnma fidei

catholicae contra gentiles•

Фомы Аквинского. И так воз

В ней като

НИкла та характерная черта времени, которую мы все ви

лическим теологам вменялось в обязанность изучение

дим в изображении, где доминиканские учителя церкви

Фомы Аквинского•.

попирают ногами Аверрозса, Авиценну и других, где жиз

гоДу появилась эНЦИI(лика папы Льва

XIII.

165(12)

287. Фома представлял себе,

•что человек индивиду

альное притягивает к себе через универсальное, а затем в

ненно отстаивается спиритуальвое Христианство и в то

же время являет себя переход к интеллектуализму•.

237(6)

духовный мир вносит то, что притянуло к себе его уни

версальное; это он вносит туда. Таким образом, для Аль
берта и Фомы не было никакого предсуществования, а

только посмертное существование. Так было это и для
Аристотеля. В этом отношении оба мыслителя продол
жили аристотелизм•. Да, этот вопрос тлел в душах Аль
берта и Фомы: а не восприняли ли мы грехопадение

также и в наше мышление, в наш разум? Ведь разум
дает нам иную истину, чем она является в действитель

ности. Возьмем в наш рассудок Христа и придем в со
звучие с истиной, которая является содержанием веры!
•Вопрос Христологни жил, по сути, в этом вопросе вы

сокой схоластики. И что не могло быть решено ею

-

это вопрос: как вступает Христос в человеческое мыш
ление? Как становится человеческое мышление прони

заиным Христом? Как выводит Христос собственное
человеческое мышление в те сферы, где оно может срас
тись с тем, что составляет только содержание веры?• В
постановкевопросасостоитзначениесхоластики. •Этот
вопрос стоит всемирноисторически с того момента, как

Фома Аквинский умер в

288.

1274

•Развитие теологии до

г.•.

74(2)
XIII, XIV, XV столетия

таково, что оно повсюду сочеталось с исключительно

острым умом. . . . До XV в. рассудок нес в себе нечто
инстинктивное, он еще не был про~икиут душой соз
нательной. В человечестве не было тогда самостоятель
ного размышления, которое пришло лишь от души соз

нательной, а была возникающая здесь или там исключи
тельно сильная, острая проницательность, которую мож

но встретить во многих описаниях

XV в.•.
185(1)
289. •Ибо откуда же выходили рапсоды XII, XIII или
XIV в., вступавшие в 1\Ц!р, чтобы пробудить мысле-фор

мы, благодаря которым души теперь могут восприни

мать нечто другое? Где было средоточие эТих рапсодов?

Где научались они давать людям такие образы? Они
обучались в тех же храмах, в которых мы должны видеть

школы розенкрейцеров. Они были ученикаМи розенк
рейцеровl И их учителя говорили им: теперь вы еще не
можете выступать, говоря с людьми в мыслительных

формах, как это будет впоследствии; теперь вы должны

Арабизм

292. В средневековой живописи вы многократно встре
чаете один страстный мотив: схоласты попирают ногами

арабских ученых, силой Христа попирают их ногами. В
этих картинах дана вся страсть средних веков: •проти

вопоставить христианское тому, что как враждебнqе ему
выступает из академии Гондишапур через арабскую
ученость в Европе, что выступает

-

кто знает связи

-

у

Маймонида-Рамбам ( 1135-1204; еврейский философ), у
Авиценны (980-1037) ... у Аверроэса (1126-1198)•. Авер
роэс, арабеко-испанский ученый, говорит: •когда чело
век умирает, то во всеобщую духовность улетает лишь

субстанция его души; у человека нет ~какой личной
индивидуальности, но все, чем является душа в отдель

ном человеке, есть лишь отражение всеобщей души . .,...
Почему Аверроэс это говорит? Потому, что это ветвь муд
рости Гондишапура, которая разъясняет людям, что не

каждый в отдельности должен развивать душу созна
тельную, но, что мудрость души сознательной должна

снизойти к ним свыше как откровение. Однако это было

бы ариманическим откровением•.

293.

184( 14)

•У Аверроэса мы встречаемся со взглядом, что

существование особого мира мыслей в жизни человека
есть заблуждение. Существует лишь один-единственный
мир мыслей в божественном изначальном существе.
Подобно тому, как свет может отражаться во многих зер
калах, так единый мир мысли раскрывается во многих
людях. В переживании греческой мысли это мировоз

зрение продолжает действовать таким образом, что оно
закрепляет себя в единой, божественной основе мира.
Создается впечатление, что в нем выражается представ
ление такого рода, что развивающаяся человеческая душа

ие чувствует в себе подлинной жизни мысли, оно перено

сит эту силу во внечеловеческую власть мира•.

294.

18(3)

•Аверроэс и его последователи, т.е. магометанс

кие постаристотелики,

говорили:

интеллигенция есть

нечто всеобщее. Они говорили только о пан-интеллиrен-

·
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ции, а не об интеллигенции отдельного человека. Для

знание прекращается и душа в •ученом невежестве• встре

Аверроэса отдельная человеческая интеллигенция была

чается со своим Богом. Николай Куэанский чувствует

лишь родом отражения в отдельной человеческой голове

себя одиноким в своем •я•; это последнее не имеет в

того, что было реадьностьюлишь в общем•. Поэтому и

себе связи со своим Богом. Этот Бог

возник спор у схоластов с этими азиатскими продол

встречается с ним, когда достигает •ученого невежества•.

-

вне •я•. •Я•

жателями александриэма, пришедшими в Испанию.

•Видите ли, то, что Аверроэс представлял себе,

-

18(4)

это

297.

Один род мистиков, подобно неоплатоникам

было верно до конца времен Александра, это было кос

(Ямвлиху, Плотину), живет умом и сердцем. Это Эриге

мически-человеческим фактом до конца времени Алек

на, Майстер Экхарт. •Друrой род мистиков не любит

сандра... Доминиканцы принимали эволюцию челове

того, что идет через мысль. Благодаря э!ому они сбере

чества,. они говорили: это не так! Они, естественно, могли

гают силы и сердцем чувствуют все, что говорит окружа

бы также сказать: некогда это было так, но сегодня это

ющая природа. Это опьяняющая сила сердечного чув

уже не так! Но они этого не делали, они только брали

ства. Таков Франциск Ассиэский.

фактическое состояние дел в

XIII

тем с особой силой выступило в

Но если бы человек выключил все личное сознание и

столетии, которое за

XIV

и

XV

столетиях.

кроме того все переживании сердца, то он давал бы лю

Они говорили: теперь каждый имеет свой собственный

дям только чистые мысли

рассудок•.

которые пользуются только орудием мозга. И если на

295.

238(8)

Философами из Эдессы Арпетотель был пере

. Франциска

-

мысли и представления,

Ассизекого люди смотрят с интересом, но

ведев на сирийский язык. •Сирийский перевод был при

не решаются ему подражать, то от мистика последнего

веэен в Гондишапур, а там сирийского Аристотеля пере

рода они будут бежать, так как людей интересуют имен

вели на арабский•. В этом как бы проглядывает

но личные переживания, а он их подавляет. Таким мис

воря гипотетически

-

-

го

некое намерение. Так арнстоте

тиком является Гегель

-

мистик с одним переживани

левы понятия являются в арабской душе, острое мышле

ем мозга. Такой человек поднимает нас, так сказать, на

ние соединяется с определенной фантастикой, последняя

чистейшие эфирные высоты мысли. В то время как в

вступает в логическую колею и восходит до определен

обыкновенной жизни человек имеет только такие мысли,

ного вИдения. •Не удалось достичь того, что большой
учитель, чье имя осталось неизвестным, но который был

нии, проникпуты этим личным, у философа-мистика Ге

величайшим врагом Христа Иисуса, преподносил уче

геля именно это должно быть исключено. Такой мистик

которые коренятся в личном интересе, в л~ом созна

никам в Гондишапуре; однако кое-что друrое удалось..

исключает также и то, что делает духовное желанным

•Из нейтрализованной гностической мудрости Гон

благодаря тому, что оно связывается с переживавнем серд

....

дишапура возникло европейское естественнонаучное

ца

мышление. Интересно в этом отношении изучить Род

он имеет только мысли .... Гегель обращает свое внима

жера Бэкона (не Веруламского), который показывает как

ние и на •я•, поскольку оно есть идея особенно важного

в него, несмотря на то, что он был монахом

переживания, переживания •я•.

-

правда, не

особенно терпимым своими коллегами монахом,

-

184(14)

2.

Мистики

296.

•Развитие мировоээрений в течение столетий,

следующих за периодом реализма и номинализма, ста

новится исканием нового фактора действительности.
Один из путей, открывающийся наблюдателю этого ис
кания,

-

Еще один тип мистиков имеет в. себе все три способ

как

в него влилась гностическая мудрость Гондишапура•.

это тот, которым шли средневековые мистики:

Майстер Экхарт (ум. 1329 г.), Иоганн Таулер (ум. в
1361г.). Генрих Суэо (ум. в 1365г.). Эти мистики хотят
включить нечто в я-сознание, чем-то наполнить его. По
этому они стремятся к такой внутренней жизни, которая
•совершенно уравновешена•, которая отдается покою и,

таким образом, ждет, чтобы внутреннее души наполни

лось •божественным Я•. Позже такое душевное настро

ение, только с большим духовным подъемом, выступает

у Ангела Силеэского .( 1624-1677).
Другим путем идет Николай Кузанекий (НикоЛай
Крипфс, род. в Кузе на Моэеле; 1401-1464). Он стремит
ся выйти за пределы мыслительна достигаемого знания
и подойти к такому душевному состоянию, в котором это

из всего, что может пережить человеческое сердце,

ности: земное сознание, переживавне сердца и мозга (т.е.
мышление) - и погашает их одну за другой (сердце
. последним), - такова святая Тереза.
Если же у мистиков, стремящихся выйти за пределы
лично-человечески-земного, тем не менее в сильнейшей
степени сохраняются переживания сердца, то в их стрем
ление вмешивается нечто человечески ограниченное

-

любовные инстинкты (переживание жениха-Христа со
всеми силами человечески земной любви и др.), - та
кова святая Хильдегарда. Когда же у подобных мисти
ков не утрачивается некий взгляд на себя со стороны,
чувство юмора, то возникает более симпатичный тип ми

стиков: Матильда из Магдебурга•.

298.

137(4)

•Мир представлений Майстера Экхарта на

сквозь пронизав огнем того ощущения, что в духе чело

века предметы возрождаются как высшие существа. Он
принадлежал к ордену доминиканцев, как и величай

ший христианский богослов средневековья Фома Ак
винский, живший с

1225 по

1274г. Экхарт был безуслов

ным почитателем Фомы. Это должно казаться вполне
попятным,

если

принять

во

внимание

весь

характер

Майстера Экхарта. Он считал себя в полном согласии

.с

учениями христианской церкви. и такое же согласие

предполагал и у Фомы. Экхарт не хотел ничего убав-

L
1
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лять в содержании Христианства, а также и ничего при

бавлить к нему. Но он хотел по-своему воспроизвести

чего хочет Бог; и это не есть его несвобода, это его насто

Ящая свобода. Ибо свобода состоит в том, чтобы мы были

это содержание. Духовным запросам такой личности, как

несвязанными, чтобы мы были такими же свободными,

он, не свойственно ставить те или иные новые истины на

чистыми и беспримесными, какими мы были, когда впер-

место старых. Такая личность совершенно срастается с

· . вые

проистекли и когда были освобождены в Святом

содержанием, полученным ею по преданию. Но этому

Духе•. О просветленном человеке можно сказать, что он

содержанию она хочет дать новый облик, новую жизнь.

сам

Экхарт, без сомнения, хотел остаться правоверным хрис

зло. Он не может совершить ничего, кроме добра. Ибо не

-

то существо, которое из себя определяет добро и

тианином. Христианские истины были его истинами. Но

он служит добру, но добро изживается в нем. •Праведный

только по-иному хотел он рассмотреть эти истины, чем

человек не служит Ю1 Боrу, ни творениям, ибо он свободен,

это делал Фома Аквинский•.

и чем ближе он к праведности, тем более он

-

сама свобо

•Происходящее в человеке принадлежит к первосу

да•. Чем же тогда может быть зло для Майстера Экхар

ществу; в противном случае первосущество было бы толь

та? Зло может быть только действием, совершенным под

ко частью самого себя. В этом смысле человек вправе

влиянием низшего образа воззрений, действием души, не

чувствовать себя необходимьtм членом мирового. суще

прошедшей через совлечение с себя всякого становления.

ства. Экхарт выражает это так, описывая свои ощуще

Такая душа себялюбива в том смысле, что она хочет толь

ния по отношению к Боrу: •Я не благодарю Бога за то,

ко себя. Она может только внешне привести свое веление

что Он любит меня, ибо не любить Он не может- хочет

в согласие с нравственными идеалами. Созерцающая

ли Он того или нет, Его природа принуждает Его

И

душа не может быть в этом смысле себялюбивой. Даже и

потому я не хочу просить Бога, чтобы Он мне что-либо

желая себя, она все же желает господства идеального; ибо

...

дал, не хочу и славить Его за то, что Он мне дал•.•

она сделала себя этим идеалом.

.. .

Действовать в духе

•Но это отношение души к первосуществу нельзя

нравственных идеалов не означает для созерцающей души

понимать так, что душа в ее индивидуальной сущности

ни принуждения, ни лишения. •для человека, иребываю

объявляется как бы единой с этим первосуществом. Душа,

щего в Божьей воле и в Божьей любви, для него радость
делать все добрые дела, которых хочет Бог, и не делать

погруженная в чувственный мир и, тем самым, в конеч

-

ное, еще н е имеет в себе, как таковая, содержания перво

злых, которые противны Боrу. И для него невозможно не

существа. Она должна сначала развить его в себе. Она

исполнить дела, исполнения которого хочет Бог. И как

должна уничтожить себя как отдельное существо. Очень

невозможно ходить тому, у кого связаны ноги, так же не

точно характеризует Майстер Экхарт это уничтожение

возможно человеку, иребывающему в Божьей воле, совер

как •совлечение всякого становления•. •Когда я уг

шить злодеяние••.

• Майстер

лублюсь в основание Божества никто не спрашивает меня,

Экхарт хотел поглубже запечатлеть чело

откуда я пришел и где я был, и никто не ощущает моего

веку слова Христа: •Лучше для вас, что Я ухожу от вас;

отсутствия, ибо здесь совлекаю я становление•.•

ибо если Я не уйду от вас, вы не сможете получить Духа

•душа, отдающаяся внутреннему просветлению, по

Святого•. И он поясняет эти слова, говоря: •Это как

знает в себе не толЬК!J то, чем она была д о просветления,

если бы Он говорил: вы вЛожили слишком много радо

но она познает и то, чем она становится через это про

сти в Мой теперешний образ, поэтому не можете стать

светление. •Мы должны соединиться с Богом сущност

причастными совершенной радости Святого Духа•. Эк

но; мы должны соединиться с Богом в единство; мы дол

харт полагает, что говорит о том же самом Боге, о кото

жны соединиться с Богом всецело. Как должны мы со

ром говорит и Августин, и евангелист, и Фома; и тем не

единиться с Богом сущностно? Это должно произойти в

менее их свидетельства о Боге не есть его свидетельство.

вИдении, а не в существовании. Его существо не может

•Иные люди хотят видеть Бога глазами, как они видят

стать нашим существом, но должно быть нашей жизнью•.

корову, и хотят любить Бога, как они любят корову. Так

Не наличная жизнь, не существование должно быть по

любят они Бога ради внешиего богатства и ради внут

знано в логическом смысле, но высшее познание

реннего утешения; но эти люди не истинно любят Бога .

дение

-

- вИ

должно само стать жизнью: духовное, идеаль

. ..

Простецы мнят, что они должны увидеть Бога, как если

ное должно так ощущаться созерцающим человеком, как

бы Он стоял там, а они здесь. Но это не так. Бог и я суть

ощущается индивидуальной человеческой прирадой

одно в познании•. В основе таких признаний у Майсте

обычная, повседневная жизнь.

ра Экхарта лежит не что иное, как опыт внутреннего чув

Исходя из этого, Майстер Экхарт приходит к чисто

му понятию свободы. В обычной жизни душа не сво

ства. И этот опыт являет ему предметы в более высоком
свете•.

бодна. Ибо она погружена в царство низших причин.

•Когда Экхарт напоминает слова Павла: •Облекай

Она исполняет то, к чему принуждают ее эти низшие

тесь во Христа Иисуса•, то этим словам он придает сле

причины. ВИдение поднимает ее из области этих при

дующий смысл: уrлубляйтесь в себя, поrружайтесь в са

чин. Она действует уже не как отдельная душа. В ней

не принуждает волю; напротив, Он водворяет ее в свобо

мосозерцание - и из глубин вашего существа навстречу
вам воссияет Бог; Он осветит вам все; вы нашли Его в
себе; вы стали едиными с существом Бога. •Бог стал
человеком для того, чтобы я стал Богом•. В своем трак

ду, так что она не хочеr ничего иного, нежели чего хочет

тате •Об отрешенности• Экхарт так высказывается об

Сам Бог. И дух не может хотеть ничего иного, нежели

отношении внешнего восприятия к внутреннему: •здесь

освобождается первосущество, которое не может быть
обусловлено уже более ничем, кроме самого себя: •Бог

IV.
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должен ты узнать, что говорят учителя: в каждом челове
ке

-

два человека; один называется внешним челове

ком, и это

-
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сияет в человеке, если он устроит свою жизнь так, что в

ней будет обитель для Божественного. Но никогда это

чувственность; этому человеку служат пять

существо не может просиять в нем, если человек замыка

чувств, а действует он силою души. Другой человек на

ется в своей чисто природной, отдельной личности. Этот

зывается внутренним человеком

-

это есть внутреннее

человека. Так знай же, что каждый человек, любящий Бога,
затрачивает на внешнего человека душевных сил не боль
ше, чем того требуют пять чувств; а внутреннее обращает

обособленный в себе человек

-

только отдельный член

мира, отдельная тварь, на языке Таулера. Чем больше
человек замыкается в это существование, как член мира,

тем меньше может найти в нем место существо Вселен

ся ко внешним чувствам лишь поскольку оно есть руко

ной. Если человек хочет воистину стать одно с Богом, то

водитель и наставник пяти чувств, и оберегает их, чтобы

и все силы внутреннего человека должны умереть и умолк

они не служили своему влечению к животности•. Кто

нуть. Боля должна отрешиться даже от образа добра и

так говорит о внутреннем человеке, тот уже не может бо

от всякого воления и стать безвольной•.

• Человек дол-

льше направлять свой взор на вне его лежащую сущ

. жен устраниться от всех внешних чувств

и обратить на

ность вещей. Ибо ему ясно, что никакой внешний мир

зад все свои силы и прийти к забвению всех вещей и

не может явить ему этой сущности•.
7(2)
299. •Б лице Иоанна Таулера (1300-1361), Генриха
Сузо ( 1295-1365) и Иоанна Рейсбрука (1293-1381) мы

самого себя•. •Ибо истинное и вечное Слове Божие про
износится только в пустыне,

знакомимся с людьми, в жизни и деятельности которых

ный, пустой и одинокий•. •

когда человек вышел из

самого себя и из всех вещей и стоит совершенно празд

самым ярким образом проявились движения души, вы

~Естествознание прослеживает развитие существ от

зываемые в глубоких натурах духовным путем, подоб

простейшего до самого совершенного, до самого челове

ным пути Майстера Экхарта. Если Майстер ЭкХарт

ка. Это развитие лежит перед нами законченным. Мы

представляется человеком, который в блаженных пере

познаем его, проницая его силами нашего духа. Когда

живаниях духовного возрождения говорит о характере

это развитие доходит до человека, то он не находит впе

и сущности познания как о картине, которую ему уда

реди ничего иного и должен продолжать его. Он сам

лось нарисовать, то другие представляются странника

выполняет дальнейшее развитие. Отныне он живет в

ми, которым это возрождение указало новый путь; они

том, что по отношению к прежним ступеням он только

хотят идти этим путем, но цель его отодвигается для них

познает. Он предметно создает то, что по отношению к
предыдущему он только воссоздает по духовной сущнос

в бесконечную даль. Экхарт больше описывает велико
лепие своей картины; они -трудности нового пути•.

•Таулер был охвачен чувством: ты не можешь выр

сти. Что истина не есть одно с существующим в приро~
де, но охватывает как природно-существующее, так и не

ваться из обособленности, не можешь очИститься от нее.

существующее

Поэтому существо Вселенной не может выявиться в тебе

своих ощущениях. Существует предание, что он был при-

во всей своей чистоте, а может только осветить основу

. веден

-

этим всецело исполнен Таулер во всех

к этому одним проевещенным мирянином, неким

твоей души. Таким образом, в этой основе осуществляет

~другом Божьим из Оберланда». Здесь перед нами та

ся только отблеск, только образ существа Вселенной. Ты

инственная история. Где жил этот •друг Божий•, об этом

можешь так преобразить свою отдельную личность, что

существуют только догадки; а кто он был, о том даже и

она будет в образе отражать существо Вселенной; но само

догадок нет. По-видимому, он много слышал о характе

это существо не просияет в тебе. Исходя их таких пред

ре проповедей Таулера и после этих рассказов решил

ставлений, Таулер пришел к мысли о Божестве, никогда

поехать к нему в Страссбург, где тот был проповедни

всецело не восходящем в человеческом мире, никогда в

ком, чтобы исполнить по отношению к нему какую-то

него не изливающемся. Более того, он даже не хочет, что

задачу .. Описание отношения Таулера к •другу Божье

бы его смешивали с теми, кто признает божественным

му• и влияния, которое последний имел на него, мы на

сам этот внутренний мир человека. Он говорит, что со

ходим в сочинении, приложеином к старейшим издани

единение с Богом •неразумные люди понимают телесно

ям проповедей Таулера под заглавием •Книга учителя•.•

и говорят, что им надлежит превратиться в божествен

•Если бы Таулер с его образом мышления сделался

ную природу; но это неверно, и это злая ересь. Ибо даже

естествоиспытателем, он должен был бы настаивать на

при самом высочайшем, теснейшем единении с Богом

чисто естественном объяснении всего природного, вклю

все же божественная природа и божественная сущность

чая и всего человека. Он никогда не поместил бы •чис

остаются высоко, и даже превыше всех высот, и то, что

то• духовных сил в саму природу. Он не стал бы гово

никогда не достается ни одной твари, уходит в божествен

рить о какой-то мыслимой по человеческому образцу

нуюбезднун.
•И оттого, что взор Таулера направлен на природно

го человека, для него не так важно объяснить, что совер

•целесообразности• в природе. Он знал, что там, где мы
воспринимаем внешними чувствами, нельзя найти •rвор-

. ческих мыслей•.

Напротив, в нем жило самое ясное со

шается при вступлении высшего человека в природного

знание, что человек есть чисто природное существо. А

и как найти пути, на которые должны стать низшие силы

так как он чувствовал себя не естествоиспытателем, а был

личности, если м~ хотим перевести их в высшую жизнь.

поглощен задачами нравственной жизни, то он ощущал

Как человек, озабоченный нравственной жизнью, он хо

эту противоположность, раскрывающуюся между при

чет указать пути к существу Вселенной. У него есть бе

родным существом человека и созерцанием Бога

зусловная вера и упование, что существо Вселенной про-

зерцанием, которое возникает среди этой природности

-

со
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естественным образом, но как нечто духовное. Именно в

ственное существо должно в самом себе быть существом

этой противоположности и предстал его взору с.мысл

всецелы.м, которое присутствием своим содержит все раз

жизни. Человек застает себя как отдельное существо, как

дельные существа•.

творение природы. И никакая наука не может сказать

Так говорит Сузо в своем жизнеописании, написан

ему относительно этой жизни ничего иного, как то, что он

ном им совместно с его ученицей Елизаветой Штеглин.

есть творение природы. Как творение природы, он не

И он тоже благочестивый священник и живет всецело в

может выйти за пределы природной тварности. Он при

кругу христианских представлений .... Он написал

нужден оставаться в ней. И однако внутренняя его жизнь

•Книжечку о вечной Пре.мудрости•. В ней •вечная
Премудросты говорит своему •служителю•, т.е. ему са
мому: •разве ты меня не узнаешь? Или ты так низко пал,
или исчезла у тебя память о скорби сердца, возлюблен
ное дитя мое? Ведь это я, милосердная Премудрость,

выводит его за ее преДелы. Он должен иметь доверие к
тому, чего не может ему ни дать, ни показать наука о

внешней природе. Если он называет сущи.м только эту

природу, то должен быть в состоянии возвыситься до
воззрения, которое признает высшим не-сущее. Таулер

широко распахнула бездну бездонного милосердия, не

не ищет Бога, сотворившего мир в смысле творения че

исследuмую даже для всех святых, чтобы благостно при

ловека. В нем живет познание, что даже само понятие

нять тебя и все кающиеся сердца; это я, сладостная веч
ная Премудрость, ставшая нищей и убогой, чтобы вернуть
тебя к твоему достоинству; это я, претерпевшая горькую

творения у учителей церкви есть лишь идеализирован

ное творчество человека. Ему ясно, что нельзя найти Бога
тем путем, которым наука находит деяния природы и

смерть, чтобы вернуть тебя к жизни. Я стою здесь, блед

природную закономерность. Таулер сознает, что мы от

ная, окровавленная и любящая, как стояла на высоком

нюдь не вправе примышлять чего-либо к природе в ка

дре:Qе креста, между строгим судом Оща моего и тобою.

честве Бога. Он знает, что кто мыслит Бога согласно са

Это я

мому себе, тот в своем мысленном содержании обнимает

забыла все, что ты когда-либо сделал против меня, как
если бы никогда этого и не было, только бы ты всецело
обратился ко мне и никогда более не разлучалея со
мною•. Все телесно-временное в христианском пред

не больше, чем тот, кто мыслит природу. И потому Тау

лер стремится не к тому, чтобы мыслить Бога, но чтобы

мыслить божественно. Познание природы не обогащ~

-

брат твой; смотри, это я

твоя супруга! Я

-

ется через знание Бога, но преображается. Познающий

ставлении о мире стало для Сузо, как мы видим, духов

Бога знает не иное, чем познающий природу, но знаеТ по

но-идеальным процессом внутри его души•.

иному. Ни одной буквы не может познающий Бога при
бавить к познанию природы; но все его познание приро

•Бельгийский мистик Иоанн Рейсбрук шел теми же
путями, что и Сузо. Его духовный путь вызвал резкие

ды озаряется новым светом•.

нападкисостороныИоаннаГерсона (род.в 136Зг.), быв

•Генрих Сузо и Иоанн Рейсбрук обладали духов

шего долгое время ректором парижского университета и

ным складом, который можно охарактеризовать как гени

игравшего значительную роль на Констанцехом собо

альность души. Их чувства как бы инстинктивно притя

ре. Можно пролить некоторый свет на сущность той

гиваются туда же, куда чувства Экхарта и Та-улера были
приведены возвышенной жизнью представлений. Серд

мистики; которая нашла своих ревнителей в Таулере, Сузо

и Рейсбруке, если сравнить их с мистическим устремле

це Сузо пламенно устремляется к Первосуществу, кото

нием Герсона, имевшего своих предшественников в Ри

рое объемлет как отдельного человека, так и весь прочий

мир, и в котором он хочет раствориться в забвенни себя,

харде Сен-Вихторско.м, Бонавентуре и др. Сам Рейс
брук боролся против тех, кого он причислял к еретичес

как капля воды в великом океане. Он говорит о своем

ким мистикам. Еретиха.ми для него были все те, кто, в

томленни по существу Вселенной не как о чем-то, что он

силу

хочет мысленно постигнуть; он говорит о нем как о при

вещи за истечение единого Первосущества, т.е. кто видел

поверхностного

рассудочного

суждения,

считал

родном влечении, которое опьяняет его душу жаждой

в мире лишь многообразие, а в Боге

уничтожить свое обособленное бытие и вновь возродить

многообразия. Рейсбрук не причислял себя к ним, ибо

ся во Вселенской деятельности бесконечного существа.

знал, что не рассмотрением самих вещей Приходят к

•Обрати очи твои к этому существу в его чистой просто

те, чтобы отбросить всякое частичное существо. Прини

Первосуществу, но лишь поднимаясь от этого низшего
способа рассмотрения к высшему. Равным образом вос

май только существо само по себе, которое не смешано с

ставал он против тех, кто в единичном человеке, в его

-

единство этого

несуществом; ибо всякое несущество отрицает всякое

Qбособленном бытии (в его тварности) хотел видеть по

существо; точно так же поступает и существо само по

просту и высшую его природу. Немало сожалел он так

себе, которое отрицает всякое несущество. Вещь, которой

же о заблуждении, которое стирает в чувственном мире

еще надлежит стать или которая была, ее ныне нет в су

все различия и с легким сердцем говорит, что вещи раз

щественном присутствии. Нельзя познать смешанное

личны лишь по видимости, по существу же они все оди

существо или несущество иначе, как приняв во внима

наковы. Для того образа мышления, какой был у Рейс

ние всецело существо. Ибо как только хотят понять вещь,

брука, это то же самое, что сказать: нам нет никакого

разум встречает прежде всего сущность, и это есть во

дела до того, что деревья аллеи вдали сближаются для

всех вещах действующая сущность. Это есть раздель

наших глаз; в действительности они везде стоят на оди

ная ~ущность той или иной твари, ибо всякая раздельная

наковом расстоянии друг от друга; поэтому наши глаза

сущность смешана с чем-нибудь иным, с возможностью

должны привыкпуть видеть правильно. Но наши глаза

что-нибудь принять. Поэтому не имеющее имени боже-

видят правильно. То обстоятельство, что деревья сбли-

IV.

Загадки философии (часть 2)

жаются, покоится на необходимом законе природы; и
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должно быть одним вождем на третьем nути; .мужество

мы ничего не можем возразить против нашего зрения, но

следовать этому доверию, куда бы оно ни вело, должно

мы должны в духе познать, почему мы видим именно тап.

быть друmм вождем•.

И мистик не отвращается от чувственных вещей. Он при

•Николай Кузанский вступает на путь, который от
знания, приобретаемого в отдельnых науках, должен был

нимает их как чувственные за то, что они суть: И ему
ясно также, что никакое суждение не может сделать их

вознести его к внутренним переживаниям. Превосход

иными. Но в духе он выходит за пределы внеппmх чувств

ная лоmческая техника, выработанная схоластиками, и

и рассудка, и только тогда находит единство. У

непоколебимая вера, что он может развИ"I:ься до вИдения

в которой он был воспитан, несомненно, сама дает сред
ство, чтобы прийти к внутренним переживаниям, хотя

этого единства. Поэтому он приписывает человеческой

самих схоластиков и удерживала от этого пути положи

nрироде божественную искру J которая может быть дове

тельная вера. Но чтобы вполне nонять Николая, надо

it:ero

принять во внимание, что его положение священника,

дена в нем до сияния, до самовоссияния.

Иначе думают умы тиnа Герсона. qни не верят в это

приведшее его к сану кардинала, не позволяло ему окон

самовоссияние. То, что может видеть 11еловек, для них

чательно порвать с церковной верой, которая находила

всегда остается внешним, которое должно приходить к

тогда в схоластическом богословии свое наиболее отве

ним откуда-нибудь извне. Рейсбрук верил, что для мис

чающее эnохе выражение. Мы находим его столь дале

тического созерцания должна воссиять высочайшая муд

ко зашедtuим на этом пути, что каждый дальнейший шаr

рость; Герсон верил лишь тому, что дуща может проли

неизбежно увел бы его из церкви. Поэтому мы лучше

вать свет на внешнее содержание учения (на учение цер

всего поймем кардинала, если сделаем еще и этот шаг,

теnлым чувством относиться ко всему, что дано в этом

хотел достичь.

кви). Для Гереона мистика состояла ЛИшь в том, чтобы с

которого он не сделал,

lf уже

оттуда осветим то, чего он

учении через откровенИе. Для Рейсбрука она была ве

Самым важным nонятием в духовной жизни Нико

рой, что все содержание учения может быть также и рож

лая является понятие •ученого незнания•. Под этим он

дено в душе. Поэтому Герсон nopицae'li Рейсбрука за то,
что тот не только воображает себе, будТСi) он обладает спо
собностью ясно созерцать существо Вселенной, но и само

понимает познание, представляющее более высокую сту

это созерцание считает выражением деятельности суще

хом. Важнейший признак знания состоит в том, что оно

ства Вселенной. Герсон никак не мог,nонять Рейсбру

освещает нам что-то, находящееся вне духа, т.е. оно взи

пень, чем обыкновенное знание. Знание

смысле

-

в подчиненном

есть постижение какого-либо nредмеТа ду

-

ка. Они говорили о двух совершенно различных вещах.

рает на что-то, что не есть оно само. Таким образом, в

Рейсбурк имеет в виду душевную жизнь, которая вжива

знании дух занят вещами, мыслимыми вне его. Но что

ется в своего Бога; Герсон

-

лишь такую душевную

жизнь, которая стремится любить Бога, но никогда не
может изживать Его в самой себе. Подобно многим дру
mм, Герсон боролся с тем, что ему было чуждо только

потому, что он не мог постичь этого в QПыте•.

дух вырабатывает в себе относительно вещей

· есть

-

это и

сущность вещей. Вещи суть дух. Человек видит

дух сначала лишь через чувственную оболочку. Вне духа
остается только эта чувственная оболочка; сущность же

7(3)

вещей входит в дух. Взирая тогда на эту сущность, кото

300. •Великолепной сияющей звездой на небе сред
невековой духовной жизни является Николай Криnфс

рая одной с ним nрироды, дух уже не может более гово

из Куз (близ Трира,

рить о знании; ибо он взирает не на вещь, которая вне его,

Он бJIIл на высоте зна

а на вещь, которая есть часть его самого; он взирает на

ния своей эпохи. В математике он дал выдающиеся ра

самого себя. Он уже больше не знает; он только взирает

боты. В естествознании его можно назвать предтечей

на самого себя. Он имеет дело не с •знанием•, а с •не

1400-1461).

Коnерника, так как он стал на точку зрения, что Земля

знанием•. Он уже не занЯт больше пониманием чего

nодвижная планета, подобная дPYlfiM .... Если срав

нить Николая с такими духовными индивидуальностями,

либо посредством духа; он •созерцает помимо nонима
ния• свою собственную жизнь. Эта высшая ступень по

как Экхарт или Таулер, то получается очень важный

знания по отношению к низшим ступеням является •не

-

вывод: Николай

-

научный мыслищь, который хочет

от исследования вещей мира под~ на ступеНЬ более
высокого созерцания; Экхарт и Тау~ер - верующие

знанием•.

-

Но ясно, что сущность вещей может сооб

щаться только через эту ступень nознания. Таким обра

зом, Николай Кузаиский под своим •ученым не-знани

люди, ищущие высшей жизни исход~~ из содержания

ем• разумеет не что иное, как возрожденное знание, став

веры. В конЦе концов, Николай прихо~ к той же внут

шее внутренним переживанием. Он сам рассказывает,

ренней жизни, что и Майстер Экхарт, но внутренняя

как пришел к этому внутреннему переживанию. •Я де

жизнь его имеет своим содержанием богатое внутреннее

- говорит он, - связать в одну ос. новную идею мысли о Боге и мире, о Христе и ·церкви, но

знание•.

лал много попыток,

•В сущности, есть три пути, по которым человек мо

ни одна из них не удовлетворяла меня, пока, наконец,

жет идти дальше, когда он пришел Т)(да, куда пришел

nри возвращении морем из Греции взор моего духа, как

Николай; одни nуть

-

положитеЛЬНflЯ вера, которая

вторгается к нам извне; второй путь

-

бы по какому-то озарению свыше, не вознесся к созер

ртчаяиие; человек

цанию, в котором Бог явился мне как высочайшее един

стоит одиноко со своим бременем и Ч)'J}СТВует, как шата

ство всех nротивоположностей•. Этим проеветлением он

- развитие
глубочайших собственных сил человека. Доверие к миру

ственников•.

ется и он сам, и все бытие с ним; трети~ путь

обязан более или менее также и изучению своих предше

7(4)
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одинокий, иреследуе

через органы чувств. Этот образ природы nредставляют

мый ремесленник, из внутреннего nроеветления создал

живые существа, одаренные внешними чувствами. Яков

301.

•Яков Беме

(1675-1724),

себе образ мира, внес в него характер более nозднего

Беме называет его •звуко.м• или •звоно.м• и тем са

nериода ... Перед его духовным взором выстуnает внут

мым устанавливает чувственное ощущение звука как

ренняя двойственность душевной жизни: nротивоnолож

символ для чувственного восприятия. Седьмой природ

ность между Я и другими душевными nереживаниями.

вый образ

Он переживает Я таким, каким оно создает себе в своей

ственных восnриятий (.мудрость). Он вновь обретает

-

это дух, восходящий на основе своих чув

собственной душевной жизни внутреннее nротивополо

себя как самого себя, как nервооснову внутри вырос

жение, как оно отражается в собственной душе. Затем он

шего в безначальной бездне и слагающегося из гармо

встречает это внутреннее nереживание в мировых про

нии и дисгармонии мира. •Святой Дух вводит в суще

цессах. Он видит в этом nереживании всеnроникающее

ство сияние величия, в котором Божество иребывает

раздвоение•.

явно•.•

·18(4)

Беме. •Он чувствовал внутри то, что в nрироде

•Каким же образом из одного и того же Первосуще

ткет, действует и живет. Он соnереживал жизнь природы

ства может проистекать и добро, и зло? В смысле Якова

302.

и в своих сочинениях дал, собственно говоря, то, что соnе

Беме на это nолучается следующий ответ. Первосуще

реживал, так что в его словах можно nочувствовать nро

ство изживает свое бытие не в самом себе. Многообразие

должающуюся вибрацию того, что он видел. Поэтому в

мира принимает участие в этом бытии. Человеческое тело

его словах содержится нечто от того, что он в особеннос

Живет своей жизнью не как отдельный член, но как мно

ти чувствовал как составляющее •как• в самой приро

жественность членов; точно так же и Первосущество. И

де•. В Беме важно, как он •nереживание мира делает

как человеческая жизнь излита в эту множественность

nереживанием души, когда ей даются откровения. • Его

членов, так излито Первосущество в многообразие вещей

не nонимают те, кто думает, что он nереживал гром, обла

этого мира. И если верно, что весь человек имеет лишь

ка и т.д. как современный человек, а также те, кто счита

единую жизнь, то не менее верно и то, что и каждый член

ет его nантеистом.

233

имеет свою собственную жизнь. И как нет противоречия

нВнешний мир не есть Бог и вовеки не будет

со всей гармонической жизнью человека в том, что его

303.

62

с.

именоваться Богом, но лишь существом, в котором от

рука может обратиться nротив собственного тела и ра

крывается Бог .... Когда говорят: Бог есть все, Бог

нить его, так нет ничего невозможного в том, чтобы обра

это небо и земля, а также и внешний мир,

-

то это nрав

щались друг против друга и вещи мира, живущие каж

да; ибо от Него и в Нем искони иребывает все. Но что

дая по-своему жизнью Первосущества. Так изначальная

-

мне делать с подобной речью, которая не есть религия?•

жизнь, распределяясь на различные жизни, дарует каж

На основе такого воззрения слагались в духе Якова

дой жизни способность обращаться против целого. Зло

-

Беме его nредставления о существе всего мира, ·когда

вытекает не из добра, а из того, как живет добро. Подобно

он в известной nоследовательности nроизводил зако

тому, как свет может светить лишь тогда, когда он прони

номерный мир из безначальной бездны. На семи nри

зывает мрак, так и добро может прийти к жизни только

родных образах возводится этот мир. В темной терnко

таким путем, что оно пронизывает свою противополож

сти nолучает Первосущество свой образ, безмолвно зам

ность. Из •безначальности• мрака излучается свет; из

кнутый в себе и неnодвижный. Эту терпкость Беме ра

безначальности безразличного рождает себя добро. И nо

зумеет nод символом соли. Подобными обозначениями

добно тому, как в тени только светлое требует указания на

он nримыкает к Парацельсу, который заимствовал у

свой источник, тьма ощущается как само собою разумею

химических nроцессов названия для nроцесса nрирод

щееся ослабление света, так и в мире во всех вещах явля

ного. Через nоглощение своей nротивоnоложности nер

ется лишь закономерность, а зло и неделесообразность

вый nриродный образ nереходит в форму второго; тер

принимается как само собой разумеющееся. Таким обра

nкое, неnодвижное встуnает в движение; в него входит

зом, хотя для Якова Беме Первосущество есть Вселенная,

сила и жизнь. Символ для этого второго образа

однако нельзя ничего понять в мире, если одновременно с

-

ртуть. В борьбе покоя и движения, смерти с жизнью

Первосуществом не иметь в виду и его противоnоложнос

открывается третий nриродвый образ (сера). Эта бо

ти. •доброnоглотило зло, или сопротивное ... Всякое су

рющаяся в себе жизнь nолучает проявление; она уже не

щество имеет в себе доброе и злое, и в своем развитии,

живет больше внешней борьбой своих членов; ее суще

nриводя себя к раздельности, оно становится сопротивно

ство nотрясается как бы целостно сверкающей молнией,

стью свойств, когда одно старается одолеть другое•. И

озаряющей самое себя (огонь). Этот четвертый образ
природы восходит к nятому, к nокоящейся в самой себе

потому совершенно в духе Якова Беме видеть добро и

живой борьбе частей (вода). На этой стуnени, как и на

искать Первосущество попросту в смешении добра со

зло в каждом nроцессе мира;

но совсем не в его духе

первой, есть внутренняя терnкость и безмолвие; только

злом. Первосущество должно было поглотить зло; но зло

это не абсолютный nокой, не молчание внутренних nро

не составляет части Первосущества•.
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а внутреннее движение nро

Семичленная последовательность: •форма, сила, число,

тивоnоложностей. Покоится в себе не nокойное, а под
вижное, возжженное оmевой молнией четвертой стуnе

гармония, слово, мысль, Я•. . . .
265, с.187
304. •Аврора, или утренняя заря, у мистиков всегда

ни. На шестой стуnени само Первосущество nознает себя

являлась осмысленным образом рождения высшего Я,

как такую внутреннюю жизнь; оно воспринимает себя

когда душа nоднимается нiщ низшим бытием. Одухо-

тивоnоложностей,

IV.

Загадки философии (часть 2)

творение человека всегда облекалось в образ утренней
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· ва же сущность природного (чувственного) nознания.
Цвет присутствует как •предмет•, но он ничего не может

зари•.

•Вряд ли есть большая nротивоnоложность, чем Яков

Беме и Им. Кант•.

дать глазу сам по себе. Глаз должен из самого себя по

54(22)

знать, что такое цвет. Как содержание книги не находит

•Семичленность, не возвращающаяся назад к

ся в читателе, так не находится и цвет в глазу. Будь со

трехчленности, ведет к заблуждению•.
262, с. 51
306. •для Парацельса было важно прежде всего

держание книги в читателе, ему незачем было бы и чи

выработать идеи о природе, проникнутые духом высше

дит не из книги, а из читателя. Так и с чувственной ве

го познания. Родственным ему мыслителем является

щью. Что такое чувственная вещь вовне -это не иэвне

305.

Валентин Вейгель

тать ее. Тем не менее при чтении это содержание исхо

(1533-1588), применявший подобные

входит в человека, но исходит изнутри его. Основываясь

же представления преимущественно к собственной при

на этих мыслях, можно было бы сказать: если всякое

роде человека. Он вырос из протестантской теологии в

познание исходит из человека в предмет, то познается не

таком же смысле, как Экхарт, Таулер и Сузо -из като

то, что есть в предмете, а только то, что есть в самом чело

лической. У него есть предшественники в лице Себасть

веке.

яна Франка и Каспара Швенкфельдта. В противопо

Подробную разработку этого хода мыслей мы нахо

ложность церковной вере, державшейся внешнего учения,

дим в воззрениях Иммануила Канта. (Ошибочные сто

они призывали к углублению внутренней жизни. Им

роны этого хода мыслей указаны в моей книге •Филосо

дорог не Иисус, которого пропаведует Евангелие, а Хри

фия Свободы•. Здесь я должен ограничиться упомина

стос, Который может быть рожден в каждом человеке

нием, что Валентин Вейгель с его простым, безыскусным

как его более г лубокая природа и Который должен стать
для него искупителем от низшей жизни и вождем к иде

образом представления стоит гораздо выше Канта). Вей-

. гель

говорит себе: если даже познание и исходит из че

ловека, то все же в нем проявляется

альному восхождению.

Вейгель скромно и незаметно отправлял свою пас

ным путем, через человека

-

-

но только околь

сущность самого предмета.

торскую должность в Цшоппау. Только из оставшихся

Как посредством чтения я узнаю содержание книги, а не

после него сочинений, напечатанных в

стало кое

мое собственное, так и посредством глаза я узнаю цвет

что известно о весьма значительных идеях, возникших у

предмета, а не тот, который у меня в глазу или во мне ....

него о природе человека. (Из его сочинений назовем:

Так разъяснил себе Вейгель сущность чувственного по

•Золотой Ключ, или как познать всякую вещь без ошиб

знания. Он пришел к убеждению, что все, что имеют ска

ки;

многим

высокоученым

XVII в.,

неведомое и

однако

всем

зать нам внешние вещи,

может проистекать только из

людям необходимое знание•, •Познай самого себя•, •О
месте мира•). Вейгель стремится уяснить себе свое от

пассивным,

ношение к учению церкви. Это приводит его к исследо

должен быть деятельным и извлечь познание из самого

ванию основных устоев всякого познания. Может ли

себя. Предмет только пробуждает в духе это познание.

нашего внутреннего мира. Человек не может оставаться
если хочет познать чувственную вещь;

он

человек познать что-либо через вероучение? В этом он

Человек поднимается к высшему познанию, когда дух

сможет дать себе отчет только тогда, когда узнает; как он

сам становится своим объектом. На чувственном позна

познает. Вейгель исходит из самого низшего рода по

нии можно увидеть, что никакое познание не может вой

знания. Он спрашивает себя: как познаю я чувственную

ти в человека извне. Следовательно, и высшее познание

вещь, когда она предстоит м11е? Отсюда он надеется под

тоже не может прийти извне, а может лишь быть пробуж

няться до такой точки зрения, на котороЙ 011 сможет от

дено внутри человека. Поэтому не может быть и внешне

дать себе отчет в нанвысшем .познании .... •Так как в

го откровения, но только внутреннее пробуждение. И как

естественном познании должны быть две вещи, как-то:

·внешний предмет ждет, пока к нему не подойдет человек,

объект, или предмет, который должен быть познан и уви

в котором он может высказать свою сущность, так и че

ден глазом, и глаэ, или поз11ающий, который видит объект,

ловек, если он хочет стать для себя предметом, должен

или познает, то вот и сопоставь: от объекта ли в глаз

ждать, пока в нем не пробудится познание его сущности.

исходит поз11ание или же суждение, или познание исхо

Но если в чувственном познании человек должен вести

дит из глаза в объект•. (Золотой Ключ).

себя деятельно, чтобы вынести навстречу предмету его

Тут Вейгель говорит себе: если бы познание исходи

сущность, то в высшем познании он должен оставаться

ло из предмета (или вещи) в глаз, то от одной и той же

пассивным, так как теперь он сам является для-себя пред

вещи необходимо должно было бы идти одинаковое и

метом. Он должен получить в себе свою сущность. По

совершенное познание во все глаза. Но это не так, а каж

этому познание духа является ему как проеветление свы

дый видит сообразно своим глазам. Только глаза, а не

ше. И Вейгель называет высшее познание, в противопо

предмет могут быть причиной, что от одной и той же вещи

ложность чувственному, •светом благодати•. Этот •свет

можно получить множество различных представлений.

благодати• в действительности есть не что иное, как са

Для пояснения Вейгель сравнивает зрение с чтением.

мопознание духа в человеке или возрождение знания на

Если бы не было книги, я, конечно, не мог бы читаtь ее; но

высшей ступени созерцания. Однако как Николай Ку

она может, пожалуй, и быть, и все же я ничего не смогу

занский на своем пути от знания к созерцанию не дает

прочесть в ней, если не умею читать. Итак, книга должна

приобретенному им знанию действительно вновь родить

быть; но сама по себе она не может дать мне решительно

ся на высшей ступени, но ошибочно принимает за новое

ничего; все, что я читаю, я должен извлечь из себя. Тако-

рождение то церковное учение, в котором он был воспи-
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тан, так происходит это и с Вейгелем. Он приходит к

времен и мест, то вечность в каждый миг бывает твой

истинному пути и опять теряет его в то самое мгновение,

как вступает на него. Кто хочет идти путем, на который

удел•. - •Я вечность буду сам, когда покину время и в
Бога заключусь, в себя вобравши Бога•. - •Та роза, что

указывает Вейгель, тот может считать его своим вождем

сейчас ты внешним видишь оком, от вечности она так в

лишь до исходной точки этого пути•.
7(6)
307. • Иоганн Шефлер, носивший имя Ангела Силеэ
ского (1624-1677), был личностью, которая в XVII в. дала
еще раз в великой душевной гармонии разгореться тому,

Господе цвела•.

-

•Стань в точке посреди, и все уви

дишь враз: что было и что есть, что эдесь и в небесах•.
- •Пока в уме хранишь ты плен времен и мест, дотоле
не поймешь, что вечность есть и Бог•. - •Когда изба

что подготовили Таулер, Вейгель, Яков Беме и др. Идеи

вишь дух от множества вещей и к Богу вознесешь, най

этого мыслителя как бы собраны в духовный фокус и

дешь единство в Нем•.

излучают сосредоточенный свет в книге •Херувимский

высоты, на которой он выходит за пределы своего инди

-

Тем самым человек достигает

странник•. И все, что говорит Ангел Силезский, являет

видуального •я• и преодолевает всякую противополож

ся настолько непосредственным и естественным раскры

ность между миром и собой. Для него начинается выс

тием его личности, как если бы этот человек был призван

шая жизнь. Охватывающее его внутреннее Переживанне

по особой воле провидения воплотить в личном образе

является ему как смерть старой жизни и воскресение в

мудрость. Непосредственность, с которой переживается

новой.

им мудрость, сказывается в той

Богу: тогда узнает дух твой вознесенье в Небо•.

в художественном отношении

изумительной также и

-

форме кратких изрече

-

-

•Поднявшись над собой, в себе дай иравить

высить в духе плоть, а дух ты должен

-

-

•Воз

в Боге, когда ты

ний, в которую он ее облекает. Он парит как духовное

вечно в нем блаженно хочешь жить•.

существо над всем земным бытием; и то, что он говорит,

мое •я• во мне изнемогает, тем крепче и сильней во мне

- • Чем

больше

подобно веянию из иного мира и уже заранее свободно

Господне Я•. С такой точки зрения познает человек свое

от всего грубого и нечистого, из чего обычно лишь с боль

значение и значение всех вещей в царстве вечной необхо

шим трудом высвобождается человеческая мудрость. В

димости. Природное •все• является ему непосредствен

смысле Ангела Силеэского воистину познающим явля

но как божественный Дух. Мысль о таком божествен

ется лишь тот, кто пробуждает в себе к видению око Все

ном Духе Вселенной, который еще может иметь бытие и

ленной; в истинном свете видит свою деятельность толь

пребывание над вещами мира или наряду с ними, исче

ко тот, кто чувствует, что эта деятельность направляется в

зает как превэойденное представление.

нем рукою Вселенной: •Бог есть во мне огонь, а я

-

Этот Дух Вселенной является в такой степени иэлив

сиянье в нем; не слиты ль оба мы всецело с ним в одно?•

шимся в вещи и столь сущностно соединившимся с ними,

- •Богат и я как Бог; нет в мире ничего, в чем (человек,
поверь) я б не был с ним одно•. - •Бог любит больше

что его нельзя было бы больше даже и мыслить, если
отнять от существа его хотя бы одно какое-нибудь звено.

нас, чем Самого Себя; и если мной любим Он больше,

•Есть только Я и Ты; не будь обоих нас, Бог был бы уж

чем я сам, то я даю Ему не меньше, чем Он мне•.

не Бог и рухнуло бы Небо•.

птицы воздух

-

дом, а камню дом земля; в воде жилище

рыб; покой для духа

-

Бог•.

•Коль ты рожден из

-

Бога, то Бог цветет в тебе; и Божество Его

и сок•,

-

•для

-

-

краса твоя

•Постой, куда бежишь; Небо в тебе самом;

коль Бога мнишь не там, то не найдешь нигде•.

-

Для

-

Человек чувствует себя

необходимым звеном в мировой цепи. Его деятельность
больше не имеет в себе ничего проиэвольного и ничего
индивидуального. Все, что он делает, необходимо в це
лом, в мировой цепи, которая распалась бы, если бы из
нее выпала эта его деятельность. •Не может без меня

того, кто чувствует себя так во Вселенной, прекращается

Бог ничего создать: не поддержу я с Ним

всякое разделение между ним и другими существами;

рухнет все•.

-

-

и тотчас

•Я знаю: без меня не может жить и Бог;

он больше не ощущает себя отдельным индивидуумом;

коль превращусь в ничто, испустит дух и Он•.

напротив, все, что ни есть в нем, он ощущает как звенья

этой высоте человек впервые видит вещи в их истинной

мира, а собственное существо свое

-

На

как саму Вселенную.

сущности. Ему не нужно больше извне наделять духов

•Мир, он не держит нас; ты сам себе тот мир, что крепко

ностью ничтожные и грубо-чувственные вещи. Ибо та

в плен забрал тебя в тебе тобой•.

•дотоле человек

ким, каково оно есть, это ничтожное, при всей своей нич

блажен не будет весь, пока иного в нем не поглотит одно•.

тожности и грубой чувственности, является звеном во

•Все вещи в человеке; коль нет в тебе чего, то ты не

Вселенной. - •Пылинки малой нет, соломинки такой,
чтоб Бога в них мудрец в величьи не узрел•. - •В зер

-

-

-

знаешь сам, насколько ты богат•.
Как существо чувственное, человек есть вещь среди

не горчичном скрыт, коль хочешь ты узнать, весь образ

других вещей; и органы его внешних чувств доставляют

всех вещей, тех, что вверху и долу•.

ему, как чувственной индивидуальности, чувственные ве

человек чувствует себя свободным. Ибо принуждение

-

На этой высоте

сти о вещах, в пространстве и времени вне его; но когда

существует лишь там, где что-нибудь еще может иринуж

в человеке говорит дух, тогда нет ни внешнего, ни внут

дать извне. Но когда все внешнее влилось во внутреннее,

реннего; духовное не эдесь и не там, не прежде и не пос

когда исчезла противоположность между •Я и миром•,

ле: пространство и время исчезают в созерцании духа

между •вне и внутри•, •nриродой и духом•, тогда чело

Вселенной. Только до тех пор, пока человек взирает как

век чувствует все, что его побуждает, только как свое соб

индивидуум, он бывает эдесь, а вещь

ственное побуждение.

-

там; и только до

тех пор, пока он взирает как индивидуум, существует одно

прежде, а другое

-

после. •Когда возносишь дух выше

•Закуй меня, как хочешь, хоть в тысячу цепей, и все ж
на воле я, свободен от оков•. - •Коль волей мертв я

,--,
·'

. IV.

Загадки философии (часть 2)

стал, то должен Бог творить то, чего я хочу: я сам Ему
указ•.

-

Тут кончаются все извне приходящие нрав

жается до вещи среди других вещей, с той только разни-

. цей,

что другие вещи открываются нам естественным

ственные нормы; человек становится сам себе мерой и
целью. Над ним не стоит никакого закона, ибо закон
стал его сущностью. - •для злых лишь есть закон; без
писанных скрижалей любить бы добрый стал и Бога и

путем, через опыт, тогда как Божество принуждено от

людей•.

Таким образам,. на высшей ступени позна

ется нам в опыте и мы имеем о ней знание; при познании

ния человеку вновь даруется невинность природы. Он

же Божественного предмет не дан нам в опыте, мы мо

-

крываться нам сверхъестественно. Различие же между

познанием Божественного и познанием твариого дости
гается тем, что при познании твариого внешняя вещь да

выполняет поставленные ему задачи в чувстве вечной

жем достигнуть его только в вере. Таким образом, самые

необходимости. Он говорит себе: через эту железную
необходимость дана тебе возможность освободить от веч

высокие вещи являются для схоластика предметами не

ной необходимости то звено мира, которое тебе доста

вере, по понятию схоластиков, нельзя представлить себе

лось в удел.

-

•Учитесь, люди, вы, у полевых цветов:

как Богу угодить и расцветать в красе•.

-

•Не знает

знания, а одной только веры. Правда, отношение знания к

так, что в какой-нибудь области господствует только зна
ние, а в другой только вера.• Ибо •познание сущего воз

роза никаких •зачем• и •почему•; не спросит: видят ли

можно для нас потому, что сущее само происходит из твор

ее, цветет себе без дум•.

ческого познания; вещи существуют дJ1.Я духа, потому что

-

Восставши на более высокой

ступени, человек ощущает в себе, подобно полевому цвет

они исходят из духа; им есть что сказать нам, потому что

ку, вечное, необходимоеустремление Вселенной; он жи

они имеют смысл, вложенный в них высочайшим умом•.

вет, как цветет полевой цветок. Чувство его нравственной

•Так как Бог сотворил мир сообразно мысли, то, пости

ответствеННОСТИ ВОЗрастает ПрИ ВСЯКОМ

гая мысль мира, мы можем постигнуть путем научного раз

ero деЙСТВИИ ДО

неизмеримости. Ибо, упуская что-нибудь сделать, он от-

.
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нимает это у Вселенной, он умерщвляет Вселенную, по

мышления также и следЫ Божественного в loJИpe. Но что

· такое Бог по своей сущности -

это мы можем постигнуть

скольку возможность такого умерщвления зависит от

только через откровение, которое Он дал нам сверхъестест

него. •Что значит: не грешить? Ответ искать не долго:

венным образом и в которое мы должны верить. Что мо

тебе его дадут безмолвные цветы•. •Все смерти подле

жем мы знать о высочайших вещах

жит: коль не умрешь для Бога, то для врага тебя в конце

человеческая наука, а вера .. ·•
7(4)
310. •Когда кто-либо, подобный Фоме Аквинскому,

поборет смерть•.•

7(7)

-

об этом решает не

изучал собственную душу, то он находил в ней дей

3.

Мировоззрения на заре эпохи дуwи

сознательной

ствующий и живой духовный элемент. Но именно не в
самой душе, а в духе, который жил и действовал в душе,
искали Фома Аквинский и его предшественники свое

Я. Они приходили к духу путем души и там они отыс
Вера и зиавие

кивали Я, то Я, которое для них было даром Бога. Они
к чему пришли

говорили себе, или по крайней мере могли себе сказать:

средневековые мистики. •Он в первую очередь хотел

я погружаюсь в свою душу, я созерцаю там дух, и в этом

божественное откровение спасти от противоречИй разу

духе находится Я. Но эволюция человечества хочет, что

308. Лютеру было мало дела до того,

ма. В противоположность схоластикам, он искал дос

бы, прогрессируя по направлению к свободе, оно теряло

тигнуть этого благодаря тому, что говорил: в вопросах

возможность находить дух, погружаясь в себя.

веры разуму не дано решать ни в коей мере. Он должен

Также и Иоганн Скоттуе Эрнгена не стал бы гово

заниматься разъяснением мировых явЛений... Слово

рить как Майстер Экхарт. Он сказал бы: я созерцаю

откровения есть источник веры. С этой верой разум не
имеет ничего общего; он с нею не соприкасается. Он не

самого себя .. Пройдя весь внешний мир, я открываю в
· себе, в моей душе дух, я нахожу Я, которое поддерживает

может ни доказать ее, нИ опровергнуть•. Потому Лютер

и оживляет мою душу. И в этой Божественности, в духе

высмеивал Аристотеля, на которого опирались схолас

я нахожу свое Я.

51(1)

Судьбы человечества пожелали, чтобы путь, практико

•Вглядываясь внутрь себя, человек увидел бы не

вавшийся в предшествующие столетия, был закрыт во

темную бездну и не бесконечную пустоту, а также и не
один только образ Божий; он почувствовал бы, что в нем

путем, что и Скоттуе Эрнгена или Фома Аквинский,

ты.

309.

бьется жизнь, которая есть сама божественная жизнь, и
что его собственная жизнь и есть именно жизнь Бога.

времена Майстера Экхарта. Пробуя следовать тем же
Экхарт больше не погружался в Бога, в дух. Он нахо
дил только божественное небытие и должен был в этом
небытии искать свое Я. Одним словом, человек потерял

Этого схоластик не мог допустить. По его мнению Бог
не мог вступить в него и говорить из него; он мог быть в
нем только как образ; на самом деле Божество должно

вИдение духа в своем внутреннем существе, и только по

было быть вне его Я. Поэтому и открываться оно не

Экхарт вынужден искать свое Я в небытии. Николай

могло внутри его, через духовную жизнь; оно должно было
открываться извне, сверхъестественно сообщаясь ему. Но

несомненность того, что старые методы, основанные на

нуждаемый глубокой необходимостью, такой человек как
Кузанский, следующий за ним, признает совершенную

этим Путем. Хотят достигнуть как можно более высокого

мыслях и идеях, потеряли свою ценность и больше ниче
го не стоят, если надо добиться чего-либо в духовной об

понятия о Божестве. На самом же деле Божество прини-

ласти. Душа потеряла всякую возможность найти в са-

то, к чему при этом стремятся, меньше всего достигается

!
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мой себе духовный мир. И Николай Кузанскии говорил

нечто из этого сверхземного имnульса. И этим умом в

себе: все, что дает мне теология, может только nогрузить

XV в.

меня в небытие человеческой мысли; nоэтому мне надо

де Сабунда в

соединиться с духовным оnытом. Но духовное знание,

кого сверхчувственного учения Михаэля, которое я вам

полученное таким образом, не может быть выражено и

характеризовал (см. отдел

сообщено. Пойдя туда, человек может только оставаться
немым.

Итак, Николай Кузанскии nочувствовал всю бесnлод

был Раймунд де Сабунда. То, чему учил Раймунд

XV в.,

было nочти земным отблеском вели

7).

Он товорил: люди отnали от того исходного nункта,

который был им дарован относящнмися к ним богами.
Если бы они остались в том nункте, на той точке зрения,

ность теологии средних веков, склонявшейсяк своему

то все вокруг себя, что живет в удивительных кристал

закату, и в ученомнезнании нашел лекарство, нашел об

лическl!х формах минералов, в леоформленном мине

ходной путь .... Он обладает строгостью рассуждения,

ральном царстве, что живет в сотнях и тысячах форм

заимствованной им из математической nрактики. Но все

растительного, что живет в формах животного, что дви

же он не решается· nрименять эту математическую уве

жется и волнуется в воде и воздухе, что движется и вол

ренность к духовной области, которую ему открыло уче

нуется в теnловом и земном,

ное незнание. И он nытается nриблизиться к ней с ломо

таким, каким оно является в своем истинном облике.

-

все это они бы видели

шью разного рода формулировок робкого символизма.

Райиунд де Сабунда наnоминал о том, как в дереве

И в то же время он сознает их символический характер.

Зефироr, в аристотелевских категориях, в тех всеобщих

Мате.матические nознания, которые я nриобрел, -го

nоняти.ях, которые столь удивительно выглядят для тех,

ворит он себе,

кто их 11е nонимает, как во всем этом содержится то, что

-

являются для меня остатками nрежнего

знания. Я не могу сомневаться в их надежности тем же

образом, как я сомневаюсь в теологии, nотому что эта
уверенность оказывается во мне в тот же час, как только

через юпеллигенцию должно быть внесено в духовный
мир~.
237(8) ...
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Книга Л. Бюхнера •Сила и вещество~ •была

я усваиваю математическую истину. Но в то же время

главным

бесnомощность, бесnлодие теологии так тяжело давит на

веры. И реакционеры знают, nочему в глубине своих душ

его душу, что у него нет мужества nримелить к духовной

они ненавидят Бюхнера и охотнее nримкнули бы к заявле

ударом

по

традиционным

представлениям

области математическую точность, если только она не

ниям Дюбуа Раймона и его единомышленников, nосколь

дается в виде символов. Именно так отмечается конец

ку сами несnособны создать новое воззрение~.

•Что его (Геккеля) разум nознал как главную суть

этой эnохи в истории человеческой мысли.

По типу своего ума Николай Кузанский является уже

мира, это душа его хочет nочитать религиозно. Наука у

nочти таким же математиком, каким nозже станет Де

него ес1'ественным образом nереформирована в религи

карт, но он не осмеливается искать на путях математики

озное исповедание. Он не может доnустить, чтобы можно

ту истину, которую обрел в ученом незнании. Он чув

было •верить~ в то, о чем нельзя думать в научном смыс

ствует удаление духовного мира от человечества, его все

ле. Поэтому он ведет неnримиримую борьбу nротив тех

большее и большее исчезновение из поля зрения. Духов

nредставлений веры, которые для него стоят в nротиво

ный мир делается недостуnным для человеческой на

речии с наукой~. Для него неnриемлемо кантово велоз

уки. Чтобы снова соединиться с ним в глубинах своей

наваемое как место для веры.
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души, надо сделаться незнаюшим~.

•Что Николай Кузанский сделал для угасавшего

духовного мира, nрименяя к нему свои робкие математи
ческие символы,

-

это же самое со смелостью и отвагой

Агриппа и Парацельс

313.

•В том же направлении, на которое указывает

Николай Коnерник сделает для чувственного мира, к

уже весь характер nредставлений Николая Кузанского,

которому он nрименит математическое мышление. Если

трактат об ученом незнании, вышедший в 1440г., являет

шли Агриnnа из Неттесгейма (1487-1533) и Теофраст
Парацельс ( 1493-1541). Они углубляются в nрироду и

ся nризнанием в бессилии по отношению к духовному

стараю1'ся исследовать ее законы всеми доступными в

миру, то труд Коnерника •де революционибус орбум

то время средствами и со всей возможной все

селесциум~. вышедший в 1543г., смело требует для всего

сторонностью. В nознании nрироды они видят в то же

Мироздания nризнания математической мысли.

время

. ..

За

истинную

основу

всякого

высшего

nознания.

этот столетний отрезок времени родилась западная на

Высшее познание они стараются развить из самого есте

ука. До этого она существовала только в эмбриональ

ствознания, заставляя его вновь родиться в духе~.

ном состоянии .... Нужно вернуться к этому времени,

Агрипnа Неттесгеймский nровел жизнь, обильную

даже немного ранее Николая Кузанского, если действи

nеременами судьбы. Он nроисходил из знатного рода и

тельно хочешь nонять, чем является научная мысль, знать,

родился в Кельне. Он рано изучил медицину и науку

что может nринести человечеству наука и какую новую

nрава и nытался разобраться в nроцессах nрироды в

духовную жизнь может она nородит».

326( 1)

том духе, как это было тогда принято в некоторых кру

где душа сознательная начала раз

гах и сообществах, а также у отдельных исследователей,

311. •Как раз там,

виваться в среде цивилизованного человечества, где ис

которые тщательно хранили в тайне то, чего им удава

тинное розенкрейцерство это восхождение, это начало

лось достигнуть в nознании nрироды. Ради этого он

имnульса души сознательной должно было взять в руки,

неоднонратно nутешествовал в Париж, в Италию и Анг

там в одного из умов того времени как молния ударило

лию, а также nосещал знаменитого аббата Триттrейма

IV.

Загадки философии (часть 2)
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Споигеймекого в Вюрцбурге. В разное время он препо

силами. Природу, рассматриваемую на этой ступени, он

давал в научных учреждениях, а по временам щJступал

называет элементарной. На второй ступени он рассмат

на службу к богаТЬiм и знатным и отдавал в их распоря

ривает мир как целое, в его естественной связи, как все

жение свои политические и естественнонаучные способ

вещи в нем приведены в стройный порядок, сообразно

ности и познания. Если его биографы и признают этн,
оказанные им, услуги не всегда безупречными и если
они говорят, что он наживал деньги под предлогом обла

лагает вещи по их ближайшей связи. Причину возник

дания тайными искусствами, то этому можно противо

мере, числу, весу, гармонии и т.д. Первая ступень распо

новения какого-нибудь процесса здесь ищут в непосред-

. ственной близости с этим процессом.

На второй ступени

поставить его бесспорное, неутомимое стремление честно

отдельный процесс рассматривается в связи со всем Ми

усвоить себе в целом все современное ему знание и углу

розданием. Здесь проводится мысль, что всякая вещь

бить его в смысле высшего познания мира. У него отчет

находится под влиянием всех остальных вещей мирово

ливо выступает стремление стать в определенное отно

го целого. Это мировое целое представляется как вели

шение; с одной стороны, к естествознанию, с другой

к

кая гармония, в которой все единичное является лишь ее

высшему познанию. Но стать & такое отношение к ним

членом. Мир, рассматриваемый с этой точки зрения, Аг

-

может только тот, кто ясно понимает, какими путями при

риппа называет астральным, или небесным. Третья сту

ходят к этим обоим видам познания. И если верно, что

пень познания- это та, на которой дух, через углубле

естествознание необходимо в конце концов поднять в

ние в самого себя, непосредственно созерцает духовность,

сферу духа для того, чтобы оно могло перейти в высшее

изначальное существо мира. На этой ступени Агриппа

познание, то не менее верно и то, что первоначально оно

говорит о духовно-душевном мире•.

должно·оставаrься в принадлежашей ему области, и толь

314.
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•Парацельс сам характеризует себя, подписав

ко тогда оно может дать истинную основу для высшей

под своим портретом: •Никто не должен быть рабом

ступени познания•.

другого, раз он может принадлежать самому себе•. Вся

•Агриппа Неттесгеймский борется за истинное есте

его позиция по отношению к познанию дана в этих сло

ствознание, которое не хочет объяснять явления природы

вах. Он хочет везде сам дойти до глубочайших основ

наличием духовных существ, таящихся в чувственном

естествознания, чтобы собственными силами подняться

мире, а склонно видеть в природе только.природное, а в

к высочайшим областям познания. Как врач, он не хочет,

только духовное. Мы, конечно, совершенно не

подобно своим современникам, просто принимать на веру

верно поймем Агриппу, если будем сравнивать его есте

. все накопившиеся с древних времен утверждения слыв

ствознание с естествознанием позднейших веков, распо

ших тогда авторитетами старинных исследователей, на

лагавшим совершенно другими опытами. При таком

пример Галена или Авиценны; он хочет сам непосред

духе

-

сравнении легко могло бы показаться, что он еще всеце

ственно читать в книге природы. •Врач должен пройти

ло относит к непосредственным действиям духов раз

через изучение природы, которая есть мир; и она же

личные явления, основанные лишь на естественной свя

все его начало. И чему его учит природа

зи ... Само собой разумеется, он верил в факТы, в кото

жен предписать и своей мудрости: не искать ничего в

-

это он дол

рых считалось невозможным сомневаться в его время.

своей мудрости, но единственно только в свете приро

Но это делаем и мы. Или, быть может, думают, что буду

ды•. Он ни перед чем не отступает, чтобы всесторонне

щие века не выкинут, как старый хлам •слепого• суеве

изучить природу и ее действие. Ради этого он совершает

рия, многое из того, что мы признаем за несомненные

путешествия в Швецию, Венгрию, Испанию, Португалию

факТЬI7

и на Восток.

... Конечно,

во времена Агриппы, защищаемая им

магия•, искавшая в природе только при

Он вправе сказать о себе: •я гонялея за моим искус

родное, а духовное только в духе, встречала мало по

ством с опасностью для жизни и не стыдился учиться

нимания; люди тяготели к •сверхъестественной магии•,

ему у бродяг, палачей и цирюльников. Мое учение было

• природная

которая искала духовное в царстве чувственного, но ее

испытано не хуже серебра, в нищете и заботах, борьбе и

Агриппа оспаривал. Поэтому аббат Триттrейм из Спои

нужде•. Переданное по традиции от старых авторите

гейма мог дать ему совет: сообщать свои воззрения, как
тайное учение, лишь немнагим избранным, способным
подняться до подобной идеи о природе и духе, ибо ведь

тов не имеет для него никакой цены, ибо он полагает, что
правильных воззрений можно достичь только тогда, ког
да сам переживешь восхождение от природного знания

и •быку дают только сено, а не сахар, как певчим пти

к высшему познанию. Это самостоятельное пережива

цам•. Этому аббату Агриппа и был, быть может, обязан

вне влагает в его уста гордые слова: •Кто ищет истину,

своей правильной точкой зрения .... Насколько трудно

тому надо в мою монархию

было самому Агриппе выбиться из предрассудков свое

Авиценна, Гален, Мезурl За мной, а не я за вами, вы, из

го времени и подняться к чистому созерцанию, об этом
свидетельствует то, что свою •Тайную Философию•, на
писанную уже в 1510 году, он не выпускал в свет до 1531

Парижа, из Монпелье, из Швабии; вы, из Мейссена, из
вы, острова морские, ты, Италия, ТЬI, Далмация, вы, Афины,

года, считая ее незрелой•.

ты, грек, ты, араб, ты, еврей; вы за мной, а не я за вами! Мне

...

За мной, а не я за вами, вы,

Кельна, из Вены и изо всех мест по Дунаю и по Рейну;

•Агриппа по трем последовательным ступеням вос

принадлежит монархия!•. Парацельс легко может быть

ходит к высшему познанию. На первой ступени он рас

nопят неправильно из-за его грубой внешней оболочки,

сматривает мир, каким он дан внешним чувствам, с его

которая передко за шуткой таит глубокую серьезность.

веществами, его физическими, химическими и иными

Он сам говорит: •природа не наделила меня изяществом,
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да и вырос я не на смоквах и не на mпеничвом хлебе, а на

возникают функции •животного духа•. Человек

сыре, молоке, хлебе из отрубей; поэтому я, конечно, груб по

щество мыслящее. С помощью рассудка он осмысленно -~

сравнению с белоручками и людьми тоикого обхождения,

связывает свои чувственвые впечатления. Так оживает в

ибо они восiШТаны в мягких одеждах, а мы на еловых

нем •душа рассудочная•. Он углубляется в свои соб-

-

су

ПIИIIIКax, и мы плохо понимаем друг друга. И хотя бы я и

ственвые духовные порождения; он научается познавать

казался сам себе красавцем, у других я все же должен

дух как дух. Тем самым он поднимается на ступень

прослыть неотесанным. Да и как мне не казаться стран

•духовной души•. Наконец он узнает, что в этой духов

ным тому, кто никогда не ходил под солнцем?••

ной душе он переживает глубочайшую основу мирового

•для Парацельса в природной основе бытия таится

бытия; духовная душа перестает быть индивидуальной,

глубокая связь между человеком и всей Всеnенвой, и эта

отдельной. Наступает познание, о котором говорил Эк

связь закрыта благодаря существованию духа. Дух, ве

харт, когда чувствовал, что не он сам, но Первосущество

дущий нас к вЫсшему познанию тем, что он сообщает

говорит в нем. Наступает состояние, в котором мировой

нам звание и дает затем этому знанию возродиться на

Дух созерцает сам себя в человеке. Парацельс запечат

высшей ступени, он имеет для вас, людей, первым след

лел чувство этого состояния в простых словах: •И вот

ствием то, что закрывает от нас нашу собственную связь
со Вселенной. Таким образом, природа человека разла

небе и на земле, чего нет и в человеке. И Бог, который на

гается для Парацельса прежде всего на три члена: на

небе, Он и в человеке•.

нечто великое, о чем вам надо подумать: нет ничего на

нашу Чувственно-телесную природу, или наш организм,

Перечисленвыми семью основными частями челове

являющийся для нас природным существом среди дру

ческой природы Парацельс хочет выразить не что иное,

гих природных существ, совершенно таких же, как и все

как факты внешнего и внутреннего перmвания. И этИм

другие природвые существа; затем, на нашу скрытую

вовсе не отвергается, что в высшей действительности есть

природу, являющуюся звеном в цепи всего мира и, сле

еще и некое единство, которое для человеческого опыта

довательно, не замкнутую внутри вашего организма, но

разлагается на множествениость семи членов. Затем и

излучающуюся во всю Вселенную и получающую от нее

существует высшее познание, чтобы вскрыть единство во

силовые воздействия; и на самую высшую природу: наш

всем, что является человеку, вследствие его телесной и

дух, изживающий себя только духовным образом. Пер

духовной организации, внепосредственном переживании

вый член человеческой природы Парацельс называет

как множественность. На ст}тпени высшего познания

элементарным телом, второй

Парацельс стремится всецело к тому, чтобы слить единое

-

эфирно-небесным, или

астральным телом, а Третий член он называет душой.

Первосущество мира в живое единство со своим духом.

Таким образом, в •астральных• явлениЯх Парацельс

Но он знает, что человек лишь тогда может познавать

видит промежуточную ступень между чисто телесным и

природу в ее духовности, когда вступает с прирадой в

собственно душевными явлениями. Они становятся ви

непосредственвое общение. Человек постигает природу

димыми, когда дух, закрывающий природную основу

не тем, что населяет ее сам произвольно допущенными

нашего бытия, прекращает свою деятельность. Простей

духовными существами, но тем, что принимает и ценит ее

шее явление из этой области мы имеем перед собой в

такою, какова она есть, как природа. И потому Пара

мире сновидений. Образы, окружающие нас во сне, с их

цельс не ищет Бога или духа в природе, но эта природа,

игрой и с их удивительной осмысленной связью с со

какой она предстает его глазам, для него совсем непос

бытиями вокруг нас и с нашими собственными внутрен
ними· состояниями, эти образы - порождения вашей
природной основы, которые затмеваются более ярким

редственно божественна. Нужно ли сначала приписать
растению душу, наподобие человеческой дупm, чтобы найти
в нем духовное? Поэтому Парацельс объясняет себе раз

что Парацельс толкует как •астраль

витие вещей, насколько эtо было возможно при науч

ное• тело. Это сумма природных воздействий, под вли

ных средствах его времени, безусловно, как чувственный

светом души

...

янием которых мы находимся или можем оказаться при

естественвый процесс. Он производит все вещи из пер

особых обстоятельствах; они исходят из нас, однако без

воматерии, из первичной влаги. И дальнейшим естествен

участия нашей души; и тем не менее, они не подходят

ным

под приятие чисто физических явлений.
Исходя из такого взгляда на человеческую приро

(которую он называет также великим лимбом) на четы
ре стихии: воду, землю, огонь и воздух. Если он гово

ду, Парацельс делит ее на семь членов. Это те же самые

рит, что •божественное Слово• вызвало из первоматерии

...

процессом.он

считает разделение первоматерии

члены, которые мы встречаем и в мудрости древних егип

множествениость существ, то и это надо понимать лишь

тян, и у неоплатоников, и в каббале. Человек есть прежде

в том смысле, как понимают, например, в новейшем есте

всего физически-телесное существо и подчинен, следова

ствознании отношение силы к материи. •духа• в фак

тельно, тем же законам, каким подчинено всякое тело. В

тическом смысле еще не существует на этой ступени. Этот

этом отношении он есть чисто элементарное тело. Чисто

•дух• есть на самом деле не основа природного процес

телесно-физические законы слагаются в члены органи

са, а его фактический результат. Дух не создает природу,

ческого жизненного процесса. Парацельс обозначает
органическую закономерность как •aгhaeus•, или
органическое поднимается до духапо

а сам развивается из нее•.
7(5)
315. • У Парацельса отношение к природе уже упо
добляется тому, которое все более развивалось в новейшем

добных явлений, которые, однако, еще не суть дух. Это

. мировоззрении и которое является действием души, чув

•астральные• явления. Из •астральных• процессов

ствующей себя одинокой в я-сознании. Не нужно давать

•spiritus-vital•;

.'}
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Загадки философии (часть 2)

343

так ощущал ПарацеJiьс. Сле

ловым существом, действующим за всеми процессами

ду~ предположить, что за явлениями природы существу~

воспринимаемого мира, живущим во всех монадах. В

-

нечто, что раскрыв~я. если стать к нему в правильное

страстной вражде Джордано Бруно к Аристотелю вы

отношение. Необходимо иметь возможность получить от

ражается противоположность между мыслителями Гре

природы нечто, чего мы не образуем при созерцании ее

ции и нового времени•.

как мысли. Необходимо быть связанным со своим Я

317.

18(5)

•Джордано Бруно, до которого дошло новое воз

при помощи иного, чем мысль, фактора действительнос

зрение Коперника на природу, не мог понимать дух в

ти. Парацельс JtЩет за прирадой высшую Природу. Его

мире, изгнанный из него в старой форме, иначе, как миро

душевное настроение таково, что он не стремится пере

вую душу. Если углубиться в сочинения Бруно (особен

жить нечто в себе самом, чтобы прийти к основам бытия;

но в его глубокомысленную книгу •О причине, о начале

со своим •я• он хоч~ как бы вонзиться в процессы приро
ды, дабы ему под поверхностью чувственного мира рас

и об Едином•), то возникает впечатление, что он мыслил
вещи одушевленными, хотя и в различной степени. Он

крылся дух этих процессов. Древние мистики стреми

не пережил в себе духа в действительности и потому

лись проникнуть в глубины души; Парацельс хотел пред

мыслил его наподобие человеческой дупni, в которой един-

принять то, что во внепmем мире ведет ко встрече с подо

сновой природы.•

18(4)

. ственно дух выступал

перед ним. Говоря о духе, он по

нимал его таким образом:

• Универсальный

разум есть

самая внутренняя, самая деятельная и наиболее свойствеи

ная ей способность и потенциальная часть мировой души;

Новое естествозвание

он есть нечто тождественное, наполняющее все и озаряю

316. •В основе расцвета естествознания нового вре
мени лежит то же искание, что и в основе мистики Якова
Беме. Это выявляется в Джордано Бруно

щее Вселенную и научающее природу производить роды
ее суЩеств, какими они должны быть.. Правда, в этих

( 1548-1600)

словах дух изображается не как •газообразное позво

том мыслителе, который вырос непосредственно из

ночное животное• (Геккель), однако все же как суще

духовного течениЯ, которое через Коперника ( 1473-1543),
Кеплера (1571-1630), Галилея (1564-1642) и др. привело

тожна ни была вещь, в вей есть часть духовной субстан

к первым великим естественнонаучным достижениям но

ций, которая, найдя подходящий к тому субстрат, тянется

вого времени. Рассматривая то, как он учит об образова

стать растением или животным и организуется в любое
тело, которое обыкновенно называется одушевленным.

-

нии мира из бесчисленного множества малых одушев

ленных и душевно переживающих себя первичиых су
ществ

-

монад, не возникших и непреходящих и в сво

ство, подобное человеческой душе. •Как бы мала и нич

Ибо дух находится во всех вещах, и нет ни одной самой
маленькой частицы, которая не принимала бы в себе та

ем взаимодействии созидающих явления природы, мож

кого участия, чтобы оживить себя•. ДжордаНо Бруно не

но было бы сопоставить его с Анаксагором, по мнению

пережил в себе дух действительно как дух и потому мог

которого мир состоит из гомойомерий. И все же между

смешивать жизнь духа с внешними механическими при

ними имеется огромное различие. Для Авакеагора мысль

емами, при помощь которых Раймунд Луллий ( 1235-1315)
. в своем т.наз. •Великом искусстве• хотел снять покров
с тайн духа .... Не будемнесправедливы к человеку, ко

о гомойомериях раскрывается в то время, как он рас

сматривает мир; мир дает ему эту мысль. Джордано
Бруно чувствует, что лежащее за явлениями природы

торого католическая церковь заставила искупить смер

может быть осмыслено так, что существо •я• окажется
возможным в картине мира. •Я• должно быть монадой,

тью его опередивший эпоху образ представлений. Хотя
Бруно и мыслил еще чувствеиное душевным, все-таки

иначе оно не моГло бы быть действительным. Таким об

нужно было невероятно многое для того, чтобы все небес

разом, принятие монад необходимо. И так как только

ное пространство включить в то же миросозерцание, ко

монада мож~ быть действительной, то истинно действи

торое обнимало до тех пор лишь земные вещи•.

тельные существа суть монады с различными внутрен

•Как лирический поэт говорит Джордано Бру
но о Мироздании. И есть нечто музыкальное, завора

ними качествами. В глубине души такой индивидуаль

7(7)
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ности, как Джордано Бруно, происходит нечто такое, что

живающее в словах, которыми он украшает современ

не доходит до полного ее сознания. В Джордано Бруно

ную науку. Происходит это оттого, что всем своим суще

•я• борется за свое бытие в мире, и выражением этого

ством он еще придерживается способа, которым древние

является воззрение: •я•

внутренне ощущали мир; но его рассудок говорил ему,

-

это монада, она не возникает

и не преходит.

что в том положении, к которому все пришло, человечес

Сравните, насколько различными путями Арнетотель

кий дух должен принимать концепции Коперника. Он

и Джордано Бруно приходят к представлению о Боге.

понимал эту необходимость, которую человечеству пред

Арнетотель рассматривает мир. Он видит прекрасное в

писывала его эволюция .... Атомизм у него еще является

природных процессах. Он отдается этому прекрасному;

Духовной наукой, а атомы чем-то живым; совокупиость

также

космических законов является как бы душой, хотя он не

и

в

природных процессах

раскрывается ему

мысль •перводвигателя этих процессов•. Джордано
Бруно в своей душевной жизни прорабатывается к

· представлению о монадах;

природНЬJе процессы как бы

погашены в том образе, в котором, действуя друг на друга,
выстуnают бесчисленные монады; и Бог становится си-

. мог уже,

как прежние мистики, разделять вплоть до ме

лочей живую реальность этой души и видеть в математи

ческих законах космоса намерения Духа•.

326(4)
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XVI-XVII

веков

как субъективный элемент в человеческом духе. Платон

•В развитии новейших моровоззрений разнооб-

разно проявляется то, как Я ищет путей для переживания
в себе своей действительности . Выражаемое Фрэнсисом

Бэконом Веруламеким

( 1561-1626) носит тот же отпеча

ток, хотя это и не обнаруживается с первого взгляда из
рассмотрения его мировоззренческих устремлений. Бэ

кон Веруламекий требует, чтобы исследование мировых
явлений начиналось снепредвзятого наблюдения, что
позволило бы затем сделать попытку отделить в явлении
существенное от несущественного и таким образом по
лучить представление о том, что лежит за вещью или

процессом. Он считает, что сначала создалось мысли,

которые должны объяснить мировые явления, а потом
представления об отдельных вещах и процессах сооб
разовывались с этими мыслями. Он представлял себе,

что мысли брались не из самих вещей. Этому дедуктив
ному методу Бэкон Веруламекий хотел противопоста

вить свой индуктивный метод. Понятия должны быть
образованы из вещей.

Гете вырiuкает значительную мысль по поводу этого
образа представлений Бэкона Веруламского, говоря что

Бэкон подобен человеку, хорошо понимающему непра
вильность, недостаточность, ветхость древнего здания и

умеющему ясно показать это обитателям. Он советует
им покинуть дом, отказаться от земли, материалов и всех

принадлежностей, искать другого места для постройки

и воздвигнуть новое здание. Он предлагает новые пла

ны, однако они не ясны, не манят. Но главНым образом
он говорит о н:овых, незнакомых материалах и этим ока

зывает миру услугу•.

18(5)

•Бэкон обладал чувством и пониманием только
частностей природы. Посредством собрания того, что

320.

через пространствеиное и временное многообразие выс
тупало как тождество и подобие, он надеялся прийти к
всеобщим правилам природного свершения. Гете метко
говорит о нем: •он намекает также на то, что частности

нужно собирать только для того, чтобы затем их переби
рать, упорядочивать и, наконец, строить универсалии; но

таким образом отдельные случаи получают у него слиш
ком большие приilнлегии, и в то время, когда он .через
индукцию приходит к упрощению и заключению, жизнь

уходит прочь и силы обращаются в пустоту•. Эти общие
правила служили Бэкону средством, значительно облег
чающим разуму наблюдение частностей. Но он не верил,
что эти правила коренятся в идеальном содержании ве

щей и являются действительно созидательными силами
природы. Поэтому он также не искал идеи непосред

ственно в частностях, а абстрагировал идеи из многооб
разия частностей. Кто не верит, что в единичных вещах

живут идеи, тот также лишен способности искать их. Он
воспринимал вещи так, как они представ.iiялись .внеш

·
платонизмом ·

нему воззрению. Значение Бэкона состоит в том, что он
указал на принижеиное ~дносторонним

внешвее созерцание; в нем.же ос- источник истины, под

черкивал он. Но он был не в состоянии подобным обра
зом восстановить в правах мир идей в его отношении к

созерцаемому. миру. Он ·рассматрИвал идеальное лишь

вглядывался только в мир идей, Бэкон -только в ли

шенный идей мир восприятий действительности. В бэ
коновском подходе лежит семя того умонастроения, ко

торое вплоть до нашего времени господствует среди ес

тествоиспытателей. Оно страдает ложной позицией по
отношению к идеальному элементу мира опыта. Оно не
смогло справиться с другой крайностью средневековья

из-за односторонвей постановки воnроса, усматриваю
щей в идеях только наименования, а не лежащие в вещах
действительности•.
6(3)

321.

•Среди людей, принимающих себя за ученых,J

Бэкон (Веруламский) считается векоего рода обно
вителем человеческого образа мышления. Но этот Бэ
кон является показателем, симптомом того, что в новое

время выступило в истории. Весь западный мир прони

зав определенной волной убеждений, и Бэкон является
J_ПППЬ тем, кто наиболее ясно эту волну убеждений Запа

да сформулировал. Эта волна живет в отдельных лю
дях, но так, что они не знают о ней. Тот род и способ,

каким они говорят о важнейших делах жизни в облас

тях западной цивилизации, является бэкововским также
и в том случае, когда они борются с Бэконом, противо
стают ему. Это не особенно касается содержания миро
воззрений ... но- сердец людей и тех импульсов миро
вого становления, в которые они поставлены•.

•С началом нового времени, в ХVв., люди больше не
имели никаких cИJI для постижения духовного; они об
ладали лишь направленным на чувственное рассудком.

И с этим, направленным на чувственное, рассудком
Бэкон пытался обосновать научное воззрение. Он от
верг все методы исследования, признававшиеся верны

ми в прошлом, и впервые объявил эксперимент тем един
ственным основанием, на котором может базироваться

наука. Большая часть мира до сего времени стоит на

этой точке зрения•. •Бекону принадлежит определение:
добром является то, что необходимо или отдельной чело
~еческой индивидуальности, или всему человечеству•.

196(9)
•У Бэконц Веруламекого номинализм стал всепронизывающим мировоззрением•.
74(3)
323. •В XVII столетии земная интеллигенция была в
векотором роде оккупирована арабизмом• через то вли

322.

яние, которое тогда оказали на европейскую культуру

(естествознание, педагогику) Бэкон и Коменский.

240(2)
324. •··· лорд Бэкон (Веруламский) - с инспира
тором позади себя, естественно; но он сам был подходящей

для этих инспираций индивидуальностью....

325.

Декарт

(1596-1650).

235(11)

•Особое значение у него

имеет исходная точка его стремления к мировоззрению.

Непредвзято вопрошая, предстоит он миру, который мно
гие из своих загадок предлагает ему частью путем рели

гиозного откровения, частью путем чувствеиного наблю

дения. При рассмотрении того и другого он не прини
мает их просто и не признает за истину то, что они ему

приносят, нет, он противопоставляет им .я•, которое вся

кому откровению и восприятию из собственного реше
ния противопоставляет свое сомнение. Это многозначи-

IV.

Загадки фШ!ософии (часть 2)

тельный факт, говорящий о стремлениях новейшего
мировоззрения. Душа мыслителя, предстоя миру, не при
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совершеннейшего существа должна быть вложена в че-

. ловека самим совершеннейшим существом.

Значит, дол

нимает никаких впечатлений, но всему противопостав

жен также существовать Бог. Но как совершеннейшее

ляет себя со своим сомнением, которое может существо

существо может отражать себя нам в иллюзиях? Вне

вать только в ней. И теперь эта душа постигает себя в

шний мир, представляющийся нам действительным, дол

своем действии: я сомневаюсь, значит, я мыслю. Итак,

жен поэтому действительным и быть. В противном слу

каков бы ни был весь мир, на моем сомневающемся мы

чае он был бы иллюзией, скрывающей от нас Божествен

шлении мне становится ясно, что я существую. Так при

ность. И таким образом Декарт надеялся обрести дове

ходит Картеэий к своему: •Я мыслю, значит, я суще

рие к действительности, которое ускользало от него вслед

ствую•. •Я• завоевывает себе у него право признавать

ствие его унаследованных ощущений. Его путь к истине

собственное бытие путем радикального сомнения во всем

был слишком искусственным. Он шел односторонне,

мире. Из этого корня Декарт добывает дальнейшее для

через мышление. Только мышление, рассуждал он, обла

своего мировоззрения. В •я• он стремится постичь бы
тие. Что вместе с этим я• может оправдать его бытие -

дает силой формировать убеждения. Наблюдение не

это должно считаться истиной. •Я• находит прирt>жден

витие этого воззрения у последователей Декарта выли

может без помощи мышления вызвать убеждение. Раз

ную ему идею Бога. Эта идея предстает в •я• с такой

лось в тягу к собиранию всевозможных истин, пораж

истинностью, с такой явственностью, с какой •я• предста

денных мышлением из самого себя. Они хотели извлечь

ет самому себе. Но она так величественна, так могуще

сумму всех познаний из чистого разума. Они пытались,

ственна, что •я• не может обрести ее из самого себя, т.е.

исходя из простейших, непосредственно ясных воззре

она приходит из внешней действительности, которой она

ний, пройти по всему кругу чистого мышления. Эта сис

соответствует. Декарт верит действительности внешнего
мира не потому, что этот внешний мир предстает как дейст

тема должна была строиться по образцу геометрии Эвк-

. лида,

также обходившегася без помощи наблюдения, т.е.

вительный, но потому, что •я• должно верить в себя и

одним методом умозаключений. Следовать этой системе

далее

чисто рассудочных истин пытался Барух Спиноза в его

-

в Бога; Бог же может мыслиться лишь как ис

тинный. Декарт приходит к признанию в мире двух суб

•Этике• .•

станций: одной, которой присуща протяженность, и дру

327.

6(3)

•В декартовом

cogito

выступает стремление к

гой, которой присуще мышление и которая коренится в

августпниэму, где это звучало так: я могу во всем сомне

человеческой душе. Животные, которые, согласно Декар

ваться, но факт сомнения существует, и я все же живу,

ту, не могут постичь себя во внутренней, опирающейся на

поскольку я сомневаюсь. Я не могу сомневаться в том,

саму себя деятельности, являются, сообразно с этим, лишь

что происходит в моей душе•.

существами протяженности, автоматами, машинами. Че

328.

74(3)

•Благодаря тому, что мы облекаемся телеснос

ловеческое тело есть также лишь машина. Душа связана

тью, мы становимся видимостью нашего существа на время

с этой машиной. Когда тело, в силу изношенности и пр.,

земной жизни. Я мыслю, следовательно, я не существую,

становится непригодным, душа оставляет его, дабы про

-

должать жить в своем элементе•.

до Картезия простерли тьму. В этой тьме человек не мог

326.

18(5)

•Декарт ... также и он страдал от наследствен

над этой глубокой истиной философы от Августина

познать тайны рождения и смерти. Ибо спрашивали:

ного греха западноеврепейского мышления, не дове

когда начинается душа?

ряющего непредвзятому наблюдению природы. Сомне

прекращается?

ние в существовании и познаваемости вещей лежит в ис

ные истины,

ходной точке его исследований. Но не на вещи направ

кращает развивать свою жизнь как душа?

лен его взгляд, чтобы обрести уверенность; вместо этого

рождаемся; в пекотором смысле- от моме;нта зачатия.

он ищет узкую окольную тропу. Интимнейтую область

.-

-

-

С рождением.

Со смертью.

-

-

Когда она

Зная сверхчувствен

следует говорить иначе: когда душа пре

-

Когда мы

Когда она вновь начинает развивать свою жизнь как

мышления он оставлЯет позади. Все, что ранее мне пред

сверхчувственное существо?

ставлялось истиной, может оказаться ложным, говорит

Дело не сводится к какой-либо мечтательной аскетике;

он. То, что я думаю, может покоиться на заблуждении.

земная жизнь, разумеется, абсолютно необходима для

-

Когда мы умираем ....

Но один факт сохраняет свое значение, а именно: что я

совокупной жизни человека. Но эта земная жизнь зна

думаю о вещах. Даже если я думаю ложь и заблуждение,

чительна как раз тем, что здесь прекращается наша жизнь

тем не менее я мыслю. И если я мыслю, то я также и

как людей сверхчувственных

существую. Я мыслю, значит, я есмь. Таким образом Де

зобновляется•.

карт надеялся обрести прочный исходный базис для

329.

...

а после смерти она во

дальнейшего обдумывания. Он далее вопрошал: нет ли

Декартом. Только интеллект у Августина

в содержании моего мышления чего-либо иного, что ука

таток космического, а интеллект Декарта

зывало бы на истинное бытие?

184(14)

-сСправедливо находят родство Августина с

-

это еще ос
уже входя

И он нашел идею Бога

щий в единичную человеческую душу. Как раз развитие

как всесовершеннейшего существа. Но поскольку чело

духовного стремления от Августина к Декарту может

век несовершенен, то как может в мире его мыслей оби

показать, как теряется космический характер мы

-

тать идея всесовершеннейшего существа? Несоnершен
ное существо не может из самого себя породить такую

слительных сил и как он опять выступает в человечес

идею. Ибо, будучи помысленным, совершеннейшее ста

кой душе•.
26(127-130)
330. • У Декарта мы видим то же стремление, что и у

новится менее совершенным. Следовательно, эта идея

схоластов, а именно: принесенные древним преданием
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ГЕТЕАНИЗМ
ных процессах такие натурфилософы, как И. Кардан

•высшие истины• доказать разумом. Только схоласты

приэкавались открыто в том, что хотят этого, а Декарт

(1501-1576) и БернарДин Телезий (1508-1588). В них

надеялся все доказательства почерпнуть из самого разу

продолжает еще действовать Мировой образ, который,

ма. Таким образом, Декарт, исходя из разуМа, доказывал

благодаря возникновению естественнонаучиого образа

вещи, происходящие целиком из религии. Эта замаски

представлений Галилея, Коперника и др., уrрачивает свою

рованная схоластика существовала потом довольно дол

силу. Для Кардана в природных процессах определен

го; в Германии мы имеем в Лейбнице и Вольфе ее глав

но живет еще нечто, что он представляет себе подобным

ных представителей•. Древним религиозным представ

человечески-душевному, что было бы возможно и в гре

лениям они придают вид истин разума. Не удивительно,

ческом мышлении. Телезий говорит об образующих си

что им при этом потребовалось опираться на сомнитель

лах в природе, которые он мыслит себе по образу, созда

ные понятия, не выдерживающие критического испыта

ваемому им из человеческой образующей силЫ. Галилей

ния.

уже утверждает, что то, что человек несет в себе как ощу

51(1)
•Первые восемь веков христианской эры пред-

щение тепла, не существует как таковое во внешней при

ставляют собой дальнейшее действие переживакия мыс

роде, как не существует в последней раздражения, ощу

ли в человеческой душе, когда как бы в сокрытой глуби

щаемо•о человеком от прикосновения пера к пятке•.

-,j

331.

не еще покоится зарождение новых сил, стремящихся

•В такой индивидуальности, как Леонардо да Вин

формирующе воздействовать на развитие мировоззрения.

чи (1402-1519), который как мыслитель столь же велик,

В Декарте эти силы уже в высокой степени действенны.
В период между Скоттусом Эрнгеной и приблизительно

как и художник, можно познать борьбу за новую законо

ХV-м столетием мысль проявляется снова в своей под

дуальности чувствуют необходимость найти путь к при

линной силе, которой она не проявляла в предыдущую

роде, который еще не был дан греческому мышлению и

мерность природного образа.

Подобные индиви

эпоху. Но все же выступает с совершенно _иной сторо

его проявлениям в средневековье. Человек должен отре

ной, нежели в греческий период. Греческие мыслители

шиться от переживакий своего собственного внутреннего,

переживают ее как восприятие; от

века она

если хочет найти доступ к природе собственного внут

поднимается из глубины души; человек чувствует: во мне

реннего, если хочет найти доступ к природе. Он должен

зарождается мысль.

отображать природу лишь в представлениях, совершен

VIII

до

XV

XV, XVI столетия ставят перед душой новый импульс.

но не содержащих того, что он переживает в себе самом

Он медленно подготовляется и медленно укрепляется.

как воздействия природы. Таким образом человеческая

В человеческой душевной организации совершается

душа выступает из природы и опирается на саму себя•.

превращение. В области жизни мировоззрения зто ире

•С начала христианской эры до Скоттуса Эрнгены

вращение выражается в том, что мысль может ощущать

переживакие мысли происходит таким образом, что ее

.ся

теперь

не

как

восприятие,

а как

результат

облик определяется предположением существования

са

мосознания. Это иревращение человеческой душевной

организации можно наблюдать во всех областях разви

- мира религиозного откровения; от
VIII до XVI столетия переживакие мысли освобождает

тия человечества. Оно сказывается в возрождении ис

ся из внутреннего самосознания и допускает рядом со

духовного мира

своей зародышевой силой существование другой силы

кусства, науки и европейской жизни, а также и в ре
форматорских религиозных движениях. Это превраще-

·

-

откровения. Начиная с

XVI

века образ природы вы

ние можно найти, исследуя в человеческом душевном раз

тесняет переживакие мысли; с этого времени самосозна

витии глубины искусства Данте и Шекспира.

ние стремится из своих собственных сил добыть то, что
может с помощью мысли сформировать ему мировоз
зрение. Перед этой задачей стоял Декарт•.

Другим симптомом этого иревращения человеческой

душевной ор.rанизации является зарождение новейшего
естественнонаучного образа представления. Сравните

•Бенедикт Спиноза (1632-1677) спрашивает себя: как

состояние мышления в природе, каким оно возникает

должно быть помыслено то, из чего можно исходить при

благодаря Копернику, Галилею, Кеплеру, с тем, что этому

составлении истинного образа мира? В основе этой ис

предшествовало. Естественнонаучному представлению

ходной· точки лежит ощущение: пусть бесчисленные

соответствует настроение человеческой души в начале

мысли возвещают о себе моей душе как истинные, я от

новейшего периода в

даюсь, как краеугольному камню, тому мирово~рению,

XVI

в. С этого времени природа

рассматривается таким образом, что чувственные наблю

чьи качества я должен сам определить. Спиноза нахо

дениянадней становятся единственным свидетелем. Это

дит, что исходить можно лишь из того, что для своего

вскрывается особенно явственно в Бэконе и Галилее.

бытия не требует другого. Этому бытию он дает назва

Из образа природы постепенно все более исчезает то, что

ние субстанции. И он находит, что может существовать
лишь одна субстанция и она есть Бог. Если вникнуть в

ощущается как результат самосознания. Таким образом,
порождения самосознания и наблюдение природы про

то, как Спиноза приходит к началу своего философство

тивостоят друг другу все резче, все более разделяются

вания, то можно увидеть, что его путь построен по образу

пропастью. Декарт знаменует собой видоизменение ду

пути математики. Подобно тому, как математики исхо

шевной организации, разграничивающей образ nрироды
•Можно познать всю значительность видоизменения

дят из общих истин, которые человеческое •я• создает в
свободном творчестве, так Спиноза требует, чтобы миро
воззрение исходило из подобных, свободно созданных

душевной жизни, если вспомнить, как говорят о природ-

представлений. Эта единая субстанция такова, какой ее

и порождения самосознания•.

IV.

Загадки философии (часть 2)
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должно мыслить •я•. Будучи помыслена так, она не тер

случае его податливости. Только то, что проистекает из

пит ничего, что вне ее было бы ей подобно. Ибо тогда она

разума, порождает безусловные радостные ощущения.

не была бы всем; она нуждалась бы для своего бытия в

Высшим счастьем для человека может быть только жизнь

чем-то ином. Таким образом, все другое лишь соnринад

в идеях разума, в отдаче себя познанию чистого мира

лежало бы ей как один из ее атрибутов,

идей. Кто преодолел все, проистекающее из мира вос

-

так говорит

Спиноза. Человек может познать два таких атрибута:

приятий и живет в чистом познании, испытывает высо

один он видит, взирая на внепmий мир, а другой

чайшее блаженство, - так говорит Спиноза•.
6(3)
333. Из сочинений Спинозы высветляется тезис: •Выс
шее откровение божественной субстанции дано во Хрис-

-

обра

щаясь-вовнутрь. Первое есть протяженность, второе

-

мышление. Человек несет в своем существе оба атрибу
та: в своей телесной природе- протяженность, в своей

душе

-

мышление. Неся в себе оба атрибута, он являет

. те. -

Во Христе интуиция стала теософией, становлени

ем Бога человеком, и поэтому голос Христа есть в дей

ся единым существом в единой субстанции. Когда он

ствительности голос Бога и путь к спасению.

мыслит, то мыслит божественная субстанция; когда он

образом, еврей Спиноза приходит к тому, что человек из

-

Таким

действует, то действует божественная субстанция. Спи

своего интеллектуализма может развиться так, что ему

ноза обретает бытие для человеческого •я•, укрепляя его

навстречу выступит дух. Если он затем будет в состоя

во всеобщей, всеобъемлющей божественной субстанции.

нии обратиться к Мистерии Голгофы, то наполнение

Здесь не может быть и речи о безусловной свободе чело

духом станет не только интуицией, т.е. явлением духа

века. Человек столь же мало действует и мыслит из са

через мышление, но интуиция превратится в теософию, в

мого себя, как и действующий камень. Он во всем явля

явление Самого Бога. Человек выступит навстречу Богу

ется единой субстанцией. Об условной свободе человека

спиритуально. И можно сказать, Спиноза не отступиЛ

можно говорить не тогда, когда он считает себя самосто

перед тем, что внезапно открылось ему ... • Это как ос

ятельным, отдельным существом, но тогда, когда он со

новной тон наполняет его •Этику•.

знает себя единым с единой субстанцией. В своем по
следовательном развитии мировоззрение Спинозы при

74(3)

•Сnиноза, по сути дела, является совершенной

334.

мыслительной машиной. И как это ни удивительно, че

водит личность к сознанию: я правильно мыслю о себе,

ловек уходит прочь от мира, вплетаясь в подобную мыс

когда я перестаю обращать на себя внимание и в своем

лительную машинерию•.

переживании сознаю себя единым с божественным це

лым. Согласно Спинозе, это сознание изливает на всю
человеческую личность стремление к истинному; это

исполненное Богом действие. Это последнее рождается

211(5)

•Но следует все-таки вспомнить с достаточной

335.

точностью, что через короткое время после того момента,

который отметил начало нашей научной эры, после пуб-

. ликации

работ Николая Кузанского, не только Копер

как неЧто само собой раэумеющееся у того, в ком верное

ник попытался объяснить движение Солнечной системы

мировоззрение стало полной истиной. Поэтому проиэве

с помощью математического рассуждения,

дение, в котором Спиноза излагает свое мировоззрение,

философы, как Декарт и Спиноза увидели в математи

он называет этикой. Этика есть для него моральное

ческом мышлении идеальный инструмент, с помощью

но и такие

поведение, в высшем смысле результат истинного зна

которого человек мог понять и объяснить физический и

ния о nребывания человека в единой субстанции. Хоте

духовный миры.

лось бы сказать,· что частная жизнь Спинозы, человека,

Спиноза в •Этике• изложил свои принципы, и хотя

который сначала иреследовалея фанатиками, а затем,

в этой работе не встречаются ни формулы, ни уравнения,

после добровольной отдачи своего имущества, в беднос

логическая цепь рассуждений полностью соответствует

ти искал себе пропитание как ремесленник, является

математической. Люди его времени пришли также к

редчайшим внешним выражением его философской

пониманию математики как модели, как типового мето

души, которая сознавала свое •я• в божественном целом

да мышления, служащего установлению внутренней уве

и все свое душевное переживавне и всякое переживавне

ренности, а также и для выражения Мироздания. Систе

вообще ощущало освещенным этим сознанием•:

18(5)

ма мира, установленная согласно строгим законам мате

•Сnиноза рассматривал лишь то познание, ко

матического мышления, геометрии, должна была обяза

332.

торое возникало благодаря ... действительности разума,

тельно соответствовать реальности.

как единственно отвечЗющее сущности мира и идей. Идеи,

Надо хорошо понять это положение, если хотят по

рождавшиеся из чувственных восприятИй, представля

стичь, что заложено в глубине научного мышления. Для

лись ему неадекватными и иллюзорными. Легко уви

людей этого времени математическое мышление стало

деть в этих воззрениях отражение одностороннего пла

·свойством, мыслительным навыком, который удов-

тоновекого противопоставления восприятий и идей.
Мы<:ЛИ, возникающие неэависимо от восприятия,

-

толь

летворял самого себя•.

336.

326(3)

•По таким людям, как Спиноза, видно, сколь

ко онИ обладают настоящей ценностью для познания.

глубоко было влияние арабской культуры. Спинозы не

Спиноза идет еще дальше. Он распространяет свое умо

понять, если не увидеть его первонстоков в арабизме•.

зрительное противопоставление на нравственные чувства

и поступки человека. Ощущения неудовольствия, гово

337.

•Оnравдания я-сознания в бытии мира

235(11)
- в со

рит он, могут возникать лишь благодаря идеям, получен

вершенно ином смысле, чем Спиноза

ным из восприятия; эти идеи вызывают в человеке вож

Вильгельм Лейбниц

деления и страсти, угрожая ему полным порабощением в

зрения аналогична точке зрения Бруно, поскольку он

( 1646-1716).

-

ищет Готфрид

Его исходная точка

348

ГЕТЕАНИЗМ

мыслит душу, или •я•, как монаду. Лейбниц находит в

ференцираванными духовными существами, для Лейб

душе самосознание, т.е. знание души о самой себе, т.е.

ница является более или менее приглушеиными посте

откровение •я•. В душе может мыслить и ощушать лишь

пеням духовными точками, монадами•.

она сама. Ибо каким образом могла бы душа знать о

340.

74(3)

•Если образ мира Лейбница всецело соЗдан из

себе нечто, если бы познающее было чем-либо иным? Но

внутренней энергии самосознающей души, то образ мира

она может быть лишь простым, а не сложным существом.

его современника Джана Локка

Ибо части ее могли и должны были бы знать друг одру

зиждется на ощушении, что подобное построение из души

ге; душа же знает о себе лишь как единая о еДиной.

-

Таким образом, душа есть простqе, замкнутое в себе, пред

ных членов мировоззрения только то, что может быть

ставляющее существо, монада. Но в эту монаду не может

наблюдаемо (добыто опытом) и что может быть помыс

(1632-1704)

целиком

неправомерно. Локк признает в качестве правомер

войти ничто существующее вне ее. Ибо в ней может быть

лено о наблюдаемом на основании наблюдения. Для него

действенной лишь она сама. Все ее переживания, пред

душа не есть существо, развивающее из себя действи

ставления и т.д. есть результат ее собственной деятель

тельные переживания, но чистая доска, на которую вне

ности. Иную деятельность в себе она могла бы воспри

Шний мир наносит свои знаки. Таким образом, для Локка

нять, лишь сопротивляясь этой деятельности, т.е. в своем

человеческое самосознание является результатом пере

сопротивлении она восприняла бы лишь самое себя.

живания, и не •я• является его источником. Локк вы

Таким образом, в эту монаду не может войти ничто внеш

нужден признать, что воспринимаемое чувствами не имеет

нее. Лейбниц выражает это так: монада не имеет окон.

ничего общего

Согласно Лей6ницу, все действительные существа суть

вещами. Он кладет этим начало такому мировоззрению,

монадЫ. И поистине существуют только монады. Толь

которое рассматривает впечатления внешнего мира, по

-

кроме образа и движения

-

с самими

ко эти различные монады обладают различной интен

знавательно персживаемые человеком, как не принадле

сивностью душевной жизни. Существуют монады с со

жащие •миру в себе•. Лейбниц отступает перед тем, что

вершенно смутной внутренней жизнью, которые как бы

открывает мир, и из внутреннего души создает образ мира;

спят, такие, которые как бы грезят, затем бодрствующие,

Локк стремится лишь к такому образу мира, который

человеческие монады, вплоть до высшей степени напря

сотворен душой в связи с миром; но подобное творче

женности внутренней жизни божественной первичной

ство не создает образа мира. Так как Локк не может,

монады. Если человек в своем чувственном созерцании

подобно Лейбницу, видеть в самом •я• опорную точку

не видит монад, то это происходит оттого, что он не видит

мировоззрения, то он приходит к представлениям, кото

их наподобие того, как он бывает иногда неспособен от
личить рой мух вдали от облака тумана. Что видят чув

рые кажутся ему вепригодными для обоснования тако

ства человека, есть как бы туманный образ, создаваемый

ласть человеческого •я• к внутреннему мира. Мировоз

находящимвся рядом друг с другом монадами.

зрение, подобное локкову, утрачивает связь со всяким

Внутренние жизни монад совпадают подобно тому,

го мировоззрения, поскольку они не могут отнести об

миром, в котором могло бы корениться •я•

-

самосоз

как часы показывают одинаковое время, несмотря на то,

нающая душа, ибо она с самого начала не хочет слы

что не действуют друг на друга. Таков образ мира, к
которому приходит Лейбниц, ибо он должен построить
его так, чтобы в нем могла утвердить себя, как действи

шать об иных путях к основе мира, кроме тех, которые

тельность, самосознающая жизнь •я•. Это образ мира,

рется за свое бытие в представлении о мире, но проигры

теряются во тьме чувств. В Локке развитие миравоззрений

принимает форму' в которой самосознающая душа бо
вает эту борьбу, ибо она думает обрести свои пережива

целиком созданный из самого •я•.
Согласно Лейбницу, чувственная жизнь человека со

ния лишь в общении с внешним миром, данным приро

здана таким образом, что душевная монада вступает в

дой. Поэтому она должна отказаться от всякого знания

связь с другими монадами, обладающими более смут

о том, -нто могло бы принадлежать к ее существу вне это

ным, сновидческим, сонным самосознанием. Суммой та

го общения•.

18(5)

ких монад является тело; с ним связана единая бодр
ствующая душевная монада. В смерти эта центральная
монада отделяется от других и продолжает самостоя

XVIII

века

18( 15)

341. •··· Беркли (1685-1753) является, по существу,

•Было время, в которое преобладало сознание:

спиритуалистом, в том смысле, как этот термин употреб

тельное бытие•.

338.

Философии

есть реальности, все остальное кроме них

Пространство не реаль:цо, время, материя

-

не реально.

ляется немецкой философией. Вот почему, безусловно,

не реальны,

опираясь на догму и все же имея некоторое основание,

не реальна также всеобщая духовность. Реальны только

он выдвигает бесчисленное количество возражений про

мировые индивидуальности. Однако различать их люди

тив той концепции природы, к которой можно было бы

не могли. Их обозначали однообразным словом •мона

пряложить

да•. Так это было для Лейбница, для Джордано Бру

всякого внутреннего переживания. Считая весь космос

но•.

математические законы,

находящиеся

вне

224(2)

в целом духовным, Беркли видит в математике то самое,

•Лейбниц возвышается над другими подобно

что так же, как космос, рождено от духа; поэтому он ду

башне, ибо у него еще есть мужество представпять мир

мает, что духовные замыслы космоса можно пережить

339.

как духовнЫй .... он состоит для него из чисто духов-

внутренне в той мере, в какой они выражаются математи

ных существ .... но то, что для своего времени было диф-

ческими формулами, но что невозможно применять к те-

IV.

Загадки философии (часть 2)

лам математические законы совершенно внешним обра

зом•.

349

•Если Локк теряет себя в чувственной тьме, то Давид

Юм

326(4)

(1711-1770) -во внутреннем самосознающей души,

Побуждаемый Локком, Джордж Беркли пришел

над чьими переживаниями, кажется ему, господствуют не

к совершенно другим, чем тот, результатам. Беркли на

силы мирового строя, но власть человеческих привычек.

342.

ходит, что впечатления, производимые вещами и процес

Почему говорят о том, что один процесс в природе явля

сами мира, по-видимому, в действительности коренятся

ется причиной, а другой следствием?

в самой этой душе. Если я вижу красное, то я вызываю

Юм. Привычки мьппления связывают восприятия, а вовне,

его в себе, если я ощущаю тепло, то теплота живет во мне.

в действительном мире, нет ничего такого, что открыва

Так происходит со всем, что, по-видимому, я восприни

лось бы как такая взаимосвязь ... но в этих привычках

-

Так спрашивает

маю извне. Кроме того, что я создаю в самом себе, я вооб

самосознающая душа не находит обликов мирового об

ще ничего не знаю о внешних вещах, поэтому не имеет

разования, которые имели бы значение для существ вне

никакого смысла говорить о материальных, веществен

души. Так для мировоззрения Юма все, что человек об

ных вещах, ибо я знаю лишь то, что в моем духе предста

разует себе в Представлениях о наблюдениях чувств и

еткакдуховное. То, что я, например, называю розой, есть
нечто совершенно духовное, а именно

-

рассудка, остается просто содержанием веры, это никог

да не станет знанием. Может существовать только вера,

пережитое моим

а не наука о судьбе самосознающей человеческой души,

духом представление. Таким образом, Беркли считает,

.о

что всюду может быть воспринято лишь духовное. И

ее отношении к иному, чем мир чувств•.

343.

если я замечаю, что нечто вызвано во мне, то это может

18(5)

•Спустя почти столетие после Спинозы Давид

быть вызвано лишь духовными существами, ибо тела не

Юм принес в мир тот образ мыслей, который снова вы

могут создавать духовного, а мои восприятия совершен

водил познание исключительно из восприятий. В про

но духовны. Таким образом, в мире существуют лишь

странстве и времени, говорил Юм, имеются только еди

духи, действующие друг на друга.

ничные вещи. Мышление связывает отдельные воспри

(1715-1780). •Он считает, подобно Локку,

ятия, но не потому, что в них самих лежит нечто, соответ

что всякое познание мира должно и может покоиться

Кондильяк

ствующее этому связыванию, а вследствие того, что в ха

лишь на наблюдении чувства и на мышлении. Тем не

рактере рассудка заложена потребность приводить вещи

менее он пошел дальше, вплоть до крайних выводов:

во взаимосвязь. Человек привык видеть, что с течением

мышлению не присуща самостоятельная действитель

времени одна вещь следует за другой, и он образует себе

ность; оно является лишь утонченным, преображенным

представление, что так это и должно быть. Одну вещь он

внешним чувственным восприятием. Это мировоззрение

·называет причиной, другую следствием. Человек, далее,

не имеет возможности постичь где-либо сознающую •я•

привык видеть, что за мыслями его духа следуют движе

душу, оно не приходит к такому образу мира, в котором

ния его тела. Он объясняет себе это тем, что дух обуслов

могло бы существовать это •я•. Это мировоззрение стре

ливает телесные движения. Мыслительные привычки и

мится справиться с самосознающей душой, обосновывая

не более того

ее отрицание. Подобными же путями идут Шарль Бон

Действительность имеют только восприятия•.
6(3)
344. •Образ воззрений Лейбница был расширен, по
лучил мыслительную обработку через Кристиава Воль
фа ( 1679-1754). Вольф был того мнения, что он создает

не (1720-1793), Клод Адриан Гельвеций (1715-1771),
Жюльен де ЛШ4етри (1709-1751) и Гольбах в появив
шейся в

1770

г. •Системе природы•. В этой книге из

образа мира изъято все духовное. В мире действует лишь
вещество и его силы, и для этого, лишенного духовности,

-

вот что для Юма человеческие идеи.

· науку, которая благодаря чистому мышлению познает то
... что является мышлению свободным от противоречий
и может быть доказано. На этом пути Вольф основывает

образа мира Гольбах находит такие слова:

•0 природа,

владычица всех существ, и вы, ее дочери,

добродетель,

науку о мире, душе, Боге. Это мировоззрение покоится

разум и истина, вы навсегда наши единственные боже

на той предпосылке, что самосознающая человеческая

ства•.•

душа может образовывать в себе мысли, действительные

•В книге ЛШ4етри

-

(1709-1751) •Человек-машина•

также и для того, что целиком и полностью находится

дан образ мировоззрения, которое столь захвачено обра

вне ее самой. Здесь находится та загадка, которую чув

зом природы, что признает лишь ее одну. Поэтому то, что

ствовал загаданной себе Кант: как возможны познания,

выступает в самосознании, должно представлять собой

которые, будучи образованы душой, были бы действительны

нечто, подобное зеркальному отражению. Телесную орга

для существа мира, находящегося вне души?• •В раз

низацию можно сравнить с зеркалом, самосознание

-

витии миравоззрений с

с

отражением. Последнее без первого не имеет никакого

XV, XVI

столетий выражается

стремление самосознающей души так встать на самой

себе, чтобы оказаться способной образовывать о загадках

самостоятельного значения•.

•Вольтер (1674-1778) сам никогда не доходил до
последних следствий вышеназванных философий (Ла
метри, Дидро, Кабанис). Он был сильно захвачен мыс

мира правомерные представления. Из сознания второй

лями Локка, и в его блестящих, ослепительных сочине

го тоски человека. Превратить религиозные истины от

ниях можно почувствовать многое от них. Материалис

кровения в истины разума

том, в смысле названных философов, он быть не хотел.

синг•. В подобном же роде искал и Гердер.

Он обладал слишком широким горизонтом представле

ний, чтобы отрицать дух•.

половины

XVIII

столетия Лессинг

( 1729-1781)

ощущал

это стремление как глубочайший импульс исполненно

·

-

к этому стремился Лес

•Не следует упускать из виду, что мировоззрение Гердера борется также и с новым родом естественных и
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иных представлений ... Гердер стоял перед требования

идеи, становящиеся содержанием мировоззрения, как че

ми современного мировоззрения, как Арнетотель

рез внешние чувства проникают внешние восприятия.

-

гре

ческого•. •Имеются также личности, для которых воз

Не в самих мыслях ищет, таким образом, Шефтсбери их

зрение обладает тем меньшей ценностью в их отношении

оправдание, но указывая на душевные факты, благодаря

к мировым загадкам, чем более оно из душевных суме

которым мысли из м.uровой основы могут выступить в

рек хочет выступить на свет мышления. Такое душевное

душе. Так двояко предстает для него внешний мир пе

настроение мы встречаем у И.Г. Гамана

(1730-1788)•.

ред человеком: внешний материальный мир, выступаю

•У Локка, Спинозы, Лейбница и даже у Вольфа идеи

щий в душе через •внешние• чувства, и духовный вне

пронизывают голову, но наравне с этим возникает и не

шний мир, открывающийся через •внутренние чувства•

кий страх перед мыслительной ясновидностью•.

человеку. •В эту эпоху живет тяготение познать душу.

•Если мысль рождена, если она стала философской

Хотят знать, как в ее природе коренится сущность миро

системой, то она уже потеряла свою волшебную силу над

воззрения. Такое стремление видно в Николае Тетенее

·душой. Этим объясняется, почему философский образ

(1736-1807).

В своих исследованиях души он пришел к

мира столь часто недооценивается. Это происходит у

разделению душевных способностей

всех тех, кто только знает мысли, которые подступают к

стало всеобщим достоянием сознания

ним извне, и они должны в них поверить, их исповедо

чувствование и воление. Прежде различали лишь спо

вать. Действительную силу мыслей знает лишь тот, кто

собности мышления и вожделения•.

переживает их возникновение•

Шефтсбери

(1671-1713).

•для него в душе живет

•внутреннее чувство•; через него проникают в человека

•Как духи

XVIII в.

-

которое ныне
на мышление,

старались подслушать душу там,

где она действовала, создавая свое мировоззрение, явле

но во Франце Гемстергисе

(1720-1790)•.

18(5)

V.

1.

Классики миро-

ЗАГАДКИ ФИЛОСОФИИ (частьЗ)

•Критики чистого разума•. •допустим теперь,

и жизневоззрений

он,
Философию немецкого идеализма не следует

345.

-

-

пишет

что нравственность необходимо предполагает сво

боду (в полном смысле этого слова) как свойство на

брать догматически, не обязательно становиться ее при

шей воли, так как она указывает, как на свои априорные

верженцем. Но важно •познать ту силу, внутренний род

данные, на такие практические первоначальные, заложен

душевности, из которых проистекает подобное направ

ные в нашем разуме основоположения, которые были бы

ление духовной жизни•.

65

с.

19

да не может быть мыслима,

Кант и Гете

-

в таком случае первое

предположение, именно предположение нравственности,

Кант до зрелого возраста находился под впечат

346.

совсем невозможны без допущения свободы; допустим

также, что теоретический разум доказал бы, будто свобо

необходимо должно было бы уступить место тому, проти

лением от мировоззрения Вольфа, и его потрясла встреча

воположность чего содержит в себе явное противоречие.

с сочинениями Юма, показывавшего, что даже простей

·Следовательно, свобода, а вместе с тем и нравственность

ших вещей, а не то что высших, вечных истин мы немо

(так как противоположность ее не содержит в себе ни

жем доказать с помощью разума. Юм утверждал, что вов

какого противоречия, если только не допущено суще

се не обязательным является утверждение: всякое действие

ствование свободы) принуждены были бы уступить мес

имеет причину; наблюдение может нам показать, что та

то .механизму природы. Наоборот, я в своем учении не

ким-то образом нечто всегда происходило, но не то, что и

требую для морали ничего, кроме того, чтобы свобода не

впредь это так будет происходить. Кант нашел выход из

противоречила самой себе и, следовательно, чтобы можно

этого положения с помощью своей •вещи в себе•.

было по крайней мере мыслить ее, не добиваясь даль

51 ( 1)

•Обращая взор на Канта, необходимо поставить

нейшего исследования ее; иными словами, я нуждаюсь

вопрос: какие ощущения он должен был переживать в

лишь в том, чтобы свобода не препятствовала естествен
ному механизму того же самого акта (взятого в ином

347.

отношении тех мировоззрений, которые нашли себе вы
дающихся представителей в Декарте, Спинозе и Лейбни

отношении); при этом условии учение о нравственности

це? Ибо в нем действовали все те духовные импульсы,

и учение о природе не мешают друг другу, чего не было

которые действовали в этих трех мыслителях•.

бы, если бы критика не открыла нам заранее нашего не

•Якоби стоял перед важным решением: он должен

избежного незнания вещей-в-себе и не показала, что все

был либо довериться разуму и отказаться от вероучения,

возможные для нас теоретические знания относятся толь

либо, дабы сохранить вероучение, отказать самому разу

ко к явлениям. Точно такое же разъяснение положитель

му в возможности прийти к высочайшим постижениям.

ной пользы критических основоположений чистого ра

Он избрал последнее: он утверждал, что человек в своем

зума можно сделать и в применении к понятиям Бога и

глубочайшем внутреннем обладает непосредственной

простой природы нашей души, но ради краткости я опу-

достоверностью, твердой верой, благодаря которой он чув

. щу это.

Я не могу, следовательно, даже допустить суще

ствует истинность представления о личном Боге, о сво

ствование Бога, свободы и бессмертия для целей необхо

боде воли и бессмертии, так что это убеждение совершен

димого практического применения разума, если предва

но независимо от опирающегося на логические выводы

рительно не отниму у теоретического разума его притя

познания разума, которое относится вовсе не к этой вещи,

заний на трансцендентные знания, потому что, добиваясь

а только к внешним природным процессам. Таким об

этих знаний, он принужден пользоваться такими осно

разом, Якоби отменил разумное знание, дабы обрести веру,

воположениями, которые на самом деле приложямы толь

отвечающую потребности сердца. Гете, не удовлетворен

ко к предметам возможного опыта и, будучи, несмотря на

ный этим низложением знания, пишет другу: •Бог нака

это, применены к вещам, выходящим за пределы опыта,

зал тебя метафизикой и поразил твою плоть стрелой, меня

собственно, иревращают их в явления, делая, таким обра

же благословил физикой. Я придерживаюсь богапочи

зом,

тания атеиста (Спинозы) и предоставляю вам все, что вы

чистого разума. Поэтому я должен был ограничить об

называете и хотите называть религией. Ты придержива

ласть знания, чтобы дать место вере ... •

ешься веры в Бога, я

-

созерцания•.

Просвещение в конце концов поставило умЫ перед

невозможным

всякое

практическое

расширение

Из сказанного видно, что Кант по отношению к зна
нию и вере стоит на той же точке зрения, что и Якоби.

выбором: либо заменить истины откровения истинами

Путь, на котором Кант пришел к своим результатам, про

разума, в смысле Спинозы, либо объявить войну самому
разумному знанию. Перед этим выбором стоял также

ходит через мир мыслей Ю.ма. Он нашел у него мнение,
что вещи и процессы мира вовсе не открывают челове

Кант. То, как он отнесся к нему и разрешил его, явствует

ческой душе мыслительных соотношений, что чело

из рассуждения в предисловии ко второму изданию его

веческий рассудок лишь по привычке представляет себе

12

Зак
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подобные соотношения, когда он воспринимает вещи и

связанного с ним духовного мира нечто такое, что не яв

процессы в пространстве и времени рядом друг с дру

ляется знанием и все же дает достоверность. Основой

гом и одно за другим. Что человеческий рассудок не

морали Кант сделал бескорыстную отдачу себя голосу

это

духа. Подобная самоотдача в области добродетельных

мнение Юма произвело на Канта большое впечатление.

nостуnков несовместима с самоотдачей чувственному

Для него стала возможной мысль: познания человечес

миру, но есть область, в которой чувственное так возвы

получает из мира того, что ему кажется познанием,

-

кого рассудка приходят не из мировой действительности.

шено, что оно является неnосредственным выражением

Рассуждения Юма пробудили Канта от дремоты, в

духовного. Это есть область nрекрасного искусства ...

которуJ() его

погру

Если я в моем чувстве отрешаюсь от всякого желания, то

зило наnравление мыслей Вольфа. Как может разум

все же остается нечто, радость, связанная исключительно

-

по его собственному nризнанию

-

вдаваться в суждения о Боге, свободе и бессмертии, если

с nрекрасным произведением искусства. Это есть ра

его высказывания о nростейших событиях nокоятся на

дость эстетическая. Прекрасное отличается от nрият

столь нетвердых основаниях?

ного и благого. Приятное возбуждает мой интерес, ибо

... Если

мы сегодня на

основании наших наблюдений создаем себе мировоззре

оно пробуждает мое вожделение; благое интересует меня,

ние, то завтра могутнастуnить явления, вынуждающие

ибо оно должно быть осуществлено через меня. Перед

нас к совершенно иному мировоззрению. Если бы мы

nрекрасным я стою без какого-либо интереса, связанно

все наши nознания добывали из вещей, то не существо

го с моей личностью. Чем может nрекрасное привлечь к

вало бы достоверности. Но достоверность существует,

себе мое бескорыстное одобрение? Мне может nонра

говорит Кант. Математика и естествознание доказывают

виться какая-нибудь вещь только в том случае, если она

это. Кант готов был признать воззрение Юма, что мир

выnолняет свое назначение, если она создана так, что

не дает человеческому рассудку его знаний; но он не

служит цели. Таким образом, в прекрасном я должен

хотел делать вывода, что эти знания не содержат досто

увидеть цель. Целесообразность нравится, нецелесо

верности и истины. Таким образом, Кант стоял перед

образность- не нравится. Но так как у меня нет инте

nотрясающим воnросом: как возможно, чтобы человеку

реса к действительности nрекрасной вещи, а удовлетво

были даны истинные и верные nознания, и чтобы, не

ряет меня одно созерцание ее, то nрекрасное и не должно

смотря на это, он ничего не мог знать о действительности

действительно служить какой-либо цели. Цель для меня

мира-в-себе? И Кант нашел ответ, сnасший истинность и

безразлична, я требую только целесообразности. Поэто

достоверность человеческих знаний тем, что он nожерт

му Кант называет •nрекрасным• то, в чем мы видим це

вовал человеческим nроникновением в основы мира ... Я

лесообразность, не мысля себе nри этом оnределенные

не знаю о том, что происходит вне меня в то время, как

цели. Этим Кант дал не только объяснение, но оnравда

nадает камень и делает в земле углубление. Закон этого

ние искусства. Это становится виднее всего, если выз

nроцесса разыгрывается во мне,

и он может разыгры

вать в своей nамяти, как он относился чувством к своему

ваться во мне только так, как ему nредnисывают законы

мировоззрению. Он выражает это в глубоких, nрекрас

моего собственного духовного организма•.
•Рассудок черnает свои законы не из nрироды, но

nредnисывает их ей. В этом nоложении Кант резюми
рует свое убеждение. Но дух создает свой внутренний
мир не без nобуждения или вnечатления извне•.

•Кант nриnисывает себе открытие того, что высшие

ных словах: •две вещи наnолняют душу новым, все воз

растающим восхищением и благоговением: звездное небо

надо мной и нравственный закон во мне•.•

348.
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•для Альберта и Фомы человек стоит на одной

стороне, граница познания неким образом окружает его,
и он не может взирать в спиритуальный мир. Так это

истины суть истины не nознания, а морали. Человек дол

было для

жен отказаться от nонимания сверхчувственного мира; в

на этот раз по ту сторону границы познания лежит не

его нравственной nрироде лежит источник, возвышающий
ему nознание. Не удивительно, что Кант считает высо

сnиритуальный мир, а материальный, мир атомов (Дю
буа Раймон). А далее идет Кант с его желанием расчис

чайшим требованием, nредъявляемым к человеку, безус

тить место вере, упразднив знание.

ловную, безграничную отдачу себя долгу. Если бы долг
не открыл человеку возможности nрозрения за границу

349.

XIII в•.

В ХIХв. это всnлывает снова. Только

74(3)

•Кант не решился ни разделить радикализм

Юма, ни стать сторонником Лейбнице-вольфовой науки.

чувственного мира, то он на всю жизнь остался бы за

Первое, ему казалось, уничтожает знание, во втором он не

ключенным в нем. Таким образом, чего бы ни требовал

нашел истинного содержания. Правильно увиденный

чувственный мир, все это должно отстуnить nеред требо

критицизм Канта оказывается компромиссом между

ванием долга•.

Лейбницем-Вольфом, с одной стороны, и с Юмом- с

•У

Канта было ощущение: в образе nрироды nеред

другой•.

ним не nредстает ничего такого, чем он мог бы обосновать

•Выделение отдельного ощущения из мировой взаи

достоверность самосознания. Эта достоверность долж

мосвязи есть душевный акт, обусловленный особенным

на быть создана. Ибо современность nоставила nеред

устройством нашего духа. Мы вынуждены единый мир

человеком самосознающее •я• как факт. Должна была

расnускать на отдельные ощущения,

быть создана возможность для nризнания этого факта.

рассматривать•. И поскольку выделение

Но. все, что рассудок может nризнать как знание, nогло

ствие нашей организации, то, значит, •содержание от

щает образ nрироды. Таким образом, Кант чувствует

дельных восприятий не меняется оттого, что они являют

nотребность создать для самосознающего •я•, а также

ся нам по отдельности•. Одно отсылает к другому за

когда хотим его

-

это след

Загадки философии (часть
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353

объяснением и т.д., и я соединяю их в мировое целое

рассудком относительно того, что существуют необходи

•сообразно их природе•.

мые истины, имеющие силу для содержания мира опыта,

•Что является следствием нашей организациИ- дей

но не зависящие от него. Правда, он должен был, чтобы

ствительность в виде бесконечного множества разде

найти этот выход, прийти к заключению, что человечес

ленных отдельностей

кий дух не способен что бы то ни было знать о самих

это Кант принимает за объек

-

тивное, а соединение, которое происходит по той причине,

вещах. Он должен был ограничить все познание миром

что оно соответствует объективной истине,

явлений, сотканным человеком из собственной организа

-

это для него

оказывается следствием нашей субъективной организа
ции. Истинным является прямо противоположное тому,

ции под влиянием обусловленных вещами впечатлений.

· Но какое было дело Канту до существа вещи в себе,

если

он хотел только высвободить вечные, необходимо дей

~то утверждает Кант•.

•дуалист делит сумму всего бытия на две области, из

ственные истины в том смысле, как он их себе представ

которых каждая имеет свои законы, и они внешне про

лял. Односторонний платонизм созрел в Канте в плод,

тивостоят друг другу. Он забывает, что это разделение ...

парализующий познание. Устремив свой взгляд на веч

имеет лишь субъективное значение. Что является след

ные идеи, Платон отвернулся от восприятий, ибо они, как

ствием его организации

-

это он принимает за вне его

ему казалось, не могли раскрыть существа вещей. Но

лежащий объективный факт природы•. Таков кантиа

Кант отказывал идеям в способности открывать сущ

низм.

ность мира, оставляя им лишь атрибуты вечного и необ

•Любой категорический императив есть не что иное,

как развитый инстинкт•.

350.

ходимого. Платон обратился к миру идей, так как верил,

30 с. 408-419

что существо мира вечно, неразрушимо и незыблемо и

Почему о Канте говорят, что он перевернул всю

что эти качества присущи только идеям. Кант был удов

теорию познания? •Прежде полагали, что человек все

летворен тем, что им присущи только эти качества•.

вычитывает из природы. Но теперь Кант позволил чело

•Кант также не обладал природным чувством взаи

веческому духу предписывать законы природе. Он дал

моотношений между восприятием и идеей. Он жил в фи

всему вращаться вокруг человеческого духа, как Копер

лософских предрассудках, воспринятых им в ходе изуче

ник дал Земле вращаться вокруг Солнца•. В то же вре

ния своих предшественников. Один из этих предрас

мя, человек, согласно Канту, не может выйти за пределы

судков состоял в признании того, что имеются некото

опыта. Все суждения формальны без опыТного содержа

рые необходимые истины, порождаемые чистым, свобод

ния. Кант: •созерцание без понятия слепо; понятие без
созерцания пусто. • Кант преодолевает наивный реализм

ным от всякого опыта мышлением. В подтверждение

· наличия этих истин

Кант указывал на математику и чи

и обосновывает критический идеализм; но, говоря точнее,

стую физику. Другой предрассудок состоял в отрица

его воззрение

это трансцендентальный идеализм, где

нии возможности познания необходимых истин опыт

знают только о представлениях. Но •вещь в себе• по
знаваема, иначе было бы нельзя говорить о высшей сущ

ятий. К его мыслительным особенностям присоедини

ности.

-

ным путем. Кант испытывал недоверие к миру воспри

52(27. XI. 1903)

лось влияние Юма, сказавшееся в его симпатии к юмов

350а. •Только впечатления, ощущения получает че

скому положению о том, что идеи, в которые мышление

ловек из внешнего мира. Упорядочение их во времени и

заключает отдельные восприятия, проистекают не из опы

пространстве и согласование их с идеями

та, а прилаживаются к опыту мышлением. Эти три пред

-

это его соб

ствениое.произведение. Но ощущения, с другой стороны,

рассудка являются

не проистекают из вещей. Не вещи воспринимает чело

ных построений•.

век, а только впечатления, производимые ими на него. Я

351.

корнями

кантианских

мыслитель

6(3)

'fКант сделал большой шаг вперед в филосо

ничего не знаю о вещи, если располагаю только одним

фии тем, что указал человеку на самого себя. Человек

ощущением. В этом случае я могу лишь сказать: я заме

должен искать оснований достоверности своих утверж

тил, что у меня возникло ощущение. Но при этом· я ниче

дений в том, что ему дано в его собственном духовном

го не знаю о том, благодаря чему вещи производят на

достоянии, а не в извне навязанных истинах. Научное

меня впечатление. Согласно Канту, человек имеет дело

убеждение только через само себя

не с вещью-в-себе, а с впечатлениями, которые вызывают

товской философии. Главным образом поэтому он на

-

таков лозунг кан

вещи, и с взаимосвязями, в которые он сам ставит эти

звал ее критической, в противоположность догматической,

впечатления. Мир опыта существует не объективно, а

которая получает передаваемые ей утверждения уже го-

только создается изнутри в ответ на внешний импульс.

. товыми

и затем лишь подыскивает к ним доказатель

Печать, коей отмечен мир опыта, принадлежит не вещам,

ства. Противоположность двух научных направлений

а человеческой организации. Следовательно, не существу

налицо, но она не продумана Кантом с той отчетливос

ет мира опыта неэависимо от человека. С этой точки зре

тью, какая ему была доступна•.
2( 14)
352. •Кант совершил не более не менее как то, что

ния становится возможным припятне не зависящих от

-

опыта необходимых истин. Ибо эти истины относятся

смешал характерные особенности души, которые она

просто к тому способу, каким человек из себя самого

приобрела с

определяет свой мир опыта. Они сохраняют законы своей

ще. Поэтому он и пришел к удивительному выводу, что

организации. Они не имеют никакого отношения к ве

человеку невозможно из себя прийти к познанию Бога.

XV в.,

с природой человеческой души вооб

щам самим по себе. Кант, таким обр., нашел для себя

Он должен был бы сказать, что так стало только начиная

выход, позволявший ему оставаться со своим пред-

с

XV в.,

но Люцифер, раздувая высокомерие, крепко дер-

354

ГЕТЕАНИЗМ

жит его за ворО'ЛIИк, потому он и считает, что этодействи

тельно вообще для всего рода человеческого•.
152(5)
353. •··· это нечто еретическое, но я скажу: возьмите

прекрасного и искусство из связи с остальной действи
тельностью•.

•Критику чистого разума• Канта, прочтите главные ее

•Развитие новейших миравоззрений вынуждает к
тому, чтобы в самосознающем •я• найти мысль, ощуща

тезисы и превратите каждый из них в его противополож

емую как живую. Этого не сделал Кант, но это сделал

ность, тогда вы овладеете истиной. Именно о важнейших

Гете.

тезисах кантова учения о пространстве, о времени, следует

так думать. Можно спокойно его тезисы иревращать в их
противоположность, говорить •нет• там, где он говорит

Противоположностью кантавекого понимания мира
во всех существенных вопросах является гетевское

.. .

Для Канта вся природа

-

.

в человеческом духе;

вал. Через Канта все получило углы и канты в познании,

для Гете весь человеческий дух - в природе, ибо ctVJa
природа есть дух . ... Основное заблуждение Канта, го
ворит Гете, заключается в том, что он: •рассматривает
субъективную возможность как объект, а ту точку, rде

в том числе и человеческая деятельность: •долг, ты воз

субъективное и объективное совпадают, он неправильно

вышенное, великое имя• (изречение Канта. Прим.
сост)....
235(6)

разделяет•. Гете придерживается того мнения, что в

•да•, и наоборот, и тогда можно примерно овладеть тем,

что способно устоять перед духовным миром•.

175( 14)

•Кант и в жизни, и в познании все переканто

354.

Юшт назвал употребление созерцающей силы

субъективной человеческой способности познания выс
казывается не только дух как таковой, но что ctVJa

суждения •авантюрой разума•. Ему это представлялось

духовная природа создала в человеке орган, при помо

355.

чем-то демоническим.

356.

66 с. 239

Представим себе один ряд чисел и рядом дру-

1

2

3

4

5

4

6

8

10

сама природа высказывается

о

себе в человеке•.

гой, который состоит из удвоения первого ряда:

2

щи которого она вскрывает свои тайны. Человек вовсе
не говорит о природе;

6.. .

•Гете думал, что вечные законы, по которым действу

12 .. .
что во втором ряду чисел в 2 раза меньше,

ет природа, раскрываются в человеческом духе, но для

первом, так как исключены все нечетвые числа. В то же

него они, тем не менее, являлись не субъективными за
конtVJи духа, а объективными законtVJи ctVJoгo при

время оба ряда можно продолжать до бесконе~ости.

родного порядка. Поэтому он не мог также сочувство

Ясно,

чем в

Так пасует наше мышление, выходя из конечного в бес

вать Шиллеру, когда тот воздвиг стену между царством

конечное. •И среди многих негативных произведений,

природной необходимости и царством свободы. Он так

идущих от Канта, позитивным является то, что однажды

высказывается об этом в статье •Знакомство с Шилле

он действительно одернул людей в отношении этого бе

ром•: •Он с радостью воспринял в себя кантовскую

зобразия: повсюду рубить мышлением с плеча•. По при

философию, которая столь высоко поднимает субъект и,

чине этой беспомощности мышления можно доказать и

вместе с тем, сужает его; он развил то необычное, что при

конечность, и бесконечность мира.

165( 13)

роДа вложила в его существо, но в наивысшем чувстве

•Юмо-кантовское учение есть, по сути, феноме

свободы и самоопределения он оказался неблаrодарным

нализм, ставший окольным путем чистым номинализ

по отношению к великой матери, которая, разумеется, от

мом•.

165(12)

неслась к нему не как мачеха. Вместо того, чтобы рас

•Кто уяснит себе структуру кантавекого миро

сматривать ее как самостоятельную, живую, закономерно

357.

358.

воззрения, как оно было здесь вкраще изложено, тот пой

производящую,

мет его сильное влияние на современников и на потом

высокого, он принимал ее как некие эмпирические, есте

ство. Ибо оно не посягает ни на одно из представлений,

ственные проявления человека•. А в статье •Воздействия

которые в течение развития западной культуры запечат

новейшей философии• он выражает эту свою противо

начиная от самого низшего до самого

лелись в человеческой душе. Оно оставляет религиозно

положность Шиллеру в следующих словах: •Он про

му духу Бога, свободу и бессмертие. Оно удовлетворяет

поведовал евангелие свободы, я же не хотел допустить

потребность познания, ограничив ему область, внутри

умаления прав природы•. В Шиллере жило нечто от

которой, безусловно, признаются некоторые истины. Оно

кантавекого мировоззрения•.

даже оставляет в силе мнение, будто бы человеческий

•В пра-растении Гете постиг идею, при помощи ко

рассудок вправе для объяснения живых существ пользо

торой можно до бесконечности изобретать растения ... Это

ваться не только вечными железными законами приро

приближает его к нахождению в самосознающем •я• не

ды, но и понятием цели, указывающей на преднамерен

только воспринимаемой, мыслимой, но живой идеи. Са

ный порЯдОК во Вселенной. Но какой ценой достиг все

мосознающее •я• переживает в себе царство, принадле

го этого Кант? Он перенес всю природу в человеческий

жащее ему самому так же, как и внешнему миру, ибо

дух и ее законы сделал законами этого духа. Он совер

образы проявляются как отражения творческих сил. Тем

шенно изгнал из природы высший мирапорядок и ут

самым для самосознающего •я• было найдено то, что

ero

вердил ее на чисто нравственной основе. Он провел рез

выявило его как действительное существо. Гете развил

кую границу между органическим

неорганическим

такое представление, при помощи которого самосознаю

царствами; первое он объяснил по чисто механическим,

щее •я• может почувствовать себя одушевленпым, ибо

строго необходимым законам; второе

оно чувствует себя единым с творческими природными

и

-

по целесообраз

ным идеям. Наконец, он совершенно вырвал царство

существами. Новейшие мировоззрения стремились разре
шить загадку самосознающего •я•; Гете переносит в это

,

V.
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-ся• живую идею и, благодаря этой живущей в нем жиз

дело не всякого

ненной силе, само -ся• проявляется как полная силы дей

понятий•.

-

355
восходить в такие сферы чистейших

57

с.

27

ствительность. Греческая идея близка к образу; она рас

360-а. •Но как ни велико было влияние,. исходившее

сматривается как образ. Идея новейшего времени долж

от Канта, от современников не могло укрыться,. что он не

на быть близка самой жизни, существу жизни; она пере

мог удовлетворить более глубокой потребности познания.

живается. И Гете знал, что существует подобное пережи

Подобная потребность познания стремится к целостно

вавне идеи. В самосознающем -ся• он чувствовал дыха

му мировоззрению, какое есть у Гете. Отдельные облас

ние живой идеи•.

ти бытия стоят у Канта рядом, не связанные между со

У Гете строго целостное мировоззрение: он хочет

бой. Поэтому Фихте, несмотря на свое безусловное по

прийти к такой единой точке зрения, с которой вся Все

чтение к Канту, не мог не увидеть, что •Кант лишь наме

ленная

тил истину, но не показал, не доказал ее•.•

раскрывает свою закономерность,

-сначиная с

кирпича, падающего с крыши, до сверкающего молнией

•Фихте можно назвать энтузиастом мировоззрения.

духа, который тебе открывается и который ты сообща

Он должен был своим энтузиазмом чарующе действо

ешь•. Ибо -свсе действия, какого бы рода они ни были,

вать на своих современников и учеников. Послушаем,

которые мы замечаем, в опыте связаны между собой, пере

что говорит о нем один из его учеников, Форберг: -сЕго

ходят ОДНО В другое•.•

18(6)

. публичное выступление было подобно буре, которая раз
ражается огнем в отдельных ударах; он поднимает душу,

он хочет сделать людей не только добрыми, но и велики

Фихте

359.

ми; его взор карает; его походка тверда, он хочет своей

Декарт считал, что мышление его не обманыва

философией направить дух времени; его фантазия не

ет. -сИ сколь истинно, что я думаю, столь же истинно, что

пышна, но энергична и могущественна; его образы не

я есть, когда я думаю .... Кто имеет ухо к подобным

чаруют, но смелы и величественны. Он проникает во внут

вещам, может силу этих слов наблюдать в их звучании у

реннейшие глубины предмета и оперирует в царстве по

следующих за Декартом мыслителей вплоть до Канта.

нятий с такой непредвзятостью, которая обнаруживает, что

Впервые их отзвук прекращается у Фихте. Если углу

он не только живет, но и господствует в .этой невидим ой

биться в мир его мыслей, желая сапережить его борьбу

стране•. Наиболее характерной чертой Фихте являетс.я

за мировоззрение, то можно почувствовать, что также и

большой, серьезный стиль его мировоззрения. Он при

он в самопознании искал познания мира, но при этом

меняет ко всему высочайшие масштабы•.

можно ощутить, что -ся мыслю, следовательно, я существую•

•Вся культура должна быть упражнением всех сил,

не составляло твердой опоры в его борьбе, во что он мог

направленных к одной цели: к достижению полной сво

бы глубоко верить в волнах сомнений, которые достав

боды, т.е. полной независимости от всего, что не является

лялИ ему человеческие представления, способные
превратиться в море сновидений. Можно ощутить, что

нами самими, нашей чистой самостью (разум, закон, нрав
ственность), ибо лишь это является наши.м ... • - Так

способность сомневаться находится у Фихте совсем в

судит Фихте в своих появившихся в 179Зг. •Очерках к

другом -спомещении• души, чем у Декарта, если обра

исправлению суждений публики о французской рево
- сила позна

титься к его -с Предназначению человека• (появившему
ся в 1800 г.), где он пишет: -сНе существует вообще ника

люции•. И самая ценная сила в человеке

кого иребывающего ни вне меня, ни во мне, но лишь не

независимости от всего, что не является нами самими.

ния

-

должна быть направлена к одной цели: к полной

прекращающаяся смена. Я вообще не знаю ни о каком

Могли ли бы мы вообще когда-либо достигнуть полной

бытии, в том числе и о моем собственном. Нет никакого

независимости, если бы в мировоззрении зависели от

бытия.

.. .

Я са;ч не знаю вообще ничего и есть ничто.

Образw существуют: они суть единственное, что суще

какого-либо существа?

...

Когда мы получаем что-либо,

происшедшее без нашего участия, то находимся от него в

ствует, и они знают о себе тем способом, какой присущ

зависимости; мы не можем таким образом получить выс

образам ... мышление ... есть сон о сне•. •

шей истины, мы должны создать ее, она должна возник

По мнению Фихте, •мышление не гарантирует бытие
человеческому •я•. Но в этом •я• заложена сила пробу

нуть из нас•.

дить самого себя к бытию. Всякий раз, когда душа в

высшую независимость Фихте лишил внешний мир ВСJJ

полной осознанности внутренней силы, которая при этом

кой самостоятельности. Где подобный самостоятельный

становится живой, ощущает себя как •я•, наступает про

внешний мир не мыслится существующим, там, понятно,

цесс, представляющий собой самопробуждение души. И

интерес к знанию, к познанию этого внешнего мира пре

это самопробуждение составляет главную сущность души.

кращается. Вместе с тем вообще угасает интерес к зна

И в самопробуждающей силе иребывает очевидность

нию в собственном смысле. Ибо путем такого знания

•В своем стремлении придать собственному -ся• наи

бытия человеческой души .... В становлении самопро

•я• узнает лишь то, что оно само создает. Во всяком

буждающей силы ощущал Фихте вечность человеческой

знании человеческое •я• как бы ведет монолог с самим

души•.

20(1)

собой. Оно не выходит за пределы самого себя. Оно

360.

•Трудно подняться к пониманию неповторимо

может совершить это последнее путем живого действия.

сти Фихте, в него трудно проникнуть; однако никто, про
никнув в него, не скажет, что он не почерпнул колоссаль

·Когда •я• действует, когда оно совершает нечто в мире,
тогда оно уже не ведет монологов с самим собой, тогда

ные плоды для своей духовной дисциплины. Хотя это

его поступки изливаются в мир. Они обретают ·самосто-
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ятельное бытие. Я совершаю нечто; и когда я совершил

становится конечным, и даже бесконечным усилением и

нечто, оно продолжает действовать, даже если я уже не

повторением никогда не может превратиться в бесконеч

участвую в этом действии. Что я знаю

ное. Ты отличаешься от конечного не по степени, но за

лишь через меня; что я делаю

-

-

существует

есть составная часть не

счет поступков. Путем такого усиления они делают тебя

зависимого от меня нравственного .миропорядка. Но что

лишь все больше и больше человеком, но никогда

означает вся достоверность, которую мы получаем из соб

Богом, Бесконечным•.

ственного •я•, по сравнению с высочайшей правдой нрав

-

Поскольку для Фихте знание есть сновидение, а нрав

ственного миропорядка, который должен быть не зави

ственный мирапорядок

симым от нас для того, чтобы бытие имело смысл? Вся

то жизнь, включающую человека в мировую нравствен

кое знание имеет значение только для собственного •я•,

ную связь, он ставит выше чистого познания, выше раз

а этот мирапорядок должен существовать вне •я•. Он

мышления о вещах. Он говорит: •Только жизнь имеет

-

единственное действительное,

должен существовать несмотря на то, что мы ничего не

безусловную ценность и значение; все остальное: мыш

можем знать о нем. Таким образом, Фихте приходит от

ление, вымысел, знание

знания к вере.

ку они каким-либо образом имеют отношение к живому,

Всякое знание по отношению к вере является тем же,

-

имеют ценность лишь посколь

исходят из него и стремятся к нему вернуться•. Основ

чем сон по отношению к действительности. Также и соб

ная этическая черта в личности Фихте погасила или

ственному •я• присуще лишь такое сновидческое бытие,

понизила в его мировоззрении значение всего, что не мо

когда оно рассматривает лишь самого себя. Оно создает

себе образ самого себя, который может быть лишь мимо

жет быть сведено к нравственному определению челове
ка. Он хотел поставить величайшие, чистейшие требова

проплывающим образом; но действие его остается. В

ния к жизни; и при этом он не хотел быть введен в за

значительных словах описывает Фихте это снавидчес

блуждение познанием, которое, может быть, в этих целях

кое бытие мира в своем •Назначении человека•. •Нет

вскрыло бы противоречие естественной закономерности

ничего вечного ни вне меня, ни во мне, есть только непре

мира. Гете сказал: •Кто действует, всегда бывает бессо

рывная смена. Я ничего не знаю ни о каком бытии, даже
о моем собственном. Это не бытие. - Сам я вообще не

вестен; совестью обладает лишь тот, кто размышляет•.

знаю и не существую. Существуют лишь образы. Они

ет все соответственно его истинной, действительной цен

Этим он хотел сказать, что тот, кто размышляет, оценива

есть единственное, что существует, и они осознают себя

ности и понимает и признает каждую вещь на

по-своему. Образы; проплывающие мимо. Причем отсут

месте. Тот, кто действует, прежде всего стремится уви

ствует то, перед чем они проплывают: соединенные меж

деть исполнение своих требований. Действует ли он при

своем

ду собой образами образов, образы без чего-либо отобра

этом правильно или нет

женного в них, без значения и цели. Сам я один из таких

де всего был важен поступок; но при этом он не хотел,

образов; да, я даже и не это, а лишь хаотический образ.

чтобы размышление упрекнуло его в бессовестности.

-

ему безразлично. Фихте преж

Вся реальность превращается в удивительное снови

Поэтому он оспаривает ценность размышлений. Фихте

дение, лишенное жизни, которое IреЗИТСЯ, и лишенное духа,

непрерывно стремился воздействовать непосредственно

которому грезится; в сновидение, которому явЛяется

на жизнь. Он испытывал особое удовлетворение от мыс

сновидение о самом себе. Созерцание есть сновидение;

ли, что его слова могли приводить людей к поступкам•.

-

источник всякого бытия и всякой реально

•В мировоззрении Фихте мысли становятся пережи

сти, которую я себе представляю, моего бытия, моей силы,

ваннем •я•, подобно тому как в греческих мыслителях

мышление

-

моих целей

есть сновидение о то.м сновидении». Но

образ становится мыслью. С Фихте мировоззрение стре-

совершенно иным является для Фихте нравственный

мится пережить самосознание; в лице Платона и Арис

миропорядок, мир веры: •Моя воля должна просто из

тотеля оно хотело самосознание .мыслить•.

самой себя без всякого орудия, ослабляющего ее изъяв

360а. •Многие философские системы имеют в себе
ошибку --; они предпринимают попытку вывести исти

-

ление, в совершенно однородной с ней сфере действо
вать как разум на разум, как духовное на духовное

-

18(6)

в

ну прежде, чем исследуют, как возникает сама истина;

сфере, которой она, однако, не напечатлевает закона жиз

точно так же они стараются установить, что является доб

ни, деятельности, развития, но которая заключает это в

рым, красивым, прежде чем поставить вопрос: сколь не

на самодеятельный разум. Но самоде

обходимы доброе и прекрасное? Наукаучение не забо

ятельный разум есть воля. Таким образом, закон сверх

тится о •что• познания, оно занимается единственно лишь

чувственного .мира есть воля ... Таким образом, та воз

с его •как•. Всем отдельным наукам, кроме наукоуче

вышенная воля не развивается своим путем раздельно

н:ця, присуща та особенность, что они могут возникнуть

самой себе, т.е.

-

от остального мира разума. Между ним и всеми конеч

лишь в том случае, есл:ц познающий условно выйдет из

ными разумными существами она является духовным

самого себя, если он условно исчезнет в отношени:ц объек

законом, и сам он является этим духовным звеном внут

та; для наукоучения, напротив, характерно, что познаю

ри мира разума ... Я закрываю перед тобою мое лицо и

щий не выходит из себя. Мы, таким образом, видим, что в

кладу руку на уста. Чем ты являешься для самого себя и

многообразии воззрений (где ищут истину

чем ты кажешься самому себе

я никогда не смогу

собственное Я познающей личности образует спокойный

понять, как я никогда не смогу стать тобой. После тыся

полюс, из которого мы должны исходить в первую оче

чи прожитых духовных миров я так же не смогу тебя

редь•.

-

понять, как теперь на этой Земле. Что я понимаю - это

361.

-

Д.

Сост.)

30, с. 29

•Для многих это чистая мыслительная пряжа,

-

V.

Загадки философии (часть

3)
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что дает Фихте, поскольку это чистое мышление, отвле

зать: •здесь я встречаю только мое неподвижное бытИе,

ченное от всего мирового опыта и выпрядаемое только

бытие, на которое я вынужден взирать.

из души, выпрядаемое из того, что можно выпрясть из

души. Если вы станете изучать •Наукоучение• Фихте, то

случае не •я•. Я есмь •я•, лишь когда я сам в каждый
момент могу обеспечивать себе бытие. Не через мысли

от предложения к предложению вы будете восходить к

тельный акт, не через простое мышление могу я прийти к

fJo это ни в коем

абстрактным высотам, так что уж не будете и знать време

моему •я•, а .только через деяние. Оно постоянно твор

нами, зачем вам, собственно, нужно читать подобные мысли,

ческое•. Каждый миг оно творит себя заново. •Фихте

ибо они вам ничего не говорят. Вы можете прочесть мно

брал мысль не в ее абстрактной форме, а в ее непосред

гие страницы •Наукоучения•, и вы там найдете: •я• по

ственной жизни, на сцене самой мысли, где она живо тво

лагает само себя. Об этом говорится на многих страни

рит и творчески живет•.

64 с.З86
365. Фихте не удовлетворяло постижение •я• в бы-

цах. Далее: •я• полагает •не-я•; и опять на много стра

ниц. Еще далее: •я• полагает само себя, ограничивается

. тии

или мышлении в смысле Декарта. ••Я•, внутрен

•не-я•, а •не-я• ограничивается •я•. Пройдите все •На

нейтую суть человеческой души, он хотел постигать так,

укоучение•, оно целиком состоит из подобных предло

что в ней иребывает нечто такое, что свое бытие не может

жений, данных в расширяющейся с большой силой де

утратить, поскольку в каждый миг может создавать его

дукции. Вы скажете: это ведь совершенно опустошен

вновь. Он хотел показать живую, всегда творческую волю

ные абстракции. И тем не менее ... вы наполняетесь ува

как пра-источник человеческого •я•. •

65 с.17

жением к Фихте, к его стремлению работать в чистых
мыслях.

Откуда проистекает это примечательное противоре

uсrиллер. llовалис

развитии человечества мышления, наполненного чисты

366. •Подобно тому, как Кан.т развенчал знание, что
бы очистить место для веры,, так Фихте объявил позна

ми мыслями•. Такого не могли делать ни греки, ни рим

ние чистым явлением, чтобы иметь перед собой открытый

ляне, ни даже схоласты. •Однако для чего выступило в

путь для живого действия, для нравственного поступка.

чие?

-

Оно проистекает из необходимости достичь в

новом историческом развитии абстрактное мышление 7

Нечто подобное попытался сделать и Шиллер. Но у него

Для того, чтобы люди научились внутренне напря

красота стояла на том месте, на котором у Канта стояла

-

гаться! Необходимо большое внутреннее напряжение,

вера, а у Фихте поступок. Обыкновенно значение Шил

чтобы, например, в смысле Фихте подняться к абстрак

лера для развития мировоззрения недооценивают. По

циям и исполненным силы овладеть этими абстракция

добно тому, как Гете приходилось жаловаться на то, что

ми, о которых человек ограниченный скажет: мне это не

его не признавали как естествоиспwтателя, так как

годится, ибо здесь нет никакого опыта. Такое, вообще,

привыкли видеть в нем поэта, так те, кто углубляется в

встречается. Но все же необходимо однажды пробиться

·философские идеи Шиллера, должны пожалеть о том,

к подобным абстракциям. Как только пробивпая сила

что занимающиеся историей мировозарений так низко

душевной жизни разовьется еще немного далее за эти

ценят его вследствие того, что ему о~едено место лишь в

абстракции, она войдет в спиритуальную жизнь. Нет

области поэзии•.

иного здорового пути в современной мистике, который

•Кант унизил природного человека, чтобы иметь воз

не проходил бы через энергичное мышление. Поэтому

можность выше поднять человека нравственного. Шил

прежде всего должно быть достигнуто энергичное мыш

леру казалось, что в этом есть что-тонедостойное челове

ление•.

189(5)

ка. Разве страсти человека не могут быть настолько бла

362.

•Когда У Фихте находило свое выражение •я•,

городны, чтобы из самих себя творить сообразно долгу

то это было не что иное, как отблеск того, что Бог Тор

нравственное? Тогда не было бы надобности их подав

дал душе человека, но охваченное из Фихте душой со

лять, чтобы действовать нравствщ1но. Этому строгому

знательной во внешне незначительной мысли: •я есмь•,

требованию долга у Канта Шиллер прО'l'ИВопоставил свое

из которой исходит вся его философия•.

мнение в следующей эпиграмме.

121(10)

362а. •Фихте характеризует •Я есмь• в том смысле,

• Угрызения

совести:

охотно служу я друзьям, но, к несчастью, делаю это по

как это делается в оккультизме. Оставаясь в сфере чис

склонности. Итак, меня часто удручает, что я не доброде

тых мыслей, оно, однако, рассматривается не как простое

телен. Решение: не может быть иного исхода: ты должен
стараться их презреть, а затем с отвращением стараться

у.мозрен.ие, а как истинное внутреннее переживание•.

Для того, кого не вожделения гонят в высший мир, а

делать то, что тебе повелевает долг•. Шиллер стремится

желание работать над собой, Фихте может быть добрым

по-своему ответить на эти угрызения совести. В челове

водителем.

ке фактически господствуют два влечен.ия: чувственное

•Фихте доводит мышление до той вершины, с кото
рой может быть совершено вхождение в страну оккуль

тизма•.

363.

Д.

с.

. влечение и влечение разума.

Если человек отдает себя во

власть чувственного влечения, то оказывается игрушкой

9

своих ножделений и страстей, короче говоря, своей саМо

Работа И.Г.Фихте •Предназначение человека•.

сти. Если он совершенно отдается влечению разума, то

11,

•Когда мы читаем подобные вещи, то слагаются наши

будет рабом своих строгих заповедей, своей неумолимой

мыслеформы в смысле эзотерики, и учения Майстеров

логики, своего категорического императива .... Нет ли в

становятся благодаря этому для нас живее•. 264 с.86
364. По поводу декартова вывода Фихте мог бы ска-

человеке такого состояния, в котором оба влечения, чув
ственное и духовное, находились бы в гармонии? Шил-
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лер отвечает на вопрос утвердительно. Это то состояние,

•Вследствие того, что в современном человеке душев

в котором созидается и постигается прекрасное. Кто

ное сознание преобраэилось в самосознание, возникает

созидает произведение искусства, следует свободному

вопрос мировоззрения: как столь живо пережить само

природному влечению. Он делает это по склонности.

сознание, чтобы оно ощутило себя в творчестве живых

Но не физические страсти руководят им, а фантазия, дух.

мировых сил? Шиллер по-своему ответил на этот воп

То же самое происходит и с тем, кто отдается наслажде

рос, поставив себе идеалом жизнь в художественном:

нию произведениями искусства. Действуя на его чув

ощущении. В этом ощущении человеческое самосозна

ственность, искусство в то же время удовлетворяет его

ние чувствует свое родство с тем, что лежит за пределами

дух ... •Красота ведет чувственного человека ... к мыш

одного лишь образа природы. В нем: человек чувствует

лению; красота возвращает духовного человека к мате

рии и чувственному миру•. ( •Об эстетическом воспита
нии человека•, 18-е письмо)•.

• Человек

должен с красотой только играть, и он

себя охваченным: духом:, отдаваясь миру как природное
существо•.

•Лейбниц стремится понять человеческую душу как
монаду; Фихте исходит не из чистой идеи, которая дол

должен играть только с красотой ... Ибо, в конце концов,

жна была бы уяснить, что такое человеческая душа; он

человек играет только тогда, когда он в полном смысле

ищет переживания, в котором: эта душа схватывает себя

слова человек, и только тогда он вполне человек, когда

в своей сущности; Шиллер спрашивает: есть ли такое

он играет.

Шиллер мог бы также сказать: в игре че

переживанне человеческой души, в котором она могла бы

ловек свободен, в исполнении долга и в отдаче себя чув

почувствовать, как она коренится в духовно-действитель

ственности

ном:? Гете переживает в себе идеи, которые в то же время

-

он не свободен. Если человек хочет и в

-

своих нравственных поступках быть в полном смысле

представляют собой для него идеи природы.

слова человеком, т.е. если он хочет быть свободным, то

Фихте, Шиллере в душу стремится войти пережитая

его отношение к его добродетелям должно быть такое же,

идея, или, можно также сказать, идеальное пережи

-

В Гете,

как и к красоте. Он должен облагородить свои склон

вание, в то время как в Греции это совершалось с вос

ности до добродетели: и он должен настолько проник
нуться своими добродетелями, чтобы по всему своему

принятой идеей, с идеальным восприятием•.

существу не иметь иного влечения, как следовать добро

ет в Гете и к которому Шиллер стремится всеми околь

детели. Человек, установивший зто созвучие между склон

ными путями мышления, не нуждается в общепринятой

•Миро- и жизневоззрение, которое наивно существу

ностью и долгом, может в каждый момент рассчитывать

истине, которая видит свой идеал в математике; оно удов

на добродетельность своих поступков как на нечто само

летворяется другой истиной, которая встает перед нашим

собой разумеющееся. С этой точки зрения можно также

духом: из непосредственного общения с действительным

рассматривать общественную жизнь людей. Человек,

миром:. Познание, которое Гете черпал из созерцания

следующий своим чувственным влечениям,

самостен.

произведений искусства в Италии, конечно, не было так

Он всегда стремился бы к своему собственному благо

безусловно точно, как положения математики. Но зато

-

денствию, если бы rосударство своими законами разума

оно было менее абстрактным:. Гете стоял перед ним с

не регулировало бы общественной жизни. Свободный
человек из собственного побуждения совершает то, что

ощущением:: •эдесь необходимость, здесь Бог•. •

государство должно требовать от самостиого человека.

рит ни о чисто понятийном познании, ни о вере; он гово

Общественная жизнь свободных людей не нуждается

рит о созерцании в духе•.

в принудительных зако;нах•.
•Основное настроение греческого ума было наивно,

зрения, которая чувствует себя вынужденной от чистого

современного

-

сентиментально, поэтому мировоззрение

первого могло быть реалистическим. Ибо он еще не от

•По отношению к своему образу мира Гете не гово

•Гете является представителем: той эпохи мировоз
мышления перейти к созерцанию. Шиллер пытается

оправдать этот переход перед Кантом•.

делил духовное от природного; в природе для него еще

-fЖан Поль является своеобразным: защитником того

был заключен дух. Если он отдавался природе, то при

воззрения Гете, что человек в своем: внутреннем пережи

роде, исполненной духом.

вает наивысшую форму бытия. Он пишет Якоби: •Соб

Иначе обстоит дело с современным: человеком:. Он

ственно, мы не верим в божественную свободу, Бога, доб

отделил дух от природы, поднял его в серое царство аб

родетель, но мы действительно созерцаем их как уже

стракции. Отдаваясь своей природе, он отдавался бы

данные или дающие себя, и это созерцание и есть зна

своей природе, лишенной духа. Позтому его высшее стрем

ние•.•

ление должно быть обращено к идеалу: стремлением: к

•Фихте стремился к чистейшей, высочайшей пере

нему он прим:ирит дух и природу. Шиллер находил в

житой истине. Он отказался от всякого знания, которое

умонастроении Гете нечто, родственное греческому. Гете

не вытекало бы из собственного внутреннего, ибо только

полагал, что видел свои идеи глазами, ибо ощущал вераз

из этого последнего может проистекать достоверность.

дельное единство духа и природы. По мнению Шилле

Течением:, противоположным его воззрению, является ро

ра, он сохранил нечто такое, к чему сентиментальный

мантизм. Фихте признает истину и внутреннее челове

человек приходит, лишь достигнув вершины своего стрем

ка лишь постольку, поскольку оно раскрывает истину;

ления. А такой вершины достигает он в описанном Шил

романтическое мировоззрение признает лишь внутрен

лером эстетическом состоянии, в котором: чувственность

нее и признает истинно ценным: все, что вытекает из это-

и разум пришли к единству•.
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го внутреннего. •Я• не может быть сковано ничем вне

природы. Он записывает: •Одному это удалось: он под

ппшм; все, что оно творит, имеет свое оправдание.

нял покрывала богини в Саисе. -

О романтизме можно сказать, что он доводил до край

них последствий мысль Шиллера:

Он увидел чудо чудес

-

Но что увидел он?

самого себя•. Выражая свое

• Человек играет лишь

чувство такими словами: •Мир духа раскрыт для нас

там, где в полном смысле слова является человеком, и он

уже в действии, он всегда проявлен. Если бы мы вдруг

...

стали так эластичны, как это нужно, -мы были бы в

лишь там является вполне человеком, где он играет•

- · Новалис выражает то,

Познающая душа не может принимать всерьез вещи сами

этом мире•,

по себе, ибо они для нее сами по себе не ценны. Скорее

духовную тайну за чувственным миром, а человеческое

она сама придает им ценность. Настроение духа, ·осозна

самосознание

ющего это господство по отношению к вещам, романти

на говорит: Это Я•.

-

как он чувствует

как орган, при посредстве которого тай

18(6)

ки называют ироническим. Карл Вильгельм Фердинанд

Зольгер

(1780-1819) дал объяснение романтической иро

нии: •дух художника должен объединить все направ
ления в одном всеобозревающем взгляде, и этот, парящей
над всем, всеуничтожающий взгляд мы называем ирони

ей•. Фридрих Шлегель

(1773-1829),

один из вождей

романтического духовного направления, говорит об иро

ШеллиJQ'

367. •Подобно блеску молнии,
· миравоззрений освещает прошлое

которая в развитии

и будущее, звучИт

мысль, которую Фридрих Вильгельм Иосиф Шеминг

( 1775-1854) высказал в своей натурфилософии: •Фило
- значит творить природу•. Той

ническом настроении, что оно •видит все и .бесконечно

софствовать о природе

поднимается над всем условным, а также над некоторы

мысли, которой были проникнуты Гете и ШUААер: про
дуктивная фантазия должна участвовать в творении
мировоззрения, - эта фраза дает монументальное выра

ми искусствами, добродетелями или гениальностью•. Кто
живет в этом настроении, чувствует себя ничем не свя
занным; ничто не определяет ему направления его дея

жение. Не в том, что природа дает нам добровольно, ког

тельности. Он может по желанию настроить себя фило

да мы ее.наблюдаем, созерцаем, содержится ее глубочай

софски или филологически, критически или поэтичес

ший смысл. Человек не может извне воспринять этого

ки, исторически, риторически, антично или современно.

смысла. Он должен его создать.

Иронический дух поднимается над истиной, которая

Дух Шеллинга имел особенную склонность к тако

позволяет сковать себя логикой, но он поднимается так

му творчеству. Все его духовные силы стремились к

же над вечным, нравственным миропорядком. Ибо нич

фантазии. По находчивости его нельзя сравнить ни с

то, кроме него самого, не говорит ему, что ему ·делать.

кем, но его воображение создает художественные образы,
а не понятия и идеи. Своей духовной особенностью он
был призван продолжать ход мыслей Фихте. Этот пос

Ироник делает то, что ему нравится; ибо его нравствен
ность может быть ТО./IЬКО эстетической. Романтики яв
ляются наследНИКами мысли Фихте об единоверности

•я•. Но они не хотели подобно Фихте ·наполнить это
•я• идеями разума и нравственвой верой, ссылаясь преж

де всего на свободнейшую, н;ичем не связанную душев
ную силу. Мышление было у них совершенно поглоще

ледний не обладал продуктивной фантазией. Своим
требованием истины он дошел до душевного центра че
ловека, до •я•. Если это может стать источником миро-

. воззрения,

то тот, кто стоит на этой точке зрения, должен

быть также в состоянии из •я• достичь полНых содер

но вымыслом. Новалис говорит: •это очень неудачно

жания мыслей о мире и жизни. Это может произойти

сказано, что поэзия имеет особое имя и что поэты состав

только с помощью воображения. Фихте им не обладал.

ляют особый цех. В ней нет ничего особенного. Она своеобразный способ действия человеческого духа. Раз

духа редко понимается правильно. Необходимо цели

ве не творит и не размышляет каждый человек каждую

ком перенестись в его образ представлений для того, что

Подлинное мнение Шеллинга о единстве природы и

минуту?• •Я•, которое занимается исключительно са

бы не понять их как тривиальность или абсурд. Для

мим собой, может прийти к высочайшей истине: •Чело

тоi:о, чтобы пояснить этот образ представлений, мы приве

веку кажется, что он ведет разговор и что некое не изве

дем здесь одну мысль из его книги о мировой Душе, в

стное ему духовное существо побуждает его удивитель
ным образом к развитию очевиднейшей мысли•. В сущ

которой он высказывается о силе тяготения. Многие

ности, романтики стремились лишь к тому же, что испо

лагает т.наз. •воздействие на расстоянии•. Солнце дей

усматривают трудности в этом понятии, ибо оно предпо

ведовали Гете и Шиллер: ко взгляду на человека, выявля

ствует притягивающе на Землю, несмотря на То, что меж

ющему его как нансовершеннейшее и нансвободнейшее

ду Солнцем и Землей нет ничего такого, что способство

существо. Новалис переживает свои поэмы из такого

вало бы этому притяжению. Следует представить себе,

душевного настроения, которое так же относится к обра

что Солнце через пространство простирает сферу своего

зу мира, как душевное настроение Фихте. Но дух Фихте

действия на места, в которых его нет. Живущие в грубо

действует в четких очертаниях точных Понятнй, а дух

чувственных представленних усматривают в подобной

Новалиса

-

из полноты души, ощущающей там, где дру

гие мыслят, живущей в любви там, где другие в идеях
стремятся охватить существо и процессы мира .... Нова

мысли трудность. Каким образом может тело действо-

. вать там,

где его нет? Шеллинг опрокидывает весь этот

ход мысли. Он говорит: совершенно правильно, что тело

лис чувствует и переживает себя в высшей природе духа.

действует только там, где оно находится, но точно так

То, что он высказывает, он чувствует благодаря изначально

же истинно, что оно находится только там, где оно дей

звучащей в нем Гениальности, как откровение самого духа

ствует. Если мы видим, как Солнце действует на нашу
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Землю посредсrвом силы притяжения, то из этого следу

Таким образом, чем являются, по мнению Шеллинга, мыс

ет, что оно в своем бытии простирается вплоть до нашей

ли, содержащиеся в его мировоззрении? Это идеи творя

Земли и что мы не имеем права переносить его бытие

щего Духа природы. Что предшествовало вещам и что их

лишь в то месrо, в котором оно дейсrвует видимо. Солн

создало, возникает в отдельном человеческом духе как

це со своим бытием выходит за границы; в пределах

мысль. Эта мысль так относится к своему первоначаль

которых оно видимо; видима лишь одна часть его суще

ному дейсrвительному бытию, как образ воспоминания о

ства, другая обнаруживается путем притяжения. Прибли

каком-либо переживании относится к самому этому пе

зительно так же должны мы мыслить отношение духа х
природе. Дух не только там, где его воспринимают, но

реживанию. Итак, человеческая наука становится для

таКже и там, где он воспринимает. Его существо прости

зах, творящих до бытия вещей. Божественный Дух соrво

рается до самых отдаленных мест, в которых он может
наблЮдать предметы~

...

Только в случае, если дух не

Шеллинга образом воспоминания о духовных прообра
рил мир; в конце он творит также и людей для того, чтобы

в их душах создать себе орудия, при помощи которых он

Принимает в расчет природу и взирает на себя самого,

может помнить о своем творчесrве. Таким образом, преда

ему представляется, что он отделен от природы, как гла

ваясь размышлению о мировых явлениях, Шеллинг со

зу кажется, что Солнце заключено внутри векоего про

вершенно не чувсrвует себя оrдельным существом. Он

странства, если упустить из виду, что оно находится так

кажется себе частью, членом творящих мировых сил. Он

же и там, где оно действует путем притяжения. Таким

не мыслит, но Дух мира мыслит в нем. Этот Дух в нем

образом, если я даю возникнуть в моем духе идеям, вы

созерцает свою собственную творческую деятельность•.

ражающим законы природы, то одинаково правильно

•По воззрению Шеллинга, природа, искусство и ми

-

ровоззрение (философия) находятся в таком взаимо

так и другое: что. природа сама творит себя во .мне.

отношении, что природа дает готовые внешние продукты,

будет как одно утверждение: что я творю природу,

Есть две возможности описать существо, являющееся

мировоззрение

-

творческие идеи; исхусство

-

и то и

одновременно духом и природой. Одна из них: я опи

другое в гармоническом взаимодействии. Художествен

сываю реально действующие законы природы; другая:

ная деятельность стоит посередине между творческой

я показываю, каким образом дух приходит к этим зако

природой, созидающей без знания идей, на основании

нам. В обоих случаях мною руководит одно и то же. В

которых она творит, и мыслящим духом, знающим эти

одном случае закономерность показывает мне, как она

идеи и не могущим с помощью их творить вещи. Шел

действует в природе; в другом случае дух показывает

линг выражает это в словах:

мне, что он предпринимает для того, чтобы представить

•Идеальный мир искусства и реальный мир объек

себе эТу же закономерность. В одном случае я занима

тов являются, таким образом, продуктами одной и той же

юсь естествоведением, в другом

линг привлекательно описывает связь между обоиМи:

деятельности; совпадение обоих (сознательной и бессоз
нательной) без сознания дает действительный, с созна

-

духоведением. Шел

•Необходимая тенденция всякого естествознания зак

нием ~ эстетичесхий Мир. Объективный мир есть

лючается в том, чтобы от природы прийти к разумному.

лишь первоначальная, еще бессознательная поэзия духа.

Это, а не что-либо иное лежит в основе стремления вне
сти теорию в явления природы. Величайшим усовер

Общее орудие философии и заключительный камень
всего ее свода - фWlософия исхусства•. •

шенствованием естествознания было бы ·совершенное

•Фихте все заключает в •я•. Шеллинг распростра
нил •я• на все. Он не хотел подобно Фихте показать,

одухотворение всех законов природы до законов созер

цания и мышления. Фено.мены (материальное) должны
совершенно исчезнуть, и остаться должны только законы

что •я• является всем, но наоборот, что все есть •я•. И
Шеллинг имел мужество объявить божесrвенным не толъ

(формальное). Отсюда проистщсает то, что чем больше

ко содержащее идеи •я•, но всю человеческую духовную

выступает в самой природе закономерное, тем более ис
чезает оболочка, а сами феномены становятся духовнее и

личность. Он не только сделал человеческий разум бо

в конце концов совершенно прекращаются. Оптические

лал божественным, личным существом.

жественным, но и содержание человеческой жизни сде

феномены являются не чем иным, как геометрией, чьи

Аятропо.морфиз.мо.м называют такое толкование мира,

линии проведены светом, и самый этот свет двояко мате

которое исходит из человека и представляет себе, что в

риален. В явлениях магнетизма уже исчезают всякие

основе кругооборота мира в целом лежит существо, на

материальные следы, а or феноменов силы тяготения, ко

правляющее его подобно тому, как человек направляет
свои собственные действия. Антропоморфичным счита

торые даже естествоиспытатели, как они полагали, мог

ли понять только как непосредсrвеино духовное воздей
ствие

-:-

воздейсrвие на расстоянии,

-

не остается ниче

ет мир также и тот, кто в основу событий кладет всеоб
щий мировой разум. Ибо этот всеобщий мировой разум

го, кроме их закона, осуществление которого в целом зак

есть не что иное, как человеческий разум, превращенный

лючено в механизме небесных движений. Законченной

в общий. Когда Гете говорит:

теорией природы была бы такая, в силу которой вся при

мет, как он антропоморфичен,•

рода растворилась бы в разуме•. •

в простейших наших изречениях о nрироде заключен

•Шеллинг хочет прИ помощи творений природы про

скрытый антропоморфизм. Когда мы говорим, что ка

никнуть к творчеству; он погружается внуТрь творящей

кое-либо тело продолжает катиться оттого, что его толк

• Человек никогда не пой
- то он имеет в виду, что

природы и даеТ ей возникнуть в своей душе, как худож

нуло другое, то мы сознаем такое представление исходя

ник дает возникнуть своему произведению искусства.

из нашего •я•.

... Шеллинг имеет мужество признать

V.

Загадки философии (часть

самый последовательный антропоморфиЗм. В конце он
провозгласил человека со воем его содержанием жизни

божеством. И так как для этого содержания жизни не

3)
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ни, чтобы все, чточеловек мыслит, чувствуетиволит, бhlllo

бы пронизано Импульсом Христа•. Таковы противопо-

. ложности.
370. •для

184( 1)

возможность объяснить и неразумное в мире. Хотя для

Шеллинга мировая загадка формируется
благодаря тому, что он видит себя противопоставленным

этой цели он должен был дополнить разумный взгляд

своей пробудившейсяк •я• душой по видимости немой,

другим, источник которого не заключен в мышлении.

мертвой природе. Из этой природы пробуждается душа.

обходимо не только разумное, но и нераэумное, то он имел

Этот, по его мнению, высший взгляд он назвал •положи

Она открывается человеческому наблюдению. И в эту

·тельной философией•. Она •есть подлинная свободная

природу погружается, познавая, чувствующий человечес

философия• ... •Отрицательная философия• останется

кий дух и наполняет себя, благодаря ей, внутренним ми

преимущественно философией для школы, •положитель

ром, который затем становится в нем духовной жизнью.

для жизни. Полное посвящение, которого мож

Было бы это возможно, если бы не существовало скрыто

но требовать от философии, дают лишь обе вместе. Как
известно, в Элеизинеком посвящении разтi:чались ма

го вначале, глубокого внутреннего родства между душой
и природой? Но природа остается немой, если душа не

лые и великие Мистерии, малые считались предвари

сделает себя инструментом ее речи; она кажется мертвой,

ная•

-

тельной ступенью к великим ... Положительная филосо

пока дух человека не будет расколдован из видимости

фия есть необходимое следствие правильно понятой от

жизни. Из глубины души человека должны звучать тай

рицательной, и, таким образом, можно сказать: в отрица

ны природы. И если это не заблуждение, то. сама суть

тельной философии празднуются малые, в положитель

природы должна говорить из души. И должно быть ис

ной -великие Мистерии философии•.

18(7)

тинным, что душа нисходит в свои подосновы, познавая

367а. •У Гегеля в центре философии стоит остающа

природу; в действительности она должна странствовать

яся сама по себе идея. У Лейбница идея рассыпается на
огромное количество монад

.... гегеленекая система вклю

подсознательными путями, чтобы своей жизнью погру-

. зиться

в кругооборот природного прядения, когда она

чает в себя развитие одной монады•. У Гегеля мы зак

хочет найти природу.

лючены в строгий кругооборот духа. Выход из него

в

ному чедовеческому сознанию, Шеллинг видит в векото

-

-

В природе, что предстоит обыч

монадологии. •Имеется мыслитель, для которого лейб

ром роде лишь физиологическое выражение истинной

ницевекая монадология взорвала гегеленекий монизм.

природы,

Это Шеллинг•.

сверхчувственной души. И как через это физиологичес

Он начал учить истинной теософии, хотя и в абстрактной форме.

в человеческом лице видят выражение

кое выражение вживаются в душу человека, если спо

30, с. 9

собны в собственные переживания воспринять чужие, так

Шеллинг глубоко жил в природных процессах,

для Шеллинга существует возможность настолько про

мог погрузиться в растение и сапережить творящую его

будить познавательную способность человека, что она

сущность, понять ее.
64 с.386
369. •Примечательную противоположность Огюсту

за внешним лицом природы•.

368.

Д.

как

сапереживет то, что душевно и духовно ткет и действует

Конту образует Шеллинг. Он характерен для утренних

•Шеллинг искал дух в природе через интеллекту

сумерек 5-й послеатлантической эпохи•. С большой энер

альное созерцание, тот дух, который из силы своего тво

гией он ищет моста между идеальным и реальным, иде

рения дает произойти природе. Живым телом этого духа

альным и материальным. •Однажды он сказал себе: на

бhl/la некогда природа, как тело человека является телом

почве новой учености люди приобрели лишь такие по

души•. Понять деяние Христа в историческом развитии

нятия, с помощью которых можно понять лишь внешний

человечества Шеллинг пытается в •Философии мифо

строй природы. Но то, чТо стоит за этим сТроем природы,

логии• и в •Философии откровения•.

20(1)

где можно построить мост между идеальным и реаль

ным, для этого мы не имеем никаких понятий. Ему пред
ставлялось, что в последние столетия ученые люди как

ГегеJIЬ

будто заключили тихий договор: исключить из миро

370а. •Системы философии в век интеллектуализма

воззрения всякую глубиву. Поэтому Шеллинг обратил

больше невозможны•. Гегель своей системой создал труп

ся к Якову Беме, найдя в нем то спиритуальвое уг лубле

философии, подобно тому, как с трупом имеют дело в

ние, которое наложило печать на теософский период его
творчества, когда были написаны прекрасные работы о

раз в том, что она нисколько не мешает действительно

свободе человека: •0 Богах Самофракии• (1815), •Ис
следование существа человеческой свободы• (1809),

естествознании. •Величие философии Гегеля состоит как
созерцать постоянно текущие интеллектуализмы•.

343,с.
•Мысль для Гегеля

124

это сама сущность вещей.

•Философия мифологии, философии и откровения•. •
В этот период жизни Шеллинг особенно искал понима

Всякое чувственное представление, всякое научное на

ния Мистерии Голгофы в человеческой истории. Он по

блюдение мира и его процессов в конце концов сводит

нимал, что с новой ученостью не проникнуть ~ понима

ся к тому, что человек образует мысли о связи вещей ....

371.

-

нию жизнИ, когда Произошла Мистерия Голгофы. И если

Ученый наблюдатель рассматривает природу; Гегель

Конт искал катоЛическую церковь без Христианства, то

рассматривает то, что ученый наблюдатель высказывает

•Шеллинг искал в· своем воззрении Христианство без

о природе. Первый стремится своим научным методом

церкви .... Он искал христианизации современной жиз-

свести к единству многообразие природных явлений;

1

Геrель объясняет один проЦесс из другого, он сrремится
tо перед его чувсrвами как неупорядоченная множествен

•Стоя перед произведениями искусства греков, Гете
вынуQен был сказать: •Здесь необходимость, здесь
Бог•. У Геrеля, у которого Бог высказывается миру в

ность: Гегель ищет в результатах естес1l!оиспытателя

содержании мысли и Сам изживается в человеческом

nорядка и гармонического обзора. к науке о природе

самосознании, зто означало бы: из произведений искус

к порядку, к органическому обзору целоrо, предстающе

он присоединяет науку мысли о природе. Все мысли,

ства навстречу ·Людям глядят высочайшие откровения

которые мы составляем себе о мире, образуют, естествен

Мира, которые в дейсrвитепьности даются ему пишь внут

но, одно Целое, подобно тому как природа также являет

ри его собственного духа. Философия содержит в себе

ся единым целым.

. ..

Это целое мыслей и составляет

фUАософию Гегеля•.
•Нельзя требовать от Гегеля, чтобы он новые законы

природы выводил лишь из чистого мьпппения, ибо этоГо

мысль в ее чистейшей форме, в ее доподлинной сущнос
ти. Высочайшая форма явления, которую может принять
божественное Прасущество, - зто мир мыслей, он со
держится в философии.

он отнюдь не хотел. Нет, он хотел только пропить фило

В смысле Гегеля можно сказать: весь мир божестве

софский свет на сумму законов природы, известных в

нен, т.е. наполнен мыслями, но в философии божественное
является в своей божественности совершенно.непосред

еrовремя•.

•Когда естествоиспытатель наблюдает вещи, он со

сrвенно, между тем как в друrих явлениях оно принима

здает о них противоречивые понятия. Когда затем фило
природы мысли, он находит в них противоречивые идей

ет облики не божественного. Между искусством и фило
софией находится репиrня. Мысль живет в ней еще не
как чистая мысль, но в образе, в символе. Это имеет мес

ные образования. Но именно эти противоречия дают ему

то также и в искусстве, но там образ заимствован из внеш

возмо)Кность из отдельных мыспей создать цельное стро

него созерцания, образы жерепиrии одухотворены•.

софский мыспитель берет эти, добытые из наблюдеНия

ение мысли. Он отыскивает в .мысли то, что противоре

•В своем мышлении человек одинок; в своих поступ

чиво. А противоречиво .оно потому, что мысль указует на

ках он член общества. Разумный порядок сообщества,

высшую ступень своеrо развития. ~ая мысль зах

мысль, его пронизывающая, есть государство. Отдель

лючающимся в ней противоречием указывает на друrую,

ная индивидуальность как таковая имеет для Гегеля

к которой она стремится в ходе развития. Так, философ

ценность лишь посто.iJ:ьку, поскольку в ней проявляется

может начать с nростейшей мысли, совершенно лишен

всеобщий разум, мысль. Ибо мысль есть сущность ве

ной содерЖания, с абстрактНого бытия. Заключенное в
самой этой мысли противоречие изгонит ero из нее к бо

щей. Выявить мысль в ее наивысшей форме -

лее высокой и менее противоречивой сrупени и затем далее,

пока он не доЙдет до высшей стадии, до мысли, живуЩей

не во

власти произведения природы; у человека эта власть есть.

Позтому он достигает своего назначения, если делается
носителем мысли. Так как государство есть реализо

в самой себе, которая является высочайшим проявленн

ванная мысль, а отдельный человек

ем духа

человек должен служить государству, а не государство

В Гегеле выявляется основной характер у~ремле
как восприятие, новейший дух

-

как творчество души.

-

пишь часть его, то

человеку.•

ння нового мировоззрения. Греческий дух знает .мысль

•Для Геrепя никогда.не важны вещи как таковые, но
всегда их разумное мыспительное содержание. Подобно

и зто рас

тому, как в области рассмотрения мира он всюду искал

смотрение объясняет ему сущность мира. Геrель, как

мыслей, так хотел он, чтобы и жизнь управляпась с точки

новейший мыспитепь, хочет вжиться в творческий мир,

зрения мысли. Позтому он боролся против неопреде

перенестись в неrо; он открывает в нем себя самого и
предоставляет высказаться в себе тому, что мировой Дух

едепалея защи11fИКом дейсrвитепьно существующего. Кто

высказывает как свою сущность; причем эта сущность

мечтает о неопределенном идеале в будущем, тот, по мне

... Греческий мыспитель рассматривает мир,

+
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ленных государствеиных

li:

общественных идеалов и

мирового Духа живой присутствует в самосознании. Ге-

нию Геrепя, думает, что всеобщий разум ждал ero, чтобы

renь в новом мире является тем же, чем Платон в гречес

проявиться. Такому человеку следует особенно уяснить

·к миру идей и схватывает этим рассматривающим взо

себе, что во всем действительном уже заключен разу.м.
Профессора Фриза, чьим коллеrой он был в Иене и пре
емником в Гейдельберrе, он назвал •вождем всяческой

ком. Платон возводит рассматривающий дУховный взор
ром тайну души; Гегель погружает душу в .мировой Дух
и затем, когда она поrрузипась в него, дает ей раскрыть

поверхностности•, т .к. тот •от сердечной путаницы• хо

свою внутреннюю жИзнь. Так переживает она, как свою

тел создать идеал будущего.

собственную жизнь, то, что переживает мировой Дух, в
который она поrрузилась.

Таким образом, Геrель схватил человеческий дух в

ero наивысшей деятельности, в мышлении,

Пространная защита действительного и сущесrвую
щеrо повлекла даже со стороны тех, кто относился со

и попытался

затем показать, какой смысл внутри мирового Целоrо

чувственно к направлению идей Гегеля, тяжелые упреки
в

ero адрес•.

имеет эта наивысшая деятельность. Она представляет

•В .сущности, Геrепь немало ценил отдельную лич
ность; мы видим зто из изречений, Подобных следую

собой событие, в котором снова находит себя Прасуще

щему: •Самое богатое есть самое конкретное; и самое

сrво, разпитое во всем мире. Высочайшие отправления, с

субъективное и уходящее в простейшую глубину есть

помоЩью которых осуществляется зто нахождение себя,

самое мощное и захватывающее•.

суть исКусство, религия, философиЯ•.

•Все мысли остались бы абстрактными бессознатепь-

V.
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ными идеальными образованиями, если бы оiШ в человеке

ужасающий tрепет холода, не окрашенного ничем:, кроме

не обрели живой действительности. Без человека Бог
вовсе не существовал бы в своем: высшем: совершенстве.

бытия•.
132(2)
Чистое бытие не может быть приведено в связь с этим:

Он был бы незаконЧ:енным: мировым: Прасуществом:; он

или тем:, поэтому оноесть ничто

-

внутри понятия, разу

ничего не знал бы о себе. Гегель изобразил этого Бога до
его осуществлеiШя в жизни. СодержаiШе этого изложе

меется. Из бытия и ничто рождается становление. Чтобы

ния и составляет •Логику•. Она является построением:

тогда выступает существование

безжизненных, неподвижных, немых мыслей. Сам: Гегель
называет их •царством: теней•. Эта логика должна как

бы показать Бога в его внутреннейшем:, вечном: существе

его Постичь, его необходимо привести к неподвижности,

373.

(Dasein).

Д.

30, с.

б

•Эта внутренняя, исполненная силы жизнь мыс

лей, которая хочет в себе преодолеть себя, дабы поднять-

. ся в царство,

где бы она жила не в самой себе, но беско
- вот в чем:

до сотворения природы и конечного духа. Но тах как

нечные мысли, вечные идеи жили бы в ней,

сам:осозерцаiШе необходимо принадлежит к сущности

состоит существенное в исканиях Гегеля. Благодаря это

Бога, созерцание логики является еще мертвым: Богом:,

му высочайшие познавательные стремления человека по

стрем:ящим:ся к бытию. В действительности этого цар

лучают у него всеобъемлющий характер, а направления

ства чистой абстрактной истины нигде не существует;

этих стремлений, часто разрозненные, идут тогда в од

только наш рассудQК может отделить его от живой дей

ном: направлении, к одной цели. В Гегеле можно видеть

ствительности. Согласно Гегелю, нет существующеi:ri где

чистого мысЛИтеля, который с помощью одного только

либо готового Прасущества, а лишь такое, коrорое находит

свободного от мистики разума желает подступить к рее

ся в вечном: движении, в постоянном: становлении. Это

шевию мировых загадок .... Но для чего у него в идеях

вечное существо есть •вечно действительная истина, в

разума присутствует жизнь?

которой сам:одовлеюще пребывает вечно действующий

кой души господствующим: в ней сверхчувственным: ми

разум: и откровению которой служит необходимость;

ровым: силам:. Это становится истинно мистическим:

-

Для отдачи человечес

природа и история и составляют сосуды ее славы~. Ге

переживаiШем:. И не будет противоречием: распознать

гель хотел изобразить, как сам: мир мыслей п~стигает

.мистику в мировоззрении Гегеля .... мистика из инди

себя в человеке•.

видуального душевного сумрака восходит к светлой яс

• Что человек представляет собой в своем: внутреннем:
бытии - этим: он обязан не чему-либо иному как самому

ности мира идей•.

себе. Поэтому Гегель рассматривает свободу не ·как

найти в том: факте, что его исповедаiШе заключается в

J

•Существенное этого мировоззрения (Гегеля) можно

божественный дар, положенный раз навсегда человеку в

следующем:: кто созерцает простирающийся перед орга-

колыбель, а как результат, к которому он постепенно при

. нами чувств мир в его истинном: облике, тот познает, что

шел в ходе своего развития. От жизни во внешне111. мире,

этот мир в сущности является духовным: миром:. И это

от удовлетворения в чисто чувственном: бытии он подни

исповедание духовной природы Чувственного немецкий

мается к поiШМанИЮ своей духовной сущности, своего соб
ственного внутреннего мира. Тем: самым: он достигает не

идеализм высказал через Гегеля• .
•Очевидность душевного бытия Декарт хочет извлечь

зависимости от внешнего мира, он следует своему внут

из м:ышления. У Гегеля дело заключается в том:, чтобы о

реннему существу. Дух народа заключаетв себе природ

мышлении отдельной человеческой души сначала не го

ную необходимость и чувствует себя в отношенЩI своих

ворить ничего и жизнь этой души образовать так, чтобы

нравов совершенно везависим:ым: от того, что вне отдель

ее мышление стало откровением: мирового мышления.

ного человека является как врав и обычай, как нравствен
ное воззрение. Но постепенно личность освобождается от

Тогда, полагает Гегель, откроетсЯ то, что как мысль жиВет
во всем: мировом: бытии, а отдельная душа находит себя

этого даниого во внешнем: мире нравственного воззрения

как· член в мысленном: сплетении мира. Душа, с этой

и проiШкает в свое внутреннее, познавая, что она из своего

точки зрения, должна сказать: высочайшее и глубочай

собственного духа может развивать нравственные воззре

шее, что пребывает и живет в мире, есть творящее господ

ния, давать моральные предпиСаiШЯ. Человек П'?дним:а

ство мыслей, и я нахожу себя к.ак один из видов откро

ется до созерцания господствующего в нем: Прасущества,

вения этого господства.

являющегося тахже источником: его нравственности. Он

В повороте от отдельной душевной мысли к сверхду

ищет заповеди нравственности уже не во внешнем: мире,

шевным мировым: мыслям: лежит полвое значения разли

но в собственной душе. Он все более становится зависи

чие между Гегелем: и Декартом:. Гегель этот поворот сде

мым: лишь от самого себя (Энциклопедия философских
наук). Эта свобода является, таким: образом:, не чем:-либо
изначальво данным: человеку, она приобретается в ходе

лал, Декарт

исторического развития•.

-

нет•. Из этого различия следует и то, что

Декарт искал ручательство для мыслей человека, кото
рые он имеет, в мире, в жизiШ чувств; Гегель в сфере этих

•Чистое бытие• Гегеля есть весьма утонченное

мыслей не искал ничего, а - за сферой этих мыслей. В
самих мыслях он чувствовал внутреннюю силу, чтобы

поиятие (не пребывающее, а бытие) ... вся область геге

проникнуть в сверхчувственное. Так встает он в проти

левекого бытия окрашена свойством:, которое не имеет
конечность, напоЩiенная бытием:. И Карл Розенкранц

воположность и к Фихте, и к Шеллингу.
20(1)
374. •Гегель питает абсолютное доверие к мышле
IШю; более того, оно для него есть единственный фактор

ощущает это (написано в его записной книжке) как

действительности, которому он доверяет в истинном: смыс

372.

18(7)'

ничего, что могло бы быть пережито человеком:: это бес

ле слова. Но как бы ни было справедливо его воззрение
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вообще, все же именно он вследствие слишком крайней

женность, либо погрузились бы в то, во что погружшотся

формы защиты им мышления дискредитировал его в

тотчас же, как только приступают к Гегелю и не могут

глазах современников. Способ развития Гегелем своих

его понять. Ибо если с одной стороны стоит образ Гегеля,

взглядов повинен в злосчастной путанице, проникшей в

возвышающегося над ариманическим,

наше -tмышление о мышлении•. Желая пояснить осо

Аримана чистую логику для человечества, действитель

спасающего от

бенное значение мысли, идеи, он объявил мысленную

но спасающего ее для человеческого мышления, то с дру

необходимость в то же время и необходимостью, правя

гой стороны стоит образ Карла Маркса, который также

щей фактами. Этим он вызвал ошибочное представле

ориентировался на Гегеля, воспринял гегеленекое мыш

ние о том, что определения мышления существуют не чисто

ление, но попал в когти Аримана и сполз в глубочайшие
глубины материалистической ямы, с гегеленеким мето
дом пришел к историческому материализму•.. 199(9)

иДеально, но и фактически.
Скоро его воззрение было истолковано так, будто он

искал мысль как какуЮ-нибудь вещь в самом мире чувст

377.

•Что Гегель переживает в мыслях- это едине

венной действительности. А сам он относИтельно этого

ние с божественным мировым Духом, который пронизы

достаточно ясно не высказывался. Необходимо позтому
установить, что единственное поле деятельности мыс

вает мир волнами и тканием. Так высшая ясность, по

ли есть человеческое сознание. Затем необходимо по

шей мистикой•.

нятийная сухость у Гегеля сТановится теплейшей, живей

казать, что объективность мира мыслей не терпит от это

Истинный •гегельянец• невозможен. Нет другого

го никакого ущерба. Гегель все свое внимание обращал
только на объективную сторону мысли. Большинство

человека, кто пожелал бы далее плести внешние абст

же людей видит (так как это легче) только субъектив

для мира этого достаточно.

ную сторону мысли. И им кажется, что, обращаясь с тем,
что принадлежит чистому миру идей, как с вещью, Ге

ракции. Возникает чувство: один это сделал однажды, и

•Феноменология духа•

-

это одни абстракции,

страшные абстракции, ... но она имеет жизнь, имеет душу•.

гель впадал в мистификацию. Даже многие современ

64 с.387-427

ные ученые разделяют это заблуждение. Они осуждают

378. •··· •Феноменология духа• (Гегеля), которая,

Гегеля за недостаток, которого у него нет, но который,
правда, можно приписать ему, потому что он недостаточ

но ясно изложил все это•.

375.

•Мир идей Гегеля

-

собственно, является феноменологией сознания•.

199(9)

378а. •Феноменология духа•. •Это произведение,

2(9)

подобного которому нет в мировой литературе. С его

•это последнее величе

помощью Гегель хотел уяснить для самого себя, какие

ственнейшее выражение души сознательной, и в чистых

переживания может иметь душа, если от так наз. подчи-·

понятиях он содержит в себе то, что человек Севера со

иенной точки зрения взойдет к высочайшему, что он на

зерцал в связи с Я еще как чувственно-сверхчувствен

зывает самопостижением духа в себе. Сначала человек

ные божественно-духовные силы•.

121( 10)

живет в смутной связи с внешним миром, где для него

37Sa. •Энциклопедия философских наук•. •Это в

всякое это или то, всякое дерево или дом являются чем

высшей степени примечательное чувство: как бы погру
жаешься в невероятные глубины мирового потока и при

то таким, с чем он живет; каждое мнение есть нечто, в чем

этом понимаешь, что полностью отсутствуют все предва

лять об этом и том, возникает восприятие. От восприя

он живет. Впервые, лишь когда он начинает размыш

рительные условия для восприятия глубин. Лишь с точ

тия, через мышление мы приходим затем к самочувствию,

ки зрения Гегеля можно указать на что-то вроде остова

к темному предчувствию Я (себя). Но Я тут еще, так

того, чем должна быть эта •Энциклопедия•. По поводу

сказать, заколдовано в своем окружении. Оно выбирает

ее он мог сказать то, что якобы сказал перед смертью:

ся, работая, из этой эаколдованиости через содержание,

меня понял только один человек, но и тот непршщльно•.

Д.

которое оно должно получить лишь из самого себя, с

30, с. 5

помощью того, что оно все больше отбрасывает то, что

376. •Кто понимает Гегеля, как он вырабатывал свою
- во
второй половине XIX в. - начинает обызвествляться,

имеет дело с внешним миром, что связано с ним. Так

делается материалистическим, плотным и запутывается

ственНо, сам дух, кто себя здесь постигает, в самом себе

в материи .... Гегель, как бы стоя в середине, со всей мо

становящийся сознательным дух. И если человек теперь

щью вырывает у Аримана его достояние: абстрактную

оглянется назад, то познает, что здесь он постигает себя в

логику, в которой мы нуждаемся для нашего внутреннего

себе как дух, он познает идею, которую как бы извлек из

логику, тот видит, как человечество в это время

возникает со временем самосознание, а с ним прониза

ние самосознания деятельностью, тканнем духа. Это, соб

освобождения, без которой мы не можем прийти к чисто

заколдованиости внешнего мира. Он познает, что преж

му мышлению. Он вырывает ее у сил тяжести, у земных

де он сидел в противоречии субъекта и объекта, но что
· теперь в преодолении субъекта и объекта в постигающей
саму себя идее, которая есть не только объект, не только

сил и представляет ее ·в ее совершенно холодной абст
раКтности, чтобы она не жила в том элементе, который
является ариманическим в человеке, но чтобы она вошла

субъект, он постигает то, что Гегель называет абсолютной

в челов~ческое мышление.

идеей. Так Гегель благодаря колоссальному напряже

что вечное, чему должно действовать и далее. Ее постоянно

нию мышления пришел к основанию так ваз. абсолют
ного идеализма•.
Д. 30, с. 4

следует искать. Без нее не обойтись. И если бы захотели
без нее обойтись, то либо впали бы в сумеречную изне-

сти. Первую часть Гегель называет логикой. Но логика

Поэтому гегеленекая логика представляет собой не

379. •Мировоззрение Гегеля распадается на три ча

V.
для него
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это не субъективное человеческое мышление,

мира! Существенное здесь заключается в том, что Гегель

а сумма всех идей, которые деятельны в мире. Гегель

в действительности не выходит за абстрактн:ые идеи,

именно в идеях видит не только то, что мерещится в че

ловеческой голове. Для него это только наблюдение идеи.

но именно абстрактные идеи рассматривает как Бога.
Затем он переходит ко второму: к природе . ... Логи

Идеи для Гегеля суть некоторые силы, которые сами

ка содержит, согласно Гегелю, идеи и для себя. Природа

деятельны в вещах. И он не идет в вещах дальше идей,

содержит идеи в своем внешнем явлении. Что вы, таким

-

так что в своей логике он как бы хочет дать сумму всех

образом, обозреваете как природу, есть также идея, есть,

идей, которые содержатся в вещах. Идеи, которые не

собственно, не что иное, как то, что содержит и логика, но

проявляют себя в природе творчески, идеи, достигающие

только в другой форме: бытие вне себя, или инобытие.

отражения, познания в человеке, суть идеи в себе, которые

Затем Гегель берет природу от простой механики до из

в мире. Я очень хорошо знаю, что вы из сказанного мною

ложения биологических растительных, животных отно

не особенно много можете понять; но это люди утверж

шений. Он пытается, где природа предлежит человеку,

дают уже давно, что они не понимают Гегеля, поскольку

доказать наличие в ней идей: в свете, в тепле, в других

не могут себе представить, что может существовать чис

силах, в силе тяжести и т.д. Осмысленному восприятию

тое идееобразование. Гегель же в этом чистом идееобра

читателем его абстракций Гегель хочет помочь именно

зовании видит Бога до творения мира. Бог для Гегеля

свойственной ему наглядностью и образностью. Однако

является, собственно, суммой или, лучше сЩiЗать, организ

эта наглядность и образность Гегеля несколько опасны

мом из идей, и именно в форме, в какой эти идеи должны

для понимания того, чего он, собственно, хочет. Однажды

были существовать до того, как возникла nрирода, и до
того, как на природном основании развился человек. Так
пытается Гегель представить идеи в чистой логике. Это

-

Бог до сотворения мира. Бог до сотворения мира

является, таким образом, чистой лоmкой.
Можно было бы сказать, что весьма плодотворно было
бы для духовной жизни человека, если бы некто предста

я защищал Гегеля перед одним профессором. И он скас

· зал:

•ах, оставьте меня в покое с этим Гегелем; если че~

ловек называет кометь1 сыпью неба, то кто станет прини

мать его всерьез?••

Затем Гегель восходит к третьему: к духу. •В духе
он видит идеи в бытии для себя, т.е. здесь они не только
такие, какими были до сотворения мира, не то:Лько в их

вил все идеи, которые были здесь, безразлично, были бы

в-себе-бытии, но здесь они пребывают для себя. Идеи

они идеями живого Бога или лишь как идеи, которые

живут в человеческой душе, затем вовне объективно, и

подобно паутинам, носились в воздухе (которого тогда
еще не было); в любом случае это было бы приобретени

человек есть идея, ибо все есть идея, то это

ем для человеческой души. Но если вы воспримите эту

бытии для себя. Здесь Гегель опять пытается исследо

чистую лоmку Гегеля

-

и в этом заключается причина

кроме того

-

еще для себя, для людей. Но поскольку

-

идея в ее

вать идеи, какими они присутствуют в душе отдельного

того, что столь немноmе ее воспринимают, -то вы най

человеческого индивидуума, затем

дете, опять-таки, не что иное, как построение, составлен

ствуют

ное из идей. Начинается с простейшей идеи, с Чистого

человека идея работает во внутреннем; в государстве она

бытия. Затем идет восхождение к небытию, затем

-

если сделать скачок

-

-

как они присут

в государстве. В душе

к

вновь разобъективируется; там она живет в законах, в

бытию и т.д. Вам, таким образом, предлагается поста

учреждениях. Во всем этом живут идеи, здесь они стано

-

вить перед душой сумму всех идей, которые человек вы

вятся объективными. Затем объективно они развиваются

рабатывает в мире

далее в мировой истории. Государство, мировая исто

-

щается из-за лености,

к которым он обычно не возвра

-

от чистого бытия до целесооб

разного построения организма, не говоря уж о внешнем

мире. Здесь вы получаете сумму идей, но абстрактных

рия! Здесь, в мировой истории, регистрируется все, что

· вызывает

поступательное развитие человечества на фи

зическом плане. Все, что в идеях живет в душе, государ

идей. И живое человеческое чувство, естественно, не

стве, мировой истории, нигде не выводит из физического

сколько отстраняется от этой суммы или этого организ

плана, нигде не обращает внимания человека на то, что

ма из абстрактных идей. Некто мог бы здесь возразить:

является сверхчувственным миром, ибо сверхчувствен

это паитеистический предрассудок Гегеля

ный мир для Гегеля

-

верить, будто

идеи существуют как таковые; я стою на точке зрения,

-

это лишь сумма идей, живущих

во всем: однажды в бытии в себе, до сотворения мира,

что Бог, существовавший до сотворения мира, имел эти

затем в бытии вне себя (инобытии)

идеи и согласно им создал мир. Но попытайтесь пред

бытии для себя

-

- в природе, и в

в человеческой душе, в государстве и

ставить себе однажды разум и душевную жизнь Бога,

в мировой истории. Затем идеи развиваются к наивыс-

который не имел в себе ничего, кроме гегелевских идей,

шему, в некий последний миг становления приходят к

который постоянно только размышлял о том, что живет

себе в искусстве, релиmи и философии.

между бытием и целе-

I. Лоrика: идеи в и для себя.
цией, который имел бы II. Природа: идеи в их бытии вне себя, в инобытии.

Душа

внешней абстрактное-

Искусство

сообразной организа-

в себе только идеи нан-

III. Дух: идеи в их бытии для себя.

тиl ... И тем не менее,

для Гегеля сумма этих абстрактных идей Бога является
не только разумом Бога, но самим Богом до сотворения

-

Государство

-

мировая история.

Релиrия

-

Философия.

-
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Когда все три: искусство, религия и философия -

подобно Гегелю, однако обладает лишь чув_ством мате
риального, как это и было в случае Карда Маркса. Тог
да идеалистическая философия Гегеля становится как

выступают в человеческой душе, то они стоят над госу
дарством, над мировой историей, но тем не менее они суть

раз побуждением все сверхчувственное, а вместе с тем и
все идеалистическое отбросить. Так это произошло у
Карла Маркса. Он усвоил себе гегелевекую форму мыш
ления. Однако он не рассматривал идеи в действитель

лишь воплощение чистой логики, воплощение абстракт
ных идей. В искусстве эти идеи, что как логика суще
ствовали до сотворения мира, предстают в чувственном

образе, в религии

-

через чувственное представление, и

в философии идея, наконец, выступает в ее чистом обли

ности, но рассматривал действительность так, как она

ке, в человеческом духе. Человек наполняет себя фило

сама себя постоянно ткет как простую внешнюю мате
риальную действитедьность. Он понес импульс геге

софией, оглядывается на все остальное, что человечество

и природа произвели в идеях, и чувствует теперь себя

лизма далее и материализовал его. Так основной нерв

наполненным Богом, который, со своей стороны, есть идея,

современного социалистического мышления коренится

которая

предшествующее

в заострении современного идеалистического мышления.

становление. Бог видит в человеке самого себя. Но соб
ственно идея созерцает саму себя в человеке. Абстрак

рактнейший мыслитель соприкоснулся с наиматериа

оглядывается

на

все

ее

В том факте, что лично и всемирноисторически наиабст

ция созерцает абстракцию•. Нельзя гениальнее думать

листичнейшим мыслителем, была внутренняя необходи

о человеческих абстракциях, и нельзя смелее объявить

мость

что высшее есть идея, что вне идеи нет Бога.

впадение духовной жизни в свою противоположность.

•В философии Гегеля от начала до КIJНЦа отсутству
ет всякий путь, который вводил бы в сверхчувственный
мир .... когда человек умирает, то в смысле гегелевехой

XIX в.,

а также и его трагедия; это в своем роде

Гегель шествует вперед в абстрактных понятиях.

·

Бытие ударяется в небытие, не может с ним примири
ться и через это делается становлением. Так шествует

философии, поскольку человек есть лишь идея, он пере

понятие через тезис, антитезис, синтез далее к векое

ходит во всеобщий поток мировых идей. И только об

му внутреннему трезвучию, которым Гегель так гранди

этом потоке мировых идей можно что-либо сказать. Нет

озно пользуется в сфере чистой идеи. Кард Маркс пере

никакого отдельного понятия

-

в этом именно заклю

чается грандиозность гегелевехой философии,

носит это внутреннее трезвучие, которое Гегель искал для

кото

логики, природы и духа во внутреннем движении идей,

рое трактовало бы о чем-то сверхчувственном. Все, что

на внешнюю материальную действительность, когда он,

-

выступает нам навстречу как философия Гегеля

ко

например, говорит: из новой частнособственнической

нечно в ледяных абстракциях, - само есть сверхчув
ственное, но именно абстрактно сверхчувственное. Это

капиталистической формы человеческой общности раз
виваются, как у Гегеля из бытия небытие, тресты, капита

-

оказывается совершенно вепригодным для восприятия

листическая

чего-либо сверхчувственного; это оказывается пригодным

хозяйства. Когда тресты сконцентрируют все больше и

для восприятия в себя чувственного. Через сверхчувствен

ное одухотворяется чувственное, конечно, только в абст

больше средств производства, то частно-капиталисти•Iес
кая собственность превратится в свою противополож

рактных формах; и в то же время все сверхчувственное

ность. Возникнут кооперативы

отклоняется поскольку сумма идей, данных от начала

единичного хозяйствования. Это превращается в свою

социализация частно-капиталистического

-

противоположность

до конца, отнесена именно только к чувственном:у·миру.

противоположность, в антитезис. Затем приходит син

Так этих идей Гегеля

особенно не

тез. Все в целом еще раз изменяется, как небытие в ста

-

я бы сказал

-

касается сверхчувственный характер, ибо их сверхчув

новление, и спайка частных хозяйств в тресты превра

ственное относится не к сверхчувственному, а только к

щается в нечто еще большее, что, в свою очередь, упразд

чувственному.

няет тресты,

-

в хозяйство обобществленных средств

Я хотел бы на это обратить ваше особое внимание, что

производства. Так вступает в трезвучие чисто внешняя

тенденция мышления нового времени выражает себя в том,

экономическая действительность. Карл Маркс все это

чтобы со всей основательностью отклонить сверхчувствен

продумал на манер Гегеля, только Гегель со своим мыш

-

ное; не с помощью поверхностного материализма, а с выс

лением двигался в элементе идей, Карл Маркс

шей силой духовного мышления. Поэтому Гегель нис

ни внешней экономической действительности. Так схо

колько не материалист, он объективный идеалист. Его

дятся крайности: как бытие и небытие•.

объективный идеализм представляет собой воззрение, что
объективная идея есть сам Бог, основа мира,

-

все.

в жиз

•Можно сколько угодно спорить на темы идеализма,

материализма, реализма и т.д., и без всякого результата.

Кто продумывает подобный духовный импульс, тот

Человек может быть понят одним-единственным путем,

ощущает в этом измышлении определенное внутреннее

если вы помыслите о современной троичности: человек в

удовлетворение, которое отводит его взор от того, чего не

середине; один предел

достичь. Кто подобную систему мыслит не изначально, а

стороны; с другой стороны

во вторую очередь, тот тем сильнее может ощущать ее

ческий предел. Ариманический материализм, люЦифе

неудовлетворительность, недостаточность. Об этом я пи

рический спиритуализм

сал в •Загадках души•.

-

-

дюциферическое, это с одной

-

-

ариманическое, арнмани

это два предела, а человек

центр равновесия. Если вы хотите прийти к истине,

А теперь представьте себе человека, не такого, как

то вы не можете быть ни идеалистом или реалистом, ни

Гегель с его внутренним сверхчувственным импульсом,

материалистом или спиритуалистом; вы должны быть

но такого, который воспринимает, сплетает эти мысли

как тем, так и другим. Вы должны искать дух с такой

V.

Загадки философии (часть

3)
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интенсивностью, чтобы находить его как дух также и в

ведется самими людьми и которая ведет из ада на небе

.материи, и вы должны смотреть сквозь материю и так

са. В том, что люди называют абстрактными понятиями,

вновь находить дух. Такова задача нового времени: не

заключается жизненная борьба, и можно почувствовать

спорить более о спиритуализме и материализме, но на

величайший nодъем от сильнейшего холода к сильней

ходить состояние равновесия. А что касаеТся обеих край

шему теплу, жизненному теплу, если почувствовать, что

ностей: гегелевекого люцифериэма и марксова арима

ниэма,

-

то они обе изжили себя .... Состояние равнове

сия может найти только антроnософски ориентирован

эти веши наnисаны неnосредственно человеческой кро-

. вью, а не только абстрактными понятиями•.
383. Шиллер, Гете, Гегель, Фихте и другие:

139(5)
•Эти духи

ная Духовная наука. Здесь, конечно, также необходимо

велики и значительны познанием человека между рож~

восходить к чистому мышлению, как этого достиг Ге

дением и смертью•.

197(9)

гель, но это чистое мышление должно быть употреблено

383а. •ШеJIЛинг эаблуждался относительно приро

для проникновения в сверхчувственное. Не нужно ис

ды не nотому, что искал в ней дух, но потому, что в ней

кать логику, или организм из идей, который затем может

больше духа, чем он мог найти; потому, что он в простом

быть обращен только на чувственный мир; необходимо

отблеске духа, заключенном в человеческих мыслях, хо

в том месте, где открыта логика, из чувственного про

тел объять дух nрироды.

биться в сверхчувственное. Это не удалось сделать Геге

роды

лю. Поэтому человечество было отброшено назад.

-

-

Вместо рассмотрения при

творение природы.

Фихте эаблуждался относительно человека не пото

Что появился социализм без указания на что-либо
духовное

-

это связано в определенной мере с чи

стейшим, благороднейшим, к чему могло nодняться мыш

му, что суть человека он искал в самоволении, но потому,

что из воли творца он не смог дать произойти все.му
человеку, а только

-

идее человека.

-

ление нового времени. Во внутреннем ходе развития че

Вместо человеческого жиэнеучения

ловечества содержится трудность для социалистическо

Гегель эаблуждался относительно мирового духа не

го мышления подойти к духовному мышлению. Однако

потому, что хотел предаться исследованию этого духа, но

-

наукоучение.

эта связь должна быть увидена, из этого будут почерпну

потому, что вместо того, чтобы nредаться этому духу через

ты силы спасения•.

идею,.он предалея самой этой идее.

•По-настоящему принимать философию Гегеля

значит желать ее nродолжать. Она есть лишь этаn в раз

витии

XIX века•.
380. О •Философии истории•

189(8)
Гегеля: •Многое в ней

-

Вместо мирового духа он предалея фетишиэму логи-

-

. ки..
384.

Д.

30, с. 19

•Немецкий идеализм указывает на зародыше

вые силы действительного развития в человеке тех сил

неверно, многое столь односторонне, как это может быть

познания, которые созерцают сверхчувственно-духовное

только у Гегеля, так что книга может служить лишь по

так же, как органы чувств

буждением .... Гегель озабочен свободным от чувствен

.. .

ности мышлением

...

все ищет в своем духе

...

-

чувственно-материальное.

Насколько плодотворно немецкое идеалистическое

все в книге

духовное течение идет в этом наnравлении, видно не толь

абстрактно, серо, в плохом смысле логично; но вещи ду

ко по тем умам, о которых пишут в учебниках, которые

ховно богатые и возбуждающие•.

56 с.117-18

вошли в историю философии, но и по тем, чья духовная

380а. •Мировая история есть сушествование идеи

деятельность осталась замкнутой в узких границах. Су

после ее nрохождения через субъективный дух•. Абсо

шествуют, например, •Мелкие работы• директора гим

лютная идея реализуется в искусстве, а еше выше

-

в

назии в Бромберге Иоганна Генриха Дейнхардта, умер

религии. В первом случае в ней сохраняются нюансы

шего

внешнего, во втором

противоположности паптеизма и деизма в дохристианс

-

внутреннего. В чистоте она выс

тупает в философии.

Д.

с.

6

августа

1867

г. Там находятся такие статьи: •О

8

кой религии• •Понятие религии•, •Кеплер, его жизнь и

•По внешней видимости как будто очень далека

характер• и др. Их основной тон таков, что показывает,

от всей мифологии философия Центральной Евроnы, та

каким образом их автор коренится в немецком идеали

381.

философия, nредставителями которой в

30,

в. были

стическом мировоззрении•. В примечании к одной ста

Фихте, Шеллинг и Гегель. И все же она ееть не что иное,

тье издатель пишет, что автор хотел ее nереработать, до

как

XIX

результат величественного древнего ясновидения

(германцев) и завоеванного во внутреннем сушестве че

бавив мысль о том, что душа уже в этой жизни выно смерть помешала ему это сде

. рабатывает новое тело,

ловека сотворчества с божественно-духовными силами .

лать. Это бросает как бы луч света на то, как немецкое

. . . Что для

идеалистическое мировоззрение стремилось

абстрактно мыслящего являлось чем-то кон

кретным, для Гегеля бьшо абстрактным ( •Абстрактность
есть единичный человек, исполняюший свои обязаннос
ти, например плотник•. Гегель). Что же для абстрактно
мысляшего являлось только мыслями, для него было

великим, мошным ваятелем мира•.

382.

121(10)

•У Фихте, Шеллинга и Гегеля выступает то, что

на Востоке светит нам от Кришны, правда, выступает уже

в понятийном, абстрактном виде•. •Но чтобы заметить

научным

образом проникнуть в область духа. И nодобных попы
ток можно обнаружить множество.
20(2)

Шлеермахер

385. •Фридрих Даниэль Эрнст Шлеер.махер ( 17681834). Он в своих •Речах о религии к образованным
людям, ее преэирающим• (1799), говорит: •nринесите

это сходство, нужен совершенно особый склад души ....

вместе со мною жертву памяти святому ушедшему Спи

Люди часто не ошушают той жизненной борьбы, которая

нозе! Он был прониэан мировым духом ... • Свобода для
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Шлеермахера не является способностью существа по

чувстве •совершенно простой зависимости•. Человек

ставить себе самому в полной независимости направле

чувсmует, что он должен свое бытие привести к другому

ние и цель своей жизни. Она для него лишь •развитие

сущесmу

из самого себя•. Но сущесmо вполне может развиваться

гиозное сознание. Чувсmо, как таковое, всегда соединяет

из самого себя и при этом все же оставаться не свобод

ся с другим чувством. Его бытие несамостоятельно ...

-

к Богу. В этом чувстве коренится его рели

ным в высшем смысле. Если Прасущесmо мира вложи

Шлеермахер хочет овладеть не предметом религии, а moJZЬ

ло в отдельную индивидуальность совершенно опреде

кo религиозн'Ы.Ч чувсmом. Самого предмета, Бога, он не

ленный зародыш, который она развивает, то путь, кото

определяет. Человек чувсmует себя зависимым, но он не

рым ей надлежит идти, предопределен совершенно точ

знает сущесmа, от которого он зависит. Все понятия, кото

но; и все же она развивается лишь из самой себя. Таким
образом, в необходимом миропорядке, в котором все про

рые мы составляем себе о Божесmе, не оmечают его высо

кому Существу. Поэтому Шлеермахер избегает вникать

текает с математической необходимостью, вполне возмож

в какие-либо определенные понятия о Божесmе. Ему

на такая свобода, которую мыслит себе Шлеермахер.
Поэтому он может сказать: •свобода есть всюду, где есть

ление.

жизнь ... И растению присуща свобода•. Так как Шле

религиозность, благочестие,

ермахер знал свободу только в этом смысле, то мог ис

гочестия, независимое от знания о Божесmе. В этом смыс

кать источник религии в самом неевободном чувстве, в

ле он является примирителем веры со знанием•

милей всего самое неопределенное, самое пустое представ

...

он хотел поднять на более высокую ступень

... хотел создать царсmо бла
18 (7)

Vl.

МировоззреНИJI

386.

XIX -

ЗАГАДКИ ФИЛОСОФИИ (часть4>

начала ХХ в.

люэией. В этом понимании Гербарт до известной степе

•В отношении образа мышления от Иренея, епис

копа Лионского, до Эрнста Геккеля (епископа материа
лизма) лежит прямая линия наследования•.
165(3)

387.

•Средневековый реализм схоластов не получил

продолжения. В современном мировоэзрении все явля

ется номинализмом•.

388.

220( 11)

•Августин ищет твердого пункта в идеализме,

Огюст Конт ...

-

в реализме, а такая индивидуальность,

как Шеллинг, хочет построить мост от идеального к ре
альному. Таковы тенденции, предшествовавшие разви

тию, в котором мы теперь стоим•.

389.

Вторая половина

XIX

184( 1)

в. характерна большими

успехами естествознания, которое доверяет O.IJHoмy лишь
материалиэму.

•А на другой стороне стояли те мыслители, которые

хотели быть хранителями идеализма. Но они знали ду
ховную жизнь лишь в идеях. Они ВУ.дели, так сказать, за
материальной сутью мира лишь идеи, а далее ничего,

никакого действующего духа. Идеи были, по их мнению,
последним, к чему они могли прийти. Но идеи были аб

страктны .... И эти идеалисты с их абстрактными идея
ми, бывшими для них единственным духом, не могли
противостоять, я бы сказал, твердо осязаемым результа

том естественнонаучного мировоззрения•.

390.

225( 1)

•Аристотель ценит чувственный мир не ради

него самого, а как условие для восхождения в духовный

мир. Признавать пронизаиное Богом, духом чувствен
ное

-

к этому всегда вело европейское ощущение. И

хоть материализм это отверг на время, в душах оно жи

вет по-прежнему•.

115(10)

ни примыкает к Канту. Но в то время, как этот после

дний объясняет истинное бытие как нечто недосягаемое
для истинного познания, Гербарт стремится проникнуть

от иллюзии к бытию, разрабатывая противоречивые по
нятия-иллюзии и иревращая их в понятия, лишенные

·противоречий. Подобно тому, как дым укаэует на огонь,
так иллюзия

-

на лежащее в ее основе бытие. Когда мы

из полного противоречий, данного нашим чувствам и

нашему духу образа мира вырабатываем при помощи
логического мышления образ, лиШенный противоречий,
то мы и в этом последнем имеем то, чего мы ищем, хотя

оно является нам не в своем отсутствии противоречий,
но лежит за тем, что является нам как истинная, подлин

ная действительность. Таким образом, Гербарт не стре
мится познать непосредственно предлежащую действи
тельность как таковую, но создает иную действительность,

при помощи которой должна стать попятной первая. Так
он приходит к системе абстрактных мыслей, которая
оказывается очень скудной перед богатой полнотой дей
ствительности•.

• Гербарт в ином

смысле, чем Гете, Шиллер, Фихте,

Гегель, является представителем новейшего миро
воззрения. Эти последние стремятся к изображению са
мосоэнающей души в мировом образе, который может
содержать эту самосознающую душу. Таким образом они

· выражают духовный импульс своей эпохи.

Гербарт сто

ит перед этим импульсом, он стремится почувствовать,

что импульс есть. Он стремится понять его; но он не
находит в мышлении, каким он его себе представляет,
возможности вживаться в самосознающее душевное су

щество. Он остается вне его. На мировоэзрении Гербар
та можно видеть, какие трудности вырастают для мыш

1.

Реакционные мировоззрения

ления, когда оно хочет понять, чем оно по своему суще

ству стало в развитии человечества. Рядом с Гегелем

391. •И.Ф.Гербарт (1776-1841) совершенно абстрак

Гербарт кажется человеком, напрасностремившимсяк

тный мыслитель, он не стремится проникнуть в вещи, но

цели, которую другой полагает для себя достигнутой.

Чисто логическому мыслителю мешают противоречия;

Построения мысли Гербарта являются попыткой извне
отобразить то, что Гегель хочет представить во внутрен

он требует ясных понятий, могущих устоять рядом друг

нем переживании. Для основного характера жизни но

рассматривает их под углом зрения своего мышления.

с другом. Ни одно из них не должно умалять другого.

вейшего мировоззрения, мыслители, подобные Гербарту,

Мыслитель оказывается в странном положении по от

также являются значительными. Они указывают на цель,

ношению к действительности, полной противоречий.

которая должна быть достигнута, вскрывая вепригод

Понятия, которые она дает ему, не удовлетворяют его. Они

ные для этой цели средства. В Гербарте борется духов

грешат против его логической потребности. Это чувство

ная цель времени, но его духовной силы не хватает для

неудовлетворенности становится исходным пунктом его

мировоззрения. Гербарт говорил себе: если распростер

того, чтобы достаточно хорошо понять эту борьбу и выра-

. эить

ее. Развитие мировоээрений.покаэывает, что в нем,

тая перед моими чувствами и духом действительность

наряду с личностями, стоящими на высоте импульсов

дает мне противоречивые понятия, то она не может быть

времени, действуют и такие, которые развивают мировоз

истинной действительностью, к которой стремится мое

зрение из неионимания этих импульсов. Такие миро

мышление.

воззрения можно назвать реакционными•.

. ..

Полная противоречий действительность

вовсе не является действительным бытием, а только ил-

•Гербарт строит свою этику на моральном чувстве,
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на моральном ощущении. Он отделяет ее от миро

шее удовлетворение, что оно было в полном согласии с

воззрения, имеющего дело с тем, чrо есть, и делает ее сум

воззрениями другого философа, на которого ему указал

мой требований того, что должно быть. Он связывает ее

Шульце, с воззрениями Платона•.

с эстетикой, даже делает ее составной частью этой после

•Насколько верным находил Шопенгауэр все, что

дней. Ибо и эта наука содержит требование того, чrо дол

Кант приводил относительно характера представлений

жно быть. Она также имеет дело с условиями, с которы

мира восприятии, настольконеудовлетворенным чувство

ми связаны чувства. Отдельная краска оставляет нас

вал он себя замечаниями по поводу •вещи в себе• . ... Шо

эстетически равнодушными. Когда рядом с ней являет

пенгауэр должен был искать нового пути, чтобы прийти

то это совместное бытие может нас удовлетво

к •вещи в себе•. В этом искании он в гораздо большей

рить или не удовлетворить. Что в этом совместном бы

степени, чем в этом признавался, находился под влияни

. ся другая,

тии нам нравится

прекрасно, чrо не нравится.- бе

ем современных мировоззрений. Элемент, который Шо

зобразно. Роберт Цим.мерман (1824-1898) остроумно

пенгауэр присоединил к своему, добытому из Канта и

-

построил на этих принципах науку об искусстве. Этика,

Платона убеждению, как •вещь в себе•, мы находим у

илц наука о добре, рассматривающая прекрасные отно

Фихте, чьи лекции он слушал в 1811г. в Берлине, и у

шения, интересующие нас в области поступков, является

Шеллинга. Шопенгауэр имел возможность услышать в

Лишь ее частью. Значительные рассуждения Р.Циммер

Берлине самую зрелую форму воззрений Фихте. Эта

мана об эстетике доказывают, что также и из попыток

импульса эпохи, могут исходить важные побуждения для

форма передана в посмертных eio трудах. Фихте на
стойчиво возвещает (между тем, как Шопенгауэр, по соб
ственному признанию, •внимательно слушает его•), что

духовного развития•.

все бытие, в конце концов, основано в универсальной воле

образовать мировоззрения, не достцгающие высоты

392.

18 (8)

•Гербарт кладет в основу этики выступающие

непосредственно

в

душе

вольствие•. Он различает
них

5

удовольствие

и

неудо

этических цдей. Первая из

этическая идея внутренней свободы. Она состо

-

.... Это свое мировоззрение Фихте мог бы также назвать:
•Мир как знание и воля• .... Что воление есть первобы
тие,

-

становится воззрением и Шопенгауэра. Когда

знание угасает, остается воля, ибо воля предшествует

ит в созвучии между представленнем и действием. Идея

знанию. Источник знания

совершенства состоит в том, чrо если мы нечrо делаем, но

Шопенгауэр. А это последнее должно быть порождено

могли бы это сделать лучше, то оно нам не нравится;

деятельной творческой силой. Человек знает такую твор

если же это лучшее из всего, что мы можем, то оно нам

ческую силу в своем собственном волении. Шопенгауэр

нравится.

-

в моем мозгу, говорит себ.е

176(5)

стремится показать, чrо и действующее в вещах есть воля.

•Подобно тому, как механические законы спо

Таким образом, воля, как •вещь в себе•, лежит в основе

собствуют нашим занятиям техникой, так законы душев

представленной действительности. И мы можем знать об

393.

воспитанию, технике развития души. По

этой •вещи в себе•. Она не лежит, подобно кантовой, по

этому работа Гербарта в области педагогики оказалась

ту сторону нашего представления, но мы переживаем ее

плодотворной. Он нашел много приверженцен среди

действие внутри нашего собственного организма•.

ной жизни

-

педагогов, но не только среди них. При таком убогом

•Шопенгауэр не в состоянии найти такой образ мира,

мировоззрении, являющим собой набор общих мест, факт,
с первого взгляда, кажется непонятным. Но он объясня
ется тем, что именно натуры, наиболее нуждающиеся в

который содержит в себе корни самосознания. Это по

мировоззрении, имеют некоторую склонность к таким

ждает, что эта последняя существует не только в челове

общим понятиям, которые присоединяются друг к другу

ческой душе, но и во всем мире. Таким образом, в исто

с непоколебимой необходимостью, как члены арифмети

ках мира человек для него не заключен своим полным

ческой задачи. Пленительно пережить, как одна мысль

самосознанием, а лишь одной частью

как бы сама присоединяется к другой, ибо это пробуж

мым Шопенгауэр является одним из тех представите

дает чувство человека•.

лей новейшего мировоззрения, которые лишь частично

•У

Гербарта мы имеем дело с крепко слаженной си

стемой мысли, внушающей доверие своей солцдной струк

nытались сделать Фихте, Шеллинг и Гегель. Шопенгау

эр выделяет одну силу самосознания

сумели

охватить

своим

сознанием

-

-

волю, и утвер

волей. Тем са

основную

загадку

времени•.

турой. Ее можно отвергнуть, но если ее принять, то нужно

•Гете имел глубокое влияние на Шопенгауэра. С

принять ее в первоначальном облике. Ибо индивиду
альное, личное, вынуждающее противопоставить свое соб

осени 1813г. до мая 1814г. он встречался с поэтом. Гете

лично ввел философа в учение о красках. Мировоззре

ственное •я• чужому, в этой системе отсутствует•.

ние Гете вполне соответствовало представлениям, кото

•Когда Шопенгауэр в 1839г. поступил в уни~ерси

рые Шопенгауэр составил себе о том, как действуют наши

тет, мысли, которые Кант, Фихте и Шеллинг напечатлели

органы чувств и наш дух, воспринимая вещи и процес

развитию немецкого мировоззрения, были в полной силе,

сы•.

звезда Гегеля как раз всходила- в 1806г. он выпустил

•Существенной причиной всех мировых процессов

свое первое большое произведение •Феноменологию

является для Шопенгауэра воля. Она

духа• ... С пламенным усердием Шопенгауэр погрузился

стремление к бытию. Она не содержит в себе разума, ибо

-

вечное, смутное

в мировоззрение Канта. Произошедшую вследствие это

разум возникает лишь в человеческом мозгу, созданном

го в его голове революцию он называет духовным воз

волей. В то время, как Гегель делает самосознающий

рождением. Он находил в этом мировоззрении тем боль-

разум, дух основой мира и в человеческом разуме вцдит
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· шенное произведение искусства.

Это имеет место в пла

разума, Шопенгауэр признает его лишь как продукт

стике. Что появляется во внутреннем человеческой души

мозга, как мыльный пузырь, возникающий после того, как

как безобразный дух, как идея, то художник-скульптор

нераэумное смутное стремление, воля, создала все осталь

образует из грубого вещества. Душа, чувство, которые мы

ное. Для Гегеля все вещи и процессы

безобразно воспринимаем в нашем сознании, -они го

-

разумны, ибо

они произведены разумом. Для Шопенгауэра все нера

ворят из статуи, из образа пространства. В этом сочета

зумно, ибо создано перазумной волей. На Шопенгауэре

нии чувственного и духовного мира лежит художествен

со всей отчетливостью подтверждаются слова Фихте:

ный идеал мировоззрения, которое в проявлении духа

человек выбирает мировоззрение каков он сам. Шопен

видит цель природы, т.е. может видеть прекрасное лишь

гауэр прошел через тяжелый опыт; он познал мир с са

в таком произведении, которое является как непосред

мой дурной его стороны, прежде чем решился размыш

ственное выражение выявляющегося в природе духа. Кто,

лять о нем. Поэтому он испытывает удовлетворение, изоб

напротив, подобно Шопенгауэру, видит во всей природе

ражая этот мир как неразумный в своем существе, как

лишь представление, тот не может видеть этот идеал в

результат слепой воли. Согласно образу мышления

произведении, подражающем природе. Он должен прий

Шопенгауэра, разум не имеет власти над неразумным.

ти к искусству, свободному от всего природного: это .му

Ибо сам разум возникает как результат неразумного, он

зыка•.

есть иллюзия и сновидение, рожденные волей. Мировоз

•В отрицающих мир жизненных воззрениях буддиз

зрение Шопенгауэра есть переложеиное в мысли мрач

ма Шопенгауэр видит высокое учение мудрости, поэто

ное настроение его души. Его глаза не бьi:ли приспособ

му его мировоззрение, по отношению к мировоззрению

левы к тому, чтобы с радостью следить за разумными
процессами бытия; он видел лишь выражающееся в стра

даниях и скорби неразумное слепой воли. Поэтому его

Гегеля, можно назвать реакционным. Гегель всюду ста-

. рался

примирить человека с жизнью. Он стремился

представить все поступки как участие в разумном по

моральное учение могло основываться лишь на воспри

рядке мира. Шопенгауэр рассматривает враждебность

ятии страдания. Поступок является для него нравствен

к жизни, уход от действительности, бегство из мира как

ным лишь постольку, поскольку он основан на этом вос

идеал мудреца•.

18(8)

приятии. Источником человеческих поступков должно

быть сострадание. Кто понимает, что все сушества стра
дают, должен будет во всех своих поступках руковод
ствоваться сочувствием. Так как в воле заключено пера

Гегель и Шопенгауэр

394.

•Философия Гегеля распадается на три части.

зумное и дурное, человек будет стоять нравственно тем

Одна ее часть

выше, чем больше он убивает в себе необузданное жела

кая логика, а система мыслей, которые должны лежать в

ние. Выражение воли в отдельной личности есть само

основе мира. Затем идет природа, которую Гегель берет

-

логика, но не субъективная человечес

стоятельность, эгои3М. Кто отдается сочувствию, т.е. желает

как вторую часть своей философии. Но и природа для

не для себя, но для других, тот стал господином над во

него

лей.

как он говорит: идея в ее вне-себя-бытии. Так что и при

-

Путь, ведущий к отречению от воли, состоит в от

-

не что иное, как идея, однако идея в ее инобытии,

даче себя художественному творчеству и впечатлениям,

рода есть идея, но в другой форме, форме, которую можно

исходящим от произведений искусств. Художник творит

видеть, рассматривать чувствами, идея в ее другом бы

не потому, что он чего-То желает, не потому, что его эгоисти

тии. Идея, возвращающаясяк самой себе, является для

ческое желание направлено на все вещи и процессы. Он

него человеческим духом, который развивается от

творит не из эгоистической радости. Он погружается в

сущность вещей как чистый мыслитель. Точно также об

простейшей человеческой духовной деятельности до ми-

. ровой

истории и до восхождения этого субъективного

. ..

стоит дело и с наслаждением от произведений искусств.

человеческого духа в религии,

Если мы стоим перед произведением искусства и в нас

для Шопенгауэра каждый элемент мыслей является

шевелится желание приобрести его, мы еще вплетены в

субъективным, а будучи субъективным, он есть лишь об

низкие вожделения воли. Лишь когда мы удивляемся

раз, лишь что-то нереальное, тогда как единственной ре

искусстве и

науке.

красоте, не вожделея ее, мы подиимаемся на высокую точ

альностью является воля. И как Гегель в минеральном,

ку зрения, на которой мы уже не зависим от слепой воли.

животном, растительном и человеческом царствах иссле

Но тогда искусство стало для нас чем-то освобождаю

довал только мысли, так Шопенгауэр во всех этих цар

щим на отдельные моменты от неразумного, слепо воля

ствах исследовал волю.

щего бытия. Наиболее чистый вид этого искупления со

гель

стоит в наслаждении .музыкальньv.t

воли•.

и произведениями

-

. .. Так

что можно сказать: Ге

это философ мысли, а Шопенгауэр

-

философ

искусства, ибо .музыка говорит нам не через посредство

•Весь космос пронизав космическими мыслями. И

представления, подобно другим видам искусства ... Это

поскольку Гегель был сильным духом, который, я бы

воззрение Шопенгауэра на музыку также является резуль

сказал, чувствовал результаты многих прошедших зем

татом его совершенно личного своеобразия•.

ных жизней, то свое внимание он особенно направлял на

•Каждый образ внешней природы хочет быть духом,

космические мысли.

но не достигает его. Если человек создает такой внешний

Шопенгауэр менее чувствовал результаты своих зем

пространственный образ, которому он напечатлевает дух,

ных жизней, а свое внимание он больше направлЯJ• на

которого ищет, но не может найти, тогда он создает совер-

космическую волю. Ибо как в человеке живут .мысль и
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воля, так и в космосе живут мысль и воля. Но что означа

В ходе последних лет я различным образом говорил

ют для космоса мысли, которые особенно рассматривает

о тех силах, что исходят от Запада. Что эти силЫ исхо

Гегель, и что означает для космоса воля, которую особенно

дят от Запада, не означает, что там имеется какое-либо

рассматривает Шопенгауэр? Гегель не занимается мыс

знание, неизвестное в Средней Европе, но с этим знанием

лями, которые вырабатываются в голове. Весь мир был

там иначе обращаются. Подумайте только, что за приме

для него, по сути говоря, откровением мыслей. Так что он

чательный трагизм! Выступающее во всемирно-истори

занимался космическими мыслями. Если взглянуть на

ческих событиях из сил западных тайных обществ мог

особое духовное формирование Гегеля, то можно сказать:

ло бы быть парировано значительным образом, если бы

это духовное формирование Гегеля указывает на земной

только в Средней Европе изучали своих умов•. Эдуард

Запад. Только Гегель то, что на Западе выразилось, на

фон Гартман писал, что на всех факультетах в Средней

пример, в материалистической теории развития, в матери

Европе только два философа читали Гегеля.

алнетически мыслимой физике, поднял в элемент мысли.
У Дарвина мы находим учение о развитии, и у Гегеля мы
находим учение о развитии. У Дарвина это материалис

тическое учение, когда все разыгрывается так, как если бы

Шопенгауэр

- поклонник воли. Характерна его
•0 воле в природе•. •Шопенгауэр материализует
космическую волю ... Его любовь к нирване и ко всему
восточному, эта склонность к индуизму она ирраци
работа

в развитие вступили одни грубые природные субстанции

ональна, как и вся его философия воли, восходящая не

и совершали это развитие; у Гегеля мы видим, как все,

которым образом из его субъективных склонностей. Но

находящееся в развитии, пронизано пульсацией мысли,

в этом заложена также и определенная необходимость.

Его философия воли, конечно, принадлежит Средней

как мысль в ее конкретной конфигурации, в ее конкрет

...

ном формировании и представляет собой, собственно, раз

Европе, она диалектична, он представляет ее в мыслях,

витие. Так что мы можем сказать: на Западе умы рас

он рационализирует саму волю; он говорит в мыслях, но

сматривают мир с точки зрения мыслей, но они материа

он говорит о воле. Но когда он говорит о воле, т.е. мате

лизуют мысль. Гегель идеализирует мысль и поэтому

риализирует космическую волю, то из глубин души в его
сознании восходит склонность к Востоку. Он в востор

приходит к космическим мыслям.

Гегель в своей философии говорит о мыслях и имеет

ге от всего, что является индуизмом. И если Гегель объек

в виду, собственно, космические мысли. Гегель говорит:

тивно указывает на Запад, то Шопенгауэр- на Восток.

когда мы что-то видим во внешнем мире, будь то звезда в

Но на Востоке мы не находим, чтобы волевой элемент,

ее движении, будь то животное, растение или минерал,

который Шопенгауэр действительно чувствовал как

мы, собственно, повсюду видим мысли, только этот род

элемент Востока, материализовался, отпечатывался в

мыслей во внешнем мире выступает в иной форме, чем

мыслях, т.е. интеллектуализировался бы .... она (воля)

мыслеформы. Нельзя сказать, что Гегель придерживал

там отчасти представлена поэтически, отчасти в непос

ззотерически.

редственном созерцании .... Если восточное мировоззре

Оно осталось эзотерическим постольку, поскольку кни

ние особенно подчеркивает всепронизывающую любовь,

ги Гегеля мало кто читает; но намерением Гегеля не было

то этот элемент любви есть не что иное, как некий аспект

ел

этого учения

-

о мыслях

мира

-

придерживаться учения о космическом содержании мира

космической воли, только изъятой из интеллекта. Так

эзотерически. Но все-таки исключительно интересно, что

что мы можем сказать: там воля спиритуализируется.

если обратиться к тайным обществам Запада, то в

Как на Западе материализируется мысль, так на Восто

определенном отношении его учение там рассматривает

ке была спиритуализирована воля•.

ся как глубоко эзотерическое учение о том, что мир, собст

Оба мира сталкиваются в Средней Европе, что вы

венно, образован из мыслей. Можно бы сказать: что Ге

ражается в припятин гегельянства тайными обществами

гель столь наивно высказал о мире

Запада и в родстве Шопенгауэра эзотерике Востока.

-

это в тайных об

ществах Запада, в среде англоамериканских народов,

•Философия Шопенгауэра не глубока, но в ней содер

составляет содержание тайного учения; и там при

жится нечто опьяняющее, волеобразное, что пульсирует в

держиваются мнения, что это тайное учение не следует

ней. Шопенгауэр становится притягательным и прелест

популяризировать. И как бы гротескно это ни выглядело,

ным, когда он, собственно, плоские мысли пронизывает

можно все-таки сказать: философия Гегеля определен

своим волевым элементом. Тогда через его строки неко

ным образом составляет основной нерв тайных учений

торым образом чувствуется огонь воли. Потому он и стал,

Запада .... Но что лежит в основе этого 7

по сути, в плоскую эпоху салонным философом .... Не

-

Очень важ

ная проблема. В основе этого лежит то, что когда подоб

нужно много думать, достаточно лишь дать воздейство

ное содержание, рожденное из духа, рассматривают как

вать на себя щекотке, пульсирующей через мысли воли,

тайное достояние, то это дает силу, а будучи популяризо

особенно если речь идет о

ванным, оно этой силы не дает. Я прошу вас особенно

нах•, где щекотка мысли действует прямо-таки изыс

• Приложении и

паралипоме

принять это во внимание: какое-либо содержание, кото

канно•. •Полярность Гегель-Шопенгауэр представляет

рым обладают как знанием, становится силой власти, если

собой по отношению к несравненному, гармоничному

его удерживают в тайне. Поэтому те, кто желает какое

дружескому союзу Гете и Шиллера дисгармоническую

либо учение сохранить в тайне, крайне не любят, если

компенсацию•.

кто-то его попуЛяризирует. Это мировой закон: все по

•для Гегеля мир есть откровение мудрейшего разу

пуляризированное дает лишь познание, удержанное в

ма. А для Шопенгауэра, чем является мир для Шопен

секрете -дает власть.

гауэра? ... Большой глупостью Божией•. Что в прошлом
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было волей, теперь становится мыслью, •будучи связан

существа, не существует вне человеческого духа. То пол

ной с нашей головой .... Мы соединяем мысль с волей,

ное содержание, что мы переживаем в себе, Гегель произ

омолаживаем ее в воЛе. А когда мы ее омолажИваем в

водит из идеального, которое мы должны помысли1Ь.

воле, то мы ее посылаем в нашу следующую жизнь, в сле

дующую ннкарнацию.

. ..

Чем дальше мы идем назад,

тем больше преобладают мысли в Акаше-Хронике; чем
больше мы идем вперед, тем плотнее становится волевой

Можно понять, что некоторые умы с определенными ду
шевными

задатками чувствуют антипатию к такому

миро-и жизневоззрениiо.

18{3)

•Кто ныне рассматривает внешнюю природу,

397.

элемент .... И в то время, как все больше и больше отми

ставит опыты, тот рассматривает лишь то, что она ему

рают космические мысли, вызревают человеческие мыс

·дает, отражает. Он лишь грезит о природе .... Лишь вре

ли; из своего источинка пронижут они в будущем кос

менами просыпается ныне кто-нибудь и тогда говорит

мический элемент воли. Так человек является храните

себе: то, что находится вовне, ведь не простое сновидение,

лем космических мыслей в мире. Окольным путем че

в нем что-то живет. Философия Шопенгауэра была та

рез человека космические мысли прошлого прорастают

ким частичным пробуждецем, с которым он не знал, что

в будущее•.

делаtь ... Шопенгауэр утверждает как бы грезя: в при

395.

202(4)

Гегель относится к миру как человек, который

стоит перед деревом, изобильно покрытым цветами, в
момент, когда начинают завязыва1Ься плоды. Но их пока
еще нет. Когда выступают только цветы, тогда в дереве

роде живет нечто как воля•.

398. • ... мировоззрение Шопенгауэра, которое также
атеистическое•.
221(7)
399.

•Что прежде всего бросается в глаза у Шопенга

действует власть света, тогда в дереве действует то, что

уэра, если не смотре1Ь на теоретическую час1Ь его систе

·является несущими свет мыслями ( ибо мысли - это
мир умирает в свете). Так стоит Гегель перед всеми

мы, но на то, что как содержание чувств и ощущений

явлениями мира. Он рассматривает внешние цветы, то,

этого человека

· свет,

пронизывает все его мышление?

XIX в.

-

Глубокое родство

с восточным, персидсхим мышле

что целиком и полнос1Ью развертывается в конкретном.

нием и настроением. Везде в его предложениях, в под

Шопенгауэр стоит в мире иначе. Для него важен иной

черкнутых чувствах живет то, что можно назва1Ь восточ

элемент, который мы _носим в наших конечностях. Мож

ным элементом на Западе. И во 2-ой половине

но ли его увиде1Ь вовне? •Если мы рассматриваем волю

это перешло на Эд. фон Гартмана•.

развитой силой созерцания, ясновидчески; то мы пережи
ваем нечто такое, что можно виде1Ь внешне. Если мы си
лой ясновидения рассматриваем мысли, то мы пережи

ваем свет, светящееся. А если силой ясновидения мы рас

XIX в.
139( 1)

Продолжатели и оппоненты Гегеля

400.

•Лишь такие самоотверженные, полные самоот

сматриваем волю, то она становится все толще и толще:

дачи мыслители, как Карл Розенкранц ( 1805-1879) были

воля становится материей. Будь Шопенгауэр ясновидя

в состоянии совершенно ВЛИ1ЬСЯ :В ход мыслей Гегеля и

щим, это существо воли предстало бы перед ним как ав

в полном согласии с ним созда1Ь строй мысли, вредета

томат материи, ибо внешняя сторона воли

-

материя.

ющий как изложение строя мысли Гегеля, но исходящий

это свет. Поэтому в прежних расемотрениях я мог ука

из менее значительной натуры•.
18(8)
401. Карл Розенкранц. •Он некоторым образом рас

за1Ь, что погружаясь мистически в свою волевую приро

сматривал Гегеля сквозь очки кантианства; кроме того,

Воля внешне

ду,

человек

-

это материя, как мышление внешне

занимается

глупостями,

действительности это грубейший эгоизм

поскольку

-

-

в

стремление

к хорошему самочувствию, хотя подобные люди видят,
что они находят дух .... Ибо в действительности это ес1Ь
не что иное, как погружение в материю. Когда человек
погружаетея в волю, то ему открывается истинная при

рода материи .... И в этой материи, т.е. в этой воле со
крыто, по сути, то, что_ является постоянно начинающимся,

его гегельянство было сильно окрашено изучением еван
гелической теологии•.
221(2)
402. Франц Бенедикт Баадер (1765-1841), Карл Хри

стиан Краузе (1781-1832). Иммануил Герман Фихте
( 1797-1879), Христиан Герман Вей с ( 1801-1866), Антон
Гюнтер (1785-1862), К.Ф.Э. Трандорф (1782-1863),
МартинДейтингер (1815-1864), Герман Ульрици (18061884). •Они стремились поставить индивидуального

прорастающим миром•.
202(5)
396. •В гегелевеком миро-и жизневоззрении есть нечто,

Бога, полное жизни личное ирасущество на место серой,

способствующее возникновению сомнений и вопросов.

в то, что Бог достигает своего совершенного бытия в че-

Исходная точка Гегеля еС1Ь чистое мышление, абстракт

•устричной• чистой мысли Гегеля. Баадер считал веру

. ловеке -

•отрицающим Бога представлением•. Бог

или совсем черным существом• (письмо к Гете от 20/11

должен бы1Ь личностью; и мир не должен исходи1Ь из
него подобно логическому процессу, в котором с необхо

1821 г.), относительно которой он, в то же время, утверж

димостью одно понятие рождает другое, как это пред

ная идея, которую он сам называет •устричным серым

дает, что ее следует понима1Ь как •изображение Бога,

ставляет себе Гегель. Нет, мир должен бы1Ь свободным

каким он является в своем вечном существе до создания

деянием Бога, творением его всемогущей воли. Эти мыс

природы и конечного духа•. Цель, к которой он прихо

лители приближаются к христианскому учению откро

дит- это полный содержания человеческий дух, при

вения. Более или менее сознательной целью их размыш

помощи которого выявляется то, что в •сером•, •устрич

ления является стремление оправда1Ь и научно обосно

ном• ведет лишь теневое бытие. Его легко можно ПОИЯ1Ь

вать его. Баадер погрузился в мистику Якова Беме,

в том смысле, что личности, как живого, самосознающего

Майстера Экхарта и Парацельса. В их образном языке
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он нашел гораздо более подходящий способ для выра

стоящее за ним сверхчувственное. Исходя из такого воз

жения глубочайших истин, чем в чистых мыслях геге

зрения, Фихте рассматривает человеческое чувственное

левекого учения ... Он побудил Шеллинга к углублению

тело естественнонаучно (физиологически) и находит, что

своих мыслей, к принятию им представлений Якова Беме.

такое рассмотрение, будучи достаточно непредвзятым,

Личности, подобные Краузе, всегда будут замечатель

вынуждено в основу чувственного тела положить сверх

ным явлением в развитии мировоззрений. Он был мате

чувственное. Об этом он пишет в своей •Антропологии•,
в §§118,119: •Основное постижение человеческого суще

матиком. Он не позволял гордому логически совершен
ному характеру этой науки руководить собой и вопросы

ства возвышает •Антропологию• в ее конечных резуль

мировоззрений, долженствующие удовлетворить глубо

татах до •Антрософии•.•

чайшие потребности его духа, он не разрешал тем мето
дом, к которому он привык в этой науке .... В основе

404.

18{8)

Игнац Пауль Трокслер. Из его произведений

особенно следует отметить •Лекции по философии•.

мира идей Краузе лежит мысль о бесконечном, самосто

•Трокслер, как и Иммануил Фихте, чувствовал себя сто

ятельном существе, которое не имеет •ничего вне себя, но

Ящим с мышлением в сверхчувственном мире. Но он

само по себе и само в себе есть единая основа всего, и

также ощущал, что человек, если он устранит силу, свя

которое мы тем самым должны мыслить себе как основу

зывающую его с органами чувств, окажется не только

разума, природы и человечества•.

перед миром, который в гегелевеком смысле .мыслим, но

Иммануил Герман Фихте резко свел счеты с гегель

через это отстранение он переживет внутри себя расцвет

янством в своих книгах •Тезисы для подготовительной

чисто духовных средств познания, благодаря которым

школы богословия• ( 1826) и •Основы для характерис
тики новейшей философии• (1829).

увидит духовный мир так же, как органы чувств видят

•Впоследствии в многочисленных произведениях он

пытался обосновать и углубить воззрение, что сознательное,

мир чувственный. О •сверхдуховных органах чувств•
говорит Трокслер•.

405.

Христиан Герман Вейс считал необходимым

личное существо должно быть положено в основу миро

подняться от мировоззрения Гегеля к совершенно бого

вых явлении•.

18{8)

словскому мировоззрению. В христианской идее о трех

•В Иммануиле Германе Фихте, сыне Иоганна

лицах в одном Божестве он видел цель своего мышле

403.

Фихте, выступает мыслитель, пытающийся в духовное

ния. Поэтому он стремился с необычайным остроумием

проникнуть глубже, чем его отец, чем Шеллинг и Гегель.

представить эту идею как результат естественного, не

... Точка зрения мировоззрения

предвзятого мышления

Гегеля, делающая духов

ную сущность мира идей основополагающим убеждени
ем, является исходной точкой также и для Иммануила

Антон Гюнтер

-

...

•венский философ• и находящий

ся под его влиянием Мартин Дейтингер движутся со

Фихте. Однако, как слабость этого мировоззрения, он

своими мировоззрениями целиком в пределах католи

рассматривает то обстоятельство, что со своей сверхчув

ческого богословского образа мышления. Первый стре

ственной точки зрения оно смотрит лишь на то, что от

мится отделить человека от естественного миропорядка,

крывается в чувственном. Кто переживает воззрения

разделяя его на две части: на природное существо, при

Иммануила Фихте, тот может ощутить их основной тон

надлежащее, подобно низким вещам, необходимой зако

как следующий. Душа переживает саму себя сверхчув

номерности, и на духовное существо, являющееся само

ственным образом, когда от чувственного созерцания она

стоятельной частью высшего духовного мира.... Сама

поднимается к тканию царства идей. При этом она не

церковь не придерживалась этого взгляда, ибо в Риме

только способна чувственный мир созерцать иначе, чем

произведения Гюнтера были включены в индекс запре

его видят органы чувств

это соответствовало бы миро

щенных книг. Дейтингер резко боролся против чистого

но более того, она получает благода

мышления Гегеля, которое, по его мнению, не должно по

воззрению Гегеля,

-

-

ря этому сОJ.I.опереживание, которого она не в состоянии

глотить полного жизни бытия. Живая воля для него выше,

получить нигде в чувственном мире. Она тогда знает о

чем чистая мысль. Первая может, как творческое начало,

чем-то таком, что само является в ней сверхчувственным.

действительно нечто создать; вторая

Это •нечто• есть не просто •идея• ее чувственного тела.

страктна. Эту живую волю своей исходной точкой дела

Нет, этодолжнобыть чем-то живым, сущностным, иребы

ет также Трандорф. Мир не может быть объяснен из

-

бессильна и аб

вающим в основе чувственного тела таким образом, что

царства теней. Но сильная воля должна овладеть этой

это последнее образуется в смысле своей идеи. Так Им

идеей, чтобы создать подлинное бытие. Человеку раскры

мануил Фихте от чувственного тела восходит к сверх

вается глубочайшее содержание мира не в мыслящем

чувственному телу, и последнее из своей жизни образует

понимании этого последнего, но в возбуждении чувств, в

первое. Гегель шествует от чувственного созерцания к

любви, через которую отдельный человек отдается обще

мышлению и далее за чувственное созерцание. Фихте в

му- господствующей по Вселенной воле. Совершенно

человеке ищет сущность,

Ясно: все эти мыслители стараются преодолеть мышле

которая может переживать

мышление как сверхчувственное. Гегель вынужден, если

ние и его предмет: чистую идею .... Философы считают,

он желает в мышлении видеть нечто сверхчувственное,

что теплая религиозная отдача первоеилам бытия разру

приписать самому этому мышлению способность мыс

шается ясным чистым мышлением•.

лить. Фихте это не подходит. Он должен сказать себе:

•Неправильное понимание мира мыслей Гегеля ...

если нельзя чувственное тело само рассматривать как

разделило приверженцев Гегеля на две партии, из кото

порождающее мысли, то тогда мы вынуждены принять

рых одна видела в его .мировоззрении крепкую опору

VI.

Загадки философии (часть

христианского откровения, а другая пользовалась его

4)
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три воззрения стоят в разном отношении к спиритуаль

учением для того, чтобы рассеять христианские воз

ным стремлениям человечества. Немецкий гетеанизм, как

зрения и заменить их радикально свободомыслящими
взглядами.
'Ни та, ни другая партия не могла бы сослаться на

таковой, так устроен, что из него может развиться спири

туализм; французский контизм устроен так, что рядом с
ним может развиваться спиритуализм, как у Конта и Сев

Гегеля, если бы они его правильно поняли. Ибо в миро

Симона рядом с позитивистской философией выступа

воззрении Гегеля нет ничего, могущего послужить опо

ла мистика; у английского утилитаризма, у Бентама воз

рой религии или привести к ее уничтожению. Как не

можно не что иное, как острая оппозиция со стороны

хотел он создать какого-либо явления природы из чис

спиритуализма народному воззрению. Это лежит в ос

той мысли, так не имел он этого в виду и по отношению

нове самого развития. Французская суть может разви

к религии. Подобно тому, как из процессов природы он

ваться так, что идеализм и реализм, мистика и позитн-

хотел выделить чистую мысль и таким образом понять

. визм могут идти рядом;

в Англии, в британской сути умы,

ее, так и по отношению к религии целью его было пре

становящиеся там спиритуальными, всё в большей мере

имущественно вскрыть содержание ее мысли•.

будут самым резким образом противостоять своему соб

•Это и было ошибкой Им. Фихте, Дейтингера, Вейса

ственному народу, т.е. тому, что народность высевает как

и других, что они боролись с Гегелем на том основании,

философские цветы•. •Спиритуализм встает в безгра

что он из сферы чистого мышления не развился до рели

ничную оппозицию к внешним мировоззрениям. Это

гиозного понимания личного божества. Но такой задачи

значительно в высшей степени•.
184(2)
•Спиритуально чувствующие там (в Англии) пре

Гегель никогда не ставил. Он рассматривал ее как дело

религиозного сознания. Им. Фихте, Вейс, Краузе, Дей
тингер и др. хотели из мировоззрения создать рели
гию. Подобная задача показалась бы Гегелю столь же

уничтожения•. Человечество сейчас стоит в 4-ом, мине

абсурдной, как если бы из идеи света кто-нибудь захотел

стенами. В будущем, на Юпитере, человек перейдет в 5-е,

осветить мир или из идеи магнетизма создать магнит.

растительное царство, где счастье одного станет невоз

Правда, по его мнению, религия, как и весь мир природы

можным без счастья других, как в организме болезнь

и духа, происходит из идеи. Поэтому человеческий дух

одного органа лишает покоя весь организм. Философия

одолеют народную куль туру, преодолеют ее вплоть до

ральном царстве. Потому каждый может обнести себя

может найти эту идею в религии. Но, подобно тому, как

Бентама говорит о счастье, которое в будущем невозмож

магнит был создан из идеи магнетизма до возникнове

но, потому она побивается спиритуальным стремлением

ния человеческого духа и последнему предстояло лишь

в самой Англии•.

понять это возникновение впоследствии, так и религия
возникла из мыслей до того, как мысль засияла в чело

веческой душе как составная часть мировоззрения. Если
бы Гегель дожил до критики религии своих учеников, он

407.
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•Борьбе мировоззрений служила издаваемая

Арнольдом Руге и Теодором Эхтер.майеро.м в

· гг.

1838-1843

•Гальская Летопись•. От защиты и изложения Геге

ля они вскоре перешли к самостоятельному развитию

должен был бы сказать: руки прочь от основ религии, от

его идей и привели таким образом к тем точкам зрения,

возникновения религиозных представлений, если вы хо

которые мы в следующей г лаве обозначаем как точки

тите оставаться мыслителями, а не мессиями. Мировоз

зрения •радикальных мировоззрений•. С

зрение Гегеля, правильно понятое, не может воздейство

датели переименовали свой журнал в •Немецкую лето

вать на релиhюзное сознание•.

18(8)

пись• и одной из своих целей стали считать •борьбу

•Бентам (1747-1832) весьма характерен для
мышления своего народа. Его воззрение должно быть

против политической несвободы, против феодально-зем

406.
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года из

ледельческой теории•. Они выступали как радикаль

обозначено как утилитаризм в глубочайшем смысле это

ные политики в развитии эпохи, требовали государства,

го слова. Основной принцип в отношении идеального

в котором господствует совершенная свобода. Тем са

строя мира, лежащий в основе мышления Бентама, зак

мым они отдалились от духа Гегеля, который хотел не

лючается

в

-

как это называют

-

человеческого блаженства .... Доброе
веческих стремлений

-

максимализации

-

делать историю, но понимать ее;..

18(8)

идеал для чело

состоит в наибольшем ·счастье

для наибольшего числа людей на Земле .... Таков глав

ный нерв философии утилитаризма.
Но следует принять во внимание, что этот принцип не

самим Бентамом и его последователями, а теми, кто стоит

на спиритуальной почве, обозначен как абсолютно ари
манический. Оккультисты его страны говорят о Бентаме,

что он выставил совершенно дьявольский тезис ... •Ибо,
если бы добро состояло в наибольшем счастье наиболь
шего числа людей, то зло должно было бы состоять в
наибольшем счастье для наименьшего числа людей• ....
Значит зло и счастье могут сосуществовать, но спириту
алист не может это принять ни при каких условиях•.

•Гетеанизм, контизм (от Конта) и бентамизм -эти

2.

Радикальные мировоззрения
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•В начале 40-х годов сильные удары против

мировоззрения Гегеля направляет человек, который до

того глубоко и интимно в него вжился. Это Людвиг
Война, объявленная им мировоз

. Фейербах (1804-1872).

зрению, из которого он вырос, в радикальной форме дана

в его трудах •Предварительные тезисы к реформе фи

лософии• ( 1842) и в •Основных положениях филосо
фии будущего• (1843). Дальнейшее развитие его мысли
мы можем проследить в других его трудах: •Сущность

христианства•(1841), •Сущность религии• (1845) и в
•Теогонии• (1857). В деятельности Людвига Фейерба-

ГЕТЕАНИЗМ
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ха в области духовной науки повторяется тот же про

тельность, чувственность

цесс, который почти столетием раньше совершился в ес

ное существо

rественнонаучной области

( 1759) благодаря выступле

нию Каспара Фридриха Вольфа .

...

-

-

идентичны. Только чувствен

действительное существо. Предмет в

истинном смысле дается лишь посредством чувсти, а не

Еще в мировоззре

посредством мышления как такового. Данный в мыш

нии Гегеля можно видеть остаток древнего учения о пред

лении или идентичный ему объект есть только мысль•.

образовании. Чистая .мысль, являющаяся в человечес

Но это значит только, что мышление выступает в челове

ком духе, должна лежать сокрытой во всех явлениях,

ческом организме как новообразование, и у нас нет осно

прежде чем достигнуть в человеке видимого бытия. Эту

вания представлятъ себе, что мысль до своего появления

чистую мысль, которая должна быть как бы •изображе

уже была скрыто предобразована в мире в какой-либо

нием Бога, каким он был в вечном существе до сотворе

форме .... Фейербах требует, чтобы разум не был постав

ния мира•, Гегель ставит до начала природы и индиви

лен как исходная точка во главу мировоззрения, как это

дуального духа. Развитие мира предстает, таким обра

делает Гегель, но чтобы он рассматривался как продукт

зом, как развертывание чистой мысли .... Протест Люд

развития, как новообразование человеческого организма,

вига Фейербаха против воззрения Гегеля основан на том,

в котором он проявляется. Ему противно всякое отделе

что он так же не мог признать существование духа до

ние телесного от духовного, так как оно не может быть

его действительного пребывания в человеке, как Вольф

понято иначе, как продукт развития телесного

....

был не в состоянии признать, что части живого организ

Почему мы не можем мыслить во всякое время, поче

ма были уже предобразованы в яйце. Подобно тому, как

му мысли не находятся в нашем распоряжении по на

Вольф видел новообразования в органах живого суще

шему усмотрению, почему мы часто среди духовной ра

ства, так Фейербах видел их в индивидуальном духе

(iоты, несмотря на самое напряженное усилие воли, не

человека. Этот последний ни в какой мере не существует

можем сдвинуться с места до тех пор, пока какой-ни

до своего видимого бытия, он возникает лишь в тот мо

будь внешний повод, часто даже какая-нибудь перемена

мент, когда проявляется.

погоды, не оживит мысли?

Фейербах считает, таким образом, неправомерным

деятельность

также

есть

-

Оттого, что мыслительная

органическая деятельность.

говорить о всеобщем Духе, о существе, в котором коре

Почему мы часто годами вынашиваем мысли, прежде чем

нится, индивидуальный дух. До своего фактического

они уяснятся?

появления в мире не существует разумного бытия, кото

ческому развитию, и мысли должны созревать так же,

рое так строит материю, видимый мир, что в конечном
итоге в человеке выявляется его прообраз, но до возник

как и плоды на поле и дети во чреве матери•.

новения человеческого духа существуют лишь лишен

-

Потому что и мысли подлежат органи

•Фейербах указывает на Георга Кристофера Лих
тенберга, мыслителя, скончавшегося в 1799 году, кото

ные разума вещества и силы, которые из себя строят нер

рый в отношении многих своих идей должен рассмат

вную систему,

концентрирующуюся в мозге; и в этом

риваться как предшественник того мировоззрения, кото

последнем возникает, как совершенное новообразование,

рое нашло свое выражение в мыслителях, подобных

нечто еще не существовавшее

-

одаренная разумо~ чело

Фейербаху, и интересные идеи которого лишь потому не

веческая душа. Для такого мировоззрения нет возмож

сделались столь плодотворными для

ности произвести процессы и вещи от духовного Перво

мевающие

существа, ибо духовное существо есть новообразование,

Шеллинга, Фихте и Гегеля так заполнили духовное раз

вытекающее из организации мозга. И когда человек пе

витие, что афористические молнии идей, даже если они и

все

остальное,

мощные

XIX

века, что зат

построения

мысли

реносит духовное во внешний мир, то совершенно произ

были столь светлыми, как идеи Лихтенберга, могли ос

вольно представляет себе, что вне его существует и уп

таться незамеченными. Достаточно напомнить отдельные

равляет миром существо, подобное тому, которое лежит в

изречения этого замечательного человека, чтобы показать,

основе его поступков. Каждое духовное существо чело

как в заложенном Фейербахом движении мысли снова

век должен сначала создать в своей фантазии; вещи и

ожил его дух. •Бог создал человека по своему образу.

процессы мира не дают повода предположить такое су

Это, вероятно, значит, что человек создал Бога по свое.му

щество. Не духовное Прасущество, в котором находятся

образу•. •Наш мир станет таким совершенством, что бу

иреобразованными все существа, создало человека, но

дет столь же смешно верить в Бога, как в настоящее время

человек согласно своему существу создал себе фантас
тический образ такого прасущества. Таково убеждение

- в привидения•. •Разве наше понятие о Боге не есть
олицетворенная непостижимость ?• •Представление, ко

Фейербаха . .f3нание человека о Боге есть знание чело

торое мы составляем себе о душе, подобно представлению

века о себе, о его собственном существе• ....

о магните в земле. Это лишь образ. Человек обладает

Необходимой поворотной точкой в развитии миро
воззрений Фейербах считает •открытое исповедание того,
что сознание Бога есть не что иное, как сознание челове

прирожденной способностью все мыслить в этой форме•.
... Для построения мировоззрения требуется не только
превосходство духа, которым он обладал, но также спо

чества, что человек может мыслить, предчувствовать, пред

собность всесторонне разработать и пластически округ

ставлять, чувствовать, верить, жалеть, любить и почитать

лить идеи в общей связи. Этой способности он был ли

как абсолютное, божественное существо только челове

шен.

ческое существо•. •действительное в своей действитель

стороннем, но он все еще пронизывает это требование пред

ности, или как действительное, есть действительное как

ставлениями, направленными на потустороннее. •Я ду

объект чувства, есть чувственное. Истинность, действи-

маю,

...

-

Лихтенберг требует концентрации на и осю

пишет он,

-

что очень мноmе люди, воспитывая

Vl.
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себя для неба, забывают о воспитании себя для земли. Я

разующее мировоззрение еще продолжает действовать в

думаю, что человек действовал бы мудрее всего, если бы

новейшем мировоззрении. В то же время он хочет укре

первое поставил на надлежащее место. Ибо если мы

пить человеческое самосознание в существе, лежащем вне

поставлены на это место мудрым существом, в чем нет

сомнения, то будем делать здесь то, Что в наших силах•. •

отдельной личности, представляя себе все человечество

· воплощением божественного существа. Благодаря это

•Такие сравнения, как сравнение Лихтенберга с Фей

му он обретает для отдельной человеческой души опору

ербахом, весьма существенны для истории развития ми

во вселенской человеческой душе, которая раскрывается

ровоззрений. Они нагляднее всегопоказывают развитие

в ходе исторического становления.

мыслителей, ибо из них узнают, как воздействовал на это
развитие промежуток времени, лежащий между ними•.

•Гегель чувствовал себя хорошо среди сутолоки со

Еще радикальнее Штраус подходит к вопросу в сво
ей, появившейся в

1841

г. книге •Христианское вероуче

ние в его историческом развитИи и в борьбе с современ

временной ему жизни. Овладеть непосредственной жиз

ной наукой•. Здесь речь идет о претворении христианс

нью мира философским духом стало для него прекрас

ких догматов из их поэтического образа в мыслитель

ной задачей .... Фейербах не сочувствовал жизни своей

ные истины, лежащие в их основе. Он подчеркивает те

эпохи. Тишина уединения была ему милее, чем сутолока

перь песовместимость современного сознания с тем со

современной ему жизни. Он ясно высказывается о6 этом:

знанием, которое придерживается древних, образно-ми

•вообще я никогда не примирюсь с городской жизнью.

фологических изображений истины. •Итак,

От времени до времени приезжать в город для препода

Штраус,

вания

это, на основании впечатлений, которые я уже

койно идти своим путем, как это делает последний по

здесь приводил, я считаю правильным, даже моим дол

отношению к первому; мы оставляем им их веру, так пусть

-

-

-

пишет

пусть верующий предоставит знающему спо

гом; но потом я должен вернуться в деревенское уеди

они оставят нам нашу философию. И если сверхблаго

нение, дабы здесь, на лоне природы работать и отдыхать•.

честивым удается исключить нас из своей церкви, то мы

искал истинной жизни; он не мог найти ее в той

сочтем это за достижение• .... Воззрения Штрауса выз

форме, которую она приняла благодаря культуре эпохи.

вали невероятвое возбуждение душ ... Штраус лишился

... 011

Насколько серьезно он относился к •концентрации на
посюстороннем•, показывает его изречение, произнесен

· места

лектора в Тюбингенекой семинарии за •Жизнь

Иисуса•, и когда он затем стал профессором богословия

ное им по поводу мартовской революции. Она показа

в Цюрихском университете, то пришли крестьяне с цепа

лась ему бесплодной, ибо в представлениях, лежащих в

ми, чтобы исключить разрушителя мифа, добиться его

ее основе, еще продолжала жить старая вера в потусто

отставки•.

роннее ... Только такая личность могла в самом человеке

•Воззрение, представленвое Фейербахом, что суще

искать всю ту силу, которую другие выводят из высшей

ство человека есть в то же время и его высшее существо,
и что всякое другое высшее есть только иллюзия, создан

силы•.

•Рождение .мысли вызвало в греческом .мировоззре

ная по его подобию и поставленная им самим над собой,

нии то, что человек уже не мог чувствовать себя настоль

мы находим и у Бруно Бауера, но в форме гротеска. Он

ко сростимея с миром, как это было возможно при древ

описывает, как человечество пришло к созданию иллю

нем образном представлении. Это была первая .ступень

зорного противообраза в выражениях, из которых видно,

в образовании пропасти между человеком и миром.

что они вытекают не из потребности полного любви по

Следующая ступень была дана в развитии новейшего

нимания религиозного сознания, как у Штрауса, а из ра

естественнонаучного образа мышления•.

дости разрушения. Он говорит, что •всепоглощающему

•Гете, Шиллер, Фихте, Шеллинг, Гегель мысли
ли идею самосознающей души такой всеобъемлющей, что

•я• страшно самого себя; оно не смело считать себя всем

эта последняя предстает коренящейся в высшей духов

ный дух и так завершило свое отчуждение, противопос

ной природе, стоящей над природой и чеЛовеческой ду

тавив себе самому свою всеобшую силу как чуждую, и

шой•. •Фихте, Шеллинг, Гегель признавали самосозна

ющую душу тем, чем она является; Фейербах делает ее

и самой всеобщей силой, т.е. оно еще оставило религиоз

работая в противовес этой силе в страхе и содрогании за

· свою целостность и блаженство•.

Бруно Бауер стремится

тем, что ему нужно для его образа мира. В нем выступи

критически испытать на всем существующем свое тем

ло мировоззрение, которое чувствует себя побежденным

пераментное мышление. Что мышление призвано про

образом мира. Оно не может справиться с обеими частя
ми современного образа мира, с образом природы и с

дение из мировозарений Гегеля. Но он не способен, как

никнуть до сущности вещей

-

это он перевял как убеж

образом души; поэтому он проходит мимо одной из этих

Гегель, дать мышлению изжиться в одном результате, в

частей: мимо образа души•.

одном строе мыслей. Его мышление не творческое, но

•В мире древних народов следует видеть падение

критическое... Он стремился установить критическую

образного представления древности, из которого раз

силу мышления исходя не из одной мысли, как из оп

вилось переживавне мысли. Ощущение этого факта

ределенной точки зрения, как это делал Гегель. Он пи

оживает в

такой личности, как Давид Фрид

шет: •критика есть, с одной стороны, последнее действие

рих Штраус. Он стремится ориентироваться в разви

XIX веке в

определенной философии, которая в этом должна осво

тии значения жизни мысли, уrлубляясь в связь мировоз

бодиться от позитивной философии, еще ограничиваю

зрения с .мифологическим .мышлением в историческом

щей ее действительную всеобщность и потому, с другой

периоде. Он стремится познать, каким образом мирооб-

стороны, она есть предпосылка, без которой философия
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не может подняться к последней всеобщности самосоз

которое не очищает и не концентрирует до такой степени,

нания•. Таково вероисповедание •Критики мировоззре

чтобы увлечь к волению или, иными словами, которое

ния•, которого придерживался Б.Бауер.

меня лишь отягощает, как некая ноша, вместо того, чтобы

-

•Критика

не верит в мысль, в идеи, а только в мышление•.

• Чело

целиком следовать за мной, так чтобы свободно движу

торжествует Бауер. Ибо теперь

щееся •я•, не обремененное волей, бодро проходило че

человек связан только своим мышлением, человечность

рез мир, такое знание, ставшее личным, дает жалкую под

это не отдача себя чему-либо внечеловеческому, но

готовку для жизни ... Знание должно умереть, чтобы сно

проработка всего в горниле мышления. Человек должен

ва восстать как воля и чтобы ежедневно заново творить

век теперь найден•,

-

-

быть не подобием другого существа, а прежде всего челове

себя как свободную личность. Только в личности каж

..

дого отдельного может заключаться источник того, что

ком,

и достигнуть этого он может своим мышлением

Мыслящий человек есть истинный человек. Ничто внеш

он делает. Нравственные обязанности не могут быть за

нее, ни религия, ни право, ни государство, ни закон и т.д.,

поведями, даннымИ человеку как-либо, а цепями, кото

не могут сделать человека человеком, а только его мыш

рые он сам на себя навешивает ... Я люблю своего ближ

ление. В Бауере выступает немощь мышления, стремя

него не отrого, что я следую священной заповеди любви к

щаяся, но не могущая достигнуть сfV!осознания•.

ближнему, а потому что мое •я• влечет меня к ближнему.
Я не должен его любить, я хочу его любить. Чего люди

•Что Фейербах объявил высочайшим существом че
ловека, относительно чего Бруно Бауер утверждал, что

хотели

оно найдено как мировоззрение при помощи критики:

В этом пункте легче всего неправильно понять Штирне

рассмотрение •человека• совершенно непредвзято и без

ра. Он не отрицает .моральных nостуnков, он отрицает

предпосылок,

-

это составляет задачу, которую поста

вил себе Макс Штирнер

-

это они поставили над собой как заповеди•.

лишь .моральную заnоведь.

(1806-1856) в своей появив

Как человек действует, если он себя правильно пони

шейся в 1845г. книге •Единственный и его достояние•.

мает,

Штирнер находит, что: •Фейербах борется за общее со

ропорядок. Моральные предписания для Штирнера

держание Христианства со всей силой отчаяния не для

лишь призрак, навязчивая идея. Они устанавливают не

того, чтобы его отвергнуть, нет, для roro, чтобы его оживить,

что такое, к чему человек приходит сам, когда целиком

-

уже это само по себе создает нравственный ми

-

чтобы его долгожданное, всегда остающеес.Я вдали, с пос

отдается своей природе. Абстрактные мыслители здесь,

ледним усилием извлечь из неба и навсегда сохранить у

конечно, возразят: разве не существует преступников?

себя. Разве это не жест последнего отчаяния, не жест не

Должны ли они действовать сообразно с тем, что им пред

на жизнь, а на смерть, и не есть ли это в то же время

писывает их природа 7 Эти абстрактные мыслители пред

христианская тоска и жажда потустороннего? Герой не

рекают всеобщий хаос в том случае, если моральные

хочет войти в потустороннее, а хочет привлечь потусто

предписания не станут для человека священными. Штир

роннее к себе и вынудить его стать посюсторонним •....

нер мог бы им ответить: разве в природе не бывает бо

И действительно, мы всегда мыслим себе наивысшее су

лезни? Разве она не происходит точно так же по вечным,

щество в двоякой потусторонности

железным законам, как и все здоровое? Но разве мы по

-

во внутреннем и

во внешнем одновременно, ибо •дух Божий• по христи

этому не можем отличить больное от здорового? Как

анскому воззрению есть также и •наш дух• и живет в

разумному человеку никогда не придет в голову считать

нас. •Он живет на небе и живет в нас. Мы, несчастные

больное здоровым на том основании, что и оно произош

существа, являемся лишь его обителью; и когда Фейер

ло по природным законам, так и Штирнер не собирает

бах разрушает его небесную обитель и вынуждает его со

ся

всем багажом перейти к нам, то мы

его земная обитель,

нии, что оно возникает как моральное, когда отдельный

-

считать ненормальное нормальным на том

основа

сильно переполняемся им•. До тех пор, пока отдельное

человек бывает предоставлен самому себе. Но Штирнер

человеческое ~я• еще устанавливает какую-либо силу, от

отличается от других абстрактных мыслителей своей

которой оно чувствует себя зависящим, оно видит самого

убежденностью в том, что в человеческой жизни, когда

себя не со своей собственной точки зрения, но с точки

отдельные люди бывают предоставлены сами себе, нрав

зрения этой чуждой силы. Оно не владеет собой, оно одер

ственное будет господствовать точно так же, как в при

жимо этой силой ....

роде господствует здоровье.

Существует только отдельный человек, а не •родовое

Подобно другим мыслителям новейшего времени,

понятие человечества•, которое Фейербах ставит на ме

Штирнер стоит перед фактом самосознающего •я•, тре

сrо божественного существа. Если, таким образом, отдель

бующего понимания. Другие ищут средств понять это

ный человек ставит над собой родовое понятие человече

•я•. Понимание наталкивается на трудности, ибо между

ства, то он точно так же предается иллюзии, как и тогда,

образом природы и образом духовной жИзни образова

когда чувствует себя зависимым от личного Бога ... Штир

лась глубокая пропасть. Штирнер оставляет все это без

нер уже в

внимания. Он стоит перед фактом самосознающего •я•

1842

г. в статье, опубликованной •Рейнской

газетой•, высказывался по поводу •ложного принципа

и все, что он в силах сделать, употребляет исключитель

нашего воспитания или о гуманизме и реализме•, что

но на то, чтобы указать на этот факт. Он хочет говорить о

мышление, знание, по его мнению, не может проникнуть

•я• таким образом, чтобы каждый сам оглянулся на это

до существа личности. Поэтому он считает ложным

•я•, и чтобы никто не избежал этого взгляда, говоря: •я•

принципом воспитания, когда средоточием берется не это
существо личности, а одностороннее знание. •Знание,

-

это то или иное. Штирнер хочет указать не на идею,
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не на мысль •я•, а на живущее •я, которое JIНЧНость на

альнаго мира. Мы можем быть материалистами нашей

ходит в себе.

головы .... но не в нашей власти остается наша свовид~

Род представпений Штирнера, как противоположный

ческая жизнь чувств, не в нашей власти остается спящая

ПOJIIOC мировоззрению Гете, Шиплера, Фихте, Шеппинга,

жизнь воли. Их

Гегеля, есть .явление, которое с известной необходимос

мое время переживают спиритуально.

особенно жизнь воли

-

-

в то же са

тью должно было выступить в развитии новейших ми

Интересно с духовнонаучной точки зрения рассмот

ровоззрений. Ярко выступил перед его духом ф3кт са

реть, что здесь, собственно происходит. Возьмите Моле

мосознающего •я•. Каждое творение мысли представа

шотта, Кцольбе, которые своей головой признавали одфi

ло перед ним так, как оно предстает перед мыслителем,

только сенсуализм, материализм; там, внизу они при этом

который стремится постичь мир лишь в мыслях, может

имели своего волевого человека, который чувствует цепи-

представить мир мифических образов. Перед этим фак

. ком спиритуально ... только голова о том не знает ... ког~

том для него исчезало все остальное содержание мира,

да считается с духовным миром. Они имели своего че

поскольку это последнее обнаруживает связь с самосоз

ловека чувств, который считается с призрачным:и .явле

нающим •я•. Он ставил самосознающее •я• в совер

ниями. И если мы правильно наблюдаем, то мы видим
игру, когда сидит материалистический писатель и ужас

шенно изолированное положение.

Штирнер не оЩущает, что может оказаться трудным

но ругается на все, что коренится как спирИ:туальнШi

поставить •я• в такое положение. Последующие десяти

природа в его человеке чувств и человеке воли; он неиi::

летия не развили интереса к этой изотщви •я•, ибо эти
десятилетия заняты, прежде всего, овладением образом

товствует, поскольку тот спиритуалист, что вздымаетсЯ в
нем, .является цепиком его противником.

природы под вли.янием естественнонаучного образа мыш

Так оно происходило. Идеализм, спиритуализм бы)I

ления. После того, как Штирнер уставовил одну сторо

здесь .... Он находился в волевом сознании человека, и

ну новейшего сознания

сильнейшими спиритуалистами были материалисты,
были сенсуалисты!
Но что же живет в человеке чувств тепесно? - Ритм,·

-

факт самосознающего •я•,

эпоха отвлекает свой взор от этого •я• и направляет его

туда, где найти его нельзя, - на образ првроды•.
•Первая половива XIX столетия родила CBOJI миро
воззревИ.я из иДеализма. Если там и перекидывается мост
к естествознанию, как у Шеллинга, Лоренца Эйкена

циркутщв.я крови, ритм дыхания и т.д. А что живет в

человеке воли?

-

Обмен веществ. Рассмотрим сначала

этот обмен веществ. Когда голова занята исполненной

(1779-1850, Генриха Стеффенса(1773-1845), то этопро

духа переработкой материальных вещей и материалЬ

исходит :с· точки зрения идеалистического мировоззре

ных .явлений в материалистическую науку, то при этом

ния и в· интересах этого последнеГо. Время так мало

созрело ДЛя того, чтобы естественнонаучные мысли сде
лать плодотворными дд.я мировоззрения, что гениальный

обмен веществ, который также охватывает всю челове~
вырабатывает противоположный об
раз мира. Он вырабатывает насквозь спиритуальный

. ческую структуру,

взгляд ЖанаЛамарка на развитие высших организмов

образ мира, который именно материапиСIЫ бессознательно

из простейших, опубликованный в

1809r., остался совер

носят в себе. Но в обмене веществ это действует на ин

шенно без вниМания, а когда Жоффруаде Сент-Илер в

стинкты, на желания, и этим во всем человеке вызывает-·

1830r. в борьбе против Кювье выдвинул мысль о всеоб

ся нечто противоположное тому, что этот спиритуальный

щем природном родстве всех форм и организмов, потре
бовался гений Гете, чтобы оценить все значение этой идеи.

образ мира должен нести. Он пронизывает инстинкты,

Обильные естественнонаучные результаты, достигнутые

божественном смысле, но в ариманически-духовном

в первой половиве столетия, сделались новыми миро

смысле. Он приводит инстинкты к высшей степени эГо

вымИ загадками в развитии мировоззрения после того,

изма. Он так развивает инстинкты, что человек начинает

захватывается арнманической властью и действует не в

как Чарльз Дарвин в 1859г. самому понимаю природы

заботиться только о своей жизни, становится бессовест

открыл новые перспектины для познания органического

ным в социальных потребностях, в социальном сочув

мира•.

ствии и т.п. Именно индивидуальное здесь доходит до

18(9)

эгоизма инстинктов. И это вырабатывается под поверх

3.

ностью материалистической цивилизации, это за.явп.яет о

&орьба За дух

себе во всемирно-исторических событиях ... ·и если раз

4о9~ •Из трехчленного человека новой культурой, что

началась в XV веке и своей вершины досТигла в XIX в.,

во внимание была прин.ята лишь одна треть: человек
представпений, головной человек. И следует спросить: а

витие пойдет только в сторону выработки последствий
этого .явления, то конец ХХ столетия может пройти в вой

не всех против всех именно в той области земной эволю
ции, где развивается т.наз. новая цивилизация!

-

И то;

что здесь вырабатывается, мы видим уже распростран$1-

что же nроисходит в мечтательном, чувственном челове

ющим:с.я с Востока на большую часть Земли! Такова

ке, в сWIЩем, вопящем человеке, и что происходит между

внутренняя взаимосвязь! Ее только нужно видеть•.

засыnавнем и пробуждением? Да, МИJJЫе друзь.я, как люди,

мы можем благополучно оставаться материалистам:и в
жизни наших представлевийl Это показал еще
Этот

XIX в.

XIX

в.

показал еще правомерность этого материа

лизма, который привел к позитивному познанию матери-

Вспомните, как .я говорил, что философия в общем"то·
насквозь буржуазных философов Авенариуса и Mua
была прин.ята большевизмом.
206(6. УШ)

410.

•Последние

60

дет представляют собой вре~,

когда естественнонаучный род представлений с различ-
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• Что существует точка зрения,

ных точек зрения намеревается потрясти почву, на кото

с которой материалис

рой прежде стояла философия ... Многие мыслители,

тическому воззрению также созвучен моральный поря

желающие теперь служить философии, стараются в спо

док мира, пытался покаэать Генрих Кцольбе

собе их исследований подражать естествознанию•.

В своей книге •Границы и происхождение человеческо

тому)

го познания в противоположность Канту и Гегелю•, по

~кантова философия представляет собой для

явившейся в 1865г., он доказывает, что всякая теология

18

411.

(введение ко

( 1819-1873).

11

гегелевехого мировоззрения нечто невозможное, поскольку,

произошла

чтобы ответить на вопрос, как возможно познание, душа

КцоЛьбе видит в вожделении сверхприродного мира

из

неудовлетворенности

этим

миром

....

должна сначала создать познание, но тогда ей уже не

проявление неблагодарности к природному. Философия

может прийти на ум спрашивать о его возможности ....

потустороннего является для него моральной ошибкой,

Гегель хочет переживание мысли возвести на ее верши

грехом против духа природного мирового строя, ибо она

ну. Б высочайшем переживании мысли он находит од

уводит от •стремления к наибольшему счастью каждого

новременно творческий мировой принцип. Этим душа

отдельного• и от исполнения долга, который следует из

описывает круг, когда она сначала отрывает себя от мира

этого стремления, •по отношению к нам самим и к дру

(в древней Греции- Сост.), чтобы искать мысли. Она

гим, без оглядки на сверхприродную награду и наказа

чувствует себя столь долго оторванной от мира, пока по

ние• .... Мы встречаем эдесь отрицание сверхприродно

знает мысли только как мысли. Но она чувствует себя

го морального строя мира, исходящее из моральных ос

вновь с ним соединенной, когда в мыслях открывает

нований.

первоисточник мира; и круг замыкается. Гегель может

В мировоэзрении Кцольбе также ясно видно,.какие

сказать: •Наука, таким образом, возвращается к своему

свойства материализма сделали его столь приемлемым

началу•.•

для человеческого мышления. Ибо, несомненно, Бюхнер,

•Гегель столь далеко подвинул душу, что она смогла

Фогт и Молешотт не были философами в достаточной

переживать себя в мыслях. Дальнейший путь привел бы

мере, чтобы заложить логически ясный фундамент для

Гегеля к тому, что мысль в душе поднялась бы над самой
собой и вросла бы в духовный .мир. Гегель понял, как
душа наколдовывает из себя мысли и переживает себя в

своих воззрений. На них действовала сила естественно-

.

научных фактов. Не осмеливаясь взойти к высотам со
ответствующего идеям образа мышления, что считал сво

мыслях. Он завещал миру задачу как в истинно духов

им долгом изложить Гете, они, как мыслители-естествен

ном мире с живыми мыслями найти сущность души, кото

ники, извлекли следствия из того, что воспринимают чув

рая не может быть в своем целом пережита в простых

ства. Дать отчет в своем образе действий из природы

мыслях .... Новое развитие мировозарений устремилось

человеческого познания не было их дедом. Это сделал

от восприятия мыслей к переживанию мыслей ....

Кцольбе. В его •Новом изложении сенсуализма•

Мысль не должна эакосневать как мысль, она должна

мы находим изложение оснований того, почему он пола

(181:!5)

не просто мыслиться, не только мысленно переживаться,

гает ценным лишь познание на основе чувственных вос

она должна пробуждаться к высшей жизни ...

приятии. Лишь такое познание дарует отчетливые, вооб

Это ощущение бессознательно и бременем ложится
на души людей в середине

XVIII

века. Человек усом

разимые и наглядные понятия, суждения и умозаключе

ния. Всякое заключение относительно невообраэимого,

нился в возможности исполнить это требование; однако

как и всякое неяспое понятие, отклоняются им. Нагляд

это сомнение не достигло сознания, а выступила неспособ

но ясным, по мнению Кцольбе, является не душевное, как

иость двигаться вперед в философской сфере. Продук

таковое, а материальное, в котором духовное является как

тивность философских идей прекратилась..

свойство. Поэтому в своей, появившейся в 1856г. книге

Людвиг Бюхнер (1824-1899). Карл Фогт (18171895). Яков Молешотт ( 1822-1893). •Если желают оха

сору Лотце•, он старается свести самосознание к мате

рактеризовать основное ощущение этих троих людей, то

риально-наглядным процессам.

это можно сделать словами последнего из них: •Если

кругообразное движение частиц мозга. Благодаря тако

•Возникновение самосознания. Ответ господину профее
Он предполагает

человек исследовал все свойства материи, которые ока

му, возвращающемуся к себе движению, впечатление, ко

зывают впечатление на его развитые органы чувств, то он

торое вещь производит на органы чувств, становится со

постиг также и сущность вещей. Этим он достиг своего,

знательным ощущением. Примечательно, что из-за этого

т.е. человеческого абсолютного знания. Другого знания

физикалистекого объяснения Кцольбе изменяет своему

для людей не существует•

материализму. Здесь на нем проявляется слабость, при

...

В их и последующее _время

таких борцов за поделушаиное у природы мировоззре

сущая материалиэму. Если бы он остался верен своим

ние обозначали материалистами•.

основным тезисам, то ни в коем случае не должен бы был

Ф.Т. Фишер в 3-м томе своей работы •Старое и но
вое•, говорит:

•что т.наэ. материя может. производить

идти со своими объяснениями далее, чем это позволяют
сделать исследованные органами чувств факты. Ему бы

нечто такое, чьей функцией является дух, является ведь

не следовало говорить

полным доказательством против материализма. В этом

мозге, кроме тех, что действительно установлены естествен

смысле бессознательно и Бюхнер опровергает материа

нонаучными средствами•.

ни о

каких

иных

процессах

в

лизм, когда пытается доказать, что духовные процессы

•Б еще большей мере ошибка, сделанная Кцольбе по

из глубин материальных фактов выступают перед чув

поводу мозговых движений, выступает у гениального

ственным наблюдением•.

Карла Христнана Планка

( 1819-1880).

Сочинения этого

VI.

Загадки философии (часть

человека совсем забыты, хотя они nринадлежат к инте

4)
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существом. Познать бытие действительности, которая

реснейтему из того, что создала новая философия. Столь

свою жизнь и смерть несет в себе,

же живо, как материализм, стремится Планк к объясне

душа с nодобной конституцией, nоскольку она не nола

нию мира, исходя из восnринимаемой действительнос

гается на чувственный мир, что он скажет ей: это суще

ти. Он nорицает немецкий идеализм Фихте, Шеллинга

ствует, а это- нет•.

и Гегеля за их односторонний nоиск сущности вещей в
идее. •Существует,

-

nишет он, -лишь одна и nоисти

413.

-

к этому стремится

20(2)

•Что всякая истина действительна лишь до тех

пор, nока ее утверждают nри тех условиях, среди кото

не чистая nрирода, так что nрирода, в узком смысле, и

рых она была обоснована,

дух являются nротивоnоложностями лишь внутри од

ность Гегеля•. Этому nринциnу Гегеля был верен Фрид

ной nрироды в высшем и всеобъемлющем смысле• ( •Все

рих Т. Фишер.

ленная•). Но у Планка выстуnает нечто удивительное:

414.

-

этому учила мир гениаль

30 с.317

•Естественнонаучные мыслители жили совер

реальное, расnростертое в окружении, он nринимает за

шенно в ином роде nредставлений, чем гегельянцы.

то, где следует искать объяснения мира; но nри этом он

Последние же nребывали внутри их идеального мира.

не nодходит к чувственному оnыту, к наблюдению фак

Они могли свою идею человека развить из своей идеи

тов, чтобы достичь реального, расnростертого в окруже

обезьяны, не заботясь о том, как nостуnает nрирода, давая

нии. Ибо он nолагает, что человеческий разум через са

рядом с человеком возникнуть обезьяне•.

•Гегель изгнал из духа все •Фактическое•. Он утон

мого себя может nроникнуть к реальному.
Гегель совершил ошибку, дав разу.му рассматривать

чил его до •nросто мыслей•. Тем, для кого •nросто мыс

себя так, что во всех вещах он увидел самого себя; Планк

ли• не могли быть образами действительности, дух был

же хочет не дать разуму застояться в самом себе, а выве

явлен через философию в его незначительности. Они

сти его за его nределы к расnростертому в окружении

должны были на место •nросто мысленной вещи• Геге

как к истинно действительному. Планк nорицает Геге

ля nоставить нечто такое, что для них обладало действи

ля за то, что он дал разуму nлести свою nаутину из себя,

тельным содержанием. Поэтому для духовных явлений

он же сам достаточно смел, чтобы дать разуму сnлетать

они искали их nроисхождение в материальных nроцес

объективное бытие. Гегель сказал, что дух может nонять

сах, которые можно было, как факты, наблюдать чувствен

сущность вещей, nоскольку разум является сущностью

но. Благодаря тому, что Гегель сделал из духа, ми

вещей; и разум в человеческом духе nриходит к бытию.

ровоззрение было nодвинуто к мысли о материальном

Планк объявляет: сущностью вещей не является разум;

nроисхождения духа.

однако же он исnользует разум, чтобы эту сущность уста

Кто nрозревает, что в ходе истории человеческого раз

новить. Смело, духовно содержательно измысленная

вития действуют силы более глубокие, чем те, что nрояв

мировая конструкция, но измысленная вдали от дей

. ляются на nоверхности,

тот для развития мировоззрения

ствительного наблюдения, вдали от реальных вещей и,

найдет нечто значительное в том образе, каким материа

тем не менее, иребывающая в вере, что она целиком nро

лизм

nитана самой истинной действительностью,

-

вот что

XIX

в. относится к гегеленекой философии•.

•В мыслях Гете лежит семя для дальнейшего движе

такое идейное nостроение Планка. Как живое взаимо

ния философии, которое Гегелем было схвачено лишь

действие, игру nростирания и сжатия видит он мировое

частично. Когда Гете искал такое nредставление о •ира

свершение. Сила тяжести является для него стремлени

растении•, чтобы с этим nредставленнем он мог внутрен

ем расnростертых в nространстве тел стянуться воеди

нее жить и из него мысленно nроизводить такие сnеци

но. Теnло и свет есть стремление тел свою стянутую во

альные растительные формы, которые вnолне могли бы

едино материю заставить действовать на удалении, т.е.

существовать, то этим он nоказал, что стремится к тому,

стремление к расnространению•.

чтобы сделать мысли в душе живыми. Он стоял nеред

•В отношении совместной жизни людей Планк не

встуnлением мысли в ее живое развитие, в то время как

nриходит к реальному взаимодействию личностей, но

Гегель остановился на мыслях. В душевном совместном

мечтает об отрегулированной разумом, служащей всеоб

бытии со ставшими живыми мыслями, к чему стремился

щей воле народной общности с верховной nравовой вла

Гете, человеку могло быть дано духовное nереживание,

стью•.

что дух может быть nризнав также и в материи; в •nро

18(10)
К.Х.Платс. •В ряде своих сочинений он nри

сто мыслях• этого не дано. Так мировое развитие было

ближается к мировоззрению, которое являлось ему как

nоставлено nеред суровым исnытанием. Согласно глу

412.

выражение духовного рода немецкого народа. В книге

боким историческим имnульсам новое время тяготело

•Основные линии науки о nрироде•

не только к тому, чтобы nереживать мысли, но также к

( 1864) он высказы

вается о том, что своими мыслями он хочет выразить

тому, чтобы самосознающим •я• находить nредставле-

мысли ищущей немецкой народной души•. Последняя

. ния, о которых можно бы было сказать: здесь это •я•

книга Планка вышла nод заглавием •Завет одного нем

твердо стоит в строении мира. Благодаря тому, что чело

ца•.• •Значительным у таких индивидуальностей, как
Планк, является то, что они nриводят себя в настроение, в

век мыслил это как результат материальных nроцессов,

котором истинность мысли не обдумывают, а пережива

в отрицании духовной сущности самосознающего •я•

он достиг этого nонятным для эnохи сnособом. Также и

ют. В своей душе они развивают силу, благодаря кото

благодаря материализму

рой мысль nереживают, когда она не может быть nроду

сущности этого •я•. Поэтому естественнонаучное nобуж

мана, nоскольку она тогда убивается своим собственным

дение, данное мировоззрению в этот век, совсем в ином

XIX

в. заложен все же nоиск

ГЕТЕАНИЗМ

382

смысле принадлежит истории мировоззрений, чем есте

блюдением, утверждал, что деятельность материи, nрояв

ственнонаучный род представлений предшествовавших

ляюшалея на примитивном уровне как притяжение и от

материалистических течений. Те не были вынуждены

талкивание, восходит к высшим духовным отправлени

гегелевской философией мысли искать уверенности в

ям.• •Закономерность, выражаюшалея в духовных от

естествознании. Теперь же это разыгрывается иным об

nравлениях, для него того же рода, что и выражаюшалея в

разом, и хотя не доходит до полной ясности в сознании

притяжении и отталкивании частиц массы .... Он объяс

ведущих личностей, однако, как импульс времени, дей

няет духовные явления из законов, которые он наблюдает

ствует в подсознательных основах души•.

18(10)

в простейших явлениях природы. Для него идеалом яв
ляется увидеть, как процессы и существа сами говорят о

своем становлении и взаимодействии, а не то, что как объяс

Геккелизм-дарвинизм и мировоззрение

415.

нение этого придумывается извне•.

Ключевым воnросом теории Дарвина-Геккеля

18( 11)

•Давид Штраус, Фридрих Фишер. Людвиг
Фейербах, Бруно Бауэр и Макс Штирнер работали в

416.

было: •либо эпигенез и происхождение (эволюция) либо иреформация (преобразование) и творение•. •Ге

смысле естественного постижения мира. Дарвинизм же

гель коренился всеми фибрами своего бытия в мире

дал возможность из наблюдения фактов образовать опо

фактов и извлекал из него лишь сумму идей, необходи

как все существа прорабатываются до того, чтобы в кон

РУ для больших концепций этих мыслителей•. Они как
бы рыли тоннель под горой· с двух сторон.
30 с.390
417. •Кто добавит дух к тому, что говорит материа

це концов в человеческом духе достичь вершины своего

лист, тот в геккелизме познает прекрасную элементар

мо присущую ему. Он постоянно стремился показать,

становления. Геккель же постоянно·стремился показать,

ную теософию. Результаты исследований Геккеля обра

как сложнейшие человеческие отправления можно свес

зуют, так сказать, первую часть теософии, или тайноведе

ти к простейшим началам бытия. Гегель объяснял при

ния•.

54(1)

роду из духа, Геккель выводил дух из природы. Поэто
му можно rоворить о произошедшем в ходе столетия
переворачивании мировоззрения•.

•Наука у него (Геккеля) выступает непосредственно
с характером мировоззрения .... Он наблюдает дух и
природу с одинаковой любовью. Поэтому он мог нахо
дить дух и в простейшем живом существе. И он шел еще

4.

Мир как иллюзия

418. Физиолог Иоганн Мюллер ( 1801-1858) вывел
т.наз. закон о специфических энергиях органов чувств,
по которому нашим наблюдениям дан не внешний мир,

дальше. Он исследовал наличие духа в неорганических

а лишь сумма наших собственных состояний. Мы вос

частицах. •Каждому атому, -говорил он,

nринимаем лишь то, что происходит в нас самих. Гер

-

имманент

на определенная сумма сил, и в этом смысле он одушев

лен. Без припятня души атома простейшие и самые все

общие явления химии не объяснимы•. •
•Идеалист приписывает материи дух, поскольку не

может себе представить, чтобы из бездуховной материи

мог возникнуть дух. Он полагает, что стало бы необходи
мо отвергнуть дух, если не nринять его наличие здесь до
того, как он здесь проявился, т.е. принять его наличие во

всех формах бытия, где для него еще нет никакого орга

на, никакого мозга. Для мониста этот ход идей не при
емлем. Он не говорит о бытии, которое, как таковое, не
представало бы также и внешне. Он не делит вещи по
свойствам надвое: на такие, свойства которых действи
тельно пребывают в них и в них проявляются, и такие, в
которых свойства пребывают в тайне и проявляются лишь
на более высокой ступени, до которой вещи развивают

ся. Для него нет ничего более того, что он наблюдает. А
когда наблюдаемое развивается далее, то позднейшие
формы наличествуют впервые в тот момент, когда они

действительно являют себя.
Насколько монизм Геккеля был неправильно попят в
этом отношении, показывают возражения, сделанные Кар
пери. Он писал: •нет духа без материи, но также нет и
материи без духа•. Но не следует забывать, что мировоз

зрение Геккеля твердо придерживается наблюдения. В
своих •Мировых загадках• Геккель говорит: •я ни в

ман Гельмгольц

( 1821-1894) придерживался взгляда,

что

наш мир ощущений дает лишь знаки процессов, проис

ходящих вовне, в мире. Поэтому наш чувственный образ

мира не объективен, а насквозь субъективен, мы строим
его на основе действий не проникающего в нас внешнего
мира.

•Это мировоззрение (Альберта Ланге) является аб
солютным агностицизмом•.

У начала развития миравоззрений

стоит Томас Рид

XIX в. в Англии
(1710-1796). •Рид приводит мышле

ние, благодаря его призванию, к nрирожденным здраво
му человеческому рассудку истинам, к наблюдению

души. Эта тяга к наблюдению души остается с тех пор
свойственной развитию мировозарений в Англии. Вы
дающимися личностями, стоящими внутри этого разви

тия были Вильям Гамильтон (1788-1856), Генри Ман
зель (1820-1871), Вильям Вевель (1795-1866), Джон Гер
шель (1792-1871), Джеймс Ст. Миль (1773-1836), Джон
С. Милль (1806-1873), АлександрБайн (1818-1903), Гер
берт Спенсер ( 1820-1903). Все они ставят психологию в
средоточие своих мировоззрений•. Трудно найти боль
шую противоположность, чем та, что существует между

•Системой логики• Дж.Ст. Милля и •Наукой логики•

Гегеля.

419.

18( 12)
Материализм Ланге •кроме всего nрочего явля

ется духовным заблуждением также и в отношении ло

малейшей степени не придерживаюсь гипотезы о нали

гики ... •

38с.117

чии сознания у атома•. Геккель, идя рука об руку с на-

420.

На Западе люди говорят о механизме мыслей.
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•Читая Джона Ст. Милля, его дедуктивную и индук

Конту человечество прошло через три стадии развития.

тивную логику, чувствуешь себя душевно перенесенным в

На первой стадии представления людей склонялись к

лабораторию, где совершаются вскрытия различных жи

демонологии; за явлениями природы тогда представля

вотных, и где они висят уже лишенные внутренностей.

ли себе духовных существ. На второй стадии перешли к

Так чувствуешь у Милля изъятым человеческое духов

метафизике: измышляли определенные понятия и свя

ное. Он изымает внутреннее и оставляет одну внешнюю

зывали их со своей жизнью; и с помощью таких поня

оболочку .... Дерево зеленое; зеленое

это одна мысль,

тий полагали проникнуть к ираосновам вещей. На тре

другая; они соединяются. Внутри нет ничего

тьей стадии люди придерживаются чувственной действи

дерево

-

-

живого, оно изъято, это лишь механизм мыслей•.

199(7)

тельности, позитивистской науки. Христианство он рас
сматривает как последнюю фазу демонологии. •К чему

5.

Отзвуки Канта.

то действительно реальному, дающему человеку достой

Мировоззрения

ное его существа бытие на Земле, его впервые привела

научной фактичности

позитивистская наука,

-

так думал Конт. Поэтому он

хотел основать церковь на основе позитивистской науки,

•Ряд мыслителей пытался идти от исходной точ

привести людей к такой социальной структуре, которая

ки Канта и достичь какойслибо цели. Наиболее значи

опиралась бы на позитивистскую науку•. Конт немало

421.

тельными среди них были ГерманКоген (1842-1918),
Отто Либман ( 1840-1912), Вильгельм Виндельбанд ( 18481915), Иоганн Фалькельт (род.1848), Бенно Эрдман
(1851-1921). В их сочинениях можно найти много ост

носился с этой идеей церкви. В ней должен был быть

введен особый календарь. В большее число дней года

. там

следовало концентрироваться на идеях Ньютона,

Галилея, воздавать им хвалу; в другие дни следовало

роумного, ими проведена большая работа по иссле

поносить таких людей, как ЮлианАпостатаи Наполе

дованию природы и значения способности человеческо

он. •Если изучить тот образ, какой Конт хотел придать

го познания•.

этой позитивистской церкви, то, фактически, можно полу

421а. Познание нашего времени есть •последняя фаза
грехопадения•, она называется аrностициэмом.З43, с. 36
422. • Чем более идет к концу XIX в .... тем филосо

чить впечатление, что структура этой церкви совершенно

фия становится все менее и менее содержательной и все

ищет католическую церковь без Христа. И это есть са

более подпадает требованию оправдывать свое бытие•.
Этим, например, занимается остроумный философ Отто

мое существенное у Конта.

Либман, а Рихард Вале, наоборот, остроумно пытается

мантизмом, и в то же время

доказать, что философии не существует.

точно соответствует структуре католической церкви ... в

ней лишь нет Христа. И это примечательно.

Конт

. ..

Конт мыслит как человек, целиком прониэанный ро
как человек 5-й послеат

-

206(5.VII)

лантической эпохи с ее антиспиритуальным характером.

•Попытка на основе одной строгой науки вырабо

Так Конт и его учитель Сен-Симон оказываются в выс

тать всеобщий взгляд на мир и жизнь, была предприня

шей степени характерными фигурами для утренних су

та в течение XIX века во Франции Огюстом Контом

(1798-1857).

мерек 5-ой эпохи•.

Эта попытка дать всеобъемлющий образ

мира, сделанная Контом в его 6-титомном сочинении

•Курс позитивной философии•

( 1830-1842), стоит в рез

кой противоположности к идеалистическим вэг лядам

Фихте, Шеллинга, Гегеля, что касается 1-й половины

XIX
-

века, а также в не меньшей степени, но более отчетливо

424.

184(1)

•Это удивительно, что Огюст Конт отворачива

ется от своего учителя и руководителя Сен-Симона, по
скольку тот становится для него слишком мистическим;

последователи Конта отворачиваются от Конта, посколь-

. ку под старость тот делается совсем мистическим.

В этом

заключен удивительный фа:<т, что как Сен-Симон, так и

ко всем настроениям мысли, происходящим от идей раз

Огюст Конт, с одной стороны, совершенно непосредствен

вития Ламарка-Дарвина .... У Конта математическая·

ным образом стоят на почве арнманической научности, в

голова. Все, что выражается не столь проэрачно и про

эпоху индустриализма совершенно сознательно встают

сто, как математические проблемы, для него является

на почву арнманической научности, а с другой стороны

научно неэрелым. Конт совершенно не ощущает того, что

-

человек тем больше нуждается в полных жизни идеях,

Огюст Конт в конце жизни пришел к признанию троич

чем выше он восходит от чисто механических и физи

ности. •Он почитал троякое: великий Фетиш, великого

ческих процессов к высшим образованиям природы, к

Медиума и великую Сущность. И он говорил: великий

становятся мистиками! Это просто удивительно!•

человеку. Благодаря этому его мировоззрение приобре

Фетиш

тает мертвенный, застывший отпечаток. Весь мир ~ред

стве; пространство есть Медиум и в него человечество

-

это материнское лоно человечества в простран

стает в нем как сцепление колес в машине. Конт повсю

входит из материнского лона; великая Сущность

ду умышленно не видит живого; он изгоняет жизнь и

само человечество на Земле

дух из всех вещей и объясняет в них лишь то, что являет

ся механическим, машинообраэным. Полная содержа

признал Конт•.
425. •Все сочинения Дюринга

ния историческая жизнь людей принимает в его изложе

кают из в строжайшем смысле математического и меха"

нии понятийный образ, который астроном набрасывает в

отношении движений небесных тел•.

423.

18(14)

•Огюст Конт является представителем большой

части мировозарительной жизни современности•. По

13

Зак.

288

in

-

это

abstгacto. Такую троицу

184(2)
(1833-1902)

происте

нистического образа мышления. В иродумывании всего,
что в явлениях мира можно постичь с математической

закономерностью, Дюринr просто удивителен. Но там, где

. такое мышление не подходит,

он теряет всякую способ-

384

ГЕТЕАНИЗМ

ность ориентироваться в жизни ... Он

объективная голова

-

математическая

-

впадает в полнейший произвол,

кую ступень идеи идеалистических систем 1-й полови

~ы

XIX в.,

которые во многих пунктах казались ему не

когда пытается оценить дела человеческие в историчес

удовлетворительными, которые он желал очистить от

ком прошлом ·или настоящем .... Но несмотря на эту од

противоречий и оформить всесторонне. Он считал, что

носторонность, Дюринг является одним из интерес:нейmих

как у Гегеля, так и у Шеллинга, а также и у Шопенгауэ

представителей современного мира воззрений•.

18( 14)

ра мысли содержат правильное ядро, которое лишь нуж

4.26.

механистичес

но довести до зрелости. Человек не может удовлетво

кий мыслитель, он обдумывал мир по схеме механизма.

риться наблюдением фактов, если хочет познать вещи и

кто думает так, тот не может писать о Гете и Шиллере

процессы мира. Он должен от фактов продвинуться к

...

иначе

суть,

Дюринг •не материалист, он

-

если оставить в стороне брань и взять лишь

-

- как это делал он•.

235(8)

идеям. Эти идеи не могут быть чем-то таким, что через
мышление может быть проиэвольно присовокуплено к

427. • Представьте себе бравого бюргера Авенариуса,

фактам. В вещах и событиях нечто должно соответство

полагавшего, что он работает только в чистых понятиях,

вать им. Это соответствующее им в вещах не может быть

полагавшего само собой разумеющимся, что его могут

сознательной идеей, ибо таковая возникает лишь через

в приличных

материальные процессы человеческого мозга. Без мозга

сюртуках, никого никогда не обидевшие на манер боль

нет сознания. Поэтому необходимо представить себе, что

понять только люди

-

так выразимся

-

шевиков, короче говоря, совершенно благопристойные

сознательным идеям человеческого духа в действитель

люди, которых в 60-80-х годах было принято считать
•благонравными• .... Ибо, что думает Авенариус? Он

ности соответствует бессознательное идеальное. Как и

говорит: люди живут с предрассудками, что внутри, в

в вещах по сравнению с просто воспринимаемым, дос

голове или душе, или где-то там еще пребывают субъек

тупным Ч'JВСТВенному наблюдению.

тивно представления, восприятия, а вовне

объекты.

содержание вещей ни в малейшей степени не может про

-

Гегель, Гартман рассматривает идею как действительное

-

Но одно идейное

Но это неверно. Будь я один во всем мире, я бы вообще

никнуть к действительному свершению в них. Идея од

никогда не смог отличить объект от субъекта. Я делаю

ного шара не может толкнуть идею другого шара.

различие между ними только благодаря тому, что вокруг

Действительное вершение предполагает действительную

меня имеются другие люди. Если бы я видел один толь

силу. И чтобы получить о ней представление, Гартмаи

ко стол, то я никогда не пришел бы к идее
Авенариус,

-

. ..

- так считает

опирается на Шопенгауэра. Человек в собственной душе

что стол существует вовне, в пространстве,

находит силу, благодаря которой он своим собственным

а его отображение

-

в моем мозгу, но я имел бы стол и не

мыслям, своим намерениям дарует действительность,

-

видел разницы между субъектом и объектом. Я разли

это воля. То, как воля проявляется в человеческом орга

чаю их только тогда, когда вижу стол вместе с кем-то

низме, предполагает наличие человеческого организма.

еще и говорю себе: он видит стол, и в моей голове есть

Через организм осознается воля. Если мы хотим мыс

восприятие не только стола, но и этого человека. И я

лить в вещах силу, то мы можем представить ее себе лишь

постигаю, что он ощущает то же, что ощущаю и я

подобнойводе,единственной,непосредственноэнакомой

... Внут
ри подобных теоретико-познавательных, чисто абстракт
ных размышлений движется Авенариус. В 1876г. в кни
жечке •Философия как мышление о мире согласно прин

силе. Только, опять-таки, необходимо отказаться от со

знания. Таким образом, вне нас в вещах господствует
бессознательная воля, которая дает возможность идее

ципу наименьшей траты сил• он пишет, что наши поня

осуществиться. Идейное и волевое содержание мира в

тия не обладают абсолютно никакой ценностью для дей

соединении образуют бессознательную основу мира.

ствительности, но мы создаем их, чтобы экономнее удер

Но если мир, ввиду своего идейного содержания, являет

жать мир в единстве. Например, не экономно представ

в общем логичную структуру, то своим действительным

лить всех отдельных львов, поэтому я образую понятие

бытием он все же обязан нелогичной, внерассудочной воле.

льва. Подобные же взгляды и у Маха•.

186(9)

-

Его содержание разумно; основание того, что это содер
жание является действительностью, находится во внера

6.

Идеалистические мировоззрения

в конце

XIX -

начале ХХ столетия

эумном. Господство веразумного выражается в существо

вании боли, которой мучаются все существа•.

•Эти сочинения (Эд.фон Гартмана) содержат в себе
духовное достояние огромного значения, ибо Гартман,

428.

•Благодаря трем мыслителям во 2-ой половине

XIX столеmя естественнонаучный род мышления был

трактуя отдельные вопросы науки и жизни, не позволяет

их основным мыслям тиравизировать себя, но непредв

трижды сплавлен с идеалистическими традИциями 1-й

эято рассматривает вещи•.

половины столетия в мировоззрения, носящие совершен

•Я действительно могу назвать самым образованным
человеком современной (последней трети XIX в.) цивили
зации Эдуарда фон Гартмана, философа бессознательно

но индивИдуальный характер. Этими мыслителями
были Герман Лотце (1817-1881), Густав Теодор Фех
нер (1801-1887) и Эдуард фон Гартман (1842-1906)•.

18(15)

го .... Он был естествоиспытателем философии•. Если мы

•Выступив в 1867г. со своей •Философией бессозна

не можем нашим душевно-духовным существом правиль

тельного•, Эд.фон Гартмаи имел в виду мировозЗрение

но соедшmться с телом, то это вызывает чувство боли. Ут

не столь считающееся с результатами современного ес

ром мы спасаемся от нее, входя в фиэ. и эф. тела своим Я
и астр. телом; Эдуард фон Гартмаи не был посвященным,

тествознания, сколько ~елающее поднять на более высо-

VI.
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385

4)

но он просто в мысляХ постиг существование этого фено

не что иное, как следующее: что вовне, в мире действует

мена. В результате этого он пришел к беэЬiсходному пес

как причины вещей и процессов, внутри сознания явля

симизму, который выразил в философии бессознательно

го: цель мира в самоуничтожении.

225(9)

ется в форме идеи.

· мир

.. .

Гегель говорит: если ты постиг

идей в твоем сознании, то ты постиг объективное

•Эд.ф.Гартман вызывает в каждом, кто к нему

содержание мира•. Но если Гегель ищет мир идей в

обращается, множество побуждений. Не бесполезен он и

нашем внутреннем и придает ему логический характер,

для духовного исследования. Мы имеем в нем личность,

то Гартман говорит: •идеи как логическое, каковыми они

которая, с одной стороны, энергично противостояла пред

попросту находятся в нас, в мыслях, могут, самое боль

рассудкам материалистического духа эпохи, но при этом

шее, вновь обусловливать идеи логическим образом, но

не смогла подняться в область действительного духов

не производить вещи действительности. В дополнение к

429.

ного созерцания. Именно на нем можно увидеть, как род

этому необходимо второе, сила, нечто попросту нелоги

представлений современности лИПiает дух свободы для

ческое•. От этой высшей действительности я также уз

подобного действительного созерцания. И еще нечто сле

наю лишь представителей, посланных в мое сознание.

дует не упустить в этой индивидуальности. Гартман не

•Но если я спрашиваю себя, какова сила во мне, которая

только занимается высшими вопросами жиэневоээрения,

все это осуществляет, делает действительностью то, что

но проникает во все вопросы времени: в вопросы куль

обусловлено логикой, то я нахожу мою волю.

туры, политики, социальной экономии, в вопросы права

Некий аналог этому должен господствовать также и

и т.д. И повсюду он обнаруживает себя как мыслитель,

во внешнем мире, чтобы иначе бессильным идеям дей

твердо стоящий на почве действительности, нигде не жела

ствительности даровать насыщенное бытие. Этот аналог

ющий терять себя в фантастических утопиях и абстрак

Гартман называет бессознательной волей. Бессознатель

тных перспективах будущего. Да, его чувство дейст

ная Идея и бессознательная воля вместе образуют бес

стоит в удивительном

сознательный дух, UJIU бессознательное•. Гартман не

противоречии с его радикальными и, действительно, не

утверждает, что бессознательная идея или воля су-

вительности в

этом отношении

редко беспочвенными мечтаниями в высших вопросах

и целях человечества. Его консерватизм в политике и

. ществуют

во внешнем мире из того же источника, что и

их сознательные представители в нашем духе. •Более

социализме имеет в себе местами нечто филистерское, но

того, он твердо стоит на том, что мы не знаем о качестве

при этом обладает немалым здоровьем. Поэтому он це

того, что идее и воле соответствует в объективном, но что

нен и для духовного исследователя. Ибо последнему
надлежит беречься от всего фантастического и оставать

для нас твердо установлено лиlllЬ одно: такой аналог
существует•.

ся на твердой почве реальности. И эдесь Гартман подает

•Гартман обозначает отношение имеющегося в созна

вЫдаюiЦИЙся пример. Не так важно, принимает ли чело

нии нечто к существующему по ту сторону, к неиэвестному

век у Гартмана то или другое; дело заключается в том,

для нас, трансцендентальным. Поэтому свое мировоз

что от него всегда можно получить плодотворные по

зрение, принимаюшее такую реальность и приводящее с

буждения•.

34 с. 260-261

нею в связь содержание сознания, он называет трансцен

Эд.ф.Гартман •совершенно отделил метод от

дентальным реализмом•. Все, что мы знаем в мире, явля

результатов гегелевехой философии и пояснил: по

ется, по Гартману, реализованным через волю идеальным.

430.

ложительное у Гегеля находится вне и даже вопреки его

Мировые законы

методу; то, что он дает, обладает несомненной ценностью.

мо от логического обдумывания переходить к наблюда

-

не логической природы. Необходи

Метод же, по его мнению, нуждается в основательной J>f;-

ющему исследованию того, что за творение плетет воля

форме. И исходя из этого он прИПiел в связь с естество

из вечного источника бытия. Результат наблюдения

знанием. Требование искать научные результаты лиlllЬ

опять идея, но извлеченная из действительности (есте

-

на пути наблюдения, которое постоянно энергично выд

ствоиспытателей Гартман упрекал в неумении наблю

вигает естествоиспытатель, стало и его требованием в

дать идеи.) Сущность мирового процесса составляет

сфере философии .... Но он отстаивал взгляд, что также

. осуществление бессознательной идеи через бессознатель

и Гегель к своим действительно честным результатам

ную волю. Этическое воззрение Гартмана можно назвать

пришел благодаря такому же методу и что вообще к по

пессимизмом, но это пессимизм, отличный от шопенгауэ

зитивным научным утверждениям можно прийти толь

ровского. У того воля

ко таким образом•. Гегеля не мучила жажда действи

цип,

тельности, но он прИПiел к высшей действительности. В

бессмысЛенен. Этика Гартмана ищет удовлетворения в

таком положении находился и Гартман. Он считал, что

бессамостном жертвенном деянии. Действовать следует,

не все причины встречаемого в мире можно чувственно

зная прошлое и фактические потребности настоящего.

а мысль

-

лишь

-

единственный мировой прин
•nродукт мозга•; поэтому мир

воспринять, но все- помыслить. Как нам необходима

По этой причине Гартман был врагом либеральной

•идея, чтобы возникло представление, скажем, организма,

партии. Он всегда хотел знать связь стремления к ре

так нечто аналогичное имеется в самой веiЦИ, что и осу

формам с существуюiЦИм и с великими культурными

ществляет ее в действительности. llналог в действи

целями человечества. Каждая культурная эпоха есть

тельности тому, что соответствует идее в нашем сознании,

подготовление к следующей, и потомунедопустимо отсе

Гартман называет бессознательной идеей.
Однако такое понятие идеи не особенно отличается

считал не абсолютной религией, а фазой в религиозном

от того, что называет идеей Гегель. Гартман утверждает

развитии человечества. В социальной сфере Гартман

кать ни одну культурную ветвь. Христианство Гартман
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считал необходимым -.полное отделение всех партий от

дойти до такой жизни, до такого бытия. Воспринятая

хозяйственной и религиозно-церковной• жизни. Э.Гар

мысль больше не дает •я• - самосознающей душе того, что таит бытие; это •я• слишком удалилось от при
родной почвы, чтобы ручаться за веру в то, во что еще

тман отталкивал абстрактный идеализм шелленгианцев,
противопоставляя ему свой, -.конкретный•, ишущий ос

нование в самом эстетическом объекте. Но что это за

верили в Греции; и оно уже не может оживить в себе того,

объект, в котором осуществлено •nрекрасное•?

что эта природная почва (основа) некогда давала ему
без потребности собственного душевного творчества•.

-

Это

блистание (видимость) реальности, производя которое,
художник использовал реальный продукт как средство.

30 с.291-300
431. -. ... честный

философский Степа-растрепа Лот-

це•.

433.

18(15)
-

•Вундтова экспериментальная психология

это г лава в естествознании и ни в коей мере

-

в фило

30 с.421

софии. Философия не может удовлетвориться собира

432. • В увлекательной форме выразил Филипп
Майн.лендер ( 1841-1876) в своей -.Философии спасе
ния• ( 1876) утрату доверия к бытию. Майилеидер смот

нием и систематизацией опыта; она должна идти на сту

пень глубже и спрашивать: что вообще означает опыт, в
чем его ценность?•.

30 с.526

ствознание. Но он безуспешно ищет возможности само

-.UПироких перспектив для мировоззрения и
образования жизни искал, исходя из дарвинизма, авст

сознающее •я• укоренить в духовном мире .... Если же

рийский мыслитель Бартоломео Карнери (род.1821).

рит на образ мира, к которому тяготеет современное есте

.434.

бытие предстает как лишенное ценности, то лишь его

Он выступил

уничтожение может составлять цель мира. Соучастие в

кого -.Происхождения видов• с книгой -.Нравственность

этом уничтожении можно рассматривать как цель чело

и дарвинизм• (Вена,

века. (Майнлендер покоичил жизнь самоубийством).

ронне делает основой эстетического мировоззрения. Пос

Бог, по мнению Майнлеидера, создал мир лишь для того,

ле того он неослабно старался возвести дарвиннетичес

11

лет спустя после появления дарвиновс

1871), где новый мир идей всесто

чтобы таким образом самому освободиться от страдания•.

Кую этику .... Карпери пытался в образе природы найти

•В Гартмане и Вундте в развитии мировоззрения

элементы, благодаря которым самосознающее •я• мож

нового времени представлены две индивидуальности, в

но было бы представить внутри этого образа. Он желал

душах которых действовали силы, которые это развитие

увидеть этот образ природы столь широким и большим,

ввели в определенное течение, чтобы, мысля, преодолеть

чтобы он мог объяснить также и человеческую душу, дабы

загадки, которые ставит переживавне науки человечес

таким образом снова соединить •я• с природной осно

кой душе. В обеих индивидуальностях эти силы дей

вой, от которой оно отделилось. В своем постижении мира

ствовали так, что в их раскрытии в самих себе эти силы

он встал в оппозицию к тем, кто считал мир иллюзор

не давали ничего такого, благодаря чему самосознающее

ным представленнем и, таким образом, отрицал для зна

•я• наполнялось бы в источнике своего бытия. Более

ния возможность соединиться с бытием мира. Карпери

того, эти силы приходили к такому пункту, где они были

отрицал всякое моральное воззрение, желавшее дать че

больше не в состоянии заниматься великими мировыми

ловеку иные нравственные заповеди, чем те, которые воз

загадками. Эти силы сцепились с волей; однако же из

никают из собственной природы человека .... Кариери

добытого мира воли не звучит того, что может дать уве

был убежден, что вся жизнь есть химический процесс:

ренность -.в дальнейшем бытии нашей лучшей ·части

•nишеварение у человека таково же, как питание у рас

после распадения тела•, или что касается подобных ду

тения•. Но он также подчеркивал, что химический про

шевных и мировых загадок. Подобные мировоззрения

цесс может подняться к более высокой форме развития,

-

происходят из естественного, неотвратимого тяготения,

становясь растением или животным: •жизнь

-.которое вообше подвигает человека к исследованию

мический процесс собственного рода, это ставший иНдИ

истины и решению загадок бытия•, но когда он употреб
ляет для этого решения средства, которые кажутся ему

видуальным химический процесс• .•
18( 16)
435. Бартоломео Карпери - этик дарвинизма. Но

единственно правильными,

сквозь его стремление лишь в Представлениях воссоздать

то он проникает с ними в

это хи

такие рассмотрения, внутри которых больше не содер

мировой образ в духе дарвинизма пробивается идеалис

жится никакого элемента переживания, который бы обус

тическая основа его духа. Она выражается с ясностью,

ловил решение. Видят: в определенное время перед че

избыточностью силы жизни мысли. В нем часто также
проступает гегелевское направление мышления. (См.

ловеком встают совершенно определенным образом ми
ровые вопросы, и он инстинктивно ошущает то, что ему

•Основы этики•.) Кариери боялся быть причисленным

надлежит сделать. Ему надлежит найти средство для

к материалистам. Он писал: -.жесткий материализм

получения ответа. Приводя в действие это средство, он

столь же односторонен, как и старая метафизика•. Од

может остаться позади того, что в глубинах развития, как

нако он чувствовал, сколь обосновано его все же можно

требование, подступает к нему. Философы, движущиеся

назвать материалистом. Ведь по его мнению нравствен

в такого рода деятельности, являют собой борьбу за дос

ные идеалы •схватываются телесно•. •В действитель

тижение такой, еше не постигнутой целиком в сознании

ности Кариери хотел создать не этику дарвинизма, а эти

цели. Цель нового развития мировоззрения состоит в том,

ческий дарвинизм. Он хотел nоказать, что человека сле

чтобы в самосознаюшем •я• пережить нечто такое, что

дует познавать в его истинном сушестве так же, как есте

идеям образа мира дает бытие и сушность; охарактери

ствоиспытатель стремится познать природное существо,

зованные философские течения показали свое бессилие

и тогда в нем найдут не природную, а духовную сущ-

VI.

Загадки философии (часть

4)
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ность•. Это воззрение делает Кариери значительнейШим

жет ничего начать мышлением. И так это обстоит у Бер

умом 2-ой половины

гсона в его исследовании жизни. Что подгоняет живое

XIX века.

В определенном смысле

он родственен Трокслеру и Им. Фихте, искавшим спо

существо в развитии, что ставит это существо в мире в

соба с силой гегелевекого мышления проникнуть в об

ряд от весовершенного до совершенного, дается позн!i

ласть духа, не открывающуюся в чувственном. Карнери,
фактически, был одним из тех, кто первым преодолел

дарвинистический образ мышления.

20(3)

нию не через мыслящее рассмотрение живого существа,

. каким оно предстает человеку в своих формах.

Нет. ког

да человек переживает в себе свою душевную жизнь, то

•Высшей степени индивидуализации природ

он иребывает в жизненном элементе, который живет и в

ные процессы достигают в человеческом самосознании.

другом существе, и в человеке, познавая, созерцает самого

Здесь процессы природы отрываются от собственной

себя. Этот жизненный элемент должен сначала излйть
ся в бесчисленных формах, чтобы через это излияние
подготовить себя к тому, чем он становится в человеке .
. . . Из своего интуитивного познания Бергсон хочет дать

436.

материнской почвы; с помощью представлений они боль
ше не смотрят на самих себя•, потому и кажется, что са
мосознание происходит из другого источника. В этом

духе мыслил Бартоломео Карнери.

30 с.457
437. Т.Г.Гексли (1825-1895). •Он не придерживался

говорит: •все совершается так, как если бы некое неопре

того взгляда, что в естественнонаучном познании можно

деленное и волящее существо, назвать ли его человеком

ожить результатам естествознания таким образом, что он

увидеть нечто такое, что ответит на последние вопросы

или сверхчеловеком, стремилось к осуществлению и могло

касательно человеческой души. Но он верил, что человек

его достичь только благодаря тому, что часть его самого

со своими исследованиями должен оставаться при есте

ственнонаучном способе рассмотрения, что у него нет

по пути была утрачена. Эту потерю представляют собой
животный и растительный мир•. (Творческая эволю

никаких средств выработать знание о том, что лежит за

ция.)•

18(16)

437а. Бергсон считал, что все пути науки после Гали~

природой•.

•Слово •nрагматизм• впервые появилось в 1878г. в

лея нуждаются в завершении. •Это завершение он ис

статье Чарльза Перси, опубликованной в американском

кал в некой интуиции. Сколь далеко он продвинулся

журнале •Популярная наука•. Деятельными носителя

при этом в направлении теософИи! Перед его духовным

ми этого рода представлений являются Вильям Джемс

. взором

словно бы стояло сложное человеческое

( 1842-1910) в Америке и Ф.К.ШUJUtep (род.1864г.) в
Англии .... Прагматизм можно назвать неверием в силу

человека•.

мысли. Он отказывает МЬIШЛению, желающему оставаться

438.

npa-cy-·

щество, которое при дальнейшем развитии Произвело
Д.

9, с: 11

•Нужно вернуться во времена Лейбница, если

в самом себе, в способности породить что-либо как исти

хотят исторически оценить такого мыслителя, как Эмиль

ну, как правомерное благодаря самому себе познание.

Бутру•.

36 с.бО

Человек иребывает в процессах мира и должен действо

439.

•Что у Бергсона дано в виде сверкающего, легко

вать. Мышление при этом является для него помощни

увязанного развития идей, это было более сильным, бо

ком. Оно схватывает факты внешнего мира в идеях, объе
диняет их, комбинирует. И лучшими являются те идеи,

лее мыслительна крепким образом выражено немецким

которые помогают совершать лучшие дела, в которых

полненным силы чувством действительности соединяет

человек находит свою цель созвучной с мировыми явле

Пройс природо-и миропознание, например в своей книге

ниями. Такие идеи человек признает как свои истины.

•дух и материи•

Воля является господином в отношениях человека с

мыслителем Вильгельмом Генрихом Пройсом .

440.

...

С ис

(1882)•.

•Схоластик говорил: человеческое познание,

миром, а не мышление. В своей книге •Воля к вере•

пронизаиное интеллектом, относится лишь к внешнему

Джемс говорит: •воля определяет жизнь, это ее изначаль

чувственному миру. А все, что человек должен знать о

ное право; таким образом, она имеет право оказывать
влияние и на мышление•.

•

сверхчувственном, должно быть ему дано через открове
ние, сохраненное в догматике.

•Перед человеком встало две возможности. Он дол

жен был либо отдаться заблуждению, что •мозг мыслит•,
принимая это как что-то действительное, серьезное, и что

Это откровение, сохраненное догматикой, поблекло, но

другое, основное убеждение сохранилось,

. Дюбуа

- так говорит
Раймон, конечно, облачив это в нововременные

•духовный человек• является лишь поверхностным про

одежды. и звучащее из схоластики, он применяет так ...

явлением материального, либо он должен был признать

что говорит: познать можно только чувственное, следует

в этом •духовном человеке• самостоятельную, сущност

познавать только чувственное, поскольку познания сверх

ную в себе действительность. Тогда с познанием челове

чувственного не существует•.
206 (5. УШ)
441. •Сведенборг ... мог бы многих побудить к .тому,

ка он изгонялся из естествознания. МыслителЯми, сто
явшими под впечатлением последней возможности, были

чтобы в нем стали видеть индивидуальность, сделавшую

французские философы Эмиль Бутру
Бергсон (1859-1940•.

(1845-1921) и

для себя прозрачным туман перед духовным миром.

•В Бергсоне философия нового времени как бы по

зование того, что можно назвать имагинативным позна

Сведенборгу было в высокой степени доступно исполь~

ворачивается к задаче, которую ставит перед ней время:

нием .... Ему было

углубиться в переживавне самосознающего •я•; но она

ховный мир. Он был тогда уже зрелым человеком, имев

50 лет,

когда для него открылся ду

делает этот шаг, декретируя бессилие мышления. Там,

шим позади себя основательное научное поприще•.

где •я• должно первживаться в своей сути, оно не мо-

175(17)
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442. •Интересен род и способ, каким Росмини (Ан
тонио Росмини-Сербати, граф, 1797-1855. В 1849 г. часть
его книг вошла в индекс, но в 1854 году вычеркнута из
него. По требованию иезуитов в 1887 г. 40 тезисов Рос
мини были осуждены инквизицией), исследуя реальную
ценность понятий, хочет проработаться ввысь. Росмини

..
444. •Полная содержания философия первой поло
вины XIX века постепенно выдохлась в героических
словах, скажем, типа Куно Фишера•.
208(17)
445. •Философия как бы• Ганса Байнингера ( 18521933) утверждает, что мы лишь условились, будто есть
атомы, нравственные идеалы, божественное управление,

при том, что он внутренне переживает понятия и уходит

т.к. это нам нужно. Очень характерная для нашего вре
мени философия. •Она представляет собой немецкую
обработку американского прагматизма и нашла даже

от вопроса, где понятие иребывает в действительности.

учеников. Таковым, например, был Вильгельм Ерузалем

пришел к тому, что во внутреннем переживании челове

ка присутствуют понятия. Номиналист остается здесь

Но Росмини был достаточно гениален, чтобы знать: если

( 1842-1910), который сказал: истинно или ложно - пер

внутри души что-то и открывается, то это не означает, что

воначально это означает не что иное, как нужное или

это реальность только во внутреннем души.

. ..

душа,

переживая понятие, в то же время сопереживает живущее

вредное в диалектическом смысле•.

446.

•Воззрение В. Дильтея

199(5)

(1833-1911)

таково, что

в понятии внутреннее ткание вещи. Философия Росми-

оно считает мысле-представление, образованное в душе

ни состояла в том, что он искал внутренних пережива

человека, не способным установить, соответствует ли вос

ний, которые у него были переживаниями понятий, но

принятое

пришел он при этом не к жизненности понятий, а лишь

существу. Все мысле-, представлениеобразное, чувствен

органами чувств

независимому от человека

к их многообразию. Он искал способа специфициро-

но ощутимое есть образ, и мир, окружающий человека,

вать, как понятия живут одновременно и в душе, и в вещи.

должен быть сном об образах его собственного чувства, а

Особенно отчетливо это выражено в его книге, носящей

не независимой от него действительностью. Однако в

название •Теософия•.•
Схоластика стоит на точке зрения, что над сферой

душе открываются не только эти образы. В ней откры

понятий простирается сфера откровений. Согласно Рос

стве .... ВолЯ и чувствуя, душа переживает себя как дей

мини, переживая понятие, мы уже имеем в нем Бога. Ка

ствительность•.

толицизм в ужасе отшатывается от утверждения: Бог

живет в человеке. ПоЭтому Лев

вается жизненная взаимосвязь в воле, стремлении, чув

Рудольф Эйкен (1846-1926). •Он находил, что есте

объявил филосо

ственнонаучный род мышления приходит в противоре

фию Росмини еретической. •Красота, эстетика учения
деть, как работает современный дух, стоящий перед вра

чие с самим собой, поскольку хочет быть большим, чем
способом рассмотрения лишь одной стороны бытия. . ..
Чтобы объяснить природу, человек должен привлечь то,

тами Духовной науки, но не могущий в них войти. У

что дух может пережить лишь через самого себя и никак

XIII

Росмини особенно ценны. В них нужно войти, чтобы уви

Росмини это можно изучить в особенно большой мере•.

не может извлечь из внешнего наблюдения .... В том, что

Понятие о Платоне, доходя до наших дней, становит

душа переживает, творит, действуют силы из духовного

ся все более номиналистичным. При этом возникает

мира, к которому они принадлежат. Этот духовный мир

параллельный поток, где понятие ищется как внутреннее

персживается в душе как непосредственно действитель

переживание, как, например, у Росмини. От Платона до

ный, когда душа осознает себя единой с ним. Так, в смысле

средневековья понятие приковывается к физ.телу, а за

Эйкена, душа видит себя несомой живым в себе, творя

тем переходит в эф.тело и возникает возможность пере

щим духовным миром.

жить понятие сознательно и ясновидчески. Номиналис-

да, что мыслеобразное, интеллектуальное не достаточно

тические и реалистические понятия развились из атави-

сильно, чтобы исчерпать глубины этого духовного мира•.

-

Эйкен придерживается взгля

•Мысленное направление Лотценашло энергичных

стического ясновидения, подсознательно.

Физическое тело

Эфирное тело

Понятие номинально

Жизнь понятия

Сновидчески-ясновидчески
пережитое

понятие

Понятие воспринимаемо

Понятие рационально

Росмини

представителей в Вильгель

ме Виндельбанде, Генрихе
Риккерте (род. в 1863 г.)
и др. Эти философы придерживаются взгляда, что в

рассмотрение
пает элемент,

мира

всту-

от которого

естественнонаучный род предстiшлений отскакивает. Это

443.

165(12)

происходит, когда внимание обращают на •ценность•,

•Гамерлинг стремится к мировоззрению, кото

которая в Человеческой жизни является определяющей.

рое не желает запутываться в хаосе мистики воли, но в

Мир

ясности идей хочет переживать мировую волю.

обнаруживается, что в переживаниях души живет нечто,

-

С та

-

это никакой не сон, а действительность, когда

ким отношением к увиденной сквозь идеи мировой воле

независимое от нее самой. Действия, стремления, воле

стоит Гаммерлинг на материнской почве немецкого иде

вые импульсы души не являются вспыхивающими и гас

алистического мировоззрения. Его мысли встают перед

нущими искрами в море бытия, если узнать, что ценность

ним самим как коренящиеся в немецкой народности,

им дает нечто независимое от души .... Деяния, воления

восходящие к тому элементарному роду познания, что

человека выступают не просто как факты природы; о

выступает еще у Якова Беме•.

20(3)

них следует думать с точки зрения правовой, нравствен-

V 1.

Загадки философии (часть

389

4)

...

самонаблюдение души. Но то, что они рассматривали, было

Позицию философии ценности в развитии мировоззре

переживаниями души, которые образуют основу для са

ния можно понять в том случае, если подумать о том, что

мосознающего •я•. Поэтому они не проникли до тех ис

ной, социальной, эстетической, научной ценности .

естественнонаучный род представлений имеет склонность

точников мира, где переживания души бьют ключом из

претендовать на все познание бытия. Тогда философии

истинной действительности. Эти источники не находятся

остается нечто иное, чем исследование бытия. И это иное

там, где душа с обычным сознанием, наблюдая себя, про

видят в •ценностях•. Нерешенным вопросом встает это

тивостоит себе самой. Если душа хочет проникнуть к этим

познание у Лотце: возможно ли вообще остановиться на
определении ценности, а при познании форм бытия от
ценности отказаться?•.

источникам, она должна выступить из обычного созна-

. ния ....

До тех пор, пока человек душевные переживания

принимает такими, какими они предстают обычному со

•Многие новые направления мышления представля

знанию, он не приникнет в глубины души. Он останется с

ют собой попытку в самосознающем •я•, которое в ходе

тем, что эти глубины производят. Мировоззрение Эйкена

развития философии ощущало себя во все большем от

находится именно в таком положении•.

рыве от мира, найти нечто такое, что снова привело бы к
связи с ним. Дильтей, Эйкен, Виндельбанд, Риккерт и

18( 17)

Францем Брентано был выдвинут тезис: в фи

448.

лософии должны господствовать те же методические

др. предпринимают попытки такого рода. Они хотят

принципы, что и в естествознании, если она действитель

считаться и с естествознанием, и с душевной жизнью, чтобы

но хочет быть наукой. •Этот человек был, пожалуй, луч

наравне с естествознанием оказалось возможным духа

шим знатоком томизма и аристотелизма в свое время, с

познание. К подобной же цели стремились Герман Ко

одной стороны, колоссально остроумный мыслитель, но

ген. (1842-1918), ПаульНатарп (1854-1924), Август Штад
лер, Эрнст Кассирер (1874), Вальтер Кин.кель и др.•.

на основе католического учения, а с другой

Эти философы надеются в высочайшей мыслительной

метод. Как такое возможно?

деятельности,

стике строго разделены две вещи. Царство чувственного

вне деятельности

восприятия,

nостичь

-

человек,

которому особенно импонировал естественнонаучный

...

В средневековой схола

самосознающее •я• как достояние души. Их стремле

познания с некоторыми выводами, например, относитель

ние к чистому мышлению следует считать плодотвор

но бытия Бога и т.д.,

ным.

познанию. Зато собственно Мистерии, содержание

•Как мираваззрительное стремление остаться связан

ным с окружностью •я•, без возможности познать путь
из этой окружности туда, где это •я• могло бы связать

это принадлежит человеческому

-

сверхчувственного мира можно обрести толькс:> через от
кровения, т.е. через

. вений

ro,

что сохранила церковь из откро-

о сверхчувственных мирах, которые в различное

свое бытие с мировым бытием, выступает образ мышле

время, согласно воззрению церкви, правильным-образом

ния А. Леклера, Вильгельма Шуппе, Иоганна Ремке (род.

пришли к людям. Но ведь это и было подготовлением

в

1848 г.),

Шуберт-Зольдера и др. Их философии раз

современных естественнонаучных воззрений•. Схолас

личны, однако для них характерно направлять взгляд,

тика

прежде всего, на то, что человек все, что он может причис

познанию при его прониквовении в сверхчувственное.

лить к окружающему миру, сначала должен открывать в

То же делает и наука.

области своего сознания•. Весь мир этому воззрению
представляется иребывающим внутри границ сознания.
•Противоположным полюсом этому воззрению яв

ставила

449.

непреодолимую границу человеческому

213(6)

•Когда Брентано в своей философии так опи

сывает сущность души,

что в его описании отчетливо

выступает сущность созерцающего познания, то эта фи

ляется воззрение Карла Дюпреля. Он считал, что мате

лософия является полнейшим оправданием Ант

риализм не вправе называть себя мировоззрением ( •За
гадки человека•). Право исследовать сверхчувственное

ропософии. И в Брентано нужно видеть философского

он признавал за теми,

ропософии, но не захотел этих врат открыть, поскольку

кто существо души искал не в

исследователя, который на своем пути достиг врат Ант

области чувственного. Через тело душа живет в чувствен

естественнонаучный образ мышления, который он себе

ном сознании. В гипнозе, при внушении чувственное со

выработал, породил в нем веру, что открыв их, он достиг

знание выключается, в действие вступает душа. Таким

нет пропасти ненаучности•.

450.

образом, душевная жизнь простирается дальше созна

ния. (Воззрения Дюпреля на гипноз не верны, но в дан

ной связи это не-имеет значения)•.

21(3)

•Брентано отшатывается от духовного. Ницше

разбивает духовное•. Они подобны друг другу, но в жиз
ни один другого не понимали. В наше время и сильные

•дюпрель чувствовал необходимость указать, как

. искатели

истины проходят мимо друг друга•

213(9)

душа познает сверхчувственное не только в теле, но и вне

тела, может его пережить. Этим воззрением он вооружился
против воззрений Эйкена, Дильтея, Когена, Кинкеля и

других защитников духовного мира.

. ..

Дюпрель ука

7.

Ницше как борец против своего

времени

зал на путь, идя которым можно достичь сверхчувствен

ного. Но он оставил открьrrым вопрос относительно

451.

Конечной целью Ницше является описание типа

18(16)

сверхчеловека. •Мой образ сверхчеловека (в кн.
•Фр.Ницше ~борец против своего времени•. ИПН 5)

•Отдельные философы, такие как Дильтей, Эй

является полной противоположностью карикатуре, набро

кен и другие, направили философское рассмотрение на

санной в мгновенно разошедшейся книге о Ницше г-жи

правильных средств, которые должны быть применены

на этом пути•.

447.

390
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Лоу Андреас-Заломе. Нельзя представить себе ничего

отношение к человеку лишь постольку, nоскольку они

более противоречащего духу Ницше, чем то мистическое

являются жизнеспособствующu.ми•.

чудовище, которое сделала г-жа Заломе из сверхчелове

•Истина должна nодчинить мир духу и этим слу

ка. Моя книга показывает, что нигде в идеях Ницше не

жить жизни. Только как условие жизни имеет она цен

встречается ни малейшего следа мистики. Я не пускал

ность.

ея в опровержение взгляда г-жи Заломе на мысли Ниц

какова ценность самой жизни? Ницше считает такой

ше в его

• Человеческое,

-

Но нельзя ли nойти еще дальше и сnросить:

слишком человеческое•, с Источ

воnрос невозможным. Что все живущее хочет жить так

ник моральных ощущений• и др. работах. Такая по

могущественно, так содержательно, как только возможно,

средственная голова, как Пауль Рее, не могла оказать

он считает фактом, о котором он больше не размышляет.

значительного влияния на Ницше•.

452.

5 (предисловие)

Жизненные инстинкты не сnрашивают о ценности жиз

с Противоречие между рассудком и инстинктом

ни. Они сnрашивают только: какие средства существу

является признаком наших с современных духов•. Даже

ют для повышения силы их носителей•.

5(2)

в самых свободных мыслителях современности еще

сВ личности Ницше nреобладают такие инстинкты,

живут насажденные христианской ортодоксией инстин

которые делают человека властным, nовелевающим су

кты. Как раз противоположное действенно в натуре

ществом. Ему нравится все, что изобличает силу; ему не

Ницше. Ему не нужно прежде размышлять, имеются ли

нравится все, что выдает слабость. Он чувствует себя

основания против принятия личного мирового кормче

счастливым лишь до тех пор, nока находится в жизнен

го. Его инстинкт слишком горд, чтобы сгибаться перед

ных условиях, nовышающих его силу. Он любит за

таковым; поэтому он отклоняет подобное представление.

труднения, nреnятствия для своей деятельности, nотому

Он говорит устами своего Заратустры: сно чтобы я пол

что он nри их nреодолении он осознает свою силу•.

ностью открыл вам свое сердце, о, друзья: если бы суще

с Ницше ощущает как слабость, если в своем мышле

ствовали боги, как бы я вытерпел, чтобы не быть богом!

нии и деятельности человек подчиняется т.наз. свечным,

следовательно, богов не существует•. Ничто в его внут

железным• законам разума. Что делает всесторонне раз

реннем не побуждает его говорить свиновен• самому себе

витая личность: она не nозволяет предписывать себе

или другому за совершенный поступок. Чтобы найти такое

никакой моральной науке, а только nобуждениям соб

свиновен• недопустимым, ему не нужно никакой теории

ственного ся•. Человек слаб уже в то мгновение, когда

о ссвободной• или снесвободной• воле.

ищет законы и nравила, по которым должен мыслить и

Также патриотические ощущения его не.мецких
сопле.менников противны инстинкта.м Ницше. Он не
может свои ощущения и мышление делать зависимыми

от круга мыслей народа, среди которого он рожден и

действовать. Сильный определяет образ своего мышле
ния и деятельности из собственного существа•.

454.

5(3)

сОсобенный nризнак человеческой слабости

видит Ницше в любом роде веры в nотустороннее, в мир

воспитан, или от времени, в котором он живет. сЭто так

иной, чем тот, в котором человек живет. По его воззрению

провинциально,

цельзя nричинить большего вреда жизни, чем, устраивая

-

говорит он в своем сочинении сШо

пенгауэр как восnитатель•,

-

иринуждать себя к взг ля

дам, которые парой сот миль дальше уже не обязатель
ны. Восток и Заnад

-

это ме.тювые штрихи, нанесенные

кем-то nеред нашими глазами, чтобы обмануть нашу бо
язливость. Я хочу nоnытаться прийти к свободе,

свою жизнь в nосюстороннем, nринимать во внимание

другую жизнь в nотустороннем•.

455.

5(4)

с Ницше со своими отважными мыслительными

прыжками наnадает, во всяком случае, на более глубокие

гово

тайны человеческой nрироды, чем многие логические

рит себе юная душа; и тогда преnятствием ей будет то,

мыслители со своим осторожным nознанием. Что nользы

-

что случайно две нации ненавидят друг друга и воюют

от всякой логики, если она со своими сетями nонятий

или что между двумя частями света находится море, или

улавливает только лишенное ценности содержание?

что вокруг нас учит религия, которая две тысячи лет на

Если нам будут сообщать ценные мысли, то мы радуемся

зад еще не возникала•. •

им, хотя бы они и не были связаны логическими нитями.

453.

5( 1)

сК nросто .мыслительны.м основаниям мнения

Ницше не имеет доверия. сВо мне существует недоверие

к диалектике, даже к основаниям•, -nишет он

2 декаб

Счастье жизни зависит не от одной логики, но также и от

мыслительной производительности•.

456.

5(7)

сОн старается узнать характер личностей или

ря 1887г. Георгию Брандесу. Кто спрашивает его об ос

народов из их воззрений. Его интересует, указывает ли

нованиях его воззрений, для тех он имеет готовый ответ

воззрение на госnодство инстинктов к здоровью, храб

Заратустры: сТы сnрашиваешь: почему я не nринадле

рости, благородству, жизнерадостности, или же оно про

жу к тем, которых можно сnрашивать об их Почему?•.

исходит из нездоровых, рабских, усталых, враждебных

Не воnрос: может ли воззрение быть логически доказа

жизни инстинктов. Истины в себе для него безразлич

но? является для него руководящим, но: действует ли

ны; он заботится о том, как люди образовывают истины

оно на все силы человеческой личности так, что имеет

соответственно своим инстинктам и как они этим сnо

ценность для жизни. Он nридает значение мысли толь

собствуют своим жизненным целям. Он хочет отыскать

ко тогда, когда находит ее nригодной сnособствовать

естественные nричины человеческих убеждений•.

развитию жизни. Он желает видеть человека самым здо

с Ницше является антиидеалистом в том смысле, как

ровым, самым могущественным, самым творческим. Ис

современный естествоисnытатель является противником

тина, красота, все идеалы имеют ценность и какое-либо

nринятия целей, которые nрирода должна осуществить.

VI.

Загадки философии (часть

4)

391

Он так же мало говорит о нравственных целях, как есте

ния•. Ницше рассматривает отвращение сильного к со

ствоиспытатель о целях природы•.

страданию в четвертой части своего •Заратустры•.

457.

5(8)

•Человека, не служащего безличным целям, но

ищущего цель и смьiсл своего бытия в себе самом, стре
мящегосяк таким добродетелям, которые служат рас

5(22)
460.

•Поскольку Ницше видит в человеческом обра

зе действий только истечение инстинктов, а эти после

такого

дние различны у разных людей, то ему кажется необхо

человека Ницше ставит выше, чем бескорыстного идеа

димым, чтобы и образ действий у них был различен.

крытию его сил, совершенству его могущества,

-

Ницше поэтому является решительным противником

листа.

Вот то, что он объявляет череЗ своего •Заратустру•.

демократического

принципа:

равные

права

и

равные

Суверенный индивидуум, который знает, что он может

обязанности для всех. Люди неодинаковы, поэтому и их

жить только из своей природы, и который в соответству

права и обязанности должны быть неодинаковыми. Ес

ющем его существу образовании жизни видит свою лич

тественный ход мировой истории постоянно обнаружи

ную цель, является для Ницше сверхчеловеком, в проти

вает слабых и сильных, созидающих и бесплодных лю

воположность человеКу, который полагает, что жизнь да

дей. И сильные всегда будут употреблять слабых как

рована ему для того, чтобы служить лежащей вне его са

средство для достижения цели, т.е. как рабов. Ницше,

мого цели. Заратустра учит сверхчеловеку, т.е. человеку,

конечно, не говорит о •моральном• праве сильных дер-

умеющему жить естественно. Он учит людей рассматри

вать добродетели как созданные ими; он велит им пре

. жать

рабов. •Моральных• прав он не признает. Но он

придерживается мнения, что преодоление более слабых

зирать тех, которые почитают свои добродетели больше,

более сильными, которое он считает принципом всякой

чем самих себя•.

жизни, необходимо должно вести к рабству.

5(10)

•Слабые и малодушные будут считать сильную

Естественно также, что побежденные восстают про

личность, которая сама себе хочет давать закон и цель,

тив победителей. Если это возмущение не может обна

злой, rрепnюй. Она возбуждает страх, потому что ломает

ружиться в действии, то оно обнаруживается, по меньшей

458.

обычиые порядки; она называет лишенным ценности то,

мере, в чувстве. И выражением этого чувства является

что слабые привыкли называть ценным, и она находит

.месть, которая постоянно живет в сердцах тех, которые

новое, для них неизвесmое, что она считает ценным. •Каж

были побеждены каким-либо образом более способны

дый индивидуальный поступок, каждый индивидуальный

ми. Как истечение этой мести Ницше рассматривает со

образ мыслей возбуждает дрожь; нельзя вычислить, что

временное социал-демократическое движение. Победа

должны были выстрадать именно редкие, изысканные,

этого движения была бы для него возвышением неудач

первоначальные люди в течение всего хода истории из-за

ников, выброшенных за борт, над лучшими. Ницше стре

того, что их всегда ощущали как злых и опасных, да, из-за

мится как раз к противоположному: выращиванию силь

того, что они сами себя ощущали таковыми. Под господ

ной, самодержавной личности. И он ненавидит манию,

ством нравственности оригинальность всякого рода при

которая

обретает дурную совесть•. (•Утренняя заря•, § 9)•.

исчезнуть суверенную индивидуальность в море всеоб

•Истинно свободный дух принимает поистине пер
вое решение; неевободный решает согласно обычаю.
•Нравственность является не чем иным, •следовательно

хочет сделать всех

одинаковыми

и заставить

щей посредственности•.

461.

5(24)

•Говорят о ценности труда. Труд должен обла-

. гораживать людей.

Но труд сам по себе не имеет совсем

и не более!•, как повиновением нравам, какого бы рода

никакой ценности. Только благодаря тому, что он слу

они ни были; нравы, однако, есть обычный способ дей

жит человеку, приобретает он ценность. Лишь посколь

ствовать и оценивать•

( • Утренняя заря•, §9). Этот обы

ку труд представляется естественным следствием чело

чай есть то, что моралистами обозначается как •вечная

веческих склонностей, он достоин человека. Кто делает

воля•, •категорический императив•. Но каждый обычай

себя служителем труда, тот уничтожает себя. Только че

является результатом естественных влечений и импуль

ловек, не способный сам определить свою ценность, ищет

сов отдельных людей, целых племен, народов и т.д. Это

эту ценность в величии своих дел. Это характерно для

такой же продукт природных причин, как условия пого

демократического бюргерства нового времени, что в из

ды отдельных местностей. Свободный дух не считает себя

мерении ценности человека оно сообразуется с его тру

связанным этим обычаем. Он имеет свои индивидуаль

дом. Даже Гете не свободен от этого настроения. Ведь

ные влечения и импульсы, и они не менее правомерны,

он предоставил своему Фаусту находить полное удов

чем таковые других. Он превращает эти импульсы в

летворение в сознании проделанной работы•.

поступки, как туча посылает дождь на земную поверх

•Также искусство, по мнению Ницше, имеет ценность

ность, когда для этого имеются причины. Свободный дух

лишь тогда, когда оно служит жизни отдельных людей.

стоит по ту сторону того, что обычай рассматрива
ет как доброе и злое. Он создает сам себе свое добро и

отклоняет все, что высказывают слабые инстинкты об

зло•.

459.

И здесь Ницше выражает взгляд сильной личности и

5(21)

искусстве. Почти все немецкие эстетики представляют

•Свободный дух не притязает на сострадание.

точку зрения слабых инстинктов. Искусство должно

Кто хочет сострадать ему, того он должен спросить: ты

считаешь меня настолько слабым, что я не могу перенес
ти свое страдание сам? Он стыдится всякого сострада-

изображать •бесконечное• в •конечном•, •вечное• в •пре•идею• в •действительности•. Для Шеллин

. ходящем•,

га, например, всякая чувственная красота есть только

отблеск той бесконечной красоты, которую мы никогда

392
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не можем воспринять чувствами. Художественное про

возможно не понимать любое внушение; он не пропуска

изведение прекрасно не ради его самого и не благодаря

ет ни одного признака аффекта, он имеет высшую сте

тому, что оно есть, а потому, что оно изображает идею кра

пень понятых и отгаданных инстинктов, как он облада

соты. Чувственный образ является только средством

ет высшей степенью искусства сообщения. Он входит в

выражения, только формой для сверхчувственного со

каждую оболочку, в каждое душевное состояние: он по

держания. А Гегель называет прекрасное •чувственным

стоянно изменяется•.

сиянием идеи•. Подобное можно найти также у других

-.Аполлоническая мудрость имеет серьезный харак

немецких эстетиков. Для Ницше искусство является

тер. Господство потустороннего, которым она обладает

жизнеспособствующим элементом и только тогда, когда

только в образах, она ощущает как тяжелый гнет, как со

оно является таковым, имеет оно оправдание. Кто немо

противляющуюся ей силу. Серьезной является аполлони

жет переносить жизнь какой она непосредственно вос

ческал мудрость, потому что она полагает, что обладает

принимается, тот иреобразует ее для себя, согласно своим

знанием из потустороннего, если даже таковому должны

потребностям, и этим он создает художественное произ

способствовать лишь образы, привидения. Тяжело нагру

ведение•.

462.

5(25,26)

женным своим познанием расхаживает аполлонячеекий

•Два человеческих типа противопоставляет Ниц

дух, т.к. он носит бремя, происходящее из другого мира.

ше друг другу: слабого и сильного. Первый ищет позна

И он принимает выражение достоинства, т.к. перед про

ния как объективного фактического положения дела,

явлениями бесконечного должен умолкать всякий смех.

которое должно вливаться в его дух из внешнего мира.

Этот смех, однако, характеризует дионисийского духа.

Он предоставляет диктовать себе добро и зло -.вечной

Он знает, что все, что он называет мудростью, есть лишь

мировой воле• иди -.категорическому императиву•. Он

его мудрость, им придумана, чтобы сделать себе жизнь

обозначает каждое, определенное не этой мировой волей,

Легкой. Только одно это должно быть его мудростью:

а лишь творческим своеволием действие, как грех, кото

средство, позволяющее ему говорить жизни -.да•. Дио

рый должен влечь за собой моральное наказание. Он

нисийскому человеку тяжелое настроение противно, по

мог бы для всех людей установить одинаковые права и

тому что оно не облегчает жизнь, а удручает. Самосоз

определять ценность человека внешним масштабом. Он

данная мудрость является веселой мудростью, потому что

мог бы, наконец, усмотреть в искусстве отражение Боже

кто сам себе создает ношу, тот создает ее такой, что может

ственного, весть из потустороннего. Сильный, напротив,

легко нести. С самосозданной мудростью легко движет

силе. Он старается путем познания сделать вещи мыс

ся дионисийский дух через мир, как танцор•. 5(27,28)
464. •Только тот человек вполне свободен, который

лимыми и таким образом подчинить их себе. Он знает,

может также производить мысли, ведущие к действиям.

рассматривает всякое познание как выражение воли к

что сам является творцом истины; что никто иной, кроме

Способность создавать чисто мыслительные побуждения

него самого, не может творить добро и зло. Он рассмат

к действию я назвал в моей книге -.Философия свобо

ривает поступки человека как следствие естественных

ды• моральной фантазией. Только тот, кто обладает этой

влечений и считается с ними как с естественными явле

моральной фантазией, действительно свободен, т.к. че

ниями, которые никогда не следует рассматривать как

ловек должен действовать согласно сознательным по

грех и которые не заслуживают морального осуждения.

буждениям. Если он не может сам производить таковые,

Он ищет ценность человека в деятельности его инстинк

тогда он должен заимствовать их от внешних авторите

тов. Человека с инстинктами к здоровью, духовности,

тов или от говорящего в нем в форме голоса совести,

красоте, выдержке, благородству ценит он выше, чем та

обычая. Человек, который предается своим чувственным

кового с инстинктами к слабости, безобразию, рабству.

инстинктам, действует как животное; человек, который

Он оценивает художественное произведение по степени,

свои чувственные инстинкты подчиняет чужим мыслям,

в которой оно способствует повышению сил человека.

действует не свободно; только человек, сам создающий

Такой человеческий тип подразумевает Ницше под

свои моральные цели, действует свободно. Моральная

своим сверхчеловеком. Такие сверхлюди могли до сих

фантазия отсутствует в произведениях Ницше, но кто

пор возникать только благодаря совпадению случайных

продумывает его мысли до конца, неизбежно должен

обстоятельств. Сделать их развитие сознательной целью

прийти к этому понятию. Хотя дионисийский человек

человечества является намерением Заратустры•.

не является рабом обычая или -.потусторонней воли•, но

463.

5(27)

-.Мудрость Заратустры должна учить этому

он является рабам своих собственных инстинктов.

сверхчеловеку, лишь переходом к которому является тот,

Ницше направил свой взор на первоначальное, соб

другой тип. Ницше называет эту мудрость дионисийс

ственно личное в человеке. Он старался это собственно

кой. Это мудрость, которая не дана человеку извне; она

личное освободить из оболочкИ безличного, в которую

является самосозидающей мудростью. Дионисийский

его закутало враждебное действительности мировоззре

мудрец не исследует, он творит. Он не стоит как зритель

ние. Но он не пришел к различению ступеней жизни

вне мира, который он хочет познать, он стал единым со

внутри самой личности. Поэтому он недооценил значе

своим познанием. Он не ищет Бога. Что он еще может

ние сознания для человеческой личности. -.Сознатель

себе представить как Божественное, есть лишь он сам,

ность является последним и позднейшим развитием орга

как творец своего собственного мира. Когда такое состо

нического, а следовательно, также менее всего готовым и

яние распространяется на все силы человеческого орга

самым слабым в нем. Из сознательности происходят

низма, то Зто дает дионисийского человека, которому не-

бесчисленные ошибки, ведущие к тому, что животное, че-

'
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ловек погибает прежде, чем это было бы необходимо •со

свои цели сам; он владеет своими идеалами; он не позво

гласно судьбе• (Гомер). Если бы сохраняющая связь
инстинктов не была настолько могущественна, если бы

ляет им владеть собой. Человек, который не господству

она не служила в целом регулятором, то от своих пре

дится под их влиянием как умалишенный, страдающий

вратных суждений и фантазирования с открытыми гла

ет как свободная личность над-своими идеалами, нахо

· от навязчивых идей.

Для Штирнера одинаково, вообра

че, именно от своей сознательности человечество должно

жает ли себя человек •китайским богдыханом• или •спо
койным бюргером•, если в этом его назначение: быть

было бы погибнуть•, -

говорит Ницше (•Веселая на

хорошим христианином, верующим протестантом, лояль

С этим вполне можно согласиться; однако не менее

все это одна и та же навязчивая идея. •Кто никогда не

истинно и то, что человек лишь постольку свободен, по

пытался и не осмеливался не быть хорошим христиани

зами, от своей неосновательности и легковерности, коро

ука•,

ным гражданином, добродетельным человеком и т .д.,

§11).

-

скольку может создавать мыслительные побуждения для

ном, верующим протестантом, добродетельным человеком

своих действий внутри сознания .

и т.д., тот оказывался плененным человеком и опутан

...

Лишь тот, кто не

достаточно понял Ницше, чтобы быть в состоянии выво

ным верой, добродетельностью и т.д.•.

дить последние следствия из его мировоззрения, несмот

Нужно прочесть лишь несколько фраз из книги

ря на то, что сам Ницше их не вывел, может видеть в нем

Штирнера •Единственный и его достояние•, чтобы ви

человека, •нашедшего мужество разоблачать с опреде

деть, как родственно его воззрение ницшевскому•. •ЭтоТ,

ленным

что может

поставивший себя на самого себя, только из себя творя

скрыто подстерегать в потаеннейших дупiевных осно
вах грандиозного разрушающего типа ... • (Людвиг Штейн,
•Мировоззрение Фридриха Ницше и его опасности•.)

щий собственник есть сверхчеловек Ницше•.
5(30)
466. • Человек воспринимает свое собственное дей
ствие двояко: извне - как представление, и изнутри -

Уровень знаний немецкого профессора все еще не на

как волю. Шопенгауэр заключает из того, что явленное в

стилистическим наслаждением то,

столько высок, чтобы отделить великое Личности от ее

воспринятом действии тела как представление, есть сама

мелких ошибок. Иначе не дожили бы до того, что крити

воля. И затем: он утверждает, что воля лежит не только в

ка такого профессора направляется именно против этих

· основе nредставления собственного тела и его движений,

мелких ошибок. Я думаю, что правдивое изображение

но что также обстоит дело и со всеми остальными

обращается к великому в личности и исправляет ее мел

представлениями. Весь мир, следовательно, по мнению

кие ошибки или додумывает половинчатые мысли до

Шопенгауэра, есть, в сущности, воля и является нашему

конца•.

5(29)

интеллекту как представление. Эта воля, утверждает да

465.

•Нельзя говорить о развитии Ницше без того,

лее ШопенагуЭр, есть единое во всех вещах. Только наш

чтобы не вспомнить о самом свободном мыслителе, кото

интеллект является причиной того, что мы воспринимаем

рого произвело человечество нового времени, о Максе

множество отдельных вещей.

Штирнере. Это печальная истина, что этот мыслитель,

Посредством своей воли, согласно этому воззрению,

который в полном смысле соответствует тому, что Ницше

человек связан с единой мировой сущностью. Поскольку

требует от сверхчеловека, познан и оценен лишь немно

человек действует, в нем действует единая пра-воля. Как

гими. Еще в сороковых годах этого столетия он выска

отдельная особая личность человек сушествует лишь в

зывался в духе мировоззрения Ницше; конечно, не в та

своем собственном представлении; в существе своем он

ких насыщенных сердечных тонах, как у Ницше, но зато

идентичен с единой мировой основой•.

в кристально ясных мыслях, по сравнению с которыми

467.

5(31)

•Шопенгауэр опять перекинул мост от ставше

афоризмы Ницше, в самом деде, часто выглядят как про

го абстрактным мира человеческих представлений к

стое бормотание.

пульсирующим в воле глубоким потокам бытия. Это

По какому пути пошел бы Ницше, если бы не Шопен
гауэр, а Макс Штирнер стал его воспитателем! Б сочи

удовлетворяло Ницше в его стремлении к истине•.
•Творить реальное

-

этого Ницше не понимал. Он

нениях Ницше не заметно никакого влияния Штирне

имел перед собой •стену• своих абстрактных представ-

ра. Собственной силой должен был Ницше от немецкого

. лений (отделявшую его от реальной жизни). Его эф.те

идеализма проникнуть до мировоззрения, подобного

ло было слишком подвижным и слишком мало связано

штирнерскому.

с реальной жизнью; поэтому он отпал от того образа Р.Баг

Штирнер, как и Ницше, придерживается мнения, что

движущие силы человеческой жизни можно искать только

в отдельной, действительной личности. Он отвергает

нера, который он сам себе создал•. Непосредственно до

самого Вагнера там дело просто не дошло
Вагнера•).

( •Падение

всякие силы, которые хотят извне формировать, опреде

Увлечение книгой Пауля Рее •Моральная совесть•

лять индивидуум. Он прослеживает ход мировой исто

отразилось в работе Ницше •Человеческое, слишком че

рии и находит основную ошибку прежнего человечества

ловеческое•. Ему иравилась работа Дюринга •Филосо

в том, что оно ставит перед собой не выращивание и куль

фия действительности•. Но его восприятие ее было иное,

туру индивидуальной личности, а другие, безличные цели.

чем у тех, кто писал подобные книги. Ему была чужда их

Он видит истинное освобождение человека в том, чтобы

•радость творчества•, и он хотел подняться над ними.

он не признавал за всеми такими целями никакой выс

Здесь он снова подступает к вратам Духовной науки, в

шей реальности, но использовал эти цели как средство

нем рождается идея сверхчеловека, перевоплощений •веч

для заботы о самом себе. Свободный человек определяет

ного возвращения•. Но сверхчеловек не был для него

394
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переживанием, а лишь всплеском чувств, выразившемся

бинах того, что дает ему бытие и сущность. Оно хочет иэ

лирически в его •Так говорил Заратустра•. •Это пла

внешней сути, иребывающей вне его, получить свое соб

менное описание предчувствИя, увидеть которое он не мог.

ственное существо.

Подобно вопросу является нам его mмн сверхчеловеку•.

естественнонаучно, однако при этом образовании теряют

•Его последняя работа •Воля к власти• особенно отчет

смысл философской постановки вопросов•.

ливо показывает, что нИ к какому наполнению своей души

471.

.. .

Хотят философию образовать

18( 16)

•Совершенно нормально развиваясь в гегельян

страстно желанным духовным содержанием он прийти

стве, Карл Маркс стал анти-гегельянцем. Гегельянство

не смог. Его абстрактная воля к власти лишена содержа

целиком, если человек хотел говорить на его языке, опро

ния; он не говорит нам, что такое власть•.

кидывалось в свою противоположность.

57 с. 362-365
468. •Прежде всего? две работы: •Антихрист• и
•Ессе Homo• - написаны Аримано'м:, не Ницше, а

тому, что такой образ воззрения, какой Гегель образовал

ариманическ:Им духом, инкорпорированным в Ницше.

из своего внутреннего в просветленной, утонченной ду

ЗДесь впервые как писатель выступает Ариман. Ницше

ховности, в форме логического человеческого разума,

при этом разбит•.

это в историческом развитии вообще может оставаться

237( 11)

Почему же это происходит·? - Это происходит по

-

•Основным стремлением Ницше было вырабо

здоровым, лишь пока его вырабатывает отдельная инди

татЬ взгляд на ценность и сущность морального в чело

видуальность. Уже его ученики (>ольше не могли разви

веке. Он был философом морали. Он насчитывает че

вать здоровой духовности, а в третьем поколения такое

469.

тыре главных добродетели:

•... первая -это честность
к себе и своим вра:rам; второе - храбрость с врагами;
третья основная добродетель - великодушие с теми, кого
человек победил, и четвертая - учтивость со всеми людь
ми•. Особенно важной он считал честность.
221(7)

воззрение становится

целиком нездоровым,

когда

им

192(13)
472. •Конечно, гегельянство жило в Марксе, но 171(8)
дарвинизмом окрашенное гегельянство•.
473. •Гегель брал человека не физически, но мысленначинают догматически клясться•.

но и выжимал его, как выжимают лимон, пока он не ста

8.

Марксизм

470.

-

бессилие философии

•Противоположность миропостижению Ницше,

в материалистическом понимании истории и жизни, наи

более выразительно выступила через Карла Маркса

(1818-1883).

Маркс отрицал всякое участие идеи вис

торическом развитии: •бытие определяет сознание••.
•Что Огюст Конт получил из естественнонаучных

нет совсем сухим; и это иссохшее •лимонно-человечес

кое• является только идеей. Вот вы сидите на стульях.

в смысле rегелевской философии вы лишь идеи; не тела,
не дУши, а идеи, т.к. каждый из вас несет в себе идею; до
сотворения мира они уже были, эти абстрактные идеи.
Каждый для себя есть тело, природа: идея в бытии вне
себя сидит на стуле; затем опять-таки в вас

-

идея в

бытии для себя. Вы постигаете себя как эту идею, кото
рая есть вы. Только подумайте, что за схемы! ... В смыс

представлений - понимание общества на основе фак
тических событий жизни, - к этому Карл Маркс хотел

ле Карла Маркса, вы

прийти путем непосредственного наблюдения хозяйствен

внешне в природном порядке. Другая крайность!•

ного развития. Марксизм

-

это смелейшее оформление

духовного течения, берущего за исходную точку доступные
в наблюдении внешнемунепосредственному восприятию

исторические явления, чтобы таким путем понять духов
ную жизнь, все культурное развитие человека. Это явля
ется современной •социологией•. Она ни в каком отно
шении не берет человека как отдельное существо, но как
элемент социального развития .... Прежде спрашивали:

какие права подобают отдельному человеку блаГодаря
его собственному существу (естественное право) или: как
человек познает согласно своему индивидуальному ра

зуму? Социологическое же течение (Маркс, Лассаль и
др.) спрашивает: какие правовые представления, какие
познавательные понятия закладывают социальные свя

зи в отдельного человека? Что я образую некие пред
ставления о вещах

-

зависит не от моего разума, а явля

ется реэультатом развития, из которого я рожден. В мар

ксизме самосознающее •я• полностью смещает свое соб
ственное существо; оно загоняется в море фактов, кото
рые разыгрываются по законам естествознания и соци

альных отношений. В этом мировоззрении бессилие
нового философствования в отношении человеческой

души достигает своего предела. •Я•

-

самосознающая

человеческая душа ... боится не найти в собственных глу-

-

все что угодно, только не идеи.

Вы для него двуноmе животные, какими вы являетесь
•Высокоразвитое животное, в которое облачен чело
век, не может стать свободным; не может стать свободньщ

и схематический человек, идея в ее бытии в себе, в инобы
тии и бытии для себя, ибо все здесь построено силой
логической необходимости. Свободен лишь действитель
ный человек, сохраняющий равновесие между идеей, про

бившейся к истинному дуХу, и внешней материальной

действительностью•. В этой связи в •Философии сво

боды• говорится о моральной фантазии.

47 4.

189(8)

•Рахитичным должно быть всякое духоведение,

не способное пронизать себя костной системой идей, от
воеванной у Аримана, у косного Аримана Гегелем. Сис

тема Гегеля необходима. Определенным образом ею не
обходимо укрепиться изнутри. Эти холодные размыш
ления необходимы, если в духовных стремлениях не хотят

опуститься к туманной, теплой мистике. Необходима сила,
жившая в Гегеле, необходима его сила в исповедании
разума, если не хотят утонуть в том, в чем тотчас же уто

нул Карл Маркс, как только захотел самостоятельно

переработать в себе гегелевекую духовность..

475.

•Гегель

-

199(9)

энергичный мыслитель, такой мыс

литель, который в состоянии свою мыслительную силу

так взять в руки, чтобы действительно в отдельных явле
ниях жизни находить мысли. Но в этом есть и теневая
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сторона•. Изучая Гегеля, человек должен делать боль

должен был лежать в основе управления отраслями про

шие усилия. Но когда их делают и проходят систему

изводства, Сев-Симон предполагал найти в векоего рода

Геге_ля от начала до конца, то многие профессора фило

крайне упрощенном Хрисmианстве. Не старое, догмати

софии вскоре останавливаются и думают, что уже. по

ческое, а практическое Христианство должно иметь свое

стигли принципы Гегеля. Однако Эдуард Гартман спра

продолжение, считал он, и оно должно состоять в одном

ведливо говорил, что во всем мире есть только два про

фессора философии, гегелевеки образованные.· Гегеля

тезисе: люби своего ближнего как самого себя. - Очень
прекрасный тезис, но когда его пропаведуют, он столь же

нельзя просто записать в тетрадку. От него получают

действенен, как лежанка, которой лишь велят обогревать.

напряжение мышления. •Человек может думать ..... Но

И вот Карл Маркс попал под влияние этих утопис

со своим мышлением он стоит вне всей жизни. Он мо

тов. В отношении Гегеля он говорил себе: удивительное

жет только думать. Он может хорошо думать, но со сво

мышление, но оно не годится, если необходимо войти с

им мышлением, протекающим в организме чистых поня

тий, т.е. диадектичесJШ, он остается вне жизни.

ним в действительную жизнь. Оно не охватывает дей-

. ствительной жизни.

Это было примерно то, чему Маркс мог научиться у
Гегеля: он мог научиться мышлению, научиться действи

С ним остаются в высях чисто диа

лектического мышления.

-

У утопистов же он нашел в

определенном смысле убедительные чувства, ибо у Сев

тельно виртуозно двигаться в мыслях. Но он искал чего

Симона и у Луи Блана социальные импульсы шли от

то другого. Он искал жизневоззрения для пролетариата,

чувства. Но Карл Маркс, благодаря гегелевекому обуче

для

огромного числа неимущего

нового человечества.

нию, был достаточно умев, чтобы не увидеть определен

Насчет правильиости гегелевекого мышления он не мог

ной тупости

сомневаться, но начинать что-либо в отношении своей за

выражаюсь в том смысле, когда говорят о тупом ноже,

дачи он не мог просто с этого гегелевекого мышления.

тупости этого утопического учения и воззрения по отно

Его карма, если можно так выразиться, сделала соответ

шению к жизни. А с другой стороны, Карл Маркс дол

-

я здесь имею в виду не что-то плохое, а

-

ствующий взмах, приведший его за обострившее мыiпле

жен был сказать себе: чтобы образовать устройство, кото

ние гегельянство к французским утопистам, к Сен-Си
.мону, Луи Блану. Когда Маркс спрашивал: как следует

рого требует Сев-Симон для оздоровления человечества,

образовать социальный организм?

ческое Христианство. Но откуда их взять? -Это стало

-

то гегельянство не

необходИМа добрая воля со стороны буржуазии, практи

давало ему никакого ответа .... Важное социа;п,ное воз

главным для него: откуда взять зто практическое Хри

зрение юного Гегеля относительно социального строя со

стианство?•

стояло в том, чrо госуд4рство уничrожает все дейС111ИТеЛЬНо

•Итак, Карл Маркс в немецком гегельянстве нашел

человеческое; позтому оно должно исчезнуть. Это тезис

соответстВующее вовому времени мышление, у Сев-Си

юного Гегеля: государство должно исчезнуть .... из обо

мона

стренного мышления (позднего времени) он давал такой

с тем и с другим, согласно его воззрению, ему нечего было

ответ: лучшее социальное устройство

-

зто прусское го

сударство, а средоточие мира, всего сове_ршенного
лин ... университет в Берлине

-

Бер

.,--

· делать.

соответствующее новому времени чувство. Но и

Тогда его карма повела его дальше, к английСJСо

.му утилитариэ.му, к той социадьной структуре, в кото

средоточие Берлина ....

рой индустриальная суть нового времени шагнула наи

Кто не имеет никакого чувства великого, которое подчас

более далеко впе_ред, когда Карл Маркс строил свое

выступает гротесква именно потому, что оно велико, тот,

мировоззрение. Занимавшиеся. социализмом в среде

естественно, сделает все те дешевые возражения против

английского мышления до Карла Маркса развивали его

этого высказывания, которые были сделаны. Духовная
наука могла бы показать то бесконечно значительное, что

пени из воли. Но Карл Маркс мог изучить, как из опре

таится за этим. Ибо не из высокомерия высказал зто Ге

деленной воли, когда все зто ограничивалось небольшой

-

-

напомню только о Роберте Оуэне

-

в векоторой сте

гель .... Но, понятно, Карл Маркс не мог извлечь из Гегеля

областью ... ничто не могло осуществиться. Ведь извест

лучших социальных интересов.

но, что Роберт Оуэн вводил опытные хозяйства, органи

Так карма привела егсi к утопистам .... Для Сев-Си
мона, например, главвое заключается в том, чтобы совре

зованные действительно практически. Но в современ

менноеему государство замевить другим устройством; и

ничего кроме краха. Это, разумеется, и случилось с

когда он думал об этом устройстве, перед его взорам вста

Оуэном ....

ном мире с малыми опытными хозяйствами не достичь

вало то, что наиболее характерно и захватывающе для

Итак, через все зто был проведен Карл Маркс, но

нового времени: индустриадиэация жизни. Позтому он
требовал, чтобы на место всех старых политических уст

особенно он был увлечен практическим мышлением, ко
торое восходит только в механическом индустриализме,

ройств было поставлено управление разЛичных ветвей

и из него он затем построил свое пропетарекое мировоз

производств, так что, по сути говоря, оздоровление соци
ального строя должно искаться в возможно лучшем уп

зрение, то пропетарекое мышление, которое не базирует-

. ся на мышлении,

хотя пользуется мышлением, не базиру

равлении социальной структурой по образцу строя фаб

ется на чувстве, хотя и пользуется чувством, не базирует

ричных взаимосвязей. Луи Блан, как известно, в 1848г.

ся на воле, хотя пользуется тем, что внешне, чисто внешве

учреждал различные нациовальные мастерские, в кото

совершается в очевидном, чувственном мире и соверша

рых доЛжны были осуществляться мысли Сев-Симона.

ется именно через руки пролетароев в индустриальном

Но все они вскоре прекращали свое существованИе, и

мире, в мире современного способа производства. И тог

зто разумеется само собой. Основвой импульс, который

да Карлу Марксу, который столь грандиозным образом
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nрошел через современное мышление, чувство и волю,

риями и сказал: дело заключается лишь в том, чтобы

именно теnерь ему в классическом смысле, я бы сказал, с

понять хозяйствеиную силу, Чтобы знать, как протекает

оnределенным величием открылась утрата доверия, ко

хозяйственная жизнь. Локомотиву еще можно дать тол

торая, собственно, характеризует современную душевную

чок, чтобы он ехал быстрее, но едет он сам, вещи развива
ются сами по себе.

жизнь. Ибо от Гегеля, наnример, Карл Маркс мог узнать,
что nрогресс мировой истории человечества состоит в

Вы, естественно~ чувствуете, что здесь перекатываются

осознании свободы, т.е. нечто идеальное как имnульс

всяческие противоречия, но к этому мы придем позже.

заложено в основу развития человечества, в его историю.

Теnерь же мы хотим представить, как все это отражается

И это абстрактный тезис, с которым особенно не нач

в головах марксистских про:летариев. Карл Маркс и

они говорят так: основные формы хозяйственной жизни

нешь чего-либо ....
И тогда в Карле Марксе креnко осела идея, имnульс

в ходе времени развиваются одиа из другой. В древних

ощущение, который действительно nодходил к тому, что

условиях Востока совместная жизнь людей была nогру

бы найти nонимание в самых широких nролетарских

жена в варварство. Затем пришел тот хозяйственный

кругах, но не в буржуазных кругах по nричине их лено

строй, который разделил людей на господ и рабов, что в

сти и нежелания восnринимать nодобные вещи и бесnо

Греции самим Аристотелем рассматривалось как необ

коиться о них. В Карле Марксе креnко осела мысль:

ходимость .... Затем, в Средние Века, в эnоху феодализ

вообще-то говоря, совершенно безразлично, в конце кон

ма, пришло креnостничество ... В новое время мы имеем

цов, что люди думали, что они чувствовали, чего они хоте

систему заработной платы ... когда рабочий продает свою

ли, ибо то, что оnределяет историческое становление, за

рабочую силу как товар .... Варварство, рабство, крепос-

висит от экономического nроцесса, от того, как ведется

тничество, система заработной платы

хозяйство. Является ли некто nредnринимателем или

формы, в которых развивалась хозяйственная жизнь.

рабочим, как поставлен он в хозяйственный процесс

-

-

это те основные

Одно мышление у людей в условиях рабства, другое

-

это оnределяет образ его мыслей, то, как он чувствует и

в условиях креnостничества или при совремеиной сис

какие имеет волевые импульсы. Если ребенок растет в
семье предnринимателя, то он считает что-либо пра
вильным или ложным, имеет чувства и ощущения, обус

теме зарnлаты. Ибо все, что люди думают, во что верят
как в сnособное осчастливить мир, есть идеологичесхая

ловленные тем, что он растет в семье nредnринимателя.

роваться, воздействовать в свою очередь на хозяйствен

надстройка. Что люди думают

-

это может консолиди

И все обстоит nо-другому с nролетарским ребенком, пре

ный строй как идеология, консолидированное воззрение,

доставленным самому себе, т.к. отец и мать уходят на

мнение, мысли. Но первоначально они возникают из

фабрику и т .д.

хозяйственного строя ...

-

Карл Маркс пришел к тезису. боль

шой nробивной силы, к тезису, нашедшему отклик у nро

Совремеиная хозяйственная жИзнь, по мнению Кар

летариата: устройства, учреждаемые человеком, не сле

ла Маркса, имеет тенденцию к концентрации. Эта хо

сознание чело

зяйственная жизнь сама из себя несет тенденцию, в силу

века руководствуется учреждениями, которые возника

которой nредприниматели соедИняются в сообщества,

ют сами по себе, лишь в силу nростой фактической необ

тресты И т.д .... Но этим и nодготовляется путь к социа

ходимости. Люди nолагают, что они мыслят, чувствуют и

.(!Изации средств производства .... Гегель в мышлении

волят из внутренних импульсов. О нет! ... они это дела

nрошел через тезис, антитезис и синтез. Карл Маркс пе

дуют из сознания человека, а наоборот

-

ют благодаря классу, в котором рождаются без их за

ренес все это в экономический nроцесс: строй nредnри

слуг и вины.

нимателей ударяется в свою nротивоnоложность; nроле

Можно ощутить, что если основной импульс учения

тарии овладевают сами средствами производства. Хо

таков, то он должен вызвать со стороны пропетарекого

зяйственный nроцесс делает сам себя. Человек

класса идущее навстречу nонимание, ибо такое учение

nовивальная бабка того, что nроисх,рдит само по себе, и

-

лишь

избавляет от всякого доверия к себе. Нет нужды дове

нет оснований полагать, что идеологическая надстройка

рять себе; ибо это ничему не помогает: думает ли человек

мышления, чувства и воли имеет большое значение. Эко

энергично или нет, чувствует ли он энергично или нет,

номический процесс, говорит Карл Маркс, делает все; ·а

энергично или нет он волит,

-

все это лишь наnлыв,

то, что вы думаете,

-

это накипь иа экономическом про

надстройка над основанием, которое в социальном строе

цессе .... Важнейшее

есть положение в хозяйственном организме, nоложение, в

он с необходимостью ведет от тезиса к антитезису. То,
что вырабатывает nролетариат, отнимается у него пред

котором человек рождается. Поэтому я могу

-

так гово

-

это экономический процесс, но

измыслить nрекрасн~е сис

принимателем. Предnриниматель становится экспроп

темы, создать лучшие социальные структуры, образовать

риатором. Но nроцесс nрисвоения в экономическом раз

лучшую хозяйственную жизнь, что следует делать, чтобы

витии превращается в свою nротивоnоложность. Как в

люди стали счастливыми, были удовлетворены, имели

nрироде за nричиной идет следствие, так возиикает экс

рит истинный марксист

-

достаточно пищи, могли вести nриятную жизнь,

-

но все

это, как ни думай, не имеет никакой ценности, ибо все, что

проприация

экспроnриатора.

Нет оснований питать доверие к душевным силам.

я мыслю, чувствую и волю, есть лишь отражение хозяй

~менно с худшим наследием буржуазного образования

ственной жизни, ибо все, что бы человек ни делал, обус

нового времени, с недовернем к душевным силам чело

ловлено хозяйственной жизнью.

Поэтому вообще все

века работает эта пролетарская теория. Пролетарий ви

социалистические теории Карл Маркс счел лишь тео-

дит себя бессильным, переданным nредпринимательству.

-
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У него есть понимание теории, которая не претендует на

му все это так прижилось на немецкой почве. •Когда

то, что он должен сам себе помогать, поскольку экспро

человек берет Гегеля ... он может затем думать, но в ру

приация экспроприатора сама собой вызьmает то, что дол

ках у него ничего не остается. Маркс уже под влиянием

производства.

Британской империи, индустриализма Британской им

Современный способ производства ударяется с необхо

перии, так изменил мышление, что пролетариату оно бьшо

жно

привести

к

социализации

средств

димостью в свою противоположность.

Если хотят

представлено в таком виде: когда придет кризис, ты по

выработать понимание психологии этого пролетариата,

лучишь все, что имеют те люди, которые тебя высасыва

...

его ощущения, то необходимо принять во внимание, что

ют. Тебе необходимо лишь думать так, и тем ты уже сде

именно это абсолютное неверие в душевные силы стало

лал достаточно. Имей лишь понимание: локомотив едет,

значительнейшим приводным колесом в победном ше

лишь слегка подталкивай его, чтобы он ехал побыстрее.

ствии марксистского мышления через мир. Марксизм

-

это вообще не догма, марксизм

-

это метод наблюде

Это единственное, что ты можешь. То, что ты думаешь,
естественно, есть лишь идеология, но это действует в свою

ния мира, и именно единственно доступного пролетари

очередь. Они произошли из хозяйственной жизни

ату мира

мысли, а здоровое хозяйственное мышление не возника

мира хозяйственного строя, хозяйственного

-

развития. Я бы сказал
действительности,

силу мысли

-

-

твои

и думаю, что это соответствует

ет через изучение, но только благодаря тому, что человек

пролетариат не верит в какую-то

является пролетарием, ибо лишь из этого класса при

-

хотя Карл Маркс сказал: философы с

ходит хозяйственное мышление. Итак, ты пролетарий. А

помощью мыслей только объясняли мир, однако задача

поскольку ты пролетарий, то ты мыслишь правильно в

-

состоит в том, чтобы с помощью мыслей его изменить,

-

он не доверяет мыслям и их силе, действительности мыс

лей в каком-либо устройстве, а только опирающемуел на
самого себя процессу в хозяйственном строе ....

смысле современности. Здесь развивается твоя идеоло-

. гия,

которой ты можешь воздействовать в свою очередь.

Этим ты даешь пипок локомотиву•.
Свое учение Маркс фабриковал в Англии, но в са

Можно сказать: опирались почти на апокалиптичес

мой Англии оно не подошло, т.к. там не было необходи

кую надежду, что экспроприация экспроприаторов, не

мой противоположности между предпринимателями и

обходимая социализация средств производства должна

рабочими; там они стояли друг к другу ближе. Это мож

прийти с большим кризисом .... В этой надежде, с твер

но доказать. Маркс работал с острым гегеленеким мыш

дой верой работает современный пролетариат. В это ве

лением, которое в пекотором роде есть немецкое мышле

рят как в скалу. Вы видите здесь, что марксизм отбра

ние. И его система нашла полное понимания отношение

сывает просто теоретические воззрения, ибо они есть иде

в немецком пролетариате. Но вот, к примеру, Эдуард

ология, или надстройка, которая, в свою очередь, также

Бернштейн также долго изучал отношения в английс

может действовать, но первоначально возникает из

кой промышленности, но не владел особенно гегелене

хозяйственного строя. И тем не менее, в целом это так

кой диалектикой, а больше старался вжиться в само ан

же теория. Невозможно отрицать, что это тоже теория, и

глийское пролетарское мышление. И его воззрение было

как теория

также побиваема; люди ее произвели, и

воспринято как т.наЭ. социалистический ревизионизм,

она принесла им определенную веру. И было примеча

т.е. как ухудшенное, уже не марксистское мышление;

-

тельно: по мере того, как вера буржуазии, которая вовсе

его и понимали мало в пролетарско-социалистической

не была новой, но лишь старой, традиционной, все более

партии, а больше

и более меркла, опускалась,

пах, т.к. оно несколько удобнее для правящих сил, чем

-

возникала просто мате

риалистическая вера, вера в апокалипсис хозяйственно

го строя, твердо укоренившалея в пролетариате.

-

Ну, а

-

в различных профсоюзных груп

марксизм. •Вы видите, здесь перед вами живое доказа-

. тельство:

один приспоеобился к английскому пролетар

если взглянуть на силу веры, просто на напор веры?

скому мышлению и не пришел к марксизму, каким его

Тогда можно сказать: совершенно очевидно, что даже в

воспринял непосредственно немецкий пролетариат, по

первых общинах христиан не было столь непоколеби

скольку этот марксизм хотя и изготовлен в Англии, но

мой веры, как сила веры современного пролетариата в

там он не нашел почвы, не нашел почвы в людях. Он

апокалипсис хозяйственного развития: в экспроприа

нашел ее прежде всего в немецких рабочих. Отсюда он

цию экспроприатора.

Вероисповеданием стало это

затем разошелся по разным направлениям. Но не в той

Воспользовавшись гегеленеким мышлением, Маркс

ничной силой веры, как в немецком пролетариате .... Вы

...

для пролетариата•.

ортодоксальной неподвижности, жесткости, с той безгра

объекты наблюдал в Англии, где была уже развита про

видите, это теория, как я сказал

мышленность, а следовательно- и пролетариат. Герма

лены просто идеологией,

ния же была в то время аграрной страной и социалисти

и души, развившая колоссальную интенсивность веры.

ческие учения, представленные в ней в то время Вайт

линго.м (1806-1871), Карлом Марло (настоящее имя Вин
кельблех; 1810-1865), Карлом Робертусом (1805-1875),

-

-

хотя все теории объяв

теория, проникшал в сердца

Но когда она как теория становится фактом, то как факт
она развивает определенную неподвижность теории•.

Немецкий пролетариат обучен, наполнен марксизмом, но

были поистине мелочью по сравнению с воззрением

элементарных вещей, если они не созвучны со ставшим

Маркса. Свое воззрение он выработал в Англии и затем

фактом марксизмом, он понять не может. Например, про

принес в Германию, где как раз зарождался индустриа

летариат никогда не протестует против того, что он про

лизм. В его учении мышление Гегеля было низведено в

изводит: пушки или что-либо другое.

экономическую сферу и здесь сделано поня:rным. Пота-

Диалектический процесс мстит и самому марксизму.

. ГЕТЕАНИЗМ
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•Ведь он исходит из тоrо, что хозяйственная жизнь под

Это совершенно верно, но у Соловьева речь идет о душе,

лежит самоуправлению, так что то, что должно произойти,

которая видит, что все как бы уже произошло, тогда как

происходит само по себе; нужно лишь подталкивать ло

среднеевропеец требует, чтобы ·каждый заново пережил в

комотив. А когда будут свергнуты старые правящие силы,

себе переживания Христа .... Если Соловьев все вновь

он встанет на их место, т.е. он стремится к власm, исходя

подчеркивает, что Христос должен был пройти через

щей от людей. Он хочет делать то, что должно происхо
сам взойдет наверх и получит власть, которую раньше

смерть, дабы человек мог стать человеком, то Майстер
Экхарт, например, мог бы на это возразить: вы видите
Христа так, как человек созерцает нечто внешнее•. Если

имели другие. Так обстоит дело в теории. А на прахтике

бы Владимир Соловьев прожил дольше, то он оказался

действует, я бы сказал, как месть диалектики марксизму,

ность взять власть более или менее в руки пролетариата

бы вынужденным переписать заново все, что он написал
ранее. Ему пришлось бы пересмотреть все свои воззре
ния. •Его воззрения коренятся во времени. Поэтому он
почувствовал бы себя вынужденным все переписать. Ему

не из хозяйственного строя, а совсем из другого строя, луч

пришлось бы прийти к тем следствиям для себя, к кото

ДИТЪ. Он апеллирует, опять-таки, к человеку, к тому, что он

эта современная ужасная военная катастрофа, которая
внезапно на больших пространствах земли дала возмож

ше сказать, из нестроя, беспорядка. Это примечательный,

рым должен прийти весь Восток•. Для нового времени

очень примечательный процесс. И он станет еще более

требуются новые представления.
177(9)
479. •Не мноmе люди знают АфриканаСпира ( 1837-

примечательным, этот процесс, когда распространится на

отношения по всей Земле•.

185-а(6)

1890), интересного мыслителя, который в середине 60-х
годов в Лейпциге начал думать о том, чтобы дать некий

род мировоззрения. Он тогда соприкоснулся с масонс

Философия Востока

9.

476.

кими кругами, но кроме внешнего это·вряд ли что ему

Если Гегель приносит зрелый плод души созна

тельной, то •Философия Соловьева есть семя в душе со
знательной души философии Самодуха, который высту

дало. Ибо Африкан Спир- удивительный мыслитель.

... Его самый значительный труд

•Мышление и действи

тельность• появился в 1873г .... Он подходит как бы
интуитивно к мало удовлетворительному, но все же зна

пит в шестой культуре•.
121(10)
477. •Он (Соловьев) пользуется формами представ

чительному познанию мышления. Природа мышления

леНИй, в которых выражали себя также Милль, Бергсон,

ли, наивысшие мысли, на какие способна моя душа, то я

Бутру, ВуНдт. Но он говорит совсем в ином роде, чем

они. Он использует этн формы представлений как язык;
но человечески-внутренне он открывает из другого духа.

Он показывает, что на востоке Европы живет еще многое
от того духа, который в начале христианского развития

был и в других европейских областях, но полностью там
изменился. Что остальная Европа может постигать лишь
из истории, на Востоке обладает непосредствецной жиз
нью

... ;·

Для Соловьева Сын стоит в Его Божественном ря
дом с Отцом. Человек принадлежит природе, как и все
существа. Природа во всех своих существах есть ре

зультат Божественного. Можно пронизать себя тонкими
мыслями, тогда увидят Бога-Отца. Но можно также Щ>

чувствовать: человек не должен оставаться природой ...
Природа, если он не возвысится над нею, останется в нем

греховной. Если исследовать путь души в этом направ

лении, то можно достичь области, где в Евангелии пре

занимает его .... Он говорит себе: когда я образую мыс

чувствую себя как бы в вечном мире .... Все переживае
мое нами в пространстве и времени есть мир видимости,

по сути

-

заблуждение.

. ..

но это так потому, что он

(внешний мир) не согласуется с миром мышления•.
Спир погребен в Женеве. На его могиле лежит ка
менное Евангелие со словами: •И свет во тьму светит, и
тьма не постигла его•, а также последние слова Спира:

Fiat lux .... Философия Африкана Спира есть некое
предчувствие Духовной науки•. (На русском языке из
вестно сочинение А.Спира •Основы морали и религии•.

- Cocm.) •По происхождению он русский (Африкан
Александрович) - он родился в России. Его русская
природа столкнулась с западно- и среднеевропейским

мировоззрениями•. •Африкан С пир родился из сущ
ности, ждущей развертывания Самодуха. Это жило в нем,

. но он все это выразил в форме, в одеяниях западно-евро
Пейского мировоззрения•.
•Я бы сказал, что эмбриональна живущее в Африка

бывает откровение Бога-Сына. Душа Соловьева движется
обоими этими путями .... Философия у Соловьева вы··
сказывается религиозно; религия пробивается к тому, что

не Спире умирает в западноевропейской культуре, но

бы стать философским мировоззрением. В Европе нечто

форме умерло. Поэтому он является столь интересной

подобное встречается у Скотуса Эриrены, а позже нет ....
Но у Эриrены исчезает элемент европейского мировоз

зрения, а у Соловьева он обладает полнотой жизни ....
Перед душой европейского читателя это выступает из

его изложений как воскресение духа первых веков Хри
стианства.

. ..

Соловьев может послужить расширению

духовной жизни Запада•.

478.

36 с.62-65

•Соловьев исходит прежде всего из того, что

Христос однажды исторически умер для человечества.

умирает так, что в этой форме умирания можно распо
знать, что, собственно, протекало в этой форме, что в этой

переходной фигурой•.
•Как восточноевропейский человек со своим Само
духом, с духовным миром, с Иерархиями проделывает

путь вверх, к Иерархиям, так западноевропеец проделы
вает путь вниз, к царству природы. Как инстинкт это

постоянно живет в духовном мире Африкана Спира. Но
эта инстинк~ная жизнь в духовном мире, как она име

ет место в Восточной Европе, не обладает возможностью
выразить свое мировоззрение; она сможет это сделать,

VJ.

Загадки философии (часть

4)

399

переняв те представления, которые могут развиваться в

из одного источника, не берется как отдельно от вечнос

Духовной науке в Средней Европе. Она тогда _сможет

ти существующая душа, не находима в исходном пункте

вместе

со

своими

внутренними

переживаниями

облечься•.

480.

это

единства... Особо подчеркивается самостоятельность

276(9)

каждой отдельной души, которая ведет свое развитие в

в

•В известном отношении основополагающим

мире замкнуто для себя в своем бытии и сущности.

ние интуитивизма• указывает на волевую направленность

Плюрализму душ nротивостоит то, что в Санкхья
философии называется nрактическим элементом. Мы не
можем обозначить его современным словом •материя•,

человеческой душевной жизни•.

с.58

поскольку оно понимается материалистически. В Санк

Послеатлантические культуры основывались тещ,

хья-философии это не имеется в виду, когда говорится о

образом, независимо от того, следует с этим соглашаться

или нет, русский психолог Лосский в книге •Обоснова

481.

57

что пришедшие с Ману я-сознающие атланты исходили

субстанциональном, противостоящем множественности

из условий и особенностей тех народов, где они должны

душ, которое также не выводимо из единства.

были развивать новую культуру, :из тех воспоминаний о

Сначала мы имеем множественность душ, а затем то,

прошлом, которые жили в народе, из его ясновидческих

что можно назвать материальным базисом, как бы nро

особенностей, релиmозных воззрений. Передовыми пред

странственпо и во времени пронизывающим мир (сверх

ставлениими обладала, фактически, небольтая группа.

чувственным) пра-nотоком, из которого души берут эле

Для основной же массы вырабатывались компромисс

мент для внешнего бытия, облекаются этим материаль

ные представления. Поэтому и в Индии, и в Персии, и в

ным элементом, который, как и души, не выводим из един

Египте мы также находим отсталые, сохранившиеся еще

ства ... он есть некий род духовного пра-потока ... В на

со времен Атлантиды представления.

чальный момент стадии эволюции существует как бы

106(3)

•В индийской душе не возникало •сократичес

недифференцированный материальный элемент, в кото

кого•, что можно назвать •западным разумом•, западной

рый погружено множество душ для nрохождения эво

силой суждения. О чем мы больше всего говорим,· о пред

люции. Первое, что выступает как форма, что еще не диф

482.

вечной силе Я, -это в Индии не выступало совсем. Но

ференцировано из единого nра-nотока,

проявилось нечто другое, когда угасло старое ясновиде

ритуальная субстанция, находящаяся в исходной точке

ние, а именно: стремление к йоге, стремление посредством

эволюции.

обучения подняться в те миры, которые были потеряны.

Следующим выступает то, чем душа может облечься
индивидуально - Будхи. Если мы мыслим душу обле-

И йога становится как бы искусственным ясновидением

и заступает место старого ясновидения. Эта философия
однако выступает без того, чтобы в промежутке явилось

. ченной субстанцией пра-потока,

это сама спи

то это внешнее выраже

ние души еще не отличается от всеобщего волнующегася

то, что в греческой философии зовут чистым разумом,

элемента пра-потока

здравым смыслом•.

дхи.

139(7)

-

...

но затем она облекается в Буд

такова

Третий элемент таков, что благодаря ему душа может

философия Вед, получающая свое развитие далее в Ве

становиться все более и более индивидуальной. Это

483.

•Монизм, спиритуальный монизм

-

данте. Эта философия исходит из того, что человек име

Ахамкара. Это все более и более низкие образования

ет в себе глубинное <fЯ». Развитие состоит в его постиже

nра-материи. Таким образом, мы имеем пра-материю,

нии. Это не есть повседневное, современное •я•. Оно

ближайшая форма которой есть Буддхи, затем Ахамка

едино с мировым Я, а не nросто покоится в нем•.

ра. Следующая форма

•Все познание, все знание, все мышление и ощуще

ния

-

это духовное дыхание. И то, что мы, таким обра

зом, вбираем в себя как часть мирового Я в наши души

но эта часть остается связанной со всем мировым Я
это и есть Атман .

...

-

-

это Манас, затем идут такие

формы, как органы чувств, затем более тонкие элементы и
последней формой выступает материальный элемент, ко
торый мы имеем в физическом окружении .... все это
плотные оболочки, в которых выражает себя душа•.

•Санкхья

И подобно тому, как мы выДыхаем

-

это рассмотрение оболочек души, а йога

возведение душевного на все более и более высокие

физически, так существует поклонение души, через кото

-

рое она свое лучшее молитвенно, жертвенно обращает к

ступени переживания. Отдача йоге поэтому состоит в

этому Я. Это подобно духовному выдыханию: Брахман.

постепенном пробуждении высших сил души

Атман и Брахман, как вдох и выдох, делают нас прича

в духовные миры, путь к освобождению души от вне

стными к всегосподствующему мировому Я•.
•Это была ясновидческая наука, инспирация, данная,

как милость, свыше: философия Вед. Наукой, искомой в

...

это путь

шних форм, к самостоятельной душевной жизни в ее внут-

. рением. Йога является другой стороной философии Сан
кхья•.

смысле современной науки, но и искомой людьми, кото

•душевное, погруженное во внешнюю форму, но воз

рым еще не было доступно ясновидение, была филосо

вещающее о себе, открывающее себя как душевное, живет

фия Санкхья•. •Санкхья

в элементе Саттва. Душевное, погруженное в форму и

-

это философия, которая хотя

и приобретается через ясновидение, тем не менее остается

заглушенное ею, не способное подняться над цей, живет в

наукой о внешних формах; она не проникает до самого

элементе Тамас. А то, чем душевное держит внешнюю

душевного. Душевное остается незатронуть1м изучением•.

форму в равновесии, живет в элементе Раджас. Саттва,

•Философия Санкхья плюралистическая (ее можно
сравнить с философией Лейбница). Отдельная душа,

ственную характеристику того, что мы называем фи.iюсо

nринадлежит ли она человеку или Богу, не выводима ...

фией Санкхья•.

Раджас, Тамас- суть три Гуны; они составляют суще

ГЕТЕАНИЗМ

400

•Почитайте, что я пытался изложить в первой части
моего ~очерка тайноведения» о человеческой консти
туции, о сне и бодрствовании, о жизни и смерти, и вы
получите то, что в современном смысле можно назвать

философией Санкхья. Почитайте, что там дальше гово

рится об эволюции мира от древнего Сатурнадо нашего

времени, и вы получите ведическую философию, .выра
женную для нашего времени. Почитайте последнюю часть,
где говорится о человеческом развитии, и вы получите

описание йоги нашего времени .... Наше время должно
органически связать три

строго нюансированных ду

486.

*

•Не производителем восприятий, душевного во-

обще, является человеческое тело, а аппаратом отражения
того,

что вне тела разыгрывается душевно-духовно•.

•Идеи, описанные в этой книге ( •Загадки философии•)
как род представлений нового естествознания, являются
лучшими мыслями-упражнениями, которыми душа мо

жет заняться для того, чтобы окрепнуть, и через их внут

реннее переживание освободиться от связи с телом•.

ховных течения, пришедшие к нам из древней Индии:

•Мысль может стать воспитателем души. Она может

философию Вед, философиюСанкхья и йогу•. 142(1)

привести ее к тому, что в самосознающем •я• она оста

484.
ДО

VII

доХVв.

в. ДО Р.Х.

с

XVI

в.

халдео-египетская

греко-латинская

современная

эпоха

эпоха

эпоха

сост. Сапва

сост. Раджас

сост. Тамас

142(4)

485.

•Ориентализм, если его правильно рассматри

вать, именно потому является в определенном роде мате

риализмом, что не признает духовность майи и хочет уйти

вон из материального•.

142(5)

нется совсем одна. Но когда мысль приведет душу к
этому одиночеству, она закалит ее силы, благодаря чему

душа станет способна так углубиться в себе, чтобы, стоя
на своей подоснове, в то же время стоять в глубокой дей
ствительности мира•.

•Сущесmеннее, чем результаты философии, являются
силы души, выражаемые философской работой. Эти силы

должны в конце концов привести к тому, что философия
признает •свободное от тела переживавне души•. Тогда
она признает, что мировые загадки не просто научно мыс

лимы, но переживаемы человеческий душой•.

18( 17)

\;

Vll.

487.

сТолько тот, кто способен в какой-либо точке

ГЕТЕ

Духовнь1iiil облик Гете

1•

примкнуть к Гете и его времени, может уяснить себе пути
нашей культуры и постигнуть цели, к которым должно

стремиться современное человечество. Того же, кто не
может найти этого отношения к величайшему духу ново

го времени, современники просто увлекают за собой и
ведут как слепого. Все вещи являются нам в новой свя
зи, если мы рассматриваем их взором, прояснеиным этим

культурным источником•.

488.

.

271(1)

сЯ понимаю под Гетеанизмом не то, что помыс

лил Гете до 1832г., но то, что еще может быть помыслено
в ближайшем тысячелетии в смысле Гете, что может воз
никнуть из гетевских воззрений, гетевских представле

ний и ощущений.

489.

сГетеанизм

181(21)
-

а к нему я причнсляю все то, что

связано с именами Шиллера, Лессинга, Гердера и др., а

также с немецкими философами-вообще находился в
мире в странной изолированности. Эта изолированность, в
которой он существует в мире, исключительно характерна

для всего развития современного человечества. Эта изоли
рованность заставляет того, кто серьезно подходит к rетеа

низму, несколько задуматься над этим фактом•.

490.

185(7)

с Просто изумительно, как Фихте и Гете работают

с двух разных сторон и на вершине встречаются в совер

шенстве. Я думаю, что достаточно хорошо понимаю свое
время, говоря: идеализм Фихте и Гете несет в своем роде

последний плод философии свободы•.

491.

38 с.125

сСтрастным стремлением Гердера было поста

вить человека во ·всю природу и оттуда понять его•. Это
настроение жило и в Дж. Бруно, и в Гете, что один и тот

же принцип в растении образует цветок, а в человеке раз

вивается в гуманизм.

492.

51(18)

Гердер. сС юных лет он жил писаниями хрис

тианского предания, но не как ищущий учения и догм, а

как человек, желающий фактически соединиться с ми
ровым Духом, стремящийся не к одним только рассу
дочным познаниям, но к действительному высшему раз
витию дущи. Тот же, кто, как он, ищет не просто науки, а

мудрости, тот чувствует теософски .... Для Гердера чело
век был органом, инструментом действительного сверх
личного духа; в природе он искал живого Духа наро
да•. Не без его влияния развились естественнонаучные

идеи в Гете.

34 с. 442-3
493. О книге Юнrа-Штиллинrа (Иоганн Генрих.
1740-1797. Друг Гете.) сТоска по родине•: сПодобные

книги учат нас пути к сумри и будьн. Им также напи

сан с Ключ к тоске по родине•.

38 с.137

Ero

индивидуальность

494.

сОн всегда говорил либо слишком много, либо

слишком мало. Живое участие во всем, что так или ина
че касалось его, часто заставляло его прибегать к выра

жениям более острым, чем это обусловливалось общим
характером его натуры .... Он испытывал некоторJ:!IЙ страх,

когда предстояло выбирать между двумя точками зре
ния. Ему не хотелось поступаться своей непредвзятос-

. тью

ради напечатления своим мыслям определенного

направления .... Гете предпочитает иметь два противо

положных мнения об одной вещи, чем одно определен

ное•.

6 (Введение)
495. с Мировоззрение Шиллера происходило из фи

лософии его эпохи. Основополагающие представления,
которые определили профиль этой философии и кото
рые стали движущими силами западноевропейского

духовного обравования, следует искать в античной Гре
ции. Образ особенной сущности гетевекого мировоззре
ния можно получить лишь в том случае, если характери
зовать это мировоззрение и его идеи так, как они вытека

ли из него самого•.
6( 1)
496. По окончании университета Гете стал адвока
том. сНо не следует думать, что Гете был плохой адво

кат. Ни в коем случае .... Только Гете наравне с тем, что

он был настолько же практиком, насколько таковыми
являются практики, носил еще в душе сГеца фон Берли
хингена• ... и идеи сФаустан.

сВ Веймаре Гете не был плохим министром, не был
человеком как бы между прочим занимающим минис-

. терский пост, нет, он был министром лучше, чем многие
другие министры, которые при этом не были Гете .... Он
входил во все детали своих обязанностей, посвящал себя
им со всей отдачей•. с Это не односторонний исследова·
тель или поэт, или министр, это цельный человек, стремя

щийся во все стороны цельный человек•.

497.

с Гете написал с Тайны• в

35 лет.

172( 1)

Это целая про

грамма духовно-научного мировоззрения. В его душе уже

тогда жило то, что мы теперь называем Антропософией•.

113(9)
сУ Гете не было задатков хорошего художника.
Художественные задатки он перенес в поэзию и поэтому
был живописующим поэтом.

498.

Далее можно сказать, что читающий сИфиrению•,
сТассо•, а особенно сДочь природы•, получает впе
чатление гладкости и холода мрамора. Драматические

произведения написаны Гете так, что в них живет скуль
птор ... в них нет той внутренней жизни, которой прони

завы драмы Шекспира•. Гете гениален как раз тем, что
ни в чем не рождался в полной мере. Он создал учение

402

ГЕТЕАНИЗМ

о цвете, но не был физиком, писал о естествознании, но

505. •Посвящение Гете произошло между его лейп

профессиоиальио это не обрабатывал и т.д. Это выра

цигским и страссбургским периодами жизни, когда он

был близок к смерти. Но тогда он этого не осознал. Это
1784 г. В 1795 г. оно всплыло в

жа.ilось даже в его отношении к женщинам.

случилось впервые в

207(7)
499.

•Гете

это Коперник и Кеплер органического

нем вновь, но вновь иеотчетливо. Тогда он писал остав

1(4)

шееся фрагментом стихотворение •ТайНы•, писал в мо

В своей душевной жизни Гете шел от настроения

мент просветлеиия. Осознанно он писал •Сказку о зе

-

мира•.

500.

Гамлета к настроению Фауста.

501.· •В отношении

36 с.126

леной Змее и прекрасной Лилии•. Посвящение Гете со

•душевной крови•, проиизываю

вершилось на физическом плане через одну совершенно

определеииуюиидивидуальиость•.

щей мировую историю, можно сказать, что она одна и та

же и в •Разбойниках• Шиллера, и в деяниях Дантона,

97(29)

•Традиции, внутреннее значение общества розеикрей

Мирабо и Робеспьера. Эта же кровь течет и в Гете, если

церов были известны такЖе и Гете. Он узнал их доволь

даже представить себе, что Гете стоял очень-очень далеко

но рано. Когда после тяжелой болезни, в пору его сту

от революций. Но это ничего не значит. В этой сложной

денчества в Лейпциге, он оmравился во Фр3нкфурт, то

иаrуре, в натуре Гете выражалась особая конфигурация,

был одной личностью посвящен в тайны розеикрейце

осложнение кармических импульсов, импульсов судьбы,

ров•.

постав:ивших его уже в юности в особое положение в

506. Около 40 лет,

Д. 92, с. 29
в 90-х годах XVIII века, Гете, лишь

в векоторой степени осознавая это, прошел мимо Стража

мире•.

•Абстрактные представления, которые мы имеем в

Порога. Здесь его развитие проходит от еще языческого

обычной жизни, какими их любят материалнетическИ

гимна •Природа• к •Сказке•, к Христианству. В •Сказ
ке• в образах встают его переживанив при прохожде

настроенные люди, даны человеку благодаря тесной свя
зи эф. тела с физическим, благодаря крепкой ма
гнетической связи с физ.телом. Но благодаря этому воз

нии мимо Стража Порога. Она возникла из соприкос
новения его души с языческим ощущением, с ощущени

мир. Этот импульс воли имеют еще таким, что наравне с

ем Изиды, присутствующим в •Природе•.
188(6)
507. •В Гете, во всех его предрасположенностях, то

ним можно развивать астр. тело. Таковыми были Робес

милось нечто глубоко христианское, более глубоко хри

никают сильные импульсы вносить волю в физический

пьер, Дантон, Мирабо .... Так был оргаюfзован и Гете, но
в нем действовали и другие силы, вызывающие ослож-

стианское, чем у многих из тех христиан, у которых, по

.

известиому выражению, по каждому поводу •Господь,

пения. Его эф. тело через болезнь, едва не стоившую ему

Господь• на языке. Этого •Господь, Господь• не было

жизни, ослабло. А благодаря тому, что эф.тело не оста

на языке Гете, но его способ рассмотрения мира облада

лось сильно внутренне связанным с физ.телом, оно не

ет чертами глубоко христианскими•.
175(11)
508. •душа, жившая в Гете, некогда принадлежала к
посвященным ЕГипта, затем жила в Греции и была там

направляло свои силы в физ.тело, сохраняло их внутри

себя. Поэтому и произошло с Гете то преобразование,
когда он из Лейnцига переехал во Франкфурт, познако

мился с госпожой Глеттенберг (мистиком) и с работами
Сведенборга•.
172(2)
502. •В Италии он искал не Италию; через соЗерца

скульптором и одновременно учеником философии; за
тем следует воплощение

-

вероятно только одно

-

меж

ду греческим и последним, как Гете, которого я пока не

ние, которого он тогда достиг, он искал свою собствен

смог найти•.
144(4)
509. •Поставив себе вопрос: какая существует связь

ную истинную сущность. Кто исследует Гете во время

между гетеанизмом и лютеранством?

его итальянского путешествия, тот видит Гете, для котО

менательный ответ: никакой!

рого мир приобрел ценность как возиикающий ступень
за ступенью•.

Збс.З48

-

-

получаешь зна

Между ними не суще

ствует никакой связи! Правда, внешне Гете занимался и
Лютером, занимался внешне и католицизмом, но

...

во

зацией нашего эф. тела. Разумеется, повсюду есrь широ

всем его развитии для него не было ничего более безраз
личного, чем быть католиком или протестантом. . . . К

кие связи, так что вся система нашего мозга имеет отноше

этому факту можно прибавить и другой: Гердер был

503.

•Нервная система мозга связана со всей органи

ние и к астр.телу, и к Я, но это все вторичные отношения.

пастором .... Но кто читает его труды, тот и о Гердере

_.Спинной мозг имеет внутреннее и первостепениое отно

может сказать, что внешне, как пастор, он, конечно, знал и

IUение к астр. телу, каким мы его сегодня имеем как люди,

внешне содержал в себе много от Лютера, но настроен

а система ганглиев в первую очередь относится к Я•.

иость его ума, его мышления даже самым отдаленным

•Когда между одним и другим человеком развивает"'

ся любовь в обычной жизни, то особенно деятельной, в
высшей степени бессознательно, становится связь Я с

образом не связана с лютеранством, хотя он и вырос пол

ностью в лютеранстве•.

системой ганглиев, а астр. тела- со спинным мозгом•.

185(7)
510. ГоворяТ, будrо бы последними словами Гете было:
•больше света• .•... Но Гете этого не говорил. Гете ле

•У Гете система ганглиев и жизнь спииного мозга были

жал в шезлонге, тяжело дышал и сказал: •откройте став

более пробужденными, чем это бывает обычно. Днем Гете

ни!• И это истина. Первоеже-произведенная отсюда

более бодрствовал, чем другие люди•.

172(3)

фраза•.

217(1)

В одном сновидении Гете был поставлен на гра

511.

•Эф.тело отделяется от души как род второго

504.

ницу третьей и четвертой культурных эпох. Это нашло

трупа. Но благодаря импульсу Христа, Который действует

отражение в его сказке •Новый Ларис•.

в Мистерии Голгофы, тело это не совсем растворяется, а

35 с.З9
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сохраняется до известной степени. И.;. если есть вера,

человеке •лилией•. Поэтому Гете говорит в своей •Сказ

что Гете воскрес в эф.теле, то в изучающем Гете оживают

ке• о прекрасной Лилии•.

97(2)
515. •Стремление к истинно достойному в человеке

все его понятия и представления. Тогда Гете вырисовы
вается не таким, каким он был в свое время, а каким

состоянию, на которое указывал Шиллер, которого Гете

является сейчас•.

должен бы также желать, он воплотил в юноше своей

175(15)

•Юношеская поэзия Гете была протестом про

•Сказки•. Его брак с Лилией, осуществительвицей цар-

тив неестественности, которую можно было наблюдать в

ства свободы, есть соединение с дремлющими в челове

512.

его время. Он сделал Геца фон Берлихингена героем
своей драмы, поскольку своим современникам, отдалив
тимея с помощью различных искусственных представ

ческой душе силами, которые ведут к истинному внут-

. реннему переживанию свободной личности,

если их про

будить•.

ленийот природы, он хотел покаэать человека, чьи дела

•Юноша умирает потому, что не вовремя касается

проистекают из его изначальнейших, естественнейтих

сверхчувственного- Лилии. Змея- жизненный опыт,

жертвуя собой, возводит мост в сверхчувственное.

ощущений. С другой стороны, он представил в •Берте

-

ре• ценность естественного. Противоестественная сенти

Именно эту тайну: желание пожертвовать собой, шепну

ментальность должна потерпеть крушение

-

такова ос

ла она на ухо человеку с лампой. Мост возникает из
самой материи Змеи, и впредь этот опыт становится внут

новная идея этого про изведения•.

В •дочери природы• Гете хотел создать образы, сбро

ренней душевной силой, действующей, когда чувственное

сившие все случайное, которые являются лишь предста

и сверхчувственное взаимно освещают и согревают себя

вителями того положения, в котором они родились в силу

внутри человека•. Но господство над этим вновь осно

судьбы. Именно благодаря этому Гете надеялся достичь

ванным царством души Змея не может дать юноше. Он

высшей истины, отстранив все повседневное, индивиду

получает его от королей. •На пути к свободной индиви

ально-человеческое•. Современники назвали драму

дуальности три душевные силы действуют в человеке

•мраморно-гладкой и холодной•. Но иного мненИя были

вперемешку: воля (медь), чувство (серебро), познание
(золото). Жизненный опыт в ходе бытия из своих от

Шиллер и Фихте.

•Наиболее непосредственно всесторонность личнос

кровений дает то, что душа усваивает благодаря этим трем

ти Гете открывается в его лирических стихотворениях•.

силам: власть, через которую действует добродетель, от

33 с.10, 14,15

крывается в воле; красота (прекрасная видимость) от
крывается в чувствах; мудрость открывается познанию.

· Что человека отделяет от •свободной индивидуальности•
- это смешанное действие в душе всех трех сил; сво

fете-писатель

В •Сказке• Гете •во всех образах мы видим

бодная индивидуальность достигается в той мере, в ка

душевные силы, которые действуют совместно, чтобы дать

кой с полным сознанием воспринимаются дары этих

человеку его свободное человеческое достоинство, его че

трех в их своеобразии, и в свободной сознательной дея

513.

ловеческое достоинство дать в свободе. Но Гете не смог

тельности соединяются в душе самим человеко.м. Тогда

от того, что он выразил просто в имаrинациях, найти путь

распадается принуждавшая прежде хаотическая меша

к действительно духовному. Поэтому Гете остался со

нина даров воли, чувства и познания•.

сказкой, с образом, с неким родом высшей символики,

•Царство односторонне действующего сверхчувствен

хотя и с очень живым, но родом символики•. Гете дос

ного

тиг созерцания сверхчувственного мира лишь в мире

зума

растений. •И он не мог сделать ничего иного, как для

ствующего чувственного

всего сверхчувственного мира использовать образность,

Шиллера

-

у Шиллера это односторонние потребности ра
являет собой Лилия; царство односторонне дей

-

чувственные потребности у

-

это есть то, в чем живет Змея до ее жертвы•.

символическое, имаrинативное, которое он познал в рас

•В полдень образует Змея

тениях. Обратите внимание: там, где в •Сказке о Зеленой

варительный мост в область сверхчувственного. А вече

Змее и прекрасной Лилии• говорится или намекается

- силу представления и памя
- можно перейти по тени великана•.
• Перевозчик перевозит всякого в это (чувственное)
царство и никого - обратно. Все люди происходят из

на растительное, там она особенно прекрасна .... Наибо
лее значительный женский образ он называет Лилией.
Он не доводит его до действительной сильной жизни и

он ведет у него род растительного бытия. Если вы рас
смотрите все образы в •Сказке•, то, собственно, обнару

до своей жертвы

-

-

пред

ром и утром через реку

ти

сверхчувственного, не делая для этого каких-либо уси-

. лий.

Но они могут свободную связь со сверхчувственным

жите в действительности растительное бытие, а там, где

установить только в том случае, если пожелают отпра

нужно идти дальше, там высшее дается только символи

виться через мост пожертвованного жизненного опыта•.

чески, оно тогда ведет иллюзорное бытие.

Прежде человек мог двояким образом связываться со

Так, короли не выступают по-настоящему реально.

И они доведены только до растительного бытия, они толь

сверхчувственным. Первый

-

это искусство, творчес

кая фантазия. Это тот мост, что образует Змея в полдень.

ко говорят о том, что они представляют собой другое.

Второй

Ибо они должны быть чем-то инспирированы, чтобы дей

214(3)

сознания: тень великана (великан в человеке - это ото
бражение макрокосмоса) - медиумизм, видения, суеве

•Средневековые алхимики называли женское в

рия. Революцию Гете сравнивал с тенью великана, ло

ствительно жить в духовном мире•.

514.

-

при затемненном, надломленном состоянии

жащейся через реку. •Лампа старика обладает свойством

ГЕТЕАНИЗМ
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свет мудрости, познания, который светит там, где имеется

новение. Собственно (даже) бессознательное тогда при
обретает полноценный смысл. Поэтому великан пред

соответствующий орган в человеке. Гете: •если бы глаз

стает в виде часов•. Жена старика представляет собой

светить только там, где имеется другой свет•. Это как

не был солнечным, он никогда не смог бы увидеть Солн

разумную силу человеческой души. которая не прони

ца ... • •Жена старика

кает в высокие сферы духовных абстракций, но усваи

это воплощение человеческой

-

силы восприятия и представления, а также историческое

вает все здоровым и практическим образом.

воспоминание человечества о своем прошлом•.

82

•Бессознательная душевная сила
доставляет человека из

-

перевозчик

сверхчувственного,

происходит, в чувственное•. •Плоды земли•

откуда

-

он

это со

517.

57 с.48,63-

•Сам поток изображает астральный мир. По эту

его сторону находится физическое царство, по ту- ду

ховное (Дэвахан). По ту сторону живет •nрекрасная

зданная самим человеком жизненная мудрость. Обстоя

Лилия•

тельства стремятся отнять у человека свободу, возлагают

природы. Человек должен стремиться в ее царство, если

-

представительвица высшей человеческой

на него долг, принуждение. Если он не освободится от

ему надлежит соединить свою низшую природу с выс

них, то обстоятельства

отнимут у него его

шей. В расселинах, т.е. в фиэ.мире, живет Змея. Она

собственное существо, он исчезнет в своей душевной са

представляет собой человеческое •я• (самость). Но и

-

поток

-

мости.

22(III)

храм посвящения также находится в этом мире. В нем

516. •Сила религиозного настроения (души) охарак

правят четыре короля ... мудрость (золото), красота (се
ребро) и сила (медь). Пока человек живет в своей низ

теризована в Старике с лампой•. Гете показывает, как
каждая духовная сила должна соразмерно взаимодей

шей природе, эти три силы в нем неупорядочены, иребы

ствовать с другими душевными силами, чтобы воссоз

вают в хаотическом состоянии. Этот период эволюции

дать единый образ совершенства. •Если человек неэре

человечества представлен смешанным королем•. Нео

лым хочет овладеть знанием, то он будет убит, как Юно

чищенный человек представлен Юношей; он желает не

ша•.

просветленным, без внутренней чистоты соединиться с

•Золотой король

-

это представитель посвяЩения

для способности представления, серебряный король

-

•nрекрасной Лилией• и тем надламывается. Когда низ
шее •я• принесено в жертву, начинается посвящение.

способности познания объективного чувства, медный ко

Жертва выражается Змеей,· образующей мост через аст

роль

это

ральное. Но прежде духовные истины человек получает

строящий ввысь человек. Четвертый король является

в той форме, как это дано образом •старика с лампой•.

-

способности познания воли•. Юноша

-

представителем человеческой души, над которой гос

Она светит, когда уже имеется другой свет. •Это означа

подствуют мысль, чувство и воля; она не управляет ими.

ет, что религиозные истины предполагают наличие вос

В Лилии следует видеть ту конституцию души человека,

приимчивой, верующей души•. Лампа иревращает кам

к которой он приходит, научась сплавляться с сутью ве

ни в золото, дерево

щей во внешнем мире. •Когда человек не просто теоре

благородные камни, а металлы уничтожает. •Этим ука

-

в серебро, мертвых животных

-

в

тизирует, не просто живет в понятиях, но обращает их к

зывается на силу веры, изменяющую внутреннюю при

жизни, к опыту, тогда он с этой душевной силой находит

роду сущностей•.

ся в положении Змеи•. Два пути ведут в Божественный
мир. Один

-

через Змею. Это путь, проходимый при

солнечном свете в терпении и бессамостности; другой

-

через тень великана. Им идут те, кто не может идти пу

518.

В

35 с.37-38

7 лет Гете сооружает языческий

алтарь, но не

христианский. •Ибо Гете, как истинный представитель
5-ой послеатлантической эпохи, целиком стоит внутри ее,
и она для него есть ожидание•. Что он не остался языч

тем познания. Лишь тень сильна у великана: гипнотизм,

ником, свидетельствует его морфология растений и уче

сомнамбулизм. Душа эдесь бессильна повседневные

ние о цвете. Ожиданием дышит его •Сказка о зеленой

душевные силы внести в царство духа. Она туда попа

Змее и прекрасной Лилии•. Как Платон, определив Бо

дает как тень. Шиллер писал Гете: я рад, что Вас не

жественное как добро, указал на Мистерию Голгофы, так

захватила тень великана. Он имел в виду революцион

Гете своей •Сказкой• указывает на новое понимание

ные силы Запада.

Мистерии Голгофы.

Старику ведомы три тайны. Это тайны минерально

519.

188(5)

•Мы не можем постоянно есть и не выделять.

го, растительного и животного царств, тайны, откры

Материя, которую мы принимаем, должна вновь удаляться

вающие их законы. Четвертая тайна

из организма. И рассудочное является тем, что

-

человеческого

царства; она должна быть открыта в душе человека.

приходят осложнения,

- эдесь
- будучи ·захваченным хозяй

Старик знает ее, но Змея сама должна ему о ней сказать.

ственной жизнью в едином государстве, в смешанном

И она говорит ему на ухо, что готова принести себя в

короле, разрушает хозяйственную жизнь.

жертву и образовать постоянный мост между чувствен

Но мы живем во время, когда рассудок должен разви

ным и сверхчувственным. Душевная сила (держащаяся
за внешнее) и внутренняя наука- они не самоцель, их

ваться. Мы не можем в 5-й послеатлантической эпохе
прийти к развитию души сознательной, не развивая рас

нужно принести в жертву. И об этой тайне может быть

судок. И западные народы как раз имеют задачу вносить

сказано всякому, кто этого хочет. •Когда человек приво

рассудок в хозяйственную жизнь. Что это означает? Со

дит свою жизнь к гармонии, тогда также и подчиненное

временную хозяйственную жизнь, поскольку ее следует

приобретает значение для того, чему надлежит иметь ме

образовывать рассудочно, мы не могли бы образовать има

тодический порядок. Это должно выразиться как обык-

rинативно, как Гете в своей •Сказке•

...

Поэтому хоэяй-

VII.
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Гете

ственную жизнь мы должны рассматривать как элемент

Ваrвер, и Мефистофель

социальной трехчленности•. Шиллер чувствовал разру

та. Все есть его самопознание! •Мефистофель

шительное действие рассудка в хозяйственной жизни и

дух, которого Фауст должен преодолеть .... он дан ему

потому не описывал социального состояния, но рассудок

не в сопровождение, а как Испытание•.

оставлял в ШJДИВидуальном. Гете не шел далее, боясь впасть
в мечтательность. •Поэтому мы живем в правильном ге

-

э~о лишь друrие •я• Фаус
- это

•· .. вторую часть •Фауста•

171(7)
XXI

Гете написал для ХХ,

и последующих столетий•.

теанизме, если не останавливаемся на Гете, но повсюду

524.....

Гете в

1824 г. читал •Бхагават-Гиту•.

Тогда

содействуем ero развитию, как ему содействует сам Гете с

проясняется, откуда взялось многое во 2-й части •Фаус

1832 г. (т.е. после смерти)•.
200(4)
520. •Руководя~Ц~Щ для всех розенкрейцерских стрем

тан.

525.

38, с.111
Не следует думать, •что Фауст

-

это идеально

лений может служить изречение Тринадцатого (в поэме

стремящийся человек, который хочет вознестись в выси

Гете •Тайны•): •Ибо всякая сила прониКает ... • и т.д. В

духа, который безусловно прав•.
182(5)
526. Большой фрагмент из •Фауста• Гете опублико-

гетевеком •Умри и стань!• •Символом для •умри• яв
ляется крест, для •стань• - розы. Физ.тело человека
представлено в человеке одним элементом

бенно относится· молоко,

-

-

к этому осо

в крови развивается друrой,

. вал в 1790r. Он начинался так:

•я философию постиr ... •
Не было ни •Пролога на небесах•, ни борьбы Бога с

сатаной. Побуждения продолжать •Фауста• Гете полу
1808 г.

стремящий человека вперед, активный элемент. Такова

чал от Шиллера. •И когда он во второй раз в

тайна белой и красной розы. Высшая человеческая при

вышел в свет, то мы видим, как личная драма, чем был

рода есть та, которая ищет равновесия между белой и крас

•Фауст• в

ной розой. В поэме Гете •Тайны• в Тринадцатом дан

пролога мы читаем: Солнце звучит ... •
210(2)
527. Мефистофель может следовать лишь путями

образ человека, достиrшеrо высшей ступени•.

97(20)

1790 г.,

переросла в драму мировую. В сцене

520а. •Фауста• часто называют •евангелием Гете•.
Его •Сказка о зеленой Змее и прекрасной Лилии• мо
жет быть в таком случае названа •Апокалипсисом•. Ибо

рассудка.

в ней он показал внутренний путь развития человека.

Но почему он его

ший Дэвахан•. Мефистофелю путь туда закрыт; то цар
ство для него есть •ничто•; Фауст же надеется там най
ти •все•.
Д.10, с. 7-8
528. Когда Елена исчезает, Фаусту остаются одеяния
и плащ. - Кто заrлявул в духовный мир и вынужден

так описывает? Гете этого сам не знал. Но когда он на

был вернуться обратно, тому остаются абстракции, идеи,

Д.

·

521.

10, с.11

•Фауст, которого вывел Гете ... жил как реаль

ный образ

XVI в.,

он действительно существовал .... Но

он не был таким, каким

ero вывел Гете.

правил взор на Фауста, на фиrуру Фауста, известную
ему с детства по кукольному театру. то в нем начали дей
ствовать силы, стоявшие за Фаустом, те силы, что были
его предшествующим воплощением. Эмпедокл

-

гре

57 с.334

527а. •Хождение к •матерям• можно, в антропософ
ском смысле, назвать провикновеиием Фауста на выс

простирающиеся от эпохи к эпохе: покровы духовных
сил.

Последний акт, где Фауст намеревается блаrоустро-

. ить для

людей кусок земли, выражает преодоление им

ческий философ - вот кто светился в образе Фауста, и
хотелось бы сказать: когда Эмпедокл бросается в Этну,

эгоизма, чтобы полностью предаться духу. Но полнос
тью ему это сделать не удается. Остаток эгоизма выра

связывает себя с оrнеииым элементом Земли, то какое

жается в отношении Фауста к Филемову и Бавкиде. С

удивительное одухотворение, какая духовность сказы

этоrо возвышевноrо места, где стоит их дом, он хочет обо

вается в этой дохристианской мистике природыl И за

зреть плоды своеrо труда и возрадоваться сотворенному

ключительная сцена •Фауста• Гете такова, что в вей Фа
уст возносится в огненвый элемент Неба патером Сера

им. •Это остаток эrоизма: наслаждение чувственным

фикусом•.

татков эгоизма

522.

139( 1)

•Образ ерауста имеет Арнмаи в человеческой

душе, образ Евы

-

Люцифер; как Люцифер подступает

созерцанием•. Эффективное средство для удаления ос

-

забота, Фауст слепнет. Последвее

средство наслаждения отнимается у него.

•Вечно-женствеввое

-

это та сила в душе, которая

к женщине, так Арнмаи к мужчине, к Фаусту. И как

дает оплодотворить себя из духовного мира и потому в

мужчина, Адам, окольным путем искушается через Еву,
так женщина, Гретхен, окольным путем обманывается

своих ясновидческих и магических деяниях срастается

через мужчину, Фауста. Ибо в основе искушения Грет

го•.

хеи лежит обман, поскольку в вrру вступает Ариман, дух

лжи; Люцифер же- дух искушения•.

170(11)
523. Фауст пыталСя заново перевести начало Еванге

лия от Иоанна, поскольку благодаря духу Мефистофеля
в нем хаотически взаимодействуют оболочки. Соотно

Сила

-'-

-

57, с.345-355
•Любовь Фауста к Гретхеи в 1-ой части чув

ственная. Но к Елене во 2-й части

-

уже не просто чув

ственная. Это действительный процесс

- она есть •nо
добие• для глубочайших мистических душевных пере
живавий. Ища Елену, Фауст ищет •вечно-женствеввое•;
ществе личности Гете, что прообразом этой •женщины в

астральвое тело

эфирвое тело

Деяние, дело

529.

·он ищет глубины собственной души. Это заложено в су

шения же здесь такие:

Лоrос, Слово- Я
Помыслы (Sinn) -

с духовным миром .... возводит человека в сферы вечно

физическое тело, т.е. Фауст, говоря,

что вначале было дело, приходит к материализму. И

человеке• выступает греческая женская красота .... Че

рез свой брак с Елевой Фауст становится мистиком•.
•Связь с •вечно женствеввым• дает в человеке возник-

406

ГЕТЕАНИЗМ

нуть ребенку, и это дитя непреходящее, ибо принадлежит

• Через брак (с Еленой)

так, то приближающийсяк Гете получает чувство, что

борьба, стремление Гете представляют собой нечто боль

.

вечному•.

Фауст в глубинах своей души

переживает рождение поэзии•. Ибо Эвфорион, как гово

шее, чем все то другое, что перешло в современную циви

лизацию•.

210(10)

фицирована поэзия. •Любви сверху• явно противосто

Приближаясь к вершине свой жизни, Гете •все
более рассматривал личности и события как средство

ит Эрос, которого имеет в виду Протей ... Этот Эрос есть

для приведения к наглядности вечных закономернос

•любовь снизу•, которая проводит Гомункула сквозь

тей•. •Избирательное сродство• написано в

рил Гете,

-

это аллегорическое существо, в нем персони

535.

элементы и сквозь телесные превращения, чтобы он смог
в конце концов явиться как человек. Затем начинается

•любовь сверху•, которая развивает душу далее•. 22( 1)

1809 году.
33, с.14

•В тот момент, когда человек осознал, что выс

536.

шая потенция бытия отказалась от себя, дабы вновь ожить

•И в созвучии со всей мистической символикой

в человеческой душе и здесь совершать дела свободы, в

Гете представляет внешнюю природу человека как •жен

этот момент всякий бог, стоящий вне его, должен быть

530.

ское• (женственность), которое соединяется с божествен

объявлен псевдобогом, и он должен воспротивиться его

ным духом. Ибо лишь Это оплодотворение очищенной и

тирании. По сути, с этим созвучен Прометей Шелли, ибо

приближенной к Божественному человеческой души

освобождение скованного через мудрость и любовь лишь

имеет в виду Гете в последних строках (Фауста): •Жен

означает в конечном счете, что оковы упраздняются в тот

ственность вечная туда нас возводит.•.

35, с.34

момент, когда дремлющая во внутреннем высшая потен

это части суще

ция бытия, т.е. мудрость и любовь, освобождается. Но

ства самого Фауста. •драматические образы Вагнера и

тогда человек также замечает, что оковы, которые он но

Вагнер и даже Мефистофель

531.

-

Мефистофеля являются индивидуальными, полными

сил,

жизни существами; что Фауст переживает благодаря им,

членов. Зеве

является для него самосозерцанием•.

самопознанию человека, и он растворяется в ничто•. Гете

-

это оковы псевдобога, и они в миг спадают с его

-

это бог еще не вполнепробудившегосяк

22( 11)
Эвфориона из 2-

не довел до конца свой образ Прометея, поскольку с го

ой части Гетевекого •Фауста•. Гете сказал о Байроне:

дами уже не так, как прежде, верил в силу самосозна

-.его следует рассматривать как человека, как англича

ния. В своем внутреннем он приблизился к Юпитеру*, а

нина и как большой талант. Его хорошие свойства про

с этим рука об руку идет отдаление от Прометея. В по

Байрон является прообразом

532.

потому что он

здних стихотворениях Гете обоготворяет природу, а тог

был англичанином. Все англичане, как таковые, не

да идея абсолютного самоосвобождения человека дела

истекают из него как человека, плохие

...

-

обладают рефлексией•. (Разговоры с Эккерманом).

533.

ется неудобной.

39, с.89-90

•Шекспир нисходит в душевное средоточие

Лира, Отелло, Гамлета и т.д. Гете нисходит в то, что в

Гете и любовь

каждом отдельном человеке является наивысшим чело

536а.

• Что для Гомера является его языческой верой

веческим, поэтому он создает образ, действительный для
каждого отдельного человека. Этот образ отделяется от

в богов, для Клопштока- Представлениями о Христи

поэтической индивидуальности, которая его создала, так

анстве: тот элемент, который возносит их поэзию над

что он как реальный, объективный внешний образ стоит

обычным отображением повседневной действительности

перед нами как Фауст•.

и пропитывает идеальным миром, делает одушевленной,

534.

59(7)

•В то время, когда Кальдерон писал своего •Кип

риануса•, должно было отчетливо быть сказано: здесь, в

-

для Гете, в его понимании, это есть любовь в широчай

шем смысле слова .... Для Гете любовь есть не одно свой

земной жизни, вы не найдете Божественно-духовного. Вы

ство его существа наравне с другими, но основная черта

должны сначала умереть, вы должны пройти через смерrь,

всего его поэтического творчества и мышления; она

чтобы найти Божественно-духовное, найти спасение, из

его религия. Лишь поняв это, можно по достоинству оце

бавление, которое можно обрести через Христа. Человек

нить все его творения•

-

...

Говорят, что Гете страстно любил в своей жизни де

тогда был далеко от понимания Мистерии Голгофы, че
Гете уже

сять женщин. Но о фривольном, унижающем женщину

чувствовал необходимость того, чтобы Фауст мог здесь,

понимании любви в случае Гете не может быть и речи.

рез которую Христос низошел на Землю.

. ..

на земле, найти спасение. Гете должен был поставить

•Он ищет в женщине те стороны человеческого духа, ко

вопрос: как Фаусту найти оправдание слов Павла: •не

торых недостает мужчине: естественную грацию, неисто

я, но Христос во мне• 7 Гете должен бы был прийти к

щимую свежесть и детскость. Это для него •божествен

тому, чтобы его Фауст вместо: •На свободной Земле с
свободным быть народом•, сказал бы: •На свободной
Земле. с Христом в душе в земной жизни к духу людей

ное в женщине•, •вечно-женственное•, на что он взирает

вести•,

щество мечты, которое затем свободно жило в его внут

-

так должен был Гете дать высказаться своему

снизу вверх, полный почитания ... забывая себя.

Возлюбленная преображалась в его фантазии в су

Фаусту. Гете, естественно, честен; он этого не говорит, по

реннем, паря высоко над действительностью. Этой пос

скольку еще не понимает этого. Но он стремится это

ледней всегда не хватало, чтобы удовлетворить его ко-

понять. Гете стремится к тому, что может исполниться

лишь тогда, когда будет сказано: познай человека через
имаrинацию, инспирацию, интуицию.

-

А поскольку это

. •

Имеется в виду планета Юпитер, в связь с которой чело

век приходит после

50

лет.

-

Сост.

1)

VII.

,'"--

лоссальНЬiй дух. Он стремился к углублению всех ощу
щений, к возбуждающим, захватывающим все человечес

кое существо переживаниям. Он должен был творить

Гете

407

было убеждением Гете, что природа есть источник всех

· совершенств,

и лучшее можно создать, лишь следуя по ее

стопам•.

самого себя в том, где не хватало действительности. Лю

•В то время как Шиллер, несмотря на то, что в своих

бовные отношения должны были сначала принять об
лик поэтического вымысла, чтобы стало возмоЖНЬIМ вме

произведениях он стремился все более и более прибли
жаться к художественному идеалу Гете, иребывал в ин

стить в груди счастье и страдание всего человечества.

тимнейшем созвучии с тем, чего хотел и что чувствовал

Поэзия и правда сплавлялись в нем в такие мгновения

народ, Гете после возвращения из Италии ощущал себя

в единство; любовь вливала в него фактическое с поэти

со своими воззрениями совершенно одиноко•. Лишь

ческим волшебством, он вживался в идеальную ситуа

лучшие люди понимали его творения того периода,

цию, в поэтический сон, мечту и поэтическое творчество

первым из них был Шиллер.

и

33, с.10, 13

542. •Шекспир вводит некоторым образом сверх

естественно возиикало в его духе•.

•Любовь у Гете была истинно немецкой, пронизаи

чувственное в чувственное. Гете и Шиллер хотят акцен

ная благороднейшим взглядом на ценность женского

тировать только чувственное, при этом в виду они посто

существа, не эгоистическая, что возникает из низших вле

янно имеют духовное. В драмах Гете и Шиллера взаи

чений•.

модействие духовного с физическим находится, по сути,

Д.

fете и Шиллер

6,

с.·9-10,

12

в неразрешимой дисгармонии•.
210( 13)
543. •Гете выработал в себе представление о пласти
чески-идеальной форме, которая открljвается духу, когда

·

537. •Поэтические произведения Ге'rе и Шиллера

он созерцает многообразие растительНЬiх видов, остава

совершенно не мыслимы вне стоящего эа этими произ

ясь чутким к их сходству. Шиллер рассмотрел эту фор-

ведениями мировоззрения. При этом у Шиллера боль

. му,

шое значение имеют его действительно разработанНЬiе

которая должна жить не в отдельных, а во всех расте

ниях, и сказал, покачав головой: •это не опыт, это идея!•

принципы, а у Гете- его способ 'рассмотрения•.

Словно из какого-то чуждого мира донеспись до Гете эти

538. •Истину искали они оба: Шиллер - прежде
всего в человеческом сердце, Гете - во всей природе•.

слова. Он вполне сознавал, что к своей символической

форме пришел благодаря тому же роду наивного воспри

•Гете и Шиллер искали реализм, но идеалистичес

ятия, которое создает представление о вещах, доступных

зрению и осязанию. Его символическое или ира-расте

кий реализм•. Они говорили, что чувственная природа

-

ние представлялось ему столь же объекТИВНЬIМ существом,

это одна часть, которой недостает духовной.

539.

51(19,25)

как и отдельНЬiе растения. Он был обязан этим не произ

•Шиллер обладал колоссальной внутренней

вольным спекуляциям, а непредвзятому наблюдению.

поэтической страстностью, но в то же время был тонким
мыслителем. Гете не был в этом смысле тонким, абст
рактным мыслителем, как Шиллер, и обладал значитель
но меньшей· поэтической страстностью, но он был воору

Поэтому он не нашел ничего лучшего для ответа Шилле
ру, как следующие слова: •это может доставить мне боль
шое удовольствие, если, не ведая о том, я имею идеи, кои

могу даже видеть глазами•. И он был глубоко опечален,

жен тем, чего как раз недоставало Шиллеру: проница

когда Шиллер сказал: •как можно когда-либо произве

тельными,

полностью человеческими гармоническими

сти опыт, который был бы подобен идеям. Ведь в том и

инстинктами, одухотворенными инстинктами. Шиллер

состоит особенность последних, что они никогда не со

был рефлектирующим человеком, рационалистическим

впадают с опытом••·

6( 1)

человеком; Гете был человеком инстинктивным, но оду
хотворенНЬiм инстинктивным человеком. Как они отно

. 2.

сятся друг к другу, Гете и Шиллер, - это было пробле
мой и для самого Шиллера•. В его статье •О наивной и
сентиментальной поэзии• он говорит о Гете - наивном

поэте, и о себе - сенТИментальном поэте.

540.

Мировоззрение Гете

544. •Гете не хотел ни науки, ни искусства; он хотел
идеи

188(7)

...

Гете искал заключить союз с мировым Духом и

хотел открыть нам

•На р~витии свободных личностей предпола

ero

господство; он делал это через

посредство искусства или науки, в зависимости от по

гал Шиллер основать гармоническую совместную жизнь

в человеческом обществе. С вопросом об· истинно дос

требности. Не одностороннее художественное или науч

тойном человека бытии для него связался вопрос о фор
ме совместной жизни людей. Это было его ответом на
вопросы, которые в то время, когда он работал с этими

созерцанию •всех действующих сил и зародышей••.

ное стремление пребывало в Гете, а неутомимый порыв к

1(8)
545. •Художник не нуждается в познании движущих

мыслями ( •Письма об эстетическом воспитании• ), были
поставлеНЬI французской революцией•.
22( 111)

сил природы в той форме, в которой их вскрывает фило

541. •Шиллер исходил из этического способствова
- из рассмотрения природы и челове~

посредственно в его духе возникает образ, в котором за

соф. Когда он воспринимает вещь или процесс, то не

ния свободе, Гете

коНЬI природы отпечатлеНЬI в более совершенной форме,

ка•. В •Фаусте• он изобразил человека, который не осу

ч~ в соответствующей вещи или процессе внешнего мира.

ществляет рассудочно рождеННЬIЙ идеал свободы, но

И нет нужды этому закону вступать в его дух в форме

желает доработаться до свободной личности путем наи

высшего развития имеющихся в человеке задатков. •Это

·

мысли. Познание и искусство родствеННЬI внутренне.
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Они выявляют задатки природы, которые в обыкновен

зий. Рассматриваемая таким образом, позиция Платона

ной внешней природе не приходят к полному развитию.

пропивает свет на суждения Парменида о ложном ха

И когда в духе истинного художника кроме совер

рактере чувственных вещей. И можно сказать, филосо

шенных образов вещей еще высказываЮтся в форме

фия Платона есть одно из самых величественных мыс

мыслей движущие силы природы, то всеобщий источник

лительных сооружений, родившихся из человеческого

философии и искусства особенно отчетливо выступает

духа. Платонизм есть убеждение в том, что целью всяко

перед нашим взором. Таким художником является Гете.

го устремления познания является усвоение несущих мир

Одни и те же тайны он открывает нам и в форме своих

художественных произведений, и в форме мыслей•.

и образующих его основу идей. Кто не может пробудить
в себе этого убеждения, тот не поймет платоновекого ми

(Напр. •Изречения в прозе•.)

ровоззрения.

1(18)

-

Но поскольку платонизм вошел в раз

•Гете требует от нас, чтобы мы работали с ним,

витие западноевропейской мысли, то это обстоятельство

мыслили с ним, чувствовали с ним, чтобы мы его задачу

имеет еще и другую сторону. Платон не остановился на

исполняли далее, как если бы он при этом постоянно

утверждении, что чувственный мир в человеческих воз

стоял позади нас, похлопывая нас по плечу, и подавал

зрениях является чистой иллюзией, если на него не упал

546.

советы. В этом смысле

XIX

в. и последующее время

факта он содействовал распространению мнения, что

188(6)

чувственный мир без отношения к человеческим воззре

•Тому методу исследования, который разрушал

ниям является иллюзией сам по себе, и что только в мире

путь к Гете•.

547.

свет мира идей, но благодаря своему изложению этого

вновь найти

отпали от Гете. И задача нашего времени

-

жизнь, чтобы ее п~нать, Гете заблаговременно противо

идей следует искать настоящую действительность. Из

поставил иную, более высокую возможность и потреб-

этого мнения вытекает вопрос: в каком отношении друг

1(2)

к другу вне человека находятся идеи и чувственный мир

ность•.

•Гете привел застывшие понятия формы в дви

(природа)? Для того, кто не признает наличия вне чело

жение. Это было его великим центральным делом. Это

века какого-либо лишенного идей чувственного мира, этот

было самое значительное из того, что он ввел в естествоз-

вопрос об отношении Идей и чувственного мира должен

548.

151(1)

нание своего времени•.

найти решение внутри человеческой сущности•.

•Чем платонизм был для гречества, тем гетеа

Для Гете вопрос: •в каком отношении друг к другу

низм является для 5-ой эпохи•. От Платона до Гете про

находятся вне человека чувственный мир и мир идей?

549.

шло примерно

2160 лет,

т.е. одна культурная эпоха.

-

являлся недоразумением, поскольку ему было ясно,

185(5)
Гете естествознанию ... за

что вне человека не существует никакого чувственного

ложено то, что будет разрабатываться в столетиях. Так

пейская мысль занималась целые столетия, в Гетевеком

что Гете, вероятно, придя в следующей инкарнации на

мировоззрении оказался совершенно праздным•.

•В импульсе, данном

550.

Землю, найдет возможность работать над тем, что он не
смог докончить в своих естественнонаучных воззрениях

теперь..

551.

мира, лишенного идеи. Этот вопрос, коим западноевро

554.

6(2)

•У Гете сложилось мнение, что основное заблуж

дение Канта состоит в том, что он субъективные возмож

272(2)

ности познания рассматривает как объект и очень стро

•Мышление, способ рассмотрения, вчувствова

го, но не совсем правильно отделяет пункт, где соприка

ния в мир, которыми обладал Гете, составляют основное

требование 5-й послеатлантической эпохи•. •Потребу

саются субъективное и объективное•.

555.

б( 4)

•В то время как у Канта все суждения о вещах

ются не сотни, а тысячи лет, чтобы обосновать то, что зало

яв-ляются лишь продуктом, происходящим из субъекта

женов Гете•.

171(6)

и объекта, и дают лишь знание о том, как субъект рас

•Что Великая герцогиня София сделала для

сматривает объект, у Гете субъект бессамостно входит в

гетеанизма - это неизмеримо значительно•. (Издание
наследия Гете и пр.).
181(17)

объект и берет данные для суждения из круга вещей.

552.

Поэтому Гете сказал об учениках Канта: •они слушали
меня охотно, но не могли мне возражать или как-либо

Гете между ппатоновским и кантовь1м
взглядом

на

мир

быть полезнымин.

1( 11)

•Характер философских представлений Канта
был особенно близок направлению его религиозных

556.

чувств. Он не пытался найти в человеческой сущности
1

'·•-

•Платон пришел к сознанию того, какой вес для

живое созвучие мира идей и мира восприятии. Вместо

человеческого познания имеет тот факт, что мир откры

этого он предложил вопрос: может ли человек благода

вается человеку с двух сторон. Имея в виду значение

ря переживанию мира идей прийти к познанию того, что

этого факта, он признавал, что, рассматриваемый сам по

никогда не вступает в сферу чувственных восприятии?

553.

себе, чувственный мир не может считаться действитель

Кто мыслит в смысле гетевекого мировоззрения, тот пы

ностью. Только тогда человеческий дух имеет дело с

тается познать действительность мира идей для того, что

истинной действительностью, когда он из душевной жиз

бы схватить существо идеи, когда ему становится ясной

ни может высветлять мир идей и в сознании мира рас

ее действительность в мире чувственных явлений. По

сматривать идеи и наблюдения чувств как eiufнoe iiере

том он может спросить себя: сколь далеко, благодаря

живание познания. Что имеют перед собой наблюдения

такому переживанию реальности мира идей, я могу про

чувств, не просветленные светом идей,

никнуть в те области, в которых мог бы найти отношение

-

это мир ил.iiю-

VII.
сверхчувственных истин свободы, бессмертия, божествен
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Гете

мотра наиболее заинтересовавших его художественных

ного миропорядка к человеческому познанию? Кант от

творений он написал следующие слова: •Высокие ху

вергал возможность признания реальности мира идей

дожественные

из его отношения к чувственным восприятиям. Исходя

высшими произведениями природы, вызванными к жиз

из этой предпосылки, он с твердостью научного сужде

ни человеком согласно действительньtМ и_ естествен

ния постулировал собстве:нцое бессознательное религи

ньt.м законам. Все произ:iюльное, одностороннее отпада

произведения

являются

одновременно

озное чувство: научное познание должно воздерживать

ет; это необходимость, это Бог•. Искусство Греции выз

ся от суждений по поводу таких вопросов, как свобода,

вало у него следующее высказывание:

бессмертие, божественный миропорядок._ Ему представ

ла догадка, что греки руководствовались теми же зако-

лялось, что человеческое познание может подойти только

. нами,

•У

меня возник

в которых действует сама природа и на след кото

к границе, заключающей в себе чувственный мир, а нахо

рых я ступил•. Что Платон надеялся найти в мире идей

дящееся по ту сторону границы составляет объект веры.

и к чему Гете не могли приблизить философы

Согласно гетевекому мировоззрению, знание только тог

глянуло на него из произведений искусства в Италии. В

да получает прочную основу, когда мир идей в его суще

искусстве впервые открылось для Гете в совершенном

это

-

стве наблюдается в природе, чтобы затем в укрепленном

облике то, что он мог считать основой познания. Он

мире идей перейти к сверхчувственному опыту~.

6(3)

разглядел в художественных произведениях особый род

557.

•Теория в себе и для себя бесполезна, она нужна

и высокую ступень действия природы; художественное

лишь для того, чтобы мы могли поверить во взаимосвязь

творчество представлялось ему усиленным творчеством

явлений•,

природы~.

-

сказал Гете. •Он не ценил никакой теории,

которая хотела бы быть законченной раз и навсегда и в

•Природаl Мы окружены и объять1 ею: ТЬI не можешь

тако111 облике представлять вечную истину. Он предпо

ни выйти из нее, ни погрузиться глубже. Непрошенная и

читал живые понятия, через которые проступало инди

нежданная, она увлекает нас в круговорот своего танца и

видуальное своеобразие созерцания. Познавать истину

влечет нас дальше до тех пор, пока мы не устанем и не

было для него тождественно тому, чтобы жить в ней. А

выпадем из ее рук ... Она постоянно .мыслит и чувству

жить в истине означает не что иное, как всматриваться в

ет, но

те внутренние переживания, которые проявляются в каж

ка и речи, но она создает языки и сердца, благодаря

-

не как человек, а как Природа ... У нее нет язы

дом рассмотрении отдельной вещи, если мы подходи!lj: к

кoтopьtlll она чувствует и говорит... Я -говорил не о

ее восприятию. Такой взгляд на человеческое познание

ней. Нет, истинное и ложное- все говорит она. Все

не имеет ничего общего ни с границами знания, ни с его
ограниченностью несовершенством человеческой приро

ды.•

6(5)

558.

•Что разыгрывается в •я• при познании приро

ды, кажется Шеллингу р то же время объективным при
роды, тем, что должно быть в ней принципом. Природа
вовне была для него лишь затвердевшей формой нашего
понятия природы. Что живет в нас как природовоззре

ее вина, все- ее заслуга!~ •Когда Гете писал эти слова,

. ему

еще не было ясно, как природа высказывает через

человека свою идеальную сущность; но что существует

голос духа природы, который звучит в духе человека,

6(4)

это он чувствовал•.

560.

Ошибка Канта заключается в его •совершенно

ложном представлении о свойстве нашего опыта. Он

состоит не из бесконечного числа мозаичных плиток, как

это является нам снова вовне как природа; это

думал Кант, из которых мы путем чисто субъективных

готовый продукт, лишь обусловленное, ставшая жесткой

процессов создаем целое, но он дан нам как единство:

форма живого принципа. Этот принцип мы не можем

одно восприятие переходит в другое без определенной

обрести извне через опыт. Мы должны его сначала со

границы•.

здать в нашем внутреннем. •Философствовать о приро

561.

ние

·-

30 с.408

•Современный человек может дать воздейство

говорит поэтому наш

вать на себя гимну в прозе о природе Гете. Это сказано

философ. Природу как простой продукт (natuгa
natuгata) мы называем природой как объектом (вся

дям говорилось об Изиде. Здесь непосредственно зву

де

-

значит творить природу•,

-

эмпирия относится к ней). Природу как продуктивность
(natuгa natuгan) мы называем природой как субъектом
(к ней относится вся теория)• (см.: Шеллинг. Первые

наброски системы натурфилософии. Введение и далее).
Гете сделал еще шаг вперед: он пришел от готового про

современному человечеству так же, как в древности лю

чит из таинственных глубин Мироздания то же самое,
что говорилось людям в древности перед Изидой~.

188(5)

562.

•Гете в зрелом возрасте сам сказал о той ступе

ни своего духовного развития (когда он написал моно-

через со

. лог •Природа~), что это было подчиненное жизневоз

зерцаемую всегда творящей природу к духовному учас-

зрение, и что позже он пришел к более высокому. Но эта

дукта к становящемуся, производящему:

....

тию в ее произведениях•.

559.

•То, от чего Гете страдал перед своим итальянс

ступень открыла ему вечный мировой закон, который
природу пронизывает так же, как и человеческую душу•.

22(1)

ким путешествием, заключалось вневозможности удов

летворить потребность познания. В Италии он смог об

563.

•Итак, дух воспринимает мысленное содержа

разовать воззрение на те движущие силы, из коих про

ние мира, действуя в нем как орган восприятия. Суще

истекает произведение искусства. Он признавал, что в

ствует лишь одно единое мысленное содержание мира.

совершенном произведении искусстВа содержится то, что

Наше сознание не обладает способностью создавать

люди почитают Божественным или вечным. После ос-

мысли (идеи) и сохранять их, как это очень многие ду-
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мают, но способностью их воспринимать. Гете прекрас

что Гете не хотел никакой иной науки ботаники, иной

но выразил это словами: •Идея вечна и единственна;

науки о живых существах, кроме той, что попросту рас

мЫ поступаем неверно, что употребляем также и множе

ставляла в ряд живых существ, как это делал Линней.

ственное число. Все, что мы обнаруживаем и о чем мо

Всякое абстрактное мышление, выдумывающее всяческое

жем говорить,

о классах растений, родах животных и т.д.,

-

это лишь манифестация идеи; мы вы

сказываем понятия, и в этом аспекте сама идея есть так

же понятие•.

2(33)

было родственно Гете•.

565.

-

это не

188(6)

•В своей юности он частообращалсяк Спинозе

и даже утверждал, что этот философ производил на него

· Духовная среда

•умиротворяющее воздействие•. Это влияние строилось

в эпоху Гете

на том, что Спиноза рассматривал Вселенную как вели

Особое влияние на Гете оказали три индивиду

кое единсmо, из которого он выводил необходимость всего

альности. Первой из них был Шекспир .. •Потому что

отдельного. Но когда Гете вникал в самое содержание

564.

Гете хотел возвести мост от человеческого к сверхчелове

философии Спинозы, то чувствовал, что она остается чуж

ческому, исходя при этом не из абстрактного соответ

дой ему.• Однако,

ствия правилам, не из проницаемой интеллектуальности,

МОГ бы ПОДПИСаТЬСЯ ПОД ВСеМИ его работаМИ И ПОДОЙТИ К

а из самого человеческого. Гете нуждался в твердой опо

ним буквально. Ибо я уже давно со всей определеннос

-

признавалея он,

-

я не думаю, что

ре :на человеческое, чтобы внутри человеческого найти

тью установил, что никто не понимает другого, что никто

переход от этого человеческого к сверхчеловеческому.

не употребляет одних и тех же слов, что каждый думает

Так мы видим Гете стремящимся образовать, оформить,

по-своему, что какая-либо беседа или чтение вызывает у

выработать человеческое

как это до определенной сте

разных лиц различные ассоциации мыслей•; и можно

из человеческого. Понаб

вполне доверять автору •Вертера• и •Фауста• в том, что

-

пени уже сделал Шекспир

-

лЮдайте, как Гете берет в руки •Историю Готтфрида фон

он, глубоко проникнутый этими недоразумениями, не ог

Берлихинrена с железной рукой•, написанную им в виде

ражден и сам от векоторой темноты, не дающей в полной

автобиографии, как он, меняя как можно меньше, драма

мере понять того человека, который, •как ученик Декар

тизирует эту историю, формирует первый образ своего

та, благодаря математической и раввинской культуре

•Геца фон Берлихингена•; как затем он формирует из
него образ, уже более преобраэованный, затем третий об
раз. Гете по-своему честно ищет свой путь, когда прибе
гает к шекспировской человечности; он хочет вЫрабо
Ему кажется, что впервые он может что-либо познать

•математическую и раввинскую куль туру• поднялся на

рый он не мог усвоить, но

-

его чуждый деятельности,

чи

чисто логический способ познания. Гете не мог предать

благодаря родственным ему произ

ся чистым, свободным от опыт~ мыслям, так как ему

в .этом роде во время итальянского путешествия

-

что Спиноза был учеником Декарта, и не то, что он через
вершину мышления, составляло для Гете элемент, кото

тать сверхчеловечность.

тайте его письма,

поднялся на такую вершину мышления, которая до сих

пор остается целью всех спекулятивных усилий•. Не то,

-

ведениям греческого искусства, поскольку греки посту

представлялось невозможным

пали согласно намерениям богов, как поступает и сама

единой действительности. Он не хотел простым логи

природа. Он нуждался в собственном пути, в своем ин

ческим способом нанизывать мысли одну за другой.

отделять

мышление

от

дивидуально проходимом истинном пути. Он не мог

Подобная мыслительная активность казалась ему откло

верить в то, что ему говорило окружение; он должен был

нением от истинной действительности. Чтобы прийти к
идее, он должен был погрузиться духом в опыт. Взаимо

найти свой путь.

Второй дух, имевший на него огромное влияние, был
явный не христианин

-

Спиноза. В Спинозе Гете имел

действие идеи и восприятия было для него духовным

дыхательным циклом•.

возможность так найти Божественное, как человек нахо

6(4)
566. •Шекспир в своем Драматическом выражении

дит это Божественное, когда хочет проложять путь из

человека сумел необходимость природного действия и

человеческого в сверхчеловеческое. Мысли Спинозы

-

свободу жизни мышления удержать в таком парении,

суть последнее выражение в эпоху интеллектуальности

которое ведет к человеку нового времени, если он в мыш

древнееврейского приближения к Богу, если идти отче

лении не желает потерять действительности•.

ловека. Мысли Спинозы далеко отстоят от Импульса

•Гете чувствовал себя, вместе со своим духовным со

Христа. Но эти мысли Спинозы таковы, что человечес

держанием, стоящим внутри природы, Шиллер-вовне•.

кая душа некоторым образом находит в них нити, Чтобы

Шиллер считал, что если человек что-либо высказывает

держаться за них, когда она ишет тот путь. Здесь, внутри,

о природе, то этим что-либо добавляет к ней. •для Гете

в человеческом внутреннем находится мое существо; от

существо природы жило в человеке как знание .... Про

этого человеческого существа я ищу, как проникнуть к

цесс познания для него был не просто формальным ото

сверхчеловеческому.

бражением скрытой в природе сущности, но реальным

-

Это путь, которым Гете мог сле

довать, который не нужно было позволять проповедовать

становлением и откровением того, чего без человеческого

себе, и которым можно было следовать, следуя Спинозе:

духа в природе вовсе не было бы. Но для него суще

этот путь Гете рассматривал в векотором смысле, в опре

ствовал и дух истинно природного содержания, посколь

деленном возрасте, как свой путь.

ку познание он считал погружением человеческой души

Третьим духом, сильно повлиявшим на Гете, был
- А потому Линней,

Линней, ботаник. Почему Линней?

в природу•.

•Кто даст воздействовать на себя натурфилософии

VII.

Гете

•Гете недостает органа для рассмотрения наивнут

Шеллинга, тот получит впечатление: здесь гово~ит :лич

ность, которая в отважном полете идей желает взлететь

i<
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реннейшей природы человека, для самосозерцания.

последним загадкам бытия и которая берет в свой полет,

•Здесь должен я сознаться, -говорит он, -что столь

указуя, комбинируя, все те естественнонаучные результа

величественно и значительно звучащая задача: •Познай

ты, которых удалось дозваться слева и сцрава. В приро

самого себя!•

де щ1 хочет добыть оправдание для полета идеи. Приро

тельной, подобной скрытому лукавству священника, по

да здесь должна служить архитектонике идей. Фихте

вергающего человека в смятение своими требованиями и

всей своей душой являет собой такое единство с полетом

пытающеrося, отвлекая человека от деятельности во внеm

-

с давних пор казалась мне подозри

идей, что для природопознания у него нет ни глаза, ни

нем мире, склонить его к ложной внутренней созерца

интереса. Гете полной жизни силой, созерцающей идеи,
формирует отдельности вещей природы и процессы в

тельности. Человек знает себя лишь постольку, посколь
ку знает мир, который он постигает только в себе самQм,

мыслях; к нетерпеливому их постижению он себе идти

. а себя - только в нем. Каждый новый предмет, хорошо

не позволяет; потому столь велИко его почтение перед

рассмотренный, раскрывает в нас новый орган•. Об эТом

глубиной мировых тайн.

следовало бы сказать как раз обратное: человек знает

Новалис, словно из камня, выбивает из природы ис

мир лишь постольку, поскольку он знает себя. Ибо в его

кры гениальной духовности, которые он хочет свести во

внутреннем в самой изначальной форме открывается то,

едино в своем •магическом идеализме•. Он умер слиш

что во внешних вещах наличествует как созерцание в

ком рано, чтобы то колоссальное, что представлялось ему,

отблесках, примерах, символах. Но то, о чем человек мо

завершить в целое•.
36, с.128-133
567. •Вольтер, Руссо, Гердер, Кант и Шиллер достиг

жет говорить как о непостижимом, неисследимом, БоЖе

ли своего величия благодаря тому, что поставили свое

очами только в самосозерцании .... Переживший мгно

творчество на служение одному идеалу. Гете, наПротив,
многообразие человеческих способностей привел в себе

вение самосозерцания не будет искать позади явлений

к такой выработке, что они находились в нем в совер

личных метаморфозах в природе•.

шенной гармонии•.

33, t:.9

ственном,

-

это выступает в истинном облике перед его

скрытого Бога: он схватывает Божественное в его раз

•Поскольку мышление Гете всегда было наполцено

предметами созерцания, поскольку мышление у него было
Отношение к МЬПD.IIеиию

568.

созерцанием, а его созерцание- мышлением:, то он не

· мог прийти к

тому, чтобы сделать объектом мышления

•Наблюдая мышление, человек вглядывается в

само мышление. Гете не делал различий между мышле

мировые свершения; и ему не нужио здесь искать их

нием о мышлении и созерцанием мышления. В против

идею, так как это свершение уже само есть идея. Обыч

ном случае он пришел бы к выводу, что как раз в духе

но переживаемое единство созерцания и идеи является

его мировоззрения лежит не мышление о мыmлении, а

здесь переживанием ставшей открытой созерцанию ду

созерцание мира мыслей. К осуществлению всех осталь~

ховности мира идей. Человек, который созерцает эту по

ных воззрений человек не причастен. В нем оживают

коющуюся в нем самом деятельность, чувствует свободу.

идеи этих воззрений, существование которых обусловл~

Гете хотя и переживал. это ощущение, но никогда не выс

но наличием в нем продуктивной силы, которая делает

казывая его в высшей форме. В своих~рассмотрениях

их достоянием: внешнего явления. Если идеи составля

природы он упражня.лся в свободной деятельности; но

ют содержание того, что действует в вещах, то они так

она так и не стала для него предметной. Он никогда не

же приходят в феноменальный мир посредством: чело

заглядывал за кулисы человеческого познания, и поэто

веческой деятельности. Таким образом, человек может

му идея мирового свершения в его изначальной форме, в
его высшей метаморфозе никогда не была усвйена его

познать собственную природу мира идей лишь тогда,

сознанием. Но коль скоро человек поднялся к созерца

цание затрагивает только действующие идеи, тогда как

когда созерцает свою деятельность. Всякое иное созер~

нию этой метаморфозы, он уверенно движется в цар

вещи, в которых эти идеи действуют, остаются, как ~ос

стве вещей. В самом средоточии своей личности нахо

приятия, вне его духа. В созерцании идеи действующее

дит он верный исходный пункт для всех расемотрений

и содеянное полиостью содержатся в его внутреннем:.

мира. Ему нет больше нужды искать вне себя неведо

мых оснований и вне его лежащих причнн вещей; он

Он полностью осуществляет весь процесс в своем внут~

· рением.

Тогда созерцание перестает быть провзводным

знает, что высшее переживание, на которое он только спо

от идеи, оно само становится идеей. Но это созерцание,

собен, состоит в саморассмотрении собственвой сущнос

которое само себя производит, есть созерцание свободы•.
•Гете не пришел к созерцанию свободы, поскольку
имел предубеждение против самопознания. Не будь это

ти. Кто способен полностью проникнуться чувством,
вызывающим это переживание, тот встанет в правильное

отношение к вещам. В противном случае человек будет
вынужден искать высшую форму бЫТИя где-нибудь в

го, познание человека как свободной, зиждущейся на себе

другом месте и, не находя ее следов в своем опыте, пред

ния. Ростки этого познания у него выступают повсемес

положит ее в нензвестиой области. действительности. Его
наблюдению вещей будет сопутствовать векоторая неуве

ду•.

ренность, заставляющая его вместо ответа на вопросы
природы ссылаться на неисследованное•.

самой личности составило бы вершину его мировоззре
тно, но вместе с тем это ростки его воззрения на приро

•Он вовсе не намеревался напяливать одну и ту же
мыслительную форму на все явления природы, но через

ГЕТЕАНИЗМ
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вживание в различные мыслитеЛьные формы он хотел

лии от

сохранить дух столь же подвижным и живым, какова и

~После всего того, что эдесь, под Неаполем, в Сицилии я

сама природа. Коль скоро в нем так сильно заявляло о

увидел из растительного царства и рыб, я охотно, будь я

себе ~щущение великого единства всех природных воз

на десять лет помоложе, попытался бы совершить путе

18

августа

1787

года, адресованного Кнебелю:

действий, то он был пантеисто.м. Он пишет: •Что каса

шествие в Индию. Не дл.я того, чтобы открывать не

ется меня, то при многообразии тенденций моего суще

что новое, а для того, чтобы осмотреть открытое .моим .ме

ства я не могу удовлетвориться одним образом мышле

тодом•:•

ния. Как поэт и художник я политеист, как естествоис

•Гете имел глубочайшее убеждение в том, что в расте

пытатель я паитеист, притом решительно и тот и другой.

нии, в животном можно созерцать нечто такое, что ведо

Пожелай я Бога для моей личности нравственного чело
века, то и для этого все уже сделано•. (Письмо к Якоби

ступвопростому чувственному наблюдению. Все, что от
крывается физическому глазу в организме, представля

от6.1.1813.)•

лось Гете лишь следствием действующих в живом един
стве вэаимопроникающих законов .Формообразования,
видимых только духовному оку. И он описывает то, что

•Как и относительно некоторых вещей, касающихся

его остального воззрения на мир, мысль Гете не имела
уверенности и во взгляде на происхождение нравствен

является его духовному взору в растении и животном.

ного .... Что в Гете преобладало чувство истинвой приро

Только тот может следовать его идее о существе орга

ды нравственного, которое, однако, он не мог возвысить до

низма, кто, подобно ему, способен к духовному созерца

ясного созерцания,

-

нию. А те, кто остановливаются на том, что сообщают

это видно из следующего высказы

вания: •Воля, дабы стать совершенной, должна в нрав

чувства и эксперимент, не смогут поиять Гете•.

ственном покориться совести, которая не обманывает ....
Совесть не нуждается в каком-либо могущественном пред
ке, наделяющем ее всем необходимым, она имеет дело толь

роды, Гете поставил в центр своего внимания прежде

ко с собствевным внутренним миром.:. Это означает, что

nериода от 14 июля 1770 года он писал о бабочке: •Бед

•Начав самостоятельно углубляться в явления при
всего понятие жизни. В одном письме страссбургского

человек не имеет какого бы то ни было предзаданного

ное соэдание бьется в сетке, отрясая прекрасные цвета с

нравственного содержания; он дает его себе сам. Данно

крылышек. И если она будет поймана невредимой и

му высказыванию противостоит другое, перемешающее

затем пришпилена замертво, то ведь труп ее не составля

источник нравственности

ет целого животного, ибо к нему относится еще нечто, еще

во внеположенную человеку

область: •Человек, властно притягиваемый Землей с ее

одна главная часть, а именно

тысячами тысяч разнообразных феноменов, обращает,

всех прочих равных условиях: жизнь•.

-

главнейшая часть при

однако, взор свой также и к Небу, ибо глубоко и ясно

•Это важно иметь в виду, что в начале своих ботани

чувствует себя гражданином духовных царств, от коих

ческих исследований Гете занимался низшими формами

мы не отреклисьи в которые не утратили веру•. •Все, что

растений. Ибо впоследствии, концептуализируя свою

является нераэрепmмым, мы передали Богу как все обус

идею прарастения. Гете имел в виду только высшие

ловливающему и.всеобожающему Существу••·

6(6)

растения. Это свидетельствует, следовательно, не о том,

Мышление Гете •свои понятия постоянно мета

что область низших растительных форм была ему чуж

морфиэировало, и благодаря этому они, я бы сказал, внут

да, а только о том, что на высших растительных формах

569.

ренне подходили к тому ходу, который имеет меето и в

он надеялся с наибольшей отчетливостью высветлить

растительной природе•.

тайны природы растений. Он хотел найти идею приро•

78, с.25
570. •Антропмог Хайврат (Иогавн Хрисmав, 1773-1843.
Ero книга •Учебник антропологии• иэдана.в 1822 г.) на

ды там, где она проступала с наибольшей ясностью, и

звал мышление Гете предметным. Гете отозвался об этом

тем, чтобы объяснить последнее, исходя из первого. Он

затем шел от совершеннейшего к менее совершенному с

с глубоким удовлетворением. Он принял это слово и

был далек от того, чтобы общие закономерности выво

свои стихи называл предметными. Этим он выражал то,

Дить из простейшего; но он созерцал одним взгл.ядо.м

насколько близко друг к другу живут в его душе дея-

тельность художественная и познавательная•. •Мыш

·

эти закономерности как целое и затем объяснял все про
стое и весовершенное как одностороннее образование

ление является •предметным•, если может так срастись

общих законов и совершенства. Ведь если природа пос

с сущностью чувственных явлений, что эта сущность пе

ле многочисленных растительных форм способна со
здать еще одну форму, в коей содержатся все остальные,

реживается в нем в отзвуке•.

36, с.335,336

то в таком случае пред духом открывается возможность

во время наблюдения этой совершенной формы непо

Учение о метаморфозе
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средствеmш созерцать тайну формирования растений, а

•Большое значение гетевских работ по морфо

затем наблюдаемое в совершенном можно применять и

логии заключается в том, что в них заложены теоретическая

к весовершенному. Наоборот поступает естествоиспыта

основа и методы изучения органической природы, явля

тель, рассматривающий совершенное только как сумму

ющиеся научным деянием первого ранга•.

1(4)

•Нельзя понять отношение Гете к естественной
науке, если просто сосредоточить внимание на сДелан

572.

простых процессов. Совершенвое он выводит из про
стого•.

•Гете избрал такой путь к объяснению явлений жиз

ных им отдельных открытиях. Лейтмотивом этого отно

ни, который совершенно отличался от привычных путей

шения мне представляются его слова из письма из Ита-

естествоиспытателей. Последние разделялись на две

VII.
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проверку опытом. И изъясняться подобным способом

органических существах жизненной силы, представляю

стало столь привычным, что такие понятия выросли в

щей собой высшую, по отношению к другим естествен

серьезное препятствие для чистых высказываний опы

ным силам, форму могущества. Подобно тому как име

та•.

ются сила тяжести, химическое притяжение и отталкива

•В чашечке стягивается растительный облик; в вен

ние, магнетизм и т.п., так должна существовать и жиз

чике (кроне) цветка расширяется он вновь. Затем еле-

ненная сила, которая приводит вещества организма в

. дует новое стягивание в пыльнике и пестике,

органе раз

такое взаимодействие, что они могут удерживаться, расти,

множения. Сила образования развивается в предшеству

питаться и размножаться.

Естествоиспытатели,

ющие периоды роста в одинаковых органах как стрем

придерживающиеся этого мнения, говорили: в организ

ление повторить основную форму. Эта самая сила на

ме действуют те же силы, что и во всей природе; но они

ступени стягивания разделяется на два органа. Разде

действуют не как в безжизненной машине. Они как бы

ленное стремится вновь обрести Друг друга. Это и про

улавливаются жизненной силой и возносятся на более

исходит в процессе оплодотворения. Имеющаяся в пыль

высокую ступень действия. Сторонники такого подхода

нике мужская цветочная пыльца соединяется с женской

противостояли друтим естествоиспытателям, полагавшим,

субстанцией пестика, затем образуется семя нового рас

что в организме нет викакой особенной жизненной силы,

тения. Гете называл оплодотворение духовным соусти

что жизненные явления можно разложить на составляю

ем, усматривая в нем лишь измененную форму процесса,

щие их сложные химические и физические процессы и

который происходит в развитии от узла к узлу. •Во всех

рассматривать организм по аналогии с машиной, как

телах,

совокупность неорганических взаимодействий. Первый

можно заметить силу, порождающую себе подобное. Если

подход известен под именем витализма, второй.подход

мы разделим ее, то будем именовать названиями обоих

-пишет он, -которые мы называем живыми,

механистический. Оба были враждебны гетевекому

полов•. От узла к узлу производит растение себе подоб

мировоззрению. Что в организме деятельно еще нечто

ное. Ибо узел и лист суть простейmая форма прарасте
ния. В этой форме выступает производство роста. По

-

другое, кроме сил неоргавической природы,

-

это каза

лось ему очевидным. Но он не мог признать удовлетво

скольку сила воспроизведения распределяется на два

рительным механистическое объяснение жизненнЫх яв

органа, то говорят о двух полах. Таким образом Гете

лений. Столь же безнадежной казалась ему попытка

. пытался сблизить друг с другом понятия роста и рожде

объяснить действия в организме посредством особенной
жизненной силы. Гете был убежден, что нельзя рассмат

ния. На стадни образования плода растение достигает
последней ступени своего раскрытия; в семени оно вновь

ривать жизненвые процессы тем же способом, который

свертывается. В этих шести шагах совершает природа

применяется при изучении неорганической природы. Кто

некоторый круг развития растения и начинает весь про

приходит к признанию некой жизненвой силы, тот по

цесс сначала. В семенИ Гете усматривал измененную
форму глазка, который развился у листьев стебля. Побе
ги, боковые ветви, развивающиеся из глазков, представ

нимает, что органические действия не механические, во,

вместо с тем, это препятствует ему образовать иной спо
соб воззрения, соответствующий познанию органическо

ляют собой законченные растения, предпочитающие ма

го•.

теринское растение земной nочве. Представление об ос

•Виталист ищет убежища в бессодержательном по

новном органе, постепенно, как бы под руководством •ду

нятии жизненной силы, ибо он вообще не видит того, чего
не могут воспринять его чувства. Гете представляет себе

ховного вождя•, преобразующемся от семени до плода,
есть идея прарастения. Словно для того, чтобы сделать

чувственное пронизаиным сверхчувственным, подобно

доступной чувственному восприятию способность основ

поверхности, окрашенной цветом.

ного органа к преобразовавию, природа при некоторых

Сторонвики механицизма придерживались взгляда,

условиях позволяет на определенной ступени развития

что однажды может удастся образовать живую суб

возникнуть на месте того органа, который образовался

станцию из искусственныхнеорганических материалов.

бы в ходе нормального процесса роста, другому органу.

Они рассуждали так: еще в ведаввне времена говорилось

Например, у махровых маков на месте пыльников вы

о наличии жизненной силы, творящей субстанции орга

ступают лепестки цветка. Орган, который по идее опре-

низма, так что создание искусственных материалов не

. делен быть пыльником,

становится лепестком. В органе,

представлялось возможным. Но сегодня стало возмож

который в нормальвом процессе развития растения имеет

но создание таких субстанций в лабораторных услови

определенную форму, содержится также возможность

ях, и потому вероятна возможность из углекислоты, ам

иного формообразования.

миака, воды и солей изГотовить живой белок, составляю

В качестве иллюстрации своей идеи Гете рассматри
вает bгiofillum calicinum, своеобразное растение, произ-

щий основную субстанцию простейших организмов.

Затем механицисты деЛали вывод о том, что жизнь есть .. растающее

на Молуккских островах и завезенное отту

не более чем простая комбинация неорганических про

да в Европу. Из надрезов на жирных листьях этого ра

цессов, и что организм является лишь машиной, возник

стения развивались свежие растеньица. Гете полагает, что

шей естественным путем.
С точки зрения гетевекого мировоззрения на это мож
но возразить: механицисты говорят о веществе и силах в

такой манере, которая исключает какую бы то ни было

в этом процессе чувственно-нагАЯОно представлево, Как
в JШcme покоится идея целого растения.

Кто способен образовать в себе представление пра
растения и сохранить его столь подвижным,

что оно
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мыслитсЯ во всевозможных формах, тот может с его по
мощью объяснить все формообразования в раститель
ном царстве. Он сможет определить развитие отдель
ных растений; но он сможет также заключить, что все их

роды, виды и вариации восходят к единому праобразу.
Это воззрение сложилось у Гете в Италии и излагается

им в его работе -.Попытка объяснить метаморфозу рас

тений•

(1790)•.

(1 574. В органическом мире •··· один член существа
не обусловливает другого, а целое (идея) обусловливает
из себя все отдельности сообразно своему существу. Это,
определяющее себя из самого себя, Гете назвал энтеле
хией. Таким образом, эителехия - это вызывающая себя
к бытию из самой себя сила. Что выступает в явлении,
обладает также чувствеиным бытием; но определяется

6(7)

оно принцилом энтелехии. Здесь возникает кажущееся

•Отличие Гете от Линнея в подходе к познанию при

противоречие. Организм определяет себя из самого себя,

роды состояло в том, что Гете искал творящие власти,

образует свои свойства сообразно предполаrаемоыУ прив

приводящие к бытию многочисленные формы жизни,

цилу и все же является чувственно-действительным.

непосредственно в природе, а Линней полагал их пребы

Совсем иным образом приходит он к своей чувствен

вающим:и вне природы•. Поэтому Гете стремился углу

ной действительности, чем другие объекты чувственного

биться в природу до созерцания творящего существа, тогда

мира; он кажется поэтому пришедшим к бытию не есте

как Линней довольствовался изучением различий сотво

ственным путем. Но совершенно ясно, что организм:в

ренного и верил, что это различие заложено в основу

своих внешних проявлениях подвержен влияниям чув

мудрого мирового плана .... Всеобщий образец расте

ственного мира так же, как и всякое другое тело. Кир

ний, по его мнению, пребывает не внутри, а вне природы,

пич с крыши может свалиться как на живое, так и на

в мысли творения. А что находится вне природы, не

неорганическое тело. Но вот выступает человеческий

может быть предметом изучения•.

46, с. 14

рассудок и образует себе в идее организм, который не

•В живом организме развитие одного из друго

подвержен влияниям внешнего мира, но соответствует

го, переход состояний друг в друга не является готовым:,

только указанному принципу. Всякое случайное влия

завершенным бытием отдельностей, но постоянным ста

ние, не имеющее связи с органическим как таковым.,при

573.

Д.

новлением. В развитии эта обусловленность каQого

этом полностью исключается. Эта, соответствующая ис

отдельного члена целым имеет место в той мере, в какой

ключительно органическому в организме идея, является

все органы построены на основе одной и той же исход

идеей праорганизм:а, типо.м Гете. В этом можНо увидеть

ной формы.

высшее обоснование идеи типа. Это не просто рассудоч

17

мая

1787

г. Гете так описал эту мысль

Гердеру: •Мне стало ясно, что в том органе растений,

ное понятие, а то, что в каждом организме является ис

который мы обычно называем листом, сокрыт истинный

тинно органическим, без чего не было бы организма. Это

Протей, который таится и может открыться во всех обли

~;сть нечто даже более реальное, чем любой отдельный
организм, поскольку оно открывается в каждо.м орга

ках. Все растение сверху донизу

-

лишь только лист,

столь неразрывно связанный с будущим семенем, что одно

низме. Оно также выражает сущность организма полнее,

не мыслимо без другого•.

•Гете имел в виду комплекс законов образования, ко

чище, чем каждый отдельный, особенный организм.
•Идея организма, как энтелехия, деятельна, действен

торые организуют растение, делают из него то, чем оно яв

на в организме; в постигаемой нашим разумом форме

ляется и благодаря чему у определенного объекта приро

она является лишь существом самой энтелехии. Она не

ды мы приходим к мысли: это растение. И это есть ира

резюмирует опыт; она способствует в этом получающему

растение. Как таковое, оно идеально, утверждается лишь в

опыт. Гете выразил это словами: •Понятие

мыслях; но оно обретает облик, оно обретает определен

идея

ную форму, величину, цвет, число органов и т.д. Этот вне

обходим рассудок, второго - разум•. ( •Изречения в
прозе•. 17,2) .... Многообразие мы наблюдаем, о един

-

-

это су.м.ма,

результат опыта; для постижения первого не

шний облик не стабилен, он может претерпевать бесконеч
ные изменения, которые, однако, все сообразны тому комп
лексу законов образования и с необходимостью следуют

ства не находятся лишь во внешних отношениях. В ре

из него. Если человек постиг тот закон образования, ТОТ

альности единство в увиденном идентично с многообра

праобраз растения, то он закрепил в идее то, что лежит в
основе природы каждого отдельного экземпляра растения,

зием. Отношение отдельных членов являющеrося цело
го (организма) стало реальным. К конкретному явле-

из чего этот Экземпляр растения возникает как следствие.

нию это больше не приходит в нашем рассудке, а ~ в

Гете писал

17 мая 1787 г. Гердеру:

стве .мы ду.мае.м. В органической природе части суще

·

самом объекте, производящем многообразие из себя. По

•далее хочу доверительно сообщить тебе, что я со

нятие не играет роли лишь суммы, объединения, которое

всем близко подошел

...

к тайне происхождения расте

объект имеет вне себя, оно стало с ним nолностью еди

ний, и что это есть нечто наипростейшее из всего, что только

ным. Что мы теперь видим-больше не отличается от

можно себе представить. Прарастение

это удивитель

того, благодаря чему мы думаем об увиденном; мы созер

нейшее творение мира, которому может позавидовать сама

цаем понятие как саму идею. Поэтому Гете назвал нашу

-

природа. С этой мыслью и с ключом к ней можно до

способность понимать органическую природу созерца

бесконечности изобретать растения, которые вполне мог
ли бы существовать, т.е. хотя они и не существуют, но все

ющей силой суждения. Объясняющее - формальное в
познании, понятие - и объяснимое - материальное, со

же могли бы существовать с внутренней истинностью и

зерцаемое

необходимостью. Это закон примеиим и ко всему ос

постигаем органическое, является, таким образом, суще

тальному живому•.

ственно отличной от понятия, с помощью которого мы

1(2)

-

идентичны. Идея, благодаря которой мы

·
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объясняем неорганическое; она постигает данное много

дим, что неисчислимое количество живых созданий рож

образие не просто как сумму, но выдвигает свое собствен

дается и питается в этом растительном океане; да, нако

ное содержание из самого себя. Она является результа

нец, и весь животный мир предстанет, опять-таки, лишь

то.м данного (опыта), конкретным явлением. Здесь на

как один великий элемент, где один род не возникает, а

ходится основание того, почему в неорганическом естест

содержится в другом и благодаря другому•. •

вознании мы говорим о законах (законах природы) и

•Гете рассматривал Сент-Илера как товарища по

ими объясняем факты, а в органической природе это де

умонастроению, о чем он писал Эккерману

лается с помощью типа. Закон и многообразие созерца

года: •Теперь Жоффруаде Сент-Илер решительно пе

емого, в котором он господствует,

-

2 августа 1830

это не одно и то же;

решел на нашу сторону, а вместе с ним все его ученики и

закон стоит выше; но в типе идеальное и реальное стали

сторонники во Франции. Это событие имеет для меня

единством, многообразие может быть объяснено лишь как

совершенноневероятную ценность, и я ликую с полным

исходящее из одной точки идентичного с ним целого•.

основанием ввиду окончательной победы дела, коему я

•Расширение и сжатИе в растении следует мыслить
как причину, но не как обусловливающее. Гете рассмат

посвятил свою жизнь и которое преимущественно явля-

. ется

моим•. Сент- Ил ер пользовался тем же способом

ривал их не так, что они следуют из неорганических

мышления, что и Гете. Он хотел в опыте с его чувствен

процессов, производимых природой в растении, но как

тот род, каким образуется внутренний принцип энтеле

ным многообразием схватить также и идею единства.
Кювье придерживался многообразия, отдельного, так как

хии, т.е. он не мог рассматривать их как сумму, как со

из своего рассмотрения исключал идею. У Сент-Илера

вокупность чувственных процессов....

575.
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было верное ощущение отношения чувственного к идее,

•Органические формы, пребывающие в опреде

которое отсутствовало у Кювье. Поэтому он характери

ленном жизненном элементе, обусловлены природой са

зовал всеобъемлющий принцип Сент-Илера как самона

мого этого элемента. Если некая органическая форма из

деянный и даже как подчиненный•.

единого жизненного элемента перейдет в другой, то она

•По мысли Мартиуса, рост растения отмечен господ

должна будет также измениться и сама. Это действи

ством двух тенденций: стремление к вертикальному на

тельно могло бы происходить в ряде случаев, коль скоро

правлению овладевает корнями и стеблем, и в это на

лежащий в подосновах праорганизм обладает способно

правление· вчленяется спиральная линия, образующая

стью осуществлять бесчисленные формы. Но преобра

лиственные органы. Гете ухватился за эту идею и свя

зование одной формы в другую, указывает Гете, следует

зал ее со своим представленнем о метаморфозе. Он на

представяять себе не так, что внешние обстоятельства

писал длинную статью, в которой сопоставил все свои

непосредственно преобразуют форму, а так, что они ста

опыты в растительном мире, которые могли бы указать

новятся побуждением к превращению внутренней сущ

на наличие этих двух тенденций. Думая о том, что ему

ности. Изменившиеся условия жизни побуждают орга

следует включить эти тенденции в свою идею метамор

ническую форму изменяться в соответствии с внутрен
ними законами. Опосредованно, а не непосредственно

фозы, Гете писал: •Это следует признать: в вегетации
общая спиральная тенденция, благодаря

. господствует

воздействуют внешние влияния на живое существо. Не

чему в связи с вертикальным стремлением всего строе

исчислимые жизненные формы по идее содержатся в

ния каждое образование растения исполнено по закону

прарастении и праживотном; фактическая экзистенция

метаморфозы•. Наличие спиралевидных сосудов в от

становится уделом тех из них, на которые внешние вли

дельных растительных органах Гете расценил как до

яния воздействуют как стимул•.
•Мысль о действительном кровном родстве всех

казательство того, что спиральная тенденция радикаль

но господствует в жизни растения. •Ничто так не при

органических форм естественно вытекает из мировоз

суше природе,

зрения Гете. Он мог бы выразить ее в более совершенной

содержащееся в целом лишь как намерение,

форме сразу после концептуализации своих идей о пра

действие через уникальное•. •

-

утверждает он,

-

как то, что она нечто,
вводит в

животном и прарастении. Но он высказал эту мысль

Фердинанд Кон заметил по этому поводу: •Если бы

весьма сдержанно и даже туманно. В статье •Попытка

Гете дожил до Дарвина! Как бы он обрадовал человека,

общего сравнительного изучения•, написанной вскоре

который с помощью строгого индуктивного метода умел

после •Метаморфозы растений•, можно прочесть следу

находить ясные и убедительные доказательства своих

ющее: •Итак, это достойно природы, что она пол;ьзуется

идей. Дарвин полагал, что почти у всех растительных

всегда теми же самыми средствами, творя какое-либо

органов имеется тенденция к винтообразным движени

создание и вскармливая его. Двигаясь по этому пути и

ям во время своего роста, которую он называл круговой

рассматривая неррганизованное, ведетерминированные

мутацией•.

элементы лишь как растворяющее вещество организо

•Поскольку речь идет о происхождения одного орга

ванного существа, поднимемся затем в рассмотрении и

нического вида из другого, наблюдения Гете совпадают

взглянем снова на организованный мир как на взаимо

. с наблюдениями

Дарвина. Однако гетевские идеи втор

связь многих элементов. Все растительное царство, на

гаются в существо органического глубже, чем современ

пример, опять-таки предстанет перед нами как некое ог

ный дарвинизм, убежденный в отсутствии заложенных в

ромное море, столь же необходимое для обусловленной

органическом внутренних движущих сил, которые Гете

экзистенции насекомых, как мировое море и реки необ
ходимы для обусловленной экзистенции рыб. И мы уви-

представлял в чувственно-сверхчувственных образах.
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Более того, дарвинизм даже отказывает Гете в справед-
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ливости его концепции действительного преобразова

крытию единого праобраза человеческой и животной

ния органов и организмов. Юлиус Закс отвергает гетев

организации оказалось бы невозможным. Поэтому Гете

скую мысль со следующими словами: •Он переносит

и не мог позволить себе воспользоваться умозаключени

субъективно-рассудочные абстракции на сам объект,

ями естествоиспытателей. Он принялся искать межче

приписывая оному метаморфоз, который имеет место лишь

люстную кость у человека. И нашел ее•.

в нашем понятия•. Согласно такому подходу, Гете не

•То обстоятельство, что межчелюстная кость у чело

должен был делать ничего иного, как только подвести

века слева и справа срастается с верхнечелюстной кос

чашелистик, лепесток, пестик, цветок и т.п. под общее

тью, неизбежно способствовало распространению этого

понятие листа .... Такое воззрение проистекает из фана

мнения (о сверхъестественном творении человека). Если

тизма фактов, который не замечает, что идеи являются

бы ученые оказались правы, то установить единый для

столь же объективной принадлежиостью вещей, как и то,

организации человека и животного праобраз было бы

что открывается чувственному восприятию. По мысли

невозможно, так что между ними пришлось бы провести

Гете, о преобразовании одного органа в другой можно

строгую границу. Тогда человек был бы создан по ино

говорить лишь тогда, когда оба они, помимо открываю

му праобразу, чем тот, что лежит в основе животных. Та

щегося во внешнем явлении, содержат еще нечто, общее

кое препятствие во весь рост встало на пути гетевекого

обоим. Это чувственно-сверхчувственная форма. Пыль

мировоззрения. И он преодолел его в обществе Ладера

ник какой-либо предлежащей растительной формы можно

весной

характеризовать как превращение листа ее предков, толь

црироды нет такой тайны, которую она не явила бы ког

ко если в обоих живет чувственно-сверхчувственная фор

да-либо без покровов глазам внимательного наблюдате

1784 года.

Согласно его общему убеждению, что у

ма. Если бы дело представлялось так просто, что на ме

ля•, подошел Гете к решению задачи. Он нашел на от

сте листа растительного предка образовался пыльник,

дельных ненормально сформированных черепах доста

то тогда речь следовало бы вести не о преобразовании, а

точно выразительную границу между верхней и межче

о том, что на месте одного органа выступил другой•.

люстной костями•.
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•Гете был убежден, что единство животного организ

•Было бы ошибкой видеть значение Гете в науке

ма также зиждется на некоем единстве, основном органе,

об органическом в том, что он был просто предшествен

который во внешнем явлении может принимать разно

ником Дарвина. Его способ рассмотрения значительно
шире и включает в себя две стороны: 1) тип, т.е. откры

то он является бесформенным. Это представляют затем

вающаяся в организме закономерность, животность в жи

простейшие органы животного; когда идея настолько

образные формы. Если идея основного органа скрыта,

вотном, из самой себя себя образующая жизнь, обладаю

овладевает веществом, что делает его своим полным по

щая силой и способностью развивать заложенные в ней

добием, возникают высшие благородные органы. Что в

возможности в многообразных обликах (виды, роды);

простейших органах заложено по идее, в высших орга

2) взаимодействие организмов между собой (приспособ

нах проступает вовне. Гете не удалось, по аналогии с

ление и борьба за существование). Лишь последнюю

прарастением, схватить животную форму в одном-един

сторону организмов и· разрабатывал Дарвин. Поэтому

ственном представлении. Только для одной части этой

нельзя сказать, что теория Дарвина представляет собой

формы нашел он закон формообразования

разработку основных идей Гете, но

ночника и мозга с заключающими его костями. Он рас

их стороны•.

577.

-

всего лишь одной
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для позво
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сматривал мозг как высшую ступень развития позво

Если бы Гете спросили, не видит ли он в конк

ночника. Каждый нервный центр ганглий представлял

ретном животном или растении осуществленным его тип

ся ему как остановившийся на низшей ступени развития

или праформу, то он энергично ответил бы нет. •Тип во

мозг. И черепные кости, заключающие мозг, он рассмат

обще не находят осуществленным во внешнем мире, но

ривал как преобразованные позвоночные кости. Рассмот

он восходит внутри нас как идея, когда мы рассматри

рение задних черепных костей (затылочная кость, зад

ваем всеобщее живых существ•. В этом отношении дар

няя и передняя клиновидная кость) как трех преобра

винизм отстал от Гете. Это научное течение находит, что

зованных позвонков сложилась у него еще раньше. От

органические формы проеобразуются из одной в другую

носительно передних черепных костей он предложил то

за счет приспособления и борьбы за существование.

же самое, когда в

1790 году в дюнах Лидо нашел овечий

Под прарастением Гете понимает •существо, которое

череп, построенный так удачно, что в небной кости, в вер

не может присутствовать в нашем духе, если он пассив

хней челюсти и межчелюстной кости отчетливо просмат

но обращен к внешнему миру•.

ривались три преобразованные позвонка•.

•Естественнонаучные взгляды Гете покоятся на иде

•В праорганизме содержатся все члены, которые мо

алистических результатах исследований, которые (в свою

гут возникнуть у какого-либо животного. У отдельных

очер~дь) покоятся на эмпирическом базисе. Тип являет

животных форм развито что-нибудь одно, другое же едва

ся таким идеалистическим результатом исследования•.

обозначено; что-то развито до предельного совершенства,

30, с. 75,272,284

а что-то даже ускользает от чувственного восприятия.

•По мысли Гете, физическая организация чело

Гете, имея в виду это последнее обстоятельство, был убеж

века может отличаться от организма животного только

ден, что если в том или ином животном нечто присущее

578.

по степени совершенства, но не по отдельным особенно

общему типу не видимо, то, следовательно, оно существу

стям. Если бы имело место последнее, то прийти к от-

ет в идее».

VII.

Гете
Явления мира красок

•Итак, ты видишь нечто особенное, примечательное
у какого-либо создания,
Тотчас же тебе надлежит узнать, где таится недостаток.
Ищи его исследовательским духом.

темноты. В обоих случаях возникает цвет. Физикалист

все зубы которого

Ограждали бы верхнюю челюсть, которое носило бы
на лбу своем рог.

света. Подобно свету, темнота для наблюдателя есть так

ее сил

же явление. Темное в том же смысле составляет содер

Невозможно создать рогатых львов;

жание восприятия, как и светлое. Только одно является

Ибо не хватит массы, чтобы ряды зубов

противоположностью другого. Глаз, вглядывающийся в

Прорастить в панты и рога•.

(Стихотворение •Метаморфоза животных•).
В праорганизме образованы все члены и находятся в

равновесии друг с другом. Многообразие частностей
проистекает из того, что образующая сила весаразмерно

изливается на формирование какого-либо одного члена
в ущерб другим. Этот закон известен сегодня как закон

корреляции или компенсации•.
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•что окаменелые остатки животных

и растений находятся в необходимой связи с камнями, в
которых они найдены. Вольтер говорил о них как об
игре природы, поскольку не имел никакого чутья к по

следовательностям в закономерностях природы. Гете мог
понять вещь на каком-либо месте,лишь взяв ее весте

ственной связи с ее окружением•. Например, Гете объяс
нял наличие больпшх валунов на севере Германии тем,
что они были перенесены туда огромными массами льда,

поскольку нельзя было найти их связь с окружающим.

•Во всей природе Гете видел одно большое царство, гар
монию. Он утверждал, что вещи природы одушевлены

одной тенденцией. Поэтому всеотносящеесяк одному роду

должно обусловливаться в своем явлении одной законо
мерностью. Он не мог допустить, что в геологических яв

лениях, представляющих собой не более чем неорганичес
кое, могут проявляться иные побудительные причины, чем
в остальной неорганической природе. Расnространение
неорганическU:Х законов деятельности на геологию явля

ется nервым, что Гете сделал в геологии•.
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•Предположим, что зто поток исторических фак

тов. Под ним находится то, что является движущей си
лой и для обычного сознания не видимо. Но если ду

шевное око так наблюдает поток фактов, то под ним оно

видит, собственно, дейс.твие движущих сил (красное)•.
Особый элемент в потоке событий выступает так, как
показава на рисунке.

Будь темнота абсолютным ничто, никакого восприятия

возникнуть не могло бы, сколько бы мы ни вглядыва
лись в мрак. Желтое

-

это темнотой приглушенный

свет; синее- ослабленная светом темнота•.
•Свет и темнота, желтое и синее суть противополож

ности. Как воспринимает эти противоположности глаз?
В природе глаза должна быть заложена способность

· ощущать также и отношения между отдельными воспри
ятиями. Ибо •своим бытием глаз обязан свету. Из без
различных вспомогательных органов животного свет

вызвал к жизни подобный ему самому орган; и тц глаз
образовался из света для света, чтобы внутренний свет

выступил навстречу внешнему•. (Гете).
•Если мрак, через который проходит свет, постепен
но усиливается, то желтое переходит в желто-красное, и

затем- в рубиново-красное. Если же мгла, через кото
рую проходит темнота, уменьшается, то голубой цвет пе
реходит в индиго и затем в фиолетовый. Желтый и си
ний

-

это основные цвета. Они возникают благодаря

взаимодействию светлого и темного с мглистой средой.

Оба могут усваивать красноватый тон: первый
даря увеличению, второй

-

-

благо

благодаря уменьшению мглы.

Красный, следовательно, не основной цвет. Он присут

ствует как цветовой тон в желтом или в синем. Желтый
с

его красными нюансами,

которые могут возрастать

вплоть до чисто красного цвета, стоит ближе к свету, тог
да как синее с его оттенками

· смешать синее и желтое,

-

ближе к темноте. Если

возникает зеленый, а при сме

шивании усиленного до фиолетового синего с затемнен
ным до красного желтым, возникает пурпуровый цвет.
Эти основные явления Гете исследовал в самой при

роде. Солнечный отблеск кажется желтым, если на него
смотреть сквозь завесу мглистой дымки. Темное миро
ным светом блестящую пелену атмосферы, представля
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ется синевой неба•. •Горы также представляются нам
синими, ибо когда мы смотрим на них в таком удалении,
что не можем видеть локальных цветов и никакой свет

.А"

от их поверхности не воздействует более на наш глаз, то

Гете всегда предлагал искать такие точки, с которых

хорошо видно близлежащее, тогда открываются. многие

загадки.

ночную тьму, опосредует реальное восприятие темноты.

вое пространство, увиденное сквозь пронизаиную днев

· l/llo,. по Р.Х.

// 1

екое воззрение, Мыслящее темноту как нечто абсолютно
пассивное, не может говорить об этом взаимодействии ..
Оно поэтому вынуждено выводить цвета из одного лишь

И по сему вечной Материи при всем напряжении

11 f

•Гете представлял себе, что свет и темнота соот

лять свет. И наоборот, свет может ограничивать· энергию

Ибо не существует такого животного,

580.

581.

носятся между собой подобно северному и южному по
люсам магнита. Темнота может своим действием ослаб

·Тогда ты отыщешь ко всем образованиям ключ,

579. Гете считал,
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они действуют на нас как некий совершенно темный
предмет, который представляется синим благодаря вы

ступающей между нами и горами светлой дымке•. (Гете).
•Желтое возникает благодаря самой мяrкой умерен
ности света. Синее указывает на темное, дейстВующее в

ГЕТЕАНИЗМ
нем. Поэтому оно вызывает ощущение холода, как бы

Гете действуют всегда сообразно некой самой строгой

•напоминает тень•. Красно-желтое образуется благода

философии, хотя он и не оставил после себя никакого

ря нарастанию желтого в сторону темнщы. Через этО

систематического ее изложения. Мировоззрение Гете са

усиление растет энергия. Веселое, оживленное перехо
должается дальше от красно-желтого до желто-красно

мое многостороннее, какое только можно себе предста
вить. Оно исходит из единого центра, заложенного в це
.iюстной природе поэта, и оборачивается к нам всегда той

го, то радостное блаженное ощущение превращается во

стороной, которая соответствует природе наблюдаемого

впечатление насильственного. Фиолетовое есть стремя

предмета.

дит в восхитительное, блаженное. Если нарастание про

щееся к светлому синее. Покой и холод синего благода

Натуре Гете свойственна целостность в проявлении

ря этому переходят в беспокойство. Дальнейшее повы

духовных сил, но образ этого проявЛения всякий раз

шение переводит это неспокойное в сине-красное. Чис

определяется соответствующим объектом. Гете заимствует

тое красное стоит в середине между желто-красным и

способ наблЮдения из внешнего мира, а не навязывает

сине-красным. Ураган желтого утихает, мирный покой

ему этот способ•. У многих же людей мышление не це

синего оживляется. Красное оставляет впечатление иде

лостное, а однообразное.

ального удовлетворения, примирения противоречий. Чув

584.
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Гегеля часто выставляют творцом пустых поня

ство удовлетворенности возникает также благодаря зе

тийных схем. •Не понимают при этом, что у Гегеля все,

леному, представляющему собой смешение желтого и

что необходимо должно быть привлечено для объясие

синего. Но поскольку здесь веселое настроение желтого

ння явлений, взято без остатка у действительности. Ниг

не нарастает, покой синего не нарушается красным то

де он не призывает на помощь злементы для объяснения

ном, то удовлетворение от зеленого цвета чище, Чем то,

этого мира из чего-либо вне его лежащего. Таково его

которое вызывается красным.

воззрение строгого объективизма .... Научное направле

Глаз, если ему предJJожен какой-либо цвет, тотчас тре

ние вроде совремеиного атеизма, который предполаrает

бует иного. Если он видит желтое, то в нем возникает

еще один мир позади нашего мира явлений, было бы

вожделение к фиолетовому; если он зрит синее, то томит

Гегелем энергично отвергnуто. Что объективно лежит в

ся по оранжевому; если смотрит на красное, то жаждет

мировом процессе, должно, согласно Гегелю, составлять

зеленого. Это понятно, что возникает чувство удовлетво

содержЗние философии, а не что-либо за его предела

рения, когда наряду с одним цветом, который предложен

ми•. Но объективным миром для него было и бытие

глазу, ставят другой, к которому он стремится по своей

законов. Потому учение Гегеля

природе. Из самого существа глаза проистекает закон

вистов его отличает не способ исследования и не вера в

-

идеализм. От позити

цветовой гармонии. Цвета, которых варяду друг с дру

то, что .i1ишь действительный предмет может стать объек

гом требует глаз, действуют гармонически. Если одно

том науКи, во, что и наоборот: •действительное одновре

временно выступают два цвета,

менно реально и идеально•.

один из которых не

требуется другим, то глаз возбуждается к противодей

585.

30, с.ЗtО-311
•Среди европейских умов Гегель привел внут

ствию. Сопоставление желтого и пурпурного имеет не

ренний опыт к высшему расцвету. Он является тем, кто в

что одностороннее, во оживленное и пышное. Глаз хочет

эфирные выси, в сферы света смог ввести человеческое

фиолетового рядом с желтым, чтобы иметь возможность

мышление. И кто оплодотворил себя кристально чис

изживать себя сообразно с природой. Если на место фи

тыми, проходящими в эфирных высях мыслями Гегеля,

олетового поставить пурпур, то предмет выдвигает свои

тому становится поиятвым другое духовное течение, гос

претензии навстречу претензиям глаза. Требованиям
органа он.не подчиняется. Такого рода сопоставления
с.i.lужат тому, чтобы указать на самое значительное в ве

данты. ·Гегель •в определенном отношении обиовил и
дал в новой форме то, что как люциферическое пришло

щах. Они не ставят своей задачей удовлетворение, но

из Индии в Европу. Кто может углубиться в сочинения

подствовавшее в среде человечества•,

-

философня Ве

характеризуют. Для таких характерных связей годятся

Веданты, тот с почтением увидит в них высочайшие цве

цвета, которые не находятся в полвой протИвоположнос

ты тогq.мышлеиия, которое невыразимой самоотвержен

ти друг к другу, но также и не переходят непосредствен

ностью, тончайшей отчеканенностью каждую отдельную

но друг в друга•.

6(9)

мысль, .постигаемую человеком, соединяет с мировой си
стемой мыслей. Синтетическое, сведенное в единство

мышление в высочайшем цветении видим мы в филосо

Гете и Гегель

582.

фии Веданты. И Гегель обновил зто чистое мышление

•Без Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля Гете не-

мыслим•.

таким образом, что у него само мышление становится
организмом, где одна мысль вырастает из других. По

1(16)
ero (Гете) личности не было недостатка ни в

этому так трудно, будучи иеподrотовленным, понять хотя

одном элементе, необходимом для высочайшего выраже

бы малейшую из эфирных вЫсей гегелевекого мышле

583.

•В

ния всеобщечеловеческого. И все эти злементы соединя

ния. Кто углубляется в Гегеля, чувствует, с одной сторо

лись в нем в одно целое, которое действовало именно

ны, высоту, на которую возведено мышление, где веет све

как таковое. Вот почему в основе его воззрений-на при

жий ветер мышления, а с другой стороны

роду лежал глубокий философский смысл, хотя этот фи

низывающую все мысли. Так имеем мы люциферичес~

-

чистоту, про

лософский смысл и не входил в его сознание в форме

кий принцип как бы выраженным в Гегеле•. Если же мы

определенных научных положений .

обратимся к Гете, то перед нами •универсальный дух,

.... Духовные силы

VII.
чей взор простирался за огромное панно внеiШfих чувств

Гете
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пытавшимся представить эту метаморфозу идей, был

и повсюду проникал в глубочайшие духовные подосно

Гегель. Благодаря этому он является философом гетеве

вы, так что из каждого растения, животного, из всех чело

кого мировоззрения. Исходит он из простейшей идеи

веческих художественных явлений на Гете веял дух, гос

чистого •бытия•, в котором полностью утаен настоящий

-

Так стоят перед нами

облик мировых явлений. Богатое содержание этого по

Гете, как духовная субстанция, и Гегель, как духовная

нятия становится бескровной абстракцией .. Можно бы

подствующий за явлениями.

. ..

форма. И мы наилучшим образом найдем себя в духов

упрекнуть Гегеля в том, что он из чистого •бытия• выво

ной жизни современности, если попытаемся с помощью

дит все содержание мира идей. Но, •по идее•, чистое

Гегеля, как инструмента, охватить великий дух и вели

кую душу Гете•.

. бытие содержит в

себе весь мир идей, подобно тому как

113(9)

лист, по идее, содержит целое растение. Гегель просле

•Хотя гетевское мировоззрение и гегелевская

живает метаморфозу идей от чистого абстрактного бы

философия полностью соответствуют друг другу, но было

тия вплоть до той ступени, где идея становится непосред

бы большим заблуждением давать одинаковую оценку

ственно действительным явлением. Эту высочайшую

мыслительным достижениям Гете и Гегеля. Оба польза

ступень он усматривает в явлении самой философии.

586.

вались одинаковыми способами представления. Оба

Ибо деятельные в мире идеи предстают в философии в

.отклоняли самонаблюдение. Однако Гете распространил

своем первозданном облике. Выражаясь в гетевеком стиле,

свою рефлексию на те области, где недостаток восприя

можно было бы сказать примерно следующее: Филосо

тия не приносил вреда. Он также не видел мира идей

фия есть идея в ее величайшем распространении; чистое

как (объекта) восприятия; но он все-таки жил в мире
но Гете, Гегель не имел мира идей в восприятии, но созер

бытие есть идея в ее крайнем стягивании. Тот факт, что
Гегель усматривал в философии совершеннейшую мета
морфозу идеи, свидетельствует о том, что от истинного

цал его как индивидуальное духа-бытие; он установил

самонаблюдения он отстоял так же далеко, как и Гете.

идей и дал ему проникнуть в свои наблюдения. Подоб

свою рефлексию как раз над миром идей. Отсюда по

Некоторая вещь достигает своей высшей метаморфозы

многим направлениям пошли заблуждения и аберрации.

тогда, когда в восприятии, внепосредственной жизни

Обрати он свои наблюдения на природу, они оказались

вырабатывает свое полное содержание. Однако фило

бы столь же полноценными, как и наблюдения Гете. Но

софия содержит идейное содержание мира не в форме

если бы Гете попытался соорудить философское мьiсли

жизни, а в форме мыслей. Живая идея, идея как воспри

тельное здание, ему вскоре удалось бы выработать уве

ятие есть достояние одного лишь человеческого само

ренное вИдение истинной действительности, которым он
руководствовался в своих расемотрениях при роды•.

наблюдения. Философия Гегеля ни в коем случае не

·является мировоззрением свободы, ибо содержание мира

•Гетевское рассмотрение мира доходит только до

в его высочайшей форме она ищет не на основе челове

определенной границы. Он наблюдал световые и цвето

ческой личности. А на этой основе всякое содержание

вые явления и проник к прафеномену; он хотел разоб

является совершенно индивидуальным. Не этого инди

раться в многообразии растительного мира и пришел к

видуального искал Гегель, а всеобщего, родового. Поэто

своему чувственно-сверхчувственному прарастению. От

му он перенес источник нравственного во внеположен~

прафеномена или прарастения он не поднялся к выс

ный человеческому индивиду миропорядок, который дол

шим принципам объяснения. Это он предоставил фило

жен содержать нравственные идеи. Человек, таким об

софам. Он был удовлетворен уже тем, что •находится на

разом, не может иметь собственной моральной цели и

такой эмпирической высоте, откуда, глядя назад, можно

должен поэтому почерпнуть ее в нравственном мировом

наблюдать опьtт на всех его стадиях, а впереди

-

цар

порядке. Отдельное, индивидуальное представлялось

ство теории, в которое нельзя войти, но заглянуть все

Гегелю именно дурным, когда оно настаивало на своей

таки можно•. В рассмотрении действительного Гете идет

обособленности. Только в лоне целого обретает оно свою

столь далеко, пока навстречу ему не выступят идеи. В

ценность. Макс Штирнер усмотрел в этом умонастрое

какой взаимосвязи по отношению друг к другу находят

ние буржуазии: •и ее поэт Гете, и философ ее Гегель со

ся идеи, как внутри идеального одно происходит из дру

знательно прославляли зависимость субъекта от об11ек

гого,

та и послушание перед объективным миром ... • Здесь

-

это задачи, которые только начинаются на той

эмпирической высоте, на которой остался стоять Гете.

опять-таки появляется другой односторонний способ

•Идея вечна и единственна•,

представления. Гегелю, как и Гете, недоставало созерца

думал он.

-

• Что мы нуж

это не приносит пользы.

ния свободы, так как оба они обошлись без прозрения во

Все, что мы обнаруживаем и о чем можем говорить, суть

· внутреннейшее существо мира идей. Гегель чувствовал

только манифестации Идеи•. Однако, когда идея вы

себя философом совершенно гетевекого мировоззрения.

ступает в явлении как множество отдельных идей (на
пример, идея растения, идея животного) ... мы должны

рактное, которое Вы так удачно называете прафеноме

даемся в множественности

-

Он писал ему

20

февраля

1821

года: •Простое и абст

свести их к некой основной форме, подобно тому как

ном, ставите Вы на вершину, затем указываете на конк

растение сводится к листу. Также и отдельные идеи

ретные явления как на возникающие благодаря

различаются только в явлении, тогда как в своей под

присоединению дальнейших способов влияния и обсто

линной сущности они идентичны. Это так согласуется с

ятельств и управляете целым процессом так, чтобы эта

говорить о метамор

последовательность от простых условий простиралась

фозе идей как о метаморфозе растений. Философом,

к сложносоставному, чтобы запутанное, будучи ранжи-

духом гетевекого мировоззрения

-

ГЕТЕАНИЗМ
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рованным таким образом, явилось бы, благодаря этой

587.

Гегель •пытался фактический мир понятий об

декомпозиции, во всей своей ясности. Проследите ира

рести в некой всеобъемлюrцей, систематической органике

феномен, освободив его от случайных для него обстоя

и требовал, чтобы человек поднимался на ступень выше,

тельств

где он становился бы способен постигать понятие как

чтобы абстрактно, как мы это называем, схва

-

тить его,

-

я почитаю это делом великого духовного чув

ства природы, кроме того вся процедура имеет бо,льшое
значение для настояrцей научности познания на этой

ниве....

6( 12)

факт и переживать его•.
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Vlll. МЕТОДОЛОГИЯ ГЕТЕАНИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ

1.

те, простым соединением отдельных вещей в группы, ко

Теория познания

торые затем мы удерживаем как абстрактные понятия.
Однако никакое это не истинное познание. Ибо те абст

Общие положения

рактные понятия Милля не имеют иной задачи, как дос

•Теория познания, стремящаяся постигнуть по

тавляемое органам чувств соединить со всеми свойства

знание в его великой мировой роли, должна, во-первых,

ми непосредственного опыта. Истинное познание долж

588.

она состоит в том,

но признать, что непосредственный облик чувственно

чтобы незавершенному опыту придать, путем раскрытия

данного мира не самый существенный, а им является тот,

его ядра, законченность. Во-вторых, она должна устано

который открывается нам в процессе познания. Позна

вить, что такое есть зто ядро с точки зрения его содержа

ние должно доставлять нам то, чего нас лишает чувствен

ния: как это раскрытие совершается•.

2(13)

ный опыт и что, тем не менее, является истинным. Позна

•Что у Гете выступает более инстинктивно, сле

ние Милля потому не является истинным, что представ

дует сознательным образом сделать предметом расемот

ляет собой усовершенствованный чувственный опыт. Оно

указать идеальную цель познания:

589.

рений - в этом состоит восхождение от науки чувствен
ных восприятий к Духовной науке•.
65, с.б43

590.

•Теория познания должна быть научным иссле

оставляет вещи такими, какими они даны глазам и ушам.

Не область переживаемого в опыте должны мы пересту
пать и теряться в фантастических образованиях, что так

дованием того, что все остальные науки предпосылают

любит метафизика старого и нового времени, но мы дол

без проверки: самого познания. Этим с самого начала

жны от облика переЖитого нами в опыте, каким он пред

ей придается характер фундаментальной фиЛософской
науки .... Она образует основу всех научных устремле•

стает нашим органам чувств, продвинуться до такого об"

. лика,

который удовлетворяет наш разум.

ний. Но при этом ясно, что на высоте этой задачи она

Теперь у нас встает вопрос: как относится непосред

может удержаться лишь в том случае, если .сама, насколь

ственно пережитое в опыте к возникающему в процессе

ко это дано человеческим познавательным способнос

познания образу опыта?

тям, будет лишена предпосылок•. •Основной теоретИко

не более, чем несвязвый агрегат актов восприятия•.

познавательный вопрос Канта: как возможны синтеТи

•Идея - зто не содержание субъективного мышле
ния, а результат опыта. Действительность выступает

ческие суждения априори? Рассмотрим этот вопрос со
··стороны лишенности его предпосылок!•
34, с.З52,354
. 591. Кант считал основным недостатком всей пред

...

Непосредственный опыт дает

перед нами, когда мы стоим перед ней с открытыми орга

нами чувств. Она выступает перед нами в облике, кото-

мощью мышления познат~ и не задумывалась над

рый мы не можем считать ее истинным обликом; поел~-

v

-него мы достигаем, приведя в движение наше мышле-

v

вопросом: а способно ли на это мышление? Вопрос о

ние. Познавать означает: к половинной действительнос-

•что• познания стал предшествовать вопросу о возмож

ти чувственного опыта добавлять восприятие мыШll,ения,

Шествовавшей ему философwо, что она пыталась с по

ност~ познания. И вопрос: что такое познание?

стал,

-

после чего ее образ становится полным.

· '· '

Все сводится к тому, как мыслить отношение Идеи к

в первую очередь, вопросом теории познания.

У Гете был на это другой взгляд. Хотя он и не выска

чувственной действительности. Под последней я бы хо

зывался об этом непосредственно, но •он стоял на глубо

тел понимать совокупность данных человеку через орга

чайШИх фундаментальных основах познания и потому

ны чувств созерцаний. Понятие же, по широко распро

был против простого созерцания природы, при котором

страненному мнению, является средством познания, с

художНик обращается к предметам природы верно и
усердно, тончайшим образом подражает ее образованиям,
цветам, добросовестно не отдаляется от нее ни на шаг.

помощью которого оно овладевает данностью действи-

. тельности.

Сущность действительности заключена во •в

себе• вещи, так что, если бы мы действительно были в

Именно отдаление от чувственного мира в его непо

состоянии прийти к первооснове вещей, то мы имели бы

средственности обозначалось во взглядах Гете действи

лишь отношение к отображению и ни в малейшей степе

тельным познанием. Непосредственно данное

ни не могли бы овладеть ею самой. Здесь, таким образом,

-

это

опыт. В познании же мы творим образ непосредственно
данного, который содержит в себе существенно больше,
чем могут дать чувства, которые являются все же посред

никами всякого опыта. Чтобы познавать природу в
смысле Гете, мы не должны держаться за ее фактичность,

предполагаются два совершенно

отдельных

мира.

. ..

Согласование этих двух миров составляет теоретико

познавательный идеал этого рода воззрения. К нему я
причисляю не только естественнонаучное направление

нашего времени, но также философию Канта, Шопенгау

но в процессе познания она должна оказываться суще

эра и неокантианцев и даже последнюю фазу филосо

ственно выше, чем в первом непосредственном явлении.

фии Ше/l/lинга. Все эти направления созвучны в том, что

Школа Милля считала все, что мы можем сделать в опы-

эссенцию мира ищут в транссубъективном, а субъективно-

422

ГЕТЕАНИЗМ

идеальный мир, что должно быть призвано их точкой

тим вводить фантастически-мистические схемы Канта,

зрения, является поэтому для них лишь просто миром

которые сегодня могут рассматриваться лишь в каче

представления, а не самой действительностью, лишь чем

стве шуток,

то, обладающим значением только для человеческого со

самому созерцанию. Основание особенного не выводи

знания.

мо из понятия, но должно быть найдено внутри самого

Я уже указывал, что этот взгляд, будучи последова
тельно продолженным,

-

то эти элементы должны принадлежать

созерцания. Что составляет особенное объекта,

-

подда

приводит к полной кон

ется не пониманию, но лишь созерцанию. Б этом заклю

груэнтности (совпадению) понятия (идеи) и созерца

чается основание того, почему любая философия должна

ния.

Что находится в последнем, должно снова со

терпеть неудачу, когда она из самого понятия хочет из

держаться в своем понятийном противообразе, только в

влечь (дедуцировать) всю созерцаемую действитель

идеальной форме.

ность в отношении ее особенного. Б этом заключается

Относительно содержания оба мира должны полно

также классическое заблуждение Фихте, желавшего весь

стью совпадать. Отношения пространственпо-временной

мир вывести из сознания. Если же кто-то упрекает в

действительности должны точно повторяться в идеях,

этом, как в недостатке, идеалистическую философию и

только вместо воспринимаемого простирания, облика,

хочет ее в этом отношении завершить, тот поступает не

цвета и т.д. должны иметься соответствующие представ

ления ... Каждая вещь снова находит свое место, свои

свойства в моем идеальном образе мира.
Мы только теперь можем спросить: соответствует ли

более разумно, чем философ Круг (Бильгельм-Трауготт,
1770-1842), последователь Канта, требовавший •идентич
ной• философии, которая должна была быть для него
дедуцирована его nером.

эта последовательность фактам? Ни в малейшей степе

Что действительно существенно отличает созерцание

ни! Мое понятие треугольника одно объемлет все отдель

от иден, так это элемент, который нельзя внести в понятие,

ные треугольники, и сколько бы треугольников я ни пред

а нужно переживать в опыте. Поэтому и противостоят

ставлял себе, оно останется тем же самым. Мои различ

друг другу понятие и созерцание как хотя и существенно

ные представления треугольников идентичны между со

равные, но все же различные стороны мира. И поскольку

бой. Я имею вообще лишь одно понятие треугольника.

последнее требует первого, как мы показали, то это дока

Б действительности каждая вещь представляет со

зывает, что свою эссенцию оно имеет не в особенном, а в

бой особенное, определенное •это•, которому противосто

понятийном всеобщем. Но эта всеобщность, как явление,

ит также вполне определенное, насыщенное реальной

должна быть сначала найдена в субъекте, ибо она может

действительностью •то•. Этому многообразию противо

быть приобретена субъектом на объекте, но не из объекта.
Свое содержание понятие заимствует не из опыта, ибо

стоит понятие как строгое единство. Б нем нет никакого
особенного, никаких частей, оно не множится, выступает

оно не вбирает в себя характерное опыта, особенное .. Бсе,

бесконечное число раз все одним и тем же.

что конституирует особенное, чуждо ему. Таким образом,

Теперь спрашивается: а кто, собственно говоря, носи

ему следует самому дать себе содержание.

тель этой идентичности понятия? Форма его явления как

Обычно говорят, что объект опыта индивидуален, он

представление быть этим не может, ибо здесь целиком

-

прав Беркли, говоря, что представление, полученное мною

нению с полным содержания созерцанием, скудно, пусто.

живое созерцание, понятие же абстрактно, бедно по срав

от дерева в данный момент, не имеет ничего общего с этим

Но в чем здесь ищут богатство определений? Б их числе,

деревом, которое я вижу снова, моргнув глазами; то же

которое может быть бесконечно большим в бесконечнос

самое относится и к различным Представлениям многих

ти пространства. Но потому и понятие не менее полно

индивидуальностей об одном предмете. Идентичность,

определено. Только число в нем заменено качествами.

таким образом, лежит лишь в содержании представления,

Как в понятии отсутствует число, так в созерцании отсут

в его .fчmo». Многозначность, содержание может быть мне

ствует динамически-качественное характеров. Понятие

ручательством идентичности. А если это так, то рушится

столь же индивидуально, столь же полно содержанием,

воззрение, лишающее понятие или идею самостоятельно

как и созерцание. Разница заключается лишь в том, что

го содержания•. Воззрения Шопенгауэра, Авенариуса

для получения содержания созерцания не нужно ничего,

лишают содержания не только понятие, но и созерцание.

кроме

открытых

органов

чувств

при

чисто

пассивном

•Чтобы прийти здесь к ясности, необходимо вернуть

отношении к внешнему миру, в то время как идеальное

ся на ту почву, где созерцание, как особенное, противо

ядро мира в духе может возникнуть через собственный

стоит понятию, как всеобщему.

спонтанный образ действия последнего, если оно вообще

Можно спросить: в Чем же, собственно говоря, содер

должно прийти к явлению. Это совсем бессмысленно и

жится характерная черта особенного? Определено ли оно

излишне говорить: понятие

понятийно? Можем ли мы сказать: это понятийное един

Нет, понятие является сущностью, двигательным, действу

-

враг живого созерцания.

ство распалось в том либо в этом созерцаемом особен

ющим принципом в созерцании, добавляет к нему свое

ном многообразии?

Нет. И это совершенно опреде

содержание, не упраздняя при этом себя, ибо они, как та

ленный ответ. Само попяти е совершенно не знает осо

ковые, не соприкасаются; и оно должно быть врагом со

-

бенного. Последнее, следовательно, должно находиться

зерцания?! Оно может стать ero врагом только в том слу

в элементах, которые понятию, как таковому, совершенно

чае, если иной философ попытается все богатство содер

недоступны. Но поскольку мы не знаем промежуточного
члена между созерцанием и попятнем

-

если мы не хо-

жания чувственного мира выпрясть из идеи. Бот тогда

вместо живой природы возникнут пустые фантазмы ....

VIII.

Методология гетеанистической науки

Тем самым мы противопоставили истинно имманен
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встает перед нами готовой, мы не присутствовали при ее

тное трансцендентному мировоззрению Локка, Канта,

возникновении. Мышление же хотя и является из неве

позднего Шеллинга,· Шопенгауэра, Фолькельта, нео

домого, но я все же знаю, что это я сам даю ему форму,

кантианцев и современных естествоиспытатей. Первые

завершаю процесс. То же самое должно происходить и

ищут мировую основу в чуждой сознанию потусторон

с восприятUЯJ~tи: они не должны являться мне закон-

ности; имманентная философия- в том, что является

. ченными, они должны стать для нас столь же прозрачны,

разуму. Трансцендентное мировоззрение рассматрива

сколь и мысли. Так удовлетворяется наша жажда по

ет понятийное познание как образ мира, имманентное

знания; воспринятое мы пронизываем мыслями. •Мысль

как его высшую форму явления. Поэтому первое

является как завершение процесса, внутри которого мы

-

дает лишь формальную теорию познания, основываю

стоим .... Исследовать сущность вещи

щуюся на вопросе: каково отношение между мышле
нием и бытием? Второе на острие теории познания
выдвигает вопрос: что такое познание? Одно исходит

ставить ее в центр мыслительного мира и р::tбощть из
которое явится для нас идентичным с полученной в опыте

-

означает по

него, пока в душе не выступит такое мыслеобразование,

. ..

из предрас~удка о существенном различии между мыш

вещью.

лением и бытием, другое без предрассудков исходит из

выводить все остальное: принцип вещей. Что философы

единственной достоверности

называют абсоJJЮТНЫМ, вечным бытием, основой мира, что

( Gewisse) -

мышления,.

В идее мы познаем то, из чего нам следует

что без мышления ей не найти ника

религии называют Богом, мы, на основе наших теорети

Современная теория познания дошла до понимания

ко-познавате.щ,ных изысканий, называем идеей. Все, что
в мире не является непосредственно как идея, может быть,

из понимания

...

когобытия•.
тоrо, что для лишенного мыслей рассматривания все оди

в конце концов, познано как изошедшее из нас .... Но

нет причин и следствий, совершенного и несо

сама идея не требует выхода за нее самое, она есть на

вершенноrо и т.д., а далее это ошибочно сопровождается

себе построенное, в самом себе твердо обоснованное су

.наково

-

предикатом, что это суть представления. •Сколь мало

щество. И это пребывает в ней самой, а не в ее явлениИ-в

благодаря одному чувственному пониманию мы узнаем,

нашем сознании. Если она не высказывает нам своего

что упавший камень является причиной углубления в почве,
куда он упал, столь же мало узнаем мы, что он является

представлением•. К этому можно прийти лишь в ре

сущесТва, то она является нам как и остальная действи-

. тельность: требующей объяснения.

Мое сознание, что я стою внутри вещи, явлетсяг]

зультате размышления. •Когда говорят, например, что

лишь следствием объективного свойства этой вещи:

данное

это представление, то все дальнейшие иссле

что свой принцип она несет в себе. Овладевая идеей,

дования могут вестись лишь от этой предпосылки. На

мы достигаем ядра мира, Мы постигаем здесь то, из чего

этом пути мы никак не можем получить лишенную пред

происходит все. Мы составляем единство с этим прин

-

посылок теорию познания, но мы отвечаем на вопрос:

ципом, поэтому идея, будучи объективной, является нам, в

что такое познание? -исходя из той предпосылки, что

то же время, как субъективное.

оно ее~ данное чувством представление. В этом состоит

Действительность чувственного рода именно потому·

основная ошибка теории познания Фолькельта. В ее

столь загадочна для нас, что ее центра мы не находим в

начало со всей силой он ставит требование, чтобы теория
познания была лишена предпосылок. Но на ее вершину

себе самих. Но это кончается, когда мы познаем, чтО имен
но она имеет как общий центр с миром мыслей, прихо

он ставит тезис, что мы имеем многообразие представле

дящим в нас к явлению.

ний. Так его теория познания лишь отвечает на вопрос:

Этот центр может быть лишь единым. Он может быть

как возможно познание при том условии, что данное есть

таковым, что все остальное указывает на него как на

многообразие представлений? Для нас дело обстоит со
всем по-другому. Мы берем данное как есть, как много

мира

образие чего-либо оttрывающегося нам, когда мы даем

мир

ему воздействовать на нас. Так достигаем мы объектив
ного познания, поскольку даем говорить самому объек

на этот, другая на тот мировой приицип, то мы, попав в

ту

....
Это познание rоворит нам: я здесь, но в таком виде, в

объясняющую его основу. Если бы было много центров

-

-

много принципов, из которых объяснялся бы
и одна область действительности указывала бы

область действительности, тотчас указали бы на одИН
Нам не пришло бы в голову спрашивать еще о

. центр.

другом центре.

каком я стою перед тобой, я не являюсь в своем истин

Одна область ничего не знала бы о другой. Они по

ном облике. Когда мы воспринимаем извне этот голос,

просту не существовалИ бы одна для друrой. Поэтому

когда мы осознаем, что перед нами лишь половина суще

нет никакого смысла говорить более чем об одном мире.

ства, которое скрывает от нас свою лучшую сторону, тог

Поэтому идея во всех местах мира и во всех сознаниях
одна и та же. Что существуют различные сознания и

да в нашем внутреннем заявляет о себе деятельность того
органа, с помощью которого мы достигаем объяснения

каждое представляет идеи, не меняет дела. Идейное со

другой стороны действительности, с помощью которого

держание мира построено на себе, в себе совершенно.

мы оказываемся в состоянии половину завершить до

Мы не порождаем его, мы ищем лишь его постижения.

целого. Мы осознаем, что то, чего мы не видим, не слы

Мышление не рождает его, а воспринимает. Оно не про

шим и т.д., может быть завершено с помощью мышле

изводитель, а орган постижения .... Множество созна

ния. Мышление призвано решать загадки, которые нам

ний думает одно и то же; они питаются одним, только с

загадывает созерцание•. Созерцаемая действительность

·

[_
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различных сторон. Поэтому оно является им многобраз

но модифИцированным •.

~l. ""Какую задачу решает теория познания по сравне

. ..наша

зрения в той их части, где они право.мерны. Наша точ-~
- идеализм, поскольку она в идее видит ос
нову мира, она - реализм, поскольку идею считает ре
ка зрения

нию с Другими науками? Она объясняет нам цель и за
Дачи .других наук.

()

альной, она также есть позитивизм или эмпиризм, по

теория познания явJlЯется

скольку к содержанию идеи хочет прийти как к данно

наукой о назначении всех других на!J". Она объясняет

му, минуя априорные конструкции. У нас есть эмпири

нам, что в разЛичных науках содержится объективное
основание мирового бытия. ·Науки достигают царства

ческий метод, проникающий в реальное и в конце кон

понятий; о собственной задаче этих понятий учит нас

ми исследования. Заключение от данного как известно
го к лежащему в основе веданному, обусловливающему

теория познания. Этим характерным результатом отли

цов удовлетворяющийся идеалистическими результата

чается наша, придерживающаяСя гетевекого образа мыш

-

ления, теория познания от всех других современных тео

какой-либо из его членов, мы отклоняем. Заключение

·рий познания. Она хочет установить не просто формаль

это лишь переход от данного элемента к другому, также

ную связь мышления с бытием, она хочет не просто ~о

данному. Мы соединяем А с С через В; все они должны

rически решить, теоретико-познавательную проблему, она

быть даны .... Поэтому мы отклоняем всякую метафизи
ку. Метафизика хочет данное объяснить не-данны.м, умо

хочет прийти к позитивному результату. Она показыва

нам неизвестно. Заключение, в котором отсутствует

-

это •что•, в тоже время,есть объективное содержание

заключаемым (Вольф, Гербарт). Мы видим в умозаклю
чении лиШь формальную деятельность, не ведущую ни к

мира. Так становится наша теория познания значитель

чему новому, образующую лишь переходы между пози

ной наукой для людей. Она объясняет человеку самого

тивно-наличным•.
1(10)
595. •Поставить теорию познания на павлову (ап.

ет, чтОесть содержание нашего мьппЛения, и находит, что

себя, показывает его положение в мире; поэтому она яв
ляется источником удовлетворения для него. Она впер
вые показывает ему, к чему он призван.

. .. Так

теория

Павла) основу было задачей двух моих книг: •Истина
и наука• и •Философия свободы•.•
116(7)

назначении человека ... Наш дух имеет задачей так об

•Если кто-то захочет взять из моей •Философии сво
боды• лишь одну часть, главу, то это будет подобно вы

познания является, в то же время, учением о значении и

разовывать себя, чтобы быть в состоянии всю данную ему

резанию у человека отдельного органа. Она замыслена

действительность провидеть такой, какой она является

только как целое, ибо это особая форма мышления; она

исходя из идей•.

не скомбинирована из отдельных частей, она выращена.

592,

1(9)

•В. нашем познании изживает себя внутренней

И Это может образовываться, развиваться дальше•.

шее ядро мира. Закономерная гармония, которая гос

342,с.

129

подствует над миром, приходит к явлению в челавечес

Г ком познании. Потому это является призванием челове1

ка

-

основные законы мира, которые хотя и господству

Лormca, диалектика

! ют во всем бытии, но сами к бытию не приходят, перено-

595а. Запись в записной книжке Рудольфа Штайне-

1 сить в область являющейся действительности .... Наше
'.... позНание, образно выражаясь, есть постоянное вживание

ра: •новая логика•.
266-3, с. 364
•Гордиться можно только ясным, логичным, правиль
ным мышлением•, если оно лишено всякой субъектив

в мировую основу•.

•Процесс познания есть

...

процесс раЗвития к сво

ности.

•Никакая слепая вера не должна править в челове

боде•. •Это важнейшая проблема всякого человеческого
мышления: понять человека как на себе самой основы

ке; слепая вера в авторитет убивает логическое мышле

вающуюся свободную индивидуальносты.

ние и спиритуальность в человеке•.

266-2, с. 73, 178

30, с.207-210

•Внутри западной культуры развитие должно исхо

•Мы твердо придерживаемся идеализма, но в

·основу его развития мы кладем не диалектический ме

дить главным образом от контроля мыслей•. Необходи
мо выработать чувствительность к нелоrичному, неконт

тод Гегеля, а очищенный высший эмпиризм. Это лежит

ролируемому ходу мыслей (также и в книгах), испыты

также в основе философии Эд. фон Гартмана, который

вать от этого боль.

593.

ищет в природе идееобразное единсТво, каким оно пози

•Логическое и чистое мышление также и на физи

тивно наличествует в полном содержания мышлении.

ческое тело действуют укрепляЮще, оздоровляюще, дела

Он отклоняет просто механическое постижение приро-.

ют его менее восприимчивым к болезням•. Например,

ды и держащийся за внешнее rипердарвиииэм. В науке

математики реже болеют холерой.

он

-

основатель конкретного монизма. В истории и

266-1, с. 29,266

Говоря о душе рассудочной в 4-й культурной эпохе, не

эстетике он ищет конкретные идеи, и все это эмпиричес

следует связывать с ней что-либо интеллектуалистичес

ки-индуктивным методом. Философия Гартмана отли
чается.от моей только вопросами пессимизма и метафи

кое. Ее следует изучать на тех людях, •которые могли

зическим заострением системы на бессОзнательном•. ·• Что

ния, т.е. не обученного, а атавистического ясновидения,

Гартман выдвигает как основу пессимизма: перевес не
удовольствия над удовольствием,

-

это как раз можно

бы назвать Счастьем для человечества•.

594.

сделать подвижным в себе некий род старого ясновиде
наследуемого ясновидения, к которому и поныне могут

взлетать довольно многие люди. У таких людей можно

1(6)

наблю.цать, что, вообще-то говоря, они получают в .цуmе

•В нашем воззрении мы соединяем все точки

мировое содержание, которое имаrинативно, сформирова-

··

Vl/1.
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но в образах. И если их попросить эти образы описать, то

ментальиого квадрата лучше всего представпять себе в

...

виде затора, застоя двух перекрещивающихся течений•

исключительно много рассудочного содержится в их

описании образов .... Они получают образы, но одновре
менно и то, что называется пониманием•. До

XV в.

люди

Одни потоки сил идут от центра вовне, другие

·к

-

.

извне

центру. Квадрат в физическом мире возникает как

не вырабатывали рассудка, как сегодня, но •неким обра

ограничительный затор этих течений. В случае куба

зом инспирировались рассудком, держали его открытым•.

нужно представить себе три перекрещивающиеся оси.

С

XV в.

рассудок нужно активно вырабатывать внутрен

324а, с.

31-32, 42-44

не, в душе; необходимо развивать логику, которая не дает

343, с. 212

ся душе просто так.

•Через такую абсолютную логику (у Гегеля) дости
гается колоссальная самодисциплина духа, составляю

щая идеал в наше время•.

Д.

• Чтобы познавать истину,

30, с.

б

приходится догматизиро

Истина и наука

596.
-

ности

•Повышение ценности бытия человеческой лич
это и есть цель всей науки. Кто занимается ею

не с этой целью, тот работает только потому, что видел, что

вать, но нельзя в догме видеть истину. Поэтому мы име

так делал его учитель; он •исследует• потому, что слу

ем жизнь ищущего истину человека, который переплав

чайно Э'Jому научился. Он не может быть назван свобод

ляет догму в огне понятия.

ным мыслителем.

Поэтому оккультист совершенно свободно распоря

жается догмой. Это познание, этот рывок (удар) в мир
понятия и противоудар (рывок) называется диалекти

Что придает наукам истинную ценность - это толь
ко философское изложение человеческого значения их
результатов.•
3 (предисловие)

кой; установление же понятий есть логика. Итак, диалек

•Теория познания должна быть научным исследова

тика есть жизнь логики, и понимающий дух диалектики

нием того, что все другие науки предпосылают без вся

будет там, где он касается высшей сферы Познания, жест

кого исследования: именно самого познания. Этим за

кие, неподвижные понятия превращать в живые, т. е. де

ней с самого начала признается характер основной фи-

лить их между определенными личностями. Он превра

. лософской

науки. Ибо только через нее можем мы уз

тит логику в разговор. Поэтому Платон диалектизиро

нать, ках<ую ценность и какое значение имеют выводы,

вал логику, превратил в разговор•. У Гете: свет

фор

добытые при помощи других наук. Она образует в этом

67/68, с. 32

что она с этой своей задачей может справиться только в

ма; что великолепнее света?

-

-

Беседа.

отношении основу всякого научного стремления. Но ясно,

Д.

•Необходимо выработать способность мыслить не

том случае, если сама будет лишена предпосылок•.

дуалистически, а в троице .... Персидекий дуализм Ор

•История наук учит нас, что бесчисленные заблужде

музда и Аримана сегодня является дуализмом Люцифе

ния, которыми болели целые эпохи, объясняются един

ра и Аримана; посередине стоит Христос (в древности
говорили о Митре): Он обусловливает равновесие•.

ственно и только тем, что известные проблемы были по

342,с.

161

ставлены неверно•. •Если речь идет о чисто фактичес
ком, а не историческом изучении теории познания, то мы

•Атма есть глубочайшая точка в нашем внутреннем.

едва ли упустим какое-либо важное явление, если учтем

Творец же имеет Атма как точку исключительно в Сво

лишь время начиная с появления Канта, с его •Критики

ем окружении•.

чистого разума•. То, что было дано ранее на этом попри

Д.

78,

с.

35

Противоположностью излучающей во все стороны свет
точки является распространяющий вовнутрь темноту шар.

Такова •сфера• бесконечного пространства. Оно - не
нейтральное темное образование, но со всех сторон за

ще, повторяется снова в эту эпоху•.

3( 1)

•Основной теоретико-познавательный вопрос
Канта следующий: какuм образом воЗ.!Itожны синтети
ческие суждения apriori?... Кант потому ставит этот

597.

полненное темнотой пространство. Как линия, уходя в

вопрос, что держится того мнения, что мы можем достичь

бесконечность с одной стороны, возвращается с другой,

безусловно достоверного знания только в том случае, если

так свет приходит из бесконечности назад, как противо
положность себе, в виде темноты. •Сфера есть противо

· будем

в состоянии доказать правомерность синтетичес
apriori•, Этот вопрос Канта не лишен

ких суждений

положность точки. В точке живет пространство. Точка

предпосылок. •Он ставит возможность безусловно дос

является противоположностью пространства.

товерной системы знания в зависимость от того, что она

А что является противоположностью куба? Не что

строится только из синтетических и добываемых неза

иное, как все бесконечное пространство за вычетом куба.

висимо от-какого-либо опыта суждений. Синтетически

Без полярностей мы никуда не сдвинемся, если хотим

ми суждениями Кант называет такие, в которых понятие

...

мир понять как силовой и динамический.

Если оккультист представляет

/
/
/
/

предиката привносит к понятию субъекта что-либо ле
жащее совершенно вне этого последнего, •хотя бы оно

себе куб красным, то остальное про

стояло с ним в связи•

странство должно быть зеленым, по

время как в аналитических суждениях предикат выска

скольку красный есть противоцвет

зывает лишь нечто, уже содержащееся (в скрытом виде)
в субъекте•.

(дополнительный цвет) зеленого•.

( •Критика чистого разума•),

в то

Физический квадрат на Дэваха

Относительно второй части вопроса Канта: •для

не, на ментальном плане имеет вид

начала теории познания должно считать совершенно не

креста. •Физический противообраз

установленным, можем ли мы приходить к суждениям

426
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помимо опыта иди только через него ... что бы ни было

599.

•В начале теоретико-познавательных исследо

предметом:: нашего знания, оно должно встретиться нам:

ваний ... следует отвергнуть все, что уже само входит в

сначала как непосредственно индивидуальное пережи

область познания ... Но такое начало может быть сдела

вание, т.е. стать опытом ... Второе сомнение заключается

но тоЛько с непосредственно данного образа мира...

в том:, что в начале теоретико-познавател~ных исследо

прежде чем: человек подверг его какому бы то ни было

ваний никак Нj!ЛЬЗЯ утверждать, что из опыта не может

процессу познания•.

исходить никаких безусловно значимых познаний ...

•Это второй пункт нашей теории познания. Он за

' Итак, в кантавекой постановке вопроса заложены две

Ключается в постулате: в области данного должно нахо

предпосылки: во-первых, что кроме опыта мы должны

диться нечто тако.е, где наша деятельность не витала бы в

иметь еще один путь для достижения познания, и, во

пустоте, где в эту деятельность входило бы само содер

вторых, что всякое опытное знание имеет только услов

жание мира•. •Все другое в нашем: обраЗе мира носит

ную значимость•. Для Канта это иесом:иеино, хотя при

именно такой характер, что оно должно быть дано, если

несено им из догматической философии. •Кант предпо

мы хотим: его пережить; только при поиятиях и идеях

лагает их значимыми и только спрашивает: при каких

наступает еще и обратное: .мы должны их произвести,

условиях они могут быть значимыми? Ну, а если они

если хоти.м их пережить. Только понятия и идеи даны

вообще не имеют значения?•

нам: в той форме, которая была названа инте.л.Jtе1(.mуаль

•Все, что пыталась сделать критика, может быть све

ны.м созерцанием•.

Дено к следующему: так как математика и чистое есте

•Обман чувств не есть заблуждение. Когда Луна на

ствознание суть априорные науки, то форма всякого опы

восходе кажется больше, чем: в зените, то мы имеем: дело

та должна основываться в самом: субъекте. Итак, дан

не с заблуждением:, а с фактом, хорошо .обосиованиым в
законах природы•.
3(4)

ным: эмпирически остается лишь материал ощущений.

Этот материал, посредством: заложенных в душе форм:,

600.

•В мыслительном рассмотрении мира факти-

перестраивается в систему опыта. Формальные истины

чески происходит соединение двух частей содержания

аnриорных теорий им:щот свой смысл и значение в каче

мира, той, которую мы обозреваем: как данное на гори

стве регулирующих принципов для материала ощуще

зонте наших переживаиий, и той, которая должна быть

ний; они делают возможным: опыт, но не выходят за его

произведена в акте познания, чтобы также быть данной.

пределы. Ведь 'эти формальные истины суть сиитети

Акт познания есть сиитез этих обоих элементов, и при

ческие суЖДения а ргiогi, которые по этой причине, как

том: в каждом: отдельном: акте познания один из них яв

условия всякого возможного опыта, должны идти не даль

ляется произведенным в самом акте, привнесенным в этот

ше Самого опыта. Таким: образом:, •Критика чистого ра

акт к только данному. Только в начале самой теории

зума• отнюдь не доказывает априориости математики и

познания то, что обычно бывает произведеиным, является

ЧИстого естествознания, а только определяет область их

как данное•.

значимости при той предпосылке, что истины этих наук

•Теперь спросим себя:- О Где происходит разделе
ние между данным: и поиятием?

должны быть добыты независимо от опыта•.
•В самом: деле, такой чисто дидактический уговор

2) Тде находится со

единение их? ... Разделение происходит исключительно

относительно начала всякой науки является не

в акте познания, соединение заложено в данном:. Из это

обходимостью для каждого rиосеолога. Во всяком: слу

го с необходимостью вытекает, что поиятийиое содержа

чае, эта наука должна ограничиться указанием:, насколько

ние есть только часть данного

то начало познания, о котором: идет речь, есть действи

ключается в том:, чтобы соединить друг с другом данные

и что акт познания за

тельно иа'Jало; она должна бы состоять из совершенно

ему сначала раздельно составньiе части образа мира.

само собой разум:еющихся аналитических положений, и

Данный образ мира становится тем самым полным: толь

не ставить никаких действительных, содержатеJiьных

ко через тот опосредованный род данности, который вы

утверждений, оказывающих влияние на содержание

зывается мышлением:. В своей иепосредствеииой форме

дальнейших рассуждений, как это происходит у Канта.

образ мира является в иеполном: виде .... то, что является

Гносеолог обязан также показать, что привитое им: нача

нам: в мышлении обособленным,

ло действительно свободно от предпосылок .... Он дол

мы, но сумма определений (категорий), которые однако

жен был бы показать путь, каким: можно прийти к сво

являются формами для остального содержания мира.
Только добытый через познание образ содержания мира,

бодному от предпосылок началу, но само содержание

этого начала должно быть иезависим:о от этих сообра

жений•.

3(2)

598. • У Канта взгляд,

что все данные предметы суть

-

это не пустые фор

в котором: соединены обе указанные его стороны, может

быть назван действительностью•.

601.

3(5)

•действительное сознание существует только

наши представления, является как результат его априо

тогда, когда оно само себя осуществляет•. •Фихте

ризма. С тех пор этот взгляд сделался основным поло

это тот философ, который среди преем:ииков Канта жи
вее всех чувствовал, что обоснование всех наук может

женИем: и исходной точкой почти всех теоретико-позна
вательных систем:. Все, что для нас является прежде все
гО и непосредственно достоверным,
то положение,

-

это единственно

что мы имеем: знание о наших пред

стuлеииях; это стало почти общепризнанным: убежде
и..ем: философов•.
3(3)

-

состоять лишь в теории познания; но он ни разу не до

шел до поиимания, почему это так•.

•Поскольку Фихте не установил понятия познания,
которое должно осуществлять •я•, то он напрасно ста

рался найти какой-нибудь переход от своего абсолютно-

'
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го действия к дальнейшим определениям •я•. Он даже

но эмпириками предиетом их науки является лишь по

объявляет, в конце концов, по оnюшению к такому пере

ловиной опыта, слагаемые без суммы•.

ходу, что исследование этого лежит за пределами теории.

Фр.Бэкон сказал, что научное исследование - зто

Он не исходит в своей дедукции представления ни из

задача сложения. Кш получить сумму

абсолютной деятельности •я•,· ни из таковой же •не я•, но

него закрытым. Гете вернул разуму право быть наравне

-

осталось для

исходит из одной определенности, которая в то же время

с восприятиями чувсгв nосредником опыта и тем испол

есть акт определения, потому что в сознании ничего иного

нил СВОЮ ВЫСОКУЮ N:ИССИЮ.

непосредственно не содержится и не может содержаться.

Что определяет, в свою очередь, это определение

-

это

остается в теории совершенно неразрешенliым ... • •Позна
ние не имело бы абсолютно никакой задачи, если бы все
области действительности были даны в их целостности•.
•Кто не знает, что •я• приходит к полному содержа

30, С. 304-307
604. •Поскольку познания притекают к человеку с двух
сrорон - снаружи, через наблюдение, и изнутри, через мыш
ление~ - Шиллер разJШЧал два источника познания. Для
Гете существовал толоко один исто"ЧНИК познания - мир

· опыта, эаключающи:й :в себе мир идей•.
605. •Если мы хотим иметь в мышлении

6( 1)
средство

нию действительности, только когда оно приступает со

проникнуть в мир, тогда оно само должно сначала стать

своими формами мышления к данному, для того про

опытом. Мы должны найти .мышление среди фактов
опыта как один из этих фактов». •Чистый опыт есть
та форма действительности, в которой она нам является,

цесс познания представляется как создание мира его •я•.

Поэтому для Фихте образ мира все более становится
построением •я•.

•

когда мы противостоим ей с полным отчуждением наше

•Итак, не тот образ мира, который дается его теорией,
субъективен, но, скорее, тот, который сначаладан этому
•я•. Если называть этот данный мир опытом, как это

го •ян.

606.

2(4)
•Так как мы rолько в мышлении опытно узнаем

действительную закономерность, определенность мира

делает Фалькельт и другие, то нужно сказать: наука вос

идей, то закономерность прочего мира, который мы не

полняет образ мира, являющийся вследствие устройства

познаем в нем самои, '1'акже должна быть уже заключен

нашего сознания в субъективной форме как опыт, до того,

ной в мышлении. Другими словами: чувственное явле

что он есть по существу•.

ние и мышление сто.яг в опыте рядом. Но первое не дает

3(6)

•Когда где-нибудь во Вселенной возникает про

нам никакого разъяснения о своей собственной сущнос

цесс, то в нем нужно различать двоякое: внешнее тече

ти; второе же дает наи это разъяснение одновременно и

ние его в пространстве и времени и внутреннюю зако

о самом себе, и о существе чувственного явления•.

602.

номерность этого течения•. •Итак, познать себя как дей
ствующую личность - значит обладать для своей дея

607. • У нас возникает мысль А и мысль

2(8)

В. Приводя

их во взаимодействие, мы даем им возможность вступить

тельности соответствующими законами, т.е. нравствен

в известную закономерную связь между собой. Не наша

ными понятиями и идеалами_, как знанием. Когда мы

. субъективная организация определяет ту или иную связь

познали эту закономерность, тогда и наша деятельность

между А и В, но саио содержание А и В является един

становится нашим делом.
есть наше собственное •я•.

.. .

•

Объект в данном случае

•Познать законы своей деятельности

ственно определяющвм. Что А и В оказываются в том, а
не ином определенном отношении друг к другу

-

значит по

-

на

это мы не оказываем ни малейшего влияния. Наш дух

знать свою свободу. Процесс познания ... есть процесс

производит сочетание мысленных масс только согласно

развития к свободе .... Во многих случаях мы обладаем

их содержанию. Таким образом, в :мышлении мы следу

законами нашей деятельности. Ей противостоит другая

ем принцилу опыта :в его самой строгой форме.

часть, где мы вполне сживаемся с этими законами. Это

Этим опровергается воззрение Канта и Шопенгауэра,

свободная область. Лишь поскольку наша жизнь при
надлежит ей, можно назвать ее нравственной•. •Самая

а в более широком смысле и Фихте, будто законы, при
нимаемые нами для объяснения мира, суть лишь резуль

важная проблема всякого человеческого мышления сле

тат нашей собственной духовной организации, и мы толь

дующая: понять человека как основанную на себе самой

ко вкладываем их в м:ир в силу нашей духовной инди

свободную личность•.

видуальности•.

3(8)

608.
Опыт и МЬIШJiение

2(9)

•Мышлению доступна та сторона действитель

ности, о которой существо, одаренное одними лишь вне

шними чувствами, HIIICorдa не могло бы ничего узнать.

Эмпирик делает такое возражение: как могут

Оно существует не для того, чтобы пережевывать жвачку

быть идеи предметом опыта, если они возникли внутри

внешних чувств, но -чгобы проникать в области, сокры

603.

моей души? Но если предписать объектам не иметь ни
каких иных качеств кроме тех, что я могу познать моими

физическими органами, то мне не откроется все их со

тые от них. Восприятия внешних чувств дают лишь одну

. сторону действительности.

Другая сторона есть мыслен

ное постижение мира•.

держание. Однако и предаваясь одному мышлению мы

•Лишь когда мы nриводим в действие наше мышле

бы остались с пустыми, бессодержательными воззрения

ние, действительность получает свои истинные опре

ми на мир.

деления. Немая до тех IIop, она начинает говорить попят

•Идеализм соединили с опытной наукой. Ибо идеа

ным языком. Мышлевие наше есть тот интерпретатор,

лизм есть не что иное, как весь опыт, сумма всего того, что

который истолковывает нам •жестикуляцию• опыта•.

мы можем узнать о вещах, в то время как делаемое обыч-

2(11)
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609.

с Наше мышление имеет двоякую задачу: во-пер

Гете вместе с Кантом, но добавляет: понятия снеобходямы

вых, оно должно создавать понятия с отчетливо обрисо

для того, чтобы определить ценность отдельных созерца

ванными контурами; во-вторых, оно должно связывать

ний для целого мировоззрения. Когда же рассудок с этим

созданные таким образом отдельные понятия в единое

намерением

целое. В первом случае выступает деятельность разли

это отдельная мысль, какой она удер

факты-элементы, которые взаимопринадлежат друг другу
по внутренней необходимости, то он возвышается от рас
смотрения общего феномена к рациональному опыту,

живается рассудком. Если я приведу в живое движение

который есть непосредственное выражение объективной

несколько таких отдельных мыслей, так что они будут

закономерности природы. Гетевский эмпиризм все, что

чающая, во втором

сПонятие

-

-

связующая•.

подступает к

природе

и сопоставляет

ее

соединяться между собой и переходить одна в друrую, то

он привпекает для объяснения явлений, берет из опыта;

возникнут мысленные образования, существующие толь

но способ, каким он это берет, определяется через созер

ко для разума; рассудок не может постигнуть их. Для

цание•.

30, с.287

разума создания рассудка прекращают свое обособлен

613.

сКто признает за мышлением способность вое-

ное существование и продолжают жить только как час

приятия, идущую выше чувственного постижения, тот

ти целого. Эти созданные разумом образования должны

должен признать его объекты лежащими выше чувствен
~:~ой действительности. Но объекты мышления - это идеи.

называться идеями•.

610.

2( 12)

еНикаким другим путем, кроме теории позна

Когда мышление овладевает идеей, то она сплавляется с

ния, нельзя прийти к убеждению, что мысль составляет

ираосновой мирового бытия; то, что действует вовне, всту

ядро мира. Ибо она указывает нам связь мысли с про

пает в дух человека, ~н становится единым с объектив

чей действительностью. Откуда могли бы мы узнать, в

ной действительностью в ее вьiсшей потенции. Вuдение

каком отношении находится мышление к опыту, кроме

идеи в действительности является истинным причас-

как из той науки, прямая цель которой

-

исследовать

тием человека.

это отношение? И далее: откуда могли 6ы мы знать о

Мышление для идеи имеет то же значение, что глаз

духовной иди чувственной сущности, что она есть пер

для света, ухо для звука. Оно есть орган постижения.

вичная сила Мироздания, если бы не исследовали ее от
ношения к действительности? Коль скоро требуется най
ти r,:ущность какой-либо вещи, то это нахождение всегда

щиеся ныне несоединимыми: эмпирический метод и

Этот взгляд в состоянии соединить две вещи, считаю

идеализм как научное мировоззрение•.

614.

состоит в в~звращении к тому содержанию мира, кото

1(6)

Человек поставлен между лишенным идей опы

том и полным идей постижением действительности че

рое есть мир идей. Мы никогда не должны покидать
этого содержания, если хотим оставаться внутри ~сных

рез мышление. сМежду ними находится человеческая

определений и не бродить наугад в неопределенном.

деятельность. Человек должен деятельно дать концу

Мышление есть законченное в себе, самодовлеющее це
лое, оно не может выйти за пределы самого себя, чтобы не

произойти из начала. Способ, каким это он делает, явля

ется методом•.

615. • Чувственное

прийти к пустоте•.

с Граница познания была бы возможна только в том

случае, если бы внешний опыт сам по себе навязывал
нам исследование своей сущности, если бы он сам опре-

1( 10)
восприятие имеет в себе нечто

такое, что не входит в понятие; оно должно быть воспри

J.IЯТО, если вообще должно стать предметом нашего по

делял вопросы, которые следует ставить по поводу его.

знания•. (Никому не объяснить без восприятия, что та
кое красное, сладкое и т.д.). В то же время: сС помо

Однако это не так. В мышлении возникает потребность

щью понятия мы в состоянии о чувственном мире ска

противопоставлять воспринимаемому опыту его сущ

зать нечто такое, что не может быть воспринято•.

ность. Мышление может иметь только одно определен

.

616.

1( 16)

сНе следует делать мышление судьей о вещах,

ное стремление: узреть присущую ему самому законо

но инструментом, с помощью которого могут высказать

мерность также и во всем прочем мире, а отнюдь не что

ся вещи. Это означает быть в созвучии с вещами•.

то такое, о чем оно само не имеет ни малейшего представ

ления•.

2(13)

сОПЬIТ до.!DКеН давать нам уверенность, что на извест
ный процесс не влияет ничего кроме того, что нами учи

134(1)
617. еНикакое человеческое мнение не стоит выпiе
живого ощущения всегда меряющейся, никогда не яв

ленной во всей ее полноте божественной мудрости•.

тЫвается. Мы устанавливаем определенные условия, при

52 (7. Xl. 1903)

рода которых нам знакома, и выжидаем, что отсюда по

следует. Так получаем мы объективный феномен .на ос
новании субъективного творчества. Мы имеем нечто

объективное, которое в то же время насквозь субъектив

\)

ФилософИJI •.и•

618.

с Внутри европейской культуры возрос тот образ

но. Поэтому опыт.- ·ЭТО истинный посредник между

мышления, историй прежде всего постигал происходя

субъектом и объектом в неорганическом естествознании•.

щее между рождением и смертью с помощью сил, кото

с Дух поднимает опыт от сявления для внешних чувств•

рые он· получает благодаря облечению духовно-душев

к своему собственному явлению•.

2( 15)

~ого телесностью, физ. и эф. телами. В этой конститу

сМышленое есть последнее звено в последова

ции, где внутреннее переживавне духовно-душевного и

тельном ряду образующих природу процессов•. 2(17)
612. нПонятия без созерцания• пустьф/- говорит

век поrружался духовно-душевным в физ. тело, явилось

611.

\/

способ этого переживания происходили оттого, что чело

\,
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~Гераклит упускает из виду одну вещь: что мышле-

ние сохраняет уносимое потоком с собой ... •.

·

•я•, свое •я• постигать как божественное .... Это высту

Парменид. •Не то, что проходит перед органами

пает у средневековых мистиков, у Экхарта, Таулера и у

чувств, составляет истинную суть вещей ... но мысли, идеи,

других. Это постижение •я• кристаллизуется со всей

которые мышление в этом потоке обретает и удержива

силой в том, что составляет среднеевропейскую культу

ет! • Это подорвало в дальнейшем веру в восприятия

ру. И мы должны различать восточную культуру, время,

чувств. •Парменид не принимал во внимание, что мыш

когда •я• впервые смутно стало переживаться, и культу

ление является деятельностью человеческой лИЧНости. Он

ру середины, в которой персживается •я•. И мы видим,

считал его неличностным вечным содержанием бытия.

как в различнейших метаморфозах персживается это •я•:

Помыслеиное есть сущее, говорил он•. Он сделал бога

сначала, я бы сказал, сумеречно, как у Экхарта, Таулера и

из мыслящего человека.

с.

105-107

Тезис Сократа, что добродетели можно научиться,

других мистиков, затем все отчетливее и отчетливее в то
время, когда развивается все то, что может проистечь из

является этическим следствием взгляда Парменида, что

этой я-культуры.

мышление подобно бытию.

ет новый импульс. В конце

с.118

•Все, что как мир идей Платон полагал иребываю

Мы видим затем, как в я-культуре середины выступа

в. в Канте выступает

щим по ту сторону вещей, является человеческим внут

нечто такое, что, по сути говоря, совсем необъяснимо, ис

ренним миром. Содержание человеческого духа извлечь

ходя из дальнейшего развития я-культуры. Ибо что при

из человека и представить себе как мир, существующий
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ходит через Канта? Кант исследует познание природы и

не справляется с этим. Природо-познание распадается

сам по себе, как высший, истинный, потусторонний мир

.в

-

этом суть философии Платона.

у него в субьективностях, он не проникает до •я•, хотя

Греки •не хотели, чтобы человек сначала бракосаче

постоянно и говорит о нем и даже из •я• извлекает мно

тал дух и природу; они хотели, чтобы он этот брак встре

гие категории из воззрений на пространство и время,

чал уже заключенным и рассматривал его как уже со

желая охватить всю природу. И все же он не проникает

вершившийся факт•. Находящееся во внутреннем чело

до действительного переживаимя •я•. Он также конст

века мыслить самостоятельным, для себя существующим

руирует практическую философию с категорическим

существом и из этого существа выводить вещи мира

императивом, который должен возвешаться из лишенных

такова тенденция греческого мышления от Фалеса до

основы сфер душ. И при этом, опять-таки, •я• во всем

Аристотеля•.

этом отсутствует. Кантава философия примечательна: в

•Аристотель видел противоречие в том, чтобы воз

ней большая сила диалектики, диалектики логически

никающее в человеческом духе идеи в связи с вещами

юридического мышления, и все при этом склоняется к

перемешать в сверхчувственный, потусторонний мир. И

•я•, но не доходит до него, чтобы действительно увидеть

он также не распознал, что вещи сначала получают свою

философию •я• ... К этому приходит Фихте, ученик Канта,

идеальную сторону, когда предстают человеку, и он тво

который со всей присущей ему силой дал всей филосо

рит ее им. Более того, он считал, что это идеальное дей

фии излиться из •я•

... философии •я есмь.. • 200(1)

ствует как энтелехия в вещах, как их собственный прин

Для Анаксимандра •высший, управляющий ми

циn•. Греки не пожелали искать соединения духа с

ром принцип не является существом, представленным

природой, для чего было необходимо потружаться в себя.

619.

подобным человеческому образом. Он есть неличност

Вовне же они мог ли найти точки соединения чувствен

ное сущесгво, аперион, неопределенное .... По Анаксиман

ного мира с идеальным, и это обернулись сомнением, о

дру, все в мире происходит с той же необходимостью, с

. котором

возвестили стоики, эпикурейцы и скептики.

какой магнит притягивает железо, но происходит это по

•Основная черта скептического воззрения

моральным, т.е. человеческим законам•.

30, с.104

Его приверженцы не отваживались отрицать, что во внеш

-

скромность.

•Фалес является первой европейской индивидуаль

нем мире существует связь идеи и вещи; они просто от

ностью, которая отважилась указать мышлению на его

рицали, что человек способен это познать .... По сути

суверенное положение. Он больше не озабочен вопро

скептицизм

сом: учредили ли боги мир согласно строю мыслей или

познания•.

-

это объявление банкротства человеческого
с.109-113.

аперион ведет мир сообразно мышлению? Он лишь

•Блистательным доказательством того, как челове

осознает, что он мыслит и воспринимает, что благодаря

ческий дух способен отрицать собственное существо, а

мышлению он имеет право обдумать мир сообразно

потому и свое отношение к миру, явилась последняя фаза

мышлению. Обычно эта точка. зрения Фалеса недооце
это

греческой философии: неоплатонизм . ... В собственной
душе искал неоплатоник место, в котором можно бы было

человеческое деяние, и тем не менее он идет на то, чтобы с

обрести высший принцип познания. Через возвышение

помощью этого просто человеческого мышления объяс

силы познания, обозначаемое экстазом, искал он в себе,

нять мир•. Важно не то, что он считает принципом мира,

как прийти к созерцанию сути мировых явлений.

но что он говорит: •Что является принципом

Род мистики представляет собой это учение .... Созер

нивается!

...

Он уже почувствовал, что мышление

-

-

это я

. ..

хочу решить своим мышлением. Он считает само собой

цание человеческого

разумеющимся, что мышление обладает для этого силой.

поставили на место размышления о потустороннем внеш

В этом состоит его величие•.

нем мире•. Примечательно при этом, что собственное

внутреннего

мира

неоплатоники

внутреннее они объявили чужим. Внутренние пережива-
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ния экстаза они описывали так же, как Платон описы

го сознания, повсюду я вижу себя самого как деяrель:но

вал суть своего сверхчувственного мира. •Состояние эк

го, как творящего. В мышлении Беркли •я• обрело

стаза наступает тогда, когда молчит самосознание. Пото

универсальную жизнь. Что знаю я о бытии вещи, если не

му вполне естественно, что дух в неоплатонизме не смог

представляю себе это бытие?• Однако он все же лишил

увидеть свое собственное существо в правильном свете•.

4я• силы творить из себя. Творческий приицип •я• для

~вгустин пришел на правильное место, где можно

него содержится в Боrе. До Беркли философы лишали

найти мировое существо, но на этом месте он опять на

•я• содержания и так приходили к своему боrу. Беркли

шел нечто чужое. В собственном бытии человека искал

этим путем не пошел и потому наравне с творческим ду

он источник всякой истины; внутреннее переживавне

хом поставил еще одного, подобного ему, т. е. излишнего.

души он объявил фундаментом познания. Но христиан

•Лейбниц проэревал покоящееся на себе •я•. Мир

ское вероучение на то место, где он искал, поместило вне

для себя, моиада - это было для него •я•. И все обла
дающее бытием он мог признать таковым, лишь если оно
само себе давало замкнутое содержание. Существуют

человеческое содержание. Поэтому на правильном мес
те он нашел неправильных существ•.

•для развития, идущего в том направлении, где пре

лишь монады, т.е. из себя и в себе творящие сущности.

бывает познание личного •я•, это идейное движение (схо
ластика) не имеет никакого значения•.

на что вне себя•. Моиады сообщаются лишь в силу пре

Это изолированный мир для себя, не указывающий ни

•Путь природопознания есть также путь я-познания•.

допределеиного согласия. Одна моиада творит из себя

Беме •увидел, что в мировом пространстве нигде нет

то, что срответствует деятельности другой. Согласие оп

места для Неба; поэтому он стал мистifКоМ. Он искал

ределяется Богом. Что •я• само свое содержание ставит

Небо внутри человека•.

в связь с содержанием остального мира

Де7еарт увидел, что цепляние схоластики за христи

-

это осталось

для Лейбница закрытым.

анское учение происходит в силу вековой привычкИ.

До Канта и Гегеля развитие европейской мысли идет

•Поэтому он счел необходимым прежде всего усомнить

путем человеческого самопознания и одновременно бо

ся в этих привычных Представлениях и искать род по

ится мысли, созданной человеком, и спешиr переложить

знания, с помощью которого человек мог бы прийти к

Это на чьи-либо плечи. •Человек прославляет свое дитя

знанию, уверенность в котором основывалась бы не на

и все же не желает признать свое отцовство•.

привычке, но в каждый момент ручательством за него

Кант вначале хотел исследовать, как возможно по

служила бы собственная сила духа•. Но позже Декарт,

знание и на что оно может простираться, надеясь этим

как и Беме, был побежден старыми предрассудками.

Беме надеялся Бога на пути познаниЯ воспринять в

душе. •Вместо самопознания Беме искал соединения с

Богом, вместо жизни с сокровищами собственного внут

реннего он искал жизни в Боге•.

обрести твердую основу для веры. От своих предше
ственников он взял двоякое: что познание несомненно

существует (истины чистой математики, логики, физики)
и что опыт не дает безусловно надежных истин (Юм.).
Истины должны быть в душе до опыта. Кант не смог

•Те поступки являются хорошими, в которых •я•

понять, что •если предмет состоит из двух элементов и

следует за кем-то, а другие, в которых оно следует за са

один из них дан извне, а другой изнутри, то из этого сле

мим собой,

дует, что для познания на двух путях опосредуется то, что

- злыми. В жажде самостоятельности (офи

циальное) Христианство видит источник зла. Но этого

в вещи соединено; а не то, что мы имеем дело с двумя

никоГда бы не случилось, если бы было понято, что вся
нравственность .может черпать свое содержание лишь

искусственно сколоченными вещами. Лишь на ужасное

из собственного •я•.•

свое воззрение. Особенно бросается в глаза взаимопри

с.117-123

разделение взаимоприиадлежащего смог Кант опереть

•Со Спинозой на пУти завоевания я-представления

надлежность обоих элементов при познании челове

не только не было сделано ни одного шаrа вперед, но

ческого •я•. Здесь не приходят одно извне, другое из

даже сделан шаг назад. Он совершенно не чувствовал

нутри, но оба

уникального положения человеческого •я•. Поток ми

- из внутреннего, и оба суть не только
одно содержание, но также совершенно однородное со

ровых процессов исчерпывался для него системой при

держание•.

с.127-134

родных необходимостей, как для христианских фи

Фихте подходит к познанию безо всяких предпо

лософов он исчерпывался системой божественных воле

сылок. Он понимает, что ииrде в мире не найти существа,

вых актов. Как здесь, так и там человеческое •я• есть не

из которого можно бы было вывести •я•. Поэтому оно

более чем член этой системы•.

выводимо только из себя. Ниrде нет силы, из которой

•Человеком, в котором до полного сознания дошла

проистекает бытие •я•. Все оно приобретает из себя.

творческая сущность •я•, был Георг Берuи. Он имел

Фихте исходит из •я• как из прасущества и достигает

отчетливое представление о собственной деятельности •я•
при возникновении всякого познания. Когда я вижу

идеи, которая представляет непредвзятое отношение это-'

го существа к остальному миру не в образе причины и

предмет, говорил он, то я деятелен. Я творю себе мое вос

следствия. Ставя •я• на само себя, Фихте делает его и

приятие. Предмет восприятия всегда остается по ту сто

источником нравственного действия. Позже Фихте пре

рону моего сознания, и его бы не существовало для меня,
деятельностью. Лишь эту мою оживляющую деятельность

вратил свое абсолютное •я• во внешнего Бога, но это не
имеет существенного значения для его философии.
Шиллер решал философский вопрос: •как особое

я и воспринимаю ... Куда бы я ни заглянул в сфере мое-

•я• отдельной человеческой индивидуальности может в

если бы его мертвое бытие я не оживлял постоянно моей
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лучшем смысле изживать эту самостоятельность ?• На

таться реальность, которую Арнетотель называет мате

нравственный императив Канта он отВетил: •Охотно

рией, если невозможно из самого чистого мышления прий

служу я друзьям

ти к действительности.

...•и т.д.

Нет, говорил Шиллер, челове

ческий инстинкт способен на блаrородное, и он вызыва

Арнетотель может быть ·завершен через Фихте. В

ет удовольствие, творя добро. Но есть и слепые инстинк

смысле Аристотеля м:ожно сначала прийти к формуле:

ты, они лишают свободы. И не свободен сЛедующий лишь
своему разуму, ибо он подчинен логике. Свободен тот, в
ком разум так сросся с индивидуальностью, что он с

удовольствием делает то, что неевободный делает по при
ШеJUiинг искал оmошение автономного •я• к при

• Природа должна

. мальному

действительности проmвопоставили матери

альное. Для Аристотеля ведь понятие Бога есть чистая
актуальность, чистый акт, т.е. такой акт, при котором ак

нуждению.

роде:

все, что находится вокруг нас, также и принадлежащее к

невидимым: мирам, делает необходимым:; чтобы мы фор-

быть видимым духом, а дух

-

туальность, или придание формы, обладает в то же время
силой воспроизвести свою собственную действительность,

певидимой природой•. Существо, сбъясняющее мир, ире

не быть чем-то таким, чему противостоит материя, но та

бывает не только вне •я•, но и в самом •я•.
•Гегель видит сущность •я• как пра-вещь, как •в
себе вещь•. Он лишает •я• всего индивидуального, лич

менно полной действительностью.

ного. Несмотря на то, что это истинное, настоящее •я•,

ведь в самом человеке, когда он из чистого мышления

ким, что в своей чистой деятельности является одновре

Отображение этой чистой актуальности находится

которое Гегель кладет в основу мировых явлений, дей

приходит к понятию •я•. В •я• он эдесь имеет дело с

ствует оно нелично, неиндивидуально, вдали от истинно

чем:-то таким, что Фихте обозначает как Tathandlung. Он

го, доверительного •я•, почти как Бог .... Поскольку Ге

приходит в своем внутреннем к чему-то такому, что, ког

гель стремится сущность •я• прежде всего постичь не

да оно живет в актуальности, одновременно с актуально

лично, то и называет он его не •я•, а •идеей•.· Это не

стью производит свою материю. Когда мы постигаем •я•

личное •я•, а мировое Я, всеобщий мировой·раэум, миро

в чистом мышлении, то находимся в центре, где чистое

вая Идея•. В правовых, государственных, нравственных

мышление в то же самое время существенно производит

институтах, в историческом процессе мировая идея сла

свою материальную сущность. Когда вы постигаете •я•

гает объективный дух. Случайное, отдмьное •я• подчи

в чистом мышлении, то имеется налицо троякое •я•: чи

нено объективному духу. Так обосновывается •деспо
тия духа над носителем этого духа•. Это остаток старой

стое •я•, принадлежащее к универсалии

· внутри

•ante rem•,

•я•,

которого вы находитесь, принадлежащее к уни

веры в потустороннего Бога.

версалии

Фейербах освободил •я• от подчинения мировому
духу (у Гегеля), но момент всеобщности в нем все же

жащее к универсалии

остался. •для него всеобщее Я людей выше, чем индиви

нии к •Я• оно таково, что когда вы воэноситесь к дей

•in re•,

и •я•, которое вы понимаете, принадле

•post rem•.

И еще нечто особенное присутствует эдесь: в отноше

дуальное, отдельное •я•. Он нравственно подчинил от

ствительному постижению •я•, эти три •я• совпадают

дельное существо человека •всеобщему понятию зако
номерного человека.....
с.135-143

друг с другом. •Я• живет в себе, когда производит свое
чистое понятие и в понятии может жить как в реальнос

Следовательно, и свою суть я имею в себе. В других ве

ти. Для •я• это не безразлично, что делает чистое мыш
ление, ибо чистое мышление есть творец •я•. Здесь по

щах мне дано двоякое: процесс без сути и суть

•В познании я получаю сущность вещей из себя.
через

пятне творческого совпадает с материальным, и остается

меня. Во мне самом: процесс и суть соединены. Суть

лишь понять, что мы во всех других процессах познания

всего остального мира я творю из себя, и собственную

прежде всего наталкиваемся на границу, и только в от

суть я также творю из себя.
Мое действие есть часть всеобщего мирового сверше

ношении •я•
нет; его мы объемлем в его внутренней
шей сути, когда постигаем его в чистом мышлении .... (че

ния, так что во мне находится как его суть, так и суть

рез познанное и созданвое •я•) мы проникаем сквозь

-

-

всего другого свершения. Искать для человеЧеского дей

границу, которая для всего остального встает м:ежду фор

....

мой и материей. Философы, принимающие понятие за

ствия законы означает черпать их из содержания •я•

Мысля понима"!Ъ •я• означает создавать основу для того,

абстракцию, не способны постичь ту точку, где оно вы

чтобы все, происходящее из •я•, основывать единственно

ступает архетипически, творчески и потому им нечего свя-

лишь на •я•. Понимающее себя •я• не м:ожет быть за
висимо ни от чего, как только от себя•.
30 с.150-151

. эать с вещью в себе•.

·

•Чистое мышление мы можем, вслед за Аристо

•Кто просто думает, прихадит лишь к мысли •я•;
кто переживает, что может быть пережито в чистом мыш

телем:, обозначить как актуальность. Это чистая форма;

лении, тот, переживая •я• в мышлении, творит действи

оно сначала, каким оно выступает, лишено содержания в

тельность: одновременно форму и материю как содер

620.

отношении непосредственных отдельных вещей чувствен

жание своего сознания. Но кроме этого •я• для обычно

ной действительности•. Можно составить представле

го сознания, прежде всего, не существует ничего, что одно

ние о круге, находясь в открытом: м:оре и наблюдая гори
зонт. Но можно, не апеллируя к чувствам, сконструиро

временно погружало бы в мышление форму и материю.
Все другие мысли сначала не являются образами пол

вать круг в уме. Это и есть чистое мышление в арнетате

ной действительности. Однако, когда в чистом: мышле

левеком смысле, чистая актуальность. •Когда сумма всех

нии истинное •я• встает как переживание, учатся позна

форм растворяется в чистом мышлении, то должна ос-

вать, что такое ~олная действительность. И от этого пе-
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реживания можно проникнуть далее в иные области

истинной действительности•.

35, с.101-104

•Не объективные нормы, а также не простой мир

склонностей направляют нравственные деяния, а став
шие нравственными идеями

естественные

содержательный мир в себе, а себя находит в мире. С
этого момента он не рассматривает вещи как стоящие

вовне, но

фом•.

623.

склонности

-

внутри себя. В этот момент он стал филосо

30, с.527
Эд. фон Гартман знает лишь одну, личностио

животной жизни, через которые человек приходит к тому,

Человеческую форму сознания, и потому все иные виды

чтобы задавать-себе направление. Он следует им потому,

духовной деятельности относит к бессознательному.

что любит их, как мать свое дитя. Он хочет их осуществ

Потому он видит дуализм в учении Плотина о •низшей•

лять и делает это, поскольку они часть

и •высшей• человеческой душе. Тогда как это лишь два

является путеводной нитью, а

элемента одного и того же человека.

лой в этике Гете•.

621.

ero существа. Идея
любовь - движущей си
30 с.206-207

•Предметьi природы несвободны потому, что они

не знают законов, и, не зная о них, управляются ими

34, c.SOO

Монизм

....

624. У Канта •было совершенно ложное представле- \/

Познающее существо не может быть несвободным. Оно
сначала преобраэует закономерность в идеал и само ему

ние о характере нашего опыта. Он не состоит, как пола

подчиняется .... Бог

в полном самоотвержении совер

гает Кант, из бесконечноrо множества мозаичных камуш

шенно излился в человечество. Он не желает ничего оста

ков, из которых мы с помощью чисто субъективных про

витьдля Себя, ибо Он желает такого рода, который сво

цессов складываем целое, но он дан нам как единство:

...

бодно господствовал бы над собой. Он перешел в мир.

одно восприятие переходит в другое, не имея определен

Человеческая воля

ных границ. А если мы желаем выделить для себя и рас

-

это Его воля, человеческие цели

-

это Его цели .... Нет •Бога в истории•; Он перестал быть

смотреть отдельность, то мы можем это сделать, лишь ис

ради свободы человека, ради Божественного мира. Выс

кусственно выделив ее из взаимосвязей, в которых она

шую потенцию бытия мы восприняли в себя. Поэтому нас

находнтся. Нам, например, нигде не дано отдельное ощу

не может удовлетворить никакая внешняя власть, а толь

щение красноrо как таковоrо ... Выделение отдельных ощу

ко наше собственное творение. Все обиды на бытие, кото

щений из мировой взаимосвязи является субъективным

рое нас не удовлетворяет, на этот жестокий мир должны

актом, обусловленным своеобразным устройством нашего

исчезнуть перед мыслью, что никакая власть в мире не

духа .... Поэтому содержание отдельного восприятия не

может нас удовлетворить, если мы сами сначала не дару

меняется оттоrо, что мы вырвали его из взаимосвязи, к ко

ем ему то волшебство, благодаря которому он нас возвы

торой оно принадлежит. Но поскольку это содержание

сит и обрадует. И если бы внемировой Бог даровал нам

обусловлено взаимосвязью, то вне ее оно сначала может

всю небесную радость и мы должны были бы принять ее

покаэаться непонятным.

без нашеrо участия, то нам следовало бы отказаться от нее,

меня за свои предельi, поскольку не может быть объясне-

ибо это была бы радость несвободы•. Со временем люди

но из себя. Поэтому я соеднняю выделенные благодаря
моей организации из мирового целого отдельности сооб

перестанут надеяться на спасение, приходящее извне. (Из
письма поэтессе М. делле Грацие).
30, с.239
622. •Геккель никогда не пришел бы к основному

. ..

Любое восприятие выводит

разно их природе в целое. В этом втором акте восстанав
ливается разрушенное в первом акте. Единство объектив

онтогенетическому закону, если бы не составил себе идею

нато вновь вступает в свои права по отношению к субъек

о нем совершенно свободно в мышлении (путем интуи

тивно обусловленной множественности•. Опыт дает нам

ции). Совершенно бессмысленно лишь наблюдать со
бытия (эксперименты)•. В чистой математике мЫ име

ограниченный облик действительности, а разум извлекает
из него объективное. Чувственное созерцание отдаляет нас

ем пример того, как мы можем прийти к познанию сущ

от действительности, разумное рассмотрение возвращает

ности. Но это происходит лишь потому, что •мы имеем

к ней. •Существу с чувственным восприятием, способным

эдесь дело с объектами, которые мы не созерцаем извне,

в одном акте созерцать весь мир, не потребовалось бы ра

но все без остатка порождаем сами. Чистм математика
в противоположность опытному знанию может иметь зна

чение как познание сути своих объектов. Поэтому она
может служить прообразом для философии. Последняя

зума. Отдельное восприятие дало бы ему то, чего мы дос

тигаем лишь через соедннение бесконечно многого•. И
следует приэнать, что разум есть либо орган субъективно
сти, либо он дает нам истинный облик действительности.

лишь должна преодолеть односторонность математичес

Он упраздняет субъективный характер чувствениото опыта,

ких суждений, состоящую в абстрактном характере ма

возвращает его содержание в нашем духе в объективную

тематических истин .... Если мы в состоянии пораждать

связь, из которой его вырвали наши чувства. Ошибка Канта

образования с реальным содержанием, то мы получаем

состоит в том, что он отдельности принимает за объектив

не просто науку форм, какова математика, но существ,

ное, а восстановление их единства объявляет следствием

каковыми должна быть философия. Высшим образова

нашей субъективной организации. Но верно как раз об

нием такого рода является •я•. Его не найти опытным

ратное. Кант был введен в заблуждение Юмом.

путем, но можно лишь породить из свободной интуиции.
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30, с.Sб-

Кто способен рождать такую интуицию, скоро заметит,

•Монизм, или единое рассмотрение природы, исходит

что этим он выполняет не просто акт в своем отдельном,

из критического самоанализа человека. Этот анализ вы

случайном сознании, но

-

космический процесс: он пре

одолел противоположность объекта и субъекта; он имеет

. нуждает

нас отклонить все лежашие вне мира объясне

ния его причин. Такое понимание необходимо распрост-
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ранить и на практические оnюшения человека к миру.

образин, но хочет множествениость понять как единство.

Ведь человеческая деятельность представляет собой лишь

Понятию единства, лежащему в основе конкретного мо

специальный случай всеобщего мирового свершения.

низма, он является как субстанциональное, полагающее

Поэтому принципы для ее объяснения также следует ис
кать внутри данного мира. Дуализм, ищущий основопо

различие в себе. Ему противостоит то единство, которое
вообще лишено различий в. себе, т.е. является абсолютно.

лагающие силы предлежащей нам реальности в недоступ

простым (реалии Гербарта), и еще то, которое первые

ном для нас царстве, перемещает туда также заповеди и

из содержащихся в этих вещах тождества сводит в фор

нормы деятельности. В подобном заблуждении находит

мальное единство, подобно тому как мы сводим десять

ся и Кант• (категорический императив). Для монизма
нравственные мотивы рождаются из человеческой души.
•Он делает человека также и законодателем себе ... ука

дет в десятилетие. Лишь два последних понятия един

зывает ему на него самого, на его автономное существо.

мощью я в состоянии поиять результаты нового есте

Он делает его господином себя. Впервые ~ишь с т.зрения

ствознания, а именно Гете-Дарвино-Геххелевсхую орга

монизма мы можем постичь человека как поистине сво

нику•.

бодное существо в этическом смысле•.
этого дано в •Философии свободы•.)

ства знает Винцент Кнауэр•.

•Я высказываюсь за конкретный монизм. С его по

с.ЗЗО

( Обоснованне

•Грандиозное философское творение Э. фон Гарт

с.64-65

мана покоится на том, что в основу естествознания и гума

•Суть монизма состоит в принятии утверждения, что

нитариых наук он кладет не трансцендентальный реа

все мировые процессы, от простейших механических до

лизм, а имманентный, конкретный монизм. Благодаря

высших человеческих духовных творений, в одинако

этому он основывает то идеалистически-эволюционист

вом смысле раЗвиваются естественно И что все могущее
быть привлеченным для объяснения явлений должно ис

разумиому мировоззрению. В силу этого обстоятельства

каться внутри самого мира•.

ское направление науки, которое единственно ведет к

с.174

я не колеблясь причисляю •Феноменологию ираветвен

•для человека лишь до тех пор существует противо

ного сознания• и •Религиозное познание человечества•

положность между объективным внешним восприяти
ем и субъективным внутренним миром мыслей, пока он

к значительиейшим из всех существующих философс
ких творений. Но •Трансцендентальный реализм• пред

не распознает взаимоприиадлежность этих миров. Че

ставляется мне рожденным из заблуждения и ведущим

ловеческий внутренний мир принадлежит как член к

к большой путанице•.
30, с.525-626
625. • ... Индивидуализация отдеЛI!НЫХ сознании -

мировому процессу, как и всякий другой процесс ... От
дельиые суждения могут быть различны в зависимости

это просто логический процесс, совершающийся внут

от организации человека и точки зрения, с которой он

ри имманентного и могущий внутри его же вновь быть

рассматривает вещь, но все суждения проистекают из

раствореииым•.

626. • ...

одного элемента и ВВ()дят.в суть вещи•.

Гегелевский панлоmзм имманентен•.

•Миропонимание, которое в идее распознает суще
ство вещи,

а познание рассматривает как вживание в

39, c.17G-171
626а. Кант верил, что единство вещей дано лишь на

существо вещей, не является мистикой, но имеет с мисти

шему рассудку. А соответствует ему в действительности

кой то общее, что объективную истину рассматривает не

·какое-либо существо - этого узнать нам не дано. •Гете
выступил против этого воззрения. Он был убежден, что
человеческий дух способен проникнуть до того действи

как что-то существующее во внешнем мире, а как что-то

действительно постигаемое во внутреннем человека.
Противоположное этому мировоззрение основание вещи
переносит за явление в потустороннюю для человеческо

тельного единства вещей•.

627.

Д.

46, с. 15

По поводу упреков, сделанных Э.Гартманом в

го опыта область•. И судить о том можно на основании

адрес •Философии свободы•. •Абсолютный феноме

либо откровения, либо рассудочвых mпотез. Истинным

нализм, каким он выступает в философии Юма, являет

является •духовное, высказывающееся в самом челове

ся преодоленным благодаря попытке так охарактери

ке•.

с.204-205

зовать мышление, что через него чувственный образ мира

Абстрактвый монизм •ищет единство наравне и выше
дит в затруднение, когда множественность вещей должен

лишается своего феноменального характера, мышление
делается явлением объективного мира. Субъективиый
феноменализм Беркли при таком понимании теряет свою

вывести из абсолютизированного единства и сделать (их)

правомерность, когда указывается, что в мышлении че

отдельных вещей космоса. Этот монизм всегда прихо

постижимыми. В результате, как правило, он обьявляет

ловек срастается с объективным миром, и потому теряет

множественность видимостью, что ведет к полному уле

всякий смысл утверждение, будто бы мировые феномены

тучиванию данной действительности. Шоnенгауэрова и

не существуют вне восприятия. В отношении человечес

первая система Шеллинга являются примерами такого
абстрактного монизма. Конкретный монизм следит за

кого панлоmзма в мышлении (следует видеть) перво
иачальиый член чисто духовной споеобиости познания

едииым прmщипом мира в живой действИтельности. Он

человека, а не последний член обычного сознания, кото

не ищет никакого метафизического единства наравне с
данным миром, но убежден, что этот данвый мир содер
жит моменты развития, в которых единый мировой прии

цип членится и разделяется в себе.

·
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Этот конкретный монизм не ищет единства в много-

рое чувствеиное содержание мира понятийно отобража-

. ет в теневых идеях.

В отношении гетевекого индивидуа

лизма предпринята попытка достроить его за счет ука

зания на то, как одно лишь понимание человеческой сво-е

боды делает возможным существование мировоззрения,
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опирающегося на теоретико-познавательный фундамент

у того в свете самопознания протекают, конечно, и соб

•Философии свободы•. Лишь когда познано объектив

ственные его поступки•.

ное существо мира мысли и благодаря этому душевная

•Следующими словами И. Фихте выразительно ука

связь человека с этическим мотивом входит в созерца

зывает на отличие самовосприятия от всякого другого

ние как сверхсубъективное переживание, может быть по

рода восприятия. •Большинство людей,

стигнуто существо свободы.

-

. ..

Упрек, делаемый мое

му миропониманию в солипсизме, безоснователен по той

-

говорит он,

легче было бы заставить считать себя куском лавы на

Луне, нежели носителями ~Я». Кто внутренне еще не ра

причине, что оно указывает место мышления в объектив

зобрался в этом, тот не поймет настоящей философии, да

ном мировом целом, т.е. указывает непосредственно на

и не нуждается в ней. Природа, которой он является ору

то средство познания, которое невозможно в солипсиз

дием, уже безо всякого его содействия будет руководить

ме. Упоминание об опасности абсолютного иллюзиониз

им во всех дедах, которые ему надо выполнить. Для

ма и агностицизма в отношении моей •Философии сво

философствования нужна самостоятельность: и ее чело

боды'• может сделать только тот, кто отрицает живое

век может дать себе только сам. Мы не должны хотеть

мьiшление, на которое я указываю, в его ценности для

видеть без глаз, но мы не должны также утверждать, что

действительности и для кого остается неосознанным, что

видит (сам) глаз•.

свое воззрение он противопоставляет мне в мышлении.

Итак, восприятие самого себя есть в то же время про

Если 'в мышлении видеть лишь то, что в нем видит Э.

буждение своего •я•. Б нашем познании мы связываем

фон Гартман, то с отклонением трансцендентального ре

сущность вещей с нашей собственной сущностью. Сооб

ализма возникает в действительности иллюзионизм и

щения, получаемые нами от вещей на нашем языке, ста

агностицизм, в то время как мой взгляд на мышление

новятся членами нашего собственного •я•. Вещь, сто

ведет как раз к тому, что благодаря его силе и действи

ящая передо мной, уже более не отделена от меня, если я

тельности делается невозможным никакой иллюзионизм

ее познал. То, что я могу принять в себя от нее, входит в

и агностицизм. Б заключение своих суждений Эд.ф.

состав моей собственной сущности. Но, пробуждая мое

Гартман высказывает подозрение, что мое основное тео

ретико-познавательное воззрение выведено из понятий

собственное •я•, воспринимая мое внутреннее содержа
ние, я пробуждаю к высшему бытию также и то, что я из

ного как простого отображения чувственного и истори

вне включил в мою сущность

Ческого мира. Для него в этой точке кончается всякая

благодаря этому пробуждению

философия и всякое стремление к мировоззрению; для

обогащение моего знания содержанием, это возведение

....

что я привношу к вещам

-

это не новая идея, не

меня же здесь начинается вступление человеческой силы

познания на более высокую ступень, на которой всем ве

познания в мир Духовной науки. Он называет это •об

щам сообщается новое сияние. Пока я не вознес позна

валом в пропасть нефилософии•; я же назвал бы это ...
восхождением от обычного к •созерцающему• созна
нию•.
35, с.З28-ЗО

ния на эту ступень, всякое знание остается для меня, в

высшем смысле этого слова, не имеющим никакой цены.

Вещи существуют и без меня. Они обладают своим быти
ем в себе .... С пробуждением моего •я• совершается но

вое, духовное рождение вещей мира. То, что являют вещи

Самопознание

в этом новом рождении, не было им присуще дотоле.

•Не повторением в мыслях, а реальной частью

Бот стоит дерево. Я воспринимаю его в мой дух. Я

мирового процесса является то, что совершается во внут

пропиваю мой внутренний свет на то, что я постиг. Дере

ренней жизни человека. Мир не был бы тем, чем он есть,

во становится во мне чем-то большим, чем вне меня. Вхо

если бы в человеческой душе не совершалось этого при

дящее от него через врата внешних чувств включается в

628.

надлежащего миру процесса. И если наивысшее дос

некое духовное содержание. Идеальный противообраз

тупное человеку называют Божественным, то нужно ска

дерева находится во мне. Он говорит о дереве бесконеч

зать, что это Божественное существует не как нечто внеш

но многое, чего не может мне сказать дерево вне меня.

нее, чтобы быть образно повторенным в человеческом духе,

Только из меня сияет дереву то, что оно есть. Теперь де

но что это Божественное пробуждается в человеке. Ан

рево уже не отдельное существо, каким оно является вов

гел Силезский нашел для этого настоящие слова: •Я

не, в пространстве. Оно становится членом всего духов

знаю, без .меня не может жить и Бог; коль обращусь в
ничто, испустит дух и Он•. •Не может без меня создать

ного мира, живущего во мне. Оно становится членом всего

Бог и червя: не поддержу я с Ним

ся, далее, в лестницу всего живого•.

-

и тотчас рухнет

мира идей, обнимающего царство растений; оно включает

все•. Подобное утверждение способен сделать только тот,

•Мышление, не заражающее себя логическими пред

кто предполагает, что в человеке выявляется нечто такое,

рассудками пути к внутреннему опыту, приходит в кон

без чего не может существовать никакого внешнего су

це концов всегда к признанию действующего в нас су

щества. Если бы все, что нужно •червяку•, существовало

щества, которое связует нас со всем миром, потому что

и без человека, то невозможно было бы сказать, Что он

через него мы преодолеваем противоположность внут

должен будет •рухнуть•, если человек его не поддержит.

реннего и внешнего в человеке. ПаульАс.мус, рано умер

Нанвнутреннейшее существо мира оживает в само

ший вдумчивый философ, говорит об этом следующим

познании как духовное содержание. Переживани е само

образом (•Я и вещь в себе•): •nоясним это примером:

познания означает для человека жизнь и деятельность

представим себе кусок сахара; он круглый, сладкий, не

внутри мирового Существа. Кто проникся самопознанием,

проницаемый и т.д.; все это качества, которые мы пони-

VIII.
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маем; только одно при этом представлЯется нам как
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быть доказано, это должно быть испытано. Как ни па

просто •иное• для нас, нами не посТШ"аемое и настолько

радоксально звучит это утверждение, однако оно истин-

отличное от нас, что мы не можем проникнуть в него, не

. но: идея, которую представлял себе Платон, и та же идея,

утратив себя самих; это нечто такое, от самой поверхнос

которую представляю себе я, суть не две идеи. Это одна

ти чего мысль боязливо отшатывается. Это

и та же идея. И существуют не две идеи, одна

- неведомый
нам носитель всех этих свойств, то .саМо по себе•, кото

Платона, а другая

-

-

в голове

в моей, но в высшем смысле ум

рое составляет внутреннюю сущность данного предме

Платона и мой проникают друг друга; проникают друг

та. Правильно говорит Гегель, что все содержание наше

друга все умы, посТШ"ающие одинаковую, единую идею;

го представления относится к этому смутному субъекту

и эта идея существует только как единственная и только

лишь как акциденция, не проникая в глубины этого •са

один раз. Она существует, и все у.мы перемешаются в

мого

одно и то же место, чтобы иметь в себе эту идею•.

:iio себе•;

мы только приводим в связь с ним опре
так как его самого

•Человек не был бы человеком, если бы не был обо

тоже не имеют действительно объектив

соблен как •я• от всего другого; но он также не может

ного значения и оказываются субъективными. Мышле

быть в высшем смысле человеком, если, будучи таким

деления, которые, в конце концов

мы не знаем,

-

-

ние в понятиях, напротив, не имеет такого непознаваемо

замкнутым в себе •я•, он не сумеет из самого себя снова

го субъекта, для которого его определения были бы лишь

расшириться до вселенского Я. Человеческому существу

акциденциями; предметный субъект совпадает ·здесь с
своей полноте бывает дано в моем понятии; я присут

безусловно свойственно преодолевать изначально в него
заложенное противоречие•.
7( 1)
629. •Так как для меня существует только единствен

ствую в самом внутреннем святилище его существа; и не

ный внутренний мир, именно

потому, что у него нет своего собственного •самого себя•,
но потому, что благодаря господствующей над нами обо

внутренний мир других существ я тоже могу предста

вить себе лишь подобным моему внутреннему миру. Та-

ими необходимости понятия, проявляющегося во мне

. кимпутем мы приходим к своего рода одушевлению всей

субъективно, а в нем объективно, оно принуждает меня

природы (к панпсихиз.му). Это воззрение основывается

понятием. Когда я что-нибудь понимаю, то оно во всей

-

мой собственный, то и

согласовать мышление с понятием. Через это размыш

лишь на непонимании того, что представляет нам на са

ление, как говорит Гегель, нам открывается одновремен

мом деле развитое внутреннее чувство. Духовное содер

но с нашей субъективной деятельностью также и истин

жание внешней вещи, раскрывающееся мне в моем внут

ная природа пред.мета•.

реннем мире, не есть что-то примышляемое к внешнему

-

Так может говорить только

тот, кто способен освещать переживании мышления све

восприятию. Оно не примышляется к нему, как не при

том внутреннего опыта•.

мышляется дух другого человека. Внутренним чувством

•Мои органы

-

члены пространствеиного мира, по

добно другим вещам, а их восприятия

-

временнЫе про

я воспринимаю это духовное содержание совершенно

так же, как внешними чувствами

-

содержание физи

цессы, не отличающиеся от других. Сущность их также

ческое. И то, что было названо выше моей внутренней

является только тогда, когда они погружаются во внут

жизнью, вовсе не есть мой дух в высшем смысле. Эта

реннее переживание. Таким образом, я живу двойной

внутренняя жизнь есть лишь результат чисто чувствен

жизнью: жизнью предмета среди других предметов, пред

ных процессов; она принадлежит мне только как совер

мета, который живет внутри своей телесности; а над этой

шенно ШIДИВидуальной личности, которая есть не что иное,

жизнью я живу еще другой, более высокой, жизнью, кото

как лишь результат своей физической организации. Когда

рая не знает такого разделения на внутреннее и внешнее

я переношу это мое внутреннее на внешние вещи, то я на

и которая объемлет внешний мир и самое себя, прости

самом деле просто выдумываю. Моя личная душевная

раясь над обоими. Таким образом, я должен сказать:
один раз я индивидуум, ограниченное •я•; другой раз я
- всеобщее, вселенское Я. Или, как это метко выразил

жизнь, мои мысли, воспоминания и чувства присущи мне,

Пауль Асмус ( •Индогерманские религии в главной точке
их развития•. Том 1): •деятельность погружения себя в

потому что я

. родное

-

организованное таким-то образом при-

существо, с совершенно определенным аппара

том внешних чувств и с совершенно определенной не

рвной системой. Эту мою человеческую душу я не впра

другое мы называем •мышлением•; в мышлении •я•

ве переносить на вещи. Я был бы вправе это сделать

выполнило свое понятие и отказалось от себя в своей

только в том случае, если бы нашел где-нибудь организо

отдельности; поэтому в мышлении мы находимся в рав

ванную подобным образом нервную систему. Но моя

ной для всех сфере, ибо принцип обособления, за

индивидуальная душа не есть самое высшее духовное

ключающийся в отношении нашето •я• к иному для него,

во мне. Это наивысшее духовное должно быть сначала

исчез в деятельности самоупразднения отдельного •я•;

пробуждено во мне посредством внутреннего чувства .. И

тогда это

-

лишь общее все.м Я•.•

это пробужденное духовное во мне, оно одно и то же с

•Мы разобщены только как индивидуумы; деjfству

духовным во всех вещах. Перед этим духовным расте

ющее же в нас- всеобщее, оно- одно и то же. И об

ние предстает непосредственно в своей со6ственной духов

этом факте также невозможно спорить с тем, кто не име

ности. Мне незачем наделять его духовностью, похожей

ет о нем опыта. Он не перестанет подчеркивать: Платон

на мою собственную духовность. Для этого мировоз

и ты суть двое. Что эта двойственность, что вообще вся

зрения все разговоры о неведомой •вещи в себе• теряют

кая множественность возрождается как единство при

всякий смысл. Ибо то, что раскрывается внутреннему

пробуждении высшей ступени познания

-

это не может

чувству,

-

это и есть именно •вещь в себе•. Все такие
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разговоры происходят только оттого, что авторы их не

Тогда идея является сама как причиняющая. И мы мо

способны в духовном содержании своего внутреннего

жем здесь говорить о воле. Воля, таким образом·, является

мира узнать •вещь в себе•. Они думают, что в своем

самой идеей, постигнутой как сила. Говорить о самосто

внутреннем они узнаЮт только бессущностные тени и

ятельной воле совершенно непозволительно. Когда чело

схемы, •только понятия и идеи• вещей. Но так как у

век совершает что-либо, то нельзя сказать, что к представ

них все же есть смутное подозрение о •вещи в себе•, то

лению привходит еще воля. Когда так говорят, то недо

они думают, что эта •вещь в себе• где-то скрывается, и
что человеческой способности познания поставлены гра

статочно ясно понимают, что такое понятие. Ибо что представляет собой человеческая личность, если отвлечься от

ницы. Людям, убежденным в этом, невозможно доказать,

наполняющего ее мира идей?

что они должны постичь •вещь в себе• в своем внутрен

...

нем опыте; ибо, если бы им даже представили эту •вещь

действительное. Его нельзя постичь, в нем· нет содержа

в себе•, они все равно никогда не признали бы ее. А все

ния. А если его хотят постичь, наполнить содержанием, то

дело именно в этом признании.

-

-

Лишь деятельное бытие.

Но это деятельное бытие есть абстракция, а не что-то

Все, что говорит Май

получают понятый в действии мир идей. Эд.фон Гарт

стер Экхарт, проникнуто этим признанием: •Вот тебе

ман делает эту абстракцию вторым конституирующим

сравнение: дверь отворяется и затворяется на петлях.

мир принципом рядом с идеей. Но это есть не что иное,

Если дверную створку я сравню с внеппшм человеком,

как сама идея, только в форме явления. Воля без иден

с внутренним. Когда дверь отворяется и за

была бы ничем. Подобного нельзя сказать об идее, ибо

творяется, створка движется взад и вперед, между тем

деятельность является ее элементом, в то время как сама

как петли остаются неподвижными на своем месте и ни

она есть саму себя несущее существо ....

то петли

-

сколько не меняются от этого. Так и здесь•. Как инди

Когда я воспринимаю следствие и ищу к нему причи

видуальное, чувственное существо, я могу со всех сторон

ну, то этих двух восприятий мне совсем недостаточно для

исследовать вещи

-

дверь отворяется и затворяется; но

. моей потребности

понимания. Я должен вернуться к за

если этим восприятиям внешних чувств я не даю вос

конам, по которым эта причина вызвалаэто действие. В

креснуть во мне духовно, то я не знаю ничего об их сущ

человеческих поступках имеет место иное. Там обуслов

ности

Это, сооб

ливающая закономерность сама приходит к действию в

щаемое внутренним чувством просветленне, по воззрению

явлении; что конституирует продукт, само выступает на

Экхарта, есть вхождение Бога в душу. Свет познанИя,

сцене действия. Мы имеем дело с являющИмся бытием,

вспыхивающий благодаря этому вхождению, он называ

при котором мы можем оставаться, не спрашивая о глу

-

петли остаются неподвижными.

·-

ет •искоркой души•. Место во внутренней глубине че

боко лежащих условиях. Художественное произведение

ловека, где вспыхивает эта •искорка•, •так чисто и так

мы понимаем, познав идею, воплощенную в нем, нам нет

возвыmенно, и так благородно само по себе, что там не

нужды спрашивать далее о закономерной связи между

может пребывать никакое творение, а только Бог один

идеей (причиной) и произведением (следствием). Дей

обитает там своей чистой божественной природой•. Кто
дал загореться в себе этой •искорке•, тот видит уже не

ствия государственного деятеля мы понимаем, когда зна

только так, как видят люди

-

внешними чувствами и

логическим рассудком, приводящим в порядок и рас
пределяющим впечатления внешних чувств,

-

но он ви

дит, каковы вещи в себе•.

7(2)

ем его намерения (идеи); нам нет тогда нужды выходить
за пределы явления. Природный процесс тем отличает
ся от действий человека, что в первом закон следует

рассматривать как подоснову яв/I.Я10Щегося бытия, в то
время как у второго самобытие является законом и не
обуСJЮвлено ничем, кроме самого себя. Поэтому каждый
природвый процесс разлагается на обусловливающее и

Познаиие и воля

о~условливаемое, и последнее с необходимостью следует

•Природный продукт ни в коей мере не содер

из первого, в то время как человеческие действия обуслов

жит в себе идеальной закономерности, господство кото

ливают себя сами. А это и есть действие в свободе. Когда

рой явилось бы в нем. Для этого к нему должно подсту

намерения природы, стоящие за явлеНИJIМИ и обусловли

630.

пить высшее: человеческое мышление; ему·тогда являет

вающие их, входят в человека, они сами становятся явле

ся то, что господствует в этом продукте. При человечес

нием; они тогда свободны как бы задним числом. Если

ких поступках дело обстоит иначе. Здесь непосредственно

все природные процессы являются лишь манифестация

в деятельном объекте внутренне живет идея, и подступи

ми идеи, то человеческое деяние есть сама действующая

к нему более высокое существо

оно бы нашло в его

идея•. Наше сознание есть сама мировая основа, а не ее

деятельности не что иное, как то, что он сам в нее вло

отображение. Мировой Водитель всю свою власть пере

-

жил .... Когда мы видим углубление в почве, то ищем

дал человеку, уничтожив свое отдельное бытие, и перед

предмет, который его сделал. Это ведет к понятию тако

человеком поставил задачУ: действуй дальше. •действие,

го следствия, где причина являения выступает о~JЯТ~rтаки

выполняемое ради него самого, является действием из

к по

любви•.

1(10)

нятию силы. Сила может выступить перед нами только

631.

•Когда Гартман наравне с идеей принимает з.а

в форме внешнего восприятия, а, следовательно,

-

там, где идея является сначала в объекте восприятия и
лишь в такой форме воздействует на объект. Противопо

-

мировой конституирующий принцип еще и волю, то лишь

по причине непонимания некоторые философы причис

когда устраняется посредничество, ког

ляют его к шопенгауэровцам. Шопенгауэр придержи

да идея выступает непосредственно в чувственном мире.

вался взгляда, что все содержание понятий лишь субъек-

ложность этому

'· .:

·i
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тивно, есть лишь феномен сознания, доведенного до сво

нания, положить в основу мира как деятельное бессозна

ей вершины. У него и речи не может быть о том, что идея

тельное. Это существенное у Гартмана, что мы идею ищем

принимает участие в конституции мира как реальный

во всем бессознательном.

принцип. У него воля- исключительная основа мира.

Но с разделением на сознательное и бессознательное

Поэтому у Шопенгауэра нет содержательных разрабо

мало чего достигается, ибо это разделение имеет значе

ток философских специальных наук, в то время как

ние только для моего сознания•. Человек может видеть

Гартман свои принципы исследует во всех отдельных

не только, как действует идея бессознательно, но что

науках. Если Шопенгауэр не знает, что сказать о всем

являет собой это действие. •А конкретной идеей являет

содержании истории, кроме того, что она есть манифес

ся то, что Гете назвал тремя формами: прафеноменом,

тация воли, Эд. фон Гартман знает, как отыскать иде

типом и •идеей в узком смысле•. Обнаружение объек-

альное ядро в каждом отдельном историческом явлении

и как внедрить его во всеобщее историческое развитие

. тивного в нашем мире идей, и следующая из этого обна
ружения отдача себя ему - это есть то, что из миро

человечества. Шопенгауэр не может заинтересоваться

воззрения Гете мы снова находим в философии Эд.фон

отдельным существом, отдельным явлением, поскольку

Гартмана. Через философию бессознательного Гартман

он может сказать о нем лишь одно существенное, что оно

ведет ко вхождению в объективные идеи. Распознав, что

является оформлением воли. Гартман подхватывает каж

в сознательности лежит сущность идеи, он должен при

дое отдельное бытие и показывает, как повсюду должно

знать идею существующей в себе и для себя, признать ее
объективной•.

воспринимать идеи. Основной характер мировоззрения

однообразие. Шопенгауэр кладет в

А что делать с волей? •Ведь мы не можем ухватить

основу бессодержательное однообразное тяготение мира.

Шопенгауэра

бессодержательное, пустое тяготение. И так получается,

Гартман

что все, постигаемое нами как мировой принцип есть идея,

-

-

богатое содержание идей. Шопенгауэр кла

дет в основу абстрактное единство, у Гартмана мы нахо

ибо постигаемое должно иметь содержание.

дим конкретную идею как принцип, у которого един

схватить понятие воли, необходимо, чтобы она вступила в

ство

лишь одно свойство. У

содержание идеи; она может явиться только в идее и с

Шопенгауэра, по сравнению с Гартманом, нет ни фило
софии истории, ни религиозного учения. Когда Гартман

идеей, как форма ее проявления, и никак - самостоя
тельно. Существующее должно иметь содержание, оно

говорит: •разум

это логически формальный прин

должно быть наполненным, а не пустым бытием. Поэто

цип, находящаяся в неразрывной связи с волей идея, и

му Гете представляет идею деятельной, как то действен

он без остатка регулируется и определяется, как таковой,

ное, которое не нуждается ни в каком толчке. Ибо пол

-

лучшее единообразие

-

-

содержанием мирового процесса• ( •Философские воп
росы современности•), - то эта предпосылка делает для

. ..

чтобы

1

ное содержание не должно и не может получить толчок

. от бессодержательного, вступая в бытие•.

него возможным в каждом явлении, встречаемом нами в

631а. •Активность: воля,

природе и истории, искать и понимать логическое ядро,

пассивность: мышление.

1( 11)

постигаемое не чувствами, а мышлением. Кто не делает

Пассивным мышлением является наблюдение, т. е.

этой предпосылки, не может оправдать того, почему он

отображение чуждого ему содержания. Активной волей

вообще хочет что-либо решать о мире с помощью опо

является деяние, т. е. осуществление собственного содер

средованных размышлением идей.

жания. В момент пробуждения Кундалпни пассивное

Со своим объективным идеализмом Эд.фон Гартман
целиком стоит на почве гетевекого мировоззрения. Ког

мышление становится активным, а активная воля

-

пас

сивной•. Продуктивное мышление, воспринимающая

да Гете говорит: •все, что мы замечаем, о чем мы можем

(зачинающая) воля. Сумма мыслеформ есть результат

говорить, является манифестацией идеи• ( •Изречения в

продуктивного мышления.

Д.

51/52,

с.
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прозе•), и когда он утверждает, что человек может раз

•Образы сновидений являются полученными из на

вить такую способность познания, что идеи станут для

личного душевного состояния заблуждениями относи

него столь же наглядными, как чувствам

-

внешние

тельно лежащих позади него истинных процессов, в ко

восприятия, то он стоит на той почве, где идея.есть не

торых правит воля и в которые не может проникнуть

просто феномен сознания, а объективный мировой прин

персжитый в восприятиях чувств чувственный мир ....

цип; идея- это свечение (сверкание) в сознании того,

Два рода действительности: чувственная, от которой

что объективно конституирует мир. Поэтому существен

в мышление отслаивается не-бытие, и сокрытая за сно

ное в идее не то, что она является для нас, для нашего

видениями, зцкутанная во внепонятийную волю•.

сознания, а то, чем она является сама в себе. Ибо благо

Д.

45,

с.

12

даря своему собственному существу она лежит в основе

мира как принцип. Поэтому мышление - это обнару
жение того, что существует в себе и для себя. Таким об

2.

Метод духовнонаучного познания

разом, хотя идея и не может прийти к явлению без нали
чия сознания, но все же она может быть схвачена так, что

Общие прииципы

не сознание образует ее характерное, а то, чем она являет

632.

ся в себе, что лежит в ней самой, к чему возникающее

•Путь исследования природы таков, что он на

чинается от известного, чтобы увидеть, что действительно

сознание ничего не может добавить. Поэтому, согласно

существует, далее идет к наблюдению, чтобы увидеть, по

Эд.фон Гартману, мы можем идею, отвлекшись от соз-

чему это действительно существует, и затем восходит к

1
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опытам, чтобы увидеть, что действительно может суще

зачатки того, что потом будет развито во времени,

ствовать•.

дважды.

•Идеальный прогресс истории науки основывается

639.

- т.е.
30 с.403

•Причина и следствие

-

это взаимопринадле

на том, что мышление выносит на поверхность новые

жащие части целого .... Два события мы приводим в при

идееобразования .... Научный метод состоит в том, что мы

чинную взаимосвязь лишь тогда, когда она следует из

понятие отдельного явления выявляем в его связи с ос

их содержания. Эта связь дана не менее, чем само содер

тальным миром идей. Этот процесс мы называем выве

жание событий•.

дением (доказательством) понятия .... Движение нашего

•Объяснить вещь, сделать ее понятной означает не

мышления от понятия к понятию является научным ме

что иное, как вернуть ее во взаимосвязь, из которой ее

тодом•. Но движение от понятия к понятию не ведет к

вырвала наша организация•.

истинному образу действительности. Образования рас

30, с.411

судка- это понятия, образования разума- идеи. Путь

•Воспринимаемый мир представляет собой не··
что иное, как сумму метаморфизированных восприятий•.

науки идет от понятия к идее. Идея (разум) сводит двой
ственность в единство.
1(10)

метаморфизированных содержаний восприятия без ле

В свете Гетевекого образа мышления мы долж

жащей в его основе материи•. Главный пункт всех фи

633.

640.

• Чувственный

образ мира представляет собой сумму

ны подчеркнуть, •что все содержание науки есть данное;

.iюсофских размышлений сводится к вопросу: как соот

частью данное как чувственный мир, извне, частью

носятся между собой дух и природа? На этот вопрос не

-

как мир идей, изнутри•.

так уж трудно ответить, если его правильно поставить.

•Гипотезу я могу принять лишь такую, которая хотя

•Ибо, какой смысл может иметь этот вопрос? Он немо

и не воспринимается, но будет тотчас же воспринята, ког

жет быть поставлен существом, которое стояло бы над

да я уберу внешние препятствия. Гипотеза должна пред

природой и духом, как нечто третье, и с той своей точки

полагать хотя и не воспринятое, но воспринимаемое.

нению двух понятий, либо восприятия с понятием. Суж

зрения исследовало бы их взаимосвязь, но он ставится
самим духом. Последний спрашивает: какова связь меж
ду мной и природой? А это, опять-таки, означает не что
иное как: каким образом могу я прийти в отношение с
противостоящей мне природой? Как могу я, согласно

дение первого рода таково: нет следствия без причины;

живущей во мне потребности, выразить это отношение?

второго рода: тюльпан

Я живу в идеях. Что идее соответствует в природе? Как

... Гипотезы

о центральном принципе науки не имеют

никакой ценности•.

•Научное суждение возникает благодаря либо соеди

-

это растение. Повседневная

жизнь знает еще суждения, где восприятие соединяется с

могу я выразить в виде идеи созерцаемое мною как при

восприятием, например: роза красная•.

·1(10)

рода?•

1(16)

•Если бытие В таково, что оно исключает бытие

641.

•Суждение, которое мы рассматриваем, имеет

634.

А и тем не менее зависит от него своим существом, то А и

подлежащим восприятие, а сказуемым

В должны находиться во временном взаимоотношении•.

определенное животное, которое стоит передо мной, есть

-

понятие. Это

1(16)

собака. Таким суждением определенное восприятие

•В понятии нет ничего такого, чего не было бы

включается в соответствующее место моей мыслитель

также и в явлении, а в явлении нет ничего такого, чего не

ной системы. Назовем такое суждение восприятийным

635.

было бы также и в понятии•.

636.

1(4)

суждением. Посредством такого восприятийного сужде

•Совершенную систему создает не исследова-

ния мы познаем, что определенный чувственный предмет

тель, ее создала сама природа•.

637.

1( 13)

Френсис Бэкон показал, •как следует подхо

по своей сущности совпадает с определенным поняти

ем•.

дить к явлениям природы, чтобы приходить не к случай

642.

2(11)
•Чего хочет наш дух, когда он подступает к опыту,

ным, не имеющим цены фактам, каковые предстают обыч

это: преодолеть обособленность; он хочет указать, что и в

ному, наивному взгляду, но к результатам с характером

отдельности можно видеть силу целого. При простран

необходимости и естественной закономерности. Так стре

ствеином созерцании он не хочет преодолеть ничего иного,

мился поступать и Гете на своем пути•.

30, с.282

как только отдельность как таковую. Он хочет устано

•Кто хочет объяснить человека, должен его объяс

вить наиобщнейшее отношение. Что А и В не представ

нить, исходя из природных процессов, которые предше

ляют собой мира для себя, но принадлежат всеобщности

638.

ствовали его бытию; и нельзя Дело представпять так, будто

-

бы происхождение человека оказывает обратное действие
на предыдущие процессы, т.е. так, как если бы эти,·лежа
щие в прошлом процессы разыгрывались таким обра

этом

зом, что человек возник из них как цель. Мировоззрение,

что следует далее из этого установления внешнего отно

которое в своих объяснениях придерживается только

шения между двумя отдельностями. Два элемента я могу

это хочет сказать пространствеиное рассмотрение. В

- смысл пребывания одного возле другого. Была
- не было бы ни
какого одного возле другого . ... Теперь мы посмотрим,
бы каждая вещь существом для себя

•последующего• и из него выводит •предыдущее•, яв

мыслить лишь единственным образом в таком отноше

ляется монизмом•. Противоположное ему воззрение

нии. Я мыслю А возле В. То же самое я могу сделать с

-

это теология, дуализм; там в предыдущем видят целепо

Двумя другими элементами чувственного мира, с С и

лагание последующего. В этом случае мир должен су

Таким путем я устанавливаю конкретное отношение меж

ществовать во времени и духовно, там, где иребывают

ду А и В и таковое же между С и
отвлечься от элементов А, В, С,

D.

D. Далее я хочу совсем
D и привести во взаимо-

VIJI.
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связь лишь два конкретных отношения. Ясно, что я м:оrу ·

зом:. Первое измерение устанавливает отношение между

их, как две отдельных сущности, привести в отноШение

двумя чувственными восприятиями (чувственные вос

так же, как сами А и В. То, что я здесь привожу во взаИ

приятия означают здесь то же самое, что Кант называл

мосвязь, является конкретными отношениями. Я м:оrу

ощущением:). Оно есть, таким: образом:, конкреmное пред

назвать их а и Ь. Если теперь я сделаю еще один шаг

ставление. Второе измерение соотносит между собой два

далее, то м:оrу а привести в отношение к Ь. Но теперь я
теряю всякую отдельность, обособленность. Рассматри

конкретных представления и благодаря этому переходит

вая а, я больше не нахожу ни особенного А, ни В, которые
относятся друг к друrу; то же самое можно сказать и о

навливает лишь идеальное единство между абстракци
ями. Поэтому совершенно неверно считать все три изме

Ь. Я нахожу в обоих не что иное, как то, что соотносится.

рения пространства равнозначными. Каковым: является

А -это их назначение

оно у них обоих

первое из них, зависит, естественно, от воспринятых эле

совершенно одинаковое. Единственное, что мне позволя

ментов. Второе обладает совсем: другим значением:, чем:

ет различать а и Ь,

первое. Кант совершенно ложно считал, что простран

-

(Bestimmung);

это их соотношение с А и В, С и

в область абстракций. Наконец, третье измерение уста

D.

ство он постигает как totum (как целое, совокупность), а

Убери я этот остаток особенного и соотнеси лишь а с Ь,
т.е. то обстоятельство, которое :вообще соотносимо (а не
что-либо определенное), и я снова пришел бы ко всеоб

не как понятийно в себе определимое существо.

щему отношению с пространственным:, от.которого исхо

ношении, связи. Но спрашивается: существует ли толь

Мы говорили до сих пор о пространстве как об от

дил. Дальше я идти больше не м:оrу. Я достиг :гого, к

ко это отношение рядом-расположенности или существу

чему стремился прежде: само пространство стоит пе

ет абсолютно определенное место для каждой вещи?

·Наши предыдущие рассмотрения, естественно, этого не

ред моей душой.
В этом замючается тайна трех измерений. В пер

касались. Но исследуем: однажды, не существует ли та

вом: измерении я соотношу между собой два конкретных

кого совершенно определенного •здесь•, такого отноше

элемента явления чувственного мира; во втором: измере

ния к месту? Да, существует, но не иначе, как в виде мое

нии я соотношу между собой эти пространствеиные от

го указания на предмет, который непосредственно сосед

ношения. Я установил отношение между отношениями.

ствует с тем:, о котором: идет речь. •Здесь• означает со

Конкретные явления я удалил, конкретные отношения

седство с обозначенным: мною объектом:. Но этим: абсо

оставил. Теперь я пространственно соотношу их самих.

лютное указание на место возвращается к простран

Это означает: я совершенно отвлекаюсь от того, что это

ственному отношению, и указанное исследование ста

конкретные отношения; а тогда в одном: я нахожу абсо

новится излишним:.

лютно то же самое, что и в другом:. Я устанавливаю

Поставим: совершенно определенно вопрос: чем: явля

отношение между подобиями. И здесь кончается возмож

ется, согласно предыдущим: исследованиям:, пространство?

-

ность соотношения, ибо кончаются различия.

Не чем: иным:, как лежащей в вещах необходимостью

преодолеть их обособленность совершенно внешним: об

Что прежде я принял как точку зрения моих рас

см:отрений, совершенно внешнее отношение, к этОму я те

разом:, не входя в их существо, и соединить их также внеш

перь прихожу снова сам: как к чувственному представ

не в единство. Пространство, таким: образом:, есть род по

лению; от пространствеиных рассм:отрений, проделав три

стижения мира как единства. Пространство

операции, я прихожу к пространству, т.е, к моей исход

а не созерцание, как думает Кант•.

643.

ной точке.

Поэтому пространство может быть только трех

чаем: постоянно применяемого нами метода, когда мы под

ступаем: к вещам: с рассмотрением:. Мы рассматриваем:.
конкретный объект со всеобщей точки зрения. Благодаря
этому мы получаем: понятие об отдельностях; затем: мы
рассматриваем: сами эти понятия с той же точки зрения,
получая уже понятия о понятиях; соединяя их, мы. сплав

это идея,

1( 16)

Разум: не предопределяет какого-нибудь опреде

ленного единства, а лишь пустую форму объединения;
он есть способность обнаружения гармонии, им:еющейся

мерным. То, что мы здесь предприняли с пространствен
ным:и представлениям:и, является лишь специальным: слу-

-

.

в самом: объекте. В разуме понятия соединяются в идеи

сами собой. Разум: выявляет высшее едИнство рассудоч
ных понятий, которым: рассудок уже обладает в своих
образованиях, но которого он не в состоянии узреть.
Упущение этого из виду является причиной многих не

доразумений при прим:~ении разума в науках•.

644.

2( 12)

•Всеобщая основа бытия излилась в мир, она в

ляем: их в то идеальное единство, которое с принятой точ

нем: как бы растворилась. В мышлении она являеТся

ки зрения может иметь Дело не с чем: иным:, как только с

нам: в своей самой совершенной форме, какой она являет

самим: собой•. •Возьм:ем: один пример. Я изучаю двух

ся сама по себе и для себя. Поэтому, когда мышление

людей с точки зрения дружбы и получаю понятие друж
бы между ними. Затем: я соединяю это понятие дружбы с

что-либо связует и выносит какое-либо суждение, то здесь

таковым: же, полученным: от рассмотрения двух других

танавливает ту или иную связь. В мышлении нам: не

людей. Тогда я получаю понятие дружбы воОбще. С

даются утверждения о какой-то потусторонней основе

одной точки зрения эти понятия идентичны; я тогда нахо

мира, но она сама субстанционально влита в это мышле

жу единство, возвращаюсь к тому, с чего начал.

ние. Мы имеем: непосредственное прозрение в реальные,

само излившееся в него содержание мировой основы ус

это в.згляд на вещи,

а не только в формальные основания того, почему выно

способ, каким: наш дух постигает их в единстве. Три
измерения соотносятся между собой следующим: обра-

то чуждом:, а о своем: собственном: содержании. Нашим:

Таким: образом, пространство

-

сится то или иное суждение. Суждение решает не о чем

ГЕТЕАНИЗМ

440

воззрением поэтому обосновывается истинное знание.

ищем в первых, эдесь привлекает к себе наше внимание

Наша теория познания

лишь постольку, поскольку оно объясняет нам частное.

-

действительно критическая.

Согласно нашему воззрению, не только относительно от

Было бы противным духу науки, есЛи бы мы в приро

кровения не может быть допущено ничего такого, для

де останавливались на непосредсmенности частного. Но,

чего внутри мышления нет реальных оснований, но и

с другой стороны, было бы убийсmенным для духа, если

опыт должен быть познан внутри мышления не только

бы мы, напр., пожелали охватить историю Греции одной

как явление, но и как нечто действенное. Посредством

общей логической схемой понятий. В первом случае чув

нашего мышления мы подиимаемся от лицезрения дей

сmенное восприятие, прикованвое к явлению, никогда

ствительности как проиэведенной, к лицезрению еекак

не доработалось бы до науки; а во втором -дух, дей

проиэводящей•.

сmующий по общему шаблону, потерял бы всякое пони

мание индивидуального•.

•Так сущность вещи обнаруживается лишь тогда,

2( 17)

•Если истины, добываемые человеком в науке,
обусловлены реальными закономерностями, иребы

когда она приведена в отношение с человеком. Ибо только

648.

в последнем является для каждой вещнее сущность. Этим
обосновывается релятивизм как мировоззрение, как та

вающими вне мышления, то такими же будут и идеалы,

кое направление мышления, которое признает, что все вещи

лежащие в основе его поступков. Человек поступает тог

мы видим в том свете, который дается им самим челове

да по законам, для которых у него не хватает реальных

ком. Это воззрение носит также название антропомор

оснований; он мыслит себе норму, извне предписываю

физма. Оно имеет много сторонников. Большинство из

щую ему его поступки. Таков характер заповеди, кото

них однако полагает, что благодаря этой особенности

рую человек обязан соблюдать. Догма, как практичес

нашего познания мы отчуждены от объективного бытия,

кая истина, есть не что иное, как нравсmенная заповедь•.

каким оно является само по себе и в себе. Они думают,

•В законченных образованиях неорганических масс

что мы воспринимаем все эти вещи через очки субъек

дейсmует идеальное, которое, как таковое, не входит в

тивности. Наше воззрение показывает нам как раз об

';!}'ВСТвенную форму. Но некоторую форму все же созда

ратное. Мы должны смотреть на вещи через эти очки,

ет. Неорганнческая форма выступает в явлении не чув

если хотим проникнуть к их сущности. Мир знаком

сmенно-сверхчувственно, а только чувственно; но она

нам не только таким, каким он нам является, но он и

должна быть попята как действие пекоторой сверхчув

правда только для мыслящего

сmенной силы. Она есть промежуток между неоргани

каков он есть. Тот образ дейсmительно

ческим процессо.м, в ходе которого осуществляется гос

сти, набросок которого человек создает в науке, есть ее

2( 14)

подство идеального, но который получает от него (т.е.
идеального) законченно-закрытую форму, и органичес

вопрос

ким, в котором идеальное само изливается в чувствен

является нам таким

наблюдения,

-

-

последний истинный образ•.

645.

•Борьба между Гете и Ньютоном есть

...

ную форму•.

всего мировоззрения. Кто придерживается того взгляда,
что о природе можно сделать какие-либо выводы путем

649.

6( 19,20)

В познавательной деятельности человека возни

экспериментов, отделенных от человека, тот должен ос

кает видимость, будто мысли о вещах находятся в чело

тановиться на почве ньютоновского учения о красках.

веке, между тем как в дейсmительности они правят в

Таково мнение современной физики•

18(8)

вещах. Человек обособляет их от вещей, которые он пе

•для нас интуиция есть непосредсmенное пре

реживает через чувственные восприятия; при истинном

бывание внутри истины, проникновение в нее, которое

же переживании познания он возвращает их обратно

дает нам все, что вообще имеет какое-либо значение по

вещам.

646.

отношению к ней. Истина всецело содержится в том, что

Развитие мира в таком случае надо понимать в том

дано нам в нашем интуитивном суждении. Здесь совер

смысле,. что предшесmующее недуховное, из которого

шенно нет того, что характернодля веры, в которой нам

позднее развивается духовность человека, имеет наряду

дается уже готовая истина, а не ее основание. И в этой

с собой и вне себя нечто духовное. Позднейшая, проник

нутая духовным чувственная форма, в которой выявля

истине отсутствует исчерпывающее понимание самой
вещи. Добытое путем интуиции постижение совершенно

ется ныне человек, возникает таким образом, что духов

так же научно, как и доказываемое•.

2(16)

ный предок человека соединяется с песовершеиными

внутренняя противоположность между при

недуховными формами и, иреобразуя их, выступает за

647. • ...

тем в чувсmенной форме.

родой и духом. Первая требует такой науки, которая от
непосредственно данного, как обусловленного, восходит

650.

2 (предисловие)

•Идеи должны приходить из духовного мира, и

к постигаемому в духе, как обусловливающему; после

мы сначала должны соединить их с восприятиями: тог

дний же требует такой науки, которая от данного, как

да эти идеи станут божественными. Тогда они станут

обусловливающего, переходит к обусловленному. Для

божесmенными, эти идеи!•

651.

гуманитарных наук характерно то, что частное в них

ни6удь вещи, благодаря озарению изнутри, как и наше

является в то же время законополагающим, а для наук о

природе то, что эта роль принадлежит всеобщему.
В науках о природе частное ценно для нас лишь как

254 (11)

•духовное содержание, принадлежащее какой-\

собственное •я•, без остатка вливается в мир идей•.

·

•Когда я вижу какую-нибудь вещь, она остается вне

переходвый этап; в гуманитарных же науках оно пред

меня; когда же я воспринимаю себя, я сам вступаю в

ставляет единственный интерес. Всеобщее, которое мы

свье восприятие. Кто ищет при этом еще чего-то принад
;~~ежащеrо ему самому, помимо воспринятого, тот показы-

VIЦ. Методология гетеанистической науки
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вает, что в восприятии ему еще не раскрылось его насто

завещал человечеству?

ящее содержание. Иоганн Таулер выразил эту истину

животных и растительных форм: в борьбе ~а существо

меткими словами: •Если бы я был королем: и не знал
этого, то я не был бЫ королем:. Если я не раскрылся

вание .... Взгляд Дарвина направлен на развитие фор

самому себе в моем: ,восприятии, то меня нет для меня.

м:ожность проникнуть в то, что эту форму оживляет. Эту

Если же я раскрылся себе, тогда и в моем: восприятии я

Возникновение и иревращение

мы, на развитие внешнего облика, и он чувствует невоз

7(1)

жизнь он берет как данную, эту жизнь он не хочет объясКультура формы господствует и в социологии.
Но форма должна быть обновлена, в нее должно войти

•Я ощущаю нечто более высокое и более пре

новое семя жизни. Интересно в этой связи творчество

имею себя в моей исконной сущности. Ничего не остает

ся от меня вне моего восприятия•.•

652.

-

·

. нять..

красное, когда даю действовать на себя отк:ровениям

Толстого. В отличие от западного натурализма (Золя),

•Естественной истории творения•, чем: когда мне навя

Толстой повсюду в своих романах ищет живую душу.
Его основной вопрос: что такое жизнь в ее различных
формах, в ее тысячекратном: многообразии?
53(5)

зывают сверхъестественные чудесные истории различ

ных вероучений. Ни в одной •священной• книге я не
знаю ничего, что раскрывало бы мне такие возвышенные

655.

•Нам: нужно иметь смелость правикать в цар

вещи, как тот •сухой факт•, что каждый· человеческий

ство идей, даже рискуя впасть в заблуждение. Кто слиш

зародыiП в чреве матери

ком: трусит перед заблуждением:, не может быть борцом:

последовательно повторяет

вкратце все животные формы, через которые проiПли его

за истину. Заблуждение, проистекающее нз духа, ценнее

животные предки. Если мы только исполнимся в дУПJе

плоской истины. Кто не утверждает также и такого, что в

наiПей величием: фактов, доступных созерцанию наших

известном: смысле неистинно, тот не годится для научно

внеiПНИХ чувств, то мало места останется для •чудес•,

го м:ыiПления. Из страха перед заблуждением: наша на

лежащих вне круговорота природы. Если мы пережива

ука стала тривиальной•.

30, с.318.

ем в себе самих дух, то нам: уже не нужно никакого духа

во внеiПНей природе .... Растение или животное ничего
не выиграют для меня, если я населю их дуiП3.1iШ, о кото
рых мои внеiПИИе чувства не дают мне никакого свиде

тельстВа. Я не ищу во внеiПНем: мире никакой· •более
глубокой•, •дУIПевной• сущности вещей, я даже вовсе не
предполагаю ее, потому что я думаю, что меня спасает от

этого мое познание, раскрывающееся мне в моем: внут

реннем: мире. Я полагаю, что вещи чувственного мира и

Числовой метод познании

65Sa.

•Не найти вообще никаких связей в эволюции

мира, если принцип числа не использовать как метод

. рассмотрения•.

346, с. 193

•Все, что инспирирует из духовного мира, открывается в числах•.

266-3, с. 318

•Если число приводят в связь с тем:, что происходит,

есть то самое, чем: они нам: представляются, потому что я

то входят в апокалиптическое мышление, учатся в веко

вижу, что истинное самопознание ведет нас к тому, чтобы

тором: роде апокалиптически читать Вселенную ... •

не искать в природе ничего, кроме естественных процес

346,с.94
•Одно (единство) в трех (троичность) творит меру,
число и отношение (вес).

сов. Я не ищу никакого духа Божия в природе, потому

что я думаю, что слыщу в самом: себе сущность челове
ческого духа. К признанию своих животных предков я
также отнощусь спокойно, потому что я полагаю, что там:,

Единица есть откровение Абсолюта, божественного

бытия!•

где берут свое начало эти животные предки, не может

•Единица есть число единства. А когда к одному

действовать никакого дУIПеподобного духа. Я могу толь

добавляется два, когда два развивается из него, то мы

ко сочувствовать Эрнсту Геккелю, когда он предпочита

имеем: откровение. Два т.обр. есть число откровения•.

ет •вечный покой могилы• тому бессмертию, которому

266-1,c.S00,539

учат многие религии. Ибо я нахожу унижение духа, тяж

Единство высiПего мира в более низком: мире высту

кий грех против духа в представлении о дУПJе, про

пает как троичность. •Мистерия Трех•. Тут необходи

должающей жить наподобие чувственного существа .. -

мо качественное исчисление:

Я слыщу резкий диссонанс, когда естественнонаучные

факты в изложении Геккеля сталкиваются с •благочес
тивым: учением:• многих современников. И в религиозных

1--- - - - 1

учениях, плохо согласующихся с фактами природы, не
звучит для меня дух того высшего благочестия, которое я

нахожу у Якова Бем:е и Ангела Силезского•.
7(8)
653. •Телеологическая идея целесообразности для
науки о живых существах

-

это то же самое, что ка

тегорический императив для человеческих действий•.

Первая м:emaer исслеДовать, Сообраэуясь с естественными
законами, второй не Позволяет изживать естественные

моральные склонности.
30, с.208-209
654. •Куда бы мы ни взглянули, повсюду мы видим:
господство формы. Дарвин представил блестящие при
меры этого. Что исследовал Дарвин и в своем: учении

Такое исчисление имеет дело с внутренней сотворен
ностьювещей.1=1,

1=2, 1=3,

1=4ит.д.Незакончисла,а

закон анализа прим:еним: практически в дУПJевном: мире.

Наши синтетические числа есть всегда абстракции.
Бог сотворил мир сообразно мере, числу и весу, •со
гласно творческому, качественному, аналитическому по

рядку чисел•.

343, с. 525-527

•Это всегда имеет место, особенно при переходе от
четырех к пяти, что пять приходит в оппозицию к четы

рем•. В древних Мистериях в определенный момент
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ученик приходил к убеждению, что •··· число зла есть
число пять.

-

Повсюду, где во Вселенной согласно тай

•десять или девять взаимнопереплетаясь, образуют
совершенное число•.

не числа правит число пять, имеют дело с миром зла;
пять восстает против четырех,

за чем следует великое

решение, ведущее к тому, что к шести взойдет или добро,

или зло•.

346, с. 99

Десятистраничная книга Сев-Мартена. •Чтение в

духовных ираобразах называется в оккультизме чтени
ем в десятистраничной книге•.
1-я страница: переживают внутреннее становление и
прехождение. Маивантара

-

простирание, пралайя

-

стягивание в точку. Оккультный ученик должен пере
живать в себе такую точку; в ней

все и ничто. Из

-

ничего возникает все. Об этом можно прочесть на 1-ой
странице.

2-я страница: повсюду в мире переживать двоичность.

Нужно научиться мыслить в двоичностях. Дуализм здесь
необходим и правомерен.

3-я страница: троичность. •Продумывать мир в его
4-я страница

-

это человек как четверичность: тело,

душа, дух и самосознание. Четверичность развивается
из троичности.

5-я страница: здесь открывается все то, что человек

проецируетиз себя наружу. Мифы, саги. Мифы о конях
содержат в себе стоящее на этой странице. •Когда чело
век развивал зачатки умности

...

1

•Восемь

2 2

трехчленности, означает думать мудро•.

3
4
5

3
4
5

3
4
5

5 5

9 9 9 9 9
10 10 10 10

лилось то, что содержит в себе природа лошади•.

111111
12 12
13

6-я страница: содержит тайны сверхчувственного,

познаваемые человеком. Идеалы свободы, равенства, брат
ства. Зародыши будущего в настоящем.
7-я страница: ученик учится понимать тайну семе
ричности. Высшая троичность, низшая и сам человек.
Д.

32, с. 8-11

4 Для оккультистов семь всегда является совершен
нейшим числом ... Если жить в числе семь, можно раз
личнейшим образом понимать инспирации .... открове
ние числа семь Является исключительно сложным. Так
сказать, всевозможные вещи в Мироздании организова
ны в соответствии с числом семь, в меньшей мере
числом двенадцать и с другими числами

-

с

...•
346, с. 181-182

•Если кто-то был посвящен в древних Мистериях, то
первое, что он должен был пережить, состояло в том, что
его ум, вся его человеческая душевная конституция дол

жны были проникнуться значением семичленно проте
кающего цикла развития мировой культуры•.

Апокалипсис различным образом
содержании

-

-

в композиции,

пронизав семичленностью, действием и

тканнем числа.

•Также и в органической жизни господствует закон

числа семь..

346, с. 88, 93

О семи медитациях, данных по дням недели: •Их

можно делать по несколько раз в день и пытаться по

- 30 минут исчерпать

20

глубину таких изречений. В них

заключено много такого, что помогает обрести связь с
Мистерией всепронизывающей семеричности•.

266-1,

с.бЗ

это эволюцио

. ..

Тринад

цать приводит планету в со

4

6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8

из его природы выде

-

нирующее семь.

стояние, в каком она была в
начале, но ступенью выше.

Мы должны заканчивать
двенадцатью. Так что в кон
ституции планетарной цепи мы

имеем не

7,

а

12 высоких веду

щих духов•. (Только, начиная
с восьмого, они иребывают не

в действии; см. табл.)

Д. 67/68, с. 16, 23
12 всегда остается
решающим; повсюду даны 12 ведущих духов: 12 колен
израилевых, 12 апостолов, 12 рыцарей Грааля. Так что,
как макро-, так и микрокосмически, 12 является святым
числом, лежащим в основе всего; 7 - в действии, 5 имеет

11 III IV V Vl VII

•Число

другие задачи. Для физических планет рассматривает
ся число

7;

поэтому из двенадцати принципов учат лю

дей только семи•.

Д.

67/68,

с.

24

•Если люди хотят разделить свои задачи в мире, то

их должно быть

12. Они образуют целое, они представ
12 нюансов. Если люди в общности, в общине вы
ступают в мир, то действует число 7 .... Но если дело
ляют

идет о том, чтобы людей как представителей человеческо
Го развития рассматривать в сверхземной жизни, то в
действие вступает другое число•.

- 24.

346, с. 73

Замкнутое в кожу астральное тело обозначается ну
лем. В такое тело не может проникнуть чужое существо.
Так астральное тело человека становится дЛЯ остального
мира ничем, нулем. Но отделившись от остальной аст
ральной материи, закрывшись в кожу, астр. тело стало

единством. Это обозначают так, что перед нулем ставят
единицу:

10.

К нему добавляют число, указывающее на

будущее развитие на Юпитере и Венере:

6 и 5. Так полу
1065.
266-1, с. 464

чают число Дзян из •Тайной докrрины• Блаватской:

VIII.
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•Абсолютное единство действует через троичность во

Законы

6556.

443

•Задача современного человека заключается в

том, чтобы все больше освобождаться от мешающих вли
яний окружения и подобные влияния не производить из
самого себя•. Грубое заблуждение

-

надеяться, что в

повседневности к нам могут звучать голоса из потусто

внутреннем: мера, число, вес.

•Один есть откровение Абсолюта, божественного бы
тия. Три представлены (в человеке) бровями (Их рису
нок напоминает цифру три. - Сост.)•.

Мера

-

это Храм Бога в человеческом духе•.

266-1,

ронности и подсказывать, что делать. •Где речь идет о

с.

500

повседневном, там Майстеры молчат. Лишь там, где че
ловек возвышается над своим существованием к вели

ким мировым законам, лишь там, где речь идет об эво
люции мира и человечества, можно воспринять их го

лос•.

266-1,

с.

363

•Эволюция состоит в том, что различные потоки в

Универсуме развиваются с разной скоростью. Одни ухо
дят вперед, другие отстают

...

возникают противополож

ные интересы в мире; это важный оккультный закон•.

Д.

67/68,

с.

35

Все вещи мира являются выражением планетарного

Духа, они постоянно излучаются вовне; его Буддхи об

ращен вовне как свет (•да будет свет!•). •Открываю
щийся Манас является законом•. Что в Макрокосме

выпукло, в микрокосме

•Образ развития человеческого духа. В начале чело
век есть Бог. В конце человек есть подобие Божие.

Мир является спиралеобразным движением. ВсЯкое

вогнуто, и наоборот. •Челове

закручивание должно превратиться в раскручивание

ческая жизненная сила проявляется в том, что стягивает

Человек должен быть спиралеобразным движением.

-

....

в себе к центру материю•. Материя и сила в человеке

Все, совершающееся в спиралеобразном движении,

центростремительны, изнутри строят человека. В пред

является магией•. (Спиралеобразное - в смысле пока
занного на рис. - Сост.)
Д. 67/68, с. 17
Выворачивание или векоего рода переплетение (про
глатывание) совершают в своем движении силы в nри

метах же материя действует вовне, проявляется через за

кон (ибо саму ее воспринять нельзя), мысли, выражен
ные в ней; материя оказывает сопротивление действию,

оказываемому на нее.

Д. 78, с. 29

Дойдя до берега пруда, мы должны поплыть, если

желаем двигаться дальше. •Так и в Антропософии,

-

роде. Луна совершает кругообразное движение вокруг

Земли, а в кругообороте года движение Луны винтооб
разно.

достигнув определенной точки, с нею нельзя идти далее,

•Истинный взгляд на четвертое измерение связан, в

пользуясь абстрактными поиятиями, образуя и дальше

определенной мере, с тем, что алхимики называли •пре-

идеи, но становится необходимо войти в образы. Сами
идеи начинают требовать, чтобы человек начал выражаться
в образах ....

. вращением•. •

324а, с.

27-28, 58

•Объектом называется лишь то, что является наiПИМ:
органам чувств в пространстве и включается во всеоб

Если сама Вселенная действует не просто логически,

щее понятийное содержание мира ... Таким образом, в

но также и художественно, то и рассматривать ее следует,

познании пространствеино-временного объекта нам вИ~

конечно же, художественно

....

природа творит не про

сто согласно одним лишь законам природы,

но и со

гласно формам•.
•Смерть морального

342, с. 37
-

ибо наследственный грех

димым образом дано не что иное, как понятие или за
кон•.

343 (11), с. 73

Во всех циклах развития человек в первой их поло

вине берет, а во второй отдает. •Этим обусловливается в
высшей степени наше этическое отношение. Все, что не
обходимо усвоить, мы должны брать, чтобы позже вновь
это отдать•. Восприятие подЧинено закону взятИя, дея
тельность

-

отдавания.

Человек попеременно то воспринимает (берет), то
действует (отдает). •Но закон творца (художника) есть
закон откровения. Его деятельность называется деятель

ностью откровения•. Она упорядочивает мир согласно

63, с. 6

кон повторения и вариационного повторения•.

324а,с.

перенесен в сознание.

Закон спасает мир, но не человека•.

Д.

•С человеческой конституцией внутренне связан за

•К каждой мысли добавляй противоположную!

132
-

Кто соблюдает это правило, сможет постепенно начать
жить в живой спиритуальности•.

•Только воление, которого ты не хочешь, открывает

Я; только мысль, которую ты не мыслишь, возвещает
дух•.

•Ритм тела есть оккультный закон•.

266-1, с. 50, 359
266-1, с. 120

Особенное и типичное в антропософском методе
познания

мере, числу, весу, согласно симпатии и антипатии, разде

655в. •духовно-научное исследование покоится на

лениюна добро и зло и т. д. Все творчество такого рода

основаниях, удовлетворяющих любое научное требова

совершали иерархические существа, а теперь и человек.

ние, поскольку применяет средства доказательства бо

Д.

69/70,

с.

20-21

лее сильные, чем само естествознание, а также поскольку

------------------~
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стремится фактически понять природу мистического

фия якобы способствует •иррациональности, таинствен

переживания•.

ности, парадоксальности. Космического Христа находят

Д.

45, с. 13

•В Дорнахе не стремятся к чуждым научности гре

незначительным.

зам, освобождающим от •оков• познания, поскольку кто

Антропософия же имеет в виду следующее:

то по личному произволу желает •Фланировать• в веч

1. позицию обычного сознания. Существует боже

но-духовном; здесь также не стараются следовать тому

ственное сознание

направлению, где поверхностное переживание внешнего

не иметь его.

2.

мира надеются преодолеть с помощью другой поверхно
стности

-

Отца. Нужно быть больным, чтобы

Сверхчувственное состояние сознания:

в чувственном мире

поверхностности сердца, которую часто на

зывают мистикой. Здесь, в Гетеануме, стремясь взойти к

-

чувственный опыт и мысли;

в сверхчувственном- чувства и импульсы воли.

духовным высям, придерживаются строгой научной дис
циплины и занимаются самовоспитанием, которые заво

-

В сфере реального существует этический мир; в фе
номенальном

-

чувственный мир.

Мир изменяется, преобразуется.

еваны ради процветании человечества в низинах чувствен

ного мира. Здесь не стремятся отказаться от Галилея

Человек познает себя так, что когда он развивает при

ради того, чтобы можно было мечтать о вечном идей Пла

роду, то возникает зло; лишь прирадой должна оставать

тона. Известно, что сам Платон не был мечтателем и, кро

ся •природа•, но не человек,

ме того, он жил в эпоху, когда человечество располагало

кающая для него из природы, не может сделать его доб

-

объективная сила, возни

другими силами. И нам известно, чего можно достичь,

рым. Это может сделать только Христос. Его нужно пе

если через Галилея взойти в те области, где бывал он со

реживать в душе. Это несчастье, если Его не могут пере

своей душевной жизнью. Здесь также развивают силы,

живать. Здесь не поможет никакое исследование Иису

живущие во внутреннем души,

-

но не с помощью ин

са, проводимое по естественному или историческому ме

дийской йоги, и не так, как это делали гностики. Их

тоду. Это ведет к вневременному Христу. Дело же зак

развивают из подоснов путем нового наблюдения при

лючается в том, чтобы в Иисусе познать Христа.

роды, и нового самосознания. Думают, что знают внут

Некогда человечество познавало с помощьЮ мудрос

ренние духовные силы Майстера Экхарта, но их разви

ти. Теперь встает вопрос: что для него из того возникло?

вают теперь, прибегая к современным эксперименталь

На естественном пути развития оно пришло к рацио

ным методам•.
Д. 8, с. 5-6
•О Антропософия имеет результаты, выходящие за

нализму; оно отделилось в себе, в своем •Я• от естествен

пределы познания природы; поэтому она стоит на почве

лает его плохим.

этого природопознания;

•природу• в человеке как на •зло• и в естественном •Я•

2) но в равной мере далеко от

ной сущностной основы. Оно поняло, что •природа• де

-

Так пришла •болезнь•. Взирать на

-

стоит от материалистического истолкования природы и

видеть производители этого •зла•

от мистики;

зле. Христос пробуждает, воскрешает умирающее челове

природа умирает во

3) она строит на способностях, которые еще
нужно развить. Способность воспоминания - она по
зволяет выступить не-чувственному в силе, которая

чество; никакой •человек• не способен на такое.

вспоминаемое поднимает наверх.

начает искать Христа

Тут же вмешивается воля.

Познавать в истории душевное значение .смерти оз

Когда оно воспринято в волю, выступает мир души.

Д.

2.

21,

с.

12

оно есть порождение и розы, и Я. Также чувство требует

как обращаться с логикой в естествозна

объекта, который не дан Я. Каким образом нечто чуждое

познают, что человек, поскольку он способен лю

вступает в деятельность Я? Без участия Я чуждый эле

Познают:
нии;

в свободном деянии•.

•Когда возникает представление, например розы, то

жизненных воспоминаниях.

4)

-

Сначала реальное в

-

1.

бить, не принадлежит к природе, где действительно при

мент не может вступить в него. Так что он может вступить

родопознание.

через Я и быть иреобразован Я в его собственное суще

-

Это коренится в силе воспоминания.

Образы в мышлении: поэтому субстанциональное,
делающее возможными образы

-

Воспоминания

-

ство, чтобы Я могло остаться тем, что оно из себя делает•.
Тут в дело вступают определения. В них соединяются

два противоположных элемента:

Образы.

Чтобы иметь имагинации вне хода собственной жиз
ни, нужно забывать. Вплоть до забвения современнос

ния,

2. определяемые члены;

•1.

Действие определе

этих последних каждый раз

является два: •Я• и •не-Я•. Тот, который деятелен, есть
всегда Я. Тут прежде всего нужно различать двоякое.

ти.

Высоко возросшая способность представления при

Лучше всего это показать с помощью схемы.

Допустим, определяющее есть Я, как деятельно опре

пустом сознании.

Философия

1)

-

деляющее. Воспринятый чуждый объект обозначим как

для выработки душевных сил.

Представления, приходящие из способности вос

А.; т. е. А. есть не-Я, оно возникло, и возникло на всем
протяжении А., благодаря определению и Именно опре

поминания, но не являющиеся воспоминанием.

Впечатления, выступающие как волевые импуль

делению, сделанному Я, т. е. оно определено благодаря

сы, но таковыми не являющиеся. Нужно идти до грани

определению со стороны другого, чем Я и помимо Я, по

цы восприятий чувств. Выключить их. Необходимо знать,

скольку благодаря деятельности Я, оно стало именно А.

2)

что чувственный мир стоит выше всего •мистического•. •

Д.

21,

с.

5-6

Главное возражение сводится к тому, что Антропосо-

Пусть, поскольку все должно быть как-то названо, пер
вый род определения будет называться деятельным, вто
рой

-

страдательным. Оба рода определения существен-

-1
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но отличаются друг от друга и не должны быть смеши

-

ваемы•.
Д. 30, с. 34
Чтобы оживить в себе высшее Я и осознать его, имеет

ком, человек постоянно наталкивается на воспоминания,

если бы она стала прозрачной. Но, желая быть мисти

·если только желает быть достаточно критичным.

не презирать, привыкнуть мыс

Человек может расширить свое познание, если вос

лить в линиях и точках. Так поступали духовные суще

пользуется средством познания, которое не разрушает

ся •nростое средство

-

ства, которые, например, создали кристалл, а также, когда

споеобиость любить и заявляет претензию на такое слу

они сотворили тебя~.

жение, которое способствует жизни через способность

266-1, с. 384

•В методе, роде исследования человеческогодуха и

души научность вполне возможна ... •

Д.

с.

воспоминания.

23

Такое средство познания обретают благодаря тому.

•Кто не может изучать много, должен немнагое изу-

что созерцают насквозь мышление, а мысли, сотканные с

91,

чать серьезно•.

266-1, с.257
5 книг по
5 раз; если книга (теософская) прочитана 2- 3 раза, то

деятельность мышление становится переживавнем,

ее вообще не следует считать прочитанной•.

переживавнем

•Лучше одну работу прочитать

25 раз,

чувствеиными восприятиями, отрывают от размышлений.

чем

Я мыслю, следовательно я не есть. Через медитативную

266-2, с. 159

-

подобным голоду

-

есмь•.

Д.

•Мистика

-

но

окрепшего Я-не

45,

с.

13-14

это понимание внутренней жизни ....

внутреннее углубление, деятельность. Эзотерика есть в

Познание и IIIЫШЛение

определенном смысле то же самое, но мы из мистиков

65Sг. •Если познание пытаются понять как деятель

становимся эзотериками, поскольку мистик смотрит лишь

ность некоего существа, рассматривающего мир со сто

в самого себя, эзотерик же кроме того воспринимает Все

роны, то возникают все эти, вводящие в заблуждение,

ленную.

философские вопросы: как возможно познание? Позна

органы, мы упражияемся в мистике. Поскольку мы виут-

ваема ли вещь в себе? Существуют ли границы позна

. ренвне

ния? и т. д. Все эти вопросы теряют свой смысл, если

.. .

Поскольку мы познаем наши внутренние

органы употребляем для познания мира, мы уп

ражняемся в эзотерике в полном смысле этого слова•.

Д.

познание постигать иак стоящее внутри жизненного про

цесса. Как жизнь манифестирует себя в растении, по

60, с. 9-10

•духоиспытатель должен пронизать себя истинным

рождая листья, цветы, плоды, так ведет себя познание в

естественнонаучным настроением, ибо лишь благодаря

человеке. Спрашивать: каковы границы у познания?

ему можно развить элемент достаточно дисциплиниро

-

столь же бессмысленно, как спрашивать: каковы грани

ванного мышления

...

цы у цветения? Содержание познания есть продукт ми

Духовно исследовать означает жить в сверхчувствен

рового процесса, ках и цветы у растения. Образ мира,

ном, но жить с мышлением, созревшим на познании при

который набрасывает себе человек, есть содержание фан

роды; и с волей, которая столь же мало, сколь сновиде

тазий и toto genere всего, что только он отображает, если
рассматривать его .лишь сообразно его образной нату

ние, соприкасается с чувственным миром

....

Самонаблюдение, взращенное на чувственном мире, и

ре. В силу потребности в нем говорят о •сути мира•, о

мышление, не причастное к природопознанию, -враги

•вещи в себе• и т. п. Ничто внешнее не принуждает нас

духовного исследования•. Природопознание должно

говорить о •сути мира•. К этому нас подталкивает лишь

стать жизнью, •источником жизни•.

Д.

45, с. 11

собственная природа. Говоря о •сути мира• и утверж

•Антропософское движение сегодня потому находит

дая, что она непознаваема, я высказываю вздор. Никако

ся в тяжелом положении, что ведь очень многие люди,

му существу не дано чего-то такого, что сопоставимо с

страстно желающие одухотворить мировоззрение, хоте

познанием. Говорить о существовании чего-то, лежащего

ли бы также и на пути познания легким и удобным спо

•за познанием•, стоJIЬ же бессмысленно, как говорить о

собом приходить к знанию, которое им может дать Ант-

лежащем по ту сторону роста растений. По~нание долж

. ропософия.

Людям не хочется заниматься той интенсив

но оставаться внутри самого себя, если оно обладает смыс

ной внутренней работой, которая необходима в Антропо

лом .... Отрицание мира, потусторонность и т. д. впер

софии, а потому по временам выступают совершенно аб

вые возникают тогда, когда человек их придумывает. И

сурдные воззрения и мысли .... кто сегодня действи

это глупейшие из выдумок•.

6, с. 7

тельно честно желает войти в Антропософию, должен

Д.

•Изучение природы с неизбежностью приходит к

настолько основательно изменить свое мышление, что в

пограничным столбам, за которые невозможно выйти с

результате аитропософы должны совершенно радикаль

познанием: с материей, с силой. Происходит это потому,

но отличаться от людей, не имеющих никакого понятия

что человек организован для любви. Силы, создающие
границы, суть силы способности любить.

о том, что такое изменение мышления и ощущений вооб

Мы не способны наше познающее существо соеди

не требовалось даже в Мистериях древности; многое там

нить с существом природы, ибо, когда мы пытаемся это
сделать, мы с душевной жизнью уже проникли в область,
где развиваем силу любви.
Мистическое рассмотрение может идти вовнутрь до

границы, которая могла бы быть внутренней прирадой

человека

-

если исКJiючить способность воспоминания,

ще возможно .... Так основательно изменять мышление

.

было подобно популярному мышлению•.
•Все антропософское мышление является, собствен
но говоря, чем-то сакраментальным, о чем я высказался в

связи с разработкой теории познания мировоззрения Гете.

...

Мышление

-

это таинство человека.
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щее в восприятиях мышление. Поэтому лишь благода

Познание, если оно действительно является познани-

ем, есть причастие человека•.

ря этому мышлению можно обрести самопознание.

345, с. 29, 40

Отвлеченное от восприятий мышление связано с орга

Отличие эзотерической лекции от экзотерической
состоит в том, что из последней что-то узнают, а первая

низацией. Мышление должно так укрепиться, чтобы. его.

дает переживан.ие.

· 266-1, с. 251

можно было переживать в той же силе, что и восприни

•Какова разница между эзотерикой и экзотерикой?
В экзотерике мы получаем сообщения, почерпнутые из
эзотерики, как пищу для наших душ. В эзотерике мы

мающее мышление. Мысля, нужно развить такую же силу,

стремимся сами созерцать те миры, из которых черпает

ния лишь в том случае, если понятие может органично

эзотерика свои сообщения•.

какую развивают в восприятиях•.

Д.

45, с. 12

•Жизнь иребывает понятийно внутри нашего. созна•

266-2, с. 379

переходить в другие понятия. В неорганическом, где мы

•Вот три степени, волшебные средства всякого прак

имеем ограниченные понятия, мы имеем в нашем созна

к окружающему миру;

нИи одно лишь замаскированное мертвое. Мы нуждаем

удовольствие и любовь ко всем отправлениям; внутрен

ся в понятиях, перехоД)Iщих одно в другое, которые жи

нее удовлетворение ... от рефлексии, от мьппления, кото

вут, способны метаморфизироваться. Такие понятия не

рое мы, обособившись от вещей, тихо совершаем для себя•.
д. 78, с. 13

рением. Эти понятия можно выносить вовне, и они спо- ·

тического

мышления:

интерес

отталкиваются, лишь когда мы их обретаем в нашем внут-'

•для египтян дело сводилось к тому, чтобы проник

собны через жертвоприношение, через пресуществление

нуть к трупам мыслей, после того, как исчезла возмож

и причастие вести к новому соединению с Божествен

ность сопереживать Вселенную внутренне в живых мыс

ным, которым мы были оставлены на Земле•.

343, с. 183

•Объективное понятие может быть увидено внечело-

лях.

Теперь дело заключается в том, чтобы приготовить

веческими глазами прошлого•.

будущее через пробуждение трупов мыслей в образова

Д.

15, с. 16

•Свет является чем-то таким, что человек хотя и знает,

ниях внешнего мира, которые постигаются в их мета

но лишь так, что воспринимает его извне; благодаря ме

морфозе•.
Д. 15, с. 20
•Кто хочет быть эзотериком в антропософском смысле,

дитации получают внутренний противообраз света, узна
ют, как свет возникает, и потому могут производить его

должен выучить свою жизнь мышления каждую мысль

сами. Этого может достичь тот, кто дает чистым поняти

продумывать основательно. Короткое, слишком корот

ям действительно медитативно воздействовать на свою

кое мышление есть признак материалиста•.

душу, кто овладел свободным от чувственного мышле

•Мистически:

Отец

Масонски:

Сила

Гностически:
Алхимически:

(пропуск в тексте).
Сера - меркурий (ртуть)

-

Сын

-

Святой Дух.

Действие

-

нием. Тогда весь окружающий мир предстает ему как
текучий свет, и тогда ему следует как бы химически вы

Сущность.

работанное представление о воде соединить с представ

- соль•.
266-1,с. 126,455

леннем о свете•.

324а, с.

61

Нужно любить мысли, как собственных детей, посто
янно заниматься ими. Тогда вокруг нас образуется мыс
ленный панцирь, мы преодолеем переходную стадию, ста

Мышление и созерцание

нем позитивны. Мы всегда окружены мыслями как. си

655д. •В смысле Гегеля, идею не должно пос-mгать

лами, воздействующими на нас. Существуют люди, слов

абстрактно, подобной абстрактной точке. Нет, она напол

но бы окруженные кристаллом, от которого отскакивают

нена, может производить из себя богатое содержание, по

все неподходящие мысли.

•Рассудок и разум

добно тому, как ~ семени имплицитно содержится все

-

лишь посредники для пости

жения сердцем•. •С помоmью рассудка и разума чело-

растение.

Так что идея, согласно Гегелю, должна из самой себя

,

век лишь проникает к мыслям Бога. А получив их, он

производить содержание, независимо от духа и природы;

должен научиться их любить. Человеtс учится постепен

оно, таким образом, когда применяется, можеТ быть приме

но любить все вещи. Но этим не утверждается, что он,

нено к обоим. Так что еще до того, как человек займется

отказываясь от собственного мнения, должен прИБЯзы

вопросом о значении духа и природы, он уже обрел точку

ваться сердцем ко всему, что ему встречается

зрения на то и другое и видит затем в природе манифес

суть вещи исследована в ее божественной основе, тогда

тацию идеи и видит в духовном изживание идеи. Итак,

человек начинает ее любить. Если передо мной низкий,

....

когда

нам дано усвоить точку зрения, согласно которой идея

порочный человек,

развивается так, что человек тут остается как бы ни при

ки•. Нужно постараться понять их происхождение, что

·ro

мне не следует любить его поро

чем. Человек предается глубоко собственному (исконно

бы быть в состоянии помочь. •Бог во всех вещах, но это

му) процессу себя в самом себе и из себя развивающего

божественное в вещи я должен сначала искать .... Если

мира идеи. Отсюда следует то, что в гегелевеком смысле

сердце ищет любовь к истине во всех существах, то жи

можно назвать наукой логики. В ней имеют дело не с
субъектом и объектом, как в аристотелевской логике, а с

вет •дух в сердце•. Такая любовь является одеянием,
·которое душа должна носить всегда. Она тогда сама

самодвижением стоящей над·субъектом и объектом идеи.

вплетает Божественное в вещи• .

...

Идея должна думать, не я..

Д.

301 с. 5

•Голова и мозг являются лишь переходными орга

•Независимым от организма является лишь играю-

нами познания. Орган, который действительно глубоко
и сильно будет всматриваться в мир, имеет свой зачаток

VIII.

Методология гетеанистической науки

447

в современном сердце•. Чтобы стать органом познания,

Августину был известен семичленный состав челове

сердце должно многообразно преобразоваться. сНо имен

ка, хотя он и называл это иначе, чем в теософском уче

но сердце является источником, родником, из которого

нии. Для него и некоторых других (Фома) это было

возникает будущая ступень человека•.

возможно благодаря оmечаткам эфирного и астрально

266-1, с.31-32·, 61, 100
сМысль обдумывает мысли•

го тел Христа, которыми они были одарены. Поэтому

это медитативное

они со святым настроением говорили об эф. или астр.

изречение высшего значения. Не мозг мыслит, не эфир

теле. Они понимали, что это знание они получают как

ное или астр.тело, но сама мысль обдумывает мысли.

дар свыше, который своим Я они постичь не могут. Но

Это также является тем, что со всей ясносТью исходит из

благодаря Габриэлю в

нашего изречения: В духе пребывало ядро (зародыш)
моей жизни ... •
266-2, с.135
сЧеловеку никогда не прийти бы к переживанию

развит орган, сделавший человека в

-

. леннем эпохи

XVI

веке в переднем мозге был

XIX веке,

с наступ-

Михазля, способным понимать Духовную

науку, значение Мистерии Голгофы.

266-1, с. 482-483

С помощью особого управления рождением Архан

действительности, если бы, мысля, он сам не стал не дей

ствительным и благодаря тому не воспринял бы действи

гел Габриэль с ... развил постепенно в человеке орган,

тельное как что-то чужое•.

расположенный в лобной пазухе над корнем носа.

Д.

45,

с.

11

сМанас можно развить лишь научившись все, приоб

. ..

если бы было можно произвести анатомическое сравне

ретенное с помощью мышления, ощущать как нечто мало

ние современного трупа с трупом человека, например,

значительное по сравнению с тем, что можно обрести, от

века, то можно бы было обнаружить различия в строении,

крывшись мыслям, струящимся из Богом сотканного

в извилистости мозга в указанной части. Этот орган

XII

Космоса•. Из души следует удалить все, чему научился,

Архангел Габриэль готовил в человеке постепенно, что

стать непосредственным, как ребенок. сЛишь непосред

бы тот смог воспринять весть Архангела Михаэля, сме
нившего правление Габриэля в 1879 году.

ственности души предлагаются божественные загадки,
окружающие нас. Детской должна стать душа, чтобы дос

Михаэль будет через этот новый орган напечатлевать

тигнуть Царства Небесного. Навстречу детской душе стру

человеку послание теософии, но не непосредственно.

ится из духовного мира сокровенная мудрость

-

- Манас
266-3, с. 244-245

как дар милости•.

• Чистая мысль должна превратиться в образ, создать
образ ... Все, созданное Богом, сначала было образом•.
сНа ранних ступенях развития человек обладал спи
ритуальным созерцанием и мышлением. Его тело было
векоего рода местом покоя, в котором он засыпал и те

нательна вливаться в созданный для нее орган, а потом

действовать в эф. теле.

Габриэль действовал на людей в период между зача
тием и рождением. Мозг человеческий прежде был иным;

· он,

так сказать, получал свежие побуждения. Теперь он

их не получает; вместо этого имеется новый орган, кото

рял сознание, когда находился в нем•.

266-1,с.266-267,364
сЕсли мысли освобождены от чувственности, то оста

ется сделать всего лишь один шаг, чтобы вступить в сверх
чувственный мир•.

Д.

11, с. 9

сУже десять лет (говорится в 1912 году) Средней
Европе дается духовный импульс, который может вести

к сверхчувственному созерцани~•:

Через великую Белую Ложу он даст ей струиться в эф.
тела людей, а оттуда человек может сам дать ей самосозс

рый человек должен развивать по собственной инициа
тиве

....

Те, кто не желают пользоваться этим органом, приво
дят его к иссыханию; он дегенерирует, если им не пользо
ваться•.

Воспринимать ту весть означает соучаствовать в раз

266-2, с. 428

витии мира и человечества. Кто такой работы не совер

сКто владеет созерцанием духа, не нуждается, как

шает, за того ее сделает духовный мир. Дело заключает

кажется, в доказательстве; однако вживание в доказа

ся в одухотворении Земли и претворении ее в эон Юпи

тельство само есть путь, приводящий к созерцанию• ..

тера. Не желающие пользоваться новым органом обра

с Созерцающая сила суждения•:
aгchetypus.

Д. 45, с. 13
intellectus
Д. 10, с. 14

зуют из части Земли небольтое иссохшее ядро. С ним
они окажутся связанными в бытии Юпитера.
Благодаря новому органу человек может в медита

ции выделять эфирную часть головы, и на нее тогда воз
действует Михаэль.

Габриэль и мышление эфирным мозгом

266-1, с. 487-489

Орган для действия спиритуальной мудрости нахо

XVI века,

дится во лбу; он сформировался в эпоху Габриэля (до

и он тогда воздействовал особым образом на наш мозг,

1879 г.) и теперь им нужно воспользоваться, иначе он
. иссохнет, станет источником болезней, эпидемий.

655е. Габриэль вступил в свое правление с

на форму лба. В голове путем управления наследствен

ностью он выработал орган, который средствами мате

Если бы господство Габриэля, преобразовавmего мозг

риалистической науки открыть нельзя. Но с тех пор

так, что он стал пригоден для восприятия высшей науки,

мозг стал отличаться от того, каким он был у людей в

продлилось и далее, то мыслительная деятельность вы

XIII-XIV столетии.
сС XVI столетия

родилась бы в арабесках.
мозг изменился ясновидчески от

с При Габриэле духовная наука должна была сохра

четливо воспринимаемым образом, и человек благодаря

няться в тайне; он есть ангел тайны. При Михазле эта

этому стал способен постепенно научиться понимать

наука должна изливаться вовне открыто•.

Христианство во всем его значении•.

15

Зак.

288

448

ГЕТЕАНИЗМ
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Действие Михаэля.

определенных элементов опыта, мы проникаем на один

Он посылает лучи

шаг Глубже в понимание мирового свершения.

света сверху и извне

_
/

в хорошо

подготов

ленный мозг.»

ствующие факты мысленно в связь согласно их сущнос

..........

ти. Но можно создать необходимые условия также и

•д••"~~~
Габриэля
~
Эзотерическая жизнь с

Мы видели, что первичный феномен может быть най
ден чисто мыслительным путем, если привести соответ

искусственно. Это и делается в научном опыте. Тогда

привлечение известных фактов находится в нашей вла
сти. Конечно, мы не в силах устранить все побочные об
стоятельства. Но все-таки существует средство освобо
диться от них. Вызывают какой-либо феномен в раз

266-1, с.258-261
XIV столетия до ноября 1879

личных видоизменениях. Один раз дают действовать

одним, а другой раз другим побочным условиям. Тогда

года протекала совсем иначе, чем в наше время. Тогда

находят, что через все эти видоизменения проходит не

вся оккультная жизнь шла в величайшем покое и пота

Что постоянное. Конечно, при всех комбинациях необхо

енно от внешнего мира ... под водительством Архангела

димо удерживать существенное. Тогда оказывается, что

Габриэля•.
Архангел Габриэль во время своего правления, влияя

во всех этих отдельных опытах одна составная часть

особым образом на рождение, выработал в мозгу у лю

опыт в опыте. Это и есть основной факт, или первичный

дей особый орган для понимания духовных истин. Еще

феномен•.

в

XVI

фактов остается неизменной. Она составляет высший

веке его не было, и теософии тогда люди понять

2( 15)

Гете дает такую таблицу родов деятельности (в

660.

просто не могли. Если теперь этот орган остается без

•Набросках учения о цвете•): •случайное

употребления, то человек попадает под влияние против

ческое

ника Михаэля

психическое

-

Маммона, бога препятствий; под его

влиянием возникают бациллы болезней. В будущем это
примет вид ужасных эпидемий нервных болезней. Дети
будут приходить в мир с разрушенной нервной систе

мой.

-

физическое

-

-

химическое

этическое

-

-

- механи

органическое ~

религиозное

-

гениаль

ное•. •По этим восходящим ступеням следует располо

жить прафеномен•.
1(10)
О 661. •Сnособ, каким понятие (идея) изживается в

266-1, с.282, 414
•Все эфирные мозги людей более разнообразны, чем
листья на дереве. Светящиеся точки в эфирном мозгу

чувственном мире,

напоминают фотографию звездного неба•.

понятия, и лишь им, как законом, управляется в своих

266-2, с.111

создает разницу

между царствами

природы. Если чувственно-действительное существо
достигает лишь такого бытия, что оно стоит целиком вне
изменениях, то мы называем это существо неорганичес

. . . ;:

ким. Все, что происходит с ним, возводимо к влиянию

Первичный феномен и тип

656.

других существ; и как два таких существа воздействуют

Гете изучал в 80-х годах Линнея. •Во время это

одно на другое, объяснимо с помощью стоящего вне иХ

го изучения ему становилось все яснее и яснее, что суще

закона. В этой сфере мы имеем дело с феноменами и

ствует только одна основная форма, которая является в

законами, первоначальные из которых можно назвать

бессчетном множестве отдельных растительных инди

праmеноменами. В .этом слу,';!ае ВОGПрИНЯ'fв& понятий-

видуальностей. Ему самому эта форма становилась все

но

более и более наглядной. Он, далее, познал, что в этой

~<1i'то

/.

о€ 1-f'Y>I/#д ~ОС/?. ЦFJ'A~
", 70 _
ественности.

Но чувственное

о уже само указывает за свои

основной форме заложена способность к бесконечным

nределы, оно может, если мы хотим его постичь, попудить

изменениям, что и рождает множественность из единства•.

нас пойти далее, к более широким, чем воспринимаемые

(См. письмо Гете к фон Штайн от 9.У1.1786 г.).

нами, определениям. Тогда является понятийно постига

657.

•Необходимую связь явлений Гете называет ира-

феноменом•.

658.

1(2)
1( 17)

•Феномен, при котором характер процесса вы

текает непосредственно и с прозрачной ясностью из при

роды наблюдаемых фактов, мы назовем первичным фе
номеном или основным фактом. Такой первичный фе

емое как чувственное единство. Оба, понятие и восприя
тие, не идентичны: понятие является не в н е чувственно

го многообразия, как закон, а в нем

-

как принцип. Оно

лежит в его основе как нечто пронизывающее его, более
не воспринимаемое чувственно, что мы называем типом.

С ним имеет дело органическое естествознание.

номен тождественен с объективным законом природы.

Но также и здесь понятие еще не является в своей

Ибо в нем выражается не только то, что при определенных

собственной форме как понятие, а сначала как тип. Ког

условиях совершился некий процесс, но и то, что он дол
жен был совершиться•.
·
2( 15)

да же оно выступает не как всепронизывающий прин

цип, а в своей понятийной форме, то оно является как

•Все, что в математике, физике и механике не

сознание; тогда, наконец, приходит к явлению то, что на

есть простое описание, должно быть первичным феноме

предыдущих ступенях пребывает в ином. Понятие здесь

ном. На обнаружении таких первичных феноменов зиж

само становится восприятием. Мы имеем дело с само

дется весь прогресс науки. Как только удается высвобо

сознающим человеком.

659.

дить какой-нибудь процесс из переплетений с другими
процессами и объяснить его как прямое последствие

Закон природы, тип, понятие

-

это суть три формы,

в которых изживается идеальное. Закон природы абст-

·
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рактен, стоит над чувственным многообразием, он гос

самый выдающийся противник Дарвина назвал •воп

подствует в неорганическом естествознании. Здесь идея

лощенной творческой мыслью Бога•. Тип есть нечто впол

и действительность полностью разъединены. Тип соеди

не текучее; из него выводимы все отдельные виды и роды,

няет их в сущность. Духовное становится действующей

которые можно рассматривать как подтипы или специ

сущностью, но действует оно не как таковое. Его, как

ализированные типы. Тип не исключает теории эволю

такового, здесь нет, но оно, если его хотят рассматривать

ции: Он не противоречит факту развития органических

сообразно его бытию, должно быть увидено как чувствен

форм друг из друга. Он есть только разумный протест

нообразное. Так иребывает оно в царстве оргаНической

против мысли, будто органическое развитие целиком

природы. Понятие присутствует воспринимаемым обра

исчерпывается последовательно возникающими, факти

зом. В человеческом сознании воспринимаемо само по

ческими (чувственно воспринимаемыми) формами. Тип

пятне. Созерцание и идея покрывают одно другое. Они

есть то самое, что лежит в основе всего этого развития.

суть идеальное, которое созерцаемо. Поэтому на той сту

Он устанавливает взаимосвязи в бесконечном многооб

пени идеальное ядро бытия нижних ступеней природы

разии. Он есть внутреннее содержание того, что нам зна

приходит к явлению. С человеческим сознанием дана

комо как внешняя форма живых существ. Теория Дар

возможность тому, что на нижних ступенях бытия про

вина имеет своей предпосылкой такой тип.

сто Wlteemcя, но не является, стать также являющейся

действительностью•.

662.

1( 16)

•Нужно прежде всего направить свое мышле

ние на вопрос: откуда мы берем содержание того всеоб
щего, как частный случай которого мы рассматриваем

Тип есть истинный праорганизм; смотря по тому, как
он специализируется в .мире идей, он есть ирарастение

или праживотное. Никакое отдельное чувственно-дей-

. ствителъно живое существо не может быть типом.

То, что

Геккель иди другие натуралисты называют первичной

отдельное органическое существо? Мы очень хорошо

формой, есть уже специализированная форма; в то же

знаем, что специализация совершается под влиянием воз

время она- простейшая форма типа. Тот факт, что тип

действий извне. Но саму специализирующуюся форму

во времени раньше всего проявляется в простейшей фор

мы можем вывести из векоего внутреннего начала. Поче

ме, еще не означает, что следующие друг за другом во

му развилась именно эта особенная органическая фор

времени формы являются следствием предшествующих.

ма

-

об этом мы узнаем, когда изучим окружающие ус

ловия этого существа. Но ведь эта особенная форма есть

Все формы суть следствия типа

-

как первая, так и

последняя, -его явления. Его мы должны класть в ос

нечто и сама по себе, она является нам с определенными

нову истинной органики, а не производить просто от

свойствами. Мы видим, в чем здесь дело. Внешнему яв

дельные виды животных и растений друг от друга. Крас

лению противостоит некое, в самом себе формирующее

ной нитью проходит тип через все ступени развития орга

ся содержание; оно и дает нам путеводную нить, чтобы

нического мира. Его следует нам держаться и с помо

вывести заключение об этих свойствах. В неорганичес

щью его исследовать это великое многообразное царство.

кой прнроде мы воспринимаем известный факт и для

Тогда оно станет нам попятным. Иначе оно распадается,

объяснения его ищем другой факт, третий и т.д.; в ре

как и весь прочий мир опыта, на бессвязное множество

зультате этого первьЩ факт является нербходимым след
ствием остальных. В органическом мире это не так.
Здесь кроме таких фактов нам необходим еще один.

единичных явлений. Даже когда мы сводим более по

Мы должны положить в основу воздействий, оказывае
мых внешними условиями, нечто такое, что не определя
ется пассивно этими условиями, но что активно из само

го себя определяет себя под их влиянием.

зднее и сложное к его ирежней более простой форме и
думаем, что видим в последней нечто первоначальное, то

мы ошибаемся, ибо мы выводим только одну специалиформу из другой, тоже специализирован-

. зированную
ной•.

663.

2(16)
•Тип в органическом мире играет такую же роль,

Но что же такое эта основа? Она не может быть не

как закон природы в мире неорганическом. Как закон

чем иным, как тем, что является в особенном в форме
всеобщего. В особенном же всегда является определен
ный организм. Эта основа есть поэтому организм в фор

дельном свершении член великого целого, так тип позво

ме всеобщего: всеобщий образ организма, охватывающий

му его праобраза•.

в себе все особенные формы последнего.
Следуя Гете, мы назовем этот всеобщий организм ти

выражения типа. Он

пом. Какие бы друтие значения ни имело слово •тип• в

векоего центра сама себя регулирует и определяет. Он

природы дает нам возможность узнавать в каждом от

ляет нам усмотреть в отдельном организме особую фор

•Каждый отдельный организм есть особая форма

-

индивидуальность, которая из

нашем словоупотреблении, здесь мы применяем его в

есть завершенное в себе целое, каковымвнеорганической

смысле Гете и имеем в виду одно только вышеупомяну

тое значение. Этот тип ни в каком отдельном организме

природе является лишь космос•.
2( 16)
664. •Феномены, возникающие так, что при этом дей

не развит во всем своем совершенстве. Только наше

ствуют только необходимые условия, мы можем назвать

мышление на ступени разума в состоянии постичь его,

первоначальными, другие,

извлекая его как всеобщий образ из явлений. Следова

поняли первоначалъный феномен, исходя из его условий,

тельно, тип есть идея организма: животность в животном,

то мы также можем понять и производный, выводимый

всеобщее растение в отдельном растении·.

из дополнительных условий.

-

проиэводными. Если мы

Тип не следует представпять себе как нечто твердое,

Здесь нам понятна задача науки. Она должна через

неизменное. Он отнюдь не имеет ничего общего с тем, что

· феноменальный мир проникать столь далеко, чтобы отыс-
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кать явления, которые зависимы только от необходимых

ды, подтверждается, если мы рассмотрим воззрения од

условий. В яэыково-понятийном выражении такие не

ного из несомненно самых выдающихся теоретиков со

обходимые связи являются законами природы•.

временного естествознания- Геккеля.

664а.

• Природа дарует прафеномены -

1(16)

они доступ

От всякого научного рассмотрения Геккель требует

они дос

выявления причинной связи явлений. Он говорит: •если

ны лишь наблюдению; дух дарует пра-силы

-

тупны лишь направляющей саму себя воле.

бы психическая механика не была так бесконечно слож

В природе: умершие результаты воления.

на, если бы мы были в состоянии проследить также пол

В духе человека: нерожденные мысли•.

ностью историческое развитие психических функций, то

Д.

с.

11-12

мы могли бы привести их все к математической формуле

•Праобраэы вещей не возникают и не преходят; они

дуШИ•. Отсюда ясно видно, чего он хочет: обращения со

45,

не созданы и потому не преходят, они вечны .... Праоб

всей Вселенной по шаблону физического метода•.

раэ Земли вечен. В нем находятся все другие праобраэы
физического мира.

. ..

они вечны.

.. .

каждый человек

имеет свой (праобраэ), который в вечности сияет в кра
соте и славе•.
266-1, с. 131
664б. •душевно-духовное может произойти только
от душевно-духовного•, как живое

-

только от живого.

д.

с.

2(16)

667.

•Идеальное единство выводит из себя ряд чув

ственных органов во временной последовательности и в
пространственном, рядаположенном бытии, и совершен
но определенным образом замыкается от остальной при
роды .... Это означает, что сущность органического мож

10

но понять только в его становлении, в его развитии. Не

•Христос есть Праобраэ Я; да устремится мое Я стать

органическое тело ограничено, жестко приводится в дви

106,

отображением Праобраэа. Этот Праобраэ не мож~т быть

жение только извне, а внутренне оно неподвижно. Орга

назван никаким другим именем, как только •Я-есмь••·

низм содержит беспокойство в себе, постоянно преобра

266-1'

с.

456

жает себя изнутри, образует себя в метаморфозах. К это
му относится следующее изречение Гете: •Разум обра
щен на становящееся, рассудок

Природопознание

-

на ставшее; первого

не заботит: для чего? Второй не спрашивает: откуда?

-

•Система деятельностей, совершающихся т.обр.,

Разум радуется развитию: он желает удержать все, что

что один факт всегда является следствием другого, одно

бы смочь этим воспользоваться•; и: •разум господству

665.

родного с ним, называется неорганической природой•.
•Неорганический чувственный мир не доходит до

индивидуальности. Только в своей всецелостности он

ет только над живым; ставший мир, которым занимается

геоrноэия,

- мертв• ( •Изречения в проэе• )•.

•Все чувственные отношения в живом существе не

закончен. Чтобы получить целое мы должны стремиться

являются

понять совокупность неорганического как единую сис

нимаемых отношений, как это имеет место в неоргани

тему. Такой системой является космос.

ческой природе. Все чувственные качества являюТся эдесь

Проникающее до конца понимание космоса состав

следствием

других

скорее следствием иных качеств,

чувственно-воспри

которые чувственно

ляет цель и идеал неорганического естествознания. Вся

более не воспринимаемы. Они являются как следствие

кое, не идущее к этому научное направление есть. лишь

парящего над чувственными процессами высшего един

подготовка, лишь часть целого, но не само целое•. •дух

ства. Облик корня обусловливает ствол, а этот, в свою

разлагает все феномены неорганической природы на та

очередь,

кие, где ему содеянное является непосредственно и с необ

стоящей над ними, не проявляющейся чувственно фор

ходимостью проистекающим из действующего•.

2( 15)

мой; хотя все они присутствуют эдесь, но один для дру

•Идеал неорганической науки: понять совокуп

гого, а не благодаря друг другу. Они не обусловливают

666.

-

листья и т.д.; но все эти формы обусловлены

ность всех явлений как целостную систему, чтобы мы со

один другого, а сами обусловлены чем-то другим ... Мы

знанием нашим в каждом отдельном явлении узнавали

должны выйти из чувственного мира. Наблюдения боль

то или иное звено космоса. В органической науке, на

ше не достаточно, мы должны единство постичь понятий

против, идеалом будет: иметь перед собой в тнпе И в фор
мах его явления в нанвозможном совершенстве то, что

но, если хотим объяснить явление•.
1(4)
668. •Шельвер и Хеншель (ботаники) писали уди

мы видим раэвивающимся в ряде отдельных существ.

вительные вещи о росте растений, крайне удивительные

Проведение типа через все явления

-

вот что имеет эдесь

решающее значение. В науке о неорганическом

-

сис

тема, в науке об органическом - сравнение (каждой от
дельной формы с типом) •.
•Метод физики

-

это просто частный случай обще

вещи, но Гете просматривал их с большим удовольстви
ем. Для современного ботаника вся эта история от
ношений Гете с Шельвером и Хеншелем

-

сплошное

безумие, но, как сказал ап.Павел: •Глупость пред лю
дьми может оказаться большой мудростью пред Богом•.

го способа научного исследования .... Когда этот метод

Шельвер был против всего способа рассмотрения

распространяют на органическое, то тем самым не счи

растений ботаниками. Он говорил, примерно следующее:

таются со специфической природой последнего•. •Сnра

в растительном мире не содержится никаких идей, но

ведливость нашего упрека современному органическо

растение растет потому, что оно растение и производит

му естествознанию в том, что оно применяет в органичес

себе подобное. Оплодотворение он рассматривал как

кой природе не принцип научного рассмотрения вообще,

нечто второстепенное, как заблуждение природы. Расте-

а лишь принцип рассмотрения неорганической приро-
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ние просто из самого себя, по мнению Шельвера, должно

снова наступает расширение, распространение.· Лепест

воспроизводить другQе растение.

ки цветка (г) в сравнении с лепестками чашечки тонь

175(11)

•Значительное в метаморфозе растений состоит

ше, нежнее; это может произойти от меньшей интенсив

не в открытии отдельных фактов, что лисТ, чашечка, кро

ности действия в одной точке, т.е. при большей экстен

669.

на и т.д. являются идентичными органами, но в гранди

сивности образующих сил. В органах пола (пыльники

озном мыслительном построении живого целого, действу

· - х и пестик - и) выступает следующее стяmвание,

ющих один сквозь другой законов образования, исходя
щих из этого целого, которое определяет из себя отдель

после чего в образовании плода (к) наступает новое рас
ширение. В выходящих из плода семенах (а) все расте

ности, отдельные ступени развития•.

ние снова является стянутым в одну точку•.

1(1)

669а. Что Гете понимал под •листом• растения, не

•Разница между почкой и семенем состоит лишь в

следует брать буквально. •Он хотел лишь показать, что

том, что последнее развивается непосредственно в земле,

единство растительного существа во всех других орга

в почве, тогда как первая образуется на растении. Семя
зто экземпляр растения более высокого рода или, если

нах живет точно так же, как и в листе, но только в изме

-

ненных формах.·

если Гете говорит о едином органе,

хотите, весь круг растениеобразования. С каждой поч

лежашем в основе всех видимых форм, то он имеет в

кой растение как бы начинает новую стадию своей жиз

виду идеальное образование, позволяющее изучающему

ни, оно регенерируется, концентрирует силы, чтобы раз

...

созерцать ступени живой последовательности имеющихся

вернуть их по-новому. Образование почки или бутона

в растении форм•.

46, с. 19

является перерывам в вегетации. Растение может стя

670. • Что это за законы образования, которые все воз
действуют на один формопринцип, а получается один
раз лист стебля, другой раз лепесток чашечки? ... При

нуться в почку, если условия для жизни оказываются

Д.

неподходящими, и ждать. Прекращение вегетации зи
мой основывается на этом•.

чину этого Гете видит в попеременном раскрытии и зак

•Чувственное родство является лишь следствием

рытии. Когда знтелехия, действующая как принцип рас

идеального родства, а не наоборот•. Пыльвик был не

тительной жизни, выступает в бытии из одной точки, то

когда листом, но не по этой причине они родственны.

-

В силу идеального родства они явились однаЖды как
·лист, другой раз как пыльник. 11дентичное по Своей идее
является в идентичном образовании.
1(4)

671.

•Существо, в котором действуют только прин

ципы физ. и зф. тел, выражает собой лишь принцшi по
вторения•. Цветок растения

.
.••

к ·а.

-

это тоже лист, но сильно

видоизмененный. В нем действует тот же принцип по

:• к

.

к а,

вторения (см. Гете).

672.

107(2)

•Из семени растение развивает первые органы,

семядоли, после чего оно в большей или меньшей степе
ни возвращает земле свои покровы и укрепляет в почве

свой корень. И далее в ходе роста импульс следует за
импульсом, узелок вяжется за узелком и на каждом узелке

находится лист. Листья являются в различных формах.

Нижние еще просты, а верхние украшены различными
узорчатыми окаймлевиями, составлены из множества

листочков. Ирарастение на этой ступени развития свое
она манифестирует себя пространственно, строющие силы

го чувственво-сверхчувственного содержания разверты

действуют в простраНстве. Она рождает органы опреде

вается как внешнее чувственвое явление. Гете представ

ленной пространствеиной формы. Только концентриру
ются эти силы либо устремляясь в одну точку ... либо

лял себе, что своим прогрессирующим образованием и

расширяясь ... В течение всей жизни растения сменяют

совершенством листья обязаны свету и воздуху•.

673.

6(7)

Если мы возьмем растение, говорил Гете, и рас

ние, в отношении своих возможностей, покоится в стя

смотрим лист внизу, на стебле (зеленое) и вверху - ле
песток цветка (красное), то •зто не два разных листа, а

нУтом в одну точку семени (а). Из него оно выступает и

только

разворачивается вширь, распространяется в образовании

обличьях. Однажды сила действу

лисТЬев (с). Образующие силы отталкиваются все боль

ет внизу; там она действует так, что

ся три расширения и три сжатия .... Сначала все расте

один

лист в

различных

ше, поэтому нижние листья еще неразвитые, компактные

главным образом исходит из зем

(сс 1 ); чем дальше вверх, тем больше жилковатости, зуб

ли. Растения притяmвают силы из

чатости. Что ранее тесно располагалось одно над дру

Земли, всасывают их вверх, и лист

mм, теперь расходится (листья д и е). Что прежде нахо

должен расти под влиянием зем

дилось в промежуточном пространстве (зз 1 ) выступает

ных сил, расти зеленым. Когда

в образовании чашечки (ф) в точке на стебле (в). Ча
шечка образует второе стяmвание. В цветочной кроне

растение растет далее (фиолето
вое), подходит Солнце и освещает
его все сильвей и сильней. Соли-

452
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це перевешивает, и тот же самый импульс растет к Солн

пониманию всего, что в человеке действует центробежно

цу и становится красным•. Временами человек бьiвает

(напр. ногти, пот).

бледен от зависти, временами краснеет от гнева, один и

тот же человек,

-

так говорил Гете. И как нет в данном

случае двух людей, так нет двух листов. •Тычинки

-

Третье, что нужно наблюдать в растении

-

это ко

рень, как он погружается в почву, входит во внутреннюю

связь с ее солями. Этот процесс прямо противоположен

это тот же самый лист•. Все растение есть лист. Но это

солевому процессу. Возьмите поваренную соль, которая

го не следует брать телесно. Это дух, живуЩий в царстве

при растворении имеет соленый вкус, и помыслите нечто

растений. И мы можем пойти еще дальше. Возьмем рас

полярно противоположное этому, т.е. когда растворение

тение, поставленное в такие природные условия, что у

упраздняется, происходит спекание, и запах, вкус стано

него совсем нет времени развивать корень, листья, все

вятся латентными. Вы тогда имеете процесс, разыгрыва

это в нем растет ужасно быстро и вынуждено развивать

ющийся между почвой и корнем растения. Старая меди

ся неотчетливо: тогда мы получаем губку, гриб.

цина называла это солевым процессом•.

674.
Первым

216(7)

•Три вещи в растении особенно значительны.

-

оно у некоторых растений выступает совсем

по-особенному

-

является запах, который связан с дей

316(4)

•Растение живет в нашем духе так же, как и в
объекте•.
295( 10)

675.
676.

•У растения в каждом органе содержится все

ствующими в растении маслами. Запах растения притя

растение, а жизненный принцип нигде не существует как

гивает определенных

определенный центр; идентичность органов состоит в

элементарных духов,

желающих

погрузиться в растение. А поскольку лежащее в основе

образовании согласно одному закону. У животного каж

деятельности

запаха в минеральном

дый орган как бы является из того центра, сообразно ко

особенно концентрированно содержится в сере, то старая

торому, как центру существа, построены все органы. Об

-

не субстанции

-

медицина действительно могла это деятельное в запахе

лик животного является основой для его внешнего бы

растения, духовно экстрактное растения, вызывающее не

тия, но определен изнутри .... Внешние влияния действен

кий род страстного желания в элементарных духах, по

ны в пределах определенных границ, но образование

rружающихся в запах, называть су льфурным в растении.

обусловлено внутренней природой типа, а не механичес

Глядя на сульфурное растения, можно сказать, что чело

ким воздействием извне. Приспособление, таким обра

век вырабатывает правИльное понимание его запаха, ког

зом, не может идти так далеко, чтобы весь организм явил

да знает, что здесь взаимодействует духовное сверху и снизу,

ся продуктом внешнего мира. Его образование заключе

когда растение благоухает. Это первое.

но в границьi•.

Второе, что вырабатывают себе

-

это внутреннее чув

ство того, что растет в листе. Имеется много возможнос
тей запах привести в связь с листьями растения, с их

формой. Листья бывают многообразны: с зубчиками, с

•Эти границы не расширит ни один Бог, их почитает
природа;

Ибо лишь в ограниченном стало возможным совер

шенное•. (Гете)

.

остриями, округлые, расчлененные и т.д. Не правда ли,

Расчленяясь во множество систем органов, доходя

можно выработать тонкое чувство этих листьев, и тогда

щих до определенной степени образования, животное

оживут те духовные существа, которые через запах по

получает возможность проходить разного рода разви

гружаются в растения. Тогда со всей периферии космо

тие; и таким образом из ираживотного возникли виды и

са сияет стремление каплеобразного формирования.

роды животных. При этом, конечно, играло свою роль и

Здесь имеется нечто такое, благодаря чему вы обретаете

приспособление, и борьба за существование. Но они не

удивительное чувство того, что с любовью действуя из

были определяющими, а лишь служили побуждением к

космоса, содержится в лепестках. Вы обретаете это чув

изменениям в органах. •Всякий более высокий индиви

ство, если развиваете любовь к созерцанию лепестков,

дуум потому становится более совершенным, что благо

когда утром растение осыпано сверкающими каплями

даря благоприятному влиянию своего окружения он не

росы. Эти капли росы в своей сущности просто отража

испытал помех в свободном развитии сообразно своей

ют стремление периферии космоса порождать в расте

внутренней природе. Если же, по причине различных

нии шарообразное, каплеобразное. Капля

это то, что

воздействий, индивидуум вынужден остаться на более

целиком и полностью лежит в основе всего лепестковогр

низкой ступени, то к явлению приходит лишь часть его

-

в растении, и если бы только периферически-космичес

сил, и тогда его целое представляет собой лишь часть

кое действовало духовно в растении, то растение всегда

целого, более совершенного индивидуума. Так является

образовывало бы круглый облик. Вы видите, что круглое

высший организм в своем развитии составленным из

в растении особенно выступает тогда, когда космическое

низших;

одерживает верх: в образовании многих ягод, листьев

части высших. Поэтому мы должны в развитии высших

(ртутный процесс); но это каплеобразование тотчас же

животных снова разглядеть всех низших (основной био
генетический закон)•.
1(4)

вбирается земными силами .... Когда утром я иду по

или

низшие являются в своем развитии как

луrу и вижу на листьях серебряные жемчужины росы, то

677. • Условия могут иметь определяющее влияние,

они открьmают мне то, что в листьях живет в самом духе:

не могут быть производящей причиной. Мы можем, прав

но

стремление к космическому облику шара. ~ Но это

да, сказать, что под влиянием того или иного положения

должно быть почувствовано, если вы хотите понять рас

вещей данный вид должен был развиться так, а не иначе,

тение•. От этого чувства вы сможете перейти к тонкому

что тот или другой орган получил особое развитие. Но

VIII.

МетодоЛогия гетеанистической науки

6786. Гете: •Зачатие есть лишь рост организма, проД. 46, с. 19

само содержание, сама специфика живого организма не

может быть выведена из внешних условий•.

678.

2(16)

стирающийся за пределы индивидуума•.

•Прарыбы, или селахиры, обладают такими че

репными костями и мозгом, которые отчетливо указывают

453

678в. •Прарастение, ираживотное нельзя восприНЯТЪ

. внешними

.... они даны лишь как духовные
.... отдельные классы, виды, роды,

чувствами

на последнее звено спинного хребта и позвоночника.

созерцания•. Гете:

Правда, в образовщше их головы влилось больше по

индивидуумы представляют собой по отношению к за

звонков (по меньшей мере девять), чем полагал Гете. Эта

кону отдельные случаи: они содержатся в нем, но не со

ошибка в числе позвонков, а также тот факт, что в эмбри

держат и не дают его•. •Когда мы рассматриваем от

ональном

высших животных лишен

дельные классы, виды и роды, то в нашем духе возника

каких бы то ни было признаков своего позвоночного

ет идеальное образование, которое чувственно нигде не

происхождения, но развивается из простого хрящевид

осуществляет себя; таково, в смысле Гете, постижение

состоянии череп

ного пузыря,

- все это (вроде бы) снижает ценность

гетевехой идеи о иреобразовании позвоночника и спин

прасущества.

ного хребта. Предполагается, что череп возник из позвон

ков. Но отвергается, что кости черепа в той форме, в кото

. ..

Он видел идеальное как действитель

ное в природе•.

Д.

46, с. 15

•У Платона идея является чем-то парящим над

679.

вещами. Минералам, кристаллам соответствуют идеи, они

рой он выступает у высших животных, являются иреоб

соответствуют также и другим внешним вещам чувствен

разованными позвонками. Говорят, что совершенное сли

ного мира. Подобным же образом обстояло дело у Гете,

яние позвонков произошло в хрящевидном пузыре, в ко

когда он исследовал прарастение, рассматривая типы.

тором первоначальная позвоночная структура полнос

Таким образом можно поступать и в отношt;!нии живот

тью исчезла. Из этой хрящеобразной капсулы образова

ных. Но в отношении человека дело обстоит так, что в

лись затем костные формы высших животных. Эти фор

каждой отдельной человеческой индивидуальности про

мы не созданы по прообразу позвонка, но образованы в

слеживается живая идея. К этому впервые пришел Ари

соответствии с задачей, которую им надлежит выполнять

стотель, не Платон, увидев, что идея, как •энтелехия•, де

в развитой голове. Поэтому в поисках удовлетворитель

ятельна в человеке•.

ного объяснения для каких-либо форм черепных костей

236(6)

•Если следствие должно возникнуть в физичес

680.

следует ставить вопрос не о том, как иреобразуется по

ком, то причина должна длиться, должна продолжать

звонок, чтобы стать черепной костью, а о том, какие усло

действовать. Когда прекращается причина, то кончается

вия необходимы для того, чтобы та или иная костная

и следствие. Так что мы можем это записать в таком

форма выделилась из простейшей хрящевидной капсу

изречении: минеральное царство: одновременность при

лы? Верят в образование новых форм по новым зако

чин в физическом .... Растительное царство: одновре

нам,

менность причин в физическом и в сверхфизическом (в

согласно

которым

первоначальная

позвоночная

форма нисходит в бесструктурную капсулу. Противо

эфирном пространстве)•.

речие между этим и гетевским подходами можно объяс
нить лишь с точки зрения фанатизма фактов. Что в хря

могу объяснить из эфирного мироздания, но никогда

щевидной капсуле черепа уже не воспринимаемо чув

того, что в животном выступает как движение, а также

ственно

-

структура позвонка

-

оно тем не менее при

•Многое в животном, что подобно растительному, я

-

того, что выступает в животном как ощущение•.

сутствует в ней по идее и вновь· выстуnает в явлении, как

•Причина способности ощущать и двигаться нахо

только для этого создаются условиЯ. В хрящевидной че

дится

репной капсуле таится идея позвон:!\ообразного основ

никновения животного существа•. •Если мы ищем про

в

мире

причин

не

одновременно,

а. до

воз

ного органа внутри чувствеННОЙ МсlТЕфИ:и; В КО<;ТНОМ ПО

шлую сверхфизическую причину в далях времени, то мы

крове черепа эта идея проступает во внешнем явлении•.

должны снова вернуться в физическое .... А когда мы

•Гете сравнивал животных д~уг сД_ругом и с челове

идем во времени назад и возвращаемся:qпять на Землю,

ком и пытался отыскать общий образ':животного строе
ния, который мог бы послужить природе образцом для

то мы, разумеется, приходим в предыдущую человеч:ес

создания отдельных форм. То живое представление, ко

кую жизнь .... Животное царство: прошлые сверхфи. зические причины настоящих следствий. Человеческое

торое наполнено содержанием основного закона форми

царство: прошлые физические причины настоящих след

рования животных, как если бы природа воссоздавала

ствий в физическом•.

235(2)

праживотное, такой общий образ животного типа отсут

ствует. Это лишь общее понятие, отвлеченное от особен
ных явлений. Оно устанавливает общее в многообраз

3.

Наукаведение

ных животных формах, но не содержит в себе законо

мерности животного•.

6(7)

678а. •Позвоночник находится под особым влияни

ем эф. тела и (потому) постоянно проявляет nринцип
повторения, строясь от позвонка к позвонку. Там, где

щается•.

-

•Истинная наука возникает там, где дух ищет

1(16)
682.

•Все науки должны были бы быть проникпуты

где

убеждением, что их содержание есть исключительно

повторение прекра

мысленное содержание, а с миром восприятий у них толь

вмешивается астральное, как принцип торможения
позвоночник переходит в голову,

681.

удовлетворения своих потребностей без внешней цели•.

Д.

-

60, с. 11

ко одна связь: в объектах восприятия они наблюдают

особую форму выступления понятия•.

2( 11).
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•Наши современные философы ставят себе за

Поэтому органика, если она хочет быть наукою в том

дачи, которые вовсе не вытекают естественным образом

смысле, как .механика и физика, должна показать тип

683.

из той ступени культуры, на которой мы находимся, и

как всеобщую форму, а затем

поэтому их решение никем не требуется .... Мы имеем

дельных образах, принадлежащих миру идей. Механи

-

и в его различных от

некую науку, которой никто не ищет, и научную потреб

ка ведь также есть сопоставление различных законов

ность, которая никем не удовлетворяется•.

2( 1)

природы, причем реальные условия принимаются везде

•На возможности постигать внешний мир с по

гипотетически. Не иначе должно бы это быть и в органи

мощью органов чувств, а его взаимодействия выражать с

ке. И здесь необходимо было бы гипотетически принять

помощью понятий, основывается познание неорганичес

определенные формы, в которых развивается тип, чтобы

кой природы. Возможность таким образом познавать

Иметь рациональную науку. Затем следовало бы пока

684.

вещи Кант считал единственной для человека. Это мыш

зать, как эти гипотетические образования всегда могут

ление он называл дискурсивным; что мы хотим познать

быть приведены к известной, доступной нашему наблю

-

это внешнее созерцание; понятие, образующее един

дению форме.

просто средство. Но если мы хотим познать орга

Если в неорганической природе мы сводим явление

ническую природу, то мы не должны идеальный момент,

к закону, то здесь мы развиваем специальную форму из

ство,

-

понятийное, постигать как то, что выражает, означает дру

первичной. Не путем внешнего сопоставления общего с

гое, включает в себя содерЖание этого другого, но мы дол

частным возникает органика как наука, а путем разви

жны идеальное познавать как таковое; оно должно иметь

тия одной формы из другой.

свое, не происходящее из пространственно-временноrо,

Как механика есть система законов природы, так

чувственного мира содержание. То единство, которое там

органика должна быть последовательным рядом форм

просто абстрагирует наш дух, должно строиться на са

развития типа; с тем, однако, отличием, что в механике мы

мом себе, оно должно образовать себя из самого себя, оно

сопоставляем отдельные законы и приводим их в цель

должно быть образовано сообразно своему собственно

ную систему, тогда как в органике мы должны дать от

му существу, а не влиянием других объектов. в постиже

дельным формам жизненно произойти друг от друга.

нии такой, из самой себя образующейся, из собственных

Но тут нам могут возразить. Если типическая форма

сил открывающейся сущности человеку отказано. Что

есть нечто текучее, то возможно ли вообще установить

необходимо для этого постижения?

последовательную цепь специальных типов как содер

-

Такая сила суж

дения, которая может мысли даровать иную, чем просто

жание органики? Можно, конечно, представить себе, что

воспринятую через органы внешних чувств, субстанцию,

мы в каждом отдельном, наблюдаемом нами случае, уз

и именно такую субстанцию, которая не может быть по

наем особенную специальную форму типа, но в целях

стигнута просто чувственно, но чисто идеально, отдельно

науки нельзя же ограничиться только собиранием та

от чувственного мира. Человек может понятие, которое

ких действительно наблюдаемых случаев.

взято не с помощью абстракции из чувственного мира,

Но ведь можно сделать нечто иное. Можно заставить

но обладает своим, лишь из самого его проистекающим

тип пробежать через весь ряд его возможностей и затем

содержанием, назвать интуитивньич понятие.м, а позна

всякий раз удерживать (гипотетически) ту или иную его

интуитивным познанием. Что отсюда следует

форму. Таким образом получается ряд мысленно выве

это ясно: организм может быть постигнут только в

денных из типа форм как содержание рациональной

ние его

-

-

интуитивном понятии•.

21(4)

органики.

•Что всякое тело, если нет привходящих обстоя

Такая органика возможна и она совершенно так же

тельств, падает на землю так, что отрезки пути, пройден

в самом строгом смысле научна, как и механика. Толь

ные за равные единицы времени, относятся как

ко метод ее

685.

1:3:5:7 и

т.д., -это раз навсегда готовый, определенный закон.

-

иной. Метод механики

-

доказатель

ный. Каждое доказательство опирается на известное

Это первичный феномен, выступающий тогда, когда две

правило. Всегда сущесТвует известная предпосылка (т.е.

массы (Земля и тело на ней) вступают во взаимооТноше
ние. Если теперь в поле нашего наблюдения вступит

принимаются возможные в опыте условия), а затем оп

частный случай, подходящий под этот закон, то нам сто

место. Затем мы постигаем отдельное явление, подводя

ределяют, что наступит, если эти предпосылки имеют

ит только рассмотреть чувственно ваблюденные факты

его под этот закон. Мы рассуждаем так: при таких-то

в том соотношении, на которое указывает закон, и мы

условиях наступает такое-то явление, условия эти нали

найдем его подтвержденным. Мы сводим единичный

цо, а потому это явление должно наступить. Таков наш

случай к закону. Закон природы выражает собой связь
между разъединенными в чувственном мире фактами;

мысленный процесс, когда мы приступаем к какому-ни

но он, как таковой, противостоит отдельному явлению.

будь явлениюнеорганического мира, чтобы объяснить его.
Это доказательный .метод. Он научен потрму, что впол

Тип же требует, чтобы каждый отдельный случай, пред

не пронизывает явление понятием, а также потому, что

стоящий нам, мы развили из праобраза. Мы не вправе
противопоставлять тип отдельной форме, чтобы увидеть

друга.

благодаря ему восприятие и мышление покрывают друг

как он ею управляет; мы должны показать, как она про

Однако в науке об органическом мы ничего не мо

изошла из него. Закон господствует над явлением как

жем достигнуть с этим доказательным методом. Тип вовсе

нечто стоящее выше его; тип вливается в отдельное жи

не определяет, что при известных условиях должно на

вое существо; он отождествляется с ним.

ступить такое-то явление, он не устанавливает отноше-

VIII.
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ния, существующего между внешне-противостоящими и

на существование с необходимостью в человеческом духе

чуждыми друг другу членами. Он оnределяет только

такой форма nостижения, относительно которой Кант

закономерность своих собственных частей. Он не ука

полагал доказанным, что она человеку

зЫвает, как закон nрироды, за nределы самого себя. По

его_ nриродным задаткам

-

-

согласно всем

якобы не свойственна.

этому специальные или особые органические формы

Если тиn в области органической nрироды выстуnает

могут быть развиты только из всеобщей формы типа, а

в той же роли, как закон nрироды, или nервичный фено

выстуnающие в оnыте органические существа должны

совnадать с какой-либо nроизведенной из тиnа формой.

мен, в неорганической, то интуиция (сnособность созер
цающего суждения) застуnает место сnособности дока

На место доказательного метода здесь становится эво

зательного (рефлектирующего) суждения. Считая воз

люционный. Он устанавливает не то, что внешние усло

можным nрименять к nознанию неорганической nриро

вия действуют друг на друга таким-то образом и nриво

ды законы мышления, характерные для низшей ступени

дят nоэтому к оnределенному следствию, а то, что nод

влиянием оnределенных внешних обстоятельств из тиnа
образовалась особая форма. Таково коренное различие

nознания, полагали вместе с тем, что те же методы nри-

. годны

и для nознания органической nрироды. Однако

и то и другое

между науками неорганической и органической. Ни в

-

ошибочно.

Ученые часто относились к интуиции весьма nренеб

одной методике исследования оно не nоложено в основу

режительно. Вменяли Гете в вину, что он nытался дос

так последовательно, как у Гете. Никто не nонял в та

тигнуть научных истин nосредством интуиции. Вместе

кой стеnени, как Гете, возможность существования орга

с тем, многие считают достигаемое nосредством интуи

нической науки без всякого мистицизма, без телеологии,

ции очень важным, когда речь идет о научном открытии.

без допущения особых творческих мыслей. В то же вре

Здесь, говорят, случайная догадка часто ведет дальше

мя, никто так решительно не отверг nрименения здесь

методически вышколенного мышления. Ибо передко

методов неорганического естествознания•.

считают интуицией, когда кто-нибудь случайно набредет

•Тиn, как мы видели, есть более полная научная фор

на верную мысль, в истинности которой исследователь

ма, чем nервичный феномен. Он nредполагает также бо

убеждается nотом лишь окольными nутями. Но зато nо

лее интенсивную деятельность нашего духа, чем этот nос

стоянно отрицают возможность для интуиции самой по

ледний. При размышлении над вещаминеорганической

себе стать научным nринципом. Чтобы случайно nостиг

nрироды восnриятия внешних чувств дают нам готовое

нутое интуицией могло получить научное значение

содержание. Здесь наша чувственная организация сама

думают,

уже доставляет нам то, что в области органической мы

но.

получаем nосредством духа. Для того, чтобы восnрини
мать сладкое, кислое, теnлоту, холод, цвет и т.д. требуют

остроумные догадки, которые лишь вnоследствии nолу

ся только здоровые органы внешних чувств. В мышле
нии мы должны только найти форму для этого материа

ла. В тиnе же содержание и форма тесно связаны друг с
другом. Поэтому тиn и не оnределяет содержание чисто

-

-

так

для этого оно должно быть затем еще доказа

Так смотрели и на научные достижения Гете, как на
чили свое nодтверждение nутем строгого научного ис

. следования.

Однако для науки об органическом интуи-

ция есть верный метод•.
2(16)
686. •Сущность nрироды состоит в том, что закон и

формально, как закон, но nронизывает его жизненно из

явление в ней разделены, и nоследнее уnравляется nер

нутри, как свое собственное. Нашему духу ставится за

вым; между тем как сущность свободы состоит в том, что

дача продуктивно участвовать в создании наряду с фор

оба совпадают, так что действующее неnосредственно

мальным также и содержания. Мышление, которому со

изживает себя в действии и содеянное само регулирует
себя.

держание является в неnосредственной_ связи с формаль
ным, издавна называли интуитивныи.•.

•Полагают, что такие мысленные оnределения, как

Поэтому гуманитарные науки

-

это, по nреимуще

ству, науки о свободе. Идея свободы должна быть их

бьtтие и т.n., не требуют доказательств из материала

средоточием, госnодствующей идеей. Эстетические nись

восnриятии, но что мы обладаем ими внераздельном един

ма Шиллера потому и стоят на такой высоте, что они

стве с содержанием.

С тиnом действительно все так и обстоит. Поэтому

стремятся найти сущность красоты в идее свободы, что
они nроникпуты началом свободы.

он и не может дать никаких средств для доказательства,

Дух занимает во всеобщности, в мировом целом лишь

а только возможность развить из него каждую особую

то место, которое он дает себе как индивидуум. Если в

форму. Поэтому наш дух должен nри nостижении тиnа

органике всегда надо иметь в виду всеобщее, идею тиnов,

работать гораздо интенсивнее, чем nри nостижении зако

то в гуманитарных науках необходимо утверждать идею

на nрироды. Он должен вместе с формой создавать и

личности. Здесь дело идет не об идее, какой она изжива

содержание. Он должен брать на себя ту деятельность,

ется во всеобщности (в тиnе), но об идее, какой она вые-

которую в неорганическом естествознании совершают

. туnает в отдельном существе (в индивидууме). Конечно,

внешние чувства и которую мы называем лицезрением.

важна не случайная, отдельная, та или иная личность, а

Таким образом, на этой, более высокой стуnени наш дух

личность вообще, и nритом личность, не как развиваю

должен сам быть созерцающим. Наша сnособность суж

щаяся из самой себя в отдельные формы и лишь таким

дения должна, мысля, созерцать и, созерцая, мыслить. Мы

образом достигающая чувственного бытия, но как

здесь имеем дело, как это вnервые объяснил Гете, со сnо

самодовлеющая. в себе·самой завершенная, в себе самой

собностью созерцающего суждения. Этим Гете указал

находящая свое назначение•.
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•В гуманитарных науках наше сознание имеет дело
с самим духовным

содержанием:

с духом

отдельного

человека, с созданиями культуры, литературы, со сменя

чем обычные органы восnриятия. Он nостигает отдель
ное явление идеи, nоскольку не остается лишь с индиви
дуумом как таковым.

ющими друг друга научными воззрениями, с создания

Художник nреобразует индивидуума, он дарует ему

ми искусства. Духом nостигается духовное же. Здесь

характер всеобщности; из nросто случайного он делает

уже сама действительность содержит в себе nринадле

необходимое, из земного - Божественное. Не nридан~е

жащее миру идей, ту закономерность, которая иначе выс

идее чувственного характера составляет задачу худож

туnает лишь в духовном nостижении. Что в науках о

ника, ни в коей мере, но дать действительному явиться в

nрироде nоявляется лишь как результат размышления

идеальном свете. •ЧтО. берется из действительности;

над nредметами, здесь является nорожденным им. На
ука здесь играет другую роль; сущность содержится в

но на этом дело не кончается. •Как• есть свойство фор
маобразующей силы гения; и в нем заключается все

объекте уже и без ее работы. Мы имеем дело с деяниями,

дело•. ·

ваемое человеком самому себе и своему человеческому

Д. 6, с. 13
•Психология, народаведение и история суть глав
нейшие формы гуманитарных наук. Их методы ... осно

роду. Науке здесь надлежит выnолнять иную миссию,

ваны на неnосредственном nостижении действительнос

творениями, идеями человека. Это есть разъяснение, да

687.

ти мира идей. Их предмет есть идея, духовное, nодобно

чем в отношении nрироды.

И миссия эта, оnять-таки, выстуnает сnерва как чело

-rому как предметом наук о неорганической nрироде слу

веческая nотребность. Подобно тому как необходимость

жит закон природы, а наук об органической nрироде

найти для nриродной действительности ее идею, высту

тиn•.

-

nает сначала как nотребность нашего духа, так и задача

•Первая наука, в которой дух имеет дело с самим

гуманитарных наук nоявляется сначала как человечес

собой, есть nсихология. Дух стоит здесь, наблюдая себя,

кое стремление. И мы снова встречаем здесь объектив
ный факт, который возвещает о себе как субъективная

перед самим собой.

nотребносты.

2( 17)

nостольку, nоскольку он сам придает его себе. Другими

686а. •Всякое мышление ищет дух в природе; для

словами: человеческая личность обладает лишь теми

науки мир действительности есть вещь, с которой она не
может оставаться в неnодвижности; она есть векоего рода

nризнаками, свойствами, сnособностями и т.n., которые
она, nроникая в свое существо, сама вменяет себе. Чело

nроходпая точка, через которую наука nостоянно nрохо

веческую сnособность, о которой человек ничего бы не

Фихте nриnисывал человеку существование лишь

дит к сути вещей, nостижимой лишь как идея. Лишь

знал, он не nризнал бы своей, а отнес бы ее к кому-нибудь

когда человеческий дух nерестуnает эту действительность,

другому. Мнение Фихте о том, что на этой истине воз

разбивает оболочку и nроникает к ядру, ему открывается,

моЖно основать все науки о Вселенной, было заблужде

что этот мир содержит в своем внутреннем. Нас никог

нием. Но эта идея должна стать высшим принципом

да не может удовлетворить отдельное явление природы,
а только закон, никогда индивидуум, а только всеобщ

дает каким-либо свойством лишь nостольку, nоскольку

nсихологии. Она оnределяет ее метод. Если дух обла

ность. В своем внутреннем человек строит мир, соответ

он его сам nридает себе, то метод nсихологии есть углуб

ствующий его духовным nотребностям, которому nрису

ление духа в свою собственную деятельность. Таким
образом, методом здесь является самопостижение.

ща вся гармония, к которой nредрасnоложен его дух,
которому внутренне nрисуща та строгая логика, к кото

·

Само собой разумеется, что мы этим не хотим nрини

рой он стремится сам. Никогда внешняя, неnосредствен

зить nсихологию до науки о случайных свойствах ка

но nредстоящая нам nрирода не может наполнить нас

кого-нибудь человеческого индивидуума. Мы отделяем

всем этим. Лишь в глубины nроникающий взор солнеч

индивидуальный дух от еГо случайных ограничений и

ного глаза видит духовное Солнце, живущее и госnод

от его nобочных признаков, и стремимся подняться к

ствуЮщее nозади явлений. Неnосредственное явление

наблюдению человеческого индивидуума вообще. Дело

nредстает нам обезбоженным. Поэтому во времена, ког

не в том, чтобы мы рассматривали совсем случайную еди

да господствовала теология, было никак не возможно

ничную индивидуальность, а в том, чтобы мы nолучили

обосновать эстетику.
Эстетика может быть дитем лишь того времени, где

ясное nредставление об оnределяющем самого себя ин

человеку, nекущемуся о6 искусстве, является высшая за

дело не с чем иным, как с тиnом человечества, то это

дача, где искусство становится для него высокой доче

будет смешением типа с обобщенным nонятием. Для тиnа

дивидууме вообще. Если нам скажут, что мы и здесь имеем

рью Неба, исnолняющей божественное nосланничество.

существенно то, что он, как всеобщее, nротивостоит своим

Если бы в каждом отдельном явлении природы нам

единичным формам. Иное дело

являлось бы со всей интенсивностью госnодство Бога, то

го индивидуума. Здесь всеобщее неnосредственно дей

что эа задачу могло бы иметь искусство? Божественное в
его высшей форме познается как идея, чтобы также и яв

ствует в единичном существе; только деятельность эта

ление отдельного могл о занять nравильное место в сис

-

понятие человеческо

nроявляется различно, смотря на какие nредметы она на

nравлена. Тиn изжнвает себя в единичных формах и в

теме нашего мировоззрения. Интуитивный дух, nравда,

них вступает во взаимодействие с внешним миром. Че

видит в особенном всеобщее, в индивидууме

ловеческий же дух имеет только одну форму. Но те или

-

идею, но

только nотому, что в то время, как его взгляд nребывает

Иные nредметы затрагивают его чувствования или некий

всецело в реальном, он видит в этом nоследнем больше,

идеал воодушевляет его к nоступкам и т.д. Мы всегда
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имеем дело не с отдельной формой человеческого духа, а

со всем цельным человеком. Его необходимо выделить
из его окружения, если мы хотим постичь его. Чтобы до
стигнуть типа, необходимо от отдельной формы поднять
ся к праформе; а чтобы достигнуть духа, необходимо от

· подпадает

под понятие неорганической или органичес

кой природы. Если на столе лежат два шара и я ударяю

их один о другой, то все объясняется ~ если оставить в
стороне мое намерение и желание- физическими или

физиологическими процессами .. При всех маНифеста
- мышлении, чувствовании, волении - все

влечься от внешних проявлений, посредством которых

циях духа

он дает о себе знать, от частных, совершаемых им деяний,
и рассматривать его в себе и для себя. Надо подслушать,

дело заключается в том, чтобы познать их в сущности
как проявления личности. На этом основывается пси

как он действует вообще, а не·то, как он поступил в том

хология•.

или ином положении. В типе необходимо высвободить

сВсе деяния человека исходят не только из его соб

посредством сравнения всеобщую форму из единичных,

ственной силы, но также из полноты силы его народа. В

в психологии же необходимо лишь высвободить еди

своем призвании он выполняет и часть призвания свое

ничную форму из ее окружения. Здесь дело обстоит не

го народного сообщества. Его место среди народа

так, как в органите, где мы в отдельном существе узна

этом все дело

ем норму всеобщего, праформу, но здесь мы воспринима

тью мог проявить мощь своей индивидуальности.· Это

-

-

ив

должно быть таким, чтобы он полнос

ем отдельное существо как саму праформу. Человечес

возможно только тогда, когда народный организм таков,

кое духовное существо

это не некая форма его идей,

что отдельный человек может найти в нем место, где при

но оно само есть эта форма. Если Якоби полагает, что

пожить свой рычаг. Это не должно быть предоставлено

мы одновременно с восприятием Напiего внутреннего

случайности

-

-

найдет ли он это место, или нет.

существо (интуитивное самопостижение), то мысль эта

Исследование образа жизни индивидуальности ере. ди народной общины есть дело народаведения и науки о

неудачна, ибо ведь само это целостное существо и явля

государстве. Народная индивидуальность есть предмет

мира убеждаемся в том, что в основе его лежит целостное

ется предметом напiего восприятия. Что в других случа

этой науки. Ее задача

ях

самонаблюдение. В отноше

принять государственный организм, чтобы в нем могла

нии высшей формы бытия это действительно не может

выразиr..ся народная индивидуальность. Конституция,

быть иначе. Что дух может вычитать из явлений

есть

которую берет себе народ, должна быть развита из его

наивысшая форма содержания, какую он вообще может

самой внутренней сущности. И в этом отношении суще

добыть. Когда он затем размышляет над самим собой, то
он должен познать себя как непосредственную манифе

тают опытной наукой, полагая возможным конституци

стацию этой наивысшей формы, как ее носителя. Что

онное устройство всех народов осуществлять по одному

дух находит в многообразной деятельности как един

определенному шаблону•.

-

ство

интуиция, здесь

-

-

-

показать, какую форму должен

ствует немало заблуждений. Науку о государстве не счи

это в своей отдельности он должен найти как

Но конституция всякого рода есть не что иное, как

непосредственное бытие. Что он частности противопос

его (народа) индивидуальный характер, введенный в

-

тавляет как всеобщее

-

это он должен признать за сво

им индивидуумом как саму его сущность.

строго определенные формы законов. Кто хочет наме
тить направление, которое должна принять какая-нибудь

Из всего этого мы видим, что истинная психология

деятельность народа, тот не должен навязывать ничего

может быть обретена лишь тогда, когда предметом ис

извне; он должен просто высказать то, что бессознатель

следования станут особенные свойства духа как деяте

но лежит уже в характере народа. сПравит не рассуди

ля. В HaDie время этот метод хотят заменить другим, где

тельный, а рассудок, не разумный, а разум•, -говорит

предметом психологии становится не сам дух, а явления,

Гете.

Понять индивидуальность народа как разумное су

в которых он изживает себя. Психологи считают воз
можным приводить во внешнюю связь отдельные про

щество

-

в этом состоит метод народоведения. Человек

явления духа таким же образом, как это делается с фак

принадлежит к векоему целому, природа которого есть

тами неорганической природы. Так они хотят обосно

разумная организация. Здесь мы опять можем привести

вать сучение о душе без души•. Напiе рассмотрение по

знаменательные слова Гете: •Разумный мир надо рас

казывает, что при таком методе упускают из виду имен

сматривать как великий бессмертный индивидуум, кото

но самое существенное. Надо выделить дух из его про

рый безостановочно создает необходимое и благодаря

явлений и заняться им самим как производителем их. А

этому становится даже господином над случайным•. Как

вместо этого ограничиваются проявлениями и забывают

психология должна исследовать сущность отдельнqго

о духе. Здесь опять увлекаются то:Ц ложной точкой зре

индивидуума, так народаведение (психология народов)
предметом своих изысканий должна сделать упомяну
тый •бессмертный индивидуум•. •
2 ( 18)

ния, которая пытается применить методы механики, фи
зики и т .д. ко всем наукам вообще.
Единая душа дана нам в опыте так же, как и отдель

688.

•История есть не что иное, как развитие челове

ные ее действия. Каждый сознает, что его .мышление,

ческих действий, воззрений и т .п. •Во все времена толь

чувствование и воление исходят из его •я•. Всякая де

ко индивидуумы работали для науки, а не эпоха. Это

ятельность нашей личности связана с этим центром на

шего существа. Если при каком-нибудь поступке мы

•

Этот упрек относится прежде всеrо к тем, которые ду

оставим в стороне эту связь с личностью, то этот посту

мают, что изобретенный в Анrлии либеральный шаблон мож

пок вообще перестанет быть душевным· явлением. Он

но навязывать всем rосударствам.

2( 18)

'
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1
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эnоха поднесла чашу с ядом Сократу, эпоха сожгла Яна

сти, как произведенной, поднимается к ней, как к произ

Гуса; все эпохи одинаковы•,

водящей, что он от сотворенного восходит к творчеству,

говорит· Гете. Всякое

-

аnриорное построение планов, якобы лежащих в основе

от случайности к необходимости. В то время, как вне

истории, противно историческому методу, каким он вы

шняя действительность всегда являет нам лишь нечто

текает нз сущности истории. Метод этот стремится выя

сотворенное творящей природой, в духе мы подиимаемся

вить, что сделали люди для успешного развития челове

к тому единству природы, которое является нам как тво

чества, узнать, какие цели ставила себе та или иная лич

рец. Каждый nредмет действительности предста~ляет

ность, какое наnравление она дала своему времени. Ис

собою лишь одну из бесчисленных возможностей, тая

тория должна всецело основываться на человеческой

щихся в лоне творящей природы. Наш дух поднимает

природе. Ее воления, ее стремления

вот что должно

ся к лицезрению того источника, в котором содержатся

бЫть постигнуто. Наша теория познания совершенно не

все эти возможности. Наука и искусство суть те объек

-

допускает, чтобы истории подсовывалась какая-либо цель,

ты, в которых человек напечатлевает все добытое этим

вроде воспитания человека от низшей ступени совершен

лицезрением. В науке это совершается только в форме

ства к более высокой и т.n. С нашей точки зрения оши

идеи, т.е. в неnосредственно духовной среде, в искусстве

бочно рассматривать, как это делает Гердер в своих

же

•Идеях по поводу философии истории человечества•,

те. В науке nрирода является чисто идейно, как то, что

в чувственно или духовно воспринимаемом объек

исторические события наподобие фактов естественных

• объемлет все единичное•,

наук, как ряд причин и следствий. Законы истории го

внешнего мира, представляющий собою это объемлющее.

раздо более высокой природы. В физике один факт так

в искусстве же является объект

То бесконечное, что наука ищет в конечном и пытается

определяется другим, что закон стоит над явлениями.

представить в идее, искусство заnечатлевает во взятом из

Исторический факт как нечто причастное миру идей и

чувственного мира материале. Что в науке является как

определяется также миром идей. Поэтому здесь о при

идея, то в искусстве есть образ. Одно и то же бесконеч

чине и следствии можно говорить только оставаясь со

ное есть nредмет как науки, так и искусства, но только в

всем на поверхности явлений. Можно ли думать, что точ

первой оно является иначе, чем во втором. Способ nред

но передаешь самую суть дела, называя Лютера причи

ставления иной. Поэтому Гете не одобрял, когда говори

ной реформации? История есть по преимуществу наука

ли об идее прекрасного

об идеях. Ее действительность

просто чувственный отблеск идеи.

-

уже идеи. Поэтому

здесь единственно верный метод состоит в том, чтобы от

-

как будто прекрасное не есть

Отсюда явствует, что истинный художник должен

даваться объекту. Всякое выхождение из него неисто

непосредственно черпать

рично•.

2 (19)

бытия, что он наnечатлевает своим произведениям то не

689.

из

первоисточника

всякого

•для возникновения эстетики необходимо было

обходимое, которое мы путем науки ищем как идею в

время, когда освобожденный от оков природы человек

природе и в духе. Наука подслушивает у природы ее

увидел дух· внепомраченной его ясности ... Мы не видим

закономерности; искусство делает то же самое, но только

ничего, кроме конечного, преходящего, а дух наш стре

оно еще и nрививает их грубому сырому материалу.

мится к бесконечному, непреходящему и вечному.

Произведение искусства не в меньшей мере природа, чем

И если, т.обр., отчужденный от природы человеческий

.

-

продукт nрироды, с тем, однако, отличием, что в него уже

дух возвратился бы к природе, то он возвратился бы к

вложена природная закономерность, какой она явилась

чему-то другому, чем к той же сумме случайносrей. И

человеческому духу. Великие произведения искусства,

такой возврат находит свое выражение в Гете: возврат к

которые Гете видел в Италии, являлись ему непосред

природе, но с полным богатством развившегося духа на

ственным оmечатком того необходимого, что человек на

высоте образования нового времени•.

ходит в законах природы. Для него поэтому искусство

271 (1)

689а. •Когда индивидуум оказывается вырванным

есть манифестация тайных законов природы.

из строения мирового целого и может развернуть свою

В художественных nроизведениях все зависит от того,

свободную идеальность, то он является нам существенно

~асколько художнику удалось привить материалу идею.

другим, ибо в реальности, хотя он и является нам в своей

Дело не в том, что он обрабатывает, а в том, как он обраба

истинности, тем не менее, в сравнении с nрирадой зако

тывает. Если в науке воспринятый извне материал дол

номерностью, его реальность есть видимость. Природ

жен быть, так сказать, утоплен, чтобы оставалась лишь

ная необходимость становится этическим в драме, где

его суть, его идея, то в произведении искусства он дол

действия человечества, однако, следует назвать не эти

жен остаться, но только его своеобразие, его случайность

ческими, а историческими. Прекрасное- это никакой

именно в его превосходстве над самим собой в индиви

должны быть совершенно преодолены художественной
обработкой. Объект должен быть совершенно высвобож
ден из сферы случайного и перенесен в область необхо

дууме

димого. В художественно-nрекрасном не должно оста

не микрокосм; таковой не мог бы быть прекрасным. Ибо

-

в том, что касается его свойств и величия

-

заложено прекрасное. Мы ощущаем его как совершен

ваться ничего, чему бы художник не напечатлел своего

ство, которое не может возвысить нас над Вселенной,

духа.

поскольку является тут просто само собой разумеющим

тано.

ся•.

как оно обрабо

6, с. 14

Преодоление чувственного духом есть цель и искус

•Как познавательная, так и художественная дея

ства, и науки. Последняя побеждает чувственность тем,

тельность покоятся на том, что человек от действительно-

что полностью растворяет его в духе; первая тем, что при-

690.

Д.

• Что• должно быть побеждено тем,

VIII.

Методология гетеанистической науки

459

вивает ему дух. Наука взирает сквозь чувственное на

Но там это дано с сознанием перемен, пронешедших .с

идею,

середины

искусство же видит последнюю в чувственном.

Закончим наши рассуждения словами Гете, выражаю

694.

XIX

в.

.. .•

188 (8)

•Искусство в эпоху Шиллера стремилось выр

щими исчерпывающим образом эту истину: •Я думаю,

ваться из интеллектуализма. В нем нашел Шиллер чело

что наукой можно назвать познание всеобщего, отвлечен

веческую свободу. А что интеллектуализм дает мышле
нию - не свободно, подлежит логическому принужде

ное знание; искусство же есть наука, применеиная к делу;

наука есть как бы разум, искусство же

-

его орудие;

позтому искусство можно бы назвать также практичес

нню. Здесь Шиллер считал свободу невозможной, и ме-

. нее того -

в действительности, в обычной жизни. Этого

кой наукой. Т.обр., наука могла бы быть названа теоре

мы можем впервые достичь через введение антропософс

мой, а искусство- проблемой•.•

кой Духовной науки, которая считает свободу возможной

2(21)

•Искусство возрастает в сфере гениальной

как в мышлении, так и в области воли. Шиллер и Гете

субъективности .... Вне нас, в объективном бытии лежит

признавали ее только в области чувств•.
210( 14)
695. Шиллеравекие •Письма об эстетическом вос

691.

происхождение научных законов; в нас, в нашей инди
видуальности,

-

эстетических•. Они не имеют познава

тельной ценности. •Всемирно-историческое значение Гете

nитании• могут служить подготовлением к тому, что оnи

сано в •Как достигнуть познания высших миров?•

200 (4)

заключается в том, что его искусство исходит из праис

точников бытия, что оно несет в себе не иллюзорное, не

696.

Гердер имел тоску по тому образу мышления,

субъективное, но является как провозвестник той зако

который мы теперь называем антропософским. Он впи

номерности, которую поэт подслушал в глубинах при

тал в себя различные лучи духовной жизни. Перед ним

родного действия мирового Духа. На этой ступени ис

стояла идея всеобщей Божественности, проходящей че

кусство является интерпретатором мировых тайн, подоб

рез все релиmозные ·образы мышления и философии

но науке, но в другом смысле.

человечества. Он выразил зто в своей книге •Идеи отно

-

Так всегда nонимал

искусство Гете. Оно было для него одним откровением
пра-законов мира, наука

-

друmм. Искусство и наука

для него проистекали из одного источника•.

692.

36 с.324

•Такие сочинения, как эстетические письма

Шиллера, современный человек должен воспринимать

сительно философии истории человечества•.

113 (9)
697. •Это иМпульс Михаэля: научить людей, после

того, как управляемая им интеллигенция пришла в их

сферу, снова открывать великую книгу Природы и чи
тать книгу Природы•.

ради того, чтобы отомкнуть, так сказать, свой дух, который

•Собственно говоря, каждый, находящийся в антро

иначе остается глубоко увязшим в материальном физи
ческом бытии. Человек становится свободнее в духе, когда

пософском движении, должен чувствовать, что он только
тогда сможет понять свою карму, когда узнает: к нему

дает воздействовать на себя подобным вещам•. Но ныне
нужно идти и далее, понять и Шиллера, и Гете с помо

книге Природы, находить духовные подосновы приро

обращено личное требование снова духовно читать в

щью Духовной науки.

188(7)

ды после того, как Богом дано откровение для промежу

•Сегодня не следует останавливаться на гетевс

точного времени•. В книге •Мистика на восходе духов

кой •Сказке•. Кто хочет просто остановиться на ней, на

ной жизни нового времени•, в конце ее я писал, что те

693.

ее представлениях, тот только играет. Вы знаете, что та же

перь человеку следует читать не только •Книгу открове

тема, тот же импульс, что и в гетевской •Сказке•, пред

ний•, но также •Книгу Природы•.•

ставлен в моей первой Мистерии •Врата посвящения•.

237(8)

Раздел

Vll

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

На титульных листах разделов даны печати капителей первого
Гетеанума. Они выражают собой эволюцию мира в семи эонах.

1.

2. • Представим себе теперь,

•Наука посвящения обращается непосредственно

что душа может во время

к отдельным людям. И если даже она обращается к оп

сна обрести сознательность несмотря на то, что впечатле

редеЛенной группе людей, то в действительности она об

ния чувств, как это бьmает в глубоком сне, остаются вык
люченными. Так что не сохраняется даже и восnомина

ращается к отдельным людям. В науке посвящения

нельзя доказывать тем способом, как это делали~ преж

ния о дневных переживаниях. Что же, находится ли душа

ние времена, когда оказывали воздействие на людей.

тогда в небытии? И не может иметь никаких пережива

Католическая церковь, например, насаждает такой род

ний? Ответ на этот вопрос возможен только в том случае

(воздействия) и в настоящее время; в остальном подоб

...

ными методами пользуются определенные партии, дей

ней нет ни действий внешних чувств, ни воспоминаний о

ствуют т.обр., что на помощь привлекают, если можно

них. Тогда душа находилась бы по отношению к обык

если душа могла бы что-то переживать, даже когда в

так выразиться, массовую психологию, гипнотическим

новенному миру как бы во сне; и все же она не спала бы,

образом напечатлевают нечто человеческой массе. Вы

· но имела бы перед собой, как во время бодрствования, дей
ствительный мир .... Только в одном отношении это со

знаете, что, используя определенные методы, собранию
людей легче, как правило, что-то внущить, чем отдельным

стояние сознания похоже на сон: благодаря ему прекра

людям .... Истинная мудрость посвящения этими сред

щаются все действия внешних чувств, а также уничтожа

ствами пользоваться не может. Она должна обращаться

ются и все мысли, возбужденные действием чувств. Но

к каждому человеку в отдельности и апеллировать к силе

между тем как во сне душа не имеет силы пережить что

убеждений каждого отдельного человека. Тот род речи,

нибудь сознательно, благодаря этому состоянию сознания

каким следует пользоваться науке посвящения, стоящей

она может получить такую силу. Т.обр., оно пробуждает в

на вершине человеческого развития, в прошлом отсут

душе способность к пережИ:ванию, которая в обычных

ствовал. Поэтому способ, каким, например, говорится здесь

условиях жизни возбуждается только действиями чувств.

и в моих книгах, некоторые люди находят неприемле

Пробуждение души к такому высшему состоянию созна

мым; причина этого заключается именно в том роде ре

ния может быть названо посвящением•.

3.

чи, при котором строго выдерживается правило: апел

13(5)

•Говоря по существу, все, чего сегодня хотят не ис

лировать только к силе убеждения отдельных чело

ходя из импульсов мудрости посвящения, является по

веческих индивидуальностей•.

пусту потерянным временем•.

1.

4.

.196 (5)

198 {9)

МИСТЕРИИ-дРЕВНОСТИ

Существует четыре стадии развития Мистерий:

древняя, полудревняя, полуновая и новая. В древних Ми

стериях боги общались с людьми, а люди - с богами,
как ныне человек общается с человеком. В тех Мисте

-

Целомудренно и девственно хранит камень это твор

ческое Слово в глубинах физического бытия•.

265, с. 270-271.
•Существовали люди, обладавшие, как природной

риях совершалось пресуществление; оно было тем, •···

предрасположенностью,

что боги рассматривали как последнее, через что они

древнего ясновидения. Но были и такие люди, которые

вступали в отношение с лЮдьми•. Там большую роль
играли констелляции звезд.
346, с. 21-22
В середине Атлантиды постепенно образовалась ло

сравнительно легко могли приобрести его путем обуче
ния древних посвященных, но и появлялись достойные

шадь как животный вид. Это время совпало с развити

их преемники, воспитывавшие учеников, которые могли

ем смышлености у человека. Благодаря смышлености

подняться к высоким ступеням духовного созерцания.

унаследованными

остатками

ния. В отдельных местах не только хранились преда

Одиссей делает деревянного коня. Инстинктивно у ара

Притом у этих народов было стремление создать в чув

ба развивается тяга к коню. Человек раЗвивает ощуще

ственном мире такую область, которая в физическом

ние групповой души животных. •Когда это переходит в

выражала бы в совершенной форме духовное. Результа-

сознание, начинает возникать отношение к астральному

. том этого стремления, наряду с другим, является гречес
кое искусство. . .. Таинственным образом вливалась в

плану•.

К растениям оккультист развивает нравственное от

поэтов, в художников и мыслителей мудрость посвящен

ношение, он различает веселое или печальное в лицах

ных. В стройных миросозерцаниях древних греческих

цветов. Так вырабатывается отношение к нижиему Дэ

философов можно найти в форме понятий и идей тайны

вахану. Правильное переживавне минералов ведет нас

посвященных. И влияние духовной жизни, тайны азиат

к высшему Дэвахану. Древняя розенкрейцерская фор

ских и африканских (имеется в виду Египет) святилищ

мула: •Вечное творческое Слово я положил в камень.

посвящения притекали к этим народам и их вождям.

464

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

Великие индийские учителя, спутники Заратустры и

Символически это выражалось в виде змеи, глотающей

приверженцы Гермеса привлекали к себе учеников. Эти

свой хвост.

основывали святилища

Дальше ученик шел к познанию прошлой жизни.

посвящений, в которых вновь оживали в новой форме

Вновь ему подчеркивалась необходимость отказаться от

последние

или

их

преемники

сокровища древней мудрости. Таковы были Мистерии

себя, от личного самосознания, чтобы познать другую ин

древности. Там подготовлялось ученики, которые затем

дивидуальность

приводилось в такие состояния сознания, что могли до

другую телесную оболочку. Будучи возвращенным учи

стигать созерцания духовного мира•.

телем из прошлого воплощения в настоящее, ученик вновь

13 (4)

-

предыдущее воплощение,

-

войти в

находил себя, но состоящим из двух личностей, он пере

1.

живал свое физ. тело изнутри. Повторяя путь к прошло

Египетско-хапдейские ~истерии

му воплощению, ученик постепенно достигал предпос

леднего воплощения и переживал третью личность. В

5 .•... нисхождение

за пределы тех обЛастей души,

целом можно дойти до Лемурийской эпохи, где возник

которые просветлевы для египетского или вообще юж

ло минеральное царство и где была наша первая инкар

ного посвящения•.

6.

116(5)

•Путь нисхождения в собственное внутреннее че

ловека особенно интенсивно проходилея в египетских
Мистериях Озириса или Изиды. Это нисхождение про

нация. Таково было посвящение в Мистериях Изиды
или Озириса•.

•Ослабление сознания на

7.

119 (5)
1/3 означает (более или

менее) сон со сновидениями. Если эту треть ослабить

исходило под непременным руководством учителя.

еще на

В дневной жизни наша душа (как ощущающая, рас
судочная и сознательная) питается силами Венеры, Мер

вызывали у посвящаемого в древнем Египте•.

1/4, то возникает сон,

подобный смерти, который

курия и Луны. В силы Венеры еще можно войти самому,

ученик путем духовного восприятия видел,

пройдя через воспитание в себе смирения и самопожер

тенсивен человеческий эгоизм. С каждой

•В трехдневном подобном смерти сне посвящения
сколь ин

1/12 его я-со

твования, любви и сострадания ко всему бытию. Но что

знания из него духовно как бы исходила часть его эго

бы войти в силы Меркурия, необходимо во всем: и в

изма. Чтобы эти части эгоизма удержать вблизи ученика,

мыслях, и в чувствах

-

подчиняться воле учителя, пере

было необходимо

12

помощников. Если бы человек в

жившего сознательно эти силы уже в прошлых вопло

Мистериях Озириса один опустился в свое внутреннее,

щениях (это описание не относится к новым временам).

то в нем открылись бы качества, в

Здесь человек ведется в свое внутреннее жрецом Герме

которыми он обладал в обычной жизни. Эти свойства

12 раз

хуже, чем те,

са, или Меркурия, и ему необходимо выключить свое Я.

должны были быть удержаны в узде 12-ю жрецами Гер

Тогда человек начинает видеть глазами учителя и мыс

меса в древних Мистериях Египта•.

лить его мыслями. И он переживает жизнь во времени,

•Ес;щ искать значение слов: •Познай самого себя•,
то можно обнаружить следующее. . . . сила этих слов

текущем в обратную сторону, а себя

-

расmиряющимся

119 (6)

8.

во времени в свою прошлую жизнь и за пределы рожде

происходит из взгляда, что, как бы широко ни обозревать

ния, в предыдущие поколения. Однако это не было чув

внешний мир, как бы далеко ни проникать во внешний

ством идентичности со своими предками, а как бы паре

мир, не найти не только его сущности, но не найти также

нием над ними до определенного пункта, где впечатле

сущности и самого человека .... Но зато, с другой сторо

ние, что ученик имел земной облик, терялось. Это был

ны, они (те древние люди) были убеждены, что существо

пункт, где терялись следы наследственности, действовав

человека связано со всем миром окружающей природы,

шей в посвящаемом. Все это он переживал в своем эф.

и если человеку удастся проникнуть в свое собственное

теле, которое он узнавал в его долгой истории, проходя

существо, то он может оказаться в состоянии через по

щей через предков. Сам же он работал над ним из ду

знание себя познать нечто существенное об окружающем

ховного мира после своей последней смерти; оттуда он

мире .... Поэтому: •Познай себя, чтобы познать мир•,

напечатлевал эф. телам предков определенные качества,

таков, до векоторой степени, был импульс. И это был

которые потом сам наследовал.

импульс, лежавший в основе егопетеко-халдейского по

-

Так ученик Мистерий Изиды узнавал свою жизнь до

священия .... первая ступень (в нем) обозначалась так,

рождения, свое нисхождение из высей, когда он целиком

что о посвящаемом говорили: он должен пройти через

брал на себя дальнейшее конструирование своего эф.

•врата человека• .... Это значит, что человек должен са

тела. Говорили, что нисходя в свое эф. тело, ученик по

мого себя сделать вратами познания•.

знавал свое высшее.

Дойдя до точки своей последней смерти, ученик встре

чался с остатком своего прошлого эф. тела, со своим эфир

9.
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Послеатлантические оракулы Греции, Египта и т.д.

были отсталыми подобиями Солнечного оракула Атлан
тиды.
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ным трупом и, проникая в него, приходил к пережива

ною момента своей последней смерти и более раннего
времени. Так он узнавал о реинкарнациях. Пережова

~. Эфесекие Мистерии

нне остатка прошлого эф. тела, прошлой жизни называ
лось переживаноем нижнего. Так соединялось в круг
прошлая и настоящая жизнь ученика, высшее и нижнее.

10.

Жизнь греческой цивилизации носила люцифери

ческий характер, в Азии она приняла более ариманический

характер. Эфес уравновешивал одно и другое.

233 (5)
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11. •На восточной стороне храм (Эфесский) был

котором роде по каплям, подобным выделениям желез,

украшен изображением Богини Дианы, Богини пло

вниз, как воде, как жидкости. Благодаря этому человек

дородия, которое выражало изобилующее плодородие

внутренне чувствует слово. Слово, как жидкий элемент,

природы•. (Сохранилась его копия.

стекает по каплям вниз.

-

Сост.)

•В те древние времена царило равновесие между

А затем ученик вводил

мужчинами и женщинами .... И в Эфессемы можем го

ся непосредственно в тайну

ворить в равной мере как об учениках, так и об учени

речи. Эта тайна связана с

цах•.

243 (4)

тайной человека. Эта тайна

•Имя Иоанна (Богослова) связано о городом

человека сегодня для чело

Эфесом. И тот, кто, вооружившись имаrинативным наб

века науки забаррикадиро

12.

людением мировой истории, подступит к этим значитель

вана, ибо науканевероятную

ным словам: •Изначально был Логос. И Логос был с

карикатуру на истину ставит

Богом. И бог был Логос•,

-

тот через внутреннИй путь

во главу всех размышлений:

будет все снова и снова направляться к храму Дианы в

т.наз.

Эфесе. И до известной степени посвященный в мировые

силы и материи. В человеке

тайны, решая загадку первых стихов Ев. от Иоанна, бу

материя постоянно преобразуется. Она.в нем не сохра

дет направляться к Мистериям Артемиды, Дианы в Эфес

няется. Что как воздух проникает из гортани, преобразу

еком храме•. Обратимся к этим Мистериям в

Vl, VII

дохристианских столетиях или даже несколько ранее,

какими они записаны в мысле-эфирной хронике. •Пе

закон

сохранения

ется, сменяется в этом проникиовении ближайшим, более

· высоким элементом -

элементом тепла, или оrня; и опять

все переходит в водный элемент: огонь, вода, огонь, вода.

ред нами здесь все снова и снова в видении выступает

Так внимание ученика в Эфесе обращалось на то, что

то, как учитель указывает ученику на человеческую речь,

когда он говорит, то из его уст исходит поток волн: огонь,

как он все снова и снова увещевает: чувствуй в своем

вода, огонь, вода. Но это есть не что иное, как подъем

инструменте речи, что там происходит, когда ты говоришь.

-

Процессы в речи не воспринять через грубые ощуще

слов до мыслей (доставание словом мыслей и стекание слова по каплям вниз, к чув

hinauflangen)

ния, ибо они тонки и интимны. Но подумаем сначала о

ствам. Так ткут в речи .мысль и чувство, когда живое

внешнем речи. От этого внешнего речи исходило внача

движение волн речи, как воздух, то утончается до состоя

ле воспитание в Эфесских Мистериях.

ния оrня, то сгущается в воду.

Внимание ученика обращалось на то, как слово зву

чит из уст. Ему все снова и снова говорилось: обрати
внимание на то, что ты ощущаешь, когда слово раздается

из уст.

И ученик должен был сначала заметить, как

-

Мысль

t

Огонь

Вода

Огонь

Вода

~

нечто обращается определенным образом от слова вверх,

Чувство

чтобы воспринять в себя мысли головы, и как, в свою
очередь, от того слова нечто обращалось вниз, в человека,

Ученик должен был это чувствовать, когда в Мисте

чтобы он внутренне мог пережить содержание ощуще

риях Эфеса большая истина относительно его собствен

ния слова.

ной речи проводилась перед его душой. Человек, говори,

Все снова и снова ученику указывалось, что через

и ты откроешь через себя становление мира.

гортань он должен проталкивать (оба) крайних преде

Да, это было именно в Эфесе, что подходившего ко

ла речи и при этом воспринимать, наблюдать приливы и

вратам Мистерий ученика предупреждали этим изре

отливы в словах, что теснятся через гортань. •Я ес.мь, я не

чением .... А когда он выходил, изречение говорилось

есмь•

-

позитивное,

негативное утверждения ученик

должен был как можно более артикулировано воспро

ему в иной форме: Становление мира открывается через
тебя, о человек, когда ты говоришь.

изводить гортанью и затем наблюдать, как чувствуется

И ученик чувствовал постепенно, что своим телом он

более восходящее в •я есмь• и более проникающее вниз

облекался как оболочкой мировой тайны, которая звуча

в •я не есмь•.

ла из его груди и жила в речи. И это было подготовле

Но затем ученику указывалось на более интимные,

ним к основной глубокой тайне, к которой велся ученик.

внутренние ощущения и переживания слова, как ему вос

Ибо т.обр. ученик оказывался в состоянии познать соб

принять, что от слова нечто исходит как тепло к голове, и

ственное человеческое существо как связанное внутрен

это тепло, этот огонь персхватывает мысли. А вниз течет

не с мировой тайной.

нечто, подобное водному элементу; оно изливается вниз,

•Познай самого себя» получало святой смысл благо

как изливается в человека выделение желез. Человек

даря тому, что нечто говорилось не просто теоретически,

пользуется воздухом

это уяснял себе ученик Эфес

но мог л о внутренне празднично чувствоваться и ощу

ских Мистерий, -чтобы дать зазвучать слову; но воз

щ~ться. После этого ученик мог быть подведен к миро

дух превращается в речи в ближайший элемент

вой тайне, распростертой в далях космоса. И здесь необ

-

-

в огонь,

в тепло и достает наши мысли вверху, в голове, и вчленя

ходимо вспомнить, чем была Земля на переходе от Ле

ет их в него. И, опять-таки, когда настуnает состояние

.мурийской к Атлантической эпохе, когда в ее белковой

взаимообмена, то огонь посылается вверх, а вниз посыла
ется то, что заложено в слове; этому дается стекать в не-

атмосфере возникла известь, поднимавшаяся в испаре-

. ниях

вверх и опадавшая в виде дождя вниз. Та известь
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пронизывала костное ~ивотных (сначала своей духов

ва, они высказывали то, чем они являются. Ибо в Логосе,

ностью) и низводила их из атмосферы вниз. Человек

в звучащей мировой тайне, ещежило существо животно

чувствует все это теперь, когда духовно соединяется с

сти. Это не было двояким, что там воспринималось. Бос

земными металлами; они хранят о том память. (См.
также лекцию от 1.XII.1923 г.). На той стадии (в Лему

принималось не животное, а затем каким-либо образом

рийскую эпоху) человек чувствовал себя объемлющим

животного в его сути

сущность животного, но становление и ткание самого

собой всю земную планету. Если пожелать набросать это

-

вот что там говорило.

Правильным образом, как это требовалось в древно

схематически, гротескно, то придется сказать: человек

сти, ученику Эфесских Мистерий нужно было воспри

чувствует, что главным образом своей головой он объем

нять в свою душу, в свое сердце то, что выяснялось отно

лет всю земную планету (рис.).

сительно пра-начала, где Слово, Логос ткал как сущность

вещей. Ученик мог это воспринять, поскольку подготов
лялея к тому путем облагораживания, возвышения своей
человечности, так что он мог почувствовать себя как обо

лочку, как малый отблеск этой мировой тайны, заложен
ной в звучании его собственной речи ....

Что было большим миром, макрокосмической Мис
терией, стало микрокосмической Мистерией человечес
кой речи. И на эту макрокосмячеекую Мистерию, пере

веденную в майю, в большой мир, указывает начало Ев.

от Иоанна: •Изначально был Логос. И Логос был с
Богом. И Бог был Логосом•. И это жило и ткало в тра
дициях Эфеса, когда евангелист, автор Ев. от Иоанна,
мог читать в Акаше-Хронике то, чего жаждало его серд
це,

-

правильного одеяния для того, что он, как тайну

мирового становления, хотел сказать людям•.

Но мы должны сделать еще один шаг. Мы говорили

~~ cl1rлoe(11Jkc76)

11111/./IJ cNflМ-Cidr'.(/"eлo~t)
......., {3cun.11111. l<остн )

о том, что извести предшествовал кремний, выявляющийся
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в кварце. Внутри его выступают растительные формы:

.s~ 3еленое .. Cllpetoiнtti:J

зеленеющие и увядающие облачные образования. Чело

'N"' 71lenтdar6e (Ро.~ие)

век все это воспринимал как внутреннее, как свое соб
ственное существо. •И когда человек шел с чувствами

Все происходящие там процессы человек чувствует в

далее, к тому, что в кремнии пребывало как способная

себе: как восходит известь, как она связывается со свер

зеленеть растительность, тогда мировое Слово станови

нувшимся, сгущенным белковой атмосферы Лемурии,

лось мировой Мыслью, и растение в кремниевом элемен

сходит вниз в животное существо. Человекпереживает в

те добавляло мысли к звучащему слову. Человек неко

то время все так, что слышит внутренне. Мировая тайна

торым образом восходил на ступень выше, и к звучаще
му Логосу добавлялась мировая Мысль, как сегодня зву

становится слышимой.
Фактически в воспоминании, в рожденном металлом

чащим в речи словом, когда речевое катится волнами:

воспоминании это прошлое Земли воспринимается так,

огонь, вода, огонь, вода,

как .если бы то, что я описал, было звучащим. И в этом

(Б данной связи объясняется лечение кремнием болез
ней системы органов чувств головы.)

звучании, внутри его ткет и живет мировое свершение.

-

в огне схватывается мысль•.

Но что же слышит там человек? Это мировое свершение,

•Подумайте только однажды, как тогда жил человек,

подобно чему открывается оно? Оно открывается как

жил в единстве с космосом. Сегодня, когда человек ду

Слово мира, как Логос. Это звучит Логос, мировое Слово

мает, он должен думать изолированно в своей голове.

в восходящей и нисходящей извести. И, воспринимая в

Здесь, внутри -мысли,там,вовне- слова. Мироздание

себе Его речь, человек воспринимает еще нечто•. Когда

вовне. Слова могут только обозначать Мироздание; мыс

вы смотрите на скелет человека или животного, то може

ли могут только отображать Мироздание. Такого не было

те услышать,

тогда, когда человек еще был един с макрокосмическим;

как кости

иревращаются в нечто иное.

Однажды :в Триесте мне довелось быть в музее истории

он тогда переживал Мироздание в себе. Слово было в то

природы. Там все звучало, как оркестр. Хотя скелеты

же время и окружением; мысль была тем, что пронизы

•были расставлены инстинктивно, они звучали один за

вало это окружение. Человек слышал, и услышанное

другим: в конце одного животного звучали тайны Луны,

было миром. Человек видел это услышанное, но он ви

в конце другого

дел внутри себя. Слово сначала было звуком. Слово

-

тайны Солнца. И целое было прони

зано как бы звучащим Солнцем и планетами. Здесь чув

сначала было тем, что стремилось к разгадке. Б возник

ствовалась связь между этими живущими в извести ко

новении животного открылось нечто, стремящееся к раз

стными системами, скелетами, и тем, что из ткущего Ми

гадке. Как вопрос возникло животное царство внутри

р~здания, с которым некогда человек был един, звучало

известкового. Посмотрите в кремниевое: здесь раститель

как мировая тайна, как тайна самого человека.

ная сущность отвечает тем, что она восприняла как сущ

Существа, что были там выставлены, животные сущест-

ность чувств Земли и разгадала загадку, которую заrа-

l.

Мистерии древности

дало животное царство. Это были сами существа, кото

. лу.

467

Затем человек чувствовал себя во власти лунного

рые обоюдно отгадали себя. Одно существо, животное,

света и к нему звучал Марс, затем другие планеты. Са

ставит вопрос, другое существо, растение, дает ответ. И

тури сводил все в одно

весь мир становится речью.

человек, облекшись физ.телом, мог сойти на Землю.

И следует сказать: такова реальность начала Ев. от

Иоанна•.

-

внутреннее и внешнее, дабы

Внутренне светлой, красочной была духовная жизнь

232 (6)

в Эфесе, и в ней содержалось все то, что сводится в един

•В Эфесских Мистериях получали переживание,

ство в Пасхальной .мысли, все, что человек знал о своем

в котором чувствовали себя в виде светового облика, по

истинном достоинстве в космосе. Те, кто в течение года

13.

скольку эфесекие ученики и посвященные делали для

странствовали от одних Мистерий к другим, все снова

себя особенно живым это обретение своего светового об

убеждались, что нигде кроме Эфеса так светло и внут

лика через Луну. В Эфесе было нечто учреждено. Кто в

ренне не звучит гармония сфер, будучи воспринятой с

местах посвящения давал воздействовать на себя этому,

лунной т.зрения, где является сверкающий астральный

действительно целиком погружался в вырабатываемый

свет мира, мерцающий в Луне солнечный свет.•

Луной, преображенный солнечный свет. И тогда к нему
звучало, как бы приносимое Солнцем:

1О

А.

•0,

сколь безгранично много произошло в ходе сто

летий для тех, кто принадлежал к тому храму в Эфесе!

Это

1 О А человек сознавал как нечто такое, что дела
- 1 О - Я, астр. тело,
и приход светового эф. тела в А - 1 О А . Человек чув
ствовал себя, когда в нем вибрировало 1 О А, как Я, как
ет подвижным его Я и астр. тело.

астр. тело, как эф.тело.

Сколь много духовного в свете и мудрости прошло че
рез пространство того храма. И все, что прошло через

его пространство, было сообщено мировому эфиру, когда
пламя вырвалось из храма. Так что можно сказать: не

прерывный праздник Пасхи в Эфесе, замкнутый в хра-

А затем как бы от Земли звучало, поскольку человек

. мовом

пространстве, с того времени вписан, хотя и до

был поrружен в космическое, как бы от Земли звучало то,

вольно трудно воспр'инимаемыми письменами, во все

что пронизывал о

Мироздание, в эфирное Мироздание.

1О

А и это было

eh - v.

Это были

силы Земли, которые выступали в eh - v. И так чув
ствовал он в lehova всего человека. . .. этим эфесекий

было человеческой мудростью, было в древности заклю

ученик

чено внутри храмовых стен. Храмовые стены исчезли, и

наполнялся

как

последним

при

нисхождении

И так происходит со многим. Многое из того, что

оно вписалось в мировой эфир; и оно становится тотчас

из духовного мира.

Но в то же время переживавне 1 О А было таким, что
человек внутри света чувствовал себя как этот звук 1 О А.

же видно, как только человек восходит к истинным има

гинациям•.

Как человек он тогда был звучащим Я, звучащим астр.те

Посвященными Эфесских Мистерий были в своем

лом, блистающим в свете эф. телом. Тогда человек был

предыдущем воплощении Аристотель и Александр. Они

эвуком в свете. Таков он

подошли к Самофракийским Мистериям Ка6иров, и

-

космический человек ....

Затем эфесекий ученик чувствовал себя, если он чув
ствовал несомым в себе это

1О

там, как напоминание о прошлом, снова пережили

1О

А

А, как бы перенесенным

и сопутствующий ему мантрам. Но в том воспоминании

в сферу Луны. Он принимал участие в том, что можно

была заключена сила творить новое. •Былое мировое
звучание Луны восстало перед Аристотелем и Алексан

наблюдать с т.зр. Луны.

Здесь он был человеком вообще. Лишь при нисхож

дром, и они поняли, что означал пожар в Эфесе, как этот

дении на Землю он становился мужчиной или женщи

пожар внес в мировые эфирные дали то, что составляло

ной. Здесь же человек чувствовал себя перенесенным в

тайну Эфеса; и в них обоих возникла инспирация осно

области доземного бытия, но пришедшим от Земли.

вать мировую письменность. Только мировая письмен-

Эфесекие ученики особенно интимно чувствовали эту

. ность состоит не из а 6 в г д, а из мыслей, так возникли

перенесениость в сферу Луны. И они несли в своем сер

буквы мировой письменности. Если я вам их напишу, то

дце, в своей душе то, что они сопережили, и оно звучало

они будут столь же абстрактны, как а

ты в световом облике,

Отношение

Усиленное Солнцем, иребываешь

Пространство
Время

во власти Луны,
Тебе дарит Марс творящее звучание,

-

г.

Качество, или свойство

Из мира провзросшее существо,

И Меркурий

6в

Количество, или число

им следующим образом:

Положение
Деяние

движущие конечности

Страдание•.

колебания,
Тебя освещает Юпитера сияющая мудрость

Эти категории Арнетотель впервые сообщил Алек

И Венеры любовь несущая красота;

сандру. И если вы выучитесь пользоваться ими, то смо

Сатурн древнемировую духа сокровенность

жете читать в космосе. •Все тайны физического и духов

Посвящает тебе в пространствеином бытии

ного мира содержатся в этих простых понятиях как в

и временном становлении!

·

мировом алфавите•. Нужно только читать с помощью

Это было тем, что пронизывала каждого эфесца. Он

этих •букв•, а не останавливаться на самих буквах. Не

причислял его к важнейшему, что пульсирует в челове

обходимо научиться жить в этих простых восьми-девя

ке•. Первые две строки, их Мироздание говорило эф.те-

ти понятиях, и в них откроется глубокий эзотерический
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смысл, мировая мудрость, которая покоится как бы в

виде, чтобы человек мог быть ими пронизан непосред

гробнице, сокрытой между двумя духовными эпохами.

ственно. Однако они содержатся во всем мировом про

Но она должна быть снова прочитана, долЖна вновь вос

странстве, относящемсяк человеку, но в исключительно

креснуть, и это составляет задачу Антропософии и ант

тонком состоянии

ропософов.

Когда я рассматриваю кусок свинца, то это извест

233 ( 19)

ный серый металл. У него определенная плотность, его

З. Хтонические Мистерии. Элевзин

можно взять в руки. Но этот же самый свинец встречает

ся в Земле как свинцовая руда, в бесконечно тоиком со
стоянии он содержится во всем относящемся к человеку

•Мистерии др. Греции, распались на два рода, из

мировом пространстве и имеет там свое значение. По

которых один занимался тем, что человеческое чувство

всюду в этом мировом пространстве, также и там, где, по

14.

возводило в духовные миры, к мировому водительству и

видимому, нет никакого свинца, излучаются его силы, и

мировой ориентации в духе; другой род занимался тай

человек соприкасается с силами свинца, но не через свое

нами природы, господствующими в природе, пребываю

физ. тело а через эф.тело .

щими в земной власти силами и существами. При пол

Хтонический Мистерий узнавал, что как Земля беско

ном посвящении проходили через оба рода Мистерий. И

нечно богата железом, так что житель другой планеты мог

затем ученикам говорилось, что они восприняли как тай

бы назвать ее железным царством

ны Оща, мистерии Зевса, так и тайны Матери, тайны Де

ей родственен только Марс,

...

-

Далее ученик греческих

-

по богатству железа

так Сатурн богат свин

метры. И если вы оглянетееЪ на те времена, то найдете там

цом. Чем для Земли является железо, тем для Сатурна

рядом с восходящим в высокие сферы, пусть даже с не

является свинец. И было необходимо усвоить

которой абстрактностью, но достигающим высоких сфер

чал ученик Хтонический Мистерий в Греции, -что од

духовным воззрением другое, идущее вглубь, а прежде всего

-

что особенно важно

соединение обоих воззрений.

-

На эту связь обоих воззрений, что человек определен

-

это изу

нажды, когда произоiiiЛо отделение Сатурна от всеобще

го планетного образования, каким некогда была Земля

...

произошло особое разделение свинца. Сатурн, так

ные материи внешней природы несет в себе, а некоторые

сказать, взял свинец с собой и благодаря своим плане

другие материи природы он в себе не несет, чему сегодня

тарным жизненным силам и своему планетарному теп

придают мало значения,

лу удержал его в таком состоянии, что смог всю планет

-

на это в Хтонических Мисте

риях Греции обращали глубочайшее внимание. Бы зна

ную систему, куда входит ведь и Земля, пронизать этими

ете, человек несет в себе железо, а также другие металлы:

тонко рассеянными силами свинца.

кальций, магний, натрий и т.д. Но иных .металлов он в

себе не несет

. ..

Ученик узнавал: наши органы чувств, а именно гла

с т. зр. внешнего исследования он в себе

за, могли бы заполнить всего человека, не дать ему прий

не несет ни свинца, ни меди, ни ртути, ни олова, ни сереб

ти к самостоятельности. Человек только бы видел, но не

...

ра, ни золота.

Здесь была большая загадка для посвященных гре
ческих Мистерий

...

Существовала глубокая убежден

смог бы об увиденном размышлять, не смог бы отступить
от увиденного и сказать: я вижу. Он был бы весь запол
нен зрением, если бы не было этого действия свинца.

это малый мир, .микрокосм. И

Действие свинца делает человека самостоятельным в себе,

тем не менее, в нем как будто бы не было таких металлов

противопоставляет его как Я способности воспринимать

как свинец, олово, ртуть, серебро, золото.

внешний мир, живущий в нем. И эти силы свинца снача

ность в том, что человек

-

О посвященных др. Греции в действительности мож

ла вступают в эф. тело человека, а затем отrуда некото

но сказать, что их мнение об этом было таково: так толь

рым образом пропитывают собой его физ.тело. Благода

ко кажется. Ибо они были глубоко пронизаны знанием,

ря этому человек получает способность вспоминать, по

что человек является истинным микрокосмом, т.е. что он

лучает силы памяти.

несет в себе все, что открывается в мире. ·Заглянем не

И то был великий момент, когда греческий ученик

много в душу греческого посвященного. Он, напр., вос

Хтонических Мистерий после того, как он научался по

-

я должен здесь в нескольких предло

нимать такие вещи, приводился к следующему. Ему с

жениях выразить то, что было длительным воспитанием,

возможно большей праздничностью показывалась суб

питьшался так

однако вы меня поймете,

что ему говорилось: посмот

станция свинца. Его чувства тогда направлялись к Са

ри, как Земля сегодня повсюду содержит в себе железо

турну. Перед его душой проводилось родство Сатурна с

-

оно содержится и в человеке; некогда, во времена, ког

земным свинцом. Ему тогда говорилось: каким ты ви

да Земля не была Землей, но находилась в предыдущем

дишь свинец, таким его хранит в себе Земля. Но Земля в

-

планетном состоянии, была еще Луной или Солнцем, она

своем настоящем состоянии не может дать свинцу не

также содержала в себе свинец, олово и т.д., и все суще

посредственно такую форму, чтобы он мог действовать в

ства, принимавшие участие в предыдущем образовании

человеке. Сатурн же с его совсем другим, тепловым со

Земли, принимали участие и в этих металлах и в их

стоянием, с его внутренними жизненными силами излу

силах,

как сегодня человек принимает участие в силе

чает свинец в планетарное пространство, и благодаря

железа. Но в тех преобраэованиях, которые испытал древ

этому ты являешься самостоятельным человеком, ты яв

ний облик Земли, только железо осталось в такой плот

ляешься человеком, способным вспоминать. Подумай о

ности и силе, что человек смог пронизать им себя. Дру

том, что ты являешься человеком только благодаря тому,

гие металлы хотя и сохранились в Земле, но не в .таком

что ты сегодня еще знаешь то, что знал

10-20 лет назад.

I.

Mucml!pиu дрl!вности
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Подумай только о том, какой ущерб потерпело бы твое

Мистерий, напр. Гибернийских,

человеческое, если бы ты не носил в себе того, что в тебе

статуям. Одна их них представляла собой Отчее Боже

было

ство, Которое было окружено планетными и солнечны

10-20 лет тому назад.

Сила твоего эго тогда·бы рас

-

приводился к двум

щепилась, если бы в тебе в полной мере не присутствовалс;t

ми знаками. Эта отчая статуя являла ученику, напр., си

сила воспоминания. Ты обязан им тому, что лучится в

яющий Сатурн, но сияющий так, что ученик вспоминал:

тебя от далекого Сатурна. Это сила, которая в земном

да, это свинцовое сияние космоса,

свинце приходит к покою и в спокойном состоянии боль

вспоминал: да, это серебряное сияние Луны; и так в свя

-

как с Луной он

зи с каждой отдельной планетой. Т.обр., в статуе, пред-

ше уже не может действовать на человека ....
Колоссальное впечатление производило это на уче

. ставлиющей Отчее,

являлось то, что как тайны сияло от

ника, когда с большой праэдничностью, но серьезно, не с

планетного окружения Земли, что было родственно от

сентиментальной праэдничностью, ему преподносились

дельным металлам Земли, ставшим внутри Земли не

подобные вещи. А затем он также учился понимать: да,

пригодными для человеческого внутреннего.

Смотри, говорилось ученику, эдесь перед тобой Отец

если бы действовали только эти силы свинца-Сатурна,

если бы только силы свинца-Сатурна давали человеку

Мира. Отец Мира несет в Сатурне свинец, в Юпитере

я-способность, способность воспоминания, то он полнос

олово, в Марсе

тью был бы отчужден (от Земли) Космосом .... Он стал
бы в пекотором роде отшельником в земном бытии, инс

золото, в Венере

пирируемым в воспоминаниях Сатурном.

зо, но совсем в другом состоянии, в Солнце

-

-

родственное земным существам желе

-

-

сияющее

сияюще-текущую медь, в Меркурии

сияющую ртуть, в Луне

-

сияющее серебро. Ты не

И эдесь ученик узнавал, что этой силе Сатурна долж

сешь в себе только то из металлического, что смог усво

ны быть противопоставлены другие силы: силы Луны.

ить из планетарных состояний, в которых Земля пребы

Представим себе, что эти силы действуют одна навстречу

вала ранее. В настоящем состоянии ты можешь усвоить

другой из противоположных направлений, сливаясь одна

только железо. Но, как земной человек, ты не являешь

с другой на Земле, т.е. подступая к человеку. Что Са

собой целого. То, что показывает тебе Отец, встающий

тури дает человеку

перед тобой в металлах,

-

это берет Луна; что Сатурн берет у

-

это не может существовать в

это дает Луна. Как Земля имеет в железе

тебе сегодня в земном бытии, ты должен это получать из

силу, которую человек может внутренне перерабатывать

космоса. В Още ты имеешь свое другое, когда ты берешь

человека

-

в себе, как Сатурн имеет силу в свинце, так Луна имеет

себя как человека, проходящего через планетарные пре

силу в серебре.

обраэования Земли. Только тогда ты являешься целым

Также и серебро в том состоянии, в котором оно на

. человеком.

Здесь, на Земле, ты стоишь как часть челове

ходится на Земле, не может входить в человека. Но вся

ка. Другое несет Отец вокруг Своей головы и в Своих

сфера, которую занимает

руках перед тобой. Ты являешься лишь тем, что несет

Луна, фактически прониза

Тот, Кто стоит эдесь перед тобой .... Те металлы, которые

на тонко распределенным

ты теперь знаешь на Земле, являются трупами прежних

серебром. Луна действует

сущностей металлов .... И в духе, как в реальном виде

тогда, когда ее свет прихо

нии, статуя истинных Мистерий Элевэина становилась

дит в направлении от со

живой и протягивала (другой статуе) женскому облику,

звездия Льва. Тогда чело

который стоял рядом, то, чем тогда были металлы. Жен

век через действие сил се

ский облик брал эти прежние облики металлов

ребра получает противо

дении ученика

действие воздействию сил

таковая, может дать из себя.

свинца Сатурна и, т.обр., не

-

-

в ви

и обволакивал их тем, что Земля, как

Так созерцал ученик этот удивительный процесс:

макрокосмо-

эдесь сияла, опять-таки, символически, из рук Отчей ста

сом, несмотря на то, что из

туи, металлическая масса, а к ней подступало то, чем была

отчуждается

Мироздания он милостиво инспирируется силами вос

Земля: например, известь и т.п. камни выступали на

поминания. И то был особый праэдничный момент, ког

встречу тому, что эдесь сияло, и окружали металлические

да в одну из ночей, когда СатурниЛуна т.обр. стояли

излияния земной субстанцией, когда с любовью протя

напротив друг друга и были видны, греческому ученику

нутые руки Материнской статуи принимали то, что От

объяснялось: посмотри вверх на кругообращающийся

чая статуя протягивала как металлическую силу Мате-

Сатурн. Ему ты обязан тем, что является замкнутым в
тебе человеком. И посмотри на другую сторону, на свер

. ринекой

статуе. Переживанне производило огромное,

потрясающее впечатление, ибо в нем человек видел взаи

кающую серебром Луну. Ей ты обязан тем, что можешь

модействие космического с земным в ходе эонов. И че

выносить силы Сатурна, не растворяясь при этом в кос

ловек учился правильным образом ощущать то, что яв

мосе.

ляет Земля.

Видите ли, т.обр. -в непосредственной связи чело
века с космосом,

-

в Греции эанимались тем, карикату

Рассмотрите однажды металлическое, находящееся в
Земле. Оно кристаллизовано, окружено векоего рода

...

корой, происходящей из Земли. Металлическое прихо

когда все это глубоко вписывалось в душу ученика он,

дит из космоса; идущее от Земли приемлет с любовью

ра на что позже была названа астрологией .... Затем

например в Мистериях Элевзина, как это вообще было
принято

-

вы это виДели при описании мною других

приходящее из космоса .... Таков один из аспектов ~ма
терей», к которым нисходит Фауст. Он нисходит в то
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же время в доземные времена Земли, чтобы видеть то, как
материнская Земля воспринимала в себя отчее даяние

мир и раздробленный в нем, чтобы духовно снова родить
ся, должен был праздноваться вместе с Деметрой•. 8 (5)

Космоса. Через все это в учениках Элеизинеких Мисте

рий внутренне возбуждалось сочувствие с Космосом, внут

17.

В Мистериях Диониса учителем был сам Дио

нис. •Дионис являлся как эфирный облик в этих свя

реннее сердечное знание того, чем, собственно, в действи

тых Мистериях, и от него могли воспринимать вещи, ко

тельности являются природные продукты и природные

торые не являлись простым отражением, увиденным в

процессы на Земле ....

обычном сознании, но исходили из внутреннего суще

Когда греческий ученик проделывал все это, когда

ства Диониса•. Для внешнего же мира Дионис был од

совершалось подобное душевное углубление перед От
чей и Материнской статуями, где в его душе представали

нажды воплощенным Богом.
129 (7)
18. •Таинственным продолжением Мистерий Митры,

идушие навстречу друг друrу силы Космоса и силы Зем

еще распространенным во времена Мистерии Голгофы,

ли, тогда он вводился, так сказать, в сокровеннейшее свя

были Элеизинекие Мистерии. Они были продолжением

тилище. Там перед ним вставал образ: женский обдик с
мдаденцем, сосущим грудь. И тогда его вводили в пони

и, в то же время, чем-то совсем иным. В то время как в

мание слов: и это есть Бог Якхос, который однажды при

ние в телесности, Элеизинекие Мистерии стремились к

Мистериях Митры главной целью было самопережива

дет. Так греческий ученик учился заранее понимать

самопереживанию не внутри, а вне себя .... В первых че

Христианство.

ловек как бы •начинялся• самим собой; в Элеизинеких

·

Опять-таки, Христос спиритуально представлялся

Мистериях он душевно извлекалея из себя и вне тела

посвящаемым в Элевзине. В то время Христа должны

переживал таинственные импульсы творчества природы

были познавать как Грядущего, как Того, Кто был еще
ребенком. Мировым ребенком и должен был сначала

век получал ответ на великое требование Дельфийского

и духа вокруг себя (их расцвет

- IV в. до Р.Х.) ... чело

возрастать в Космосе. Тедестами называли посвящае

оракула: •Познай самого себя!•. К двум различным ви

мых: теми, кто должен смотреть на цедь земного разви

дам самопознания сводилось все.

тия. А затем пришел большой перелом. Пришел пере

самопознанию шли путем углубления в себя, так что в

лом, со всей остротой выразившийся также и в истории в

человеке сгущалось зфирно-астральное, он внутренне стал

переходе от Лдатона к Аристотедю•.

232 ( 10)

-

В одном случае к

кииалея с самим собой и благодаря такому внутреннему

15. •Eleusis представляет собой лишь речевое преоб
разование слова Elosis, что означает: место, где пребыва

ешься чем-то таким, что воспринимаешь, когда так внут

ют грядущие, те, кто хотят нести в себе будущее. Элевэнс

ренне теснишь себя, наталкиваешься на себя.

означает: грядущее. А

это грядущие, элев

вали Мистерии Митры. Элевзинские Мистерии давали

Телест берет будущее

самопознание тем, что душа путем различных, не подле

зинекие посвященные,

Telesten идущие ....

столкновению душевного и телесного познавал: ты явля

-

Это да

авансом, берет то, что постепенно реализуется лишь в бу

жащих описанию, действий выводилась из тела и приво

дущем. Так в Элеизинеких Мистериях идущие, или гря

Дилась в связь с силой солнечного влияния на Земле, с

дущие, из песовершеиных людей дорабатывались до со

силами звездных импульсов, с импульсами отдельных

вершенных. Они были телестами•.

225 (6)

элементарных сил, сил темноты, воздуха, оrня и т.д. Вол

•Священная улица вела из Афин в Элевзин. Ее

ны проходили по душевному человека, извлеченного из

окружали таинственные знаки, которые должны были

тела, внешние элементы, внешнее бытие; и в этом столкно

приводить душу в возвышенное настроение. В Элевзине

вении с внешним достигалось самопознание. Люди, знав

16.

находился полный тайны храм, о священнодействии в

шие истинный смысл Мистерий, знали также: можно до

котором заботилась жреческая семья. Достоинство и

стичь полного душевного переживания, но невозможно свя·

мудрость, приумножаясь, наследовались жреческой семь

зать нечто реальное с попятнем Я, если оно исходит не Из

ей из поколения в поколение. Мудрость, одарявшая здесь

Мистерий. Я оставалось для того времени чем-то абст

способностями совершать служение, была греческой ми

рактным, если шло не из Мистерий. Друrое душевно-ду

стериальной мудростью. Празднества, совершавшиеся

ховное человек мог пережить и иначе, но Я должно было

два раза в год, представляли великую мировую драму

быть пробуждено только этим путем, оно нуждалось в та

судьбы Божественного в мире и человеческой души.

ком сильном возбуждении. Люди знали об этом, и это
было самое существенное•.
175 (15)

Малые Мистерии были в феврале, большие -

в сен

тябре. С праздниками было связано посвящение. Сим
волическое представление мировой и человеческой дра

мы образовывало заключительный акт пос13ящения мне

4.

Мистерии Митры и Аnиса

та, которое там совершал ось•.

•Элевзинские празднества были громко говорящим
исповеданием веры в вечность человеческой души. Это

19.

•Через моральный процесс стал человек смерт

ным, через заложенное в мистериальных словах о на

исповедание нашло свое образное выражение в мифе о

следственном

Персефоне. Вместе с Деметрой и Персефоной в Элевзи

ле, что и животные. Он стал смертным не через есте

не совершались празднества в честь Диониса.
Как в Деметре почитали божественную творительницу

rpexe.

Но он стал смертным в том же смыс

ственнонаучные мыслительные процессы

...

а мораль

ные. Из души человек стал смертным.

вечного в человеке, так в Дионисе почитали вечное, стран

Душа животного, как групповая душа, бессмертна.

ствующее по всему миру Божественное. Бог, излившийся в

Она воплощается в отдельных животных, которые смерт-

/.Мистерии древности
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ны благодаря своим (физическим) органам. Групповая

ный импульс проходит через те древние Мистерии, к

душа выходит из смертного животного так же, как и воп

которым относятся и указанные Мистерии Аттиса. В

лотилась в него, а животная организация, как индивиду

этих Мистериях искали всевозможного понимания того,

альная организация, отмирает. В человеческой организа

почему человек умирает, когда он рождается не для смер

ции то, что заложено в ней как групповая душа, как чело

ти.

веческая групповая душа, выражаясь в каждом отдель

дать ответ на эту тайну. Почему возникли эти Мисте

ном человеке, делала бы его бессмертным как внешнюю

рии? Они возникли из стремления к тому

человеческую организацию. Смертным человек становит

век хотел слышать, хотел воспринимать, проделывать в

-

Мистерии должны были определенным образом

... Что чело

ся благодаря душе, благодаря моральным поступкам ....

своей душе, давать высказываться каждый год. Он хо

Этого не понять абстрактно .... Во времена перед Мис

тел говорить себе, что еще не пришло время, когда дей

терией Голгофы, когда праздновались те древние Мис
терии, существовало интенсивное знание: своей душе обя

ствительно серьезно можно будет взглянуть на туман

зан человек своей смертью. Душа человека находится в

ца Аттиса?

постоянном развитии .... она все более и более разруша

которое со всей серьезностью можно будет взирать на

ет организм

...

все более участвует в той коррупции, что

действует на организм уничтожающе. Человек в древ

ную смерть. Чего, собственно, ожидал верующий от жре

...

некогда на Землю придет такое время, в

непонятную смерть. И когда жрец совершал службу по

. страдающему и воскресающему богу,

то эта служба была

ние времена взирал вверх и говорил себе: однажды про

утешением: еще не пришло время, когда можно будет

изошло моральное событие, благодаря которому душа,

серьезно обращаться с понятием смертИ•.

приходя через рождение в тело, умерщвляет его; но благо
даря этому душа между рождением и смертью не живет

20.

175 (9)

•Мистерии Митры построены на одном главном

воззрении, что человеческое общество или отдельные че

так, как она жила бы, если бы оставляля тело бессмерт

ловеческие общества

ным. И придет момент, когда душа (напечатлев телу
слишком много смерти) не найдет никакой возможности,

частей, называемых людьми, но что в сообществе живет

проведя свое бытие в теле от его рождения до смерти,

чувственным бытием ... Переживать мысли этого Духа,

найти обратный путь в духовный мир.
Этого момента в древние времена ждали с ужасом и

...

состоят не только из отдельных

еще групповой Дух, Дух общества, обладающий сверх

Духа группы, было целью тех, кто участвовал в Мисте
риях•.

дрожью. Говорили себе: проходят поколение за поко

•Изучение Мистерий Митры приводит к заключению,

лением, и однажды придет поколение с такими душами,

что они ведут свое начало от 3-го послеатлантического

которые настолько разрушат тела, настолько интенсивно

периода

будут напечатлевать им смерть, что станет невозможным

период своего

вновь найти путь к Божественному. Такое поколение

опасным путем в глубины тайн природы, пользуясь для

...

их расцвет падает именно на этот период. В
расцвета

они

вводили таинственным

и

придет! И люди хотели знать, насколько это время близ

этого различными действиями. Нередко в присутствиИ

ко .... (В Мистериях Аттиса и подобных им) как бы

учеников совершались известные действия, заключавши

испытывали, много ли божественного еще остается в че

еся в расторжении некоторых связей в природе и приво

ловеческой душе .... И жрец возвещал: Утешьтесь. Бог

дившие тем самым к сознанию общей связи процессов

. природы.

еще в вас•.

•Фирмикус

Наблюдая взаимодействие находящихся в

(Firmicus Maternus, ум. в 347 г. по Р.Х.)

организмах воды и огия, присутствующий при жертво

рассказывает, напр., в одном письме к сыну Константина

приношении получал импульс, ему открывали особый

о фригийском празднестве: образ Аттиса, как векоего

путь, ведущий к правикающему до самой глубины чело

бога

нам нет нужды вдаваться в вопрос, какого бога,

века самопознанию и миропознанию. Эти переживания

был прикреплен к древесному сtволу. В полночь

были рассчитаны главным обр. на человеческую сла

-

-

вокруг пня совершалось ритуальное шествие и затем

бость. Ибо самопознание трудно, и эти жертвоприношения

справлялась слуЖба по страдающему богу: при этом возле

как бы облегчали его. Благодаря им человек доходил до

пня ставили агнца. На следующий день праздновалось

внутреннего самоощущения, самопереживания

воскресение бога. И если в предыдущий день бог был

раздо интенсивнее, чем при помощи мыслей или пред

привязан к стволу и, т.обр., был как бы предан смерти,

ставлений•.

что сопровождалось ужасными ритуальными стенания

21.

-

и го

175 (15)

Культ Митры был распространен по Дунаю, по

ми, то на следующий день стенания внезапно превраща

югу современной России, в Болгарии, Венгрии, Баварии,

лись в

праздника воскресшего

в Шварцвальде. В культе употреблялось изображение

бога. В другом месте, как рассказывает Фирмикус, об
раз бога Аттиса погребался. Ночью, когда печаль дости

быка, на котором сидит всадник во фригийском колпа
ке (откуда он потом был взят революционерами). Сни

гала вершины, внезапно вспыхивал свет, могила откры

зу быка в половые органы жалит скорпион, а всадник

неудержимую радость

валась и бог воскресал. Жрец произносил слова: Утешь

колет быка мечом. Бык изображал животного человека,

тесь, благочестивые, бог спасен, так будете спасены и вы•.

а всадник- человека, владеющего своей головой, выс

•Подобные ритуалы справлялись за столетия до

Мистерии Голгофа, что теперь дает повод для утвержде
ний, будто бы древние обычаи были просто переписаны в
Новый Завет•. •Сознание того, что человек не рождается
для смерти и тем не менее умирает,

-

это как таинствен-

шего человека; все же в целом изображало низшего и

. высшего человека.

•И люди говорили себе: о, плохо, если

низший человек получит господство, если человек под
падет своим животным страстям, станет следовать толь
ко своим вожделениям, приходящим из живота, из сек-
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суальности и т .д.! Высший человек должен господство

Дорнахе.

вать над низшим.

Поэтому это так и изображали: тот,

постановке •Фауста•; вы могли их тогда видеть. Так

кто правит, всадник, имеет меч и колет им нижнего чело

умаляться по сравнению с высшим. Скорпион же, жаля

выглядели эти сосуды в севера-греческих, Самофракий
ских Мистериях. Существенное заключалось в том, что
i:: помощью этих целиком символически исполнеiЦfых

щий в половые органы, указывает: если низший человек

сосудов совершалось определенное священнодействие,

-

века в мякоть. Это значит, что низший человек должен

- Cocm.)

и использованы в эвритмической

не будет уменьшаться высшим, то в этого низшего чело

жертвоприношение. Определенного рода фимиаМ, ладан

века войдут природные силы и разрушат его.

возжигалея в этих сосудах, и вокруг распространялось

-

Т.обр.,

вся человеческая судьба в ее положении между низшим

благовоние, и три слова, о которых мы поговорим заВтра,

и высшим человеком возвещалась этим изображением•.
•А сверху простиралось звездное Небо. По нему виде

с маитрической силой произносились совершающим

ли: когда Солнце стоит в знаке Тельца, то над низшим

службу •отцом• в этом благовонии, исходившим из со
судов. И тогда являлись облики трех Кабиров. Они

человеком господствовать трудно; в Деве и далее, в де

являлись потому, что человеческое дыхание, выдох полу

кабре

чал облик через мантрическое слово, и этот облик сооб
щалея куреииям, субстанциям, помещенным в символи
ческие сосуды. И когда ученик т.обр. учился читать в
своих собственных вдохах-выдохах, когда он учился

- легче. Так познавали внутреннее действие на
человека Солнца и звезд в ходе года•.
350( 15)
Самофракийские Мистерии

5.

читать то, что в это курение вписывают его собственные
вдохи-выдохи, то одновременно он учился поиимать, что

22.

•Прослеживая греческую суть до того времени,

где внешнее политическое величие Греции тонет в веко
его рода народном хаосе и выступает македонская сущ

ность, мы приходим к тому моменту, где аристотелизм и

то, о чем мы говорили, духовное отношение Александра

Планеты из далей Вселеиной таинственно говорили ему.
Ибо теперь он сознавал: какой облик принял один из
Кабиров благодаря маитрическому слову и его власТи,
таким в действительности был Меркурий; какой облик
принял второй Кабир, таким в действительности был

Великого к его народной задаче, входит в сознание гре

Марс; какой облик принял третий Кабир, таким в дей

ков .... Мы увидим тогда в подоснове сознания глубо

ствительности был AnOllllOH, Солнце•.

чайших умов того времени импульс, приходящий из тех

•Когда сегодня люди видят во многих галереях

-

Мистерий, к которым совсем близко стоял Аристотель,

да простят мне столь радикальное высказывание

хотя внешне он об этом ничего не говорил. Это были те

разы из журнала мод, что представляет собой поздняя

Мистерии, которые с огромной жизненностью пробуж

греческая пластика, все эти облики Аполлона, Марса,

дали у своих учеников понимание глубокого смысла того,
что весь мир является теогонией, божественным станов

Меркурия, которые Гете специально ездил изучать в

лением, что человек вообще иллюзорно видит мир, если

чувствовать, чтО за искусство было в действительности у

-

об

Италию, чтобы через эти образы из журнала мод по

полагает, будто в мире есть что-то иное, кроме богов. Это

греков, то во всем этом следует видеть поздний продукт

боги представляют сущность мира, это боги обладают

чего-то более раннего, более великого, прообразом чего

переживаниями в этом мире, это боги совершают дея
ния. И что человек видит как облака, слышит как гром,
воспринимает как молнию, что человек на Земле вос

служили откровения Мистерий Кабиров.

принимает как реки и горы, что он воспринимает в ми

Это были времена, когда не выражались абстрактно:

В начале было Слово ... Нет, тогда выражались иначе:
во мне формируется выдох, который при регулярном

новления судьбы богов, таящихся за этим. И представ

ритме является как отображение космического творения•.
•И когда ученик Мистерий Кабиров в Самофракии

ленное внешне в облаках, в молнии, в громе, в деревьях и

приближался к вратам этого места посвящения, то бла

лесах, в реках и горах

годаря воспитанию у него возникало чувство: теперь я

неральном царстве

-

все это откровения, явления ста

-

есть не что иное, как бытие

богов, которые повсюду открываются наподобие того, как

вступаю туда, где я включусь в магическое действие жер

кожа человека открывает внутреннее, душевное челове

твоприносящего Отца. Ибо •отцами• называли в этих

ка. А поскольку боги повсюду, то человек должен раз

Мистериях священнодействующих посвятителей. И что

личать

- так учили уЧеника Мистерий на севере Гре

же открывала ученику магическая сила совершающего

- между малыми богами, иребывающими в отдель
ных существах и процессах природы, и большими бога

через власть речц вписывал жрец, маг и мудрец в таин

ми, которые представляют собой сущность Солнца, Мар

ственный дым те письll!lена, которые высказывали тайны

ции

са, Меркурия ....

· И после того,

как пробуждался, я бы сказал, тот вели

службу отца? Через то, что боги заложили в человека,

Мироздания.

·

Поэтому ученик, приближаясь к вратам, говорил в

чественный импульс в ученике северных греческих Ми

своем сердце: я вступаю в то, что окутает меня как могу

стерий, благодаря тому, что его взгляднаправля.ilся на

щественный дух

круги планет, этот взгляд так углублялся, что как бы ох
ватывался сердцем, и ученик мог видеть душевно. Тогда

рые на Земле через жертвоприношения людей открывают

ученик понимал, почему на алтаре перед ним стоят три
символически выполненных сосуда.

Однажды такие сосуды были изготовлены здесь (в

-

великие Боги, те великие Боги, кото

тайны Мироздания•.

•Когда. священнодействующий маг в жертвенном
дыме высказывал слова, когда он давал им прозвучать в
выдохе, то в выходящем воздухе он чувствовал так, как

/.Мистерии древности
обычно человек чувствует, осязая предметы протянутой
рукой. И как человек кончиками пальцев различает

материи, которые он осязает: трогает ли он шелк, бархат
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нении сочувствия, сострадания с мыслями переживали

очищение во всех испытаниях души•. Слабым отраже

. нием

этого была греческая драма Эсхила, Софокла.

или гладит кожу, -так ощушал самофракийский жрец
маг выдыхаемым воздухом; он ощущал выдох, который
он направлял к жертвенному дыму как нечто простира

6.

Мистерии Гибернии

ющееся от себя, что выходило из него самого; он ощущал
выдох как орган осязания, движущийся в направлении

•В сказках, легендах различают Рай, с Люцифе

25.

к дыму. Он чувствовал дым. И он чувствовал в дыме

ром в нем, и остальную Землю, куда было изгнано чело

идущих ему навстречу великих богов, Кабиров; он чув

вечество. Но с Ирландией было иначе, она не принадле

ствовал в том, как формировался дым, как возникавшие

жит в том же смысле остальной Земле, т.к. до того, как

при этом облики подходили извне к выдоху, так что

Люцифер вступил в Рай, на Земле было образовано от

выдохом чувствовалось: там закругление, а там углова

ражение Рая, и этим отражением стада Ирландия.

тость, там что-то противодействует мне. Весь божествен

Поймите: Ирландия

это та часть Земли, которая

-

ный облик Кабира осязался облеченным в слово выдо

не имеет никакого отношения к Люциферу .... Только

хом. Речью, идущей из сердца, осязал самофракийский

когда Ирландия обособилась от Рая, в него вступил

мудрец нисходящих к нему через жертвенный дым Ка

Люцифер.

биров, т.е. великих богов. И существовал живой взаимо

Это прекрасная эзотерическая легенда .... Греки на

обмен между Логосом в человеке и Логосом вовне, в ми

зывают Ирландию

ровых далях.

риториальные силы, силы, исходящие из земли и зах

И когда посвящающий отец подводил ученика к жер

римляне

•Jerne•,

•lvernia• ...

Тер

ватывающие человеческого двойника, на острове Ир

твенному алтарю и постепенно научал его, как можно

ландия

чувствовать речью, и когда ученик продвигался все да

части земли, на которой он стоит, и его характер может

лее и входил с чувствами в речь, то, наконец, он прихо

дил к той стадии внутренних переживаний, в которых

-

наилучшие .... Но человек не есть результат

· противоречить тому,

что исходит из земли•. Об этом пло

дотворно знать в связи с социальными идеями.

он прежде всего имел отчетливое сознание того, как об

•В определенный момент 3-ей послеатлантической эпо

разован Меркурий, Гермес, как образован Аполлон, как

хи одно братство восприняло побуждение послать доволь

образован Арес, Марс. Это было так, как если бы все

но большое число колонистов из Малой Азии на остров

сознание человека выступило из его тела, как если бы

Ирландия. Эти колонисты вышли из той области, где поз

все, осознаваемое учеником ранее, как содержание его

же родился философ Фалес .... он родился хотя и позже,

головы, оказалось бы выше, над головой, как если бы серд

но в той среде, в той духовной субстанции, из которой по

це локализовалось в другом месте, проникнув из груди в

священные послали колонистов в Ирландию

голову. И тогда в этом действительно поднявшемся над

рассказывает легенда об этом острове .... И сегодня в Ир

самим собой человеке возникало то, что внутренне фор

ландии есть потомки тех колонистов•.

мировалось в слова: этого хотят от тебя Кабиры, великие
Боги. С того момента ученик сознавал, как в нем, в его
конечностях живет Меркурий, Солнце
Марс

-

-

в его сердце,

26.

...
·

зная, что

178 (8)

В исходной точке новой духовной жизни, импуль

сируя эту жизнь, стоят Мистерии Ирландского острова,

Мистерии Гибернии. Необычайно трудно проникнуть в
Акаша-Хронике к тому, что там отпечатлели эти Мисте

в его речи.

Видите ли, ученикам в древности демонстрировались

рии. •Если посмотреть на подготовление, через которое

не только природные процессы и существа во внешнем

сначала должен был пройти посвящаемый в Гибернии,

мире. То, что им демонстрировали, не было ни односто

то оно состояло из двух вещей. Первая заключалась в

ронним натурализмом, ни каким-то односторонним мо

том, что подготовляемый подводился душевно ко всем

ральным, но чем-то таким, в чем мораль и природа сли
ваются в одно. И в этом именно состояла тайна Само

фракийского мира, что ученику помогали обрести созна
ние: природа

-

это дух, дух

-

это природа.

Из тех времен, последний отзвук которых находился

трудностям познания вообще. Все, что, я бы сказал, может

· составить муки познания,

на том пути познания, который

еще не идет в глубины бытия, но который состоит просто

в том, что обычные духовные силы, которыми человек
обладает в повседневном сознании, напрягаются так силь

в Самофракийском служении Кабирам, происходит то

но, как это только возможно,

воззрение, которое земные субстанции приводит в связь

встречает обычное сознание на этом пути познания, они

-

все те трудности, которые

со всем Небом•. Когда мы смотрим на кусок меди, то это

ставились перед учениками душевно. Ученики должны

для нас составная часть Земли. Для древних это была

были пройти через все сомнения, все муки, через всю

Венера в Земле. Земными были только песчаник, из

внутреннюю борьбу и частые неудачи в этой борьбе, че

весть, воспринимающие в свое лоно то, что Небо насаж

рез заблуждения даже с хорошей логикой и диалекти

дает Земле.

23.

232 ( 12)

кой. Они должны были проделать все, что человек ощу

В Самофракийских Мистериях существовало

щает в трудностях, если он действительно хочет однажды

монументальное учение о четырех богах (Кабирах). Их
имена были: Аксиерос, Аксиокерсос, Аксиокерса и Кар

миллос.

24.

254( 1)

В древнегреческих Мистериях •в браке, в соеди-

завоевать познание, а затем высказать его.

Вы чувствуете, дорогие друзья, что мы, по сути, имеем
тут дело с чем-то двояким

-

с необходимостью завое

вать истину и высказать, сформулировать ее. Если че-
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ловек серьезным образом идет путем познания, то .у него

ется из этого сияния. Голова имела нечто неотчетливое.

есть чувство, что все то, что можно втиснуть в слова, уже

Эта статуя состояла из другой

не является целиком истинным,

но перемежается под

ции, не эластичной, а пластичной, исключительно мягкой

водными камнями и ловушками .... Затем делалось по

субстанции. Ученику предлагалось надавить также и на

пятным второе- и ученики, опять-таки, душевно, испы

нее. И когда он надавливал, то оставалась вмятина•. Но

тывали это,

-

что могло стать познанием на обычном

пути познания, а именно: как мало

...

логика, диалекти

ка, риторика могут привнести к человеческому счастью.

...

пластичной субстан

когда в соответствующей церемонии ученик через неко
rорое время подводился к статуе, то вновь находил ее

целой.

Но, с др. ст., ученикам объяснял ось, что человек, если он

•От второй статуи возникало впечатление: она пол

хочет держаться в жизни прямо, должен подступить к

ностью находится под влиянием лунных сил, которые

тому, что ему определенным образом несет радость, счас

пронизывают организм и дают из организма произрас

тье. Итак, с одной стороны, они подводились к пропасти

ти голове. Ученики получали исключительно сильное

и постоянно побуждались к сомнению, как если бы они

впечатление от того, что они здесь переживали. Статуя

должны были ждать, пока им будет построен мост через

все снова восстанавливалась. И часто группа учеников

каждую отдельную пропасть. И они так сильно посвя

приводилась на небольтое время к этой статуе. И когда

щались в сомнения и трудности познания, что, будучи

их приводили к статуе, то кругом в первый раз царила

проведеиными от этого подготовления к действительно

полная тишина. К статуе их подводили посвященные и

му вступлению в мировые тайны, приходили даже к та

оставляли там;

кому заключению: если подобное возможно, тогда мы

предоставлялись своему одиночеству.

хотим отказаться от познания, тогда мы хотим отказать
ся от всего, что не может принести человеку счастья•.

•далее, когда ученики оказывались подготовленны

дверь в

храм закрывалась,

и ученики

Затем наступал момент, когда каждый ученик ухо

дил в себя и побуждался испытать статую, чтобы по
чувствовать эластичное одной статуи и пластичное дру

ми для указанной степени, они подводились к двум ко

гой, на которой сохранялась сделанная им вмятина. За

лоссальным статуям, к двум огромным, величественным

тем он оставался один с самим собой и с впечатлением

статуям. Одна была величественной благодаря внешней

от того, что, как я сказал, сильно, очень сильно воздей

пространствеиной величине, другая была такой же боль

ствовало на него. И благодаря всему тому, что ученик

шой, но кроме того она впечатляла своим особым видом.

проделал на пути вначале и о чем я уже говорил, он пе

Одна статуя представляла мужской облик, другая

реживал все трудности познания, все трудности, я хотел

-

женский.
В связи с этими статуями ученики должны были пе
режить в своем роде приход мирового Слова. В пекото

бы сказать, блаженства. Да, пережить подобное означает

больше, чем когда это выражается только в словах

...

такое переживание означает, что человек прошел через

ром роде обе эти статуи должны были стать внешними

всю шкалу ощущений. И ощущения приводили к rому,

буквами, с помощью которых ученики должны были

что ученик, будучи подведенным к обеим статуям, испы

начать расшифровывать мировые тайны, встающие пе

тывал страстное желание, являвшееся ему как большая

ред человеком.

Мужская статуя была сделана из совершенно элас

загадка, каким-либо образом в своей душе разрешить, по
дойти к тому, чего собственно хочет эта загадочность, с

тичного материала. И она была такая, что при нажатии

одной стороны, загадочность вообще, какой ее встречает

вдавливалась в любом месте; ученикам предлагалось

человек, а с другой

надавить ее повсюду. И тогда выяснялось, что она внут

образах и во всем роде отношения самого человека к

-

загадочность, заложенная в этих

ри полая. Она оказывалась, по сути, лишь оболочкой

ним. Все это действовало глубоЧайшим, чрезвычайно

статуи, но сделанной из эластичного материала, нпоеле

глубоким образом на учеников. Перед статуями мы, можно

того, как ее переставали надавливать, она тотчас же сно

сказать, всей своей душой и всем своим духом превра

ва восстанавливала свою форму. Над статуей, над голо

щались в колоссальный вопрос.

вой статуи, весьма характерной, находилось нечто, выра

вало. Рассудок спрашивал, сердце спрашивало, воля

жавшее собой Солнце. Вся голова была такой, что чело

спрашивала, все, все спрашивало.

...

Все в них спраши

век видел: она, собственно, должна была бы вся быть как

Подобные вещи, представавшие наглядно в древние

душевный глаз, микрокосмически представяять содер

времена, нет больше нужды прежним образом вводить в

жание всего Макрокосмоса. И эта манифестация всего

посвящение, но современный человек должен учиться

Макрокосмоса должна была 6ы через Солнце выражать

проходить эту шкалу ощущений, чтобы действительно

ся в этой колоссальной голове.

Я могу лишь схематически набросать здесь эти ста
туи. Одна из них производила такое впечатление: здесь

Макрокосмос действует через Солнце и формирует че

приблизиться к истине, которая потом вводит в тайны
мира. Ибо, если для современного ученика правильным
является подобные вещи продельmать на внутреннем,

ловеческую голову. Другая статуя была такой, что взгляд

внешне не наблюдаемом пути развития, то при этом ос
тается·обязательным также и для современного ученика

ученика сначала падал на нечто такое, что являло собой

проходить через ту же шкалу ощущений, через внутрен

некоегорода световое тело, являло сияние, идущее вов

ние медитативные переживания дать этим ощущениям

нутрь. И в этом обрамлении ученик затем видел женс

проникнуть в себя ....

кий облик, повсюду находящийся под влиянием этого

Когда все описанное проделывалось, ученика подво

излучения; у него возникало чувство, что голова рожда-

дили к некоего рода испытанию через совместное дей-

1.
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ствие всего преДЬIДущего: с одной ст., бралось ·вообще

бы действуя из музыка.льно-гармонического

все, что было проделано в процессе подготовления на

но-гармоническим: начиналась церемония,

обычном пути познания и пути блаженства, а с другой

речь посвятителя. И на той стадии, где тогда находился

-

муЩ>Iкаль

-

-

раздавалась

то, что стало в них большим вопросом всей души и даЖе

ученик, это являлось ему так, что слова, звучавшие из уст

всего человека. Это должно было теперь взаимодейство

посвятителя, как бы говорились самой статуей. Слова

вать.

звучали так:

Я есмь образ мира.

искусство

Смотри, как мне недостает бытия.
Я живу в твоем познании,

..

Я стану в тебе теперь исповеданием. ·
И это опять-таки, как вы можете себе пред
ставить,

производило мощное

впечатление на

ученика .... Когда все это проходило через его

душу, он был внутренне готов всей своей душой
уцепиться за этот образ, за то, что было мировой
силой, символизировавной в этом образе, он мог
тогда жить в этом, передать себя этому. И .оН

был готов к тому, чтобы ощущать исходившее Из
уст жреца, которое Являлось ему так, как есЛИ бы
статуя была буквой, представлявшей ученику то,
смысл чего был выражен в приведеиных четы
рех строках.

Когда жрец возвращался вниз, ученик снова

,;:.",,
И вот, когда внутреннее ученика ощущало это сов
местно, когда во внутреннем это выступало в совмест

погружался в безмолвную тишину; жрец ухоДИл,
и ученик оставался один. Через некоторое вре

мя приходил другой посвятитель; он являлся над вто

. рой статуей,

и опять как бы из музыкально-гармоничес~

ном действии, тогда, насколько это было возможно в то

кого являлся голос жреца-посвятителя, он произносил

время, ученику сообщалось о тайнах мира, о микрокос

слова, которые я могу передать вам так:

мосе, о Макрокосмосе, сообщалось нечто о тех связях,

Я есмь образ мира,

которых мы как раз касаемся в этих лекциях, которые

Смотри, как истинности мне недостает.

также составляли содержание Мистерий Арте.мидw в

Коль ты отважишься жить со мною,

Эфесе. Часть из них сообщалась во время испытания.

То я стану для тебя удовольствием.

· Благодаря этому стоявшее в душах учеников большим

И ученик теперь, после всех подготовлений, после того,

вопросом поднималось еще выше. И ученик действи
тельно, я бы сказал, в этой форме вопроса, через колос

как он был приведен к внутреннему счастью, к страст

сальное углубление, которое поЛучала душа, переживая,

через все, что должен был пережить, приходил к тому,

перенося все это ... подиодился к духовному миру. Со
своим ощущением он фак~ески входил в область, ко
торую переживала душа, когда чувствовала в себе: те

чтобы ощутить необходимость однажды подойти к этой

ному желанию внутренней полноты, после того, каК он

полной радости внутренней полно.те, он приходил тепеiЛ!,
услышав то, что звучало от второй статуи, не только к

перь я стою на Пороге сокровенных сил .... КоГда уче

тому, чтобы рассматривать, но и действительно рассмат

ники проходили через эти испытания, их опять приво

ривал мировые могущества,

дили к статуям. И тогда они получали совершенно осо

статую, как те, которым он хочет отдать себя.

говорившие через вторую

Посвятитель исчезал. Ученик снова оставался одiПJ.

бое впечатление, встряхивавшее все их JJнутреннее. То
впечатление я могу вам представить, только воспроизве

И во время этой одинокой тишины он ощущал

дя н;1 современном немецком языке употреблявiпееся на

меньшей мере это кажется так, что каждый это ощущал

·-

том древнем языке.

- no

нечто такое, что можно выразить следующим обра

Итак, когда ученики продвигались так далеко, как я

зом: я стою на Пороге духовного мира. Здесь, в физи

это охарактеризовал, то их снова по одному подводили

ческом мире, нечто называют познанием, до в духовном

к статуям. Но теперь посвящающий жрец, инициатор,

мире это не имеет никакой ценности. И трудности, кото

оставался с учеником в храме. И ученик видел, снова

рые человек имеет здесь, в физическом мире, в связИ с

еще раз в абсолютной тишине вслушавшись в то, что

познанием, обретаемым здесь,

могла ему сказать собственная душа

ким отображением утраты им ценностей в сверхчувствен

...

посвящающего

-

они являются физич~

жреца восходящим над головой одной из статуй. При

ном духовном мире. И ученик при этом также пережи

этом Сол!Ще как бы отступало вдаль, и в этом простран

вал: многое здесь, в физическом мире, обращается к че

стве между Солнцем и статуей ЯВJiялся жрец, как бы зак
рывая собой Солнце. Статуи были очень большими, и
жрец выглядел довольно маленьким над головой пер
вой из них, как бы закрывая собой Солнце. И затем, как

ловеку, ты же должен отказаться от внутренней полнОты
радости и идти векоего рода аскетическим путем, что

бы войти в духовный мир. Однако это, собственно гСiворя,
ИЛJПОЗИЯ, зто, собственн:о говоря, заблуждение. Ибо ЯВJIЯЮ-
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щееся во второй статуе говорит выразительно само о себе:
смотри, как истинности мне недостает .... Таковы были

статуи

ощущения, отчасти вызывавшие в ученике сознание, что

ник как бы чувствовал, что бывшее в нем оцепеневшим,

он постигает физический мир, проходя через мноrnе за

щения, которые по временам были подобны внутренне
действующему пламенИ, так что человек чувствовал себя

т.е. он сам, вбирается Мирозданием; он чувствовал себя
как бы ввергнутым в дали Мироздания. И он мог ска
зать себе: Мироздание восприняло меня.
Но затем приходило - это не было увяданием созна

словно поврежденным внутренниМ огнем, словно внутрен

ния, а становлением его другим,

не уничтоженным. И душа колебалась между одним ощу

особенное. Когда ученик достаточно долгое время пере

щением и другим, туда и обратно. Ученик, так сказать,

живал оцепенение, эту взятость себя Мирозданием, -а

блуждения и преодолевая их. Но случались также и ощу

...

то он переживал род душевного оцепенения,

которое проявлялось все более и более

-

...

А затем уче

затем приходило нечто

посвятители заботились о том, чтобы оно длилось доста

испытывался на весах познания-счастья.

И в то время, как он проделывал все это внутренне,

точно долго,

-

он говорил себе примерно следующее: лучи

статуи как бы начинали говорить сами. Он достигал в

Солнца, лучи звезд притягивают меня во все Мироздание,

векотором роде внутреннего слова, и статуи как бы гово

но я, собственно, остаюсь сосредоточеюri.Iм в себе. И ког

рили сами. Одна из них говорила:

да ученик достаточно долго проделывал это, то приходил

Я есмь познание. Но то, что я есмь, - это не бытие.
И теперь к ученику приходило, я бы сКазал, излучаю
щее страх чувство: все, что он .имел в идеях,

-

это только

идеи, в этом нет никакого бытия. Человек напрягает го
лову

-

так чувствовал ученик,

-

и хотя он приходит к

к примечательному воззрению. Теперь впервые он, соб

ственно, осознавал, для чего было нужно это сознание, на
ступавшее во время оцепенения, ибо теперь, в зависимости
от его переживаний в созвучии с чем-либо иным, он по
лучал многочисленные впечатления от зимних ландшаф

это лишь ви

тов. Зимние ландшафты вставали перед ним в духе, Лан

димость. Затем как бы начинала говорить и вторая ста

дшафты, в которых он всматривался в завихрения снеж

туя; она говорила:

ных хлопьев, наполнявших воздух

идеям, но бытия в них нет нигде. Идеи

Я есмь фантазия. Но то, что я есмь,

-

это не истина.

духе,

-

-

все, как сказано, в

или ландшафты, где он_всматривался в леса, где

Так представали перед учеником обе статуи•. Я про

на деревьях лежал снег, и т.п .... И он чувствовал внут

шу вас понять все это правильно. Эдесь не дается догм,

реннюю общность, напр., егоглаза с ландшафтом. Он чув

не выражается каких-либо истин познания, но здесь дан'Ьl
переживания ученика в святилищах Гибернии. Что там
переживал ученик

-

только это изложено здесь.

•Все это переживал ученик в абсолютном одиноче

ствовал, как если бы в каждом глазу весь этот ландшафт,
который он обозревал, был деятелен, как если бы он дей
ствоваЛ повсюду в глазу, как если бы глаз был внутрен
ним зеркалом для того, что являлось вовне.

стве. Его внутренние переЖивании были столь сильны,

Но он чувствовал еще следующее: он чувствовал себя

что его лицо становилось совсем неподвижным. Оно

не как единство, он чувствовал, по сути говоря, свое Я

больше не действовало. Через некоторое время он бо

столько же размноженным, сколько он имел чувств. Он

льше не видел статуй. Но он читал на том месте, где он

чувствовал свое Я удвенадцатиренньt.М. И из того, что он
чувствовал Я удвенадцатиренным, в нем возникало свое
образное переживание, он говорил: здесь присутствует мое

их раньше видел, нечто, написанное огненными письме

нами, что являлось тем не менее внешне-физически, и он
видел это с потрясающей отчетливостью. На том месте,
где ранее была голова статуи познания, он видел слово
НАУКА, а там, где была голова друтой статуи,

-

слово

Я, оно смотрит сквозь мои глаза; здесь присутствует Я,
оно действует в моем чувстве мысли, в моем чувстве речи, в

моем осязании, в моем чувстве жизни; я, собственно, рас

-

И

or

ИСКУССТВО.
Пройдя через все это, ученик выходил из храма. Возле

членен в мире.

этого возникала живая тоска по

храма стояли оба посвятителя. Один из них брал учени

этом соединении с сущностью из Иерархии Ангелов по

ка за голову и поворачивал к тому, что ему показывал

лучить силу и власть для овладения Я, расчлененного в

соединению с сущностью из Иерархии Ангелов, чтобы в

другой: образ Христа. При этом произносились.слова

отдельных переживаниях чувств. И из всего этого в Я

призыва. Жрец, показывавший изображение Христа, го

1щсходило переживание: почему я имею органы чувств?
В конце концов у ученика возникало ощущение, .как

ворил ему:

Восприми Слово и Силу Этого Существа

все, связанное с органами чувств и Продолжением их

В свое сердце.

вовнутрь, внутрь человека, родственно с действительным

окружением человека на Земле .... из всех этих пережи

А другой жрец говорил:

~аний ученик получал совокупное постижение своей

И от Него восприми,

Что тебе оба облика

души, схватывал ее всю целиком. Это совокупное пости

Дать желают: науку и искусство.

жение души состояло из ряда частей.

Таковы были, так сказать, первые два акта посвяще

Я проделал, говорил себе ученик, в моем мистериаль

ния в Гибернни, где ученики особым образом приводи

ном странствии то, что в Мироздании является прошлым.

лись к действительному ощущению внутренней сути

Массы снега и льда моей волшебной зимы показали мне,

Христианства, и это исключительно глубоко оmечатле

сколь убийственные силы действуют в Мироздании. Я

валось в душах учеников, после чего они могли далее

познал импульс уничтожения в Мироздании. И мое оце

идти своим путем познания•. (Лекция

пенение во время моего мистериального странствия воз

7)

•Когда ученик отдавался впечатлению от мужской

вещало о том, что я должен всмотреться в имеющиеся в
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Мироздании силы, приходящие из прошлого в настоя

ивалов ничто, ученик чувствовал себя как бы в пустом

щее, но в настоящем оказывающиеся мертвыми мировы

мировом пространстве, и в этот момент на этом месте

ми силами.

выступал летний сон. И ученик сознавал: теперь моей

-

Это сообщалось ученику через отзвук его

собственной душевной жизни касаются прошлое и буду

переживаний в мужской статуе.

Затем он подводился к тому, чтобы в его переживани

щее .

...

В ледяных кристаллах зимы мы имеем внешний

ях возник отзвук пластической статуи. И тогда он как

знак продолжающегося отмирания духа в материи. Мы,

бы множился внутренне не в оцепенении, окоченении, а

как люди, не предрасположены видеть умирающий дух

во внутреннем жаре, в лихорадке души, в воспаленном

символизированным в снеге и льде во внешней природе,

состоянии, которое действовало примерно так, что вещи,

если этому не предшествует инициация. Если же она

которые так сильно могли воздействовать на душу, по

совершается, то мы видим это иревращение в ничто, а из

скольку были внутренними, начинались вообще с теле

него возникает сновидение о природе, содержащее семя

сного комплекса симптомов. Ученик ощущал это так,

мирового будущего. Но ученик должен стоять внутри

как если бы был внутренне стеснен, как если бы все в
нем было сильно сдавлено: дыхание, кровь по всему телу.

мировой смерти и мирового рождения. Ибо если чело-

. век не стоял

бы внутри этого

-

как уже сказано, я опи

В большом страхе ученик впадал в глубокое внутреннее

сьтаю вам только опыт ученика в посвящении Гибер

душевное страдание. И в этом глубоком внутреннем стра

нии,

дании в нем возникало сомнение в том, что он должен

ствительные процессы, в которые ученик всматривался

-

если бы человек не стоял внутри этого, то дей

был делать. Рождавшееся тогда в душевном страдании

через рождающееся из оцепенения новое сознание, были

можно в какой-то мере выразить такими словами: во

бы действительной мировой смертью, и сновидения за

мне что-то есть, что происходит от моей телесности в обыч

мировой смертью не последовало бы. У прошлого не

ной земной жизни. Оно должно быть преодолено. Мое

было бы будущего. Сатурн, Солнце, Луна, Земля были бы

земное Я должно быть преодолено.

-

Это сильно жило

здесь, но не было бы Юпитера, Венеры, Вулкана. Чтобы
это будущее космоса вчленилось в прошлое, для этого

в сознании ученика.

Затем, когда он достаточно долго преодолевал, про

необходимо, чтобы между прошлы.м и будущим стоял

ходил через этот внутренний жар, внутреннюю нужду,

человек. Это сознавал ученик из того, что он пережи

через чувство, что нужно преодолеть земное -tя•, тогда в

вал•

жнее состояние сознания, а хорошо известное ему состо

.

.-Посвятитель выражал это ученику в изречении. О

нем наступало нечто такое, о чем он знал, что это не пре

состоянии оцепенения он говорил:

В далях ты должен учиться,

яние сознания сна со сновидениями.

Как в синеве эфирных далей

Если действовавшее из оцепенения сопровождалось

Быгие мира исчезает

отчетливым чувством; что это состояние сознания, кото

И вновь в тебе себя находит•.

рого он не знал в обычной жизни, то теперь он мог о
своем сознании сказать: оно есть род сновидения

.-Другое ощущение под влиянием второй статуи вы-

....

В то же время ученик теперь осознавал: что как вол

. ражалось

так:

шебное лето выступало или выступает перед его со

В глубине решить ты должен

знанием в беспрерывном изменении

Из горячечного зла,

-

это переходит

Как истина воспламеняется

как импульс в далекое будущее Мироздания. Но теперь

И через тебя в бытии утверждается•.

он чувствовал себя не так, как прежде, расчлененным,

Ранее ученику на месте первой статуи представало

размноженным по органам чувств; нет, теперь он чув

ствовал себя внутренне соединенным в единстве, он чув

познание, но лишенное бытия, как лишь идеи, вырабаты

ствовал себя сосредоточенным в своем сердце. И это было

ваемые на Земле. Но теперь в отзвуке являлось, что чело

кульминацией, высшей точкой того, через что он прохо

век может найти бытие для познания, потеряв себя в да

дил: эта сосредоточенность в сердце.

лях мира: .-В далях должен ты учиться ..... Ученик ощу

И это было кульминацией, высшей точкой того, через

щал, как он соединяется с синими далями эфира, где

что он проходил: эта сосредоточенность в сердце, это

Земля превращается в ничто. Ощущать ничто он учился

внутреннеесамопостижение,самообладание,чувствосво

на волшебных зимних ландшафтах. И теперь он знал,

его родства во внутреннейтем существе человеческой

что в этих далях сохраняется только человек. А чтобы

природы не с летом, каким человек видит его внешне, но

мир имел будущее, человек должен зло преодолеть доб

со сновидением об этом лете. И правильным образом

ром в своей природе: .-в глубине решить ты должен ... •.

ученик говорил себе: в сновидении о лете, которое я пе

Ученик прошел через влечение удовлетвориться не исти

реживаю внутренне в моем человеческом существе, в нем

ной, а фантазией о мире, субъективными образами. В сно

заложено будущее.

видениях о лете он понял, что в фантазиях из внутреннего

Когда ученик проделывал все это, то к нему прихо

дило переживание, что оба эти состояния следуют одно
за другим. Он всматривался, скажем, в ландшафт, состо

вырастают имагинации, имагинации растений. С одни-

. ми

образами фантазий он остается чужд окружению.

Имагинациями же он врастает в мир растений, живот

ящий из лугов, прудов, маленьких озер. Он всматривался

ных, в мир людей. Навстречу всему встреченному вовне

в лед и снег, которые превращались в вихрящийся па

тогда изнутри восходит нечто, связанное с ним.

дающий снег, как бы н туман из снега, который все более

.-Эта двоякая связь с миром встает перед учеником в

и более утончался и истаивал в ничто. И когда это иста-

действительном внутреннем грандиозном ощущении как
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отзвук обеих статуй. И ученш<, т.обр., действительно учил-

собственно, окружен одним добром. Добро, добро повсю-

ся, с одной стороны, простирать свою душу в дали мира,

ду, природное добро окружает меня.

сходить в глуби своего внутреннего, где

Но это природное добро, оно является не только доб-

это внутреннее не действует с той вялостью, с какой оно

а с другой

ром, но творческим добром, ибо оно своими силами в то

-

действует в обычном сознании, но где внутреннее дей-

же время делает то, что я есмь, дает мне облик, поддержи-

ствует так, как если бы оно стало наполовину действи-

вает меня, когда я в этом элементе плаваю, парю и тку.

тельностью, а именно прозревалось бы, потрясалось бы,
проколдовывалось бы сновидениями. Ученик учился всю
интенсивность внутреннего импульса приводить в связь

Таково было получаемое здесь естественно-моральное

впечатление•. Если понюхать розу и сказать, что из нее
струится добро, распространенное по всей планете, и оно

со всей интенсивностью внешнего импульса. Из родства

сообщается моему обонянию, то мы получим слабую тень

с зимними и летними ландшафтами он получал разъяс-

того, что составляло переживание бытия др. Солнца. Бу-

нения о природе и о собственной самости. И он глубоко

дучи приведеиным к быТИIР одних чувств в гдазах, в

роднился с внешней прирадой и со своей самостью•.

ушах, в чувстве вкуса и т.д., при утрате всего остального

Перед ним выступало все то, что он имел как пере-

организма, ученик переживал бытие др.Сатурна. Вжи-

живания до нисхождения из духовных миров на Зем-

ваясь во внутреннее сдавливания, в чувство тепла, уче-

лю. При повторении состояния выхода в дали он уже не
чувствовал, будто бы его высасывают лучи Сотща и лучи

ник Гибернии переносился сознанием в бытие Юпитера,
~оторое возникает из Земли. И он чувствовал не только

звезд. Но он чувствовал, что достигает середины бытия

физическое, но также и душевное тепло. • •Ибо мы ста-

между смертью и новым рождением.

нем людьми Юпитера только благодаря тому, что свя-

•Затем ученик учился внутренне раздельно пережи-

жем физическое тепловое с душевным тепловым .... Из-

вать обе статуи и каждое состояние все более отчетливо.

лияние любви и тепла станет нераздельным•. Когда же

А-когда для него становилась ясной и живой возникаю-

ученик переживал душевное страдание, ощущал необхо-

щая в сердце взаимосвязь, когда в его сознании живо

димость преодолеть собственное •я•, поскольку оно мо-

вставала середина жизни между смертью и последним

жет стать источником зла, то переживаемое им физичес-

рождение.м, тогда посвятитель говорил ему:
Научись духовно созерцать зимнее бытие,
И ты узришь доземное.

кв-душевное тепло начинало светиться. Ученику открывалась тайна душевного блистания света. И так он входил в будущее бытие Венеры.

Научись духовно сноввдеть летнее бытие.

•А затем, когда все, пережитое раньше, ученик чув-

И тебе будет дано пережить послеземное•.

ствовал сливmимся воедино в своем сердце

Обратите особое внимание на колоссальную разни-

...

тогда все,

что он вообще переживал в своей душе, являло себя в то

цу, содержащуюся в этих изречениях. Когда учен.ик до-

же время как переживавне планеты. Человек имеет мыс-

статочно долго проделывал описанные упражнения, то

ли; мысль не остается внутри человеческой кожи: она

его внутренняя сила и энергия углублялись, и он мог

начинает звучать, она становится словом. Все, чем живет

идти дальше.

человек, формируется в слове. Слово распространяется

•Все это ученик переживал в состоянии оцепене]Цfя,

на планете Вулкан. Все в Вулкане является говорящим,

а затем по указанию посвятители он разливалея до эфир-

живым словом. Слово звучит к слову, слово объясняется

ных далей, до границ пространствеиного бытия. Там, на
этих границах, к нему подступало переживание астраль-

словом, слово говорит слову, слово учится понимать елово. Человек чувствует себя как понимающее мир слово,

ного, которое в те времена куда живее, значительнее, энер-

как слово-мир понимающее слово. И когда это в образе

гичнее соединялось с человеческим существом, чем те-

вставало перед посвящаемым в Гибернии, он созн;овал

перь. Человек прежде внутренне был более чувствитель-

себя в бытии Вулкана•. Таковы были великие Мисте-

ным, поэтому он и проходил другое обучение, чем теперь•.

рии Гибернии. Человек познавал в них себя как микро-

• Ученику Гибернийских Мистерий в высшей степени

космос, как духовно-душевно-физическое существо в

прививалась способность при излиянии в синие эфир-

связи с Макрокосмосом. Он познавал становление, со-

ные дали, при втекании астрального света прежде всего

зидание и прохождение, .метаморфозу Макрокосмоса.

не чувствовать себя, но в своем сознании чувствовать мощный мир, о котором он мог сказать следующее: я живу

•Расцвет Мистерий Гибернии предшествовал Мистерии Голгофы. И особенность этих больших Мисте-

целико).l,f в некоем элементе с другими существами. И этим

рий состояла в том, что в них о Христе говорилось как о

элементом является, по сути говоря, чистое природное доб-

Грядущем, как позже о Нем говорилось как о Прошед-

ро. Ибо повсюду я чувствую, как из этого элемента нечто

шем через проmлые события. И когда при первом по-

простите, что я воспользуюсь оборотом,

священии ученик выходил из храма и ему показывали

который было бы правомерным употребить лишь позже,

струится в меня

образ Христа, то этим хотели сказать: все·, что составляет

- а я плаваю, подобно рыбе, в воде, сам при этом состоя
лишь из те:!<}'ЧИХ, легких элементов; во всем планетарном
элементе я чувствую приятное струение в себе со всех сто-

становление Земли, склоняется к Событию Голгофы. Эrо
тогда представлялось как будущее.
На этом, прошедшем позже через мноmе испытания

-

рон. Ученик, собственно, чувствовал, как со всех сторон к
нему струится астральное, формируя и строя его. Этот

острове было место больших Мистерий, место ХристиГолгофы, в которых пра

·анских Мистерий до Мистерии

элемент есть чистое природное добро - мог бы он сказать о нем, .:_поскольку он повсюду дает мне нечто. Я,

вомерным образом еще до Мистерии Голгофы человек

..

велся к духовному взгляду на.Мистерию Голгофы.

I.

Мистерии древности

А когда наступила Мистерия Голгофы, в то время,

когда в Палестине произошли примечательные события

31.
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•Северное посвящение

прежде всего германс

-

кие Мистерии друидов и Мистерии троттои

-

осно

в Гибернийских Мистериях и в их общине, т.е. в на

вывалось на том, что человек выходил из себя, эхетати

роде, принадлежавшем к ним, был отпразднован боль
шой праздник. И что действительно случилось в Палес

чески растворялея в явлениях мира•.
116 (5)
32. Древний путь посвящения в Европе был по ха

тине

рактеру экстатический, т.е. был связан с потерей власти

...

-

это стократно образно

был памятью о пронешедшем

но так, что образ не

-

было воспроизведено

над собственным Я, когда посвящаемый хотел проник

на Гибернийском острове .... На Гибернийском острове

нуть в тайны Макрокосмоса. Посвящение происходило

человечество пережило Мистерию Голгофы духовно•.
•Началось время, в которое люди все более и более
принимали только физически увиденное, и они больше
не принимали вещи за истинные, если они не были свя

под руководством учителя и подчиненных ему помощ

них особенно развивали переживание прорастающих сил

заны с физически увиденным. Так мудрость, пришед~

весны за счет отказа от переживаний всего остального

-

ников. Эти помощники ставили себя на служение севе
ро- и восточноевропейским Мистериям так, что одни из

шая из Гибернии, больше не чувствовалась в ее субстан

(лета, зимы, осени), другие особенно развивали: пережи

циональности. Искусство, пришедшее из Гибернни, боль

ваиве другого времени года. Они односторонне усили

ше не чувствовалось в его космической истине .... стало

вали свое Я и этим создавали избыток я-силы. Этот из

необходимым чувственно наглядвое в качестве модели

быток я-силы они по определенным правилам перели

-

таково, собственно; и искусство Рафаэля, - тогда как
rибернийское искусство исходило из того, чтобы духов

вали в посвящаемого, Я которого делалось все слабее и

ное, спиритуальное осуществлялось непосредственно че

слабее. Было необходимо 12 помощников (по 3 для каж
дого времени года), которые я-силу жертвовали идуще-

. му в Макрокосмос,

рез художественные средства•.

•Когда в Акаше-эволюции человек приближается к

чтобы затем рассказать, как выглядят

высшие миры.

образам Гибернийских Мистерий, то он ощущает, как

Вначале посвящаемый входил в элементарный мир.

нечто как бы отталкивает его, что-то как бы удерживает

Его Я растворялось во всем мире, а в элементарный мир

его силы на расстоянии, не дает его душе приблизиться к

вступало его астр. тело со всеми страстями и вожделени

себе. И чем ближе человек к этому подходит, тем более

ями, не гармонизированными силами Я. Каждое астраль

оно затемняется

...

в Гибернийских Мистериях челове

честву дан последовательный исход древних божествен
но-духовных сил. Но когда Гибернийские Мистерии
сошли в теневое бытие, они были в то же время духовно
окружены плотным валом, чтобы нельзя было изучать их
пассивным образом, чтобы к ним нельзя было прибли
зиться иначе, как только пробудив в себе спиритуаль

ное качество притягивает к себе астральное элементар
ное существо, которое питается этим качеством; и когда

посвящаемый возвращался к себе, то эти существа стре
мились усилить в нем плохие качества, питавшие их.

Чтобы этого не случилось, было необходимо пройти стро
гое подготовление, состоявшее в усилении моральной

ную активность, т.е. став настоящим человеком нового

силы. Как мистик развивал смирение, так в нашем слу
чае особенно развивалась сила внутреннего преодоле

времени•.

ния. Ученик упражнялся в жизни преодолевать страш-.

27.

•В позднейшие столетия

-

с

-232 (9)
VIII, XI до XV, XVI

в Европе можно было еще встретить отдельные инди

-

ные препятствия, опасности, чтобы затем не потерять себя
в элементарных существах. Бесстрашие и преодоление.

видуальности, собиравшие вокруг себя небольтое число
учеников и в тишине, в стороне от большого мира и: ци

ный мир, в мир Иерархий, далее

вилизации своего времени взращивавшие то, что явля

идут силы, формирующие наш рассудок и мозг, и нако

лось посвящением европейского Запада на Гибернийс

ком острове•.

7.

232 ( 1О)

После элементарного мира ученик входил в духов

. нец -

-

в мир разума, откуда

в мир праобраэов, откуда идут силы, формирующие

органы ясновидения•.
119 (6)
33. •В 3-ем тысячелетии до нашего летоисчисления в
одной народности, называемой Тацитом ингевонами, су

Мистерии Европы

ществовало определенное учреждение, руководимое из

мистериального центра жрецами; расположено оно было

28. •духовная жизнь (Европы) изошла из централь

в современной Швеции, на Ютландском полуострове. Те

ной ложи в Скандинавии:, -из ложи дроттои (троттов).

Мистерии могли действовать тогда именно в том месте

в той холодной области

В то время как в жарких

Друид означает дуб. Поэтому внешве говорят, что древ

...

ние немцы получали: поучения под дубом. Тротты и дру

областях люди были более склонны через гиозис подхо

иды были древнейшими германскими: посвященными:.

дить к тайнам Существа Христа, в северных районах

В Англии: они существовали: до времен королевы Елиза

в тех учреждениях стремились образовать ощущение

веты•.

93 (3)

Иисуса•. (См. также лекцию от

29.

В Скандинавии •отовсюду можно воспринять

У ингеионов зачатие могло происходить в бессозна

отзвук того, что как древняя северная духовная жизнь

тельном состоянии и только весной, когда теперь празд

...

...

21.12.1916 г.)

посвященными Мистерий друидов, дроттои сообщалось

нуется Пасха. Этим путем сохранялось древнее яснови

их ученикам•.

дение. Мать при этом в видении созерцала духа, возве

104 (1)

30. •Друид - значит посвященный 3-й ступени•.
57 с.411
16

Зак.

288

щавшего о нисхождении ребенка, а также и лицо самого
ребенка. Так было почти до

1 тыс.

до н.э.

480

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

В шотландских, датских Мистериях •что за суще

ство возвещало каждой матери об идущем к ней ребен

все основывалось на троичности, то его еще называли

nредставителем святой Троичности.

ке?- То же самое существо, о котором рассказывается

Тот, кто хотел войти в круг 12-ти, должен был •ра

в Евангелии от Луки: Архангел•.
173 (9, 10)
34. В. тайных малоизвестных Мистериях троттов (на
севере Евроnы) как символ Великой Ложи 12 Бодди

'!Ыскать Бальдура•, т.е. nройти через nосвящение. Валь
дур

-

это духовное в человеке, которое душа ищет в

nосвящении. Убивает Вальдура то, что дает человеку чув

саттв, окружающих Тринадцатого, был круг из 12-ти учи

ственное вИдение

-

телей, в центре их стоял тринадцатый, который одним

Хёдур, слеnой,

человеческая чувственность. Еще в тех

-

Лаки, сила огня и его выражение:

своим nрисутствием излучал мудрость, которую восnри

Мистериях говорили о боге Ху и богине Керидве. Ке

нимали остальные. Тот же символ выражает и розен

ридвой называлось то, что в душе nроизводит наблюде

крейцерекое братство, о котором говорит Гете в •Тай

ние, а то, что к ней nодстуnает как мир духовных фактов,

нах•.

114 (7)

это называлось Ху.

nоследние большие Мистерии, существовавшие, наnри

Мир оказался •не зрел для восnриятия тайны Голго
фы. Он не был зрел через столетия nосле nришествия
Христа, не зрел он и nоныне. Живого Христа узрел Па

мер, во Франции. Они были разрушены nронырливым

вел в духовном мире. Кто теnерь nонимает глубокие nисьма

35.

•Уже за столетия до Мистерии Голгофы были

романизмом, который nовсюду являл собой воnлощение

Павла, этого nосвященного, и кто сnособен nравильно оха

трезвости. В nоследние столетия nеред возникновением

рактеризовать ученика Павла Дионисия Ареопагита?

Христианства в одном месте во Франции римскими

Однако же всегда существовали и Мистерии Христиан

войсками были разрушены древние Мистерии друидов.

ства .... в Уэльсе в Британии было восnринято учение

Сотни и сотни nосвященных тогда в несколько дней nере

Дионисия. И (nришедшие в уnадок) мистерии друидов

шли nорог смерти. Можно сказать, что это была инкви

и дроттов были nроnитаны, nобеждены Христавой Мисте

зиция задолго до католической инквизиции•. •Если не

рией. Благодаря этому там nришли к nолному осозна

заниматься историческими сказочками, то следует ска

нию, что искомое в Ху и Б альдуре nришло в Христе•. Но

зать, что римский цезарь nоставил себе задачу огнем и

только в малых кругах nосвященных оставалась живой

мечом искоренить наследие Мистерий того времени•.

святая тайна Христианства, что •из ран Сnасителя теку

198 ( 14)

щая кровь струится через всех•. •Кто в эту тайну nосвя

•Известная школа nосвящения находилась на

щался, nреодолевал обычное, наnравленное на чувствен

севере современной России. Посвященных там называ

ный мир •я н. Такой человек говорил себе: если nрежде

ли траттами•.

я хотел знать истину, то шел к внешнему миру. Но мне

36.

37.

97(24)

В nервые века Христианства на nобережье Черно

надлежит сnрашивать невидимое в своей душе, а не ждать,

колхские

когда внешний мир скажет, что есть истина. •Вопрос души

Мистерии, где со сверхчувственного nлана учил сам Буд

к высочайшему, что она может найти, в nозднейшие време

го моря существовала эзотерическая

школа,

да. •Из этой школы вьiшли две груnnы (учеников): одна

на вовне, в мире назывался •тайной св.Грааля•. И сказа

груnпа несла в себе имnульс расnространения учения

ния о Граале и Парсифале суть не что иное, как выраже

Будды, хотя его имя nри этом и не nроизносилось; другая

ние Христавой Мистерии•.

груnпа кроме этого восnриняла в себя еще Имnульс Хри

Вольфрам фон Эшенбах оnисал три стуnени челове

ста•. •Они nолучали ясновидение таким образом, что

ческой души. На nервой она находится в nритуnленно

мог ли быть избранными последователями Павла и Им

сти, смутности материального мира, материального духа.

nульс Христа ощущать в жизни неnосредственно•.

•Разница между груnnами не была особенно боль

Затем она nознает иллюзорность внешнего мира •Zwifel•, а nотом восходит к •Saelde•, блаженству, к жиэни

шой в nервой инкарнации, но стала таковой в nоследую

в духовном мире. Идущий nутем nосвящения в Мисте

щих ... те ученики, которые восnриняли в себя Имnульс

риях Христианства nреображает свои оболочки в выс

Христа, в следующем воnлощении

могли не только

шую троичность Духа. Он чувствует себя тогда как бы

и это они не рассматрива

королем внутри св. Троичности. •Но кто не зрел, не сnо

учить (как nервая групnа)

-

...

но действовать через

собен на это, не nолучает nлодов nосвящения. Он будет

моральную силу. Учеником этой тайной школы на Чер

вынужден, nоскольку не зрел, отстуnить, ибо на него об

ли как свою главную задачу,

-

ном море был Франциск Ассизекий в своем nредыдущем

рушатся страдание за страданием. Кто недостойным

воnлоЩении•.

155(4)

nриблизился к св.Граалю, будет страдальцем, как Ам

На севере Скандинавии, на севере России суще

фортас, и сnасти его сможет только тот, кто nринесет доб

38.

ствовали Мистерии дроттов, основанные nосвященным

по имени Зиг, Зигфрид, или Зигге. К ним восходят все

сказания о Зигфриде. В центре этих Мистерий стояли

рые силы. Его освободит Парсифаль•.
Христианским nосвященным является и Лоэнгрин.
У него нельзя сnрашивать имя

-

о том, что его связыва

индивидуальностей, каждая из которых nроходила

ет с чувственным миром. Таких людей называют •без

совершенно особое развитие души. Когда они сходились

родными•. Он nронизав жизнью и ткани ем Принциnа

12

вместе, среди них, как 13-й, жило высокое духовное су

Христа. Он смотрит вниз на свое эф. тело, ставшее Жиз

щество; так образовывалось связующее звено для того,

недухом, как на отделенное от астр. тела. Оно возводит

что Желало низойти в этот круг. 13-го в месте nосвяще

его в мир вне nространства и времени. Эф. тело и его

ний называли nредставителем Божества. А nоскольку

органы

-

это лебедь, лодка

-

физ. тело; Лоэнгрин nлы-

1.

Мистерии древности

481

вет в ней через море материального. Душа, ищУщая на

ной крови. В Лилии же можно видеть символ души, ко

Земле новое посвящение,

торая может оставаться духовной только благодаря тому,

-·

это Эльза Брабантская.

Развитие европейских Мистерий отразилось и в по

что Я пребывает вне ее, доходит лишь до ее границ. Роза

этическом творчестве Конрада Флека ( ЦЗО г.), которое

имеет самосознание в себе. Лилия

относится к разряду провансальских сказаний и мифов.

единение души, иребывающей внутри, и души, которая

-

вне себя. Но со

Там: говорится о пожилой паре •Флоре и Бангефлоре•.

вовне как мировой дух оживляет мир, выражает собой

На современном: языке это означает примерно цветок с

· обретение мировой Души, мирового Я человеческим •я•.

красными лепестками, или розу и лилию. Флор и Бан

В соединении души Розы и души Лилии показава воз
можность обрести связь с Мистерией Голгофы. •В кру

гефлор

-

это души, воплощенные в людей, которые од

нажды уже жили. Сказание производит их в бабушку и

гах посвященных говорили: та самая душа, которая оби-.

дедушку Карла Великого. •В самом: же Карле заним:ав

тала во Флсiс, или Флор, и была воспета в сказании, яв

шиеся сказанием нитинпо видели того, кто неким обра

ляется вновь воплощенной в 13-м и

зом привел во взаимосвязь внутреннее, эзотерическое, и

нования новой Школы Мистерий, которая соответствую

экзотерическое Христианство. Это выражено в королев

щим новому времени образом лелеет тайну Христа; и

ской короне•. Роза и Лилия (Флор и Бангефлор) хра

это

нят в чистоте эзотерическое Христианство, каким оно

эзотерическое Христианство укрылось в Розенкрейцер

восходит к Дионисию Ареопагпту.

стве .... розенкрейцерские посвященные являются пре

Флор, или Флос,

-

это также символ человеческой

души, воспринявшей в себя я-импульс вплоть до крае-

•

-

14 столетии для

ос

основатель Розеикрейцерства .... Таким: образом:,

емникам:и древних европейских Мистерий, преемника

ми Школы Св. Грааля•.

57 с. 412-425

•

ПРИНЦИПЫ ДРЕ:ВНЕГО И НОВОГО ПОСВЯЩЕНИЯ

11.

38а. Посвящение: • ... совершенно в смысле высшей:
жизни жить также и внешне•.
266-1, с. 156

были представлены как через мир чувственных воспри
ятии, так и через углубление во внутреннее души. Пер
вый: проходилея в Аполлонических Мистериях, второй:

1.

-

Севернь•А и южныА пути посвящения

в Дионисийских.

41.

113 (6)

Древняя индийская культура соединяла оба пути

(нижний: и верхний:) в духовный: мир. Это было обу

39.

Издавна существовало два пути в сверхчувствен

словлено еще довольно высокой степенью ясновидения

ное: через покров внешних восприятии и через покров

людей, способностью пользоваться эфирным мозгом, эф.

внутренних переживаний:. В первом случае восходили

телом, которые еще выделялись за границы физ.тела.

к верхним богам, во втором - к нижним (что всегда
считалось более опасным). В том потоке, который: из

иду вовнутрь, а прихожу к одному

Атлантиды шел северным путем, преобладал Иl~терес к

уже со 2-й культуры пути раздваиваются, духовцый мир

внешнему миру, там были посвященные, указывавшие путь

исчезает от взора людей. Древний: пере шел вовне и го

к верхним богам (напр., Один, Тор). Народы, шедшие

ворил: я прихожу к Ормузду. Он шел внутрь себя и

Др.индус говорил себе: я иду вовне; с другой стороны, я

-

к Единому. Но

южным путем, имели предрасположение погружаться в

говорил: я прихожу к Митре. И эти пути уже не елива

свою душевную жизнь, во внутреннее. Потомки этих на

лись для него в единство. Хотя он чувствовал, что они

родов имеют богов, так сказать, принадлежащих к под
земному, господствующих более в душевной жизни. Напр.,

должны соединиться. Поэтому он говорил о неведомом

. пра-Боге -

Заруана-Акарана. Восходя вверх, посвящеН

Озирис, он не может жить во внешнем чувственном мире.

ный Заратустры видеЛ высшие сферы духа, Духа Солн

Его встречают, пройдя врата смерти. С приходом новых

ца, трон, который окружен служителями-вестинками

времен он был побежден силами чувственного мира

Амшаспандами. Они являются как бы управителями от~

-

-

Сетом. С тех пор человек находит его в том мире, в кото

дельных частей царства Аура Маздао. Им, в свою оче

рый он вступает после смерти, а также погружаясь в то,

редь, подчинены другие существа

что в человеке является бессмертным, иребывающим из

Наконец, пере видел еще более низко стоящих сущесrв

воплощения в воплощение,

-

во внутреннюю человечес

-

-

Изет, или Изафат.

фраваши. Они непосредственно окружают человека

кую жизнь. Потому эту внутреннюю жизнь и чувствова

и. являются .мысле-существам.и. Обращаясь внутрь себя,

ли связанной с Озирисом. И лишь один народ после

древний: пере наталкивался на эф. тело, более полно со

атлантической катастрофы имел в себе задатки прони

впадающее с физ. телом, чем у древнего индуса. Он уже

кать в сверхчувственное двумя путями сразу. Это был

не мог пользоватьСя им, но

древнеиндийский: народ. Проникая же одновременно и

через внешний, и через внутренний: покров, можно убе

он не видел высшего единства.. Он; мог видеть лиШь ас
трально. Но тело ощущений: связано с душой ощущаю

диться, что в обоих случаях мы приходим к одному и

щей, которая тут же приходила в действие. Пользовать

тому же единому духовному миру, открывающемуся од

ся же ею приходилось в том неразв~м состоянии, в

нажды извне, а другой: раз

-

изнутри.

-

телом ощущений:.· ПоэТому

котором она тогда находилась.

Народы, образовавшиеся из южного потока пересе

•Поэтому древний пере ощущал: когда тело ощуще

ленцев из Атлантиды, будучи обращеННЬIМИ к своей внут

ний:, уже выработанное, восходит к Аура Маздао,. то при

ренней душевной жизни и ищущие духовнщй мир за

эТом присутствует душа ощущающая, что опасно, и6о ког

покровом своей душевности, приходят в мир светоносца,

да она открывает свои ощущения, те поrружаются в тело

в мир Люцифера. Народы северного потока обращены к

· ощущений:. Душа ощущающая содержит в себе древнее

внешнему миру и добились многого в формировании

люциферическое искушение, которое пришло не извне; к

человеческих способностей, направленных на овладение

чему у люциферических духов нет способности, а иЗнут

внешним миром. И это не только Интеллект, но сам 'об

ри. Таким путем они воздействуют на тело ощущений:.

лик человека здесь со времен Заратустры усовершен

Так воспринимал древний: пере действие души ощуща

ствовался настолько, что в него смог войти Сам Бог, сто
явший: за покровом внешних восприятий:, Христос. В со

ющей на тело ощущений, которое как бы представm:жло

бытии Голгофы была дана возможность для взаимного

что с древних времен действовало в душе ощущающей.

собой освещеиное из внешнего мира отображение Того,

оплодотворения обоих потоков. В чашу Грааля на Вос

Это есть, если посмотреть изнутри, то, что называется дей

токе была собрана кровь Спасителя, и затем Эта чаша

ствием Аримана, действием Мефистофеля. Поэтому пере

была унесена на Запад. Люцифер явился при этом фор

чувствовал себя стоящим перед двумя силами. Если он

мой, субстанцию дал Христос, дабы человечеству иметь

смотрел на то, чего можно достичь, направляя взор вовне;

будущее.

113 (5)

то созерцал Мистерии Аура Маздао, если :Же взор иа

В греческих Мистериях пути в сверхчувственное

правлялся вовнутрь, то с помощью тела ощущений:, бла-

40.
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годаря действию Люцифера в нем, человек оказывался

даны в виде двух групп по б человек, как представителей

перед врагом Аура Маздао, перед Ариманом•. Если же

двух путей.

человек шел вовнутрь с очищенной, развитой путем по
священия душой ощущающей, то приходил к исполнен

43.

113 с. 211-212

•Когда говорится, что некоторые из высоко ду

ховных существ, как, напр., Зигфрид, делали что-либо в

ному света царству Люцифера. Его называли Бог Мит

смысле должного и недолжного, то можно услышать: а

ра. Поэтому те Мистерии Персии, которые заботились о

ведь он, как говорят, был посвященный. Но для таких

внутренней жизни, вазывались Мистериями Митры.

личностей, как Зигфрид, через которых действует духов

Также и в египта-халдейскую культуру было два пути

uая сущность, их личное развитие имеет иной смысл:

в духовный мир, и было ощущение, что они должны схо

Зигфрид может делать ошибки, но иное дело

Диться в единство. Но это ощущение было еще более

развитие человечества. Для этого избирается наиболее

-

вклад в

смутно, чем у персов. Последние в этом случае говорили

подходящая личность. О Зигфриде нельзя судить так

о Заруана-Акарана как о существе высшего единства.

же, как мы судим о личности руководителя человечества,

Халдеи называли его Ану. То, что стояло близко к чело

принадлежащего к южному потоку; ибо у того, кто по

веку; будучи тенью высшего, они называли Апасон. Сфор

гружается в свое собственное существо, все протекает

мированным из Жизнедуха следует мыслить следую

совершенно иначе. Следовательно, можно сказать: ду

щее существо

Тауф. Других существ они называли

ховная сущность пронизывает северных водителей че

существ, имеющих нижним членом Само

ловечества и возносит их из пределов их собственного

Моймне

-

-

дух. Такова была в их воззрении высшая троичность,

существа в дали Макрокосма. В южных культурах че

стоящая над человеком. Они также понимали, что эта

ловек погружается в микрокосм; в северном потоке куль

троичность открывается ИМ'В своих нижних членах, выс

туры он изливается в Макрокосм и достигает познания

шие же ее члены были сокрыты от них. Потомком Мой

духовных Иерархий, как, напр., 3аратустра познал ду

мне, происходящим из сферы существ огня, самости, по

ховную природу Солнца•.

читался Бел, тот Бог, который рассматривался как со
здатель мира и Бог народа.

•Внутренний путь, путь Будды, ведет через собствен
ное существо человека к преодолению внутренних гра

На пути 'к духу через внутренний мир халдеи встре

ниц, отделяющих его от духовного мира. Путь Заратуст

чали существо, позже называвшееся Адонисом. Путь этот

ры вырывает человека из микрокосма и изливает его в

был доступен (из-за его опасности) только посвящен

Макрокосм, где открываются тайны Великого Космоса•.

ным. Переживании тех посвященных были подобны пе

125 (5)

реживаниям современных посвященных. Посвященные
халдеи должны были на своем пути встретить два пе

44.

В северных Мистериях, как и в южных, для вы

хода посвящаемого в Макрокосмос было необходимо

реживания. На внутреннем пути они должны были пе

•иерофанту иметь

режить встречу с Иштар, принадлежавшей к добрым лун

посвящаемому, дабы он обрел способность действительно

12 помощников, отдававших свои силы

ным богам. Это существо стояло на Пороге, переступае

развить тот род мыслей и чувств, которые были необхо

мом на пути из душевного в духовный мир. С друтой

димы, чтобы пройти через лабиринт Макрокосма•.

123 (7)

стороны, переступая порог мира внешних чувств, посвя

щенный встречал другого стража

-

Меродах, или Мар

45.

•Когда было разрушено древнее кровное родство,

дух, которого можно сравнить с Архангелом Михаэлем.

то в Мистериях появилось нечто особенное. Что ранее

Через эти две встречи человек переживал то, что сим

достигалось через кровное родство,

волически ощущают и сегодня: ему подносилась сияю

Мистериях достигалось с помощью двух определеJЩыХ

щая чаша, что означает: человек научался первому упот

духовных препаратов. В малых Мистериях для этого

реблению цветов лотоса. У египтян все это происходило

было два внешних символа

...

теперь в высоких

хлеб и вино•.

97 (24)

несколько иначе, но во многом подобно.
В новое время возникла необходимость верхний и
нижний пути посвящения соединить. Для этого нужен

2.

Дохристианский путь посвящения

был соедивительный элемент. Этот элемент пришел из

Ура Халдейского. Там было взято откровение, пришедшее

46.

•Все посвящения дохристианских времен были

извне, затем это пошло в Египет, восприняло идущее от

таковы, что они доходили лишь до самой внеШней гра

туда и соединило то и другое так, что впервые, предвари

ницы физ. тела, не касаясь его сил; соприкосновение со

тельно в Существе Яrве выступил свет Христа, Который

вершалось лишь постольку' поскольку вообще внутрен

соедивил оба пути. •Так в Яrве, или Иегове, выступает

няя структура касается внешней

Божество, находимое на внутреннем пути, но видимое не

была преодолена фантомом•.

благодаря самому себе, а будучи освещенным извне• све

том Христа.
113 (8)
42. Нижний путь (через внутреннее) к духу идет че

47.

...

никогда смерть не

131 (7)

•Говорим ли мы ныне о восточных Мистериях

или о западных

-

определенные ступени у них одни и

те же. Поэтому для всех Мистерий некоторые выраже

рез борьбу с собственной душой, символизировавной в

ния имеют один смысл, выражения, которые, примерно,

огненном драконе (изрыгающем огонь). Верхний путь
символизируется в виде пасти медведя (волка), куда ге

лающая достичь какой-либо ступени посвящения, взой

можно описать следующим образом: вначале душа, же

рой запускает руку и теряет ее: течет кровь чрезмерного

ти в какой-либо мере к сущности Мистерий, должна пе

•я•, чрезмерного эгоизма. В •Тайнах• Гете эти символы

режить то, что можно назвать •прихождением в сопри-

II.

Принципы древнего и нового посвящения

косиовевне с переживавнем смерти•. Второе, что душа
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иначе. Он спрашивает себя: для ч~го все это? Я ничего

должна затем пережить, есть •прохождение через эле

не знаю о существах, которые идут от воплощения к воп~

ментарный мир•. Третье в египетских и друrих Мисте

лощению, а лишь о тех, которые в каждом отдельном

риях называлось •созерцанием полуночного Солнца•,

воплощении образуют из космоса оболочки. Эпоха же

за чем следовала •встреча с низшими и высппiми бога

Заратустры тем и характерна, что

ми•.•

валась связь человечески-земного с солнечным бытием•.

... в посвящении позна

И если человеку удается подняться этим путем до

В египетском посвящении Гермеса душа вне физ. и

встречи с высшими существами, то в нашем временном

эф. тел вводилась в различные области духовного мира.

цикле •человек переживает много значительного в ду

Наконец она подходила к переживанию, подобному тому,

ховном мире, но он чувствует себя как бы покинутым,

как если бы человек, побывав повсюду, пришел наконец

покинутым и одиноким. Его переживакия здесь можно

было бы выразить в словах: многое-многое видишь ты
здесь, но то, ради чего ты здесь, ради чего ты проделал все

в такую землю, которая со всех сторон окружена морем,

. и он оказался на берегу этого моря.

Ученик сознавал: ты

созерцал мировые далИ, существ и силы, что строят твое

Все су

физ. и эф.тела. •Теперь же ты вступил. в святое место.

щества, открывающиеся во мн.ожествениости, грандиоз

Теперь ты вступил в область, где ты почувствуешь себя

ности и великолепии, остаются немыми, они молчат, тог

соединенным с сущностями, которые находятся в тебе и

предыдущее

...

этого ты пережить не можешь

...

да как человек хочет услышать от них возвещение тех

работают над тем, что пеj>еходит из воплощения в вопло

тайн, которые он должен переживать теперь как важней

щение, работают над твоим астр. телом•. К этому миру

шие. Поэтому можно сказать: человек современиости

человек не должен был прилагать никаких своих суж
дений, приобретенных прежде. И все существа, что вели

переживает боль, когда он подобным образом входит в
высшие миры, - боль, несмотря на весь блеск, несмотря

его в духовном мире прежде, стояли тецерь вовне. Уче

на все встречи с возвышеННЬIМИ существами; он чувствует

ник же чувствовал себя связанным с тем существом, чув

безграничную пустоту в своем внутреннем. И продлись

ствовал себя внутри того существа, •которое несет душу

это слишком долго и не наступи что-то другое

...

душа

впала бы в отчаяние ....

от одного воплощения к другому

... в нем покоятся силы,

которые просвещают душу между смертью и новым рож

...

взгляд в дав:но про

деJiием•. Но теперь, поскольку его пронизывал свет и

шедшие времена, некий род чтения в Акаша-Хронике•.

тецло этого существа, он мог пить из Леты, забыть силу

Но приходит воспоминание

Может оказаться, что современная душа в прошлом про

суЖ4~ИЯ· ~ретенного в фJ~зическом мире, дабы вырабо

шла через посвящение, тогда она узнаёт пережитое в про

татЪ В. се.бе fi:OSoe. }'1(eJ1Иi( _видел существо, ОТ которого

шлом как свое; если же этого не было, то она переживает

нахоДят си~а и свеr;,~ не МQГ не спросить его: 4КТО ты?

себя связанной с тем, что пережили другие посвященные,

Ибо ты одно моЖ~IIIi:'СкЗзать, кто ты есть, и ТOJIJ!Ko тогда

прошедшие этим путем до нее .и чувствовавшие в этих

. смогу ,я узнать, что в человеческую внутреннюю сущность

мирах не одиночество, а бл~енство. Отсюда человек
также узнает, что те души были·_и11аче и организованы.

Человек созерцает, как' из вс~о Космоса ткутся его

физ. и эф. тела, вне которых о'н~tеперь находится; но
как возникли его астр. тело и Я

..:..

это остается загад

переходит о/ смерти в новое рождение. Только когда ',rbl
мне ответШiiь, я смогу знать, что составляет внутреннюю
сущность меня как человека•. Но существо молчало, и

нужно было достаточно долго переживать тоску по раз
решению мировой загадки.

кой, что вызывает глубокую тоску. •души прошедших

Затем ученик •чувствовал, что в духовном существе, с

времен не чувствовали этой тоски, поскольку не имели

которым он соединен 1 также струится сила его собствен

потребности созерцать свое внутреннее существо; ибо они

ной тоски

были так устроены, что испытывали удовлетворение От

... и через Jt~OТopoe время из существа .как бы
исходило другое сущесТво, но это не было подобно Зем

того, что созерцали, как существа, к которым они взошли,
работают над построением их физ. и эф. тел•. Но эти

ному рождению

существа в прошлом работали иначе. •В те времена, во

это рождено из тебя, это было из тебя рождено в преды

времена Заратустры, посвящаемые ощущали работу Аура
Маэдао над физ. и эф. телами, и в раскрытии щой уди
вительной тайны переживали они блаженство и удовлет

древности до современности

...

времени

...

... нет,

ЗеМное рождение происходит во

то же, что тещ~рь видит человек

...

он знает:

дущие времена. Это рождение совершается постоянно с

...

только раньше человек

не видел его. . . . Таковы были переживании ученика

так возникает то, что должен иметь человек

Мистерий Гермеса, Мистерий Изиды: на берегу всемир

как свои оболочки, если хочет исполнЯТь свою земную

ных далей бытия ученик стоял перед молчащей Богиней,

миссию .... Таково было nосвящение Заратустры. И в

от которой к внутреннему человеческой души исходило

ворение:

этом посвящении созерцали •полуночное Солнце•; уче

ники ощущали, как от СолJЩа идут силы и образуют

тепло и свет. Зто была ИЗида/ безгласная, молчаливая

. Богиня,

на чье лицо никто не смеет взглянуть смертны

...

человеческую голову и различные члены человеческого

ми глазами, но чье лицо-может открыться тем, кто

.мозга .

того берега ... может взглянуть глазами, идущими из воп
лощения в воплощение и которые бессмертны. Ибо для

...

Целый ряд существ участвовал в этом постро

ении человеческого мозга. •А.мшаспанд• называл Их За
ратустра своим ученикам. Они образовывали также вер

хнюю часть спинного мозга. Нижние

28

пар нервных

отводов спинного мозга образовывали лунные существа

•Изед•· Но современный человек чувствует себя уже

с

смертных глаз облик Изиды закрыт непроницаемым
покровом!•
·

После созерцания ИзИДЬi ученик переживаЛ •рожде
ние•. 4ЭтО рождение ОН ВОС~р~ал как ПО Всему ПрО-
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странству звучащую •музыку сфер• и как идущее вмес

ние или смерть. И она рождает Горуса

те с этой музыкой сфер Мировое Слово, творческое Ми

веческий идеал

ровое Слово .... Мировое Слово одушевляет существ,

вым Духом. Но человек рождает теперь и •земно•. По

которые силой тепла и света оживляются и изливаются

этому у Гете речь идет о трех Матерях, восседающих на

-

-

высший чело

через оплодотворение вечным Миро

в те тела, которые возникают от сил Божественных Су

золотых треноЖIШках. И существует изображеiШе Изиды

ществ•. Мировое Слово пронизывает души тем, чем они

в виде трех Матерей. •Спереди мы видим облик Изиды с

живут между смертью и рождением. •Изида стоит пе

младенцем Горусом у груди, наподобие самых древних

ред учеником по одну сторону,

по другую стоит вновь

изображений Мадонны. Но за этим обликом имеются

рожденное существо, которое можно назвать Мировым

другие образы Изиды, данные в египетской манере. Это

Звуком, Мировым Словом. Теперь человек чувствует связь

Изида с известными двумя коровьими рогами на голове

между Изидой и ею рожденным Мировым Словом. И

(с кругом посередине) и с крыльями коршуна; она про

это Мировое Слово является как Озирис. Изида в сооб

тягивает младенцу крест с ручкой. Что является спереди

так выступали они в непосред

физическим, человеческим, это мы видим здесь более оду

ственном созерцании; ибо так говорилось в древнейшем

хотворенным. За этими двумя обликами мы видим еще

египетском посвящении, что Озирис есть и сын и супруг

третий, у которого львиная голова; так представлена тре

Изиды•.

тья ступень человеческой души. Так предстают нам один

ществе с Озирисом

-

•Египетский посвященный встречал Мировое Слово

за другим три образа Изиды. Наша человеческая душа

и Мировой Звук как объяснителя его собственного су

несет в себе в действительности три природьi: одну воле

щества в духовном мире. Но происходило это лишь до

вую в глубочайших подосновах нашего существа, другую

определенного времени .... В более поздние времена

-чувственную и, наконец, мудрую природу. Это суть три

Богиня оставалась молчаливой. Озирис не рождался, не

душевные Матери; они предстают нам в трех обликах

раздавалась мировая гармония. Богиня делала печаль

египетской Изиды•.

ный жест, говоривший, что она бессильна теперь родить

49.
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•Как вещества однажды иребывают в .нашей кро

ви в человеческой форме, а в другой момент они рас

Мировое Слово.
Проходившие тогда через посвящение и возвращав

сеяны вовне, так Озирис иребывает в нас деятельным

шиеся вновь в физический мир имели серьезное, но по

как мыслительная сила; и он распростерт в духовной

корное судьбе мировоззреiШе. ОIШ знали ее, святую Изиду,

Вселенной как пронизывающая жизнью и тканьем все

но чувствовали себя как •дети вдовы• •.

Мироздание сила Озириса, которая, как и материя, так

В отрезок времени между этими двумя периодами

же входит в человека, образуя в его телесности кровь и

египетского посвящения (когда Озирис переживалея и
когда он больше не переживался) жил Моисей. Когда

щая и живущая в Мироздании сила Изиды•. Таков был

он вывел народ из Египта, то взял с собой частично еги

взгляд египтян на Озириса и Изиду. •Египтянин гово

кости. В мысли, представления и понятия втекает тку

петское посвящение, в котором к печальной Изиде, какой

рил: Солнце и Луна делают для меня наглядным отно

она стала позже, присоединил посвящение Озириса. Таков

шение между Озцрисом и Изидой,

был переход от египетской культуры к культуре Ветхо

вет во мне

-

-

и ощущал: что жи

это первоначально лежит в основе того

го Завета. В позднеегипетские же времена посвящен

rаинственного отношения сил, которое несет свет к Солнцу

ные созерцали, как Бог покидает духовные миры, чтобы
перейти в другой мир. Они восходили в духовные миры

и Луне•.
60 (2)
50. •Переживаемое человеком, когда все органы чувств

•не для блаженства, но чтобы принять участие в посте

в нем закрыты

пенном умирании Бога, Который пребывал там как Ми

...

ровое Слово•. Отсюда родился миф об отнятом у Изиды

рий

Озирисе и унесенном в Азию. Так стояли на одном бе

поверхность мозга и созерцал оттуда пронизаиного све

регу •дети вдовы•, и Духовная наука пусть будет чел

том среднего человека. Тогда в полной тьме (ибо все чув

ном, который перевезет нас на другой берег.

...

есть, воистину, усеянное звездами небо

Это был великий момент в жизни ученика др.Мисте

...

он воспринимал то, что составляет внутреннюю

144 (1, 3)

ства были закрыты и в отношении внешнего он был подо

У Плутарха есть рассказ о некоем Никни, кото

бен спящему), в ночи посреди темной поверхности неба

рый хотел присоединить к Риму один карфагенский

он воспринимал, как бы внутренне глядя вниз, Солнце. В

48.

город в Сицилии и за это подвергся преследованию.

античных Мистериях это называли видением полуноч

Обратясь в бегство, он сошел с ума и восклицал: •Мате

ного Солнца: струящийся солнечный свет посреди более

ри, матери иреследуют меня!•. И это было необычное

слабого, по сравнению с ним, звездного сияния.

безумие, ибо в том месте был возведен древiШм, таи~ствен

Оккультный ученик мог сказать себе: да, как я вос

ным образом •Храм Матерей•. Этот рассказ Плутарха

приiШмаю струящийся солнечный свет, т.е. Солнце в себе

лег в основу известной сцены в •Фаусте• Гете. •Образо

самом, когда созерцаю в себе среднего человека, так я

вание и иреобразование

могу

-

такова сущность царства

-

ибо это есть реальное действие Солнца

-

ви

с.З70-371

деть благодаря верхнему человеку небесное простран

В Золотой век, когда человек еще пребывал с Матеря

ство с его звездами. Что я вижу звезды, а не полную тьму

Матерей•.

ми, с ираосновой бытия, Изида еще не была заключена в

~ это зависит от того, что мозг так же связан со звездами,

тело и не была разлучена со своим мужем, с Озирисом.

как мой средний человек связан с Солнцем•. Когда ок

Потом Изида

представительница человеческой души

культные учителя приходили к основателям религий, то

ищет Озириса, путь к которому лежит через посвяще-

говорили им о том, что им было ближе. •Людям, земное

-

-

(;_!

II.

Принципы древнего и нового посвящения
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благополучие которых зависело от телесного благополу

она делает, происходит не в самой голове, а во всем ос

чия среднего человека, оккультные основатели религий

тальном организме•.

могли сказать: что составляет ваше благополучие - это
исходит от существа Солнца. И такие люди станови
лись последователями солнечной религии•. Это были

кий посвященный своему ученику. •Когда через челове
ческий глаз увиден цвет, когда через содержание этого

люди, развивавшие доблесть сильного духа, храбрость.

цвета в человеческом мозгу происходят изменения, то,

Посвященные отвлекали их от переживании только сво

изменения в мозгу являются деяниями внешнего мира.

Так говорил

-

правда, другими словами,

египетс

-

его здоровья и приводили к благоговению. Людей, более

...

предрасположенных к развитию верхнего человека, ок

извне цветовое впечатление и во внутреннем благодаря

Но кое-что мозг делает и сам. Когда мозг получает

культные учителя религий приводили к поклонению

этому совершается нервный процесс, то мозг этим кое

звездному небу (или, как говорилось, •ночи•). Так, им

что делает в своем астр. теле и в своем я-существе. Но

указывалось на истинное начало их мышления. Итак,

это не выявляется в мозгу. Это действие происходит в

мужественные, воинственные народы поклоиялись Солнцу,

остальном организме. И если действие внешнего мира

дню; мыслящие - ночи, звездам. Но были еще народы,

вызывает изменения в мозгу, то мозг, со своей стороны,

жившие в некоем полусознании, соединяя вместе созна

действует, напр., на сердце или на какой-нибудь другой

ние дня и ночи в виде древнего ясновидения. •В извес

орган человеческого тела. Что делает человеческая голо

тных состояниях сознания они могли восnринимать сво

ва

его среднего человека ... но в его действИи на мозгового

говорил египетский посвящеНiiЫЙ ученикам,

(верхнего) человека•.
Возникавшее тогда видение было не рефлексией, а

-

это вы можете рассмотреть только тогда·

-

-

так

когда

точно познаете все то, что происходит в человеческом

· физ.теле•. И у египтян был свой метод познать это.

непосредственным созерцанием солнечности собствен

Ученики йоги в др.Иидии, делая дыхательный про

ного внутреннего существа. Само же древнее ясновиде

цесс чувственным процессом, познавали человеческое

ние зависело от Луны, От ее фаз; 14 дней оно прибывало,
14 - убывало. В середине действие было наиболее силь

идет через легкие в тело, через позвоночный канал в мозг.

физ.тело. •Когда мы вдыхаем, то дыхательный толчок

но. В этих народах возникало почитание луны. •Мои

В мозгу он соединяется с другими процессами, соверша

сей познал этот лунный культ в истинном его первоис

ющимися там, отталкивается назад, и именно эту отдачу

... культ Яrве в древ

наблюдал ученик йоги .... Через свое особое искусство

нееврейском народе есть одухотворенный культ Луны•.

дыхания он наблюдал в действии дыхания, что мозг Де

точнике у египетских посвященных

51.
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лает в его груди, в нижних частях тела и т.д. В отдаче

•Я рассказал вам о тайне мумии и о тайне куль

через позвоноЧный канал и в распространении этой от

та, поскольку и в культе

-

целая Мистерия: в мумии

коренится

дачи по всему телу наблюдал ученик йоги то, что через

Мистерии затухающей пе

голову вызывалось в его организме•. Египтяне всем этим

как вы видели

-

-

Мисте

уже не владели, у них были свои способы. Они подво

рии, которые, собственно, лишь в будущем раскроЮтся во

дили учеников к мумии, учили их мумифицировать че

всем их значении•.

ловеческий организм и таким способом, через внешнее

ред Мистерией Голгофы древности, а в культе

-

Древнеегипетский посвященный, •учащий жрец Ми

наблюдение, учили их тому, что прежде познавалось внут

стерий, старался прежде всего объяснить_ученику, как в

ренним образом. Им при этом помогали лунные суще

человеческой голове заложены все тайны мира, заложены

ства, находившие приют в мумиях.

особым образом. Он говорил: посмотри на Землю. Ка

кой она является как место обитания человека

-

она,

Посвященный также говорил о постоянном умира-

. нии головы,

о том, что каждую ночь остальной организм

собственно, представляет собой зеркало, отражение всего

должен работать против умирания головы. Эти силы

космоса•. В Земле мы находим все, что содержится в

остального организма в новом рождении создают новую

Космосе, только в Земле это сгущено. Вот вокруг Земли

голову. •Поэтому так заботливо сохраняли мумии, что

вращается Луна. Что в пространстве существует в этой

бы через формы органов мумии описанные лунные духи

сфере как воздушное, эфирное, в Земле этому соответ

могли рассказывать, каковы тайны этих органов, как они

ствует определенный слой. Под этим слоем лежит слой,

стоят в связи с человеческой головой, как они несут в

соответствующий следующей планетной сфере и т.д. •И
так мы получаем всю Землю как отражение Универсу
ма; но только существующее вовне в эфирно-утонченной

ни самим стать головой. Такое обучение давали египет

форме, в эфирной текучести, в Земле оказывается уплот

диозный перелом произошел при переходе от древнеин

ненным. А когда мы приходим ко внешнему кругу, то он

дийской и древнеперсидской культур к древнеегипет

оказывается уплотненным в самом средоточии Земли, в

ской культуре. •Некая, я бы сказал, грандиозная острота

себе зародышевые силы, чтобы в следующей земной жиз
ские посвященные своим ученикам возле мумий•. Гран

одной точке .... Если же нужно понять, как Универсум,

содержалась в учении египетского посвященного, когда

космос, и его отражение в Земле взаимодействуют; то сле-

он говорил: а теперь погрузитесь целиком в то, что вы

дует взглянуть на человеческую голову .

имеете перед собой в пластике мумии. В пластике му
мии вы имеете перед собой то, что в жизни человека на

...

В утробе ма-

тери голову формирует весь космос .... Эта голова содержит бесконечные тайны, но она не открывает их ни

Земле находилось в постоянном прехождении: внутрен

какому рассмотрению. . . . Тайна человеЧеской головы

нее человеческой головы. Это встает перед вами совсем

состоит в том, что она бесконечно много делает, но все, что

неопределенно, но зато вы с особой отчетливостью имеете
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переД собой то, что имеет форму в остальном организме.

ческого тела, так традиционно были сохранены че

Ни жизненный процесс, ни процесс ощущения

ничего

ловеческие действия, человеческие отравления. Но если

этого вы не можете изучить в мумии, но вы можете изу

в них сохранено нечто такое, что может быть снова про

-

чить то, чем является пластическая форма сердца, печени,

буждено, то пробуждение может осуществиться только в

почек, желудкаст.зр., прежде всего, того, чточеловечес

том случае, если будет найден путь, на котором сила, исхо

кое тело носило в своем внутреннем. А теперь представьте

дящая от Мистерии Голгофы, вновь будет внесена во все

себе: когда вы во время. жизни задерживаете дыхание в

человеческие действия•.

голове и снова излучаете его в организм, то в этом дыха

Человеческий волевой элемент простирается от
Земли в мировое пространство (красное) и прежде все-

нии находится пластическая сила стать мумией.

216 (6)
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'Оrдача, идущая от головы в тело, хочет сформировать

го- к Солнцу. Тем же путем идетчеловеческоедуховно

себя в мумию. И только потому, что тело этому противо

душевное после смерти. Древние посвященные посылали

действует и вызывает выдох, мумия отвергается. Что че

с волевым элементом свои вопросы космосу. От Луны

ловек видит образующимся от головы в остальном орга

они получали ответы (синее). Вопросы касались строе

низме, когда Дыхание толкается вперед, этот быстро об
разующийся как мумия облик, который опять-таки тот
час растворяется при выдохе (см. рис. белое), остается в

ния Мироздания, сил, действующих в нем, короче говоря,

некоем почти постоянно происходящем во время бодр
ствования сиянии эф. тела (красное). Когда рассматри

музыке сфер и т.д.

вают эф. mellO, то возникает чувство: от головы оно посто

древней науке. •Но древние

янно хочет оформиться в мумию и вновь раствориться в

посвященные

некоего рода подобии человеческому физическому орга

Мироздание и другие вопро-

низму (синее). Такова внутренняя подвижная пластика,
тенденция человеческого эф. тела принимать облик му

сы. Им, напр., былоизвестно 1
искусство посылать вопросы

мии и возвращаться назад, так что оно снова делается

вплоть до Марса, до сферы

подобным человеческому физическому организму•.
Египетский посвященный указывал ученикам на про

всего, относящегосяк физикалистсхим воззрениям, астроиомическим воззрениям, к

всему,

ко

-

содержащемуся

посылали

в

в

,.,

1

Марса. Когда Марс стоял на

небе, они передавали свои

шлое. И в этом заключалось своеобразие египетской

вопросы

кул!>туры, встающей перед нами в сфинксах, пирамидах,

ответствующем направлении.

мумиях.

Только ответ в этом случае

излучению

в

со

Сфинкс указывает на образования, существовавшие в

они ждали не от Луны, но если вопрос посылали Марсу,

Атлантическую эпоху на Земле. В мумиях созвучала древ
неиндийская культура, когда при небольшом усилии

то ответ ждали, когда Венера стояла так, что некоторым

образом видела Марс. Главное заключалось в том, что,

каждый человек •воспринимал, я бы сказал, мгновение
возникновения эфирной мумии и ее растворение в чело

лая его далее, к Юпитеру, ответ ждали от Меркурия

веческом физическом организме•. Мумия давала египтя-
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ответ ждали от неподвижных. звезд или от

нам возможность наблю-

того, что в древности было представителем неподвижных
звезд,

-

от самого круга Зодиака•.

Это не были абстрактные вопросы, их посылали не

ни. •Нечто подобное совер

цосредственно духовным существам: на Марс

шается и в мумифициро-

гельским существам, на Юпитер

-

-

к Ан

к Архангелам, на

ванных ритуалах различ

Сатурн

ных llOЖ• ... Но что бы слу

ные высказывания этих существ: от хора Ангелов, от

чилось, если бы кто-то в

хора Архангелов, хора Архаев. Мысленные вопросы

ложе понял значение тех

загадки посылали к Солнцу и от Луны получали ответ.

-

к Архаям. В ответ получали индивидуаль

действий, что совершаются

Если древние посвященные хотели направить вопросы

в ритуале?• В древности,

к Марсу, то они образовывали определенным образом

вN, VСТQ/IетиидоР.Х., че-

формулы, образовывали рецитации, мантры, которые так

=::р~п;:::г:
ловек видел, что при испол-

же могли быть высказаны. Их посылали вовне, и это
так приводило в движение силы Марса, что ответы, опять

дерева, совершалея мерт-

таки, возвращались как некий род внутреннего слуха от

лись.цуховныесуществаиз

мы. Ответ, опять же, приходил с Венеры. •Это были зна

окружающего духовного

ки разного рода. В них вообще не всматривались, если

11#~ вый процесс; в ритуальном
,,,,красноt же действии притягива-

""=:,.rи.,ее

-

дать то, что ускользало от

наблюдения в течение жиз

!i

посылая вопрос к Марсу, ответ ждали от Венеры, а посы

Венеры. Если хотели спросить Юпитер, то и этого было

недостаточно, было необходимо совершать некое культо
вое жертвоприношение совершенно определенной фор

мира и пронизывали все формы ритуальных действий. В

бывали инспирированы Меркурием .... в этом случае

современных ритуалах ничего этого не видят,· в них столько

сознавали: если происходит то либо иное событие, то

же жизни, сколько ее было в египетской мумии. •Как в

оно является тем или иным ответом на поставленные через

египетской мумии была мумифицирована форма челове-

культовые жертвоприношения вопросы.

+'

II.

Принципы древнего и нового посвящения

Так природные события и исторические события,
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то, что он получал в импульсах Мистерий. Он избирал

процессы, бывшие для людей также не чем иным, как

ея для того, чтобы быть в пекотором роде •воином• в том,

природными процессами, получали определенное содер

. что должно бьггь открыто из сверхчувственного мира для
чувственного .... Чувствовали себя не одиночками, а как

жание; они могли быть неким образом прочитаны. Осо
бенно трудно было ставить вопросы Марсу; их можно

члены группы.

было поставить только совершив определенные продол

Поэтому можно было так действовать во времени, что

жительные действия. Как правило, в др. Мистериях это

неэгоистическое чувство нахождения внутри группы было

делалось так, что учителя МистерИй давали своим уче

живым ее одухотворением. И затем, по прошествии оп

никам определенное задание, миссию, состоявшую в об

ределенного времени, в течение которого пребывали •во

ращении всей жизни ученика к той или иной дея

ином»- для духовного мира, становились подходящими

тельности. И в том, что тогда такой ученик в течение лет

для того, чтобы внутри большой группы основать малень

делал, стояло вопрошание бытия Сатурна. Ответ прихо

кую группу ... В древности нельзя было основать союз

дил от круга Зодиака.

по одному только желанию кого-либо ... Чтобы основать

Это было поистине вотканное в весь космос бытие,

союз, такое общество, нужно было в Мистериях Митры

протекавшее в молитвенном, медитативном и культовом

стать •львом»-,

служении и друтих отправлениях, о которых заботились

ния, где нужно было в самом себе укрепить жизнь в сверх

посвященные и их ученики в др.Мистериях .... Это было

чувственном мире посредством связи с импульсами, объе

беспрерывно совершаемое деяние-познание или также

диняющими живых с умершими .... Но постепенно

-

это была четвертая ступень посвяще

даяние для обретения правильных импульсов для чело

власть групповой души отступала. Это пришло одно

веческих действий•. Узнавались силы планет, их дей

временно с Мистерией Голгофы: человеческие души со

ствие на человека, их значение для человека. Узнавали,

знательно захватывались своим Я. Это готовилось сто

что силы Солнца ведут человека после смерти в мировое

летиями, но кульминации, кризисного момента это дос

пространство, а лунные силы вносят в человека органи

тигло ко времени Голгофы. Одиночки уже не имели силы

зацию, делающую для него возможным мышление и чув

·действительно вести за собой все общество, неэгоисти

ствование; они же ведут его через эфирные сферы к воп

лощению.

213 (3)

чески перенося на него свои ощущения,

сы»-.
53а.

свои импуль

175(16)

ния. Вживавшееся в ученика посредством особенных

персидекое Митра-посвящение•.
Первая ступень - •ворон•. Здесь вырабатывается

мистериальных культов, через сильно действующие

умение погружаться с пониманием в каждую душу. •Во

символы и художественно-драматические представления

рон

53. • ...

•Ворон•

-

было первой ступенью посвяще

-

• ...

это тот, кто желает понять внутреннюю жизнь, без

что думают умершие

предвзятости распознавать ее мотивы. Тут необходима

(более деятельные в народной группе, чем живущие).

терпимость. •Выслать воронов• означает не желание

иреследовало цель

...

познавать,

Ученик получал от умерших известный род памяти и

получить известия из окружающего мира. Это означает

способность развивать эту память. •Ворону• вменялось

разведать в душах людей, можно ли в данный момент

в обязанность не спать в том, чем он живет в настоящем,

иметь с ними дело.

но

рассматривать

современность

открытыми

ясными

глазами, знакомиться с человеческими потребностями и

с явлениями природы. Кто просыпает бытие, кто.не име

•

•Нужно научиться •понимать•. и это является в выс
шем смысле терпимостью•

Вторая ступень

-

.

•Оккультный• или •Потайной•

закутанный, закрытый). •Проверяй каж

ет чувства для того, что живет в человеке и в природе,

(Verhiillten -

того считали не подходящим для участия в Мистериях.

дое слово: так ли оно должно быть сказано или иначе,

Задача его ( •ворона•) состояла в том, чтобы вживать

- те, кто постоянно проверяя себя, отучаются ранить (сло
вом), они обретают вокруг себя покров и говорят как бы
сквозь покров. Таковы •закрытые• (потаенные)•.

...

ся в различные обстоятельства внешнего мира, пытаться

много пережить, сострадать и сорадаваться с событиями
современности .... опьrr, получаемый вовне, он затем вос

Кто хотел быть учителем, должен был достиrнуть тре

производил в Мистериях, вносил в Мистерии .... благо

тьей ступени посвящения- •Воителя• (воина, борца

даря чему он становился известным умершим, тем, кто

• Streiter•).

искал действительность .... Посвящаемые первой ступе

•Никто не может стать •Воином•, если борется ради

ни особенно подходили для этого, т.к. имели все ощуще

самого себя, кто не отходит (в войне, в борьбе) в сторо

ния, симпатии и антипатии, с которыми верно сопере

ну»-. Силы уходят даже от малейшего искушения и на

живали внешний мир, в то время как стоящие на более
высоких ступенях это уже утрачивали. (Умерший Бар

оборот.

баросса обучается в горе воронами; Карл Великий в
Зальцбурге окружен воронами

-

в этих преданиях со

держатся отголоски Мистерий Митры) ....

266-1, с. 27-28
От ученика эзотерических школ требовалось при

мирение со своей кармой. •Не использовать того, что дает

человеку оккультное исследование, в жизни физическо
го плана,

Когда ученик созревал для второй ступени, то стано
вился в прямом смысле тайным учеником

54.

....

•оккуль

-

есть примирение со своей кармой, это есть

отказ от того, чтобы при помощи оккультных среДств
искать выгоды для внешнего жизненного положения•

тистом•, как сказали бы мы сегодня .... Он мог слышать

•Результаты оккультного опыта нельзя было вносить

сообщения со стороны умерших .... На третьей ступени

в свои действия, в свои волевые решения; но суждения

...

человека, как оккультного ученика, о существах мине-

ему давалась возможность применять во внешнем мире
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рального, растительного, животного царств, суждения о

среди царств природы, он, вместе с тем, рождается из

других людях, примененее рассудка в обычном мире

внеТеллурического (от лат. tellus uris - земля,земной
шар), внеземного космоса. И все, что соединяет человека

-

все это можно было ставить под влияние оккультного

опыта• (Напр., человек, какоккультист, знает, чтоегохогяг
обмануть, но он поступает так, как если бы он этого не

знал, как если бы обладал обычными способностями).

с внетеллурическим космосом, предстает познанию, ког

да человек проходит через •врата человека• ( 1-я сту
пень египта-халдейского посвящения). В себе несет че

•ЕсЛИ после того, как проговорит рассудок, тотчас выс

.тщвек векоего рода остатки связи, от которой он освобо

тупит воля с действием, к которому зовет рассудок, то

дился при переходе от лунной природы к земной. Он

сиЛа рассудка тогда не может окрепнуть .... Если Же

несет в себе остатки своей связи с внеземным Космосом.

воздерживаться от действия

... то способность суждения
различения приобретает большую силу ... Это вторая

...

и

только глазеть как на звездное небо .... Человек откры

Он научался познавать в себе то, на что внешне мог

ступень ученичества: воспитание освобожденного от воли

вал через самопознание, можно сказать, природу звезд

(от эгоистической воли) рассудка•. Третья ступень со

ного неба. Он узнавал, как он нисходил со ступени на

стоит в отказе применять рассудок. ЧеЛовек должен

ступень, в пекотором роде с неба на небо, прежде чем

сказать себе: •nроходя через свои жиЗненные странствия,

достиг Земли и воплотился в земном· теле. И он должен

положения на физическом плане, ты должен мыслить и
рассуждать так, как ты мыслил и рассуждал до своего

был у •врат человека• по этим ступеням - их обычно
насчитывают 8 - вновь взойти вверх. . .. в пекотором

оккультного развития,

роде проделать обратный путь

согласно прежнему

своего рассудка .... Тогда

состоянию

... деятельность рассудка,

...

Этого познания нельзя было приобрести

сила

суждения переходит в нашу память, в наше воспомина

о дохристианском познании Мистерий

-

-

я говорю

без того, чтобы

ние. Таков следующий шаг: все, что человек позна,л бла

им не было охвачено все человеческое существо. Посвя

годаря своей собственной силе рассудка, должно стать

щаемый в то время должен был проходить подготовле

для него воспоминанием; он должен отказаться от вся

ние, о котором современные люди не особенно хотят знать.

Во всем своем существе, охваченном подготовлением к

кого применении своего укрепленного рассудка, от же

...

лания узнавать что-либо еще о мировых связях с помо

познанию, стать совсем другим человеком

щью своего обостренного рассудка и должен все снова

годняне питают склонности .... Описания др.Мистерий,

искать только в памяти то, что ранее приобрел себе си

J<Оторые вы передко находите, дают вам лишь смутное их

-

к этому се

лой этого обостренного рассудка ... Он должен все более

понимание, ибо эти описания большей частью делаются с

и более стремиться к тому, чтобы завоеванное его рассуд

той точки зрения, что древние посвящения были чем-то

ком стало для него чем-то таким, чем являются те мысли,

подобным тому, чем является посвящение у масонов. Но

которые он продумывал

10-20 лет назад и о которых он

теперь не мыслит, а только припоминает их•.

это не так. Там, где теперь подражают древним посвяще
ниям, имеют дело лишь со всяческими копиями того, что в

В пифагорейских школах и в средневековье учили

древности действительно переживал ось .... То же, что для

этим трем качествам: не вносить в эгоистическую волю

древнего человека являлось существенным подготовлением,

культуру рассудка, уметь разделять и соединять (анали
зировать и синтезировать) явления обостренной силой

торое можно выразить лишь следующими словами:

суждения. Не критиковать, а сравнивать услышанное с

должен был быть проведен через страх сильной степени

-

было воспроизведением того душевного состояния, ко
он

люди действительно интенсивнейшим образом вбира

узнанным ранее. Эта третья ступень называлась: •ис

...

ключение более острой силы рассудка и ограничение

ли в себя ощущение: они стоят перед чем-то таким, перед

своей душевной жизни памятью и воспоминанием•. •Кро

чем они нигде не могли бы стоять во внешней жизни ....

ме того, разрешалось применять то, что в символах и об

То состояние душн не должно было иметь ничего общего

разах могла пораждать фантазия из припоминаемых

с силами душн, которыми пользуются во внешней жизни.

суждений, понятий, идей .... фантазия и память вступали

Те, друmе силы должны были быть извлечены совсем из

теперь в действие. Они должны были дистиллироваться

друmх мест. Эти места всегда имеются в человеке, но он

из остальной душевной жизни

.... и действовать отдель

испытывает чрезвычайный страх перед тем, чтобы их как

но•. На этой ступени ученики воспринимали учения, те

то коснуться. Посвящаемый же должен совершенно пред

ософию и давали ей воздействовать на себя. На следую

намеренно привести эти места в действие•. Последстви

щей ступени гасились воспоминания и фантазия. Здесь

ем такого пребывания перед •вратами человека• являет

помогали запасы воли, накопленные ранее через ее удер

ся то, что человек начинает рассматривать себя принадле

жание.

жащим к небесам, чувствовать свою связь с планетами и

Ученики воспринимали предлагаемое им

оккультным обучением так, как воспринимают явления
природы. •Тогда наступал момент полного внутреннего
покоя

...

пустой делалась душа ... из нее исключались

звездами.

•На 2-й ступени узнавали не только о том, каким об
разом человек сопричастен макрокосмосу, но и о том, как

эгоистическая воля, эгоистический рассудок, память, эго

он вплетен во все движение макрокосмоса. Человек не

истическая фантазия, душа открывалась навстречу

которым образом проходил вместе с Солнцем через круг

действительному новому миру•. Тогда человек узнавал
•сокровенный свет•, •неизреченное слово•, •сознание без

цем через круг Зодиака познавал весь путь, которым

предмета сознания•.

137 (2)

впечатления производят действия на человека .... Чело

•Человек раньШе знал, что, -рождаясь на Земле

век предстоит самому себе исполненным движения, внут-

55.

Зодиака и благодаря этому прохождению вместе с Солн
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ринего как бы вращается живое колесо, подобно тому,

методов ученик

как Солнце проходит по небу свой круг. Так познает

иреобразовать свои душевные и духовные качества, ибо

себя человек. Но при этом он познает также и тайны

человек тогда душевно и телесно был куда крепче, чем

большого мира.

теперь. У него была крепкая душа, а поскольку она есть

Если на 1-й ступени он узнает, каким образом: он сто
ит в мире, то на 2-й ступени он узнает, как он движется в

•в

сравнительно

короткое

время

архитектор тела, то и оно было сильнее .... люди тогда
вообще были проще•.

с.

113

Современный человек с его дифференцированной

мире•.

• Чтобы достичь 3-й ступени,

мог

было необходимо на пер

душевной жизнью не способен проходить через подго

вых двух ступенях выработать способность выходить

товление, которое у ученика египетских Мистерий дли

из времени и пространства .... (На 3-й ступени) посвя

лось, под присмотром жреца, всего несколько недель.

щаемый проходил через •врата смерти• .... Он научал

. •Применялись ужасные средства,

ч:rобы, например, воз

ея обращаться со смертью, со всем, что связано со смер

будить в нем высшее сострадание, испытать его бесстра

тью. На 3-ей ступени возникала также возможность рас

шие; ему было совершенно ясно, что он постоянно рис

сматривать человека, каким он пребьшает между рожде

кует жизнью•.

с.

309

это •вне• следует

•Не упражнения (эзотерические) бездейственны, а

мыслить не пространственно, а сверхпространственно.

человек не делает их в себе действенными•. В прошлом

Здесь человек отказывался от наивных религиозных

ученик говорил себе: или я успешно выдержу испыта

верований своего народа. Здесь, у •врат смерти•, чело

ния, или смерть, ибо физическая жизнь потеряет смысл и

век прежде всего расставался с представлением: ты сто

лучше на Дэнахане готовить себе новое воплощение, спо

ишь на Земле, а твои боги или твой Бог пребывзет где-то
вне тебя. Здесь человек осознавал себя единым со своим

собное привести к эзотерической жизни.
266-2, с. 25
Пройдя посвящение в древних Мистериях (напр. в

Богом, он больше не отличал себя от Бога .... 3-я ступень
давала человеку переживавне бессмертия .... благодаря

его как свое пра-древнее имя. Каждый из нас имеет та

нием и смертью, вне его существа

...

....

тому, что все смертное в себе человек мог сбросить, он мог
отделиться от всего смертного в себе.
Но не забудем о результатах всего пути. Весь путь

состоял в том, что человек научался познавать самого себя.

египетских) ученик получал новое имя. •Он ощущал
кое имя, которое носит во всех своих инкарнациях•.

Д.

110, с. 5

Чем больше интереса к Земле развивалось у лю
дей, чем более способными действовать на ней они ста

56.

Человек теперь находился не внутри себя, а во внепшем

новились, тем затемненнее делалея духовный мир для

мире .... Он шел в себя, чтобы из себя выйти. Он шел в

душ, вступивших туда после смерти. Они чувствовали

себя, поскольку мог найти в себе нечто такое от существа
мира, что только в себе он и мог найти и чего нельзя

себя там одинокими, отгороженными от других душ.
Особенно трудным это переживавне стало в греческую

было найти вовне, но что только вовне можно было дей

·эпоху. Все меньше становилось посвященных, так как

ствительно пережить. Благодаря только тому, что чело

процедура посвящения все более усложнялась и дела

век в течение векоторого времени упражнялся жить на

лась опаснее; труднее становилось пробыть в 3-хднев

3-ей ступени, он становился зрелым для 4-й, которую труд

ном сне-посвящении и не умереть при этом.

но себе представить современному человеку .... Со всем
тем, что человек из себя вносил во внешний мир, он мог

•Именно в отношении красоты (окружающего -;...
мира) испытывал человек в древности глубокую печаль,

возвыситься до сознания 4-ой ступени и стать тем, кого в

ибо не мог соединить ее с тем, что жило в его душе как

112

(б)

57.

переводе на новый язык можно было бы назвать Хрис

содержание его собственного бытия до рождения. И муд

тофорусо.м, носителем Христа. В этом, собственно, состо

рецы Мистерий имели задачу показывать, как Божествен

яла цель посвящения этих Мистерий: сделать человека

но-духовное живет во всем, в том числе и в чувственных

носителем Христа .... Они сознавали, что в структуре

вещах. Именно духовность природы должны были объяс

Мироздания они соедцняются с тем,

нять мудрецы древности•.

-

имеется в виду

227 (3)

не исторически, а предвосхищая будущее, -кто в Ев. от
Иоанна назван Логосом, или Словом .... Так тайна Хри

ста в те древние времена была как бы пропастью ·отделе

3.

Посвящения тьмы

на от человека, и соединиться с ней можно было, только
преодолев эту пропасть, что человек и делал, выходя че

58.

•Мистерии различного рода существовали в том,

рез самопознание из себя и соединяясь со своим Богом,

западном полушарии до открытия Америки, мистерии с

становясь носителем своего Бога•.

187 (4)

определенным учением, которому следовали привержен

В древности учеников в Мистериях обучали в
молчании, им показывали образы, например седого ста
рика, иреследующего светящийся голубым женский об

· сила, которой подчинялось все, за которой следовало все,

SSa.

цы этих мистерий. И в векотором роде как бы единая
почиталась как призракообразный дух, тот дух, который

раз. Так после смерти человек переживает, как окончив

был преемником Великого Духа Атлантиды, дух, кото

шаяся жизнь иреследует в Камалоке убегающее назад

рый понемногу приобрел ариманический характер, по

высшее Я. Голубое есть символ стремления к высшему.

скольку хотел действовать со всеми теми силами, кото

Но когда •Слово стало плотью•, все изменилось.

рые были правильными в Атлантиде или даже уже в

266-1 ' с. 542-543

Атлантиде стали ариманическими. Так хотел он дей

В древних Мистериях с помощью определенных

ствовать. Когда атлант говорил о своем Великом Духе,
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то выражал он это словом, которое звучит наподобие со

условиях. Тот, кого должны были убить, ложился на не

хранившегося в Китае слова Тао. А ариманическая ка

кое сооружение, возведенное т.обр., что со всех сторон

рикатура, ариманический противник, враг этого Велико

его окружали одна или две ступени векоего устройства,

го Духа, Тао, но который родственен ему, он действовал

напоминавшего катафалк. Предназначенный к убийству

так, что был видим только в атавистически-визионарвом

поднимался по этому устройству и ложился на возвы

созерцании. Людям же, имевшим отношение к широко

шение, имевшее выпуклую поверхность, так что его спи

он являлся

на оказывалась сильно выгнутой. Его особым образом

всегда, когда они этого хотели, чтобы они могли воспри

привязывали к этому устройству, так, чтобы наружу вы

нять его указания и приказы. Этот дух называл себя

пячивался его желудок, а затем посвящаемый определен

словом, которое звучит примерно так: Таотль. Т.обр. это

ным сечением вырезал ему этот выпяченный желудок.

распространенным мистериям этого духа,

была ариманическая разновидность Великого Духа, Та

Такой способ убийства пораждал совершенно опре

отль, мощное, не нисходившее до физической инкарна

деленные чувства, и эти чувства пробуждали ощущение,

ции сушество.

которое делало способным сообщаемую позже мудрость

В мистерии Таотля были посвящены многие. Но по

употребить указанным образом. Вырезанный желудок

священие было такое, что носило ариманический харак

поевяшалея богу Таотлю и, опять-таки, с особой церемо

тер; ибо это посвящение имело совершенно определен

нией. Следствием этого и было то, что посвящаемый та

ное намерение, определенную цель. Оно имело цель всю

ких мистерий жил совершенно особыми намерениями, о

земную жизнь, также и земную жизнь людей, привести к

которых было сказано. Это вызывало совершенно спе

такому окоченению, застылости, оцепенению, к механизи

цифическое направление чувств. Когда предназначен

рованию, чтобы над этой земной жизнью уже неоднокраnю

ные к посвящению окаэывались достаточно зрелыми для

описанным образом могла быть помещена особая люци
ферическая планета, чтобы души людей были изъяты,

такого пути посвящения, тогда им сообщалось, в чем зак

были бы вытеснены из людей (на эту планету). К чему
ариманические силы, вчера указанным-образом, стреми
лись в эпоху Рима, было лишь слабым послеатланти

модействиевозникаломежду тем:, кого убивали, и тем, кого

посвящали. Тот, кого убивали, должен был быть подго

ческим отзвуком того, что благодаря ужасному магичес

рическое царство, а посвящаемый должен был получить

кому искусству в значительно большей мере должно было
быть достигнуто теми, кто стоял под водительством Та

мудрость для того, чтобы земной мир преобразовать та
ким образом, чтобы изгнать из него души. И благодаря

лючается дело, тогда им сообщалось, какого рода взаи

товлен к тому, чтобы своей душой устремиться в люцифе

отля. На полном истреблении всякой самостоятельнос

тому, что создавалась связь между убиваемым и посвя

ти, всякого внутреннего душевного движения возводи

щаемым

лось то всеобщее земное царство смерти, и в мистериях

емого возникала возможность быть взятым другой ду

Таотля должны были вырабатываться силы, делающие

шой, т.е. в нужный момент мочь покинуть Землю•. Ко

-

не убийцей, а посвящаемым

-

для посвяща

человека способным установить такое механизирован

нечно, это были мистерии самого возмутительного сорта,

ное земное царство. Для этого прежде всего человек дол

в полном смысле ариманические. На таком пути земная

жен был знать большие космические тайны, все большие

</ВОлюция, конечно, не могла бы идти вперед и всякий

космические тайны, относящиеся к тому, что действует и
живет во Вселенной и свои действия проявляет в земном

смысл человеческого был бы истреблен. Поэтому в тех
же областях были основаны Мистерии иного рода, имев

бытии. Эта мудрость космоса, по сути говоря, пребывает,

шие целью противодействовать расширению первых

как таковая, во всех Мистериях, и добрых и злых, ибо

мистерий. Это были Мистерии, в которых жила сущ

истина пребывает всегда одной и той же. Дело заклюЧа

ность, не сошедшая до телесной инкарнации, но которую

ется лишь в том, каким образом ее получают, применяет

могли созерцать люди с атавистическим ясновидени

ся ли она в добром или злом смысле.

И вот .мудрость космоса, содержавшая в себе святые

ем, если были соответствующим образом подГотовлены
через Мистерии этой сущностью. И этой сущностью был

тайны, а не что-либо плохое, эта мудрость заботливо хра

Тецкатлипока. Так называли его, он был в пекотором

нилась посвященными Таотля. Ее не сообщали никому,
кроме тех, кто был посвящен нужным образом, на манер
Таотля .... Ибо эти тайны благодаря посвящению удер

роде родственен

живались в совершенно определенной конституции души,

-

хотя и принадлежал к значительно

более низкой Иерархии

-

Богу Ягве. И в другом полу

шарии он противодействовал тем ужасным мистериям.

• Учение Тецкатлипока скоро вышло из Мистерий и

в такой душевной конституции, при которой чело~ек ис

распространялось экзотерически

пытывал симпатию, склонность к тому, чтобы эти тайны

ля оставались эзотерическими, и к ним можно было

применять на Земле т.обр., при котором возникло бы это
механическое, застывшее царство смерти. Так должно

прийти только описанным образом. Но ариманические

было их получать. Их получали, воспринимали особым
образом: никому не должна была сообщаться мудрость,

Ариман

кто прежде особым обр~зом не занимался убийством.
И было так, что при первом убийстве сообщались лишь
некоторые тайны, при последующих убийствах сообща
лисЪ дальнейшие, более высокие тайны. Убийство дол

дух, который подобен духу, описанному Гете как Мефи

жно было совершаться при совершенно определенных

силы попытались

-

-

...

зато учения Таот

теперь я говорю так, как это думает

•спасти• человечество от Бога Тецкатлипока.

Ему был противопоставлен в том полушарии еще один
стофель. Он родственен ему. Обозначим его словом, зву
. . . он также не

чащим примерно как Кветсалькоатль.

был инкарнирован непосредственно, своим символом он
имел то, что в восточном полушарии является жезлом
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Меркурия. В западном полушарии этот дух с помо

возможным благодаря той моЩной победе над большим

щью неких магических сил мог наделять опасными бо

черным магом.

лезнями тех, кого хотел погубить, поскольку хотел ото

Так не осуществилось то, что могло осуществиться в

рвать их от сравнительно доброго Бога Тецкатлипока.

тех областях, если бы мистерии Таотля принесли свои

И случилось в определенное время так, что внутри той

плоды. Однако в эфирном мире продолжает жить то,

культуры, в Центральной Америке, родилось одно суще

что в силах, в последействии сил осталось от стремле

ство с определенной задачей. Мексиканцы, прадревние

ний тех мистерий. Все те силы продолжают существо

жители Мексики, имели воззрение на бытие этого суще

вать; они существуют подчувственно, и они принадлежат

...

ства. Они говорили, что это существо пришло в мир

к тому, о чем я вам говорил, что их можно увидеть, если в

благодаря тому, что дева родила его как сына, зачав не

духовной жизни сделать нечто подобное тому, что проис

порочно, благодаря сверхземным силам, от окрыленного

ходит в Сальфатаре, если там над землей зажечь бумагу.

существа, пришедшего с Неба. Если с помощью оккульт

(Там из земли тогда начинают выделяться газы). Эти

ных средств исследовать эти вещи, то можно увидеть, что

силы находятся здесь, они в векотором роде находятся

это рожденное древнемексиканской девой дитя достиг

под вулканическим слоем обычной жизни. Так что во

ло возраста примерно 33-х лет, а родилось оно около

все то, что образуется в 5-й послеатлантической эпохе в

го года нашего летоисчисления.

-

1-

Это возникает из ис

следований с помощью оккультных средств.

-

У того

отношении душевного развития человека, с одной стоiю
ны вторгается идущее от инспиратора Чингиз-хана, а с

другой стороны то, что как призрак процессов, совершав-

существа была совершенно определенная задача.
И в то время, опять-таки в Центральной Америке, ро

. шихся

в западном полушарии, продолжает свое после

дился один человек, уже от рождения предопределенный

действие, и слабые отзвуки чего имелись еще и тогда, когда

к высокому посвящению Таотля. Уже в своих предыду

европейцы открыли Америку. Но это уже знает и исто

щих земных инкарнациях он достиг посвящения на дан

рия, что многие европейцы, ступившие на землю Амери

ном пути благодаря тому, что много раз, очень много раз

ки, на землю Мексики, были убиты впавшими в дека

совершал уже описанную вам процедуру вырезания же

данс жрецами, которые уже не были столь плохи, как те

лудка; он постепенно вооружился высоким земно-еверх

древние, но которые продолжали вырезать желудки тем

земным знанием. Это был величайший, если не самый

способом, какой я вам описал. Многих европейцев, от

великий черный .маг, какого видела Земля ступающим

крывших Америку, постиг л а эта участь, о чем уже знает

по ней. Когда приблизился ЗО-й год, он встал непосред

история

....

ственно перед большим решением: не стать ли ему, как

В Витцлипутцли те люди почитали, таким образом,

отдельной человеческой иидивидуальности, через продол

солнечное Существо, рожденное девой, которое, если ис

жающееся посвящение столь могушественным, чтобы уз

следовать эти вещи оккультными средствами, было не

нать основополагающие тайны и с помощью этого дать

известным современником Мистерии Голгофы в запад

последующей человеческой земной эволюции такой тол

ном полушарии•. Человек простирается в сверхчувствен

чок, чтобы человечество в 4-й и 5-й послеатлантических

ное и подчувственное. И там и там его ждут большие

эпохах настолько затмилось бы, что пришло бы состоя

опасности. Блцгом является, что эти силы остаются бес

вне, к которому в этот период стремятся ариманические

сознательными. Но когда достаточно времени протекло

силы. И вот между ни.м и тем, рожденным девой, суще

с открытия Америки, с этих тайн должен быть снят по

ством началась борьба, длившаяся три года, как показы

кров и они должны быть внесены в сознание.

вает исследование ... Рожденное девой существо носило

•Ибо если не внести это в сознание, то эти силы мог

имя, которое, если перевести его на наш язык, звучало

ли бы стать непреодолимыми, и условия, бывшие срав

примерно так: Витцлипутцли. Т.обр., Витцлипутцли

нительно благодетельными для человечества в период

-

гими существами, выступавшими лишь как привидения

бессознательности, могли бы обернуться для него про
клятием. Ибо многое предрасположено к тому, чтобы стать

в окружении, так что их можно было увидеть только с

проклятнем для человечества, тогда как в силу условий

это человеческое существо. По сравнению со всеми дру

помощью атавистического ясновидения, это существо,

своего возникновения с той или иной стороны оно пред

Витцлипутцли, действительно стало человеком благода

назначено быть благодянием для него•.
171 (3)
59. •Кветсалькоатля описывают как явление со змее

ря девственному рождению, которое приписывают ему.

Трехлетняя война закончилась тем, что Витцлипутц

образным телом, как зеленую, оперенную зеленым змею, а

ли смог отдать великого мага на распятие и через рас

для того, кто понимает такие вещи, это означает, что речь

пятие не только истребил его тело, но и. связал его душу,
так что она оказалась бессильной в своих делах и зна

ние ее стало бессильным, было убито знание, которое этот
маг усвоил от Таотля.

Таким путем Витцлипутцли приобрел способность

здесь идет о реальном, но являющемся лишь в элемен

тарном теле существе•. ·
60. •Таотль- это существо,

171 (5)
которое как некий род

всеобъемлющего космического духа ткет во всех обла
ках, воде, является в радуге, живет в молНии, громе и при

все те души, которые указанным путем уже получили

определенных условиях через культовое действие может

тягу следовать за Люцифером и покинуть Землю (как

войти в освященную воду•.

место инкарнаций. - Cocm.), снова приобрести для зем
ной жизни, снова напечатлеть им потребность в земной

охватывает человека в его циркуляции крови и дыха-

жизни в дальней.ших инкарнациях. Это стало для него

•Кветсалькоатль- это род божества, которое живо

. нии•.

236 ( 14)

494
61.

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ
•Науку посвящения своеобразного рода имеет

4.

Путь йоrи

также и ленинизм. Ибо то, что имеет в виду ленинизм, что
выражается столь умным образом через рассудочные
формы головы,

-

это имеет под собой совершенно оп

ределенное основание. В ленинизме работает на поверх
ности человеческого развития расчет человека-зверя, рас

чет человеческой животности. Все то, что проистекает из
человеческих инстинктов, из чело~еческого эгоизма, по

лучает интерпретацию и формы в том, что в ленинизме и
троцкизме внешне выражается столь кажущимся умным

образом. Животное (зверь) хочет однажды как умное
животное работать на поверхности, оно хочет сделать

человекообразующими силами все ариманические силы,
имеющие цель захватить человеческое, специфически
человеческое, и все то, что как расчет распространено в

животности•. Осы с большим мастерством делают соты
из тоrо же вещества, что и обычная бумаrа. •Это действу
ет человеческий расчет внутри животности. И если вы
возьмете совокупно все то,

что распространено в жи

вотности как подобного рода расчет, и подумаете о том,
что ариманические силы все это воспринимают, чтобы
все это воссоздать в человеческих rоловах, в головах тех,
кто идет лишь к эгоистическим инстинктам, то тогда вы

поймете, что это истинно, если сказать: Ленин, Троцкий и

подобные им люди являются инструментами аримани
ческих сил. Это ариманическая инициация, которая при

надлежит совсем друrой мировой сфере, чем наша миро

вая сфера. Но это инициация, заключающая в своей сфере
силу, способную уничтожить на Земле человеческую ци
вилизацию, смести с Земли все, что образовалось как
человеческая цивилизация•

.

•с тремя посвятительным направлениями имеет дело

62.

•Посвященный Атлантиды давал ученику для

медитации образ современного человека, и тот должен

был говорить себе: мое физ.тело будет таким, как этот

образ. И эта мысль действовала вплоть до физического.
Посвященный Атлантиды медитировал над образом
будущеrо человека, который в эфирной форме существо

вал уже тогда. Этот образ был отличен от современного
человека, он соединял в себе мужской и женский облики,
очищеННы:е от всего низменного. Кроме того, погружаясь

в этот образ, атлант переживал начало Земли, когда она
состояла из отдельных эфирных пра-атомов, каждый из
которых содержал в себе образ человека, еще лишенный
всего животного. Друrие царства природы он видел воз
никающими позже. Этот образ ира-человека, выдохну

того вечным Я, вызывал перед душой и посвящаемый в
индийскую культуру. Он видел, как из этого пра-обраэа
выходит все земное, что он является ира-основой всего;

сам же человек (современник индуса) есть экстракт
Абсолюта, Брахмана. Туда, на высший Дэвахан, устрем
лялея индийский посвященный•.

63.

106 (3)

•Пока люди видели духовные образы, им было

Ясно, что и сами они являются образами среди образов,
принадлежа духовному миру.

. ..

В древнеиндийской

культуре в отношении собственной духовности господ

ствовало особенное настроение. Тогда говорили: если
мы хотим проникнуть в духовный мир, возвыситься над

иллюзией, то мы должны утратить себя в духовном мире.

Мы должны в наибольшей степени выключить •я-есмъ•
и войти во всеобщий Дух, в Брахму. -Так особенно у
древних посвященных имела место потеря

личности.

человек: с двумя направлениями, лежащими в плане че

Неличное вхождение в духовный мир

ловеческого развития, и с одним, лежащим под планом

всего, выражалась формадревнего посвящения. Но это

человеческого развития,. с посвящением, обладающим
колоссальной силой воли, с посвящением почти безгра
ничной силы воли. А тем, что во все это направление

способно внести строй и человечески достойную· цель,
этим единственным является содержание истинной Ду
ховной науки. Но истинной целью, со всей серьезностью
исходящей из Духовной науки, это может·стать только в

том случае, ec.iiи люди сделают ДуховнУю науку все
пронизывающим делом их жизни и если будут обра
щать внимание на то, сколько болтовни, сколько бесов
высокомерия и душевного эгоизма многообразно прояв
ляется во всем том, что подчас совсем серьезно связывает

себя с этим духовно-научным движением. Нет нужды
замалчивать эти вещи. Напротив, вы должны все вновь и

вновь говорить о них. Ибо как иначе можно надеяться

внести в души те силы, котор:ые с необходимостью дол
жны быть в этих душах, если цивилизация не должна

прийти к концу!•

197 (4)

-

в этом, прежде

го уже не было в 3-ю культурную эпоху. Ибо тогда уже
сильно развилось самосознание человека•.
103 (9)
64. •Народы, стоящие под знаком Венеры (малайс

кая раса), главную исходную точку, также и в оккульт
ном обучении, должны брать там, где важнейшим являет
ся дыхание•.
121 (6)

65. •Путь йоrи - именно в совр~енном смысле ведет к расширению созНания, ведет к идентификации на
шеrо существа со всеобъемлющим Существом•.
146 (2)
· 66. •В прошлом ученик (йоrи) мог медитировать 6-

10 часов ежедневно.

Теперь этого сделать нельзя без тоrо,

чтобы не выпасть из культуры. Прежде же ученику не

нужно было время для культуры. Очень скоро он при
ходил к тому,

столь плотным,

-

поскольку и тело тогда еще не было

что внутри

ero пробуждался свет Кун

далини. Для внутреннего она является тем же, чем сол-.
вечный свет

-

для внешнеrо мира .... В тот момент, ког

да мы оказываемся в состоянии с помощью света Кун
далини осветить душу, она становится видимой как пред

мет, освещенный Солнцем. Так освещается для ученика
йоrи постепенно все тело изнутри. Вся древняя анато

мия была построена на этом освещении и видении из
нутри•.
93-а ( 12)
67. •Шесть подготовительных упражнений - от конт-

II.

Принципы древнего и нового посвящения

495

роля мыслей до развития душевной гармонии, которая воз

хочет приводить в движение •солнечный глаз•, то, что

никает как бы сама по себе из пяти предыдущих

действует через конечности. •Он хочет развивать позна

-'--

явля

ется безусловным предварительным условием прохожде·

вательное отношение только к душевному•. Но этого было

ния пути йоги. Сам же путь состоит из ряда отрезков•.

недостаточно уже в древнегреческую эпоху (Хтоничес
кие Мистерии).
214 (11)

•Первое: ученик йоги не должен убивать, лгать, красть,

распутничать и желать. Чем менее человек живет за счет
средств других, тем ближе он к требованию •не красть•.
Ибо здесь речь не идет о судебно наказуемом воровстве,

а о более тонкой его форме .... Второе: весьма желатель

70.

•При восхождении к сверхчувственному созер

цанию восточный йог сплетал сознательное дыхание с

· сознательным мышлением.

При этом он схватывал про

должающееся в дыхании ритмическое мировое сверше

но отдать должное неким символическим действиям как

ние. Дыша, он переживал мир как самость. И на ритми

своим собственным. Необходимо научиться понимать

ческих волнах сознательного дыхания мысли двигались

смысл определенных культовых действий, как симво

через все человеческое существо .... Современный чело

лическое выражение глубокого содержания.

век должен, медитируя, мышление возвышать отлоги

Третье: принятие определенного положения тела

...

ческой жизни к созерцающей. Созерцая же, мышление

в соответствии с направлением духовных потоков в мире.

ткет в духовно-музыкально-образном элементе. Оно отъе

Четвертое: большим значением обладает пранаяма,

диняется от дыхания и сплетается с духовным мира.

или йоговское дыхание, связанное с требованием не уби

Самость теnерь не переживается, когда дышат, в собствен

вать, ибо своим дыханием человек многое умерщвляет в

ном человеческом существе, но в окружающем духовном

своем окружении .... Прежде всего не должно выделяться

мире .... Если западный человек захочет стать йогом, он

столь много убийственной углекислоты. Благодаря этой

сделается рафинированнейшим эгоистом, поскольку

способности глубокне посвященные могут десятилетия

природа уже дала ему чувство себя, которое восточный

проводить в глухих пещерах, не погибая физически.

человек имеет лишь сновидчески; а если йог захочет

Пятая ступень заключается в подавлении течения

определенных чувственных представлений

...

лишь от

дельные, выбранные нами представления должны вызы

вать концентрацию нашего внимания.

:..

Шестое:

...

концентрация на световом впечатлении или на образе,
запавшем в душу от этого впечатления .... Еще более
ценной является медитация над представлением, не при

искать себя в мире, подобно западному человеку, то он
впадет в сновидческое познание, в бессознательный сон
и •захлебнется• душевно•.
83 с.361·362
71. •Как современные люди, мы не можем достигать
чего-либо, возвращаясь назад к культуре йоги, к прошло-

. му.

Ибо дело в том, что изменился и сам процесс дыха

ния. Конечно, в клинике вы этого сегодня не докажете.

надлежашим чувственному миру. Этому представлению

Но процесс дыхания человека с 3-ей послеатлантичес

необходимо отдаться в созерцании .... Седьмая ступень

кой культуры стал иным. Попросту выражаясь, можно

особенно трудна, ибо здесь необходимо отказаться от всех

сказать: в 3-й послеатлантической культурной эпохе че

представлений, изгнать их из сознания и при этом ос

ловек вдыхал душу, теперь он вдыхает воздух. Не про

таться совершенно бодрственным. Так приближаются к

сто наши представления

ступени интуитивного познания .... При всем этом под

сама реальность потеряла душу.

готовлении и обучении совершенно необходим гуру, ибо

лось сознание человечества, о нет, раньше в самой атмос

исключительно лишь

фере Земли была душа. Воздух был душой. Сегодня

с

его

помощью эти

внутренние

стали

материалистическими,

. ..

Не просто измени

процессы могут протекать правильным образом и не

этого больше нет. Духовные существа элементарной при

повредить здоровью ученика•.
97 ( 18)
68. •С тем же правом, с каким можно было бы требо

роды ... они проникают в вас, их можно вдохнуть в себя,

вать от человека, стоящего на середине горы, чтобы он

тыс.лет тому назад путем нормального дыхания,

поднялся к вершине тем же путем, каким он восходил от

го не вернуть искусственно. Это большая иллюзия Вос

подножия,

занимаясь йоговским дыханием. То, чего достигали

-

3

это

с таким же правом можно было бы требо

тока, что это можно вернуть. И то, что я сейчас говорю,

вать от западной души, чтобы она делала восточные уп

является описанием действительности. Прежнего одушев

ражнения и вошла затем в Браму .... Что люди Бхаrа

ления воздуха теперь нет. Поэтому те существа, которых

ват-Гиты находили при восхождении в Браму, те чув

можно

ства, которые души Востока находили при вступлении в

смогли проникнуть в воздух, а через воздух -в челове-

-

Б раму, все это люди Запада имеют уже в своих поняти

. ка,

назвать

антимихаэлическими

существами

...

и таким путем они достигают того, о чем я говорил

ях и идеях. Поистине, Шанкарачарья привел бы своим,

вчера

почтительно слушающим его ученикам мир идей Соло

том случае, если на место йоги поставим правомерное.

(23.11.1919 г.). Мы можем их изгнать только в

вьева, Гегеля и Фихте как начало пути восхождения в

Мы должны уяснить себе, что к этому правомерному нуж

Браму. Дело при этом заключается не в содержании, а в

но стремиться

усилиях пути•.

осознаем намного более тонкое отношение человека ко

...

что оно возможно в том случае, если мы

•Эпоха Бхагават-Гиты: поднятие к Браме, пассив

внешнему миру, так что нечто произойдет с нашим эф.

ность души. Эпоха.интеллектуализма (наше время): ак
тивное вживание в высшие миры•.
146 (9)

телом, и это также войдет в сознание, наподобие дыха

тельного процесса. Как в процессе дыхания внешний

Индус потому садится в позу Будды, сплетая ноги,

кислород мы вдыхаем, а углекислоту выдыхаем, так по

что хочет воспользоваться только верхней частью тела,

добный процесс имеет место во всех наших восприяти

которая имеет отношение к верхним созвездиям, но он не

ях чувств. Представьте себе, вы нечто видите. Возьмите

69.
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Главные особенности нового

радикальный случай: вы видите пламя. При этом про

5.

исходит нечто сравнимое

посвящения

-

хотя это более тонко

со

-

вдохом. Закройте глаза- подобное вы можете делать с

любым органом чувств,

-

и в вас останется образ пла

мени, •nостоянно меняющийся•, как сказал Гете, затуха
ющий. В процессе восприятия светового впечатления и

последующего его затухания кроме физиологического
процесса сильно деятельным оказывается эф.тело. И в

71а. •Вся ээотерика, все эзотерическое стремление
изменяет только форму, подчиняясь развитию; сущность
ээотерики во все времена остается все той же•. Форма
введения человека в высшие миры сегодня совсем иная.

266-2, с.309

этом процессе таится нечто весьма-весьма значительное.

Там внутри иребывает дущевное, которое Зтыс. лет тому
назад мы вдыхали и выдыхали с воздухом. И мы долж
ны научиться подобным образом чувственный процесс в
его проодушевленности проэревать, как

3 тыс.

лет назад

проэревали дыхательный процесс.
Это связано с тем, что

3 тыс.лет назад человек жил в

своего рода ночной культуре: Ягве возвещал о себе через
своих пророков в снах во время ночи. Но мы должны

утонченность нашего общения с миром выработать так,
чтобы в нашем восприятии мира мы имели не просто

чувственное восприятие, но духовное. Мы должны осоз

В развитии человечества в отношении посвяще-

12. •

ния была впервые сделана своего рода пауза. И лишь с
концом

XIX

в. снова появилась возможность прибли

Зиться к живому, действительному посвящению. Это дей
ствительное, живое посвящение подготовляется, но оно

будет протекать иным образом, чем прежнее .... Что раньше было совершенно напрасным делом, а именно: ис

-

кать нечто сущностное во внешнем мире,

это стало

теперь достижимо как раз благодаря тому, что мы внут
ренне стали полыми•. Естествознание идет до законов
природы. Гете хотел проникнуть за законы природы, к

природообраэующим началам, к формам. Поэтому он

нать, что с каждым лучом света, с каждым звуком, с каж

основал морфолотию, в высшем смысле спиритуальную

дым ощущением тепла и их последующим угасанием

морфологию. •Так что сегодня мы можем говорить о чем-

наступает душевный взаимообмен с миром, и этот ду
шевный взаимообмен должен стать для нас чем-то зна
чительным. И мы также должны окрепнуть в ощуще
нии: это происходит с нами•.

•Извне в нас действуют мировые мысли, изнутри

-

человеческая воля. Человеческая воля перскрещивается

с мировыми мыслями.·

...

как в дыхании некогда перс

крещивалось объективное с субъективным: Мы должны
научиться чувствовать, как наша воля действует через
наши г лаза и как в действительности активность чувств

тонко примешивается в пассивность, благодаря чему
мировые мысли пересекаются с человеческой волей. Это

новая йога воли, ее мы должны развивать. Тогда нам со

общается нечто подобное тому, что сообщалось

3 тыс.

лет

назад в процессе дыхания. Наше постижение должно

быть более душевным, много более духовным .... Гете

стремился проникнуть не к закону природы, а к прафе
номену. Это- значительное в нем. Но если мы прихо
дим к чистому феномену, к ирафеномену, то во внешнем
мире мы имеем нечто такое, что дает нам возможность

также и развертывание нашей воли почувствовать в со
зерцании внешнего мира; и тогда мы снова взлетаем к

чему-то объективно-субъективному, чем, например, обла
дало древнее еврейское учение. Мы должны научиться
не только говорить о противоположности между матери
альным и духовным, но мы должны распознавать вэаи

мопогружение материального и духовного в единстве,

именно в чувственном постижении. Точнотак же, как 3
тыс.лет назад была культура Ягве, так тем же будет для
нас то, что наступит, когда мы природу больше не станем
видеть материально или как Густав Фехнер, который в
природе нафантазировал что-то душевное. Если мы в
природе учимся душевное соощущать с чувственным

созерцанием, тогда мы будем иметь Христово отношение
ко внешней природе. Тогда Христово отношение к внеш
ней природе будет своего рода духовным процессом
дыхания•.

194 (6)

то параллельном •вратам человека• ( 1-я ступень егип
то-халдейского королевского посвящения) - мы можем
говорить о •вратах природьt»
го

...

уже занялась заря это-

...•.
•Гете рассматривает лепесток цветка как иреобразо

ванный лист растения, черепную кость- как иреобра
зованный позвонок. И это было лишь начало. Если, при
держиваясь его способа рассмотрения, пойти дальше, то
можно дойти лишь до форм, но у врат природных форм
Приходят к имаrинативному созерцанию этих форм при
роды. При этом приходят к тому, что не просто рассмат

ривают кости черепа как преображенные позвонки, но
всю человеческую голову

-

как иреобразованное тело

прошлой земной жизни, но взятое без головы•.
•В том же смысле, в каком в древности 1-й ступенью
являлись •врата человека•, теперь 1-й ступенью являют

ся •врата форм». И когда живо постигают эти •врата•,
то затем вступают во •врата жизни•, где уже не имеют

дела с формами, а со ступенями жизни, с элементами
жизни. Это подобно тому, что в древнеегипетском коро

левском посвящении я охарактеризовал как 2-ю ступень.
А 3-я ступень имеет то же значение, что вступление во

- это посвящение в различные созна
7 в соответствии с планетными состояниями.

•врата смерти•

ния• (их

См. в •Очерке тайноведения• состояния формы, состоя

ния жизни и состояния сознания).
•Что мы описываем как наши культурные ступени,

как древнеиндийскую, древнеперсидскую и т.д .... все

это есть также формы. Здесь мы живем у •врат форм•.
Это соответствует •вратам человека•, когда мы говорим

об этих формах, и из мира форм мы можем образовать
представление об этих, следующих одна за другой, куль
турах. Их

7 на каждой ступени жизни.

А когда мы гово

рим о ступенях жизни, то мы имеем в виду

7 следующих

одна за другой ступеней, одной из которых, напр., являет

ся все наше послеатлантическое время (все

7 культур).

-k

II.
...

Принципы древнего и нового посвящения

Сейчас мы стоим на 5-й ступени жизни, ей предше

ствовала атлантическая ступень жизни, той
ская. И эти

7

-

лемурий

ступеней жизни существовали для того,

чтобы человек достиг сознания, которым он владеет те
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• 1. Первый послеатл. период - ] сопереживание кос
божественное Я в ходе жизни - было
мического, а с ним так, что Я рассматривалось как

генерации

результат (действия) звезды
Отец (ступень
посвящения)

перь. Но это сознание развилось из древнего лунного

сознания, а то

-

из солнечного .... Отсюда вы видите,

как через три следующие одна за другой тайны ступеней

человек обретает познание Космоса. А затем из этого

2.

Второй послеатл. период

Я было

-

темным; переживали ход года

-

Земля

J

сопереживание кос
мического, а с ним

-

и Космос

года.

возможность приблизиться к пониманию М истерии

3. Третий период - здесь впервые вы-]

сопереживание кос

Голгофы.

миропознания человек обретает, в свою очередь, позна

Солнечный герой

ние человека. Из миропознания человек также обретает

-

ступает день, так, что ночь успокаивает

мического, а с ним

Сегодня мы воспринимаем лишь наброски. Но мы

загадку дня, т. е. ночь рассматривалась

человечества

все же можем понять, почему Мистерия Голгофы соверши

как то, что воспринимает человека в его

Изида- несет

происхоЖдении

световой покров

лась в 4-й послеатлантической культурной форме, пятом
периоде жизни

...

Пере

на Земле .... Все, что необходимо для

понимания Мистерии Голгофы, все это проистекает из

4.

Греко-латинская эпоха

принципов нового посвящения•.

впервыеземная
жизнь, а с нею

божественный мир

•Вспомните, что на 2-й ступени египетского королев

Лев

ского посвящения человек приходил в колебание, во вра
щение. Сегодня человек должен, если он действительно

теперь человечество

5.

через формы стремится прийти к жизни, обрести возмож

не переживает полно

ность сказать себе: пусть те либо другие вероисповеда

стью земную жизнь,

ния дают мне прекрасные понятия, они могут быть пре

но оторванную, при

поднятую над Зем

красными с полным основанием, но с их помощью я до

лей.

тех пор не приду к действительности, пока не усвою

Борец»

противоположных понятий .... Мистерия Голгофы сде
лала необходимым существование противоположных

Д.

23, с. 20

понятий .... Совершенно очевидно, плохим поступком

было убийство людьми Бога, воплотившегася в .челове

73.

•Что сегодня требуется от человека, желающего

ка; но совершенно очевидно и то, что тот поступок стал

проникнуть к науке посвящения или к посвятительному

исходным пунктом Христианства.

воззрению,

...

Этот парадокс в

-

это совершенно сознательная выработка

отношении сверхчувственных фактов может быть образ

своих имагинаций; ибо Духи Личности не дают челове

цовым примерам для многих парадоксов,

ку никаких имагинаций, он должен сам их принести им

с которыми

вам придется иметь дело, если вы действительно захоти
те перейти к понятиям сверхчувственного мира, посколь

навстречу. . . . Если вы вырабатываете
. имагинаций, если вы перерабатываете

действительные
действительные

ку без этого ваш переход вам не удастся. Раньше чело

имагинаций, то на своем пути сверхчувственного позна

век нуждался в страхе, теперь он нуждается в преодоле

ния вы ветречаетесь с Духами Личности и вы чувствуете

нии той пропасти, которая предстает ему как пребыва

силу, которая являет вам истинность этих имагинаций,

ние в Мироздании, лишенное всякого центра тяжести.

хочет сделать их для вас объективными•.

Человек должен пройти через это, чтобы не клясться на
понятиях, а рассматривать их как нечто, освещающее вещи

74.

187 (5)

•При современном посвящении человек прохо-

дит через следующие ступени:

*Метаморфоза жизни

с различных сторон•.

•В отношении жизни древний человек должен был
идти от мира к человеку, современный

-

от человека к

Чувства
Темпераменты

миру; в отношении познания древний человек шел от

Элементы

человека к миру, новый

Планеты

-

от мира к человеку•.

•Сегодня, когда вы идете от миропознания через фор
му, жизнь и сознание, то вы благодаря этому достигаете
познания человека. Все остальное в познании природы
исчезает, остается попятным один человек

...

как трех

членное существо (нервов, ритма, обмена веществ)

*Инструмент для ориентации (компас)
Океан
Ерунетто Латини, учитель Данте, описал эти ступени,
нашедшие затем отражение и в •Божественной Комедии•;

... А

только в то время не было двух ступеней, которые поме

от человека можно затем опять вернуться к познанию

чены звездочкой(*). Перед выходом в •океан•, океан

мира•.

духовности, переживаются •Геркулесовы столпы•; при

187 (4)

их прохождении человек теперь наделяется неким инст-

. рументом для ориентировки в духовном мире•.187 (б)
75. Новый метод посвящения создает сначала чело
веку органы; при этом мир ираобразов удерживается и
обращается на создание этих органов. Затем человек
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ведется вплоть до духовного мира, в который он теперь

то либо это,

может заглянуть. И если он продвинулся до интуитив

жен основательно преодолеть .... Он должен в своей душе

ного сознания, то тогда он может, если будет это интуи

погружаться в сомнение. И если ученик не знает, что на

тивное сознание развивать дальше, совершенно самосто

все имеется возражение, высшие силы в нем не проснут

-

человек, будучи учеником высшего, дол

ятельно войти в то, что можно назвать способностью от

ся•. Далее ученик высшего познания должен преодоле

разить элементарный мир. Тогда он врастает в него, но

вать суеверия, •и не только суеверия африканских по

врастает т.обр., что бывает вполне подготовлен к этому,

клонников фетишей, но также суеверия проевещенных

поскольку элементарный мир он имеет перед собой как,

европейцев•. Напр., проф. Вундт объясняет гиnноз тем,

так сказать, последнее. Конечно, этот путь для многих

что в определенные части мозга плохо поступает кровь.

труден, поскольку требует большого отречения. Ибо вна

•Это есть не что иное, как суеверие африканцев•.

чале человеку необходимо долго делать описанные уп

•Третье состоит в познании иллюзорности собствен

ражнения с чувственными образами и ждать, пока обра

ной самости, когда человек внушает себе, что в самом себе

зуются органы. Но и с ними сначала еше нельзя видеть.

он может найти высшую жизнь. Достигнув этого, ученик

Лишь когда человек будет отведен в элементарный

становится зрелым для третьей ступени•. •Все иреходя

...

мир, когда он далеко продвинется в интуитивном позна

щее есть лишь подобие•. Всякая вещь есть подобие того,

Щш, -только тогда все явится в цвете, блеске, поскольку

что она выражает. На этом пути человек постепенно узнает,

будет пронизано элементарными действиями, элементар

что он сам есть малый мир. В нем есть соответствия всему,

ным миром. Только тогда можно все наглядно описать;

что имеется в мире, каждый орган связан с миром. Далее

так что описание впервые делается возможным лишь с

идет упорядочивание дыхания, а затем упражнения в ме

точки зрения интуитивного познания.

дитации и концентрации. В медитации содержатся три

Но необходимо определенное отречение, когда (уп

ступени: овладение собственным вниманием, полное углуб

ражняясь) получают радость уже от самих чувственных

ление в объект внимания, удержание собственной деятель

образов, от выработки чувственных образов, благодаря

ности при отказе от предмета внимания. Тогда пробуж

тому, что чувствуют себя удовлетворенными таким по

дается внутреннее зрение (Дхиани).
Следует научиться

стижением собственной деятельности, изучают возмож
ность ощущать прогресс, хотя и мало что видят в духов

....

54 (18, 20)

сознательно свет, излучаемый

минеральным царством, отражать обратно. Свет Куцдали

ном мире. Ибо, так сказать, вознаграждение человек по

ни развивает человек и излучает его в мир, возвращает свет

лучает на этом пути довольно поздно. Но зато этот путь

назад миру

предохраняет от фантастики и иллюзий•.

77.

119 (8)

-

свет человеческого царства•.

266-1, с. 147

В наше время, как правило, восходя к высшим

Первая ступень ученичества состоит в том, что че

ступеням, обязательно проходят ступень имагинаций. Но

ловек учится совершенно объективно относиться к миру,

так было не всегда. Так, в некоторых Мистериях человек

любить без малейших следов предубеждения, идущих из
ц:утри. Такого человека еще называют безродным, •ибо

подготовлялся таким образом, что у него открывалось
вИдение мира имагинаций. Затем он говорил себе, что для

76.

в идеальном смысле потерял то, что называют. роди

этой инкарнации он отказывается восходить выше и че

ной•. Об этой ступени говорит Христос: •Кто не оставит

рез этот отказ мир имагинаций делалея видимым для

ради Моего Я жену и детей ... •. •Когда человек взошел
на. первую ступень тpoiihl познания, приходит тяжелый

него более отчетливо. А поскольку мир имагинаций без
брежен, в нем трудно обрести уверенность, то ученик дол

момент сомнений. Чем больше мы учимся познавать мир,

жен был целиком довериться учителю, знавшему цель

01;1

а сами погружаемся в любовь, тем больше мы учимся по

благодаря инспирации и интуиции. В других местах уче

знавать черную, злую сторону мира. Это трудные дни для

ников готовили к более высоким ступеням, минуя имаги

посвящаемого. Но постепенно посвящаемый пробивается

нацию. Ученик отказывался от видения духовных существ

вверх. Тогда пробуждается тот душевный свет, который

и быстрее восходил к сверхчувственному слышанию. Он

как внутреннее Солнце позволяет осветить духовные вещи

делалея одаренным •внутренним словом•. В некоторых

и существ вокруг .... Кто приходит к тому, что ему светит

Мистериях существовало ученичество обоих родов и уче

т.наз. свет Куцдалини, тот стоит на второй ступени тропы

ники обменивались опытом. Ныне же правомерно про

познания. Третьей же ступени достиг тот, кто свое Я ощу

ходить все три ступени одному человеку.
114 (1)
78. •На Западе исходной точкой (также и в оккульт
ном обучении) должно быть одухотворенное углубление

щает без предпочтения, кто себя уважает не более, чем дру
гих людей, кто в любви ко всем существам находит свое

высшее Я. Кто больше не надеется на свое эгоистическое

в то, что находится в чувственном мире. У народов Запа

•я•, но слышит и воспринимает говорящее из существ

да это заложено в принцип ступеней высшего познания:

своеобразие, о том мы говорим, что он достиг третьей ступе

в имагинации, инспирации и интуиции

ни на тропе познания. В тайном учении она называется

как раз в линии исходного влияния на их характер (на
нервную систему через органы чувств) духов Юпитера.

ступенью •Лебедя•. Это выражение употребляется повсю
ду, где ведут духовные исследования•. Мы здесь как бы

...

-

и находится

Духи Юпитера особенно ваблюдались в тех Мисте

уже не отделены нашей кожей от мира. Сопереживания

риях, в которых

мира вплетаются в наше бытие. •Вся Земля принадле

альности: Будда, Заратустра и Скитианос•. (См. ИПН

жит нам; мы чувствуем себя во всем•. Мы чувствуем себя

113).
79.

проникающими внутрь вещей через любовь; сострадание.
•Личное мнение, выражения типа: я думаю об этом

...

однажды встретились три индивиду

121 (6)
•В очень далекие времена человеческого разви

тия в Мистерии мог быть посвящен почти всякий. Из

/l.

Принципы древнего и нового посвящения
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сферы человечества можно было взять любого. Но это

терияхдля того, чтобы таким путем притупить внешний

было в очень древние времена, в ира-индийской и пра

интеллектуализм, который хотя был и более смутным, чем

персидской культуре.

теперь, однако господствовал над тем, что относилось к

Затем пришли времена, в которые для посвящения

внешнему миру•. Напиток забвения давался в конце оп

избирались лишь те, кто легко выходил из своих физ. и

Ределенного церемониала, и это был физический напиток,

эф. тел, кто обладали сравнительно большой самостоя

готовившийся особым образом. Он вызывал в человеке

тельностью Я и астр.тела. Человек, т. обр., зависел от
известных условий .... Это происходит так потому, что

забвение его жизни с рождения. Теперь нечто подобное
·достигается душевно-духовным развитием.

•Сначала

человек, будучи однажды поставленным в мир, должен

вызывается отчетливое сознание той большой жизненной

определенным образом также и зависеть от этого мира,

панорамы, которая охватывает все, начиная с рождения.

пока он живет между рождением и смертью.•

243 (6)

Затем она подавляется, и благодаря этому человек духов

•Как через 6х7 ступеней проникают к тайнам че

ным образом вводится в свою жизнь до рождения, до за

ловеческого внутреннего, так через 12х7, т.е. через 84 сту

чатия. В прошлом это достигалось более физическим путем,

80.

пени, восходят к тайнам Мироздания .... к точке, где ла

с помощью •напитка забвения•.

биринт духовных мировых сил больше не слепит, где че

забвения• на физический организм заключалось в том

ловек действительно обретает покой, хорошо разбирается

это можно описать совершенно точно, -что мозг, если я

.. .

Действие •напитка

-

в этом огромном лабиринте, где этот лабиринт становится

могу так выразиться, делалея более •жидким•, чем он

прозрачным. Чтобы подняться туда, нужно в астр. теле и

бывает в обычной жизни. Благодаря тому, что мозг дела

Я пройти 84 ступени. Но чтобы дойти до духа, нужно пройти

ется более жидким, что человек, т.о6р., мыслит больше моз

11х7 ступеней. В Мироздании это выражено в

говой жидкостью, чем твердыми частицами, его мышление

Зодиака и

12 знаках

7 планетах. Человек делает 7 спиралей, прохо
12 знаков Зодиака, и тогда смотрит на

дя в астральном

все с 12-ти точек. Духовное нисходит в обратном поряд
ке: через 11х7 ступеней, как дано в Ев.от Луки.

делается подвижнее и интенсивнее.

Сегодня такого состояния можно достичь прямым
путем, а именно через духовно-душевное развитие, как

оно описано в •Как достигнуть познания высших ми

•Каковы высШие ступени посвящения? Первая

ров?• и во второй части •Очерка Тайноведения•. Но

ступень: посвящаемый находит в душе полный покой.

прежде .мозг делалея жиже путем внешнего воздействия.

81.

Затем в нем восходит астральное видение, в котором все

символически является образом действительности. Это

И т.обр. достигалось то, что с человеческим духовно-ду-

. шевным

существом, каким оно иребывает до связи с

астральное видение воспринимается во время сна и еще

физической телесностью через зачатие, т.е. каким оно

несовершенно.

иребывает в духовном мире как духовно-душевное, вновь

Вторая ступень: сновидения перестают быть хаоти

устанавливается связь через мозг. Это существенно.

ческими и делаются регулярными. Человек чувствует

Графически это можно изобразить так: здесь пусть бу

истинное отношение между символикой сна и реальнос

тью, он становится мастером на астральном плане. Те

дет мозг (рис., зеленое). У рожденного человека от него
зависит духовно-душевное (красное). Мозг устроен так,

перь возжигается астральный свет, идущий изнутри, в

что это внутреннее духовно-душевное не может у человека

душе, которая начинает видеть другие души в виде ре

проходить сквозь мозг. Здесь внутри человек не исполнен

альностей. Третья ступень: устанавливается непрерыв

духовно-душевным. Но благодаря этому внешние воспри

ность сознания между состояниями бодрствования и сна.

ятия могут входить через органы чувств

В то время как некогда астральная жизнь отражалась в

глаз

-

-

я здесь рисую

и заявлять о себе в мозгу. Современная конститу

сновидениях легкого сна, теперь она является в глубо

ция мозга, я бы сказал, та-

ком сне в других восприятиях, которые являются чисты

кова, что сосrавляющее веч

ми процессами слуха и заявляют о себе в торжественной

ное в человеке не может в

форме. Душа тогда слышит в себе внутреннее слово всех

него входить. Но зато бла

существ в форме удивительной гармонии, и эта гармо

годаря этому в него могут

ния манифестирует действительную жизнь•.

94(6)

входить внешние впечат

В самых различных Мистериях, если взглянуть

ления. Когда человек по

на них с некой вершины, имели место два мероприятия,

лучал напиток забвения, он

82.

рассматривавшиеся как главные. Это т.наз. •напиток

обретал способность впус

забвения;. и вживание в сильный страх. •для достиже

кать в мозг то, что состав

ния высшего сверхчувственного познания обе эти вещи

ляло его духовно-душевное

не должны больше проходиться прежним способом. Се

до рождения (красное).

годня все должно проделываться душевно-духовно, в то

Это во-первых.

время как ученик Мистерий в прошлом проделывал вещи

Второе состоит в том,

так, что должен был при этом постоянно считаться с фи

что, как я говорил, чело

зическим. Результат получается примерно тот же, что и

века

прежде, хотя сегодня у духовностремящегосяк высшему

страх. Представим себе

познанию все входит в сферу сознания, а прежде входило

однажды, как страх дей

проводили

через

в сферу инстинктов, в сновидческое. Т.наз. •напиток заб

ствует на человека: он от

вения• и прохождение через страх применялись в Мис-

него цепенеет. Возможен

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ
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такой страх, который во всем человеке вызывает оцепе

сего. Этот князь мира сего стал в Средние века •проти

нение. Человек, каким он выступает в обычной жизни,

возаконным князем мира сего• (ибо Христианство пос

когда он движется

... когда он не оцепенелый,

всасывает

ле Мистерии Голгофы овладевает и физическим челове

остальным телом это вечное (белое с красным). В нашу

чеством), и он является ариманичеС7Сuм существом .

кровь, в наши мышцы излито духовно-душевное, вечное.

И лишь только когда мы будем в состоянии исследовать

...

Поэтому оно не может быть вновь воспринято. Оно не

это существо в его деятельности как во внешней приро

проникает в мозг, оно излито туда, вниз. Оно, т.обр., не

де, так и во внутреннем человека, мы научимся постепен

может быть воспринято, но оно выступает свободно и

но его понимать.

Взгляните на внешнюю природу .... если обратиться

самостоятельно, когда мышцы цепенеют, застывают.

Эта оцепенелость мыпщ вызывается действием шока.

к чистому действию синего неба,. то получаешь действие

Тогда в остальной организм, кроме мозга, духовно-душев

холода. Синее небо как таковое действует холодно. И то,

ное не изливается, но становится свободным. Тогда чело

что вы можете ощутить от холодного синего неба, не смяг

век получает духовно-душевное внутри мозга, поскольку

Ченного земным зноем, - это ариманическое. Можно ска

его мозг, благодаря •напитку забвения•, делается мягким,

зать: это вызвано ариманическим, что пространство оце

а остальной организм мешает всасыванию духовно-ду

пенело в синем. Заметьте себе это выражение! В нем есть

шевного. Так воспринимается духовно-душевное. Чело

что-то необычное, но если вы попытаетесь в это вчувство

век получает с двух сторон возможность воспринимать

ваться, что это означает: пространство оцепенело в синем?

духовно-душевное. В обычной жизни он этого не может

-

делать, поскольку мозгом, которым: он воспринимает все

ней природе•. Противоположное этому вы получите, гля

то вы будете иметь ариманический импульс во внеш

осталЬное, он этого не может воспринимать. Из остально
го организма, через волю и т .д., это также не может быть

дают именно противоположным действием. В нем содер

воспринято, поскольку остальной организм это впитыва

жится нечто теплое. Естественно, и это может быть также

дя на красноватые или желтоватые облака•. Они обла

ет. Это может воспринять лишь размягченный, естествен

окрашено холодом земного окружения; но в целом окай

но, лишь на момент познания, мозг. Тогда духовно-душев
ное устремляется в мозг. Остальное тело застывает, не впи

мленные красным облака, желтоватые облака заключают
в себе нечто теплое. Таково противоположное действие -

тывает духовно-душевного. И человек с размягченным

оно является воздушным действием.

мозгом, с одной стороны, и оцепенелой системой органов

Между обеими полярными противоположностями

-с другой, иребывает как бы в векотором жилище; он

разыгрывается затем то, что, собственно, приносит пользу

тогда находится в духовно-душевном, открывающемся ему

земной жизни человека. Можно сказать, что средневековый
человек представлял себе в синеве оцепеневшего просrран
ства вокруг Земли космическое действие князя мира сего•.

с двух сторон., Сегодня уже нельзя подраж;~.ть подобныМ
вещам, и я это особенно подчеркиваю. Ныне всего следу

ет достигать духовно-душевным способом. •Но вообще
можно сказать: когда в Мистериях люди принимали на

Теперь обратим внимание на бледнеющего человека. •Вы
Знаете, что бледность в человеке содержит в себе нечто

питок забвения и испытывали действие физического оце

блеклое, синеватое. Это побледнение, чувство себя в холо

пенения, то это делало для них возможным восприятие

де является чувством ариманического действия в челове

духовно-душевного, они тогда были христианами. В Ми
стериях они бwли христианами•. Это сознавали пер

человеческой природе. И когда человек соединит :все эти

вые отцы церкви, хотя теперь это скрывают или отрица

отдельности, то составит себе целостное представление об

ют. Поэтому они и утверждали (Юстин) что, например,

ариманическом существа, о существе князя мира сего•.

ке, тогда как покраснение выражает люциферическое в

Гера1Ulит и Сократ были христианами до Мистерии Гол

Здесь следует тогда вспомнить и об интеллектуалисти

гофы. •Можно, т.обр., сказать, что с человеком, который

ческом, которое в действии головы опять-таки являет ари

здесь (в Мистериях) получался, князь мира сего, по воз

маническое. Необходимо в синеве, в холоде, в бледных

зрению древних учителей Мистерий и посвященных, ни

абстрактных МЫСJIЯХ чувствовать ариманичеС7Сое. •И

чего не мог сделать; он уступал его Христу•.

нужно в согревающем действии чувствовать Импульс

Новое стремление состоит в том, что теперь тело не

Христа•. •Интеллектуальная жизнь существует только

должно отступать назад, но дух должен выступить нару

благодаря обычной конфигурации мозга. Если он раз

жу, когда окрепнут духовно-душевные силы. Т.обр., в

мягчится, как это было описано, то в него прежде всего

наше время должно происходить нечто прямо противо

вступит сильная возможность мыСJiи волить, повсюду во

пложное, дух должен :выступить наружу. В векотором

лить мысли. И, опять-таки, воля осознается, когда тело

отношении в физически-телесном не должно наступать

цепенеет, т.е. в воле :выступают сами мысли. Это выступа

никаких изменений. Ибо с

ет сегодня, если на пути, описанном мною, достигают по

XV столетия человек так орга

низован, что те изменения, которые было принято вызы

знания высших миров•.

вать в его телесности, когда Щl был учеником др. Мисте

83.

210 (б)

•Что как духовно-душевное открывалось учени

рий, привели бы теперь к болезни. Это имело бы вид

кам др.Мистерий

патологический, а при нормальном развитии такого воз

лось через мозг и тогда воспринималось человеком. Но

никать не должно.

воспринимаемое сегодня человеком как посвященным

Я охарактеризовал все это для того, чтобы дать вам

-

-

это приходило из тела, протискива

это усиленное мышление, которое совершенно не свя

...

представление о том, что следует понимать под все снова

зано с мозгом

всплывающим понятием прошлых времен о князе мира

роны таким же образом, как и восприятия чувств•.

воспринимается с мыслительной сто
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Со стороны води дело обстоит так: старый посвящен
ный пытался, как говорится, организацию воли сделать
оцепенелой. Благодаря этому духовно-душевное, впиты
ваемое в ином случае волевой организацией, т.е. то, что
существовало до рождения, снова становилось для него

воспринимаемым. Если тело цепенеет, то оно не впиты
вает духовно-душевное, и благодаря этому оно открыва
ется в своей самостоятельности. Опять-таки, и этого мы

•духовно-душевное (рис., красное слева) нисходит

не делаем, как современные посвященные; и здесь про

из духовно-душевного мира. И оно, можно сказать, попа

исходит другое. Воля крепнет, когда преобразуется сила

дает в тупик; оно не может теперь идти далее, оно долж

воления, как это изображено в рекомендованных кни

но быть наделено физической материальностью (синее).

гах. Это было бы ошибкой, идя путем шока, путем пере

Но физическая материальность действует, собственно

живания состояния страха, состояния ужаса, вызывать

говоря, только

каталептические состояния, как это делали древние по

...

из мозга, не из остального человека. Из

остального человека вновь исходит духовно-душевное,

священные. У современного человека с его сильно раз

которое удерживается благодаря тому, что оно не про
пускается мозгом, что оно в мозгу находит упор, опору.

витой интеллектуальностью подобные вещи целиком и
· полностью относятся к области патологии. Этого, следо

Благодаря этому духовно-душевцому вновь становится

вательно, не должно быть. Вместо этого, напр., берется

возможным через остальную человеческую организацию,

упражнение, когда переживания дня просматривают в

а именно через организацию конечностей и обмена ве

обратном порядке от вечера к утру. Имеются и другие

ществ, противопоставить себя самому себе (красное спра
ва). Можно, т.обр., сказать: то, что я здесь нарисовал

упражнения воли. В этих упражнениях воля преобра

жается т. обр., как я это охарактеризовал, предлагая рас

синим,

смотреть, напр., человеческий глаз. Как он должен быть

-

это головная организация. Здесь тогда нахо

дится организация конечностей и обмена веществ (жел

образован, чтобы мы могли видеть? Если у нас образует

тое), она хотя и всасывает в нормальном состоянии ду

ся катаракта, то материя глаза проявляет себя самостоя

шевно-духовное, но только до определенной степени•. В

тельно. Глаз откладывает материю, которая затем стано

этой связи становится понятным, почему эмбрион преж
де всего развивает головную систему: духовно-душевное,

вится непрозрачной. Глаз должен быть неэгоистичны..м,
должен бессамостно входить в организм, он должен быть

идущее к воплощению, находит в ней опору.

прозрачным, если мы хотим правильно видеть. Для воли

-

Затем

же наш орган вообще не прозрачен•.

развивается остальная организация.

•Когда мы затем подрастаем, то духовно-душевное
снова делается все более самостоятельным,

... когда

Мы не знаем, что происходит в руке, когда мы ее под

мы

нимаем. И организм должен быть непрозрачным для

вырастаем как взрослые люди, телесно-физическое все
более отступает назад, и мы получаем самостоятельное

воли. Это нормальное состояние. •Но для высшего со

духовно-душевное. Его самостоятельность у современ

прозрачным, душевно-духовно прозрачным. И это как

ного человека интенсивнее, чем у древнего человека. Но
оно все же не может мыслить. Для этого, как я сказал,

оно нуждается в помощи телесного. И без телесного воз

знания он не должен оставаться таковым, он должен стать

раз происходит через упражнения воли

· прозрачен,

....

как глаз сам

так становится прозрачным духовно-душев

ный организм, весь организм становится органом чувств.

растающее в нас осталось бы навсегда сновидческим.

Благодаря этому мы объективно воспринимаем со сто

Т.обр., можно сказать: старый посвященный искал,
как сделать мозг проницаемым, чтобы прежнее духовно
душевное, которое низошло сюда, могло бы протечь сквозь

роны воли духовных существ, как внешними глазами

нения воли не ведут нас к оцепененИю тела, дабы освобо

него, чтобы он, т.обр., мог воспринять жизнь до рождения

дить духовно-душевное, но они ведут нас к тому, чтобы

мы воспринимаем физические предметы. Т.обр., упраж

через размягченный мозг. Посвященный нового времени

так развить духовно-душевное, чтобы оно стало видимым

рефлектирует то, что образовалось в ходе жизни. Он

через телесное. Это существенно. Человек видит в ду

Пробуждает это к высшей интенсивности со стороны

ховном мире только тогда, когда смотрит сквозь самого

мышления. Старый посвященный этого не мог. Он не

себя (а не непосредственно).

мог особенно сильно схватить то, что у ребенка смутно
развивается как новое духовно-душевное и затем позже

Такова другая сторона развития в отношении воли.
Т.обр., все развитие в новое время покоится на том, что

nроходит через врата смерти. Поэтому он умерщвлял

человек сначала укрепляет мышление и оно делается не

некоторым образом телесное, сламывал его, чтобы смогло

зависимым от мозга, и во-вторых, он так вырабатывает

выйти старое духовно-душевное, бывшее до того, как оно

волю, что весь делается прозрачным .... Старое посвяще

было воспринято через зачатие .... старый посвященный
духовно-душевное, идущее из времени до рождения, от

ние изменяло тело, изменяло его со стороны мозга, со сто

крывал, оглушая тело, мы же пытаемся сделать откры

нялось тело, смутным образом воспринималось духовно

роны остального организма. И благодаря тому, что изме

тым то, что после рождения как духовно-душевное раз

душевное. Современное посвящение изменяет духовно-

вивается все более и более; но мы не открываем его до

. душевное, делает его сильнее в себе со стороны мыслей и

такой степени, чтобы пользоваться им для самостоятельно

со стороны воли и благодаря этому делает его, с одной

го восприятия духовного мира. Такова разница.
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стороны, везависимым от мозга, а с другой

-

вастолько

сильным, что оно начинает видеть сквозь организм.

те человека о чем-либо, и он изложит вам многое такое,
чего нет в предмете, а проистекает из него самого. •И тем

По этой причине (сверхчувственные) восприятия ста

не менее, лишь когда человек будет в состоянии ограни

рого посвященного воеили несколько призрачный ха

чиваться только тем, что он увидел, он сможет постепенно

рактер. После того, как за.канчивались соответствующие

приходить к точному мышлению•. В обычной жизни

процедуры, призрачво выступало то, что могло открыться

при современных отношениях человек едва ли где мо

как сущвосnюе духовного мира. Человек видел духов

жет упражняться в точном мышлении, кроме, может быть,

вый мир, я бы сказал, в эфирных образованиях. И зто было

геометрии, счета. Люди любят думать приятные мысли.

большой заботой учителя древних Мистерий, чтобы учени

•К новым явлениям не подойти, если за собой волокут

ки несмотря на то, что восприятия духовного мира встава

целый колосс предрассудков•. Часто жалуются на труд

ли перед ними подобно привидевиям, умели отказаться от

ности провиквовевия в духоввые миры, во не хотят при

призракообразвого. Все вновь и вновь звучали предосте

этом принять во внимание злементарных вещей. •И тем

режения учителя др. Мистерий: вы видите нечто такое, что

не менее, серьезно желающий пройти через посвящение,

выглядит как будто бы материальным, во вы должвы рас

обязав развить вепредвзятую беспристрастность, и сколь

сматривать зто как образы. В том, что вы видите в этом

бы много ни вакопилось в его душе, он должен быть в

призрачном обличье, вы имеете только образ духовного

состоянии всякий раз совершенно заново смотреть на

мира. Вы не должны верить

вещи, как будто они, так сказать, евалились с неба. Ибо

... что зто истинная действИ

тельность .... Конечно, об этом говорили иными словами,
во по-современному зто можно выразить так

....

своеобразие духовного мира состоит в том, что всякий
раз мы должны его завоевывать заново, если хотим его

В современном посвящении имеют другие заботы.

обрести. Для этого необходимо соответствующим обра

Здесь вообще приходят к познанию внешнего мира толь

зом подготовиться•.
210 (7)
84. •Мысль остается той же самой для всех плавов.

ко в том случае, если продвигаются до имагивативвого

познания. Здесь живут в мире образов; здесь образы с

Где бы ни была образована мысль: на физическом ли, на

самого начала выступают в их образом характере. . ..
Но умение правильно судить об этих образах, звание,

высшем ли плаве,

-

в любом случае она является вер

ным водителем, если в самопознании постигается сво

как эти образы относятся к духоввой реальности, дости

бодно от чувственности. Если мысль- согласно задат

гается благодаря тому, что человек, как современиый че

кам европейского мозга

ловек, усваивает себе точное мышление и обращает его

плаве, то она остается надежной путеводной витью, иду

на мир образов, осознает, что он действительно мыслит в

щей сквозь все ступени физического и сверхфизическо

этом мире образов, как он научился мыслить в обычном
физическом мире. Всякое бессмысленвое глазение вред

го познания. Если же она отсутствует, то европеец те(»>ет

во для современного посвящения. Все, что современный

высшем плаве•.

-

развивается на физическом

руль в своем движении как на физическом, так и на

264 с.280

человек развивает в здоровом мышлении, должно быть
внесено в высшее познание. Как в обычном физическом

познание по способу древних Мистерий воссоздать из

85.

•Когда дело заключается в том, чтобы реальное

ro зто познание в определенном смысле долж-

мире человек умеет ориентироваться, если может точно

человека,

мыслить, так и в мире духа, куда проникают через совре

но быть где-то записано. Чтобы его можно было увидеть,

менвое посвящение, лишь тогда смогут правильно ори

оно ·должно быть внесено в называемый так издревле

ентироваться, когда все то, чего достигают через и.магина

астральный свет, в тонкую субстанциональность Ака
ши. Сюда должно быть записано все. И человек должен

тивное, инспиративное и интуитивное познание, в со

стоянии правильным образом пронизать мышлением,
которое усваивают здесь, в физическом мире. В моих

книгах •Теософия•, •Очерк Тайвоведевия•; а также •Как
достигнуть познания высших миров?• со всей ясностью
дана характеристика современного посвящения.

Потому-то так важно; чтобы каждый, желающий в но

развить способностЬ записывать в астральвый свет•. Эrа
способность изменялась в ходе человеческого развития.
Если обратиться сразу к древвей персидекой культуре

(в пра-персидской культуре дело обстояло в значитель
ной степени по-другому), то тогда через инстинктивное
ясновидение достигалось звание о божественво-духов

вом смысле проникнуть в высшие миры, учился дей

ных мирах, которое записывалось в астральвый свет

ствительно точно мыслить, упрi:tжвялся бы в точном мыш

благодаря тому, что Земля создавала сопротивление. •За

лении. А зто не так легко, как себе представляют•. Приодин пример. Представим себе такой невероят

духовные органы нуждаются в сопротивлении. Не на

. ведем

пись, естественно, производится духовными органами, во

вый случай, что завтра в Гетешум пришел бы Ллойд

Земле, естественно, производились те записи, а в астраль

Джорж. Тогда бы оказалось, что все ваши впечатления

вом свете, во Земля создавала необходимое сопротивле

от его визита были бы обусловлены званием, кто он та

ние. И благодаря тому, что сопротивление Земли в про

кой. Однако точным мышление было бы в том случае,

персидскую эпоху могло быть почувствовано познаю

если бы вы оказались в состоянии так его ощущать и так

щими, то познание, которое они черпали из своего внут

о нем думать, как если бы вы не звали, что зто Ллойд
Джордж. Вы должны были бы исключить все, что вы зва

реннего, могло стать для них также и видимым•.

ли ранее о нем, как плохое, так и хорошее. А теперь су

записывалось в астральвый свет через жидкий элемент.

В древнеегипетскую эпоху познание посвященных

дите сами, как далеко отстоит человечество от адекват

•Вы должны только правильно себе зто представить.

ного, точного мышления о действительности!

Посвященвый пра-персидской эпохи смотрел на твер-

...

Спроси-

\;
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дую землю и повсюду, где были растения, где были кам

ния в ответ на это приходили идеи, о которых мы гово

ни, астральный свет отражал ему его собственные со

рили в эти дни. Так что, в действительности, именно ро

зерцания. Посвященный египта-халдейской эпохи смот
рел на море, на реки, он смотрел на падающий дождь, на

зенкрейцерами было признано, что содержащееся в со-

. временном

познании сначала должно быть донесено до

поднимающийся туман. Тайны, относящиесяк прошло

богов, дабы они перевели это в свою речь и вернули на

му, видел он в падающем дожде, в восходящем тумане•.

зад ЛЮдЯМ.

В греко-латинском периоде вИдение выступало в воз
духе как Фата-Моргана. И это сохранялось до

IV

хри

стианского столетия. И даже некоторые отцы церкви

И так это осталось и поныне. Ибо дело обстоит так,
милые друзья:

если вас

затронули

разумеемые здесь

розенкрейцерские принципы посвящения, то изучите гек

через сопротивление воздуха смотрели на астральный

келизм со всем его материализмом, изучите его, а также

свет. Только единицы сохранили особой милостью эту

дайте пронизать себя тем, что как метод познания содер

способность до

XII-XIII

столетия. И когда выступило

жится в •Как достигнуть познания высших миров?• ...

абстрактное познание, логическое мышление, то сопро

и повесите это затем навстречу богам,

тивление этому оказывал только элемент теплового эфира.

чите то, что в моей книге •Очерк тайноведения• расска

-

назад вы полу

И тогда возникает следующее. Когда сопротивление со

зано об эволюции мира. Как видите, существует связь

здавала Земля, то содержащееся в астральном свете сия

между слабым, тусклым знанием, которое человек выра

ло до сферы Луны, а оттуда возвращалось назад. Отра

батывает здесь со своим физ. телом, и тем, что при надле

жавшееся водой излучалось до сферы Сатурна и оттуда

жащем настроении, при надлежащей подготовке может

возвращалось назад. Внесенное в астральный свет через

быть дано богами в связи с этим знанием. Но человек

воздух достигало конца мировой сферы, и тогда возвра

должен то, что он может изучить на Земле, принести на

щалось назад. Но когда сопротивление начал создавать

встречу богам, ибо времена изменились.

тепловой эфир, то все, записанное в него, он понес в миро

И пришло еще нечто. Человек сегодня может стре

вые дали, за пределы пространства в духовные миры.

мится сколько хочет, но черпать из себя так, как это де-

•Такая индивидуальность, как Христиан Розенкрейц

. лали древние посвященные,

он больше не может. Здесь

сознавала, что посвященные древности еживались со сво

все стало нечистым, все пропиталось инстинктами, как

ими созерцаниями, что увиденное они усиливали тем, что

это выступает у спиритических медиумов в болезнен

сознавали: увиденное

ных патологических состояниях. Все, что приходит только

- оно здесь, оно рефлектирует

ся где-либо в небе, в лунной ли, планетной ли сфере или

изнутри, становится нечистым, ибо времена для этого чер

у границ Мироздания. А теперь это не рефлектирова

пания из себя прошли. Они прошли уже с

лось. Это не рефлектировалось для непосредственного

ком, и то, что при этом произошло, можно описать при

бодрственного созерцания. Люди теперь могли находить

мерно следующим образом•.

XII, XIII

ве

идеи относительно природы, могла возникнуть коперни

Посвященные др. Персии многое вписали в астраль

канекая система мира, стало возможно найти любые идеи,

ный свет через сопротивление земли. И в этой части,

но все они рассеивались в тепловом эфире в мировых

так сказать, вся доска астрального света была исписа

далях.

на, но она оставалась чистой в других частях. Они были

И тогда Христиан Розенкрейц по вдохновению вы

заполнены впоследствии через сопротивление воды, воз

сокого Духа нашел путь, как все же воспринимать об

духа. С

ратное излучение и от теплового эфира. Это ст(lло воз

ли в тепловой эфир. Но теперь пришло время, когда

XIII-XIV

столетия до

XIX

столетия записыва

можным благодаря использованию другого, смутного,

люди должны признать: не из себя в древнем смысле

подсознательного, подобного сну состоянию сознания, того

должны они искать тайны мира, но через такое подго

состояния, в котором нормальным образом человек пре

товление души, чтобы можно было читать на целиком

бывает, находЯсь вне своего тела. И там, хотя и не в про

исписанных таблицах. Человек должен подготовить

странстве, но все же в мире, в духовном мире, можно было
воспринимать записанным то, что возвешается о вещах в

современных абстрактных идеях. Так для розенкрей

себя к тому, сделать себя зрелым для того, чтобы чер-

. пать

не из себя, как древние посвященные, но мочь чи

тать в астральном свете то, что человек получает из ми

церства выявилось нечто примечательное: розенкрейцер

рового эфира. И тогда получаемое из мирового эфира

ство как бы в переходной стадии ознакомилось со всем

тем, что в новой эпохе могло быть исследовано в приро

действует благодаря тому, что навстречу человеку идут
боги и вносят в реальность то, что должно быть вырабо

де. Оно восприняло это в себя и переработало так, как

тано здесь, на Земле; затем это воздействует в обратном

это может переработать только человек. Что другие сде

направлении на то, что стоит записанным на таблицы

лали наукой -это оно возвело до мудрости. Затем ро

через воздух, воду, землю.

зенкрейцеры сохраняли это в своих душах и пытались

Т.обр., естествознание является сегодня фактичес

со всевозможной чистотой в интимной медитации пере

ки основой для вИдения. Если человек сначала через

вести в сон. И тогда произошло так, что духовно-боже

естествознание познает особенности воздуха, воды, земли

ственные миры

и достигнет при этом внутренних способностей, то при

ные миры

-

-

не границы мира, а духовно-божествен

принесли им назад в духовно конкретной

речи то, что было схвачено в абстрактных идеях.

взгляде в воздушное, водное, земное ему навстречу из них

устремится астральный свет. Но он изливается не как

В розенкрейцерских школах, напр., изучали копер

неопределенный туман, а так, что в нем можно прочиты

никанекую систему мира, но в особом состоянии созна-

вать тайны мирового бытия и человеческой жизни. Что,
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НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

по сути, мы там читаем? Как человечество, мы сегодня

тельной деятельности читателя, так что книга представ

там читаем то, что сами вписали. Ибо что это означает:

ляет собой лишь некий род партитуры, ее читают в соб

древние греки, древние египтяне, халдеи, персынечто впи

ственной мыслительной деятельности, чтобы из собсТвен

сывали туда?

ного двигаться от мысли к мысли. Т.обр., книга требует

-

Это означает: мы сами в своих преды

дущих земных жизнях nроизводили эти записи.

постоянного мыслительного сотрудничества читателя•.

•Видите ли, как наша память, наша внутренняя па

Если ее nостигать в элементе души и не чувствовать себя

мять сохраняет нам внешние вещи, которые мы пережи

возвышенным над обычными Представлениями к сво

ли, так астральный свет сохраняет нам то,· что мы заnиса

бодному от чувственного мышлению, то ее читают в не

ли как окружавшее нас, и в виде исписанных таблиц

правильном смысле.

являет нам тайны, которые мы сами вписали, и это од

С выдохом связана деятельность воли. Чистое мыш

новременно является тем, что мы должны прочесть, если

ление есть выражение воли. Поэтому •Философия свобо

хотим прийти к тайнам. Это своего рода память эво

ды•

люции, которая здесь должна вступить в среду человече

цесса выдоха. Вдох же обусловливает деятельность вос

ства. И постепенно должно возникнуть сознание того,

приятий чувств. Человек Запада, соединяя в понятии

имеет родство с восточными упражнениями про

что здесь присутствует такая память эволюции, и челове

мышление с восnриятием,. делает то, что стоит на месте

чество сегодня должно читать в ней в астральном свете о

физического дыхания в философии йоги.

• Человек

nрошедших культурных эnохах, как в старости в обыч

стока говорит: систола-диастола, вдох

выдох. Евро

ной памяти мы читаем о своей юности .... Древнее по

пеец должен на это место поставить восприятие и мыш

-

Во

священие в существенном сводилось к субъективному.

ление. Человек Востока говорит: выработка физического

Новое посвящение идет к объктивно.му. Это большая

дыхания. Европеец говорит: выработка духовно-душев

разница. Ибо субъективное вписывает во внешний мир

ного дыхания в процессе познания через восприятие и

все, что боги как тайну заключили в человека. Что как

мышление

тайну они заключили в его тело ощущений

-

это высту

пило в пра-персидскую эпоху. Что как тайну они зак

лючили в душу ощущающую

-

это выступило в египет

322 с.111, 124-25.

.

87. План лекции. 1.

•Кто сегодня заводит речь о воп

росах мировоззрения, не может пройти мимо естество

знания. Естествознание как воспитатель в процессе раз

ско-халдейский nериод. Что как тайну они заключили

вития человечества. Мышление

в душу рассудочную, или душу характера,

чтобы упорядочить явления.

-

это высту

пило в греческую эпоху. Но дуШа сознательная, кото
рую мы должны развивать теперь, она самостоятельная,

она не выступает из себя. Она встает наnротив того, что
уже присутствует здесь. Мы должны, как люди, наше

человеческое снова обрести в астральном свете.

Старые формы= йога= аскеза

2.
3.

Живое мышление
Весь человек

его сновидческого состояния и в нем, в сновидениях, на

88.

Но с начала эпохи Михаэля, с конца семидесятых

XIX

через медитацию мышление

= орган

чувств

=

страдание

Неорганическое естествознанuе.
Органическое естествознание.

-

боль.

83 с. 315

•В старом посвящении говорилось: плоды духа

мы собираем в физическом мире. Теперь же, благодаря
nришествию Христа, мы на Земле собираем плоды для

дила здесь, в природе.

годов

=

укрепить, потом поставить nеред •ничто•.

в nереходвое время должно было придерживаться неко·
ходить те высокие истины, которые наука трезво нахо

nросто посредник,

-

Воля через это освобож

дается=

4.
5.
6.

В этом состоит своеобразие розенкрейцерства, что оно

-

столетия, достигаемое в старое розен

духовного мира•.

106( 11)

В nрошлом перед учеником ставились суровые ис

крейцерекое время описанным путем может достигаться

пытания. •Но сегодня смог бы он хоть стать равнодуш

сознательным образом. Так что теперь можно сказать:

ным к внешней жизни•...

266-2,

с.

28

больше нет нужды в прежних полубессознательных со
стояниях, но необходимо высшее сознательное состоя

ние. И в этом состоянии с приобретенным познанием

Свобода
88б. •Называемое наследственным грехом, ведь так

природы можно погрузиться в высший мир .... И когда
человек это делает, вносит в духовный мир добытое здесь

же называется и свободой, тем, что специфически прису

nриродоnознание, или также творения натуралистичес

ше человеку•.

кого искусства, или ощущения религии, натуралистичес

ки действующей во внутреннем души

- ибо, по сути го
-

воря, также и религия становится натуралистической,

когда человек все это вносит в духовный мир, когда он

343,

с.

434-435

•Как душа он (человек) познается благодаря науке
свободы; как дух - через Антропософию•. Д. 13, с. 18
•Я мыслю, следовательно меня нет. Именно в этом
небытии содержится возможность восприятия нового ....

развивает для этого способности, то он встречает Михаэ

Интеллектуальные понятия ... есть дырки во Вселенной,

ля ..... просвет леннейшве последователи розенкрейцер

и это необходимо для развития свободы•.

343, с. 434

ства испытывали сильную тоску по встреЧе с Михаэ

•Когда я говорю швейцарским учителям об освобож

лем. Такая встреча была доступна им лишь каК сон. С

дении духовной жизни, об освобождении системы обра

конца последней трети

XIX столетия

люди могут сс:>зна

тельным образом встретить Михаэля в духе•.

86.

233 ( 15)

•Моя •Философия свободы• должна постигать

ся страница за страницей при непосредственной мысли-

зования, они, как nравило, возражают: да, но мы в Швей
царии совсем свободны, можем делать в школе, что хо
тим.

-

Однако никто не может делать ничего иного,

кроме того, что хочет государство. Они в свободе совер-

IJ.

Принципы древнего и нового посвящения
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шенно не свободны; они потому не чувствуют своей не

ваться в свое эф.тело, если инстинкты еще не прошли

свободы, что неевободу переживают как свободу, ибо внут

через катарсис. В эф. теле царят покой и .мудрост&. Если

ренне срослись с ней. Нам опять нужно учиться чув

туда попадает нечто злое, то оно проннкает в покой и там

ствовать несвободу•.

остается•.

342, с. 64

93-а

(2)

В древних мистериях были разного рода посвящен
ные: мудрецы, целители и маги,

Посвященнь•е

6.

-

в зависимости от того,

какое качество они особенно развивали: .мышление, чув
ство или волю. Четвертая группа посвященных разви

•Ясновидящим человеком сегодня следует назы

вала все три качества в гармонии, но, конечно, не могла

вать того, кто имеет прозрение в имагинативный мир, по

развить их до той высоты, какая была доступна при од

89.

священным же следует называть того, кто смог поднять

ся к инспираЦИЯIII и интуицням•. Может случится, что

ностороннем посвящении. Случалось, что три первые вида

· посвященных ставили свои способности

на службу чет

посвященный в отдельных случаях не видит имагина

вертому, хотя он и был слабее их. Тогда развитие мира

ций.

•Быть ясновидящим означает пользоваться органа

шло особенно успешно вперед. В Европе бывали колле
гии из 12 посвященных, которые слушали указания 13-

ми эф. тела. Если же человек пользуется только органа

го, непосвященного, руководствовавшегося своей инстин

.

114 (1)

ми астр. тела, то он хотя и может внутренне чувствовать,

ктивной волей. Посвященного 4-го ·рода называли •че

переживать глубочайшие тайны, но видеть их он немо

ловек•.
117(8)
90. О посвященном шестой ступени (Солнечный ге
рой) в др.Персии говорили: •Сколь велико было бы

жет•.

114 (3)
• Человека, который может видеть в духовном мире, на~

зывают в эзотеризме •ясновидящим•. Но быть только яс

несчастье для Универсума, если бы Солнце хотя бы на

новидящим еще не достаточно. Такой человек может ви

четверть минуты сбилось со своего пути; сколь велико

деть, но не различать. Тот, кто приобрел себе способность

было бы несчастье, если бы вдруг случилось, что Солнеч

отличать одно от другого существа и события высших
миров, называется •посвященным•. Посвящение прино

ный герой хотя бы на миг отклонился от пути великой
нравственности, от пути душевного ритма, от духовной

гармонии.

сит возможность отличать различие роды существ•.

15 (2)

Кто в своем духе нашел столь же уверен

-

ный путь, как Солнце в Универсуме, того называли Сол

•Кто с помощью упражнений, о которых современ

нечным героем. И такие СолнеЧНЫе герои были во всех

ный человек едва ли Имеет какое-либо представление, не

народах•. В индивидуальной душе такого человека жила

только вырабатывает созерцаюшее познаНие в духовном

универсальная Душа, которая проходит сквозь все Ми

мире, но научается владеть духовными силами, лежащи

роздание. В Греции такого человека называли Христос,

ми в основе чувственного мира, тот, в противоположность

·на Востоке

ясновидящему, является адептом. Готовиться к этому

91.

следует куда больше, чем к ясновидению•.
56 с.27-8
В старые времена, когда оккультизм был тайной, су
ществовало

•три рода отношения человека к сверх

чувственному миру: первый

-

как посвященного, вто

-

Буддхи.

•Была эпоха, когда

54 ( 10)
...

перед душой человека сто

яли сами божественно-духовные существа. Они говори
ли, и человек слышал их язык в инспирации сна; они

открывали свой облик, и человек созерцал их в имаги
нации сна.

законов духовного мира,

Это была •небесная история•, долгое время наполняв
шая человеческие души; она сменилась мифологической,
которую теперь в большинстве случаев считают древним

постигнутых другими с помощью ясновидения. Но адепт

вымыслом. Она связывает небесное свершение с земным

это другое. Напр., возьмем брошюру •Воспитание

свершением; напр., выступают •герои•, сверхчеловеческие

рой- ясновидящего, третий- адепта•.
Можно быть посвященным, не имея ясновидения, за
счет познания и понимания

-

ребенка с оккультной т.зр.• (ИПН

•Учитель, кото

существа, стоящие в развитии ВЫIПе человека. Люди к

рый овладел бы этой системой, стал бы адептом в облас

известиому периоду образовали члены человеческого су

34).

ти воспитания• Далее: •в тот момент, когда человек ока

щества лишь до души ощущающей, а •герой• уже развил

зывается в состоянии овладеть сверхчувственными при

то, что в человеке некогда выступит как Самодух. В зем

Чинами, действующими в эф. и физ.телах, он - адепт в

ных условиях герой не может непосредственно воплотить

области детского воспитания•. Таковым был Парацельс,

ся; но он может достичь этого, погружаясь в тело человека

•поскольку в каждьiй момент мог видеть невидимые

и делая себя т.обр. спосОбным действовать как человек

принципы•.

98 (1)

•Культура и воспитание чувств ведут нас на астраль

ный план•.

• Ученик

тайноведения может быть на аст

среди людей. ТаКими существами являлись посвящен

ные древних времен•.

92.

26(146-143)

•Фактически возможно благодаря особому обу

ральном плане майстером, на ментальном же плане та

чению безмерно продлить Жизнь, если научиться больше

ковыми могут быть лишь высшие май стера•. 93-а

не жить в своем физ. теле. Но кто захочет представить

( 11)

Выдающиеся ученики эзотерики достигают того, что

себе, что адепта не постигает смерть в обычном смысле

все их эф. тело иреобразуется так, что после смерти со

слова, тот будет неправ. Ложным было бы и представле

храняется целиком и не нуждается в прохождении через

ние того, кто полагает, что на адепта не может свалиться

Дэвахан. •Это называется отречением от Дэвахана•.

камень и убить его. Хотя обычно такое случается тогда,
когда адепт это допускает. Не в физической смерти за-

•Правило белого .мага

-

никому не позволять враба-
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ключается здесь дело, а в следующем. Физическая смерть

галось вnеред nосвящение. Поэтому тогда было необхо

того, кто nознал •камень мудрых•, является лишь вне

димо вместе с астральным извлекать эф.тело, носитель

шним событием ... Для того, кто тем же образом, как это

nамяти. В море мудрости, в Махадева, в свет Озириса

хотел Калиостро со своими учениками, nонимает, как

nогружались оба эти тела. В глубочайшей тайне, в nол

уnотребить •камень мудрых•, для того смерть лишь ви

нейшей закрытости nроходило это nосвящение. Ни одно

димость. Она не составляет тогда особенно важного от

дыхание внешнего мира не должно было nроникать туда.

резка в его жизни; она тогда является значимой лишь

Для внешней жизни человек как бы умирал, нежный за

для других, кто наблюдает адеnта, и они тогда говорят,

родыш должен был лелеяться в стороне от слеnящего

что он умер. Он же в действительности совсем не умира

света дня.

ет. Более того, дело обстоит так, что он научается·все те

Затем nосвящение выстуnило из сумрака Мистерий

nроцессы, что внезаnно разыгрываются в его физ.теле в

на ясный свет дня. В великой, колоссальной Индивиду

момент смерти, nостоянно осуществлять во время жизни.

альности Носителя высшего объединяющего Принциnа,

С телом адеnта уже во время жизни nроисходит все то,

Слова, наnечатленного сокровенным Отцом, в Индивиду

что в ином случае nроисходит только в смерти. Смерть

альности, ставшей манифестацией Слова, когда Она

тогда более невозможна, ибо человек учится жить без физ.

nриняла человеческий облик, став nоэтому Сыном челове

тела. Он слагает старое физ.тело тем же образом, как

Ческим и Представитедем всего человечества, единой свя

снимают дождевой nлащ, и надевает новое, как надевают

зью всех Я,

плащ•.

исnолнилось исторически

93 (9)

но

7.

-

-

во Христе, в Жизнедухе, в извечно-едином

-

а в то же время и чувствен

nосвящение всего человечества на стуnени чув

ства, души. Это событие было столь могущественно, что

Мистерия Голгофы

оно могло nотом действовать в каждом отдельном чело

веке, который его соnереживал, вплоть до физического,
•Имnульс к логическому мышлению надлежало

до выступления ран, до сверлящей боли. И все глубины

дать раньше, чем Буддой был дан имnульс совести. Со

чувств были встряхнуты. Возникла такая интенсивность

93.

весть должна была вчлениться в 4-ю эnоху; сознатель

ощущений, что они nоднялись мощными волнами, каких

ное, чистое мышление должно было nоявиться в душе

никогда не знал мир. В nосвящении на Кресте Боже

сознательной в 5-ю эnоху; но как зародыш для нынеш

ственная Любовь совершила жертву Я для всех. Физи

них всходов оно должно было быть заложено в 3-ю куль

ческое выражение Я

турную эnоху. Поэтому задачей другого великого учите

всего человечества и действовала так, что тысячи nотяну

ля было nривить душе ощущающей те силы, которые

лись к этому nосвящению, к этой смерти и свою кровь в

проявляются в логическом мышлении ... В душе ощу

-

кровь nролилась в любви для

любви, с энтузиазмом nролили для человечества. Сколь
- об этом и говорить не

щающей надлежало возбудить нечто, чего тогда, в сущно

ко крови было nролито т.обр.

сти, не бьто ни в одном человеке. С nонятиями, с тем, что

nриходится, хотя этого не сознают, также и в антропо

еще надо было только развивать, тогда ничеГо нельзя было

софских кругах. Однако волны воодушевления, излив

nоделать•.

шисся и взошедшие в этом течении крови, свою задачу

•Индивидуальность учителя должна была действо

исполнили. Они стали мощным nодателем имnульсов.

вать с nомощью музыки. Музыка дает силы, которые

Они сделали человечество зрелым для посвящения воли.

освобождают в душе ощущающей то, что nретворяется в
логическое мыптение, когда она восходит к сознанию и

И это является Заветом Христа•.
42/245 (введение)
95. •В Мистериях культивировалась связь человека

nерсрабатывается душой сознательной•. • В течение 3-й
культуры в Евроnе существовала глубоко музыкальная

ных состояниях могли nолучать откровения из того мира.

с духовным миром. Их nосвященные в особых душев

культура•. Был древнейший учитель евроnейских куль

Они были более или менее nреемниками хранителей ат

турных стран, nредводитель древнейших бардов. Греки

лантических оракулов. Им раскрывалось то, что было

своих

закрыто благодаря вторжениям Люцифера и Аримана.

воззрениях на Аnоллона, Бога Солнца и Музыки. •Буд

Люцифер закрыл для человека из духовного мира то,

да должен был развить душу сознательную, когда у лю

что до середины Атлантической эnохи вливалось без его

выразили

сохранившесся

о нем

в

преданиях в

дей еще только развивалась душа рассудочная•. Для

содействия в астр. тело человека. Если бы жизненное

этого нужен был мозг более мягкий, чем, наnр., у грека.

тело было частично отделено от физического, человек мог

Поэтому он воплотился в Индии. В его миссию не вхо

бы nереживать в себе эту область духовного мира как

дило развивать всю душу сознательную, а лишь этику,

внутреннее откровение души. Благодаря люцифе

этику любви и сострадания. Но формирование чистых

рическому вторжению это стало возможно для него лишь

мыслей не входило в его задачу.

116 ( 1)

в особых душевных состояниях. Тогда духовный мир

•Истинное Христианство есть соединение всех

являлся для него в одеянии астрального. Духовные су

94.

стуnеней nосвящения. Посвящение древносТи было nред

щества раскрывались в образах, обладавших только

возвещением, nодготовлением. Медленно и nостеnенно

членами высшей человеческой nрироды, и эти члены яв

эмансиnировался новый человек от своего nосвятителя,

ляли видимые астральна символические образы, выра

своего гуру. Сначала в абсолютно трансоном сознании,

жавшие особые духовные силы этих существ. Так рас

но вооруженное средствами оmечатывать в физ.теле вос

крывались сверхчеловеческие образы. После вторжения

nоминания о том, что nроисходило вне физ.тела, nродви-

Аримана к этому роду nосвящения nрисоединился дру-

//.
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гой. Ариман закрыл из духовного мира все то, что пред

чески соединяли в себе эти природы в великий синтез, в

стало бы за чувственно-физическим восприятием, если

Человека-Духа.

бы с середины Атлантической эпохи не произошло его

С другой стороны, приходящие с планет души, про

вторжения .... Что продолжало действовать начиная с

ходя на Земле посвящение, созерцали одно из этих вы

Сатурна, Солнца и др .Луны и образовало физ. тело чело

соких существ. Так возник сфинкс с телом льва, покло

века, его жизненное и астр. тела, а также минеральное,

нение Апису, бык Митры. Возьмем посвященных в тай

это составляло со

ны Тельца. Они учили: человек низошел из духовных

держание одного рода тайн Мистерий. Это были те тай

высей, он есть потомок божественно-духовных сушеств.

растительное и животное царства,

-

ны, которые заслонил Ариман. Что привело к душе ощу

Поэтому происхождение человека они вели от Бога-Отца.

щающей, душе рассудочной и душе сознательной,

это

Люди этого посвящения имели интерес к Земле. По-ино

-

раскрывалось в тайнах другого рода Мистерий. Но толь

му было у посвященных Орла. Птицы не сошли в зем

ко пророчески могло быть предсказано в Мистериях, что

ное целиком и отвердели в нем менее других животных

с течением времени появится человек с таким астр. те

форм. Соответствующие им духовные существа, когда

лом, что в нем воnреки Люциферу без особых душевных

земное оплотневало, отступили как бы вверх, тогда как

состояний через жизненное тело сможет быть осознан мир

другие опустились вниз. В середиiJе стоят Дух-Лев и

света Солнечного Духа. Физ. же тело этого человеческо

Человека-Дух. Посвященные этих видов, созерцая сво

го существа должно было быть таким, чтобы ему могло

их духов, видели, что они ведут их ко Христу. Посвя

стать явным все то из духовного мира, что до физичес

щенный Тельца описывал по-своему путь в духовный

кой смерти бывает закрыто Ариманом. Физическая
смерть не может ничего изменить для этого человеческо
го существа в пределах жизни,

т.е.

не имеет над ним

мир. Но затем он говорил: истина же этого посвящения

· есть

Христос. То же говорил посвященный Льва.

Древняя традиция связывает автора Ев. от Матфея с

никакой власти. В таком человеческом существе Я про

Человека-Духом. Его исходная точка

является так, что в физической жизни содержится в то

Мистерию Человека, близкое к египетской мудрости. Лука

-

посвящение в

же время и полная духовная жизнь. Такое существо есть

ближе к Духу-Тельцу, он долго жил в египетских Мис

носитель Духа Света. Посвященный может поднимать

териях. Также и Иисус из Назарета прошел через еги

ся к Нему двояко: восходя в особых душевных состоя

петское посвящение (отсюда

ниях либо к духу сверхчеловеческого, либо к сущности

шлой жизни. Марк близок посвящению Передней Азии,

-

бегство в Египет) в про

природных сил. Предсказывая, что с течением времени

можно сказать, греческому посвящению, европейско-ази

появится такое человеческое существо,

атско-языческому посвящению Духа-Льва. Иоанн посвя

посвященные

щен Самим Христом, он стоит под знаком посвящения

Мистерий являлись прораками Христа•.

•И в Христе явилось в человеческом облике высокое
Солнечное Существо как великий Праобраз земного че

Орла. Он обращен в будущее.

98.

112(8)

•древний посвященный, знавший о Соломоновам

ловека. С Его появлением вся мудрость Мистерий дол
жна была, в известном отношении, принять новую фор

Храме, будучи спрошен: зачем построен Соломонов

му. Прежд~ она была исключительно для того, чтобы дать

ле был знак, который могли бы видеть те силы, которые

Храм?

-

ответил бы приблизительно так: дабы на Зем

человеку возможность перенестись в такое душевное со

ведут души, ищущие путь в земные тела .... Он был звез

стояние, в котором он мог бы созерцать царство Солнеч

дой, средоточием Земли, по-особому блистающей в ду

ного Духа вне земного развития. Отныне мудрость Ми

ховных высях звездой. Когда Христос Иисус пришел

стерий получила новую задачу: сделать человека спо

на Землю, когда совершилась Мистерия Голгофы, то сама

собным познать в вочеловечившемся Христе изначаль

·Мистерия Голгофы могла отразиться в каждой отдель

ное Существо и из этого средоточия всей мудрости. по

ной человеческой душе: •Мое Царство не от этого

стичь мир природвый и духовный•.

96.

13 (4)

Мира!•. И тогда внешний, физический Соломонов Храм

•Блаженны не видевшие, но уверовавшие•. •Ви

впервые утратил свое значение, и его судьба заверши

деть в буквальном смысле означает видеть-созерцать в

Мистериях, а вера

-

это вера в факт победы жизни над

лась трагическим образом•.

99.

173 (8)

•С пожаром Эфесекого храма открылось, что оп

смерТью, представленlfhlй нам Христом•. Распятие, поло

ределенное духовное развитие человечества возможно бу

жение во гроб и воскресение

дет только в том случае, если люди осознают: существу

-

эти ступени проходились

в Мистериях древности. Христос сделал их историчес

ют боги, т.е. сверхчувственные существа, которые зави

ким фактом. Это в одно и то же время символы и факты.
Перед всеми людьми совершилось событие, показавшее, что

дуют дальнейшему nрогрессу человечества.

-

Это при

смерть побеждена и что в духе есть жизнь. Теперь челове

дало всей истории после пожара в Эфесе - можно ска
зать, после рождения Александра - особый колорит. 11

куне обязательно идти в Мистерии, чтобы все это увидеть,

к правильному постижению также и Мистерии Голгофы

он может в это верить и чувствовать себя связанным с ве

принадлежит следующее: человек смотрит в мир, напол

личайщим событием физического мира.

ненный завистью определенного племени богов

·54 (11)

...

И в

С отделением Солнца от Земли с ним ушли вы

эту атмосферу, наполненную завистью богов, поrрузилось

сокие духовные существа. Внешний астральный облик

деяние Того Бога, Который был способен к величайшей

этих высоких существ, их противообраз имел на Земле

из когда-либо существовавшей в мире Любви. Человек

97.

вид животных форм: тельца, льва, орла·- и, наконец,

видит Мистерию Голгофы в правильном свете, когда ко

были духовные существа на Солнце, которые гармони-

всему прочему добавляет еще следующее: образ облаков
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в древнем мире, в Элладе, в Македонии, в Передней Азии,
Северной Африке, Южной Европе, образ облаков, выра
жающих зависть богов, и, удивительно согревая, мягко

могущественным органом. Низшие душевные силы из таза

светясь, наполняет ory облаЧную атмосферу тобовь, стру

щаемый в Мистериях сердца. Это выражалось в словах:

ящаяся через Мистерию Голгофы•.
233(8)
100. •В Христе мы имеем ту единственную Индиви

ствием Христа Иисуса вся Мистерия, все переживании

дуальность, Которая все, что Она сделала, что Она го

были осуществлены на физическом плане•.

Христос в человеке, то сердце становится самым
поднимаются к сердцу. Это переживал каждый посвя

•Мой Бог, мой Бог, как Ты возвысил меня!•. С прише

ворила, все, что от Нее изошло в человеческое развитие,

97(6)
103. •Лазарь - посвященный в новом смысле слова,

дала через физическое тело, а не окольным путем, через

но еще в старой форме: через летаргию. Этим создан

более высокие тела .... Отсюда это внутреннее слияние,

переход от старого к новому посвящению•.

это братское слияние с Индивидуальностью Христа и
эта возможность для людей понимать Его

...

первобытной, первичной человеческой души

для самой

104.

112(7)

•Состояние, в котором находился Лазарь (во

время посвящения), не было искуссmенно вызвано по

У других

свящающим, как это было в прежние времена, когда че

посвященных было наоборот, так, что когда им нужно

рез определенный процесс эф. тело выделялось из фи

было дать имеющееся в них духовное, то они не могли

зического. У него это произошло

проявить свое дейсmие полностью, а всегда должны были

-

...

естественным путем

как бы толчком выступать наружу и затем уже возве

Импульса Христа

щать о том, что они хранили в себе от духовного мира.

дение

-

Христос все в физическом мире давал жизненно че

105.

...

.. .

-

мы должны сказать

под могучим воздействием

и лишь последний акт

пробуж

-

был исполнен Христом•.

112 (8)

Эф. и астр. тела в нас несут в себе материнский

резфиз.тело•.
138 (2)
101. •Посвященный безроден на Земле. Он должен
на другой стороне (мира) построить себе хижину. Ког

нии из человека удалялись эф. и астр. тела, а Я остава

да ученИIСи были с Иисусом •на горе•, то они были

лось. В течение

возведены на Дэвахан, по ту сторону пространства и

он получал сознание из духовного мира через иерофанта,

времени; они строили себе хижину. Это первая ступень

предоставлявшего ему свое Я. Это выражалось в опреде

элемент, физ.тело и Я

-

отцовский: нивелирующий и

индивидуализирующий принципы. В древнем посвяще

3,5 дней человек

не имел самосознания;

На второй ступени посвященный имеет

ленной формуле. У посвящаемого выделялся материнс

состояние сознания, соответствующее промежуточному

кий элемент и оставался отцовский. •Это значит, что че

посвящения

...

времени между двумя состояниями формы (глобами),

ловек убивал в себе отцовский элемент и соедивялея с

состоянию пралайи, которое наступает

когда Земля

материнским. Иными словами: он убивал в себе отца и

превращается в астральное состояние формы .... В пра

женился на матери•. Он должен был стать одниМ со сво

лайе между рундами посвященный находится на тре

им народом, а в народе как раз живет материнский эле

...

Христос стоит надо всеми духами, жи

мент. И это была 5-я ступень посвящения: •пере•, •изра

вущими в рундах. Посвященный, поднявшийся над

ильтянин• и т.д. Миф, подобный •Эдипу•, имеется об

тьей ступени

...

рундами, может предоставить в распоряжение Христа

Иуде Искариоте, который не ослепил себя, как Эдип, но,

свое тело•.

93-а ( 14)

став орудием зла, предал Христа. На Голгофе же Хрис

йогических, герметических и древ

тос говорит ученику, в астр. теле которого живет мудрос'J'Ь

102. В орфических,

нееврейских эзотерических школах посвящение про

Христа: •Се матерь твоя•. Он связывает мудрость с ма

ходило через 3,5-дневный сон. •Во время этого сна по

теринским принципом. Только так возможна гармония.

свящаемый созерцал будущее развитие человечесmа

...

но не абстрактно, а так, что каждая ступень была пред
ставлена личностью. Созерцающий видел
дивидуальностей. Они представляли собой

12

ин

В ином случае человек идет к войне против всех.

(11)
106.

112

•Проходя правильным образом через посвяще

ступеней

ние, человек переживает, с одной стороны, усиление Я, а с

душевного развития .... В определенный момент времени

посвящаемый наблюдал сцену: он видел свою индивиду

другой - истину Мистерии Голгофы•. За Евангелиями,
за всем тем, что дает обычное их чтение, восходит инди

альность просветленной до той ступени, где все человече

видуальное видение. Он приходит к возможности само

ство будет исполнено Буддхи, где оно будет пронизано
Христом. Он видел себя Богом, а позади стояли душев

му написать Евангелия, если бы даже они не были напи
саны.
211 ( 10)
107. Древний посвященный сказал бы: •Напрасно

12

ные силы. Непосредственно за ним стоял Иоанн, как пос
ледний образ, возвещающий о завершении .... последняя

вы ищете в собственном Я Царство Небесное!

ступень совершенства персонифицировалась в Иоанне,

тос Иисус же говорит: Время пришло, когда человек в

возвещавшем о ступени Христа. Затем

собственном Я найдеТ Дух, когда будет искать Царство

12 обликов ...

так

группировались, что это называлось мистической общей

Небесное!•.

трапезой .... Человек сидел, окруженный душевными си

108.

лами, и говорил себе: они суть одно со мной; они прово

-

Хрис

123 (8)

Внутренняя, низшая природа челqвека предста

ет ему как Страж Порога. Во всех видах посвящения

дят меня через развитие. Далее я пойду ногами этих апо

эту встречу называют •нисхождением в ад•. Перешед-

столов .... Совершенствование человека состояло в отпа

ший Порог аrделяется ar своего тела, переживает его объек

дении низших сил

напр. силы размножения. Именно

тивно, т.к. преодолел свою низшую природу. Эта сту

душевная сила Иоанна вызывала подъем этих сил к

пень называется •распятием•.
54 (15)
109. Христос основал инициацию •Я•, освятил ее.

...

любящему сердцу. Возникал поток духовной тобви. Если

·

/I. Принципы древнего и нового посвящения
"123 (9)
110.

•Через Христа в человечестве возникла сила при

509

нисий особым образом вел эти Мистерии, а Павел
распространял Учение экзотерически•.

наибольшей возможной индивидуализации, при сво

•Б эпоху Мистерий Духа, построенных на обоснован

бодном признании авторитета Христа Иисуса усвоить

ной силе, авторитете и власти Духа, существовали отдель

всю (возможную) мудрость и в вере в Его явление, Его

ные мудрецы. Они обладали величайшей мудростью, и

Божественность, соединиться в братский союз. Так меж
ду Мистериями Духа и Мистериями Отца стоят Мисте

лишь прошедшие через трудные испытания посвящались

·в

нее. Теперь мы идем навстречу Мистериям Отца и все

рии Сына, питомцами которых были школы св.Павла, к

более должны врабатываться в состояние, при котором

водительству которыми был определен Дионисий Арео

мудрым становится каждый в отдельности.

пагит. При нем эти школы особенно расцвели, ибо Дио-

97 ( 12)

111.

1.

МИСТЕРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Развитие, предшествовавшее

гает того, что составляет цель и достоинство человека, в

том истинное Христианство действительно становится

основанию розенкреАцерства

живым..

97 (18)
118. •Христианская йога состоит в полном вжива

Христианеко-гностический путь

нии, в самопогружении в Евангелия, как если бы они nред

•Кроме экстатического, существует т.наз. мис

111.

тический путь посвящения. Он состоит в том, что меди

таит все более и более вживается в свое внутреннее. В
себе он переживает то, что экстатик переживает, выходя

из себя. Но и этот путь таит в себе большую опасность.

ставляли собой собственную душевную жизнь•. Четыре
вещи решительно необходимы для христианской йоги.
Простота, или беспристрастность, как у ребенка, но

1.

со знанием.

Делать упражнения не для собственного удовлет

2.

В то время как экстатику грозит бессилие ускользаю

ворения, но поскольку этого требует путь. Все блажен

щего, растворяющегося •я•, у мистика •я• стягивается в

ство от религиозных упражнений должно молчать.

себя с огромной силой и эгоизм возрастает безгранично.
Я хочу быть всем, я хочу все иметь

-

вот те неукроти

мые желания, которыми •я• мистика делается одержи

мым•. Чтобы избежать этой опасности (искушения как они ее называют), мистики развивали в себе любовь,
смирение, благоговение в высшей степени. Тогда. мистик
мог вслед за Павлом сказать: Не я, но Христос во мне

этого хочет.

112.

118 (14)

•В древнеегипетском посвящении ученика на пути

в глубь души должен был вести иерофант. Иначе он не
справился бы с открывавшимен ему миром эгоистичес

кого •я•. Но уже, напр., Майстер Экхарт шел без учителя,
один. Чем он был защищен от притязаний собственного
•я•? Он был защищен тем, что, нисходя в определенные
глубины, был целиком проникнут чувством: теперь гово
рит, чувствует, волит не то, что ты говорил, чувствовал, во

лил; теперь ты целиком наполнен Христом. Он исполнял

слова Павла: Не я, но Христос во мне•.

119 (5)
113. • Христианеко-гностический путь есть тот, кото

рому в христианской эзотерике учили в первое время,

когда распространилось Христианство,

-

через Диони

Ничего не приписывать своим способностям, но

3.

Божественной силе, которая действует через нас.
Покорность перед всем, что нас постигает. Прочь

4.

страх и заботы перед худшим и лучшим. Это может со
ставить векоего рода подготовление, после чего могут

следовать семь ступеней христианского посвящения.

Семь ступеней христианского посвящения.

1.

•О.мовение ног•. Всем, чем мы обладаем, мы обяза

ны окружающему миру и людям.

2.

Отказавшись от внешних сил, мы обретаем внут

ренние силы. Мы тогда на •nути к Отцу•. С nра-сила

. ми мы

связаны внутренне. Следует научиться выносить

боль. Это •Бичевание•.

3. Переносить nрезрение. Все силы искать в высшем. •Терновый венец•.
·
4.

Тогда вся телесность становится чуждой, и душа

парит над ней. •Распятие•.

5.

Все тело становится объективным, как кусок дере

ва. Это •Мистическая с.мерть на кресте•.

6.

Одинаковое отношение ко всему земному. Все ох

ватить чувством: Земля

-

мое тело. •Положение во

сия Ареопагита .... он был учеником ап.Павла и имел

гроб•.

от своего Майстера особое nоручение основывать эзоте
рические школы Христианства. Для бессчетного числа
людей эта христианская эзотерика стала истиной•.
284 с.46

сознание. •Воскресение•. Описать эту степень в словах
невозможно.
·
97 ( 1)

114••... Христианско-гностический путь ...

который

не особенно отличается от кабаллистического пути•.

96 (9)

115. •Если бы сохранилось христиШекое (гности

7.

Земля

119.

-

тело человека. Здесь он получает земное

Существует семь ступеней христианского посвя

щения, они называются: омовение ног, бичевание, терно
вый венец, несение креста, мистическая смерть, положе

ние во гроб и воскресение. •На каждой ступени этого
посвящения открывается новый слой внутреннего Зем

ческое) посвящение в его первоначальной форме, то ду

ли, он делается прозрачным ... • После седьмого слоя от

ховно-душевно человек взошел бы довольно высоко, но

крывается еще два слоя, а всего их девять.

на земном плане он остался бы слабым•.

•Семь ступеней описывает Ев.от Иоанна. Кто

•Христос получает пощечину. Это второе важ
ное событие после омовения ног. Это должен воспри

проделает их все, тот узнает Иисуса, как Он жил на Зем

нять каждый, желающий в своей душе пройти жизнь

116.

ле. Ев.от Иоанна

-

284

с.48

96 (2)

120.

это путь познания Христа Иисуса•.

Христа. Необходимо в полном душевном покое вынести

97 (5)

это от тех, от кого он должен защищать свое лучшее, на

117. •Христианский (мистический) путь труден, по

ходя непризнание. Затем следует бичевание. Оно имеет

скольку он внутренне связан с большим смирением и

душевно-моральный смысл: мы должны спокойно вы

самоотречением. Но кто его все же nроходит, тот дости-

носить боль, идущую к нам от мира. Вместе с пощечи-

17

Зак.
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НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

512

ной это составляет вторую ступень посвящения христи

анских мистиков.

. .. ·возникает

действительное ощуще

познание. И в таком собрании, происходившем в совер
шенно непритязательной обстановке, в простом жилом
помещении, в доме, напоминавшем замок, в таком собра

ние словно от иголочных уколов•.

•Терновый венец означает спокойное вынесение уни

нии небольтого числа людей случилось однажды, что эти

жений .... Передний мозг, сформировавшийся в после

люди через общее упражнение, которое было наполовину

дние времена Атлантиды, ощущает терновый венец. Воз

.мыслительно-.медитативны..м наполовину .молитвенны..м,

никают действительные болезненные явления ... • На чет

развили совместно некий род мистического настроения,

вертой ступени •действительно на руках и ногах высту

того мистического настроения, которое потом много леле

пают раны Христа•.

97 (4)

ялось т .наз. •братьями общинной жизни•, лелеялось поз

•Перед мистической смертью ученик имеет ви

дение всего плохого, что сделано в мире; он должен ни

же приверженцами Иоанна Амоса Комениуса (~Богеме
кие братья•) и многими другими братствами .... Но од

зойти во ад..

97 (5)
-

нажды, в первый раз, это настроение особенно интенсивно

мистическая смерть. •Он (ученик) видит рядом с собой

с настоящей самоотверженностью обычного сознания, с

121.
122.

Пятая ступень христианского посвящения

второе существо и взирает на свое низшее •я•, которое

он видит отделенным от себя. Его тело

-

отпечатлелось в таком маленьком кругу людей. И когда
самоотверженностью всего

интеллекта,

в интенсивном

это матерь,

мистическом настроении эти немногие люди были вместе,

которую он видит стоящей внизу, а преображенное низ

случилось, что к ним подступило одно существо, которое

-

это сам ученик, свидетельствующий о том, что

не обладало плотью и кровью, как те учители, которые

Христос жив. И высшее Я может сказать низшему •я•:

возводили ученика на гору и опускались с ним в земные

•Смотри, се матерь твоя!• ·•

94 (34)

недра, но такое существо, которое могло явиться только в

Это мистическое осуще

эф.теле в этой маленькой общине. И это существо откры

шее •я•

123. •· .. положение во гроб.

1200

ствление соединения с земным организмом. Учениктог

лось как учитель, который около

да соединяется с планетой Земля, он становится плане

кружок учеников (вел тогда на физическом плане, через
переживания на горе и под землей) и теперь находился в

тарным духом. Все окружающее становится для него

его телом•.

124.

94 ( 4)

своем посмертном состоянии. Из духовных высей это су

Вырабатывая Буддхи, человек восходит на шес-

щество низошло к этим людям, которые привлекли его к

тую ступень: •nоложение во гроб•.

125.

г. вел весь этот

97 (5)

•Седьмая ступень соответствует восточному Са

себе благодаря благочестиво-мистическому, медитативно
мыслительному настроению.

мадхи; здесь ее называют блаженством в Боге, ибо на

Чтобы здесь не возникло никакого недопонимания, я

этой последней ступени перестают мыслить, но силу

особенно подчеркиваю, что никаких медиумических сил

мышления сохраняют: содержание мышления кончает

при этом не использовалось, ибо та небольтая община, ко

ся, а деятельность мышления остается. Благодаря этому

торая там собиралась, обладала определенными предпо

человек покоится в божественно-духовном мире•.

126. •...

Апокалипсис Иоанна

-

сылками, издревле чтимыми традициями, в силу которых

95 ( 14)

любое использование .медиумических сил рассматривалось

это посвящение,

в ней как глубоко греховное .... на том основании, что теми

христианское посвящение, и через это христианское по

людьми сознавалось: медиумизм связан с особой консти

священие открывается будущее человечества•.

туцией также и физ.тела, что медиуму духовные силы дает

104 (5)

также и его физ. тело. А физ.тело рассматривалось теми

Эзотерическое обучение средневековья

127. В эзотерическом обучении средневековья учитель

людьми как подпавшее греху, и потому при всех обстоя
тельствах провозвестия с помощью медиумических сил

рассматривались как ариманические и люциферические.

приводил ученика на гору, где ему являлся дух его юнос

Подобные вещи в то время осознавались и более точно, и

ти, как это дано в Драмах-Мистериях, потом спускалея с

потому медиумизм там никак не применялся. Поэтому толь

ним под землю, в шахту, и там ученик под руководством

ко чисто мистически-медитативное настроение и то усиле

учителя переживал встречу с духом своей старости. •Ми

ние мистически-медитативного настроения, которое было

стерии в старом смысле слова были уже невозможны ...

рождено общностью душ, самостоятельно привлекло к себе,

но люди, жаждавшие познания в смысле этих древних

в свой круг столь волшебным образом то чисто духовное,

Мистерий и переживавшие тяжелую душевную борьбу,

но человеческое существо.

когда они слышали о возведении на гору, о нисхождении

И то существо очень торжественно сказало: вы не

под землю, эти люди развивали в своих душах всевоз

готовы к моему явлению, но вот я среди вас, развопло

можные. внутренние усилия, чтобы подвинуть душу на

щенное, без физ. тела, ибо пришло время, когда посвящен

поиск пути. И тот, кто может видеть подобные вещи, всмат

ные прежних времен в

ривается здесь не в места Мистерий, но в атмосферу бла

смогут являться в земном бытии в физ. теле. и так это

течение короткого

периода не

гочестия, набожности ищущих познания людей, в согре

будет до начала эnохи Михаэля. Я пришел к вам, чтобы

тые теплом места собраний. И, собственно, то, что позже

открыть вам, что человеческое внутреннее должно изме

было как добрым розенкрейцерство.м, так и выродив

ниться, что человеческое внутреннее, если оно находит

шимся шарлатанством, произошло от тех людей, которые

правильное к себе отношение, может найти путь к боже

в совместном пребывания пытались так образовать свои

ственно-духовному бытию.

души, чтобы могло возникнуть действительно духовное

Но человеческий рассудок в течение определенного

III.
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времени будет несколько подавлен, чтобы духовное мог

зенкрейцерство ставят под сомнение. И действительно,

ло говорить к человеческим душам. Поэтому оставай

среди выдававших себя за розенкрейцеров было много

тесь в вашем мистически-благочестивом настроении.

шарлатанов, а истиНН?JlХ розенкрейцеров найти нелег

Если вы сможете воспринимать от м~ня общий образ,

ко. Они держались крайне скромно и источник своих

общую имагинацию, то я смогу указывать вам на то, что с

откровений хранили в тайне. Они часто выступали в

вами будет происходить, а продолжение того, что вы пе

мире в качестве врачей и так распространяли знание.
Та же связь, при которой один получал откровения, а

режили, вы испытаете в дальнейшем.

И вот, трое из круга, который там собирался, были из

другой мог их интерпретировать, стала основой настоя

браны для того, чтобы представпять особую связь с духов

щего братства, развивавшегося в небольтих кругах. Там

ным миром, и, опять-таки, ни в коем случае не через какие

. либо медиумические силы,

а через продолжение того ми

стически-медитативного, благочестивого настроения. И у

сознавали, что без их деятельности, где один был так тес
но связан с другим, связь людей с богами полностью
прервалась бы.

тех троих, которые тогда особенно оберегались Друmми

В среде других людей, не имевших отношения кис

членами того круга, действительно внутренне оберегались,

точнику откровений, развивалея страх перед познанием,

у тех троих время от времени возникало состояние неко

проистекавшим оттуда, поскольку они были не в состоя

егорода духовного отсутствия. Их внешний телесный облик

нии отличать доброе откровение от злого. Это затем

делалея удивительно прекрасным, лицо начинало как бы
блистать, глаза солнечно сиять, и в это время они записы
вали символические откровения, получаемые ими из ду

ховного мира. Эти символические откровения были пер
выми изображениями, в которых розенкрейцерам было
открыто, что они должны знать о духовном мире. В этих

переросло в страх перед всяким познани'ем. И если мы

. обратимся

к РаШсунду Сабунде, то в нем мы найдем

мужественное отношение к истине, найдем человека, по
видимому имевшего те откровения на горе и в недрах

земли; но уже в Пико де Мирандоле
мыслях

мы

находим

продолжение

( 1465-1495),

в его

мудрости древних

символических откровениях содержался род философии,

посвященных, прошедшей через розенкрейцерство, и в то

род теолоmи, род медицины.

же время отстранение от познания. Он, напр., утверждал,

мне кажется, их было четверо, так что вся

что все происходящее на Земле обусловлено, обосновано

община состояла из семи человек, -другие, благодаря

Друmе

в небесном, но человек обязан не оглядываться на эти

-

тому, что они переживали в солнечно сияющих глазах, в

звездные причины, а лишь на ближайшие земные при

сияющих лицах своих трех братьев, могли в обычной

чины. В этой связи он особенно нападал на традицион

речи выразить то, что было заложено в символах. А бра

ную астрологию. Он знал, что древняя астролоmя гово

тья, предназначенные к получению символов из духов

рит истину о человеке, и тем не менее заниматься астро

ного мира, могли только записывать эти символы; вер

логией, по его мнению, не следовало, и человек должен

нувшись же в обычное состояние сознания, они могли

ограничиваться ближайшими причинами. Не первое ли

только сказать: мы странствовали среди звезд и звезд

это выступление идеи о границах познания, хотя и вы

ных духов и повстречали там древних учителей тайно

раженное еще совсем по-человечески? Мираидола в

ведения. Они сами не могли эти символические образы

в. предлагает только отказаться от познания космичес

перевести в обычную человеческую речь, Это могли де

ких причин и ограничить себя земным. Так впервые

лать друmе, и они это делали. И многое из того, что поз

же перешло отчасти в философско-теологическую ... и
медицинскую литературу, произошло из указанного ис

XV

самими людьми сказано: .мы хотим отказаться от по-

. знания.

Этот факт чувственного мира вызвал противо

образ в спиритуальном.

точника. И в небольтих кругах, организованных пер

•В одном из непритязательных мест собраний ро

выми розенкрейцерами, затем распространялось то, что в

зенкрейцеров во время культового действия, совершав

таких вот символах было почерпнуто из духовного мира.

шегося в наипраздничнейшей форме в

веками.

XV столетии, во
XV столетия, звездное познание было
принесено в жертву .... Люди стояли перед некоего рода

Многое такого или подобного рода открывалось из ду

алтарем и говорили: мы хотим теперь чувствовать ответ

И все снова и снова в маленьких кругах можно пе

режить подобное в период между

XIII

и

XV

второй половине

веками. Не всегда те,

ственность не только за себя и за нашу общину, или за

кому надлежало переводить открывающееся в образах,

наш народ, или за современных людей, мы хотим чув

ховного мира между

XIII

и

XV

были в состоянии делать это верно. Поэтому кое-что уна

ствовать себя ответственными за всех людей, когда-либо

следованное из философии того времени не носит дос

живших на Земле. Мы хотим чувствовать себя принад

таточно ясного характера, и значение содержащегося в

лежащими ко всему человечеству, и мы чувствуем, что че

том нужно снова искать в духе. Но у тех, кто осознавал

ловечество проделало нечто такое, в результате чего оно

подобные откровения духовного мира, всегда существо

покинуло ранг четвертой Иерархии, глубоко низошло

вала возможность действовать в связи с такими откро

в материю (так понималось грехопадение). Поэтому для

вениями•. Однако постепенно настроение, в котором

того, чтобы человечество могло снова вернуться в свой

достигали высшего познания, ослабевало, ибо получав

ранг четвертой Иерархии и в свободной воле могло най

шие его не проникали обычным сознанием в миры, отку

ти то, что раньше боги пытались сделать с ним и для

да приходили эти тайны., Поэтому легко возникало

него, да будет пожертвовано на некоторое время высшее

шарлатанство, которое никогда в истории не стояло так

познание.

близко от высших откровений. По этой причине все ро-

не человеческого рода, которые не сходят в человечес-

-

И определенные существа духовного мира,

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ
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кую инкарнацию на Земле, восприняли эту жертву, что

Если в Ахаша-Хронике проследить сцены древних

бы достичь определенных целей в духовном мире, о чем

Мистерий, напр. СtР~офракийских, то обращает на себя

говорить эдесь означало бы уйти слишком далеко. Лю

внимание основательность, глубина и в то же врем:Я ра

дям же зато из духовного мира открылся импу лье раз

дость в выражении лиц. Затем пришло промежуточное

вития к свободе•. Так связана физически-чувственная
жизнь с духовными противообраэами. Определенные

время, а после него

-

роэенкрейцерсnю, о котором мож

но сказать: •важнейшим в этих индивидуальност,ях, ко

культовые действия людей, не знающих, но связанных

торые в Средние века шли к познанию, к исtледованию

с духовным миром, временами дают импульсы для всей

духовного мира, было то, что их лидабыли не радостны

культуры или цивилизации.

ми, а Поистине глубоко трагическими. И это совершенно

235 ( 12)

истиющ, если сказать: те, у кого не было трагического
лица, совершенно очевидно, не былИ истинными людьми

ТамПJiиеры

128.

в этом стремлении. И, конечно, были все основания иметь

•В Ордене тамплиеров каждый должен был знать,

что его кровь принадлеЖит не ему, а посвящена вживле

нию Мистерии Голгофы, в духовном смысле, в западную

и отчасти в восточную части человечества. И то, что там

плиеру излучаЛось из этого готового на жертву настрое

трагическое лицо•. _!! .цpeщю_c_TJI~~~RO.д.il была для чв
~а оболочкой Бога, Пe!!JJ().ЦC!Q..J:!Jia.~~po~~H!!~.r.f Бог~

д.I}_Я челов~к~~о. э.а~ем .Божес'Г!!е.!l!!()е_ <J.'ГС.ТJ'I!И.Л() назад

~т iв;л!J~Й ЕР~Р.~д.!>J2..~'Г()§_~_пре.z:t()С'f_&Вить .J:!.X!J_~~Щ!HJ!Ю.

И это было нечто ужасное, что чувствовали истинно по

ния в отношении Мистерии Голгофы постепенно преоб

знающие в средневековье. •Вещи и процессы природы

раэовалось в определенный род христианского посвя

стали только обра~а!'fи,
l?_Q~~9:1!§JHOГQ•.

щения ···•

171(8)

IIe. о_ткров~!fИ~I'оЩ, _а_ кapтJ:Ifla.NИ.
...

•Слова бессильны описать, что жиЛо в душах та

•Традиционно многое из древних Мистерий сохра

ких людей (тамплиеров), в тех душах, которых долг обя

нилось также и в мистерпальной сущности средневеко

зывал не испытывать колебаний, если в жизни на физи
ческом плане им противостояла сила, втрое большая их

вья. Но само величие поздних Мистерий Самофракии

129.

собственной. Они не должны были бежать, но спокойно

или Гибернии в средневековьедостцгнуто быть не могло.
Традиционно кое-что сохраняется И по сей день, напр.,

ожидать смерти, которую они хотели переносить, дабы ут
вердить в земном бытии Импульс, исходящий от Мисте

то, ч.то называют астрологией

рии Голгофы. Это была иJПенсивная жизнь всего челове

столетиях,

ка совместно с Мистерией Голгофы•.

трологическое и действительно алхим
___.. ическое знание._·~-~

171 (9)

уже не сознают

-

-

...

алхимией. Но сегодня

это едва сознаваЛи уже в

XII, XIII

что представляют собой действительно ас-

Видите ли, путем обдумывания или путем эмпири

2.

ческого исследования, как это сегодня называют, никому

1

в астрологии не преуспеть. . .. Тайны мира звезд знают 1

Роэенкрейцерство

только Боги или - как это стало называться позже :- \
Во всех Мистериях древности •повсюду мы
видим, как в сумраке храма разыгрывается Мистерия, а

130.

затем ее импульс высылается в мир. Кто действительно
понимает Мистерию Голгофы

-

а ее не понять, если ог

раничиться только тем, что как предание сохранилось

космическая интеллигенция. Космическая интеллиген-

общить. Поэтому человек должен проходить тем путем /!
познания, который приводит к способности понимать

.

космическую интеллигенцию.

-J

тот в то же время понял в ней предше

Астрология в древности не была никаким мудрство

ствующие Мистерии.· Мистерии, предшествовавшие

ванием и наблюдающим Исследованием, а общеНИем с

Мистерии Голгофы и находящие в Ней свою вершину,

космической интеллигенцией. ~XИ~Ji.l! :В. !I.P.CBiiQc.111. .IJC
~ ...!1.!1.!5.~~и~ . наблюда~IЦИМ исследованием, обду
мыванием, а общением с .z:tу:Хами Природы .... Алхими

исторически,

-

-

все они в отношении их действия на чувства облада

ли одной особенностью .• В Мистериях многое соверша
лось трагически. И кто достигал в Мистериях посвяще

ком. бьш тот, кто ·~аЛлухо~. АЛхимия сохраня

ния, должен был проходить через страдания и боль. Это

лась дольше, чем астрология, которая уже в первЫе века

я уже часто характеризовал. Но в целом можно все же

Христианства была традиционной.

сказать, что до Мистерии Голгофы внимание того, кто

ЕслИ бы в XIV-XV веках вы заглянули в алiимичес

проходил через посвящение, при подготовлении обраща

кую лабораторию истинного роэенкрейцера, то вы там

лось на необходимость многообразного преодоления боли,

нашли. бы инструменты, в чем-то подобные· уже совре

страдания, преодоления трагического. И такой человек

менным. И еще вы там встретили бы глубоко трагичес

тогда говорил: я пройду через весь огонь мира, ибо это
ведет в те светлые области духа, где видно то, что в обыч

кие личности, буквально гетевских фаустов. По сути

ном сознании человека на Земле можно только предчув

XIII вв.

ствовать в определенные эпохи. Поэтому, по сути говоря,

невековья, трагизм серьезнейших людей, он не записан

говоря, в алхимических лабораториях

VIII, IX,

Х,

Xl, XII,

видна глубокая трагичность, и этоттрагизм сред

это была тоска, но, в то же время, радостная тоска, кото

ни в каких книгах по истории, ибо Люди не умеют пра

рая обуревала тех, кто искал путь к древним Мистери

вильно смотреть в души.

ям.

Конечно, это была все же радость, глубокая, возвы

Все эти настоящие исследователи, искавшие т.обр.

шенная радость•. Затем пришло промежуточное время,

человека и Мироздание как природу в реторте, все эти

продолжавшееся до

люди были в высшей степени фауставекими натурами

-

XV-XVI

столетий.

i\ ,

ция знает тайны мира звезд, и только она может их со- i l/

· III.

Мистерии нового времени

515

средневековья, ибо они глубоко чувствовали: когда мы

Голгофы,· и в последующих воплощениях путем смирен

экспериментируем, то к нам говорят природные духи,

ной жизни, преданной Богу, подготовил себя к миссии . ~,

духи земли, духи воды, духи воздуха, духи огня. Мы вслу

Он рос на попечении 12-ти и получил от каждого столько

шиваемся в их шелест, в их шепот, в их удивительные

мудрости, сколько каждый из них мог дать

текушие, жужжащие звуки, которые затем переходят в

кие внешние влияния до него не доходили. Двенадцать

...

и пика

гармонии и мелодни, чтобы вернуться в себя. Звучат ме

были исполнены величием Христианства, хотя вовне (цер-

лодии, когда совершаются природные процессы. Чело

. ковью) они считались его врагами. Каждый из них ра

век имеет перед собой реторту, человек, как благочести

ботал только в одной части Христианства. Их стремле

вый человек, углубляется в происходящее в ней. Именно

нием было соединцть в большое едцнство все релцгц:ц

в этом процессе, где человек переживает мemaJttopфoзy

щавелевой кислоты в муравьиную кислоту (в лекции дано
nодробное описание этой реакции. - Сост.), именно
здесь человек переживает, как сначала, когда он вопро

...

дать цх сцнтез, но онц пон:цмалц, что здесь нельзя

идти путем теории, а только оказывая влиянце на духов

ную жцзнь. И для этого было необходнмо воспцтать
тр:цнадцатого.

шает процесс, ему отвечает природный дух, так что затем

Когда его духовные сцлы бесконечно возросли, его

духа природы можно использовать. Реторта начинает

фцзические силы отступцлц .... он потерял всякий цнте

говорить сначала с помощью цветовых явлений. Чело

рес к внешней жцзнц, стал отказываться от пищи .... Его

век чувствует, как земные духи природы, природные духи

тело сделалось почтц прозрачным, и несколько дней он

водного восходят из щавелевой кислоты, проявляют себя,

был как мертвый. Двенадцать собралцсь вокруг него. В

но затем целое переходит в жужжащие мелодии, в гармо

короткцх формулах, подобных благоговейной молитве,

нию и затем снова уходит в себя. Так переживалея этот

цзлцлц он:ц 13-му свою мудрость .... Кончцлось это тем,

процесс, переходящий затем в муравьиную кисЛоту и в

что душа 13-го пробудцлась как новая душа

углекислоту.

вое рождение 12-ти, так что они моглц учиться новому от

...

как но

И когда человек вживается в этот переход цветового в

юноши ... а он пережил опыт Дамаска .... В течение не

звучащее, то он вживается в то, что лабораторный процесс

дель он возвращал назад мудрость 12-ти, но в новой фор

может сказать о большой природе и о самом человеке.

ме, данной как бы Самим Хр:цстом .... тринадцатый вскоре

Тогда человек обретает чувство: природные вещи и при

умер, а 12 посвятилц себя тому, что в цмагиНациях нар:ц. совалц то, что цм сообщил 13-й. Так вознцкли сцмвол:ц
ческ:це ф:цгуры Генр:цкуса Теозофуса .... Эф.тело 13~го

родные процессы открывают еще нечто из того, что гово

рят боги; они суть образы Божественного. И это обраща

лось на пользу человека, для его врачевания.

131.

•В середине

232 (13)

столетия вдруг кончилось вся

XIII

кое ясновидение. Для всех людей наступила духовная

тьма. Даже просветленнейшие духи, высочайшие инди

продолжало действовать ц, наконец, пронизало собой его
новое воплощенце

раз он жцл более

· ...

... в серед:цне XIV столетия ... На этот
100 лет ... в кругу ученцков тех 12-ти.

много путешествовал ц перед Дамаском вновь цмел

в.идуальности, а также посвященные не имели тогда ни

пережцванце ап. Павла .... И это был Хр:цстиан Розен

какого доступа в духовные миры и должны были доволь

крейц•.

ствоваться воспоминаниями о том, что онц когда-то вы

132.

130 (4)
При своем воплощенцц в

XIV

в. Хр:цстиан Ро

Эта кратковременная

зенкрейц главным обр. обучал ученцков 12-т:ц. И в это

тьма должна была наступить, чтобы подготовить наиболее

время щt:кто другой во внешнем м:цре не знал, что он

сказывали о духовных мирах.

. ..

характерное для нашей эпохи: современную интеллекту

собой представляет. И так, в общем-то, продолжается до.

альность, рассудочную культуру .... Возникновение ро

сего временц. •Но сцлы эф. тела Хр:цстиана Розенкрей

зенкрейцерства падает на

ца постоянно действуют как в кругу ученцков, так ц,во

XII столетие.

В то время долж

на была явиться особенно подходящая для посвящения

все более ш:цроком кругу. Так что сегодня уже многце

цндивидуальность. Само посвящение могло совершить

людн в состоянци воспользоваться силамц этого эф. те

ся по истечении короткого периода темноты.

ла•.

Тогда в одном месте Европы, о котором не может быть

сказано ... образовалась высоко духовнаЯ Ложа, колле
гиум из

12 человек,

воспринявших всю сумму духовной

1\fудрости древних времен и своего времени .... И карма

человечества так предопределила, что в

133.

130(5)
Места др.М:цстерий былц внешнимц местамц

встречи людей с богами; и онц постепенно утратилц свое

значенце. В

. ли.

XIV-XV

веках он:ц почти полностью цсчез-

•Ибо тот, кто хотел, напр., найти путь ко Святому

из них было

Граалю, должен был с понцманцем идтц духовным пу

воплощено то, что осталось человечеству от др. Атланти

тем•. И в особой мере это уже относилось к розенкрей

ческой эпохи ... К этим семи примыкали четверо других,

церскому путц. •Мног:це цстцнные розенкрейцеры былц

которые могли оглянуться не на столь отдаленные вре

посет:цтелямц Храма, но нц один фцзцческий глаз чело

мена, чем первые семеро

...

7

на то, что человечество усвои

ло из оккультной мудрости в 4-х послеатлантических
эпохах

века не мог этого Храма найтJI•.

134.

233 <fO

•Гранд:цозное ... розенкрейцерского посвящения

Двенадцатый менее всего мог вспоминать, но

состояло в том, что ученцку не абстрактно, а внутренне

зато он был самый интеллектуальный, особенно осведом

живо становцлось ясно: как современный человек, ты

ленный во внешних науках.

можешь пребывать только в мире понятий. Но пр:ц этом

...

. ..

Но дать начало новой

культуре эта группа могла лишь благодаря тринадцато

ты теряешь живую суть своей человечности.

му. Он не был ученым в смысле тоговремени. Он был

И когда ученик чувствовал это, что даваемое ему но

индивидуальностью, воплощенной во время Мистерии

вым временем не может его пр:цвестн к тому, чем являет-

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

516

ся его собственное существо, тогда ученик также чувство

Храм хочу я построить,

вал: ты должен либо усомниться в познанни, либо прой

как Тело Христово и

ти сквозь род убиения высокомерия абстракции. И ис

высказать•.

тинный уЧеник розенкрейцерства чувствовал нечто по

137. 1.

StiftshUtte,

...

как храм Соломона,

как еще нечто такое, чего не

53 (30. V.1904)

Первой ступенью христианско-розенкрейцер

добное тому, как если бы Майстер стукал его по затылку,

ского пути является изучение. Ученик здесь должен как

чтобы указать ему на то, что абстрактное современной

можно лучше изучать, проникать в элементарную теосо

головы не годится для вступления в духовные миры, по

фию. •Терпеливое усвоение понятий необходимо каж

этому перед учеником встает задача отказаться от про

дому, кто хочет проникнуть к высшему. Необходима тре

стой абстракции, чтобы вступить в духовнЫй мир.

нировка мышления, привычка жить в чистом элементе

Это был большой момент в подготовлении к тому, что

мышления и ткать в нем.

. ..

для подобной тренировки

духа написаны книги •Философия свободы•, •Истина

можно назвать Розенкрейцерским посвящением•.

232 (12)

и наука•. Дело заключается в преодолении бесконеч

В розенкрейцерских школах ученики по своему вы

ных для многих трудностей на пути к тому, чтобы уметь

бору проводили через душу пережитое в прошлом удо

следить за мыслью, познать, как одна мысль с необходи

вольствие и неудовольствие. Такое упражнение пробуж
дает душевные органы. Кто не мог этого сделать, тому

мостью выпридается из другой•. У физического и аст
рального мира общим является лишь одно: логическое

посвященный рассказывал или изображал драматичес

мышление.

кие события, сцеНы из человеческой жизни. 266-1, с. 132
Посвященный розенкрейцеров •вначале подго

2. И.магинация. Усвоить моральное отношение к ве
щам. Во всех преходящих вещах видеть лишь подобие

товлял себя таким образом, что чувства, ощущения, мыс

вечного. Тогда, напр., фиалка является символом спо

ли в своей душе он направлял к великому, центрально

койной красоты, лишенной претензии. Тогда вещи от

му Образу Христа, что он вначале, напр., давал воздей

крывают свою суть. Одни цветы выстуnают как слезы

135.

ствовать на себя Ев.от Иоанна .... Если мы воспринима

Земли, другие

ем в себя то, что струится от Образа, который описывает

вИдение эф.тела семян растений.

Ев.от Иоанна, то наша душа насквозь христианизирует

ся, тогда в нас живет мистический Христос

...

человек

3.

-

как радость. Ученик вырабатывает

Изучение оккультного nисьма. Инспиративное

познание. На этой ступени ученик как бы плавает в аст

чувствует себя единым с тем, что струится из небесных

ральном мире, как в море. В этом море нужно уметь

миров на Землю через собЫТИе Христа .... Когда же душа

читать оккультные знаки. Напр.,

согревается, наполняется энтузиазмом к Божественному,

это созвездие Рака: переход от четвертой к пятой корен

когда она пронизывается Христом, то с другой стороны

ной расе, а также взаимосвязь физ. и астр. тел.

развертываются способности, с помощью которых мы

4.

.l@r -

спираль -

Изучение жизненных ритмов. Приготовление

мир понимаем, постигаем как пронизанный светом и

•камня мудрых•. Регулирование дыхания, в результате

силой люциферического принципа

чего идыхается углекислота,

...

и посвященный

розенкрейцеров восходит к способности описывать Хри

а выдыхается кислород.

Средством для этого служат медитации, выполняемые в

ста, рассказывать о Нем как об. Образе внешнего мира.

одно и то же строго устанавливаемое время, а также про

Ибо переживать Христа как душевную субстанцию

смотр истекшего дня в обратном порядке. В будущем

можно благодаря тому, что человек направляет взор на

физ.тело человека будет строиться из вдыхаемой угле

Образ Христа; описать Его таким же образом, каким че

кислоты,

ловек понимает другие явления и переживания в мире, и

Именно это подразумевается под •камнем мудрых•.

...

·впервые, благодаря этому, понять Его значениедля мира,

от этого

оно станет

прозрачным и мягким.

s: ИзучеiП"е соотношения междумакро-и микрокос

увидеть в Нем причину мирового процесса развития

мосом. Личное, чисто духовное, полное любви отношение

можно лишь в том случае, если христиански-мистичес

ко всем вещам. Размышление над внутренним глаза дает

кий посвященный идет далее к познанию царства Люци

на этой ступени познание Солнца, другие упражнения

фера. Люцифер, т.обр., в среде розенкрейцерства дает

дают познание истории Земли за миллионы лет и т.д.

нам способность понять Христа, описать Его•.

136.

Роберт Флудд

113(6)
(1574-1637), розенкрейцер. Он

6.

Погружение в макрокосмос. Созерцание. Концен

трация на точке между бровями позволяет проникнуть

говорил о трех вопросах, на которые должен ответить

во времена, когда Я вошло в человека. Тогда человек

каждый, стоящий на нижней ступени посвящения. Пер

врастает сознанием в макрокосмос и в любую вещь, где

вый вопрос: •Где ты живешь? -Ответ на· него следую

бы она ни находилась.

щий: Я живу в храме Мудрости на горе разума.

-

Дей

ствительно понять зто одно-единственное изречение, внут
ренне пережить его

-

значит уже иметь открытыми не

Второй вопрос был такой: Откуда к тебе приходит

-

Ответ: Она приходит ко мне из продукти

вного ... высочайшего

Блаженство в Боге. Человек вырастает из своей

ПредВарительными необходимыми качествами для
прохождения пути являются: доверие к себе, самооблада

которые внутренние органы чувств.

мудрость?

7.

оболочки и живет с макрокосмосом.

ние, присутствие духа.

138.

97 ( 18, 19)

Семь ступеней розенкрейцерского посвящения

потрясающего Вседуха, который

•не обязательно должны проходиться одна за другой; но

говорил через Соломона и который хочет обучить меня

учитель отбирает для ученика то, что наиболее подходит

алхимии, магии и каббале ...
Третий вопрос: Что ты будешь строить?

к его индивидуальности•.

...

-

Ответ:

139.

97 (20)

Первая ступень розенкрейцерского посвящения
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состоит в изучении, что следует понимать как •жизнь в

симпатичны, и он вскрывает истину исключительно из

чистых мыслях•. Не так просто объяснить, что это та

внутренней природы фактов•.

кое. Гегель потратил на это всю свою жизнь. Сегодня
мы продвинулись не особенно сильно в понимании Ге

147.

121 ( 11)

•Исключительно интересно, чему учили в тех

небольтих школах (средневековых роэенкрейцеров).

геля. •А его работы могли бы быть хорошим средством

Обучение касалось и глубоко спиритуального. Ученику

для разъяснения, что это значит: жить в чистых, свобод

говорилось: посмотри, человек

ных от чувственности мыслях ..•• Это чистое мышление

ей организацией он имитирует то, что происходит в Ми

исходит не от предметов, а течет от мысли к мысли. Для

роздании .... И внимание ученика направлялось на то,

-

это микрокос.мос; сво

тех, кто желает вжиться в совершенно свободное от 'lув

как Луна проходит через первую четверть, полнолуние,

ственности мышление, я написал мою •Философию сво

последнюю четверть, новолуние, как она, т. обр., проде

боды•. Это не личное проиэведение. Оно возникло как

лывает от

организм: как мыслеорганиэм и введение в то, что в смыс

позвоночник с

28 до 30 фаз•. Затем человек смотрел на свой
28-30 позвонками и понимал, как движе

ле роэенкрейцерства называют изучением•. Той же цели

ние Луны и ее сил связано с тем, что в нем эмбриональна

служит изучение теософии.

вырабатывается как позвоночник. Подражание месяч-

140.

284

с.

48-49

К первой ступени роэенкрейцерского пути. •Изу

чая, человек должен забыть все, отвлечься от всего, что

извне воздействует на чувства, но без того, чтобы стать

. ному

движению Луны видел человек в своем позвоноч

нике с его

28-30

нервами, идущими во весь организм.

Далее внимание ученика обращалось на глаз. От

пустым сосудом. Это возможно сделать, если вы углуби

главного нерва внутрь глаза идет

тесь в чистое, свободное от чувств мыслесодержание ....

кон. •Т. обр., опять маленькая организация позвоночни

28-30

нервных воло

В своих книгах я следовал тем путем, я писал их так, что

ка из мозга через глазной нерв входит в глаз. Когда боги

в них одна мысль органически выходит из другой, как у

в ира-древние времена

живого существа один член вырастает из другого. Сле

учитель ученикам

-

-

так говорил средневековый

формировали бытие человека, то он

дует бессамостно отдаться мыслям, и наступает внутрен

получил от них тридцатичлениость позвоночника и нерв

ний тренинг. Кто стремится к выводу, должен именно

ной системы. Но в своем глазу, смотрящем в чувствен

так читать духовнонаучные сообщения. Кто этого не хо

ный мир, он сам создал отображение этой системы; спе

чет, может читать их, как обычные книги•.

реди, в головной организации, он создал отображение того,

К третьей ступени роэенкрейцерского пути. •Если

что из него сделали боги. Так обращалось внимание

вы научите свою душу понимать оккультные знаки (пись
мена), то ... этим вы закалите свою волю•.
.97 (22)

ученика на отношение позвоночной организации к Луне.

141.

В чтении оккультного письма •человек усваи

Но, в свою очередь, через особое отношение Луны к Солн

цу год имеет

12 месяцев,

и от человеческого мозга в раз

вает гармонию качеств .... В Пифагорейской школе это

личные часТI:i ·организма идут

называли гармонией сфер•. Гете знал нечто об этом, ког
да сказал: •солнце звучит по-старому, в· братских сфе

головных нервов. Здесь человек через свою головную

рах состязаясь в пении•. •Знаки оккультных письмен

-

это действительные мировые силы, и кто знает эти

12

нервов,

12

основных

организацию является микрокосмосом по отношению к

связи Солнца с Луной. В облике человека оmечатлена

. имагинация

процессов во внешнем Космосе•. А если

знаки, тот чувствует поток мировых сил в своем организ

ученик обращался к изучению нервов, идущих от мозга

ме, идущий вплоть до физического организма•. Воэьмем

в нос и связанных с обонянием, то окаэываЛось, что эдесь

•вдуховноммиреонигармо

в малом воспроизвоДится весь мозг. •Как глаза подра

нически соэвучат как четыре низших плана человеческой

жают поэвоночно-нервной системе, так орган обоняния

природы•.
284 с. 50
142. •В роэенкрейцерской инициации можно было
дойти до 5-й ступени (мистическая смерть) и все же еще

подраЖает всему мозгу, когда обонятельный нерв разде

не иметь нужды в достиженин полной ясности в отноше

вечек (см. рис.). И внимание ученика затем обращалось

четыречисла:

1, 3, 7, 12,-

нии столь озаряющих учений о реинкарнации и кар

ме•.

143.
начале

131 (2)
К пятой ступени роэенкрейцерского пути. •В

XIX

в. Эйкен и Шеллинг дали совершенно вер

ные основополагающие идеи. Они искали существ, со

ответствующих человеческим органам. Пусть несколько
гротескно, Эйкен говорил: Язык

-

это каракатица. А

Гете говорил: глаз создан светом и для света•. 97 (21)

144.

В записях д-ра Р.Штайнера от

1907 г.

сказано,

ляется на

··~

·~

сматривалось посвящение Манеса, состоявшее •в истин

145 . .... мыслящим,
роэенкрейцер•.

93 с. 318

трезвым человеком должен быть

12-ю нитями идет в нос. Т. обр., спе

на следующее: этот маленький человечек обо-

эначен анатомически. И хотя эдесь одно как

~~'' бы срослось с другим, как этому учит краткое
~
F анатомическое исследование, однако все обсто-~~-;:"1,.~

.."!

,,, •''"''\

ит так, как это покаэано. В астр. же теле все

r);.F=:~::;s

..,"

что в роэенкрейцерстве •как высшая ступень• рас

ном познании функции зла•.

12 частей,

реди у человека расположен поистине маленький чело

связи говорят о концентрации на корне носа,

о концентрации на точке между бровями. •В

действительности же это концентрация на маленьком че-

. ловечке,

иребывающем эдесь внутри и постигаемом аст

рально. И если он постигается астрально, то .медитация

97 (20)

образуется фактически так, что человек постигает нечто в

•Говорящий в духе роэенкрейцерства не знает

той области, где маленький человечек внутренне, хочет

ни ориентализма, ни западничества; оба ему одинаково

образоваться как бы эмбрионально. Так в указанных

146.
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маленьких школах ученик получал наставление, как в

сознания и М:ьiслей, но его материя чиста и целомудрен

сильно концентрированных мыслях в некотором роде

на; оно простирает цветок к Солнцу, без вожделения и

эмбриональна выработать этого маленького человечка.

удовольствия простирает оно органы размножения к сол

Таким путем ученики, кто имел к этому способности,

нечному лучу, святому копью любви. Но материя прони

формировали двухлепестковый цветок лотоса. Затем Им

эывается тем, что несет вожделения. И ты построй себе

говорилось: животное развивается в направлении книзу,

идеал будущего, когда материя будет вновь очищена и

к тому, что является тепло-электромагнитным флюидом.

будет воспроизводиться в чистой целомудренности.

Человек также развивает находящееся эдесь, что лишь в

И ученику указывалось на гортань, где человек в чистоте,

грубой форме выступает как обоняние, но в это он еще

в целомудренности вновь завоюет себе чашечку цветка.

-

вносит способность, деятельность глаз, и вырабатывает

-

он это место в астральном. Зато благодаря этому он

она развивается, проходя через вожделения, и вновь ста

получает способность не просто следовать за тем флюи

новится чистой, целомудренной, когда вновь начинает

Представь себе чашечку цветка, которая бесстрастна;

дом, но постоянно вызывать взаимодействие с астраль

оплодотворяться перенесенным в духовное солнечным

ным светом и воспринимать с помощью двухлепестко

лучом, святым копьем любви.

вого цветка лотоса то, что он постоянно в течение всей

этого святого копья любви является копье, пронаившее

своей жизни вписывает в астральный свет. Собака обо

сердце Христа Иисуса на Кресте .... Кровь из ран Спа

-

Предзнаменованием

няет только то, что осталось, что находится эдесь. Чело

сителя отвратила эгоизм от Земли. И это копье является

век поступает иначе. Когда он движется со своим двух

предзнаменованием высшего копья, перенесенного в дух

также и тогда, когда он

солнечного луча. И Св.Грааль указывает на чашу челове

он постоянно вписывает все на

чества, которая разовьется из гортани, которая и станет

ходящееся в его мыслях в астральный свет. И это толь

очищенным органом воспроизведения в будущем, как

ко и делает его способным воспринимать, исследовать

сегодня это имеет место у растений.

лепестковым цветком лотоса
им не воспринимает,

-

-

записанное, а также воспринимать и нечто другое:

становится способным различать добро и зло .

он

...

Таковоглубокое понятие Св.Грааля, и на имаrина
тивной ступени роэенкрейцерского ученичества ученику

лялось к тому, что т.обр. давалось учителем ученикам в

объясняли, что такое Св.Грааль•.
100 ( 13)
150. •В то время как позднейшее человечество все

тех маленьких кругах. Ученику объяснялось: когда он

больше и больше отрицало связь с Божественным сво

И еще одно совершенно определенное учение добав

пользуется органом, который является поднятым в аст

его физического содержания, эфирного и астрального

ральный свет органом обоняния, то он научается позна

содержания через твердое, жидкое, воздушное, ученик

вать истинную материальность своей костной системы, а

роэенкрейцер сознавал это очень хорошо, сознавал, что

-

истинную геометрию мира, род и

истинное земное человеческое есть тепловой элемент. В

образ, каким боги вписывают силы в мир; он тогда на

тот момент, когда ученику роэенкрейцера-майстера рас

через это, в единстве,

учается познавать то, что как форма действует в вещах.
Если ты хочешь познать кварц в его материальности

-

так говорилось ученику,

-

то смотри на него двухле

крывалась эта тайна связи теплового элемента с челове
чески-земным, в тот момент осознавал он свое человечес

кое связанным с духовным•.

260 с.231

кристаллическую форму, как материя в нем сформиро

•Недавно я был в одном замке (Карлштайн под
Праrой) ... Там есть примитииная живопись. С помощью

вана, то ты должен понять форму исходя из космоса, вме

ее изображена в Грааль-капелле •Химическая свадьба

сте с тем, что ты можешь понимать, живо вступая во внут

Христнана Роэенкрейца•!•

пестковым цветком лотоса. Если ты хочешь познать его

реннее своей костной системы.

-

Или ученику объясни

151.

152.

181 (18)

•Химическая свадьба Христнана Роэенкрейца

лось: когда ты пользуешься своей головой, то ты учишься

подразумевает приведение в действие таких сил в чело

поэнавать,каковасубстанциональнаяструктура,харак

веке, которые захватывают его целиком, которые так пре

тер у растения. А если ты учишься переживать внутрен

обраэуют человека, что, когда материя, как шлак, однаж

нее своей костной системой, то ты при этом учишься по

ды оmадет, он перейдет в состояние Юпитера, Венеры и

знавать, как определенные растения растут, почему у них

Ву лкана•.

та или иная форма листьев, тот или иной порядок листь

процесс. Раньше многие теософы говорили, и сейчас, воз

ев, почему они так или этак распускают цветы•. И это

можно, говорят:

различение фор111ы и материи мы находим и у Аристо

ществом!•
175 (14)
153. ~химическая свадьба~. В первом дне речь идет

теля, только в Европу оно пришло в абстрактной форме;

• Мистическая
...

свадьба

-

это внутренний

идентификация с божественным Су

внутреннее переживание этого ушло вместе с аристоте

о •телесном лице•. Этим подчеркивается, что имаrина

лиэмом в Азию.

233 ( 14)

ция носит не болезненный характер, это не видение по

Во внешнем мире •роэенкрейцерский ученик

мраченной душевной жизни, а духовное восприятие, столь

направляет все внимание на символику формы, его цель

же действительное, как восприятие физическим глазом.

148.

глубже, чем у остальных наблюдателей•. Он наблюдает

Странник в •Химической свадьбе• уже семь лет назад

розу и говорит себе: ее сок, достигая вершины, становит

обладал этим восприятием, т. е. он готов принять при

ся красным; далее он переходит к красной крови чело

глашение, готов своим отделенным от тела сознанием

века, носителю страстей и т.д.

соединиться с духовным миром. Он чувствует себя со

118 ( 15)

Роэенкрейцерскому ученику говорилось: взгля

единенным с эф.телом, а оно не приведенов равновесие

ни на растение. В своем роде оно ниже, чем ты, у него нет

с мировыми силами, как фиэ.тело. В духовном мире

149.

III.

Мистерии нового времени
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господствует постоянная подвижность, которую стран

зависит от отношения души ищущего к чувственному

ник и переживает как бурю, штурмующую сознание. Из

миру до вступления на Порог. Необходимо быть спо-

неопределенности этого восприятия выступает открове

ние духовного существа. Здесь не следует искать сим

. собным

сложить у Порога все отношения к чувственно

му миру. Душевная конституция брата розы и креста,

волов. Деятельность эф. тела можно сравнить с возбуж

отражаясь в части эфирного духовного мира, дает има

денllем от излучающегося света. Этот свет встречается с

гинацию льва: это его собственная самость в духовном

открывающимся духовным существом, и оттого появля

мире эфира. Переживанне бессилия во второй день пре

ется •голубое•. А там, где это существо воспринимает

вращается позже в силу духовных переживаний. Бесси

свет эф.тела, возникают звезды. И это объективное пере

лие

живание, а не видение.

на весах

-

это оковы, что накладывают на него. СеМь rирь

-

это имаrинативные представители семи пре

Путь nознания странника не мистический, а алхими

краснwх искусств. Ими душа готовится к вхождению в

ческий, идущий через познание закономерных связей ве

духовный мир. Но еще необходима любовь, которая без

щей природы, обусловленных духовно-сущностным, че

изменения входит в духовное.

рез познание сверхчувственных сил, деятельных в чув

На третий день, после иэrнания недостойных, брат розы

ственном мире, но не познаваемых чувственно. Стран

и креста чувствует, что для него открывается возможность

ник воспринимает их, сделав свое эф. тело органом вос

силой рассудка воспользоваться подходящим для ду

приятия. Он желает сначала познать сверхчувственные

ховного мира образом. Это предстает как имагинация

силы природы, а затем, вооружась подобным знанием,

единорога, склоняющеrося перед львом. Что брат Розен

понять истинную суть человеческого тела. Мистик в

крейц может созерцать духовный мир из библиотеки

сравнении с этим сознательную душу еще глубже вво

замка и гробницы Королей

дит в связь с телесностью, самосознанием' погружается в

свою волю деятельной в этом мире. Его друзья делают

ту часть телесности, которая скрыта от сознания, когда

его наполняют восприятия чувств. На мистическом nути

угрожают люциферические силы, на ал.хи.мическо.М пути

-

ариманические. Алхимик должен уметь хорошо от

означает, что он сделал

-

это чужой силой. В фениксе раскрывается тайна смер-

. ти

и рождения. В духовном мире существует только

превращение.

XV

в. явился поворотным для метода посвящения.

личать истину от заблуждения, которое допущено как

От греко-римских времен и до этого века для вступления

движущая сила в развитии сознания. Странник силою

в духовную реальность польэовались инстинктивными

Христа укреплял себя в чувственном мире, nриобщаясь

силами рассудка. И брат Розенкрейц еще идет этим пу

ко Христавой истине. Когда перед ним встает духовное

тем, но nеред ним встает новое

существо, его освещает Христов свет, идущий из эф.тела

нания. Поэтому он должен проникнуть в тайну замка,

-

силы полного самосоз

странника, и он обнаруживает на письме знак Христа.

скрытую от него. О созерцающем, сознании говорит опыт

Значит, имагинация верная. Далее страннику важно знать,

в глобусе. В человеке полярно противостоят мужское и

находится ли его существо в созвучии с отношениями в

женское начало. Тому, что подступает к Христиаву Ро

Мироздании. Этой же цели служит и год, указанный в

зенкрейцу как открывающееся знание без содействия

заглавии книги - 1459.
Странник погружается в сон, где он сnособен сохра
нять сознание; и в нем он узнает о том, что в обычной

воли, он дает приблизиться силами, представленными об

жизни остается бессознательным. Он видит имаrинацию

кое не имеют никакого отношения к чувственному миру.

башни, в которую он заключен. События в ней

ero

разами женственности, а где путь пролагает его воля, там

встает образ мальчика-nроводника. Это мужское и женс

это

Дева •Алхимия• является представительвицей сверх

душевно-внутреннее.· Открываются жизненные силы,

чувственного знания, в противоположность семи пре

-

способствующие росту. Под влиянием их одних в чело

красным искусствам. Древняя надnись, доставленная

веке не может вспыхнуть сознание. Для этого необходи

львом, содержит требование обратиться к инспирации .

мы, кроме заблуждения, еще силы уничтожения. В чело

веке живет сила старости - •снежно белый человек•.
Только силой, стоящей за старостью, человек способен
оторваться душой от области чувственного оnыта. Оnыт

. Для

этого необходимо в духовном мире найти Я с его

чувственными переживаниями; должен всплыть род nе

реживаний чувственного мира. Поэтому на четвертый

день ставится •комедия•. Книга на алтаре указывает на

сна показывает страннику, что он способен природу и

мировые творческие мысли в душе, светильник

мир человека встретить душой, видящей в них скрытое;

действующий в них во Вселенной световой эфир, рожда

значит, он созрел для следующего дня.

Второй день приносит страннику опыт, благодаря

-

на

ющий в человеке познание. Купидон, дующий на све
тильник,

-

это полярно противоположная сила: свет и

которому он решает, способен ли он достичь истинного

любовь. В духовном мире в прасилах света живет твор

духовного созерцания или

ческий мыслеэлемент мира, а в любви

ero душу объял мир заблуж

дений. Это переживание облекается в имаrинацию вступ

- творческий
элемент воли. Сфера указывает на то, как человеческое

ления в Замок, где царит мир духовного опыта. Но эта

переживавне выступает членом вселенского пережива

имаrинация может быть и истинной, и ложной. Брат розы

ния. Часы говорят о вплетенности души во временной

и креста видит себя в nоле имаrинативных nережива

ход космоса,. а сфера

ний окруженным множеством душ, которые хотя и жи

голова со змеей указывают на тот род, каким рождение и

вут с Представлениями о духовном мире, но не способны

смерть обосновываются духоnознающим в Мироздании.

прийти в действительное соприкосновение с ним. Оно

Это очень старые образы.

-

в пространственный. Фонтан,

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

520

Короли являют Христнану Розенкрейцу, как живут

те, кто ее возвещают, осенены этим эф. телом, которое мо

его душевные силы в его собственном внутреннем; их

жет действовать и тогда, когда Христиан Розеикрейц во-:

переживания отражают ·совершающееся в душе при оп

площен•.
156. В конце

ределенных условиях. Обезглавливание отражает связJ>
человека с земным мышлением. Перед •королями• Хри
стиан Розенкрейц собсТвеннЬе душевное существо про
. водит перед силами познания. На веживое направлен
процесс познания. Умирает •душевный король. сил

130 (4)
XVI столетия состоялась конференция,

на которой Христиан Розенкрейц соединился с две
надцатью индивидуальностями, которые участвовали в

его посвящении в

XIII в.

Туда были приглашены и дру

гие значительные для человеческого водительства инди

познания, возникающих из метаморфозы материальных

видуальности, иребывавшие тогда как на физическом пла

сил всего организма без того, чтобы человек от природ

не, так и в сверхчувственном мире; был среди них и

произошЛо последнее, силам роста необходимо про

круг, потом малый, дабы дать приглашеиным подумать о

будиться в силах познания. Природной алхимии необ

встающих перспективах развития. Он сказал примерно

ходимо дать продолжение; и оно показано в пятом дне.

следующее: •Посмотрим на будущее мира. Мир тяготе

ной алхимии переходил к искусству алхимии. ЧтобЫ

Будда. Сначала Христаи Розенкрейц собрал большой

Духоиспытатель должен проникнуть в процессы,

ет к практицизму, к индустрии, к железным дорогам и

вызываемые природой, когда она производит растущую

т.д. Люди становятся подобными вьючным животным.

жизнь. Он должен природное творение перевести в силы

А те, которые этого не хотят, делаются, подобно Фран

познания, но чтобы при этом не дать господствовать смер

циску Асизекому, непрактичиыми в жизни и живут толь

ти. От природы силы познания приходят как мертвые

ко для внутреннего развития.

существа; их нужно оживить путем алхимического ире

объяснил тогда своим слушателям, что на Земле нет сред

вращения, дать им то, что у них отняла природа. Но .встает

ства, способного помешать образованию этих двух клас

-

Христиан Розенкрейц

искушение. Нужно спуститься в область, где природа

сов людей .... Помощь может прийти, если будет создан

действует любовью, наколдовывая жизнь. Далее Хрис

некий род воспитания

тиан Розенкрейц испытывается сирен.~и

дением.

-

пра-сила

...

между смертью и новым рож

ми любви.
В башне •Олимn• мертвые силы познания пронизы

тами•. От них он приносит силы в свое земное бытие.

ваются импульсами, господствующими в процессах рос

Qсобую роль здесь играет Марс. И такие люди, как

В это время человек стоит в связи с другими плане

та.· В шестом дне иМагинативно описаны процессы ире

Коперник, Джордано Бруно, получили свои силы до воп

вращения мертвых сил познания в сверхчувственно

лощения от Марса. •Культура Марса переживала глу

созерцаюЩие. Отдельные образы здесь не очень важны,
но

-

бокий кризис в

XV

и

XVI

столетиях Земли .... он был

подобен кризису Земли перед Мистерией Голгофы. Как

само иревращение душевных сил.

Христиан Розеикрейц возводится в •рыцари златого

в эпоху Мистерии Голгофы было рождено собственное

камня•. Этот камень есть. образ мертвого, которое позна

Я человека, так на Марсе было рождено то духовное

ется как откровение духа. Переживания шести дней со

направление, которое, будучи насажденным людям, вы

единяются в двух изречениях о природе. В седьмом дне

ражалось в коперниканстве.

показывается, в каком отношении ищущий духа стоит к

перед Христваном Розенкрейцом и его учениками вста

своим преображенным способностям познания. Он как

ло: как дать Марсу импульс, который повел бы его вверх?

. ..

и большим вопросом

•отец• рождает себя. И его отношение к первому при

...

вратинку есть отношение к части самого себя. Он стано

послужить их исцелению, об этом можно было знать толь

вится стражем собственной душевной жизни, и это не

ко на Земле. На конференции было провозглашено, что

мешает ему иметь свободное отношение к духовному, миру.

Гаутама Будда ... перенесет свою деятельность на Марс.

В результате переживаний седьмого дня Христиан Ро

Он был туда как бы послан Христваном Розенкрейцом.

зенкрейц должен действовать во внешнем мире, помогая

людям, оздоровляя жизнь, социальный порядок. После

... и в 1604 г. индивидуальность Гаутамы Будды совер
шила на Марсе деяние, подобное Мистерии Голгофы на

•Химической свадЬбы• Христиан Роэевкрейц возвраща

Земле•.

Существа Марса ничего не знали о том, что может

в отношениях внешнего мира он остался

•Каждый человек, желающий проходить эзотеричес

прежним, но его сознание отныне регулирует высший

кое развитие, несмотря на свою связь с практической жиз

ется домой

-

человек. Произведение в целом представляет собой •ис

Нью, может достичь своей цели благодаря тому, что Будда

торическое сообщение о простирающемся до

действует с Марса, а не с Земли. Т.обр., и силы для здоро

ховном течении Евроnы•.
154. Христиан Розенкрейц •nринадлежит к благо

родным мученикам. Через свой род деятельности он мно

вой эзотерической жизни проистекают от Будды•.
•Можно поставить судьбе вопрос: моrу ли я удосто
иться чести быть учеником Христвана Розеикрейца? Это

го претерпел и в будущем должен будет еще претерпеть
как чеЛовек. Я говорю: как человек, - ибо Христос стра

перед душой образ великого Учителя нового времени

XV в. ду
35 с. 333-385

можно сделать следующим образом. Следует поставить

дал как Бог. Это связано с огромными опасностями, че

ХрисТНана Розенкрейца среди его двенадцати, как он в

рез которые в будущем пройдет истина•.

начале

155.

•С

XIV

130(18)

столетия Христиан Розенкрейц посто

XVII столетия посылает в мировое пространство

Гаутаму Будду для выполнения следующего шага после

янно ~ЩI<арнирует. Все, что возвешается как Антропо

того, что произошло· в

софия, укрепляется зф.телом Христвана Розенкрейца, и

результате проповеди в Бенаресе.

VI

в. до Рождества Христова в

I/1.

Мистерии нового вре.мени

Если поставить перед душой этот образ во всем его
значении, если почувствовать, как из образа, производящего

521

с ним связано, выражает собой новое восхождение сущ
ности восточных Мистерий•.

потрясающее впечатление, исходит нечто, рождающее в

Но новое начинается с повторения старого. И вот, в

·душе слова: •О человек, ты не просто земное, ты косми
тогда можно с уверенностью ска

начале 5-й культуры, культуры души сознательной, по
явились люди, которые были инспирированы, были ин

зать себе: я могу стремиться стать учеником ХрИстнана

струментами тех космических сил, которые исходили из

-

ческое существо!•
Розенкрейца.

-

Важным ме.n:итативным материалом

является этот образ.....

157.

Солнца и Луны при их прохождении через круг Зодиа

130 (20)

ка. Эти люди достигали того, что некогда переживала

•Если вы сможете стать инструментом Христиа

душа ощущающая в 3-ю культуру. Их называли •Ры

на Розенкрейца, то можете быть уверены, что ваша малая

царями короля Артура•. •Их было

душевная работа будет существовать для вечности•.

пой других людей. Они же были главными рыцарями.

136 (41)

158.

•Если принять во внимание, как мало еще пони

· Другие представляли собой как бы
них втекали инспирации,

12, окруженных тол
звездное воинство, в

рассеянные в мировом про

мается импульс, данный через Христнана Розенкрейца,

странстве; в двенадцать же рыцарей втекали инспира

то можно было бы понять, почему бесконечные трудно

ции от

сти вырастают перед теми, кто хочет следовать за ним.

ных сил Солнца и Луны были представлены королем

К Христнану Розенкрейцу принадлежат те, кто в со

Артуром и его супругой Женевьевой ... Что можно на

...

стоянии хранить ему верность•.

•Существуют ли сейчас настоящие розенкрей

159.
церы?

130 (19)

-

Да, существуют, и лишь в будущем они достиг

12

знаков Зодиака. Инспирации от спиритуаль

звать высшей педагогической школой души ощущающей

Запада

-

это исходило от круг л ого стола короля Арту

ра•. Борьба рыцарей с чудовищами выражает очище

нут своего особого значенИя. Для распознавания друг

ние, проеветление астр. тела. •И все, что душа ощущаю

друга эти братья-розенкрейцеры обладают особыми зна

щая должна пережить через существо новых Мистерий,

ками. Немногие из них могут выступать открыто; они

-

действуют в полной тайне. Кто ищет, тот может их найти,

ля Артура•.

а если кто не может, то, значит, его время еще не пришло.

Но встреча непременно произойдет и может покаааться

совсем случфой•.

160.

это связано с Представлениями кругл ого стола коро

• Что же касается тех переживаний,

которые должна

иметь душа рассудочная, или душа характера, в это но

97 (21)

вое время, то они выражены в сказании о Святом Граале.

•Очень важнр знать, что в каждом столетии ро

Т.обр., что должно стать повторением эпохи, в которую

зенкрейцерские инспирации давались т.обр., что никто

произошла Мистерия Голгофы,

вовне не мог быть назван носителем этих инспираций.

но в том, что излучает тайна Святого Грааля•. Действие

Только высочайшие посвященные знали об этом•. Это
делалось для того, чтобы не только уберечься от честолю

этой тайны должна испытать душа в наше время, если

бия и высокомерия, но и от астральных атак, которые

ритуальную суть нашего времени. •Многими тайнами

постоянно испытывают такие люди.

окружен Святой Граалы.

130 (4)

161. Розенкрейцерское посвящение было правильным
для изменившихся в развитии к
•От

XIII в.

XII в. человеческих душ.

это развитие человеческих душ, опять-таки,

-

это сконцентрирова

она идет путем посвящения, если она хочет понять спи

144 (4)

братство Артура, к которому принадлежал Пар
сифаль, позже действовало под именем братства Розен

• ...

крейцеров.

продвинулось вперед, так что души, которые в наши дни

Круглый стол Артура является выражением юных

должны быть подведены к имагинации, уже не могут брать

сил природы, которые затем в братстве Грааля претво

исходной точкой условия XIII в. •·

ряются в сознательные духовные силы. Мы имеем тут

162.

131 (2)

•Розенкрейцерский путь есть модификацр.я пути

йоги и христианского мистического пути. Он возник в

XIV

в. ввиду Надвигавшихея новых культурных отно

связь старой оккультной мудрости с новой, христианс

кой•.

265, с. 147

Поток, •шедший через Африку в Азию, явил в ходе

шений. Этот путь наиболее подходит современным лю

инкарнаций индивидуальность, которая смогла воспри

дям. Он изложен в книге •Как достигнуть познания

нять свет Христа. В северный поток между тем посвя

высших миров?• Ранее он передавался только устно.

щенными был вовлечен крепкий, сильный народный тип,

Путь не требует подчинения авторитету, и учитель здесь

способный не только внешне противостоять врагам, но и

лишь советчик и друг•.

психически не отступать перед демоническими воздей

97 ( 18)

ствиями•. Сюда относятся •круглый стол• Артура

3.

Мистерии Граапя и течение Артура

-

•высокого посвященного, возвещавшего своим ученикам

мудрость Мистерий,• Мистерии друидов, ингевонов.
163а. Северный поток переселенцев из Атлантиды.

163.

•Каким образом вновь взошло то, что было утра

•В одном месте Европы, на западе от этого потока пере

чено в др.Еrипте? Оно взошло так, что стало видимо в

селенцев, отстала одна группа. У нее был вождь, о кото

той святой Чаше, которую называют •Святой Граалы,

ром в истории остался слабый отзвук: король Артус, или

хранимой рыцарями Святого Грааля. . . . В эТом вос

Артур, и его круглый стол. Это было nервым местом

хождении Святого Грааля перед нами находится все то,

Мистерий в Европе•.

что является обновлением существа Мистерий в Христи

анстве. По сути говоря, слово •Святой Граалы и все, что

Существует

12 нюансов восприятия,

266-1, с. 502,512
если их рассмат

ривать в связи с элементарными существами, имеющи-
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ми дело с восприятиями мира. •Но если отдельный че

как рыцари Артура занимались более светскими дела

ловек хочет овладеть всеми двенадцатью, то одни из них

ми, темпеляйзен смогли подготовиться к тому, чтобы вос

становятся благодаря другим неотчетливыми. Поэтому

принять еще более высокую тайну, а именно понять ве

рыцари кругл ого стола так разделили свою задачу, что

ликую тайну Голгофы, Мистерию мировой истории•.

каждый воспринимал лиШь один из двенадцати нюан

сов•.

164.

346,с.69

166.

•Мистерии вновь рожденного Бога господство

вали в среде человечества: это Мистерии Грааля•.

•Все, что я вам рассказываю о посвящении Бота

112 (1)

на, Зигфрида и т.д., относится к древней инициации, или

посвящению, древних кельтских жрецов•. Подобно древ

•Все большие импульсы относятся к великой

167.

Ложе посвященных, которые окружают Святой Грааль.

неmпетским халДейским жрецам, они обладали и светс

Оттуда приходят великие посвященные, невидимые для

кой властью. •Король Артур, о котором рассказывается,

обычных людей•.

что он со своим круглым столом удалился в Уэльс и там

168.

53 ( 12)

•Мистерия Святого Грааля внутренне взаимо

жил и правил, был не кем иным, как ученым властителем

связана ... с исполнением Буддой перед Христваном Ро

этих мудрецов, которые образовывали духовное средото
чИе, род духовной монархии. Можно почувствовать, что

зенкрейцом своей миссии на Марсе•.
141 (6)
169. Германские, кельтские народы •вел значитель

это духовное средоточие, я бы сказал, •пра-ученых• с его

ный Архангел, который вскоре после того, как был дан

избранным кругом, в котором обычно насчитывают

12

христианский импульс, отказался стать Архаем ... и при

индивидуальностей, действительно существовало. И для

нял решение подчиняться в будущем различным Духам

этого имеется доброе основание. Так, говорится, что ко

Времени, которые, напр., появились бы в Европе. Поэто

роль Артур был в Уэльсе не кем иным, как наследником

му соединенные до того кельтские народы рассыпаются

благодаря отречению их Архангела и принятию на

всем управлявших древних ученых, кельтских жрецов.

-

И так мы оказываемся непосредственно перед знанием о

себя особой миссии .... Он стал инспирирующим Ду

том, что в древней Европе существовало то, что мы в духов

хом эзотерического Христианства

ных исследованиях называем Великой Ложей .... О та

этого ведущего Духа находилось в Западной Европе, Духа,

...

место инспираций

кой Великой Ложе говорили в Средние века. От нее ис

принявшего миссию: стать инспиратором эзотерическо

ходили нити, которые удерживали жизнь в единстве и

го Христианства, которое должно было действовать даль

господствовали над нею. Того же, кто все это направлял,

ше через тайны Святого Грааля, через розенкрейцерство•.

знали как короля Артура, жившего потаенно в Уэльсе.

В Средней Германии была область, где находился центр

Его окружали рыцари, которые, правда, уже не стояли на

излучений (над Землей) духовности Европы (Асгард -

высоте жрецов древних кельтов; для них время лЮбви

в сказаниях). Позже этот центр передал свою основную
деятельность центру Святого Грааля.
121 (7)

превратилось во время эгоизма, когда с мечом в руках

искали, какие земли можно завоевать. Но они находи

170.

•Представьте себе собрание человеческих душ,

сходящихся от всех направлений,

лись под водительством Белой Ложи•.

-

тогда вы будете иметь

•Круглый стол короля Артура для жизни представ

человечество всей Земли соединенным неким образом в

лений средневековья означал общину, из которой исхо

большом храме, который мыслился не готическим, хотя

дили все духовные силы для того, что в Средние века, до

он должен был иметь тот же смысл, что и готический

того, как пришло влияние Христианства, существовало

собор. Подобные вещи в Средние века связывали с Биб

как светское рыцарство, вообще как все мирское•. В

лией. И если представить себе

другом месте мы встречаем

духовных

думать при этом о физической истории, но о духе, кото

рыцарей. •Старые рыцари храма хранят Св.Грааль, и

рым в то время были пронизаны физические воззрения

12 христианских,

72 ученика -

нет нужды

силы, которые они вбирают в себя в результате этого

в мире,

хранения, они используют для того, чтобы духовное ры

того времени, что

царство сердца, внутренней жизни, изливать над Евро

направлениям и насаждают дух в душах, который дол

-

если вы себе это представите, согласно духу

72 ученика Христа расходятся по всем

пой. Так представляют себе Белую Ложу мирского

жен сливаться в Мистерию Христа, то вы будете иметь то,

рыцарства, которую rюмещают в Уэльсе, а духовное ры

что во всеобъемлющем, универсальном смысле ранне

царство

средневековый человек представлял себе как стремяще

-

в замок Св.Грааля, который находится на

испанской горе Монсальват•.

165.

54 ( 18)

•В эпоху крестовых походов и несколько ранее

есяк тайне (Христа)•. Представим себе эти

72 человека

стоящими по кругу, и мы получим храм Грааля. Кресто

того в области на севере Испании находились важные

образное пересечение линий, соединяющих стоящие по

Мистерии .... их называли поздними готическими Ми

главным направлениям света пары, образует святейшую

стериями. Посвященных в эти Мистерии называли тем

точку храма

пеляйзен, или рыцарями Св.Грааля. К ним принадле

лился эскизно этот храм.

жал Лоэнгрин. Рыцари Грааля в своей общине пред
ставляли собой нечто иное, по сравнению с друmм ры

царством ... в Уэльсе. Все рассказываемое в Средние

171.

-

центр круга. Так в Средние века мыс

194 (10)

•Сокровенное знание вливается, хотя и очень не

заметно вначале, в образ представлений людей этого (но
вого) периода. Вполне понятно, что вплоть до нашего вре

века о короле Артуре и его круглом столе связано с этой

мени силы рассудка отклоняют эти познания. Однако то,

другой посвятительной общиной•.

что должно произойти, произойдет, невзирая на это вре

•Тайны высоких Мистерий перешли к темпеляйзен

менное отклонение. Сокровенное знание, которое в этом

в Северную Испанию, к хранителям Грааля. В то время

смысле охватывает человечество и будет охватывать его

1II.
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Мистерии нового времени

~больше, может, согласно извесmому символу, быть на
ii:Вацо знанием: о Граалj:. Кто сумеет понять этот символ,

через то, как люди спорят о нем:, как его понимают, то он

JGЩ он дан в сказаниях и легендах, в его более глубоком:

<~uачении, найдет, что QH глубокомысленно символизирует

мало чего мог бы сделать в развитии человечества. В
эпоху Парсифаля мы видим:, как подходит новый мо
мент, когда Импульс Христа должен вновь действовать

сущность тоге;>, что·~Ыше было названо ц:ознанием: нового

на ступень дальше .... Парсифаль должен спрашивать!

посвящения, сосредОточенного вокруг тайны Христа. По

...

Не должен был спрашивать другой. Он ведь извес

этому посвященные нового времени могут быть также

тен

названы посвященными Грааля. В науке о Граале.. путь

Саиса. Его же судьба была такова, что он спрашивал,

ведет в сверхчувственные миры, первые ступени которого

делал то, чего не должен был делать; он хотел увидеть

были описаны в этой книге•.

13 (б)

образ Изиды. Парсифаль в эпоху до Мистерии Голго

172. В духовном: мире имеются отображения Я IJиcyca
Назарета - ХрИста. Они сохраняются в Мистериях,

фы и есть юноша из Саиса. Но в то время ему было

из

в братстве Святого Грааля. •Это братство существует_
всегда•. Его приверженцы, как рассказывается, ·ВЗяли с

Таjiной ВечерИ Чаiпу, в которую была собрЩiа кровь
Спасителя - вЫражение Я. Чаша хранит тайну отобра
жения Я Христа Иисуса.
109 (8)

173. •Святой Сщ:уд с очищенной кровью бы~· пере

-

тот, кто не должен спрашивать. Это юноmа из

сказано: берегись, твоя душа не подготовлена к тому, что

бы заглянуть за покров! - Юноша из Саиса после Ми
стерии Голгофы есть Парсифаль .... Он упустил из виду
важнейшее, ·он не делает теперь того, что запрещено было
юноше из Саиса, он теперь не спрашивает, не ищет от
кр~я тайны для своей души. Так изм:енились времена
в ходе развития человечества!

...

несен к тем:пеляйзен на гору Монеальват. Родоначаль

Парсифаль после того, как он упустил возможность

ник Титурель принял Грааль; это было его жел~ием:.

. спросить о чуде Святого Грааля в замке Грааля, пускает

Теперь произошло преодоление крови. Чисто физичес

ся в путь и встречает на своем: .пути жену, оплакиваю

кое крови было nреодолено духовным•.

щую умершего жениха, которого она держит на коленях:

.можно духовно' перевернуть чашечку цветка;1'ак что

истинный образ скорбящей матери с сыном:, выражен

она отвернj:тся от неба и склонится вниз; м:ожно·.также

ный позднее в мотиве •Пиеты•! Здесь дается указание

повернуть и солнечный луч, так что он будет от чеЛовека

на то, что испытал бы Парсифаль, если бы спросил о

поднимаТься к небу. Эту перевернутую (духовно) ча

чуде Святого Грааля. В новой форме ему бы открылась

шечку Цв~а, представленную как факт в Мистериях,

взаимосвязь между Изидой и Горусом:, между Матерью

называЛи Св.Грааль. Действительная чашечка цветка

и Сыном: Человеческим:. Он должен был спросить!

ecтlj ilере~ернутый в другую сторону Св.Грааль. Что

Мы должны научиться спрашивать. В спиритуальном

....

пр~ста:Вляет собой солнечный луч - это известно каж

течении должны мы учиться спрашивать. Мате

дr>му, :щ;,Шом:ому с оккульmзм:ом:, извесmо :как.т.наз. вол

риалистический же поток уводит людей от вопросов•.

Шебный'жезл. Волщебный жезл - это суеверно выра

Тайна Святого Грааля. •В этой тайне заключено то,

женныit·сим:вол духовной действительности. Этот вол
шебныЦ Жезл в Мистериях называется окроваВленным:

что от Мистерии Голгофы излилось в ауру Земли. Что

ного копья, nервоначального волшебного жезла действи

закрытым:, если человек не спрашивает. Человек должен

тельных оккультистов•.

спрашивать, и это означает не что иное, как: человек дол

копьем: Таiово происхождение Грааля ... и окровавлен

Грааля, излилось в земную ауру,

-

это остается все еще

это чашечка цветка, прошедшая

жен испытывать потребность действительно раскрывать

через живоmость и вновь очищенная для духовности•.

залоЖенное в его душе. До Мистерии Голгофы этого не

·

•СвЯтая Чаша

прежде не изливалось в нее, что ныне, как тайна Святого

-

•К легенде о трех райских семенах, принесенных Зетом:

из РаЯ и вложенных в уста Адама, из которых затем:
выросло дерево, и из него был сделан крест на Голгофе,
мировоззрение Грааля добавляло: когда дерево засохло

и стало крестом:, то на нем: появились живые побеги, как

. было

в человеческой душе, ибо Христос еще не был в
земной ауре•.
148(9)
176. •Парсифаль - проникни через долину! -так
называли в Средние века посвящаемого•.
97 (24)

177.

•Когда средневековыЙ посвященный хотел пред

залог вечной жизни. Это ученик Грааля видит в символе

ставить в образе, что необходимо знать, чтобы оставшуюся

роз. Так прошлое подавало руку будущему•.97 (24, 25)
174. •Вагнер понял тайну очищенной крови. В его

живой часть своей души пронизать новой мудростью, то

мелодиях заключены колебания, которые должны быть в
эф. теле человека, если оно очистится до степени, необхо

вая мудрость

димой для восприятия тайн Св. Грааля•.

он указывал на Святой Граальград и на то, что как но

-

это ведь и есть •Грааль•

-

исходило

от этого града. А если он хотел указать на враждебное

97 (24)

этой новой мудрости, то он говорил о •Кастель-Мар

•Каким выступает перед нами Парсифаль? Он

вилль.. И если город Грааля располагался на Западе

рщступает перед намИ таким:, что мы говорим: себе: в нем:

Европы, то враждебный ему город был в другом: месте.
Там: были силы, которые там: остаются и до сего времени
и действуют как остаточные силы Акаши•. С тем: мес

._. 175.

м:J.r~еем: личность, которая была воспитана вне культу
ры· внешнего мира, которая, ничего не должна была знать
о ~ультуре внешнего мира, которая, будучи подведенной
к 'чуду Св.Грааля,, должна была спросить об этом: чуде,

но:~просить душой девственной, не подвергнутой влия

~Пhо остальной культуры ....
· J::сли бы Импульс Христа мог действовать только

том: связана совершенно реальная личность из середины

средневековья - Клингзор (Клингшор), герцог терри
тории де Лабур, области, которую мы должны сегодня

искать на юге Калабрии. Отту'да начинались враждеб
ные походы против Грааля. Как остаточные действия в
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Акаше можно еще сегодня почувствовать в атмосфере

шел путь к Святому Граалю, то ему было возвещено: на

Сицилии действия великого Эмпедокла. Но в ней также

Святой чаше, сияя, появится твое имя.

видны •и последействия злых действий Клингзора, ко

должно было стоять на Святой Чаше. Но где Святая
Чаша? Где ее искать? ...

торый был некогда связан в своем герцогстве

...

через

-

Так что оно

пролив связан с врагами Грааля, осевшими в той крепо

Я не знал, с чего начать, пока однажды не спросил

сти, которую в оккультизме и в легендах называют Ка

норвежского Духа народа, северного народного Духа о
Парсифале, и он сказал: Научись nонимать слово, во

лот Бобот.
Калот Бобот в Сицилии в середине средневековья

было местом обитания той богини, которую зовут Иблис,
дочь Эблиса. И среди наихудших связей, которые в

-

шедшее через мою силу в северное сказание о Парсифа

ле: •Ганганда греида•

- нечто вроде •странствующая
(herumlaufende Labung). Однако я опять не
что с этим можно поделать .... Но однажды я выхо

услада•

ходе земного развития имели место между существами, в

знал,

чьих душах были оккультные силы, оккультисты счита

дил из церкви Петра в Риме под впечатлением работы

ли связь Клингзора с Иблис, дочерью Эблиса. •Иблис•,
как следует из самого слова, родственна с •Эблис• - в

Иисусом на коленях. И под воздействием этого проиэ

Микельанджело

...

где изображена Матерь с мертвым

магометанской традиции этим именем называется Лю

ведения искусства

цифер. Некоего рода женским аспектом •Эблис•, маго

...

метанского Люцифера, является •Иблис•, и с нею в сво

писанный в Акаша-Хронику, который показывает, как

-

таково водительство

-

пришла

настоящая имагинация из духовного мира, образ, за

ем злом искусстве, которым он действовал в Средние

Парсифаль, после того, как он в первый раз уезжал из

века против Грааля, был связан тот, кого называют злым

замка Грааля, где он не спросил о тайнах, царивших там,

волшебником Клингшором.•

встретил в лесу юную жену, державшую на коленях и

Подобные вещи должны выражаться в образах, кото

оплакивавшую жениха. А я знал, мои милые друзья, что

рые соответствуют реальности; >~х нельзя высказывать

этот образ матери или невесты, у которой смерть унесла

абстрактно. И вся враждебность к Граалю разыгрыва

жениха

ется в той твердыне Иблис, Калот Бобот, в которую бежа

значителен, и взаимосвязь, возникшая поистине без моего

ла та примечательная королева Сибилла со своим сы

участия, была не случайна•.

ном Вильгельмом в

часто Христа называют Женихом,

-

очень

Vl.

Затем в моей душе всплыло, что культурные эпохи

рана Амфортаса и

до Мистерии Голгофы повторяются в последующих эпо

происходят по вине этого союза

хах, что в наше время звездные письмена вновь должны

Клингзора. •Он производит такое действие, что еще и

нечто говорить. Эта мысль пришла в связь с тайной Пар

1194

годувправление Генриха

-

Все трудности братства Грааля
все, что связано с ней

-

-

сегодня души должны быть хорошо вооружены, когда

сифаля. •И когда я попытался в духе сопровождать Пар

приближаются к этим местам•.

сифаля, ехавшего после встречи с отшельником снова к

·

•душа рассудочная, или характера, в 4-ю послеат

Граалю, то в моей душе часто вспыхивало, как он едет и

лантическую культуру не была усвоена столь внутренне,

днем и ночью, как днем его окружает природа, ночью

как это должно иметь место в 5-ой культуре. Под влия

звезды, и в его бессознательном как бы говорят звездные

-

нием внешнего мира она более, чем в Греции и Риме, втя

письмена, предвозвещают ему о святом рыцарстве, ожи

гивается во внутреннее людей, становится самостоятель

давшем его возле Грааля: на Святом Граале блестит, сияя,

нее, а также и свободнее•. Но потому она делается и бо

твое имя .... Затем я попытался еще раз вернуться к

лее подверженной различным влияниям. •Все Щ!Мене
ния, произошедшие с душой рассудочной, или душой

Киоту (на которого ссылается Вольфрам фон Эшен
бах), и вот особенно одно, что говорит о нем Вольфрам

характера, выражены в том, что так непосредственно в

фон Эшенбах, произвело на меня глубокое впечатление,

виде саг, но тем не менее столь драматически, встает пе

и я смог привести это в связь с •Ганганда греида•. Это

ред нами в противоположности •Монсальвата• и •Кас

связалось само собой. Я должен был соединить это с

тельмарвиля•. Все страдания и преодоления души рас

женой, которая держит на коленях мертвого жениха.

судочной, или характера, чувствуем мы звучащими в рас

(::;лучилось однажды, когда я, как бы ничего не ища, на

сказах, связанных со Св. Граалем•

ткнулся на одно слово, сказанное Киотом .... Он сказал:

.

144 (4)

•Амфортас хотя и предназначен быть храните

эта вещь называется Грааль. А далее экзотерическим

лем Грааля, но он подпал низшим силам человеческой

исследованием нам указывается, как он пришел к этому

природы. И как?

высказыванию... Он получил в руки книгу испанца

178.

...

Из сладострастия и ревности он

убил своего противника•.

179.

•Кундри

-

149 (6)

Флегетаниса. Это была астрологическая книга. Без

это вновь восставшая Иродиада. Она

сомнения, следует сказать: Киот был тем человеком, ко

символизирует плодоносящие

силы

природы,

которые

торый, побуждаемый Флегетанисом

-

тем, кого он назы

могут быть и целомудренны и не целомудренны, но они не

вает Флегетанисом и в котором жило определенное зна

управляемы .... Кундри должна оставаться черной вол

ние звездных письмен,

шебницей, пока Парсифаль ее не спасет•.

97 (24)

оживленной астрологией, видел вещь, которая называет

когда я искал дальнейшее оккульт

ся Грааль. Тогда я понял, что Киоту не дано открыть

180.

•Часто

...

-

побуждаемый, т.обр, этой вновь

ное христианское развитие Европы, перед моей душой

важные следы, если человек ведет исследование духов

вставал призыв: ты должен сначала прочесть имя Пар

нонаучио, но он, по меньшей мере, видел Грааль.

сифаль на его правильном месте•. •Из сказания о Пар
сифале вы все знаете, что когда Парсифаль ... вновь на-

Итак, где же находится Грааль, на котором сегодня

может быть найдено имя Парсифаль, где его найти?

...

III.

Мистерии нового вре.мени
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Однажды, когда я следил внутренним взором за золо

в связь со сверхсознательной силой Христа; всмотримся

тым блеском лунного серпа, появившегося на небе, во мне

в то, как отшельник на Пасху, когда образ Грааля звезд

вспыхнуло, что темная часть Луны как бы лежит в нем,

ными письменами начертан на небесах, обучает его не

едва различимая, подобно большому диску; внешне, фи

винную душу. Последуем за тем, как он скачет ... и день,

зически, виден блестящий золотой серп Луны, а в нем ог

и ночь, днем созерцая природу, ночью часто имея перед

ромная облатка (просвира),

собой небесные знаки Святого Грааля; он скачет верхом

- Гангандатреида, стран
- темный диск, которо

ствующее последнее причастие,

го не видно, если смотреть поверхностно, но, вглядевшись

пристально, его можно увидеть. Тогда становится виден

на коне, и перед ним золотится лунный серп с просвирой,

.с

Духом Христа, с Духом Солнца внутри; посмотрим на

то, как он подготовляется на пути созвучием образа юной

темный диск, и удивительными буквами, оккультными

Матери с Женихом-Сыном со знаками небесных пись

письменами на лунном серпе стоит имя

Парсифальl•

мен к тому, чтобы понять тайну Святого Грааля; посмот

Имя Граа.ль находимо через небесные письмена,

но не сам Грааль.. •Когда солнечные лучи падают на

рим, как то, что судьбу Земли пронизываеr как Импульс
Христа, взаимодействует в его душе с обновленными звез

одну часть Луны, которая их отражает золотистым блес

дными письменами: посмотрим, как родственно все то,

• .••

-

дух. Духовная сила Солнца задерживается, а не отбра

что пронизано Христом, звездным силам (пропуск в тек
сте подлинника) ... вступая во время Сатурна, он дол
жен был вызвать усиленное воспаление ран того, кто не

сывается назад. Дух Солнца покоится в чаше физичес

правильным образом иребывает возле Грааля, Амфорта

кой силы Солнца .... солнечный дух покоится в лунном

са.

ком, то, несмотря на это, нечто проходит сквозь физичес
кую материю. И это есть живущий в солнечных лучах

серпе .... А теперь вспомним, что в легенде о Парсифале

Обдумай •что•, но более обдумай •как•! Ибо дело не

говорится, как каждую Страстную Пятницу, а также на

в том, чтобы подобные вещи описывать словами, которые

Пасху с неба сходит гостия (просвира), спускается в

я сейчас употребляю, или какими-то другими словами.

Грааль, обновляется, как возвращающая юность пища,

К Граалю ни в коей мере не приблизиться с какими
либо словами или даже с философскими спекуляция

погружается в Грааль на Пасху ... Какой должна быть

Луна на Пасху? Она должна начать убывать в фopl\fe

ми. К Граалю приближаются, если могут все эти слова

серпа. Должно стать нечто видимо от ее темной части;

превратить в ощущения, когда будут в состоянии почуВ

нечто от солнечного духа, получившего весеннюю силу,

ствовать все святое Грааля: почувствовать то, что пере-

должно находиться в ней. А это означает: по древней

. шло с Луны, что впервые выступило в земной Матери

традиции на Пасху на небе должен явиться образ Свя

Еве, а затем обновленным явилось в юной Матери, что

того Грааля•.

стало Господином Земли подобно Богу Ягве, но явилось

•В какое время Парсифаль вступил в замок Грааля

как новый Господь Земли в Существе Христа, Который

(когда там лежал раненый Амфортас)? Сага рассказы

излился в ауру Земли.

вает нам: это было время Сатурна. Сатурн и Солнце

Грааля, действительно избранный Хранитель Грааля,

вместе стояли в Близнецах, кульминировали. Так ви

умирает, то на Граале появляется имя его достойного

дим мы, как в интимном действии содержится то, что

преемника. Оно должно быть прочитано, т.е. этим при

. ..

каждый раз, когда король

образует взаимосвязь между Землей и звездами. Это было

зывается научиться вновь прочитывать звездные пись

временем Сатурнаl•

мена в новом образе.

•Сатурн и Солнце стоят одновременно в знаке Близ
нецов

...

Парсифаль приходит с силой Сатурна, и раны

(Амфортаса) воспаляются как никогда ранее.

Постараемся, мои милые друзья, сделать себя достой
ными научиться читать звездные письмена в новом об
лике, постараемся научиться читать их так, как они да

Так видим мы, как новое время возвещает о себе. Душа

ются теперь. Ибо, по сути говоря, это не что иное, как

Парсифаля связана с подсознательным, с историческим

чтение звездных письмен, когда мы стараемся уяснить

импульсом, пронизаиным Христом, с Импульсом Хрис

себе человеческую эволюцию, как она протекает через

та, хотя сам он об этом и не знает. Но должно восходить

Сатурн, Солнце, Луну, Землю, до Вулкана. Но мы долж

вверх то, что там внизу господствует и ведет историю

ны познать, в какой взаимосвязи мы хотим расшифро

человечества. Поэтому он должен все более и более по

вать звездные письмена в наше время. Сделаем себя

нимать то, что никогда не могло быть понято, если чело
век не приближался к нему с невинной, чистой душев

достойными этого! Ибо не напрасно рассказывается, что

. Грааль был унесен со своего места и в ближайшее время

ной силой; что не могло быть понято, если к нему при

не может быть воспринят внешне. Будем считать обнов

ближались с традиционным знанием, с ученостью ....

ленным исканием Грааля то, о чем мы заботимся в нашей

Остановимся перед юной Матерью с (мертвым) Хрис
образ, тот получает ощущение Грааля. Всякий другой свет,

Антропософии ... •.
•Мы должны поставить перед своей душой и обду
мать то продолжение саги о Парсифале, где говорится,

всех других богов затмевает Святая Чаша

что Грааль на то время, в которое он становится невиди

том на коленях и скажем: кто может свято ощущать этот

-

ныне зат

ронутая Христом лунная Матерь, Новая Ева, носитель

мым в Европе, переносится в область священника Иоан

ница Солнечного Духа, Христа. Обдумай •что», но бо
лее обдумай •как»! (Гете). Всмотримся в душу Парси
фаля, как он выезжает верхом из замка Грааля. Он не

на, который иребывает по ту сторону области крестовых

сет в себе образ Невесты и Жениха, который приведет его

кать эту область, то можно, говоря об этом в земно~чело-

походов. в эпоху крестовых походов чтилась область
священника Иоанна, наследника Парсифаля, и если ис
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веческих формулах, сказать: то место Иоанна, в суЩtюс

зрели для восприятия тайны Грааля. •Каждого, кто со

ти говоря, на Земле не найти•.

зрел для такого посвящения, называли Парсифаль.

149 (б)

181. •Глубокая душа современника ничего не получает

Карл Великий, пришедший с Востока

-

он был пере

от того, чrо не прошло через гложущее сомнение! Но лишь

воплощением высокого индийского адепта,

пройдя его войдет она с крепкой силой в то спиритуальвое

рументом духовной индивидуальности, символизировав

знание, которое предназначено душе сознательной и кото

душу рассудочную, или харакrера, дабы стать господином.

ной в имени Титурель. Флор ( Флос) и Бланшефлур,
называемые роза и лилия, были в духовном отношении
родителями Карла Великого•. Они деятельно предстоя

Поэтому мы должны пытаться рассудочНым образом про

ли Мистериям, в которые позже вступил Парсифаль.

рое только из этой души сознательной может излиться в

-

был инст

никнуть в то, чrо исходит из оккультного знания, которое

Парсифаль должен был сначала очиститься от же

приносится нашей душе сознательной. Поэтому в нашем

ланий и себялюбия, и тогда ои пришел к королю Титуре

внутреннем мы должны обрести такую самость, которая в

лю. С помощью длительных упражнений, напрягши все

сфере этого внуrреннего может стать действительным гос

силы, он смог подняться к своему высшему Я. Он стоял

подином. Тогда мы окажемся, если нам известна суть со

перед самим собой, но сначала он должен был принести

временных Мистерий, стоящими против самих себя•.

в жертву интеллект.

•Человек нового времени несет в себе двойную при

•Он увидел свою физическую суть в виде символа.

роду: стремящегося Парсифаля и раненого Амфортаса.

Весь физический мир исчез перед ним. Вместо него он

Так должен он чувствовать себя при самопознании ....
шего внутреннего долЖны встретиться раненый в душу

увидел огромное растущее древесное образование, столь
большое, как вся Земля. Вверху на нем он увидел боль
шую белую лилию, растущую из дерева жизни. И голос

и тело современный человек, Амфортас, и Парсифаль,

позади него, голос Бланшефлур сказал: это есмь ты. И

попечитель души сознательной. И не будет неточным
выражением сказать, что Человек для достижения свобо
ды должен пройти через ранение Амфортаса, познать в

душу. ЛИлия хотя и была великолепна, прекрасной фор

В нашей душе рассудочной, или характера, в глубях на

он увидел свою очищенную от страстей и вожделений

мы, но была окружена таким запахом, 'ЧТО Парсифалю

себе Амфортаса, дабы смочь познать Парсифаля .... Это

стало очень неприятно. Он узнал, что этот запах образо

не свойственно характеру нашего времени, когда хотят

ван всем тем, что он отделил от себя, из себя в процессе

отбросить природу Амфортаса... природа Амфортаса

катарсиса. Это окружало его теперь, и он понял, что дол

должна быть познана в человеке•.

жен вновь все принять в себя и иреобразовать

в чис

...

•В силы, которые по иреимуществу принадлежат

тый запах розы. Тогда символ исчез. Стало темно. А

душе сознательной, человек должен воспринять знание,

через некоторое время перед Парсифалем из темноты

внутреннее спиритуальвое знание. Человек должен пре

выступил другой символ: черный крест с венком из крас

одопеть две области, через которые проходит Парсифаль:

ных роз. Древо жизни было иреобразовано в черное де

он должен преодолеть •притупленность• и •сомнение•

рево креста, а прорастающие из него душистые розы об

в своей душе. Ибо если он возьмет их с собой в следую

разовались благодаря абсолютной самоотдаче белой ли

щие инкарнации, то ему там нечего будет с ними делать.

лией собственной жизни этому дереву. И голос Флор
сказал позади него: будь и ты таким. Запах лилии ис

Знающим должен стать человек в отношении спириту
только так может человеческое ду

Чез; его впитала роза. Но Парсифаль увидел, что одного

шевное развитие плодотворно перейти из 5-й в 6-ю куль

этого очищения недостаточно, что он должен свое низшее

альных миров.

. ..

•я• пригвоздить к червому кресту и жить, следуя при

туру.

Это принадлежит к плодам новых Мистерий

торые наследуют Мистерии Грааля•.

182.

•Это злой брат

-

... ко144(4)

сомнение, но брат очищаю-

щий, просветляющий•.

54 ( 18)

меру Христа, чтобы расцвели красные розы.
С этим Парсифаль ушел в одиночество, день и ночь
давая этому символу действовать в своем внутреннем•.
Символ постепенно побледнел, но действие его силы ос
талось, и Парсифаль почувствовал великое единство во

всем. Он почувствовал Облекателя, Всепокровителя, как

ПосJUПЦеиие Парсифалв
182а. •Грааль был из Англии перенесен в Европу и

Он • ... Свои силы со всех сторон посылает к нему, а
себя он переживает точкой в центре этих сил. Он почув

таМ Ангелами он удерживалея парящим над Европой•.

ствовал, что эта точка в его внутреннем есть часть вели

266-1, с. 518

кого Всепокровителя. Но пришли силы, побудившие его

•Одна высокая духовная индивидуальность особен

к сохранению самости. И третья сила соединила оба

но воздействовала в это подготовительное время из ду

'(- , - '1,

ховных высей на Европу и места ее Мистерий. Ее зовут
Титурель. В качестве инструмента Титурель использовал
духовных или светских водителей человечества и лишь в

этом свете можно понять их действия•. Титурель воспри
нял чашу Грааля, паря над европейскими землями, и лишь
столетия спустя опустился с нею из духовных ВЫ!=ей на

землю и на горе •Целение• (Монсальват) основал место
Мистерий Святого Грааля,• когда некоторые люди со-
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III.

Мистерии нового времени

течения, и получилосд, что два пути, ведущие в разные

это сила, входящая в нас, от которой мы должны

научиться самоотдаче. Бессознательно мы благодаря ей
можем концентрироваться на предмете. Ее следует ис-

кать в контемпляции (созерцании).
П.

-

E.D.N. - I.C.M. - P.S.S.R.
Все эти переживании имел Парсифаль, когда в оди

стороны, соединились в круге.

1. -

527

·

эта сила побуждает нас оставаться самими

ночестве стоял перед Титурелем•.

266-1, с. 506-511, 523

•У него было чувство, будто бы голова его чашеобраз
но открылась божественному свету, и в этом свете он узрел
вестников- Всепокровителя, нисшедших на него из вы
сей. Он почувствовал, как из далей пространства при

собой. Она дает нам энтузиазм, инициативу для жизни

шли лучи и сошлись в одной точке, откуда излучились

во внешнем мире.

далее и пронизали его светом, который мудрость превра

111. -

эта сила побуждает нас все радостные и траги

ческие переживании видеть как бы вокруг нас, а не в нас.
Так эта сила действует в космосе, движет звезды, также

щает в живую силу. Это открылось ему так, словно бЫ у
него выросли два малых крыла.

. ..

И он воспринял голос, который сказал ему: это свет

действующие на нас извне. Эту линию часто заменяют

Отца, :цз Которого ты рожден. И он узнал, что чтобы стать

нижней линией треугольника. Познавая эту силу, мы с

достойным этого рождения, ему следует зеленое дерево

невозмутимостью смотрим на все, что нам приносит жизнь,

лилиипревратить в черный крест, из которого растут розы,

понимая, что тут действует движущий закон кармы.

что он должен бы быть к мировому кресту привязан

•Парсифаль завоевал все три силы. Он отдал себя
им. Тогда слева и справа, словно опора под руки, яви
лисьему, как бы теплое и холодное, крылья .... А затем в

·чтобы в Святом Граале воскреснуть..
•Сын Парсифаля

-

...
266-1, с. 516-517

Лоэнгрин. Он является лично

стью, которая не приходит к полному выражению в те

области гортани он пережил два потока, идущие с обеих

лесности. Лебедь есть выражение для высшей индиви

сторон. Они пришли от Ангелов света, несущих челове

дуальности, которая облучает его•. Эльза

ку духовный свет мудрости. Духовный свет он впитал в

кая душа. Она -с благодарностью должна принимать

себя. Затем духовными ушами он услышал из мира гар

дары свыше, не пытаясь исследовать их обычным зем

-

человечес

монии сфер звуки, прояснившие ему смысл и назначе

ным рассудком; или высшее Я отступает от нас. Эльза

ние становления человека и мира.

является предостережением. •Никакую внешнюю мысль,

Вновь ожидал он некоторое время. Потом что-то
сверху проникло в его голову, и его пронизал поток всех

ЧУВСТВо, ощущение внепmего мира не должны мы допус

кать в святилище наших медитаций и концентраций•.

сил, что прежде струился сквозь него. И он почувство

266-1, с. 527-528

вал, как все его существо заливает сила Отца, Творца ...

В своем одиночестве Парсифаль пережил сдавлива

опщ

..

Ero &лн8о~еся

ние всего своего существа, иэ чего развилось концентри

снль1

рованное чувство стыда. В нем был остаток его высоко

мерия.

• Что

называешь ты Меня благим? Никто не

благ•··· (Марк 10, 18). Вторым было чувство страха.
Он осознал, что подобным Христу он не стал. •Будьте

совершенны как•··· (Матф.

5, 48).

Чувство слабостей и ошибок, своих и чужих.
Закон необходимости, движущийся по кругу.
Всякое страдание и радость рассматривать

объективно, покидать себя и так вчленяться
в творящий, действующий Космос.
Целое. Образ Древа жизни, человека.

И по мере того, как длилось это переживание, все суще

ство Парсифаля выросло над целым в облике пента
граммы. Он почувствовал себя сыном Этого Отца. Он
пережил истинность розенкрейцерского изречения:

266-1, с.532

IV .. МИСТЕРИИ

1.

НОВОГО ВРЕМЕНИ (продолжение)

•знает приемы и средства современной науки и действу

Антропософия

ет в полном созвучии с научным сознанием современно

сти. Это во-первых.

Что такое Антропософив?

183.

Во-вторых, это движение поистине полным жизни

•Под Антропософией я понимаю научное ис

образом имеет что сказать о жизненных вопросах со

следование духовного мира, которое прозревает односто

временности, напр., о социальных вопросах .... Третье,

ронность как просто природопознания, так и обыкно

третья часть пробнога камня заключается в способности

венной мистики и которое, прежде чем пытаться про

этого движения осознанно уяснить себе религиозные

никнуть в сверхчувственный мир, сначала развивает в

потребности, уяснить в том смысле, что это уяснение ре

познающей душе бездеятельные в обычном сознании и
обычной науке силы; ·они-то и делают возможным такое

лигиозных потребностей находится в связи с полным,

проникновение•.

184.

35

с.

ря уже этому вы можете отличить это движение от всех

•Тесно взаимосвязаны спасение понимания Со

других ... где все отчуждено от мира•.
186 (10)
188а. •Возникновение и исходный пункт анропософ

бытия Голгофы и антропософское углубление человечес
тва, новое, действительное познание существа человека.

ского мировоззрения

Позтому название Антропософия означает: мудрость, воз

мировоззрении нового времени•.

никающая тогда, когда человек находит себя в своем

Антропософия

... находятся в естественно-научном
· Д. 116, с. 3
•... не строит одни лишь представле

ния, которые являются образом существа природы. Она

высшем Я.

'·

непосредственным знанием действительности. Благода

66

Нельзя найти более точного названия, чем •Антропо

формирует представления, в которые втекает живой дух.

софия•, если хотят обозначить то знание, которое касает

Поэтому она проникает в область, где коренится воля

ся не того человека, каким его рисует обычная история,

антропология и т.п. Если хотят говорить о человеке, по

человека•.
Д. 8, с. 16
•духовная наука должна иметь у себя за спиной, с

знанном не только с помощью глаз, ушей, но и о познан

одной стороны, опыт, получаемый на границе естество

ном душевно-духовно, если хотят указать на то, что мо

знания, а с другой

жет знать высший человек, то следует говорить не о •по

мистики•.

знании человека•, а о •человекопознании•, о познании,

189.

-

познание недостаточности обычной

Д.

91, с. 26

•Если Антропософия первоначально свои кор

науке высшего человека, об Антропософии. Антропосо

ни имеет в уже обретенных прозрениях в духовный мир,

фия, перенесенная в макрокосмическое, есть Христоло

то это все же только ее корни. Ее же ветви, листья, цветы

rияl•

198 (14)
185. Слово •антропософия• впервые употребил в
XIX в. Роберт Циммерман, но он оперировал сухими, вы

и деятельности•. Всю полноту жизненных задач Ант

жатыми поиятиями и дальше антропологии фактически

дачи могут быть осуществлены в широких кругах чело

не смог пойти.

и плоды вырастают во всех сферах человеческой жизни
ропософия рождает в науке, искусстве, религии. Эти за

115 (1)

веческой жизни, если забота о них свою исходную точку

•Антропософия есть путь познания, желающий
привести духовное в человеке к духовному во Вселен

· воэьмет в Обществе•.
37 /260-а с.27-28
190. •духовная наука не заимствована мною из унас

ной. Она возникает в человеке как потребность сердца

ледованных историей воззрений, но представляет собой

и чувства. Свое оправдание она должна находить в том,

непосредственно в современности добытое познание. А

что она способна утолить эту потребность. Антропосо

тот факт, что местами уцотребляется старая терминоло

фию может признать лишь тот, кто находит в ней иско
мое им из своей души. Поэтому антропософами могут

духовнонаучного познания и в нем нет соответствующей

186.

гия, обусловлен тем, что новое время далеко отстоит от

стать лишь те люди, которые подобно голоду и жажде

терминологии, а также тем, что люди все еще легче пони

ощущают жизненную потребность в решении известных

мают вещи через старое, чем через вновь найденное•.

вопросов о существе человека и Вселенной•.

нам духовных переживаний, которые поистине могут нам

113 (2)
191. Наше движение должно быть обозначено ... как
антропософски ориентированная теософия ХХ столетия• ..
131 (2)
192. •Антропософски ориентированная Духовная

показать, откуда человек приходит и куда он направля

наука не ищет окольных путей, но говорит к ·людям та

ется•.

ким же образом, как это делает современная наука. Толь

187. •Антропософия -

26 (1)

это такое мировоззрение, ко

торое от частностей чувственного бытия, от частностей де
ятельной внешней жизни хочет подняться к тем верши

137 (1)
•Это движение (Антропософия) духовно не за

ко в терминах этой науки Духовная наука, если можно

висит ни от каких других движений, и его связи с ними

так выразиться, говорит о том, что в настоJПЦее время Небо

могут быть только внешними•. Это движение, которое

хочет открывать людям. И это должно быть понято. Это

188.

530

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

есть нечто такое, что Духовную науку как таковую, а не

науки- значит утверждать, что комбинация чувствен

общественную жизнь, ставит на передний план; ставит

ных представлений возможна благодаря преображению

на передний план объективно, а общество делается толь

обонятельного нерва в нерв ассоциативный. У ЖJ!:Вот

ко ее носителем•.
186 (11)
193. •Теософия (Антропософия) не говорит ничего
такого, что по сути не было бы глубоко вписано в каждую
человеческую душу. И чтобы это извлечь оттуда, нужна не

ных этот нерв относится к носу, и дело тогда ~водится к

определенному •нюху•. На комбинаторном пути возник
шая наука есть собственно, результат человеческого нюха
на физическом плане в буквальном смысле этого слова.

ученость, но, прежде всего, добрая воля .... Необходимо

Именно так возникают учения об атомах, физические,

подумать еще о том, что человеческая душа способна раз

химические законы и т.д. Все это лишь результаты

виваться. Что непонятно ей сегодня, очевидно, станет дос

развитого чувства обоняния ... Вы можете узнать об этом

тупным завтра•. Поэтому не нужно требовать от Антро

из анатомии и физиологии•. Ученые, правда, не делают

пософии популярности. Духовнонаучные учения следует

из этого дальнейших выводов, за исключением Гете. Тот

лишь увидеть в правильном освещении внутренней рабо

стремился феномены возвести к прафеноменам, но не

тоЦ мысли. А на такую работу мысли способен человек и

комбинировать рассудком. •Голубизна неба, -говорит

без образования, даже не умеющий читать и писать. •Та

Гете,

кие люди часто даже сильнее, чем образованные, чувству

док был нужен ему лишь для того, чтобы феноменЬI ста

-

это теория, только за ней ничего не ищут•. Рассу

ют, что необходимо внутреннее напряжение, чтобы понять

вить рядом друг с другом так, чтобы они сами обнаружи

вещи, ведущие в духовные миры•.

34 с. 401-2

вали тайну. Он хотел быть свободным от гипотез. Это

194. •Антропософски ориентированная Духовная

лежит в основе его учения о свете. Иными сло·вами, Гете

наука не является какой-либо теорией или сектантской

хотел человеческий рассудок, комбинирующий рассудок

программой наравне с другими партийными или сек

сделать девственным также и для исследованJUI приро

тантскими программами, ибо она черпает из того знания,

ды

которое можно приобрести, если развитие Земли и раз

ным во внешнем, физическом мире, подпал гре:J(<шаде~

витие человечества постигают в их взаимодействии и в

нию.

их целостности•.

...

Комбинирующий рассудок человека, став деятель

199 (8)

Для внешнего, физического мира это вполне ~рано

195; • ... земные институть1 развивают лишь притяза

мерно; что физический рассудок как раз должеЦ быть

ние на власть. Антропософски ориентированная наука

связан с преобразованным органом обоняния; KqK пра

со всей серьезностью принимает девственную мировую

вомерны для физического мира сексуальность и раз

мудрость .... Это не сумма абстрактных представлений,

множение. Но в науке должна искаться девственность

но жИвое, что нас наполняет, действительно наполняет

рассудка. Рассудок порывает с отправлениями, ~оторые

душу импульсами, а затем становится словом, учением;

он исполняет, когда как просто преобразованн·ый ррган

но как социально полезное

обоняния комбинирует чувственные объектЫ. fолубое

слово, выражающее содержание, вводимое из сверхчув

небо не может быть теорией в смысле ньютоновской фи

ственных миров в чувственный, которое благодаря это
му становится основанием наших импульсов .... Я бы
сказал: мы ищем Палладу Афину, мы ищем девственную

зики, но только в смысле Гете•.

не в школьном смысле.

. ..

мудрость, девственную мудрость космоса. Но мы также
ищем Сына, Который от нее происходит, Который выра

196. • ...

180 (4)

только тогда это действительная Духовная

наука, когда она во всеобъемлющем смысле вникает в

вопросы естествознания•.
171 (14)
197. В •Философии свободы• предпринята попыт

жает себя так, что во всем, что мы хотим делать в· соци

ка •мышление, после того как оно освобождено от чувст

альной жизни, присутствует эта мудрость, участвует в

венности, так поставить перед сознанием, как ему пред

выработке направлений для того, что мы хотим и делаем.

стает занятие математикой или аналитической механикой,

Тогда мы выражаем Дух, а именно Святой Дух, Который

когда с полной дисциплиной отдаются этим наукам•.

322

сверхчувственен в чувственных деяниях, разыrрывающих

ся на физическом плане .... Благодаря этому Духовная

наука в определенном смысле должна приобрести дев
ственный характер•.

Можно, правда, спросить: а не просто ли это слова?

-

Нет, сказанное обладает смыслом, и, раскрывая его,

можно сказать следующее.

• Человек

направляет свои

198.

с.

51

•Антропософия по прямой линии восходит к

тому, что философски было заявлено в моей •Филосо
фии свободы•, что было сказано мной в 80-х годах о
сочинениях Гете•. Гетеанизм показывает божественный
источник морального в природе; где в самом человеке

живет Божественное, когда он обосновывает как ду

чувства на внешний мир; это его задача, для того он и

ховность природы, так и духовность моральных зако

находится в мире. Что воспринимают чувства как тако

нов,

это может быть только наивным и невинным;

- это открывает •Философия свободы•. 258(8)
199. •Во-первых, было необходимо основательнq ук

восприятия имеют и животные, у которых о долженство

репить импульс свободы в том, что можно назвать науч

вые

-

ванииинедолженствовании речь не идет. Но человек

ным обоснованием подобного предмета, поэтому первую

должен идти далее: он комбинирует то, что видит, что

часть моей •Философии Свободы• я озаглавил •НаУка
свободы• .... Я хотел развить понятие свободы как :По

воспринимает•. Это комбинирование производится пе

редней частью мозга, которая, как об этом говорит физи
ческая наука (не ученые физики), есть преобраэованный
орган обоняния. •И быть умным в смысле физиЧеской

нятие Вселенной .... Через внутреннее человека струит
ся космический процесс, который в этом внутреннем
можно постичь

...

тогда, путем постижения наивнутрен-

IV.

Мистерии нового вре.мени (продолжение)

нейшего существа человека как чего-то космического,

можно прийти к •Философии Свободы•.•
•Второе большое рассмотрение в этой книге занима

было важно покаэать, как должна формулироваться сво

...

•Чем является духовнонаучное мировое течение?

203.

Оно есть мудрость духа, та мудрость, которая то, что ра

ется вопросом о действительности свободы. Здесь мне
бода во внешней жизни

531

как она может стать импуль

сом социальной жизни•. Этический индивидуализм
строит на интуициях индивидуального духа, и в эпоху,
когда зло вступает в склонности человека, он, достигая

нее оставалось в Христианстве неосоэнанным, возносит

к полному сознанию•.

Антропософия

204.

107(16)
•это не новая религия. Но

-

религиозному углублению, не встающему враждебно

no

отношению ни к одной из религий, может способство

. вать

познание духовного мира и занятие исполненным

36 с. 274

духа искусством•.

интуиции, способен претворить злые склонности в доб

204а. •Антропософия не нуждается ни в каком ре

ро души сознательной. •Этим этическим индивидуализ

лигиозном обновлении .... Что бы это была за Антропо

мом я, конечно, вооружил против себя всех привержен

софия, если бы она была не способна основать саму себя,

цев Канта•.

если бы она нуждалась в религиозном обновлении! На

•Если бы тогда поняли свободу, как это имелось в

виду (в •Философии Свободы•), то совсем другой тон
эвучал бы во всем, что сегодня по всему земному шару

оборот: религиозное обновление нуждается в Антропо

софии!•

205.

345, с. 40-41
•для всех живущих душ Антропософия являет

говорится о том, как навести порядок в мире .... Мы

ся подготовленнем к предстоящему Событию Христа.

говорим о правовом мире, о насильственном мире и т.д.

Это подготовление необходимо•.

Но все это лишь громкие слова, потому что ни право, ни

116(4)

•По сути говоря, Духовная наука есть не что иное,

сила больше не связаны с их первоначальным значени

как провозвести е этого великого факта•...

ем .... Если бы вместо того говорили о свободно.м .мире

Пришествия Христа.

среди людей, то эти слова, прокатившись тогда по всей

206.

Д.

- второго
106, с. 14-15

•Со всей скромностью освещать величайшее из

Земле, были бы в состоянии в период души сознательной

событий в земном бытии

дать душам определенную уверенность•.

антропософски ориентированная Духовная наука в сре

200.

185(6)

Взгляды •Философии Свободы• •лишь в том

случае ведут к анархизму, если считать обреченным на

-

в этом видит свою задачу

де религиозных течений человечества•.

207.

187(2)

•Антропософию упрекают в том, что она мало

неудачу стремление людей действительно стать людьми,

говорит о Боге. Но ведь одна из десяти заповедей: •Не

т.е. если считать, что люди хотят стать •под-людьми•,

поминай имя Бога всуе•, - обладает большим эначени. ем в христианском смысле•.
206 ( 6. VIII)
208. •Кто nостоянно только произносит Имя Христа,

если они хотят быть взаимосвязанными как животные в

животном виде•.
196(5)
•В моей •Философии свободы• работает (строит)
также правовая жизнь (в духе социальной трехчленное
тв.

-

Сост.) на основе действующего всецело из само

го себя индивидуального человека•.

342, с. 57

у кого Его Имя постоянно на устах, тот грешит против
святости Имени Христа. Антропософия во всем, что она

делает и чем она является, желает быть христианской.
Поэтому ее нечего упрекать в том, что она мало говорит о
Христе, и6о во всем, что она приносит, содержится знание,

что Христос живет•.

Антропософия и Христианство

209.

226 (6)

•Многие, воображающие себя христианами, со

•Философия свободы• является моральным

всем не замечают, что своим христианством они бьют по

воззрением, которое хочет быть руководством в том, как

лицу истинное Христианство•. Антропософию упрека

201.

мертвые мысли оживить в виде моральных импульсов,

ют в том, что она говорит о космическом Христе, но это

привести их к воскресению. В этой связи внутреннее

ведь •означает, что Он имеет значение не для одной Зем

Христианство содержится в такой философии свободы• .

ли, а для всего космоса!•

. 211(7)
202.

•В наших семи культурных эпохах имеются три

точки, являющиеся решающими в идущем вперед раз

витии человечества. Эти точки суть следу.ющие. Первый

210.

155(6)

•Не слова хотим мы распространять Антропо

софией, а новый дух, дух Христианства, каким оно долж

но быть в ХХ веке•.

211.

182(7)

•Человек в истинном смысле слова является

зов раздался в громе-голосе с горы Синая как заповеди

приверженцем антропософски ориентированной Ду

Иеговы. Второй зов раздался в пустыне через Иоанна

ховной науки, если не считает, что содержание Христи-

Крестителя, когда Креститель говорил тем, кто желали

. анства исчерпывается Евангелиями, но знает, что Хрис

его слушать: •Измените ваше восприятие и способ по

тос действительно эдесь во все дни до скончания зем

стижения

ных времен, а не как мертвая сила, в которую следует

(Sinn),

ибо приблизилось Царство Небесное•!

Третьим зовом ... является тот, который из духовных

просто верить. Он

-

живая сила, что открывается все

миров как новое откровение воэвещается через Духов

дальше и дальше. Что эта сила хочет открыть в совре

ную науку, или Антропософию•. Третий зов несет пони

менности?

мание слов Христа: •Вот, Я с вами до скончания земно

ориентированной Духовной наукц:. Она не хочет только

го цикла•. И как мы мноГим обязаны тем людям, кото
рые услышали первый зов, так в будущем люди будут

тос хочет сказать современным людям через человечес

многим обязаны тем, кто сегодня слышит третий зов.

кие мысли•.

127 (30.XI.1911)

-

Содержание современной антропософски

говорить о Христе, она хочет высказывать то, что Хрис

212.

193( 1)

Иоганн Таулер говорил, что Христос родился
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трижды: от Вечного Бога

Бога Отца, затем как Чело

явлением, поскольку-де в ней говорится о самоспасении

век и, наконец, Он все вновь рождается в душах тех, кто

-

пробуждает в себе духовное слово. •Без этого последне

человека. Но дело обстоит совсем не так•.
343, с. 334
219. •И если бы человечество - я хочу скаЗать об

го Рождения Христианство не было бы полным, а Антро

этом только намеком

пософия оказалась бы не в состоянии постичь христи-.

видеть вновь воплощенным в наше время Иешу бен Паи~

анекий дух, не поняв, что слово, из года в год звучащее

дира, который в то время был инспирирован великим

-

могло сегодня иметь счастье

нам, не должно остаться теорией и учением, но должно

Бодисаттвой

стать теплом, светом и жизнью, чтобы мы через эту силу

бы указывать на эфирного Христа; являющегося в эфир

мог ли воспринять жизнь мировой духовности и вместе с

ном облике. И он бы подчеркивал, что лишь однажды
событие Христа могло выразиться в физ.теле•. 123(10)

нею соединить себя с вечностью•.

213.

117 ( 11)

•Все меньше и меньше будет число людей, могу

щих понимать Христианство, не проходя через Духов

220.

...

то своей важнейшей задачей он сЧитал

•Наше мировоззрение не может быть обновле

нием гнозиса, ибо гнозис был связан с раскрытием души

ную науку. И этот путь будет все более необходим, так

ощущающей. Наше мировоззрение должно в свете дея

как Мистерию Голгофы нужно понимать эф. телом•.

тельности Михаэля, из души сознательной по-новому

169(6)
214. •Кто не хочет Мистерию Голгофы понимать без

развить понимание мира и Христа. Гнозис был сохра
ненным из древних времен родом познания, который

духовное понимание

лучше всего мог приблизить к пониманию людей Мис

нашего земного развития, тот и не должен ее понять. Та

терию Голгофы в момент ее наступления•.
26(161)
221. •Можно сказать: путь Михаэля, - а можно ска

исторических

документов,

через

кова воля, можно сказать, воля Богов.
В отношении важнейшего земного дела человечество
должно быть принуждено к спиритуальности•. •Лишь
Духовная наука может говорить о реальности Мистерии

Голгофы•.

215.

зать: путь духовнонаучного познания. Это, по сути, одно

и то же•.

222.

195(2)

Было сделано возражение: почему д-р Р. Штай

182( 1)

нер как •частное лицо• дал обновленный культ Общи

•Христос не принадлежит ни одному народу, но

ны Христиан, ибо это может совершиться лшпь с помо

осуществляет то, что является самым прекрасным в ант

щью импульса, идущего непосредственно из духовного

ропософском принципе, а именно: признание чего-либо

мира? На это был дан следующий ответ: •В свое время

без различия цвета, расы, племени и т.д.•

139(2)

я подчеркивал, что не следует смотреть на меня как на

•Мы не принимаем никаких догматов, в том чис

того, кто из Антропософского Общества является осно

216.

ле и догматов христианского прошлого, а если с той или

вателем Общины Христиан, но эта Община Христиан

иной стороны нам стали бы навязывать какой-нибудь

основана через меня наравне с А.О.; я тогда еще ис

догмат, то в смысле истинно понятого Христова Прин

пользовал выражение: •как частное лицо• .... Должно

ципа мы бы его отвергли•.

217 .....

Духопознание

121( 11)
...

как провозвестие нового

быть понято следующее. Антропософское дВижение как
таковое

-

а в нем также иребывает и источник движе

времени, не идет ни на какие комiiромиссы с другими

ния христианского обновления

мировоззрениями. Оно обращается со строгими слова

нехождением не просто человеческим импульсам, но оно

ми к другим мировоззрениям .... Тем, кто будет стре

именно таково,

миться к заключению компромиссов, со всей строгостью

импульсов духовно-божественных сил•. •Община Хри

-

обязано своим про

что внесено в мир под влиянием и из

будут звучать навстречу слова, которые некогда произ

стиан

нес Христос: •Предоставьте мертвым хоронить своих

Антропософскому Обществу ... Ибо это движение хрис

мертв:ьiХ! Вы же следуйте за Мною•. Мертвые

это

тианского обновления выросло н е из Антропософии. Оно

единичные культуры, склоняющиесяк материализму; в

начинается от тех индивидуальностей, которые, идя от пе

-

совершенно

самостоятельна

в

отношении

к

них самих уже заложена способность свести себя в мо

реживания Христианства, а не пережнвания Антропософии,

гилу•.

искали новый религиозный путь. Они ощущали тягу в

158( 11)
•Ведь все, к чему мы стремимся, каждая строчка,

живом постижении сверхчувственного достояния Хрис

которую мы можем прочесть в нашей антропософской

тианства обрести соединение человеческой души с ее веч

науке, есть приведение себя в отношение ко Христу. В

ным сущностным миром•. Эти люди знали Антропосо

определенном смысле, мы ничего другого и не делаем. И

фию и были убеждены, что она может стать посредницей

тот, кто' ищет еще какого-то ~обенного вступления в это

в их поиске. •Но они искали не антропософского пути, а
специфически религиозного•.
37 с.210, 397

216.

отношение, наивно выражает лшпь свое нежелание всту

пать на несколько неудобный путь, где нужно кое-чему

научиться, кое-что прочесть•.

·

169(2)

218а. Кто плохо понял Антропософию, кто путает ее
с различными теософскими воззрениями, довольно лег

Жизненные плоды Антропософии

223.

•Суть антропософского движения состоит в том,

комысленно утверждают, что христианское учение о спа

чтобы то, чем люди владели в прошлом инстинктивно,

сении делает необходимым искать связи человека с

сделать осознанным сокровищем мудрости•.

Иисусом Христом, в то время как теософское учение трак
тует о самоспасении, осуществляемом человеком в ряде

224.

155(5)

•Антропософия способствует познанию, обрета

емому духовным образом. Но она это делает только по

инкарнаций путем работы над кармой. •Полагают, что и

тому, что повседневная жизнь и наука, основанная на

Антропософию можно просто назвать не христианским

восприятии чувств и деятельности рассудка, приводят к

IV.
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границам жизненного пути, где человеческое бытие Дол
жно бы было умереть, если бы оно не смогло переступить
этой граниЦЬI•.
26(2)

225.

533

скольку лишь АнТропософии это под силу в современном
мире, то она должна это понимание дать.

231.

181(9)

•Я два раза пытался делать общие выводы. В

•Не одно познание дает нам Духовная наука.

первый раз я хотел показать в своей •Философии Сво

Она дает нам прежде всего причины. Следствием же

боды•, что из этой видимости, которая существует т()JJJ)I(o
в мышлении, может родиться освобождающий импульс,
если только человек будет ее рассматривать такой, како

является укрепленное жизненным равновесием и жиз

ненным покоем Я, обретение спокойного полюса в смене

явлений•.
64 с. 202
226. •Центральный пункт, средоточие человека мож

ва она есть. В самом деле, если субъективный опыт

-

только видимость, то мы никогда не сможет стать сво

но постичь с помощью того, что мы воспринимаем в ант

бодными. Принуждать может только реальность, а не

ропософских мыслях. Это кристаллизует спирИтуаль

видимость.

ную субстанцию в человеке, которую он берет с собой в

Вторая попытка имела место на философском конг

посмертное и благодаря которой он воспринимает в ду

рессе в Воловье. Я делал там психологический анализ

ховном мире. Благодаря этому он видит и слышит в

вещи в себе, чтобы показаТь, что ощущения и мысли явля

духовном мире, пронизывает ту тьму, которая иначе оку

ются тоже объектом внешнего опыта и что мышление,

тывает там человека•.

117(9)

227. •0 чем говорит исследователь духовных миров
-

это находится в вас, сидит в ваших душах. Только

приложенвое к современным взглядам, может очень хо
рошо это констатировать•.

232.

•В Духовной науке Европы кроме всего прочего

при переходе из доземной жизни в земную жизнь это

существует возможность синтезировать все учения, кото

забыто. И исследователь духовных миров не делает ни

рые даны миру через трех великих учеников Манеса и

чего другого, как напоминает человеку о том, что он за

самого Манеса•.

был•.

•Если Духовная наука хочет исполнить свою
задачу, то прежде всего она должна быть пробудитель

228.

227(3)
•Если в наше время Духовная наука все более

станет тем, что внутренне живо входит в души, то тогда

она не только стимулирует рассудок, человеческий ин

113(9)

233.

вицей полиостью бодрственного бытия•.

234.

177 ( 1)

•Главное дело Антропософии находится в жиз

теллект, но настолько согреет душу, что она приобретет

ни, а не в форме. Человек бывает вынужден, если желает

силы для господства над физ.телом•.

быть понят, пользоваться формой, привычной для насто
ящего времени•.
217-а с. 44
235. •В Антропософии речь идет не только о переда

229.

114(8)

•По сравнению с глубиной, заложенной в Гете,

Шлегеле, Шеллинге, поистине вещи (которые появляют
ся в последней трети XIX в. н в начале ХХ в.), призна

че соответствующих истин в книгах и докладах, но и о

ваемые за высокую мудрость, являются тривиальными,

том, как написаны эти книги, как сообщаются эти исти

поистине тривиальными .... Для того, кто воспринял в

ны•.

себя дух Гете, собств.еино, и такие вещи, как •Свет на

антропософских книгах ничего не доказыва
ется. •Но если вы читаете все больше и больше, то вы

пути• (М.Коллинз), оказываются тривиальными•. По

.
236. В

145(1)

сути, вся теософская литература отличаеТся тривиально

обнаруживаете, что идеи имеют опоры со всех сторон и

стью. Но так получилось, что люди, имевшие волю прий

держатся как мировое тело•.

ти к спиритуальной жизни, в силу своего духовного об
лика получали определенное удовлетворение в этой три

237.

240{10)

•Поистине, Духовная наука проникает в жизнь,

изменяет инстинкты, вносит в нашу душу побуждения,

виальной литературе. С другой стороны, люди научно

которые делают нас в жизни более способными•, если

образованные оказались не в состоянии свои научные

мы ее лишь только изучаем, но достаточно глубоко.

153 (4)

познания выработать так, чтобы они могли сомкнуться с
Духовной наукой. Тем не менее остается задача навести

238.

•до оснований не дойти, если колебаться между

мосты между Духовной наукой и внешней современной

одним и другим мировоззрением, лишь слегка касаться

наукой, за исключением теологии.

174 (25)

всего. Духовная наука требует энергичного овладения

230. Не потому, что оно абсолютно верно... возникло

ею. Она потому и восстановила против себя всю дряб

коперниканекое мировоззрение, но потому, что оно слу

лость и вялость времени, что требует ясной духовной силы,

жит развитию души сознательной, потому, что человек

а ее-то современник и не хочет, он спотыкается об нее,

лучше всего приходит к развитию души сознательной,

она ему не удобна•.

если коперниканекому воззрению дает постепенно пе

239.

202 (1)

•Когда людей пронизывает то, что приходит от

рейти в свою плоть и кровь, благодаря коперниканеко

спиритуальной мудрости, то для аримаиических сил это

му мировоззрению может так исчислять определенные

оборачивается большим страхом, тьмой и сжигающим

констелляции звезд, как это делает новое время•. Дело

огнем. Ариманические ангелы живут в головах, напол

не в том, что оно •воздвигает духовную стену между Зем

ненных ныне арнманической наукой; но подобно пожи

лей и Небом•. Человек остается в земной сфере и здесь

рающему пламени, подобно большому страху темноты

со своими Представлениями развивает душу сознатель

ощущаются аримаиическими ангелами те головы, кото

ную. Параллельно этому возникает необходимость че

рые пронизываются спиритуальной мудростью.

рез оживление внутреннего вновь найти связь с духом.

ПоlfЯТЬ это противоречие как будто бы нелегко. Но по-

. ..

для оздоровления мира учреждаем мы места сжи

гающего жертвенного огня, места, из которых страх тьмы
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простирается

240.

над

вредоносным

ариманическим•.

ным, а о TOI\o!:, чего требуют человеческие души в опреде

177(10)

ленное время•.
154 (7)
247. •даваемое ныне в Духовной науке является,по

•Сегодня наша задача состоит не в том, чтобы

сидеть сектаитеки в кругу, но живо входить в процессы

сути дела, лишь лепетом по сравнению с тем, что буду

жизни и вводить антропософские импульсы во всю куль

щие поколения человечества переживут как Духовную

турную жизнь современности•.

науку•.

159 (5)

248.

•Поймите меня правильно: что до сих пор вы

241.

•духовная наука должна не только некоторым

образом успокаивать наши души в отношении того, что
·только непосредственно касается нашей личности, но

Духовная наука должна давать импульсы для всего об
раза жизни. Это в последнее время составляет основной

тон всех моих лекций•.

ступало как Антропософия, я не хочу рассматривать как
само собой разумеющееся. Лишь направление, в кото
ром движется эта Антропософия, хотел бы я представить
как значительное и как способное в современности при

199 (2)

вести к удовлетворению ... той жажды, без удовлетворе

•Нам сегодня не дают выйти в мир, в жизнен

ния которой цивилизация, человеческое развитие просто

ную прахтику, а только в те области, которые обозначают

не могут идти далее•.
210(6)
249. •Духовная наука - это наука, и как таковая
может быть основана в современности лишь фрагмен

242.

мир: на сцену, в искусство,

-

хотя и здесь·закрывают

многие двери. Но что касается меня, то я бы особенно
охотно из антропософского духа основывал банки. -

тарно, отчасти. Чем она может стать однажды, из того в

Может быть,это звучит парадоксально, но именно с по

настоящее время может быть дано только самое нача

мошью парадокса и можно показать, какой я представ

ло•.

ляю себе Антропософию, которая не может быть теорети

•В моральной сфере Антропософия есть воспитательница долга правдивости•.
155 (5)

ческим

или

односторонним,

религиозно-сектантским

движением, но должна, действуя оплодотворяюще, вхо

дить во все области жизни ... •

181 (13)

250.
251.

Криминалистика открыла, что у людей с пре

303 ( 1)

ступными наклонностями малы затылочные части моз

•Об Антропософии можно сказать: она возрас

га. Тогда, если быть последовательным, нужно было бы

тает только на почве братства, она не может возрастать
никак иначе, как только в братстве, в конкретном брат

части мозга. Духовная же наука говорит, что если эти

243.

признать: человека вешают за малый размер затылочной

211 ( 12)

части малы, то их эфирную часть можно выработать не
обходимым образом, вызывая те либо иные чувства, если

•Мы присутствуем в мире, чтобы образовать Пас

мы заметили нездоровые задатки. И человека можно

ху как переживавне человечества. И как в ином отноше

спасти. А в следуюЩем воплощении эти части мозга
будут выработаны особенно гармонично. Тахова мораль
ная сторона Духовной науки.
168 (2)

стве, где отдельный человек дает другим то, что он имеет

и что он может•.

244.

нии могло быть сказано: Антропософия

-

это Рожде

ственское переживание, так можно сказать, что Антропо
софия во всем своем действии является переживавнем

252. •·..

Духовная наука станет действительно ду

Пасхи, переживавнем воскресения, она связана с пере

шевной, духовной и, наконец, также социальной, ре

живавнем положения

лигиозной, этической человеческой жизнью•.

J!IO гроб.

Важно, чтобы в совмест

ном пасхальном бытии мы ощущали, если можно так

выразиться, праздничность антропософского стремления,

253.

226 (3)

Альберт Швейцер •желает столь живого мыш

чтобы мы переживали нашу способность сегодня идти к

ления, чтобы оно смогло проникнуть в области, называ
емые многими мистикой. И вот, Антропософия живет

Существу, Которое, может быть, стоит совсем рядоме нами,

всецело в таком мышлении и с таким отНошением к мис

непосредственно за Порогом•. Мы говорим этому Су
ществу: как раскопать то, что было некогда погребено?

тике•. Желание Швейцера сводится к тому, чтобы, ска

И Оно отвечает нам: Что ищете вы - этого здесь больше
нет, оно в ваших сердцах. •Антропософия покоится в

ло бы жить человечество. •Антропософия не желает ос

жем, построить дом, красивый и крепкий, в котором мог

таваться при этих абстракциях и предлагает конкретный

человеческом сердце. Только это человеческое сердце

проект такого дома•. (Интересно, что со временем Швей

должно правильно открыть себя. Мы должны это ощу

цер это понял и серьезно заинтересовался Антропосо

щать; тогда со всей рассудительностью, не инстинктивно,

фией.

как в древности, мы сможем вернуться к той мудрости,

которая жила и светила в Мистериях•.

233 ( 19)
245. •Конечно, сегодня и завтра мы, вероятно, не смо

- Cocm.)
36с. 104
254. •Мы уже не исходим из тогQ отправного пункта,
из которого исходили розенкрейцеры начиная с XIII в.
и во все последующие столетия, но мы считаемся с про

этот интерес к большим делам человечества мы должны

двинувшейся в развиТии человеческой дуШой. Поэтому
также и путь в духовные сферы, обозначенный как наи

носить в наших душах, если хотим в истинном смысле

более подходящий в моей книге •Как достигнуть позна

жем сделать более, чем просто иметь интерес к делу. Но

слова понять духовнонаучное движение•.

246.

165 (7)

ния высших миров?•, нельзя без оговорки смешивать с

•Антропософию можно донести до всех людей,

тем, который можно обозначить розенкрейцерским пу

до самых простых душ, если только найти к ним путь.

тем ... наша (антропософская) сфера

Крестьянин ее поймет скорее, чем т.наз. образованный,

до более обширной, чем розенкрейцерская•.

если путь не будет заслонен социальными отношения

ми. В таких веiцах нужно совершенно забывать о себе,
не спрашивать о том, что сам человек считает правиль-

255.

... является гораз

•Что средневековый розенкрейцер переживал

при взгЛЯде на природвый процесс (алхимический про
цесс), было священным естествознанием. Все пережитое

IV. Мистерии нового времени (продолжение)
им в духовном, жертвенном образе мыслей в большой
радости из великих процессов природы, а также боль и

535

тогда Из сна возникнет жизнь. Тогда души людей перей-

. дут после смерти в духовный мир,

но не смогут в следую

печаль в возвышенных, радостных событиях во время

щую жизнь внести силу идей. Ибо с современными мыс

экспериментов, проводимых им, все это действовало иэ

лями можно войти в духовный мир, но нельзя из него

бавляюще, освобождающе на него. Но все это теперь по

выйти. Лишь душевно парализаванным можно выйти из

коится во внутренних подосновах человека, то, что тогда

него•. Тогда жизнь в идеях исчезла бы с Земли, и больное,

было заложено.

лишь инстинктивное человеческое племя населило бы

Где теперь находим мы те силы, что вели тогда к яс

Землю. Одни плохие чувства и эмоции без ориентирую

новидению? Мы находим их в том, что мы изучаем Ду

щей силы идей господствовали бы в человеческом разви

ховную науку и через медитацию и концентрацию цели

тии. Люди, ныне населяющие Землю, могли бы в своем

ком отдаемся внутренней жизни души•.

256.

130 (5)

следующем воплощении варвариэировать Землю. Чтобы

•Лишь когда мышление свободно сможет дви

этого не произошло, должны иметься люди, нечто знаю

гаться во внутренней силовой игре, человек сможет прийти

щие о сверхчувственных мирах, о Страже Порога. И для

к имагинациям, не ранее. Т.обр., основу для всей антро

этой цели эдесь, в Дорнахе, существует Высшая Школа

пософской Духовной науки составляет внутренняя ак
тивность, призыв к активности, апелляция в че.цовеке к

Духовной Науки. Ибо знающему о духовных мирах Страж
Порога однажды скажет: •Ты можешь пройти, ибо ты вне

тому, что может быть деятельным, когда молчат все чув

сешь в духовный мир то, что в течение земной жизни в

ства и только мыслительная деятельность находится в

фиэ. теле направлял в сверхчувственный мир. Тогда, воз

движении•.

217 (10)

вращаясь назад в физически-чувственный мир, у тебя еще

•Земля в ходе эволюции мира достигла пункта,

останется достаточно сил, чтобы не надломиться от взгля
да в сверхчувственные миры•.
233 (9)

257.

где через духовных существ, которые организованы так

же, как и люди на Земле, может быть развита Духовная

260.

•Духовная наука заботится о том, чтобы действи

наука. И то, что через Духовную науку входит в Акаша

тельно дать возможность умершим действовать эдесь, в

субстанцию, никогда не было бы в ней, если бы на Земле

физическом мире. И можно сказать: это высокая, серь

не была дана Духовная наука•.

258.

152 ( 1)

Невозможно наверстать того, что мы упустили в

езная цель духовнонаучиого стремления

-

вновь обра

зовать соединительный элемент между духовным миром

прошлых инкарнациях в др.Индии, Египте и т.д. •Но

... и физическим миром, чтобы умершие не говорили себе:

дело при этом обстоит так, что теперь, в наше время воз

мы некоторым образом высланы из физического мира,
поскольку живущие внизу, на физическом плане не раз

никают первые воплощения людей, когда можно что-то

упустить сознательно, по собственной вине. И так будет

вивают никаких мыслей, через которые мы могли бы всту

длиться некоторое время•. Поэтому и пришло Духове

пить в физический мир•.

дени е в мир, чтобы помочь людям не брать на себя этой

тысячи лет, и если в

261. •души, которые между смертью и новым рожде
нием страдают от боли в одиночестве, получают благодаря

это время, в течение примерно 3-х воплощений человек

этому импульс к восприятию спиритуальных мыслей•.

упустит нечто важное, то затем ему будет очень трудно. В

И _они понимают речь Духовной науки, если она звучит к
ним от людей, живущих на Земле.
140 (16)

вины. Новая эпоха Продлится

2-3

прошлом человек не имел абстрактного знания,. а обла
дал ясновидением,

он знал законы духовного мира и

исполнял их инстинктивно, а значит, и воплощения ис

262.

Умирающие во время войны жертвенно ставят

венепользованные силы своих эф. тел на служение че

пользовал в основном верно.

ловечеству. Собрать эти силы иным путем было бы герку

спящие души, Я и астр. тела, окружают Стража Порога. В

лесовой работой. Но если эти небесные силы приходят
через человека (рано умершего), то они освобождаются от

· 118 (3)
259. С последней трети XIX в. можно наблюдать, как

бодрственном состоянии у них не хватает силы подсту

. законов, по которым живут в космосе.

•На Земле эти силы,

пить к нему. И в том сонном сознании они требуют, чтобы

если их возжечь Духовной наукой, могут послужить про

Страж пропустил их через Порог. Но если бы он это сде

грессу земного развития. Но если материализм поглотит

лал, то души вошли бы в духовный мир с теми понятиями,

всю духовность или широко распространится национа

которые в них насаждает современная школа и с кото

лизм с его вожделениямя, то эти силы поставят на службу

рыми они затем живут всю свою жизнь, и тогда они пере

себе Люцифер или Ариман; тогда земной прогресс ниче

жили бы в духовном мире некий паралич, а вернувшись в

го от этих сил не получит .... Чтобы жертвенные силы в

физический мир, не смогли бы мыслить своим мозгом.

правильном смысле были использованы для развития, не

•Мир абстрактных идей таков, что человек сегодня мо

обходимо, чтобы отдельные люди, способные на это, поня

жет идти с ним повсюду, он может с ним войти в духов

ли, какого рода образ мыслей исходит из Духовной на

ный мир, но выйти с ним назад не смоЖет. И когда ви

уки ... Образ мыслей, встающий для нас из Духовной на

дишь эти сцены, которые сегодня во время сна пережива

уки, слагается в молитвенную формулу, которая звучит

ет куда большее число душ, чем обычно думают, то го

следующим образом: Позволь, о Мировой Дух, пронизать

воришь себе: ах, лишь бы удалось эти души уберечь от

нам себя духовнонаучным образом мыслей, дабы мы не

того, чтобы переживаемое во сне они переживали и после

упустили возможности то, что может послужить оздоров

смерти. - Ибо, если состояние, так переживаемое возле

лению Земли, развитию Земли, вырвать в правильном

Стража Порога, продлится, т.е. если человеческаЯ: циви

смысле из рук Люцифера и Аримана!•
159 ( 12)
263. •Кто хотел бы снять розы с черного креста, кто

лизация еще долго удержит то, что дают теперь в школах,

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

536

хотел бы иметь только черный крест, тот подпал бы вла
сти Аримана .... Взять отдельно розы
тичным .... Розы с крестом...

270.

•Я знал одного человека, долго бывшего в на

было бы эгоис-

ших рядах .... Он мог самостоятельно двигаться далее

вот наш правильный

от тех точек зрения, что, напр., находятся в моей книге об

...

символ•.

159 (11)

Атлантиде; продолжая их, этот человек пришел к очень
интересным и истинным фактам. И все же он был так

2.

мало связан с нами, что отделился от нашего движения,

Враждебность к Антропософии

когда это стало ему удобным в силу внешних обстоя

тельств•.
•Такое движение, как антропософское, должно

169 (7)
271. •Один род публики нашел доступ к •Филосо

быть подвергнуто многим испытаниям, поскольку толь

фии Свободы•: до векоторой степени обнаружилось свое

ко через них оно сможет развить крепкую силу, необхо

го рода согласие с •Философией Свободы• в тех кру

264.

димую ему•.

237 (3)

гах, которые лучше всего могут быть представлены аме

больше покажем мы в определенных кру
гах, что обладаем истиной, тем злее будет их вражда, и

риканцем Веньяминам Токером* и шотландским нем
цем Джоном Генрихом Макаем**. В условиях нарастаю

чем более действенной окажется эта истина, тем интен

щего филистерства этот факт не представляет собой осо

265. • Чем

сивнее проявится вражда•.

184 (9)

бенно хорошей верительной грамоты, ибо эти люди при

•Можно видеть, что логика противников Духов

надлежали к радикальнейшим представителям на сво

ной науки, по сути говоря, представляет собой не что иное,

бодной духовности воздвигаемого социального поряд

266.

как извинение собственной души за ее страх перед Ду

ка. И, став протеже этих людей, я достиг того, что не толь

ховной наукой•.

ко •Философия Свободы•, но и другие мои позднейшие

267.

284 с.16

•Кто в силу внутреннего долга сегодня со всей

серьезностью и со всем достоинством представляет в мире

труды не пропускались, напр., цензурой в России.

. ..

Движение же, связанное с Токером и Макаем, мало-nо

духовнонаучные истины, тот знает, когда выступает перед

малу, я бы сказал, занеслось песком восходящего филис

аудиторией в сотню человек, что более ее половины может

терства современности•.

оказаться тем или иным образом враждебной ему. Это
закон ... Враждебность может проистекать и от неспособ

185 (б)
272. Артур Древе. •В юности он плясал вокруг фи
лософии Гартмана ... но воспринял от нее одни слова.

иости достаточно твердо отнестись к делу. Поэтому враж

Эти слова вращаются в его голове как автомат, и он даже

дебности представитель духовнонаучных истин в прин

не подозревает о том, как от слов приходят к понятиям.

циле не должен удивляться. И чем заниматься всем тем,

И с этими заимствованными в гартмановекай филосо

что часто преподносят противники, о чем они сами пре

фии словами, вращающимиен автоматически в его голо

красно знают, что это неправда

... много полезнее заняться

ве, он критикует Антропософию•.

тем, из каких основ возникает эта враждебность. Тогда
можно натолкнуться на множество примечательных ве

273.

208 (17)

Многие являются врагами Антропософии лишь

потому, что следуют за другими. Но чего хотят ее со

щей. Тогда проходит желание вдаваться в то, во что про

знательные враги? •Если мне говорить о себе, то они

тивники хотели бы, чтобы мы вдавались. Тогда приходят

хотят, чтобы я так много занимался защитой от врагов,

к истинным основаниям этой вражды•.
177 (3)
268. •Речь не идет о том, чтобы избегать в жизни про

дований. • Ибо для этого нужен определенный покой,

что больше не мог бы проводить антропософских иссле

тиворечий, но о том, чтобы противоречия познавать и при

внутренняя деятельность души, не отвлекающейся на за

нимать во внимание.

щиту от глупой по большей части враждебности. На по

Ариман и Люцифер могут что-то сделать только в
том случае, если противоречие остается незамеченным, если

чве одной только теологии пишется столько враждебно

го, что это вряд ли можно хотя бы прочитать.

у нас нет сил и воли противоречие вскрыть. Повсюду, где

Особенно врагам хотелось бы затевать с нами про

мы запутываемся в противоречии и не распознаем его как

цессы, ибо они знают: к этому нужно приложиться всем
строем души, перенести в эту область все настроение, что
разрушит антропософскую деятельность. •да, враги зна
ют, чего хотят, онихорошо организованы•.
257 (10)

таковое, а просто принимаем за жизненно верное содер

жание, Люцифер и Ариман получают возможность завла
деть нашей душой•. Вот пример такого противоречия.

Недавно я читал вам отрывок из письма одной дамы, где

274.

В

1910 г.

философ Винцент Лютославекий опуб

она пишет, что желает иметь не учение и не учителя, а чело

ликовал в немецком журнале •Нагорная страна• ста

века; а далее она пишет, что ненавидит человека, который

тью: •Так называемая тайная наука Рудольфа Штайне

не сдерживает своих обещаний, но не имеет ничего против

ра•. Редакция характеризовала автора как выдающего

учения и т.д. В конце концов она приходит к выводу:

ел человека и мыслителя. В статье резко критиковалась

учение хорошее, а человек плох!

269.

254 (б)

По поводу одного критика Антропософии. •долг

каждого антропософа

-

замечать такие несуразности,

Антропософия. В

1915 г.

этот же автор прислал в изда

тельство письма для опубликования, которые, по мнению

издательства, были написаны сумасшедшим. Но таковым

т.к. в этом выражается любовь к истине. Кроме тоrо, это
лишено любви к человеку, если ему прощают такое, пото

му что тогда кармически, оставляя его в этом заблужде
нии, приговаривают его после смерти влачить бытие, ли

шенное значительного и существенного•.

139 (4)

•

С

1881

г. издавал в Америке журнал в духе индивиду

ального анархизма.

•• (1864-1933). В 1891 г. вышел его роман •Анархисты•,
написанный в духе индивидуального анархизма.

IV.
ведь этот писатель был и в

1910

Мистерии· нового времени (продолжение)

году. Однако тогда о

нем говорили иначе.

275.

•до

1914 г.

159 ( 11)

враги Антропософии не имели ауди

537

путь•. Теософское общество делало все дилетантски, но
другие это делают умнее.

277.

171(7)

•Поскольку теософское настроение само по себе

тории, хотя и публиковали кое-что малоквалифици

столь высоко, то те, кто не захвачен им полностью, стана-

рованное, вроде сочинений Макса Зайлинга (он вышел

. вятся наихудшими материалистами. От теософов мы еще

из Антропософского Общества, когда ему отказали в опуб

немало nереживем более злого, чем от тех, кто не соnрика

ликовании его книги в философеко-антропософском из

сается с теософским учением. Теософское учение, восnри

дательстве). Возведение Гетеанума сделало возможным

нятое как догматика, а не как жизнь, может как раз вести

для врагов выступить и найти аудиторию. Мы должны

в материалистическую nроnасть•.

предвидеть, что выступление Антропософии с большой

278.

262 с.48

•Мне nриходилось уже давно указывать, как,

открытостью приводит враждебные силы к активизации.

изойдя от одной весьма второстеnенной масонской ложи,

В каждой ситуации эти силы хорошо знают, что они дела

но затем будучи повторенным в разных астрологичес

ют. Они не страшатся никакой лжи и знают, как сделать

ких сочинениях, nодхваченное уже давно врагами раз

ложь особенно действенной. И если кто-то скажет, что их

ного рода,

поделки слишком грубо сколочены и потому в них никто

ховного огня достаточно залетало в Гетеанум в Дорнахе,

не поверит, тот лишь покажет этим, что он спит в совре

nридет время, когда и искра физического огня залетит в

менной европейской цивилизации. Приведу вам одно из

новых свидетельств, чтобы, так сказать, держать вас в кур

этот Гетеанум•.
224 ( 11)
279. •Кто воюет подобно, напр., иезуитам, очень хоро

се событий. На английском языке появилась брошюра

шо знает, знает лучше, чем многие nривержеiЩЬI Антроnо

•Тайная машинерия революции• (Лондон,

софии, что антроnософски ориентированная Духовная

1923; подпи

в мир внедрялось высказывание:

искр ду

сана инициалами Г. Г.), на стр.13 там сказано следующее:

наука является действительностью. Они узнали об этом

•В этой точке моего изложения я должен вкраще расска

уже в

зать о существовании отростка Теософского Общества, из

сильнее борются с Духовной наукой. И сnособ их борь

вестного как Антропософское Общество. Оно образова

лось в результате раскола в рядах теософистов, возник
шего благодаря. одному человеку иудейского происхож

1906, 1907 rr., и,

зная об этом, с тех пор все сильнее и

бы, особенно рафинированный, большая часть антропосо-

. фов совсем не чувствует,

т.к. не желает вникать действи-

тельно внутренне в серьезность nоложения•.

197 (7)

дения, связанного с современной ветвью карбонариев. С
ее помощью и в союзе с другими теософметами он выдви

фии началась nосле цикла лекций •От Иисуса ко Хрис

нул на сцену некие особые коммерческие мероприятия не

ту•.•

без связи с коммунистической пропагандой, что почти бук
вально напоминает то, что организовал граф Сен-Жермен

281.
1919 г.

через свои красильни и через другие коммерческие ме

литературу.

280.

•С оnределенной стороны вражда к Антропосо

Постановлением конгрегации в Риме от

224 (8)
18 июля

католикам заnрещено читать антроnософскую

роприятия для подобной же цели. Эти удивительно дело

196 (12)
282. •В 1918 г. с такой враждой (как теперь) мы еще

вые группы связаны с ирландско-республиканским дви

дела не имели. У нас разумеется, были отдельные враги.

жением, с немецкими группами, о которых уже говори

Мы о них не думали, и нам не следовало думать. Но

лось (говорилось об организации •Консул•), и с другой

вnервые, собственно, лишь с

таинственной группой, известной как •Клартэ•, которая

бой. И это вызвало нынешнее состояние, из-за которого

основана еврейскими интеллектуалами во Франции года

мне, напр., больше нельзя читать открытые лекции на

1918

г. враги кинулись в

четыре тому назад и имеет среди своих членов много из

территории Германии .... на это следует смотреть со всей

вестных политиков, ученых, профессоров, писателей во

:Ясностью, ибо вnеред не сдвинуться, если работать, не имея

Франции, Германии и Англии. Это тайное общество. Но

ясности•. Враги особенно не выносят, когда антроnосо

представление о его действительных намерениях можно

фы поднимают те же темы, что и они.

получить из того факта, что они покровительствуют •Лиге
старых борцов•, цель которой- подрыв дисциплины в

армиях союзных держав. Хотя по названию это общество

283.

37 с.205-206

После второго международного конгресса ант

роnософского Движения (Вена,

1-12 июня 1922 г.)

было

·организовано некое враждебное ему собрание. На этом

правого направления, оно стоит в прямой связи с членами

собрании один особенно материалнетически мыслящий

советского правительства в России. В Британии они тес

врач резюмировал другие выстуnления в некоего рода

но связаны с некоторыми членами общества Фабиана и с

лозунге: война духу!

Союзом демократического контроля, который ставит себе

задачу бороться с тайной дипломатией•.

258 (7)

284.

213 ( 10)

Что nишут сегодня иезуиты nротив Антроnосо

фии, довольно легко оnровергнуть, и они сами знают, как

•В то время, когда в Теософском обществе хоте

это можно сделать. Для них важно не это. Для них •важ

ли кое-кем назвать Алциона, было и мне предложено

но быть nриверженцами оnределенного существа, кото

276.

все, что

рого я сегодня не хотел бы называть, хотя они своим nред

пульсирует через наше Движение, было бы этим •краси
во• из мира удалено. А nредложено мне было стать nе

водителем называют Иисуса•. Они борются не ради

ревоnлощением Иоанна Крестителя! С оnределенной

мии Иисуса. И они знают, что, nереступив Порог, человек

название, и nрими я nредложенное мне тогда

-

оnровержения, но за то, чтобы быть nриверженцами ар

стороны была nоставлена задача возвестить: Алцион есть

оказывается не nри абстрактных категориях или логи

то-то (второе пришествие Христа), а он

ческих опровержениях, а в воинстве того или иного су

- перевоnлоще

ние Иоанна. Конечно, все движение этим удалось бы свер-

щества.

199 (1)
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285. •Патер Килли (в Арлесхайм:е) сказал, что в мире
- это иудаизм:, вторая - ма

столько отталкивать, сколько присваивать духовно-на

есть три плохие вещи: одна

учные истины. Им хотелось бы,

сонство, но хуже наихуДIIIего, хуЖе всякого большевизма

Штайнер,

является то, чему учат здесь, в Дорнахе•. В то же самое

науку, а сам держался бы в тени. После моей смерти они

время в Америке пишут, что Штайнер хочет построить цер

бы взяли все на себя и тем сильно укрепили бы свою

ковь по римеко-католическому образцу, ЧТ() его книги по

власть.

оккультизму поверхностны и имеют целью замаскировать

•Большая часть враждебности (к Антропосо
фии) была развита, напр., путем провоцирования в са

•Наши друзья верят в своей

-

я извиняюсь

-

говорит Рудольф

чтобы я лишь популяризировал Духовную

266-3, с. 362

288.

•волка иезуитизма•, что •ряд его учеников были интерни
рованы в Америке как немецкие шпионы•.
199 (2)

286.

-

мом Обществе•.

236 (4)

288а. •С нападениями враждебных сил, стремящих

-

наивности, будто можно достичь состояния, когда теолоm

си задержать азотерика в его развитии, мы справимся в

скажут о нас: вы добрые христиане. Нет, с этим они не

том случае, если не пожалеем труда, мысленных усилий

могут согласиться, будучи католическими теологами!

и времени, чтобы понять все то, что сказано и будет гово

Милые друзья, им было бы много приятнее, если бы мы не

риться о Христе и Собьrrии Голгофы. Кто ослаб и не

искали Христа, если бы мы не тревожились о Христе! Ибо

желает идти с нами, захватывается враждебными сила

и зто всегда нужно

мв. Таковы они, враm нашего движения, взрастающие из

что тот либо этот ищет понятие Христа, но

его среды, порождающие в нем противодействия. Их рост

дело у них заключается не в том

иметь в виду,

-

-

лишь о господстве церкви. И если человек вне церкви

можно было ясно видеть уже в ряде лет•.

ищет понимания Христа, то, каким бы хорошим его поиск
ни был, он побивается сильнее всего. Так что нам особен

•Еще никогда борьба против оккультных стремле
ний не была такой сильной, как в наше время. Хотя она

266-2, с. 414

но вредят те друзья, которые в своей доброжелательности

велась с огнем и кровью, но такой ожесточенной, как се

хотят убедить католических теологов, что мы не аитихри

годня, она не была. Братья и сестры могут многое сде

стиане .... С нами особенно будут воевать, когда теолоm

лать, чтобы эту борьбу ослабить, которая разжигается толь

откроют, что мы понимаем нечто о внутренней жизненнос

ко завистью. Вы многое сделаете, перестав говорить обо

ти Христианства и зто. может производить убеждающее

мне как о водителе ... В вашем сердце ведь со всей оче

впечатление на широкие круm людей•.

видностью живет знание того, как вы стоИте, но вовне не

165 (12)

286а. •Сегодня необходимо видеть две огромные
противоположные силы. Мне бы не хотелось по каждо
му случаю упоминать иезуитизм, и к тому же в обычном

нужно говорить об этом•.

266-2, с. 463

смысле. Я упоминаю его здесь как представители того,

•Каждый может иметь также и свое мнение; но зто
не по братски - оставлять без внимания заблуждения.
Нельзя молчать, если теософские (антропософские) жур

что старая духовность хочет распространить в современ

налы, в которых нам следует возвещать истину как свою

ности в противовес тому, что несет современности новей

миссию, истину унижают, искажают даже до карикату

шая культура. Это течение сулит искоренить новейшую

ры•.

культуру. И не думайте, что воля у этого движения мала.

289.

266-2, с. 429.
•За несколько дней до произошедшего здесь

несчастья (пожар Гетеанума) ко мне пришла записка

Там не сомневаются, что им удастся заполучить челове

чествои без средств новейшей культуры. Представите

от одного объедИНения, которое называет себя так: •Объе

ли того движения видят в методах новейшей культуры

динение неантропософских познавателей Антропо

черта и хотят его преодолеть с помощью методов старой

софии•. Эти люди не имеют отношения к теперешнему

культуры. Однако Арнмаи может быть не искоренен, а

несчастью, но они принадлежат к нашим врагам. За

просветлен, очищен. Поэтому с современной культурой

·

писка кончается словами: •идет борьба не на жизнь, а

нужно считаться•. Об этом знают враm Антропософии
и движения за релиmозное обновление. И они испыты

на смерть; победит та сторона, которая позволяет вести

вают явный страх именно перед Общиной христиан, по

•Внешняя враждебность к Антропософии еще
более возрастет в мире ... ибо против самого. необходи

скольку в ней заключена истина.

себя Святому Духу•. •

348 ( 11)

290.

•Также судьба Гетеанума оказывается связанной с

мого, самого современного у людей возникает особенно

тем, что зто движение (община христиан) изошло из

сильный протест, бунт ... проистекающий от люцифери
ческих сил .... И (Антропософское) Общество есть не

него.:.

· 345, с. 16-17
287. •Сегодня существуют очень •милые• союзы если даже они и не видимы на поверхности между

что иное, как защитная стена против этого вполне понит

вого отношения к ней внешнего мира•.

иезуитизмом и радикальнейшими элементами. И в от

•Пусть друmе станут нам врагами, нам нет нужды кон

ношении духопознания самые радикальные коммунис

струировать какую-либо вражду. Ибо не иметь о чем-либо
заботы означает не враждебность; в противном случае че
ловек был бы врагом всего, что его не касается!•. 135 (5)
291. •Именно вожделение врагов иметь циклы (лек
ций) показывает, что Антропософии в последние годЫ
придается исключительно большое значение•. 37(с.184)

ты и иезуиты абсолютно единодушны•.

198 (5)

287а. Если бы в антропософском Движении мы по
шли с ритуальным так далеко, как можем пойти, то нас

обьявили бы тайным обществом, и Движение было бы
стерто в порошок.

Католическая церковь заявляет монополию на все

культовое, ритуальное.
342, с. 137
287б. В тайных обществах имеется намерение не

292.

•Интерес к Антропософии имеется у ее врагов.

Они заботятся о каждом новом цикле, заботятся даже о

.
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том, что сказано в каждой отдельной еще не опублико

сматривать по ее •как•, по роду и способу, по средствам,

ванной ЛеJЩИИ .... И ЭТО не ТОЛЬКО те, КТО ругаются.

которыми она действует. Возникают ли враги из нашего

Суiцес-фуют вне А. О. люди, которые свою задачу ви

собственного круга,· что случается часто, или из другого,

дят не ТОЛiiко лИшь в том, чтобы ругаться, которые, на свой

желаемое на ниве Антропософии можно будет через пози
тивнуtО работу уничтожить в иных направлениях·.... они

мыдолжныспокойнождать!•.
173(11)
296 а. •В скором времени (говорится в сентябре 1912
года) среди многого прочего, что предпринимается про
тив нас, будет также сделана попытка наше оккультное

дают сВоёЙ работе такое направление, что Антропософия

движение заподозрить в разных сомнительных вещах и

:Ничеф.;: этим.не может подела111. С исключительной ии

подвергнуть поноmению ... Такая община (общность), как

лм ошhъ"fi!ки, ведут позитивную работу и надеются, что

tенсJШiюеtью и подвижным интересом они занимаются
Антропософией•. Это необходимо со всей интенсивнос
тью вйeeril в сознание, что также и враги Антропософии

зqmтcS ею со всей интенсивностью.

37 с. 445-6

-

наша, ведет духовное существование, и правомерность ее

существования обусловлена мерой исповедания душами
истины. И если кому-то что-то не поправилось здесь, он

· имеет право дистанцироваться от этого.

Мы не претенду

2$8. -.Для защиты того, что совершается на почве ан

тропософсiси ориентированного духовJJого движения, не

ем быть ни орденом, ни розенкрейцеровским движением.
Мы только стремимся так представпять истину, чтобы При

нужнЬ н~его другого, как только говорить истину и не

этом не выражать претензию на обладание мудростью, а

лгаn! .•. Я знаю, что говорю, утверждая это. И никакой
Другой защиты для антропософски ориентированной

то, что совершается вовне, творение, развитие (окружающе
го мира) усваивать, постигать как ~дрость..

Духовной науки не нужно, поскольку долгом каждого·
человека является давать omop лжи•.
186 ( 11)

при каждом внешнем основании любых обществ, объе

294.

•Братья будущего•: у нас нет никакого названия, ибо

•Говорят: клевещущий на нас должен в наших

динений в роли •крестного оща• выступает Люцифер•.

рядах ~:~аходить как можно более прекрасное обхожде

265, с. 236-237

ние, с rе)Щ людьми, кто насаждает в мире ложь, мы дол

Жkы Подружиться!• •Но сегодня такого не может быть!
Кто.Понимает время, должен это видеть. Речь идет не о

3.

Как подобает заниматься Антропософией

ТОм, 'Ч'1'О6ы дискуmровать с людьми, сеющими в мире ложь,
но о том, чтобы другим людям разъяснять, что это за люди,

Чтобы другие не имели с ними дела, чтобы их, как людей,

296

не подпускали к себе, необходимо разъяснять другим,

1.

что это за индивидуальности. В этом заключается все

мени,

дело! Ибо сегодня мы стоим в начале раЗвития, и смот
реть на все это сквозь пальцы означает оказывать наи

2.
3.

худшую услугу человечеству. Смотреть сквозь пальцы,

·ров•.

конечно, удобнее, чем обостренно понимать, в чем заклю

чается дело•.

295.

б. •для внутреннего развития необходимы три

оккультные вещи:

лампа Гермеса Трисмегиста с тремя языками пла
втрое сложенный плащ Аполлония,
трояко расчлененный жезл патриархов, майсте

Три пламени

-

это мысль, чувство и волеизъявле

196 (4)

ние. С их помощью нужно вживаться в учение трехчлен

•Если кто-то желает быть тихим членом обще

ного пламени, Антропософии. Плащ подобен коже, за

ства, то следует его понять, когда он, например, говорит:

пределы которой выступает человек•...

мне нет дела до того, что rоворят об этом враги Обще

•Современное положение (в мире, в общественной
жизни). Настоящие доклады и эти уроки (эзотеричес
кие) образуют прямую противоположность господству

ства. Но это прекращается тотчас же, как только человек

пожелает встаТЬ выше круга тихого участия. Тогда для
него тотчас же встает задача видеть враждебность и в
АнтропософИи и в Обществе защищать то, что правиль

ным образом следует защищать..

266-1, с. 250

ющему на вершине демократии фанатизму. Они образу
ют вершину аристократии и иерархии. Через бездон

37 с.48

ную пропасть должно переирыгнуть развитие, чтобы ука

•Антропософское Общество только в том слу
чае имеет смысл, если оно является •обществом•, т.е. если

.занную противоnоложность преодолеть. Следует описать

действительно для каждого отдельного члена дело зак

гивают, другие соскользнут в нее, третьи будут ею разор

лючается в том, чтобы держать фронт против всякого тщес

ваны. А в целом перед нами героическая трагедия в ис

лавия, против всего, что в силу глупости и тщеславия

тории человечества•.

296.

кутается в фальшивые мистические покровы и не годит

эту пропасть, через которую один мужественно перепры

266-1, с. 462

•Эзотерика не выносит никакой игры с собой ....

ся ни для чего иного, кроме как озадачивать и злить

Эзотерика должна теперь открыто и серьезно вноситься

людей. Не таинственность определеннЫх оккультных

в жизнь, исходя из Дорааха как из центра. Действитель

братств нужна нам, а только исполнение того, что, как я

уже говорил, необходимо для выздоровления человече

ства. Врагов же у нас будет, как я уже говорил, стано

вИться все больше и больше. Может быть, лишь тогда,
когда мир столкнется с нашим Обществом, выявится,
какого рода эти враги. Честной вражды мы, по сути го

воря, не встречали; она могла бы только содействовать
нам! А ту враж,цу, какой мы ее находим, необходимо рас-

но, больше нельзя играть с эзотерикой, для чего необхо-

. дима скромность,

прежде всего скромность перед Я.

Поэтому пробудитесь! Осознайте, что мы спим! Про
будитесь, мы войдем в новые мировые сферы ...

4 ступени сна: в мышлении, чувствовании, волении, в Я;
4 ступени пробуждения: в мышлении, чувствовании,
волении, в Я.

МыШ!lение: Голова подобна плоду, сердце- светя-

i-

540

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

щейся чаше. Мы должны голову пережить как самосве

янием народа. В Германии эти особые задачи обуслов

тящуюся вплоть до сердца. Собственное мышление нуж

лены наследием, которое она получила от духовной жиз

но переживать как эфирвый орган, трогающий (осязаю
щий) все, что он хочет постичь .... Нужно переживать

тий•.

себя наподобие улитки, вытягивающей щупальца. Мьпп
ление должно стать касанием, ощупыванием

....

мы раз

виваем сознание-соприкосновение: видим цветок одуван

ни великих гениев, живших на рубеже

XVIII-XIX столе

Благодаря Антропософии углубляется понимание
творчества этих гениев; с другой стороны

-

жизненный

сок получает от них Антропософия. •Не будет преуве

чика, а переживаем его как соприкосновение с песком,

личевием сказать, что немец поймет Антропософию, если

видим цикорий, а переживаем его как шелк, видим под

постарается как можно лучше понять, чего хотели его

солнух, а переживаем как бы колючее животное ...

ведущие умы и что они воплотили в своих трудах.

...

~

..

Собственное сердце следуеТ пере

Имеется возможность антропософскую деятельность

живать светящимся, но так, что оно воспринимает свет от

оживить мысле-формами Гете и его настроением; вслед

Чувствование:

всего окружающего мира, а назад излучает его подоб

ствие такого оживления Антропософия в Германии про

ным лунному свету. Пробужденным чувством весь мир

явится как нечто родственное Духу народа• ... Д.

мы должны переживать по-другому: ЗемлЮ -как чув
ствуJОщее существо, смеющееся и плачущее. В осеннем

296в. •Исчерпались силы тех времен, когда человече
ству было можно более или менее отвращать взор от

увядании как бы плачет природа, а ариманические су

импульсов древних Мистерий•. Человечество нужно

92, с. 9

щества радуются; весной радуются люциферические су

было более или менее предоставить себе, и божественные

щества. Природные процессы

деяния духовных су

субстанции не действовали на Земле непосредственно

это одно лишь физическое тело,

через людей. •И это, может быть, самая значительная и

ществ. Деревья зимой

-

-

эфирное находится вовне. Нужно подойти к дереву и

если не высочайшая, то важная, решающая оккультная

увидеть, как оно в эфирном решает задачи.

истина, что сиЛЬI, которым надЛежало действовать в эво

Пробуждается человек в мьпплевии - переживает себя
распространяющимся в бесконечности. Пробуждается в

люции человечества помимо Мистерий, исчерпаны, и эво

чувстве

себя снова силы Мистерий.

-

приходит в движение, покидает себя ....

люция человечества не двинется дальше, если не вберет в

Мышлением человек пользуется лишь в

· Под влиянием этой истивы необходимо почув.ство

этом воплощении; в посмертную жизнь он ничего не бе

вать, что сегодня требуется нечто иное, чем только лишь

рет от него с собой. В нашем мышлении нуждаются Боm;

понимание, для того, кто в какой-либо ветви Антропо

Воление:

...

наши чувства и волеизъявления им не нужны. Человек

софского движения хочет действовать из действитель

может быть гениальным, но только потому, что так это

ной спиритуальвости. Вновь должно прийти нечто, по

нужно Богам. Гении

добное действиям в древних Мистериях, что может быть

-

это светильники, которыми

пользуются Боm. После смерти способности вашего

названо жертвенной отдачей всего человека, вхождением

мышления возвращаются к Богам.

человека в его задачу•.

Воля идет с вами через воплощения, она есть резуль

297.

346, с.17-18

•Быть сегодня духаиспытателем

-

это в боль

тат воплощений, в земной жизни мы работаем над нею.
... Воля есть человеческая собственность .... Мы бодр

шей мере вопрос мужества, чем интеллектуальности. Эrо,

ствуем в воле, когда сознаем, что мы существуем не для

жно противостоять моральному грехопадению•. •Са

одних себя, но отвечаем за поступки других•. Например,

моотверженность необходима для действительной Ант

мы соучаствуем в открытии инженера Килли.

ропософии•.

Пробуждение в Я: В Я мы спим. Говоря •я•, мы
лишь подражаем Ангелам, некогда такобратившимсяк
нам. Имаmнация для пробуждения: •Алтарь, над ним

Сотще. Мы приближаемся к алтарю и переживаем себя
всецело как тень, бессущвоство. Прежде мы говорили: Я

есмь. Теперь говорим: Я не существую

по сути говоря, есть нечто моральное, поскольку оно дол

220 (9)

297а. •Это ужасно, если эзотерик искажает истину

ради братства, если он, чтобы не огорчить ближнего, хотя
бы немного затушевывает ее; он тогда вредит также и тем,

ради кого он так поступает•.
266-2, с. 420
298. Это как некий флюид притекает к нам со всех

(lch Ьin nicht).

сторон: •делай все, что для тебя возможно, на что хватает

Тогда над алтарем восходит Сотще Божества и ожив

твоих сил и потенций, ибо в отношении того, что должно

ляет тень. Мы подобны чаше, воспринимающей свет Бо

быть сделано, ты не в состоянии сделать достаточно; и
если ты делаешь все возможное для тебя, все равно этого

-

жества, поднимающегося из Солнца. Как милость вос

принимаем мы Божество, оно дарит себя нам. - Нечто
подобное переживал Фихте, во совершенно теневым об~

будет долго-долго недостаточно•.

286 с.29

298а. •Невозможно пережить с достаточной серьез

разом. Поэтому абстрактно все сказанное им•. (Далее
даны медитации).
265, с. 462-464

то, что из духовных миров дается нам как милость, вос

•Гете был совершенно бодрствеввым, Шиллер

- те спали

принимать как учебный материал (Lehгgut). Это требу

265,с.456

щегося ученичества, постоянного углубления во все. Ни

•Антропософская деятельность сможет выполнить

какая жертва не должна быть для нас слишком труд

лишь полубодрственньlм, Гердер и Лессинг
совсем•.

ностью стремление стать эзотериком ... Нам нужно все

ет невыносимого напряжения, изучения, постоянно для

свою всеобщую великую мнесию лишь в том случае, если

ной; напряжение, время

сможет понять особые задачи, которые в каждой стране

ти. Однако не все на такое способны•. Возникает жела
ние однажды перестать учиться. •Но именно тогда мо-

встают перед нею, будучи обусловлены духовным досто-

-

все мы должны сюда привес

IV. МиСтерии нового времени (продолжение)
гут вмешаться люциферические силы•. Они соблазня
- не учиться более, а лишь смотреть на
мирового учителя. Но в таком случае он не придет. За
чем ему служить человеческим удобствам? 266-2, с. 423
ют удобством

541

304. •Все, чТо мы доводим до вашего понимавия, грубо
живет в вашей душе, живет плотно в нашей душе, посколь
ку мы постоянно пользуемся вашим мозгом как инстру

ментом и он приучен к работе с идеями и повятиями, име

Борьба за духоввые ценносТи •должна в жизни
занимать большую часть времени•.
64 с.209

уясняем себе то, что не относится к физическому плаву, то

•Чтобы Духовная наука побуждала к интенсив

мы должны так напрягать вашу душу, чтО, собственно, мозг

299.

300.

ному, сильвому и смелому мышлению

-

ющими отношение к физическому плаву. Но когда мы

в этом заключа

при этом напряжении, при изучении Духовной науки, уча

165 (7)

ствует все менее и менее. Если мы встречаем затруднения

ется все дело!•

•Лишь тогда мы впервые вступим в антропо

в понимании того, что дает Духовная наука, то это проис

софское воззрение, когда ошутим мысли как реальносты

текает только оттого, что нас при этом стесняет ваш мозг.

224 (6)

Мозг выдрессировав врабатываться в грубые понятия
физического плава, и мы должны напрягаться, чтобы усво

301.

301а. Медитации: •Оно мыслит меня. Оно созидает

меня. Оно ткет меня•. •Это •оно• есть Антропософия.

ить тонкие понятия

Антропософия является мировыми мыслями, которые

понимания

промыслили меня как Я•.

ния для вас здоровы; они вообще хороши, ибо благодаря

Благочестие, почтение, благодарность -чувства, со

266-2, с. 449, 453
1914 г.

-

тонкие только для человеческого

сверхчувственного мира. Но эти наПряже

им мы живем душевно с Духоввой наукой совсем иным

образом, чем с физическим званием, познанием и пред

провождающие те три медитации. Делать по одной.

301б. В январе

-

правлевию АО пришлось. за

ниматься неким господином Больдом, издавшим и рас

пространявшим среди антропософов брошюру •Теосо
фия или антропософия?•, в которой он пытался прину

ставлевиями. Мы погружаемся некоторым образом в мир

более подвижных, тонких представлений и идей, а это важ-

. во•.
305.

174 (21)

•для развивающегося автропософа легче мыс
лить образно, вызывать в себе как бы имагивативвые

дить их заниматься •сексуальными проблемами•. До
ее написания он обратился за советом к Рудольфу Штай

представления, чем мыслить абстрактно

веру, который письменно ответил ему: •Г-в Больд, ос

от внешних, участвующих в абстрактном мышлении•.
н Теософия• (книга) построена согласно структуре

тавьте сейчас эту затею писать! Когда Вы станете на

15 лет старше,

10-

Вы будете горько сожалеть, что таким по

.

Это обуслов

лено отделением деятельности внутренних частей мозга

правильного

мышления,

так что она постоянно при

ступком разрушили свой жизненвый путь, что такой

нуждает к упрощению также и другую часть мозга (вне

вздор Вы написали в юности•.

шнюю), предохраняя ее этим от отставания•.

•... пе

•При внутренней антропософской жизни понижает

дело рискованное; это мо

ся и ослабляется тесная связь между нерввой и крове

жет себе позволить лишь тот, кто действительно сведущ

восвой системами: кровеносная система становится бо

В другой раз Рудольф Штайвер сказал ему:
ревоситься в эту область

-

в этой области, исследования которой ведут к глубоким

лее чувствительной к влияниям климата и почвы, а нерв

тайвам бытия, и кто с точки зрения тех тайн сnособен

ная система

говорить о таких вещах; тогда о них говорят совсем ина

в другую местность оккультист может испытать учаще

-

более независимой•. Напр., при переезде

че. Это опаснейшая область из всех, к каким только мо

ние пульса, но не ошутит страдания из-за того, ~ поки

жет прикоснуться человек, ибо мысли, когда их направ
ляют на эту область, затемняются•.
Д. 116, с. 48-49.

дает привычвые места. •Кто стал антропософом в серд
це, тот по своей крови узнает характер чужого города•.

•Если научиться прави.цьво читать •Философию

145 (1)

Свободы•, доходя до переживавия живого мышления, то

305а. У одних эф. тело расширяется, и они чувству

об Антропософии можно будет говорить с уверенностью

ют его наполненным духовным званием, у других рас

302.

и убеждением, а не принимая ее на веру•.

257 (3)

ширение рождает чувство пустоты. В образующихся

•Мы должны неослабно стараться требовать от

далях они чувствуют себя неуютно, словно рыба на пес

себя мыслей с четкими контурами и не отдаваться слепо

ке, не способная своими органами дышать воздухом.

303.

симпатиям и антипатиям, когда мы себе или другим что

•Если теософ все более и более расширяет свое астр.

либо утверждаем. Мы должны искать основательности

тело, то и он может потерять себя в вепривычном, необыч

того, что мы утверждаем, иначе мы ни в коем случае не

ном, Он должен быть осторожным, чтобы не утонуть. Для

сможем правильным образом проникнуть в духовнона

этого теософию-Антропософию нужно изучать серьезно,

учную область. Этого мы должны требовать. И мы ис

вбирать ее в себя, перерабатывать, соедивять с чувством, а

полним вашу задачу, когда поставим себе это требова

не с одним мышлением li волей•. ..

ние. И когда спрашивают: что мы должны делать в ваше

трудвое время?

-

то из сказанного можно сформули

ровать ответ, мы должны ясно сознавать, что в современ

266-2, с. 149-150

•Антропософия во всех ее частях есть поиск образов
и помощница тому, кто нуждается в образах •. З43, с.

306. • Человек -

123

это микрокосм, в сердце открытый

ности каждый человек, если он хочет чтобы эволюция
Земли шла дальше здоровым образом, должен добросо

для солнечнЫх влияний на Земле и даже отражающий

вестно и честно искать мыслительвой активности опи

непосредственно связанную с внесолнечным космосом

санным образом. Такова задача человеческой души в

С солнечным влиянием на Земле наш мозг связав толь

настоящее время•.

ко через внешнее восприятие ... Антропософское разви-

174( 14)

их от себя, а в мозгу ведущий свою внутреннюю жизнь,

...

542
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тие преодолевает мир внешних чувств, и тогда мозг ос

ветер, вызывающий внутренний страх, который вовне

вобождается для внутренней жизни, которая настолько

выражается как сомнение. Такой человек замечает толь

космична, что даже Солнце оказалось бы слишком спе
циальным, если бы в ней отразились эти солнечные вли

ко сомнение .... Такому человеку ... пока что нельзя по

яния. Когда человек отдается во время медитации тем

мочь. Лучше оставить его IJ покое и не навязывать ему
Антропософию. Однако там, где возможность имеется,

или иным имагинациям, то в его мозгу разыгрываются

мы должны вносить антропософские идеи по принципу:

процессы, не связанные с нашей Солнечной системой, но

вода камень точит. Ибо нам дано примерно лишь

соответствующие процессам, протекающим вне ее, в кос

лет (в конце ХХ века

400
- лишь 300. - Сост.), чтобы

мосе. И между сердцем и мозгом существует поистине

духовное учение в одеянии Антропософии делать дос

такое же отношение, как между Солнцем и звездным не

тупным для всех людей. Все, кто сейчас ей nротивится,

бом .... Сердце образует как бы обратный Космос, оказы

будут иметь возможность в течение ближайших

вает сопротивление

-

если можно так выразиться

-

400 лет

ещё раз воплотиться, но при этом должно быть в нали

звездному мозгу, когда душа с внутренней серьезностью

чии определённое число людей, правильно представля

и сосредоточенностью отдается чисто антропософским

ющих Антропософию. •
266-2,с. 143
308. •Антропософия понимается правильно, только

мыслям. Это сопротивление выражается в том, что чело
век начицает чувствовать, как расходятся пути сердца и

будучи воспринятой не одной головой, но когда в каж

. ..

дом своем проявлении она рождает энтузиазм, когда она

мозга,

и ему приходится следить за ними порознь.

Ощущения человека дифференцируются, и он начинает

живет в нас так, что находит переход от нервной системы

чувствовать мозговые процессы в том спокойном движе

к системе крови. Когда мы можем согреться истинами,

нии, которое являет собой ночное звездное небо; а в серд

содержащимвся в Антропософии,

це он чувствует теперь жизнь нашей Солнечной систе
мы•.
145 (2)

понимаем•.

307.

•Вnолне естественно и также nравомерно, что

-

только тогда мы ее

169 (2)

•Главный вопрос не в том: как мне много уз
нать? но: как мне стать совершенным человеком, как

309.

люди, котор:ые не легко освобождаются от себя, ищут уте

мне приблизиться к моему предназначению? Познание

шение, надежду и уверенность в нашем Движении. Но

Дает путь к этой цели .... Все имеет свою вершину в

если они не имеют честного стремления освободиться от

антропософской этике .... Антропософию изучают толь-

себя, если они постоянно заняты своей собственной голо

ко для того, чтобы жить по-антропософски .... одно дея

вой, собственным сердцем

-

о другом и говорить нечего,

ние, совершеиное из истинной человеческой любви, более

то

ценно, чем все сокровища антропософского знания, если

познание не может стать для них тем, чем оно является в

хотя и этим занимаются мноmе в нашем движении,

-

•Эф. тело для тех, кто стал чувствительным к духов

они остаются бесплодными•.
34 с. 447-9
310. •Усиленное стремление к познанию углубляет
душевную жизнь до той области, где нас подстереrают

нонаучным учениям, если им дают воздействовать на себя,

высокомерие, переоценка себя, безучастность по отноше

приходит в легкое колебательное движение. Те же, кто

нию к друmм людям и многое другое. Кто меньше стре

действительности•.

174 (19)

целиком предается духу времени, внешнему, у них эф.

мится к познанию, тот все равно входит в эту область, но

тело расширяется и истончается. Если такой человек

в меньшей степени. Ему тогда предоставляется возмож

слышит об Антропософии, то в нем возникает пережива

ность спать в глубине души. Подвижная жизнь позна

ние, словно через полое отверстие в эф. теле дует ветер,

ния тревожит этот сон .... Антр. Общ. должно бы было

вызывающий внутренний страх, который вовне вьiража

существовать для того, чтобы путем ухода за благород

ется как сомнение. Такой человек замечает только со

ной жизнью чувств и ощущений противодействовать под

мнение .... Такому человеку ... пока что нельзя помочь.

стерегающим опасностям. В nрироде человека заложе

Лучше оставить его в покое и не навязывать ему Антро

ны инстинкты, вызывающие страх перед познанием; и

пософию. Однако там, где возможность имеется, мы дол

он чувствует подобные связи. Но кто из-за этого позво

жны вносить антропософские идеи по nринципу: вода

ляет дремать своим стремлениям к познанию, поскольку

камень точит. Ибо нам дано примерно лишь 400 лет (в
конце ХХ века- лишь 300. - Сост.), чтобы духовное

чувства, тот этим отказывается от намерения развить в

Их культивирование приводит к брожению некрасивые

учение в одеянии Антропософии делать доступным для

себе истинного человека. Это недостойно человека

всех людей. Все, кто сейчас ей nротивится, будут иметь

парализовать понимание (nроницательность) из страха

возможность в течение ближайших

перед слабостями характера•.

400 лет

еще раз во

плотиться, но при этом должно быть в наличии опреде

ленное число людей, правильно nредставляющих Ант
ропософию•.

311.

37

-

с.54

•Если вы Духовную науку только продумывае

те, то безразлично, читаете ли вы духовнонаучную или

266-2, с. 143

поваренную книгу. Последняя, вероятно, будет даже по

307а. •Эф.тело для тех, кто стал чувствительным к

лезнее. Духовную науку нужно брать настолько серьез

духовнонаучным учения~~-J, если им дают воздействовать

но, чтобы она захватывала всего человека во всей его душе.

на себя, приходит в лёrкое колебательное движение. Те

Тогда это перейдет в конечности, они станут подвижнее,

же, кто целиком nредаётся духу времени, внешнему, у них

человек станет способнее в жизни•.

эфирное тело расширяется и истончается. Если такой

312.

182 (3)

•Сегодня считают, что с книгой проделана необ

человек слышит об Антропософии, то в нём возникает

ходимая работа, составлено о ней представление, когда

переживание, словно через полое отверстие в эф. теЛе дует

ее содержание так вбирают в себя, что могут по ней сдать
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экзамен. Духовнонаучные книrи такого в виду не име

Антропософия и соответственным образом, а не между

ют. Существенное не достигнуто, если могут наперечет

прочим, должны мы заниматься ею•.

рассказать их содержание, но необходимое достигнуто
лишь тогда, когда вещи перешли во всю душевную кон

316.

265, стр. 331

•Человек должен быть воспитш1 в духопозва

нии, как в древности он рождался для духопознания•.

ституцию, во все душевное содержание, когда благодаря

198 (5)

им выработаны более приемлемые для жизни душевные

•духовной науки не понимают, просто думая о
вей, а лишь - страдая или радуясь при каЖдом ее про

силы•.

·

196 ( 12)

•Антропософия менее всего присутствует здесь

313.

для того, чтобы наполнять головы мыслями. Антро

317.

явлении, когда исПЫТЬIВают подъем и падение, сомнение

·и веру в каждом слове.....

пософия присутствует здесь для того, чтобы всего челове

197(7)
318. •Занятие Духовной наукой предполагает, что весь

ка наполнить прозрением относительно Вселенной, на

образ мышления, весь образ рассмотрения мира у чело

полнить поклонением, почитанием Мироздания. Во все

века становится иным по сравнению с прошлым, что че

предметы и все процессы мира должно быть вовлечено, я

ловек научается понимать не только основательно, но по

бы сказал, внутреннее душевное жертвенное служение

иному•.

186 (9)

человека. И это жертвенное служение должно стать по

319.

•Антропософия должна быть не серой те<?рИей, а

знанием•.

243 (3)

истинвой жизнью. Истинная жизнь- это ее сущность;

может распространяться лишь
как что-то живое. Ибо основная черта ее сущности -

шей, а даже худшей, чем друmе, теорией. Но она именно

жизнь. Она есть из духа текущая жизнь. Поэтому она

тогда может стать теорией, когда с ней обращаются так,

желает, чтобы ее лелеяли живые души, теплые сердца.

что ее убивают. Еще очень мало видят, что Антропосо
фия является не только иным мировоззрением по срав
нению с другими, но что она должна быть по-другому
воспринята•.
26 (к 76-78)

314 •. •Антропософия

Праформа, в которой она может выступать среди

людей,

-

идея; а первые врата, которыми она обращает

ся к человеку,

-

разумное понимание. И если· бы это

было не так, у нее не было бы содержания. Она была бы
просто чувственной мечтательностью. Однако истинный
дух

-

не отвлеченный мечтатель, он говорит отчетливым,

полным содержания языком. Но речь его такова, что она

а _если из нее сделать серую теорию, то она будет не луч

320.

•Истинная духовная жизнь существует там, где

она достаточно сильна, чтобы побеждать материальную
жизнь, а не оставлять ее рядом с собой, предоставляя ей
порабощать и принуждать..
197 (11)

Кто воспринимает Антропософию лишь рассудком, тот

321. •Однажды я получил особую радость, когда один
· наш художественно одаренный друг сказал, что некоторые

убивает ее при ее восприятии. Он тогда, возможно, най

циклы лекций лишь только через их внутреннее строение

ает ее •холодной наукой•. Но он не заметит, что лишь

можно было бы переложить в симфонию•. Посмотрите в

захватывает не один только рассудок, а всего человека.

через восприятие, которое он подготовил ей в своей душе,

этой связи Венский цикл о жизни между смертью и но

она потеряла свою теплую жизнь.. Она может через

вым рождением (ИПН

книги и лекции находить путь к людям, но она должна

но по той причине, что духовнонаучный доклад не тира

возникать заново всякий раз, как человеческое ·сердце

визирует, абудитвчеловекеволю.

обращается к книге. Для этого и пишущий книгу дол

жен в сердце видеть ближнего, к которому он хочет гово

Можно двояко изучать Антропософию. Можно
сесть на стул, взять лекцию (я, правда, вместо лекции

рить, и знать, что он ему хочет сказать. •А это может

говорю •доклад•) и, читая ее, ИСIIЬI"ЩТЬ утешение, посколь

153).

Это действительно возмож

294 (3)

322.

быть, лишь если человек, когда он пmiieт, касается жизни

ку, как в ней говоритСя, есть бессмертие и т.д. •Но есть и.

духа и через это оказывается в состоянии вверить мерт

другой способ, каким можно дать воздействовать на себя

вому написанному слову то, что ищущая духовное душа

Антропософии, способ, при котором такие вещи, как идея

читателя сможет в нем ощутить как вновь воскресающее

о борьбе Михаэля с драконом, так берутся в себя, что
люди внутренне от этого изменяются, что подобные вещи

духовное. Лишь книги, способные в читающем человеке

стать живыми, являются антропософскими книгами ....

становятся важными, решающими переживаниями, так·

Кто сльппит Антропософию от кого-либо, тот желает иметь

что, узнав о них, человек уже другим человеком встает со

перед собой человека во всей его изначальной сущности,

своего места. Между этими двумя родами восприятия

а не рассказанную статью .... Агитация убивает истин
ную Антропософию•.
37 с. 41-42

Антропософии имеется еще немало промежуточных ....
в антропософском движении должна переживаться не. обходимость мысли, которые сначала воспринимают как

315.

•Духовная наука должна стать жизневосприя

тием, а не теорией, не учением; она должна изменять нашу

внутреннюю душевную жизнь..
117 (8)
315а. Махатмы (Майстеры) ставят перед нами три
обязанности: •преодолеть гордость и тщеславие (сует
ность), в теософии· (антропософии) жить практически и

таковые, ощущать как жизненные силы•.
223 (7)
323. •Когда мозг занят внешним познанием, то его вне
шние части становятся настолько сильными, что внутрен

ний, сверхчувственный мозг человека совершенно пара

лизуется. Но. благодаря тому, что сердце гораздо менее

выступать на ее защиту•.
266-1, с. 114
315б. •Необходимо принять как должное: болтая за
кофе и т.п., не говорить об Антропософии. Ни во время
еды, ни во время обычного общения ... не говорить об

доступно воздействию земных сил, то, говоря об Антропо

Антропософии_. Святы.м дело.м должна стать для вас

душу, если несколько разрыхЛим наши эф. и астр. тела;

18

Зак.

288

софии, можно скорее найти доступ к человеческим серд

цам, чем идя путем чистой философии•.
137 (3)
324. •Истины о духовном мире мы можем принять в
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иначе будут слышать только слова

...

Но это разрыхле

ние должно быть лишь средством для понимания истин

духовного мира .... как самоцель это плохо•.

ресы в это Общество, тот обнаружит, что духовнонаучные
истины в первую очередь будят в нем низкие инстинкты,

восприняли в себя знание, но всеми фибрами нашего

может быть даже самые низкие инстинкты•.
177 (3)
330. •Это не просто речь, а слово силы. Пусть в зем
ном бытии выступают группы, всячески враждующие

духовно-душевного существа соединились бы с плода

между собой, пусть мы принадлежим к одной или дру

325.

177 (3)

Дело заключается в том, чтобы мы •не просто

ми духовного исследования: чтобы мы научились мыс

гой из этих rрупп, мы должны знать, что в каждую группу

лить в смысле духовного исследования, ощущать и чув

мы можем внести нечто такое, что доЛжно говорить: •Не

ствовать в смысле духовного исследования. Тогда мы

я, но Христос во мне•. И то, что есть •Христос во мне•,

увидели бы, что повсюду, куда бы карма ни поставила

-

нас в жизни, будут ли наши занятия более материальны
ми или более духовными, -мы сможем во все разветв

человеческого простирается по всей Земле•.
165 ( 11)
331. •Мистерия Голгофы указывает нам, что необхо

ления жизни действительно вносить то, что в нас спири

димо духовное понимание, что нам следует искать Хри

туальночувствуется, ощущается, действует•.

это действует не группируя, но так, что слава имени

161(4)

ста как Духа. Тогда мы также сможем сказать: Христос

•Существует переживавне души, в котором че

видит нас, воспринимает нас .... Так пусть живет в на

ловек теряет себя. Но можно также в судьбе пережи

шей душе слово: Христос видит нас! Ибо мы должны в

вать себя действенно. Такое переживание возникает при
неэгоистическом рассмотрении человеческой судьбы,

это верить, если правильно понимаемДуховную науку:

когда учатся любить не только собственное бытие, но и

Наша задача: •И Свет во тьме светит, и тьма все
более и более постигает Его•.
97 (7)

326.

мир. Вместо того, чтобы пялить глаза на мир, который

Христос видит нас!•.

254 ( 12)

332.

несет наше Я на волнах счастья и несчастья, человек обре

332а. •Ни при каких обстоятельствах никто не смеет

тает Я, которое волЯ формирует собственную судьбу.

мешать нам свободно и открыто высказывать истину•.

Вместо того, чтобы натыкаться на мир, в котором разби

266-2, с. 414
•Богами посланы мы сюда, чтобы в земном теле
выработать то, чего было бы нельзя выработать в духов

вается Я, человек проникает в самость, которая чувствует
себя связанной с мировым свершением.

Судьба подготовляется человеку миром, который от

333.

ном мире.

. ..

Нерожденность связана с определенной

крывается ему в органах чувств. Если он находит свою

жизненной ответственностью и жизненным долгом, с оп

деятельность в господстве судьбы, то самость сущностно

ределенной миссией. Мы должны стараться так пости

восходит в нем не только из его внутреннего, но и из

рать эту жизнь, чтобы после смерти мы действительно
могди принести Богам то, чего они от нас ждут. Благо

чувственного мира.

Умея ·лишь слегка ощущать, как в самости мир яв

даря этому наша жизнь с помощью Духовной науки

ляется духовно, и как в мире чувственном самость об

получает содержание. Наша жизнь получает значение

наруживается дейсrвениой, человек уже оказывается внут

для духовного мира. Мы не зря живем на Земле. Мы

ри уверенного понимания Антропософии•. Из чув

nереживаем не только для себя, но также и для Богов все

ственного мира открываются не только восприятия, но и

то на Земле, что должно быть пережито, чтобы это полу

последствия доземного бытия и предыдущей жизни че

чили Боги. Жизнь благодаря этому получает смысл, и

ловека. В мире мы видим не только цвета, звуки и т.д.,

без этого смысла нельзя было бы жить..

но и переживания души до ее последнего земного бы

334.

198 (12)

•Объяснение химических явлений природы мож

тия. И это не только мое Я, но эдесь открьmается иду

но будет найти в жизни эф.тела, в той жизни, которая

ховный мир.

выражается в циркуляции жидкостей в человеческом

Человек, созерцая, живет в духовном мире, когда про

организме.

думывает и прочувствует содержание духовнонаучных

В этом для Антропософии заключается капитальнаЯ

сообщений.
37 с.82-83, 86
327. •Мы должны заниматься Антропософией не толь

задача, для решения которой должны быть основаны ла

ко потому, что это доставляет нам радость

...

но мы дол

боратории, в которых основательно работали бы по мето

дам Духовной науки•.

жны чувствовать, что Антропософия нужна современно
му человечесrву, если вообще человеческий проrресс дол

жен идти далее•.

335.

326 (9)

•дело заключается в изучении результатов ду

ховной жизни, а не в удовлетворении ножделений яс

158 (10)

новидения .... Ибо во всеобщем культурном процессе

•Если хотя бы однажды найдется определенное

человечества особенно важно это применевне духовно

число людей, которые поймут уникальность Духовной

научного метода к внешней жизни, к познанию большого

науки, которые поймут, что Духовную науку не следует

мира, внечеловеческого мира•.

328.

смешивать с чем-либо другим, то уже этого будет доста
точно, действительно достаточно, мои милые друзья•.

254 (10)
329.

•Кто воспринимает духовнонаучные истины из

336.

201 ( 10)

Антропософию не следует принимать на веру;

ее следует проверить. Если говорится о том, что, напр.,

астр. тело Заратустры было передано Гермесу, а эф. тело

-

Моисею, то, изучив все доступные человеку истори

каких-либо личных интересов, напр., потому, что он хо

ческие документы: религиозные тексты, записи на кам

чет принадлежать к какому-либо обществу и не нашел

нях и т.д., - можно убедиться в правильиости этого,
полученного ясновидческим путем, сообщения. 117 (б)

пока ничего более подходящего, чем Антропософское
Общество, кто вообще вносит прежде всего личные инте-

337.

•Мы должны Антропософию в пекоторой степе-
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ни представить широкой публике, и этого.не сделать, не

дабы только с преображенной душой подойти к соответ

вступив в диалог с ведущими личностями. Речь не идет

ствующему познанию•.

о том, чтобы Антропософию приблиэить к науке, но на

уку пронизать Антропософией•.

343.

210 (6)

•Современные люди не только потому не хотят

211 ( 12)

переводить головное знание в сердечное, что сердечное

•В нашем движении необходимо, чтобы мы не

знание требует много времени, но и потому, что сердечное

чувствовали, что мы должны обороняться, но мы при

знание так реагирует на головное, что отталкивает его,

тягивали бы людей•.

если оно не истинно. Остальной организм тогда заявля

338.

339.

300-б с.118

ет о себе как некий род совести. А этого боится склоня

Вопрос: как быть с популяризацией Духовной

науки? Р. Штайнер: •в общем я против того, чтобы попу

ющееся только к голове человечество современности

ляризация осуществлялась за счет тривиалиэации. Яду

Сердце всегда говорит голове •нет•, если не ищется ду

....

маю так, что прежде всего в основу следует положить

ховное или если к знанию стремятся из эгоизма, вожде

•Теософию• и от случая к случаю пытаться выяснить,

ления, честолюбия и т.д. На этом основании необходимо,

что для данной аудитории трудно или легко понятно.

занимаясь Духовной наукой, ни с какой стороны не до

Посмотрите, последнее издание •Теософии• содержит

пустить ни малейшего компромисса. Духовная наука из

если ее как раз докладывать как

самой себя должна держаться позитивно; не следует зак

учебный материал. Затем я перешел бы к обсуждению

лючать компромиссы ни на половину, ни на четверть, ни

множество намеков,

. на

отдельных частей •Как достигнуть познания высших

восьмую; сегодня это слишком серьезное дело•.

миров?•, но ни в коем случае не с намерением склонять

•Можно серьезно принимать одну только Духовную

людей к выработке ясновидения. Их следует только про

науку, и если человек хочет, он может отказать многому,

информировать о пути к ясновидению, чтобы они только

что выдает себя за ученость. Нельзя со всем заключать

знали, на каком пути приходят к этим истинам. Они

компромиссы•.

должны почувствовать, через здоровый человеческий рас

344.

181 (2)

•Здоровый человеческий рассудок, не введенный

судок понять и знать, на каком пути могут постигаться

в заблуждение ложными естественнонаучными и соци

эти вещи. Потом можно действительно популярно обсу

альными идеями современности, в состоянии разобрать

дить •духовное водительство человека и человечества•.

ся, господствует ли дух

Эти три книги

высказывает кто-либо. Некто говорит о духовном мире.

-

они для популярного изложения. В

( •nочерк•) истины в том, что

Что при этом необходимо- это лишь соединить вместе

остальном следует ориентироваться на аудиторию•.

300-а с.110-111

способ высказывания, серьезность, с которой берутся вещи,

•дискутировать об Антропософии не может тот,

логику, которую при этом развивают и т.д., и тогда мож

кто с самого начала принципиально не хочет вдаваться

но прийти к суждению, является ли возвещаемое оду

в ее методы познания, кто не знает, каковы эти методы•.

ховном мире шарлатанством или эдесь имеется и иной

340.

(реальный.

257 (4)

- Сост.) план. Это может решить каждый,

•должно стать ясно, сколь неплодотворны се

и ни перед кем не стоит препятствия к тому, чтобы опло

годня дискуссии, когда человек, владея обеими областями:

дотворить естественное и социальное мышление тем, что

совремеиной наукой и Антропософией,

черпается из источника духовной жизни имеющими пра

341.

осветить другим. И нечего надеяться

попытается одно

-

а если кто эту

надежду имеет, то это только вредит Антропософии!

-

.

что те, кто привык к материалистическим представлени

ям, могут без дальнейшего быть переубеждены в дискус

во говорить из принципа посвящения•.
194 ( 11)
345. •Не только жизнь в приятных духовнонаучных,
теософских (имеется в виду в хорошем, правильном смыс
ле этого слова: Тео-София) представлениях, но борьба

сии. Об этом нужно иметь совершенно ясное, отчетливое

за проникновение к духовной действительности

понятие. Тогда увидят, что сначала должен быть усвоен

то, к чему необходимо стремиться•.

весь род и образ, каким усваивается Антропософия, преж

346.

- вот
174 (25)

В прошлые времена имелся обычай испытывать

де чем человек вообще сможет войти в это антропософс

правдивость человека огнем. Описываемые эдесь факты

кое воззрение и познание•.

соответствуют действительности. Шедший по огню был

•Кто однажды со своими привычками мышления

настолько прониэан чувством своей невиновности, настоль

врос в современную научную жизнь, тому, собственно,
невозможно просто так перейти к антропософскому по

ко чувствовал себя в лоне божественного духа, в своем
сознании был так крепко связан с духовным миром, что

ниманию. Поэтому вряд ли стоит ждать, что с этой сто

его астр. тело выступало из физического и он мог фиэ. те

роны скоро придет какое-либо согласие с антропософс

лом идти по огню. •Ясновидение 5-й послеатлантической
эпохи, связь с духовным миром покоится на тех же са

ким познанием мира.

мых, только преображенных силах, с которыми проходи

Те же, кто своими привычками мышления либо не

ли сквозь огонь. Они только стали внуТренними.

вросли в научное проиэводство, либо, как молодежь, од
новременно с врастанием в него из него в то же время и

Если человек сегодня хочет прийти в связь с опреде

вырастают, те главным образом увидят правомерность

ленными факторами духовного мира, то он должен пре

антропософского мировоззрения•.

342.

одолеть тот же страх, какой прежде он преодолевал пе

225 (8)

ред огнем.

•В современности есть люди, которым не хвата

которые имеют глубокую тоску по тому, что дает лишь
антропософское Движение, тоску по преображению души,

. ..

На этом стоит и вражда к Духовной на

уке: люди боятся •сгореть•. •

ет мужества подойти к антропософскому Движению, но

·

177 (7)
347. •Антропософия как таковая ... могла бы воэве-

щаться так же, как сегодня людям говорят о химии, а

546
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люди мог ли бы к антропософским истинам подходить

век овладевает, поскольку оно его интересует. После смерm

точно так же, как они подходят к истинам химии или

она есть факел, светящий в духовном мире в определен

математики. А что из этого следует для отдельной души,

ный момент жизни между смертью и новым рождением.

как Антропософию воспринимает отдельная душа и де

Но если не подойти к ней в этом мире, то факела не будет,

лает ее жизненным импульсом -пусть остается делом

тогда сознание в жизни между смертью и новым рожде

этой отдельной души•.

348.

135(5)

Вопрос: следует ли оставить профессию и цели

ком посвятить себя Антропософии или нужно профее
сию согреть? Рудольф Штайнер: •это индивидуальное
дело. Не следует со страхом отшатываться от iп>шол

нения того, что приэнщю человеком за правильное. В

нием помутится. Заниматься Духовной наукой

-

не зна

чит заниматься теорией, но жизнью ... Содержание спири
туального учения здесь есть поняТия и идеи, после смерти

они

- живые силы!•
353. •В это трудное время необходимо,

141 (4)
чтобы мы Ду

ховную науку восприняли не только головой, но и на

одном случае человек может это сделать, в другом не

шим горячим сердцем. Ибо, если мы воспримем ее всем

можfт. Если он может это сделать, то должен иметь для

теплом наших сердец, то будем в состоянии развивать

этого необходимый нюх; и тогда он также и способен

силу, в которой нуждается современность, и тогда никто

это сделать. Естественно, можно стать даже святым му

не должен думать про себя: а подходящим ли является

чеником. Только это никак не может превратиться во

мое место, а достаточно ли у меня сил делать то, о чем

всеобщее правило. И тогда человеку не продвинуться

идет речь? Каждый череэ,свою карму на своем месте

вперед, или, по крайней мере, правило должно стать Дей

найдет врзможность в правильное время поставить пе

ствительно всеобщим. Если же просто из ста процентов
людей один процент готов стать святыми мучениками, то

ред суДьбой соответствуюЩие вопросы.
И есЛи это правильное время не придет сегодня или

дело у них не пойдет, ибо остальные должны будут тогда

завтра, оно все же придет тем или иным образом. И дело

быть превращены в ничто. Лишь индивидуально может

ЗаклЮчается в том, чтобы твердо и уверенно стать в им

быть дан эдесь ответ. В своей жизни я дал себе индиви

пульсы этого духовного Движения, если человек его од

дуальный ответ, не войдя ни в одну профессию .... про

нажды понял. Именно сегодня особенно необходимо ему

фессиональная жизнь стала содержать в себе нечто, вы

твердость и уверенность поставить перед собой как цель.

зывающее оцепенение, стало исключительно трудно при

Ибо или с какой-либо стороны в ближайшее время дол

сложности жизненных связей в какой-либо профессии

жно С()Вершиться нечто крайне значительное, или все

достичь сегодня значительного. Но если, повторяю, есть

жизнеННые отношения натолкнутся на огромные труд

нюх, то это все-таки можно сделать.

ности, й было бы безумием не желать уяснить себе это.

Професеией не достичь многого, если хотят быть че

Два с пdловиной года длится то, что теперь называется

ловеком. Тогда приходится покориться судьбе и рядом

войной', и отношения остаются еще до сего времени в

с професеней развивать самостоятельную жизнь•.

какой:то мере сносными; но дальше так уже не будет. И

217-ас.156

такое Движение, как наше, будет проходить через испы

•должны быть использованы определенные силы

тания; тогда нельзя будет спрашиватJ>: когда мы снова

души, чтобы эти (духовнонаучные) мысли сделать внут

соберемся вместе? -или: почему мы не собираемся?

349.

ренне живыми. И без использования этих сил дуШи мы

или: почему не появляется то, либо это?

не сможем пойти дальше, ибо это просто заложено в при

человек должен будет в своем сердце нести через опас

роде современного человека, чтобы он их применил. А

ный период уверенное чувство сопринадлежиости наше

если сила, которая должна быть испольэшщна, остается

му делу.

-

Но каждый

неиспольэованной, то возникает болезнь. Человек может

Современная культурная жизнь может погаснуть, если

заболеть не от недостатка,_ а от избытка. Многие ныне

разразится то, что хотя произойдет и из этой современ

слабые люди на самом деле являются сильными ... под

ной культуры, но в высшей степени противоречит ей. В

сознательно сильными•.

176 (13)

этом заключена вся абсурдность положения: из жизни

•Без интереса к тому, что человека связывает с

произойдут вещи, которые ей противоречат. Поэтому и

космосом, что выводит его из узости и пульсирует широ

мы должны быть готовы к тому, что для нашего Движе

ко, без такого интереса не стать духоиспытателем•.

ния могут наступить трудные времена. Но они не введут

350.

351.

181 ( 13)

нас в растерянность, если у нас хватит уверенности, яс

•Если человек по причине нарушения жизнен

ности и истинного чувства значениянашего Движения,

ного удобства или по какой-либо другой, отталкивает

если мы в это трудное время сможем подняться над от

возможность воспринять спиритуальные истины, кото

дельно-личностным ... и устремить свой взгляд на боль

рые ему воэвещаются, то он может быть уверен, что уже в

шие дела человечества, поднятые на острие. Величайшим

этой жизни он создал условия, которые в будущей жизни

являетсЯ следующее: нужно обрести понимание мышле

вообще помешают ему воспринять эти вещи•.

ния, сообраэующегося с действительностью, -хотя на

·. 109 (22)
352. Когда человек в период между смертью и новым

каждом шагу встанут трудности в поисках такого, соот

рождением выступает за сферу Солнца, 4ТО он утрачивает

ветствующего действительности, мышления. Для этого

возможность возбудить сознание, если на Земле не стре

нужно будет иметь и сердце, чтобы не заблудиться во вся

мился покоящиеся в глубине души представления извле

кать в дневное сознание. Здесь, на Земле, Антропософия

ческом эгоизме•.
174 (25)
354. •Это обстоит так, что когда мы смотрим на ка

выглядит как теория, как мировоззрение, которым чело-

кое-либо земное образование, которое мы принимаем в

,,
IV.

Мистерии нового времени (продолжение)
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себя как пищу, то мы имеем в нем. отображение групп

действовать совершенно иначе, если будет проистекать

неподвижных звезд. ·Мы это воспринимаем. Мы при

из пространств, чьи массы обусловлены духовнонаучным

нимаем существо звезд, небесное существо в нас с земной

(подходом), чьи формы вырастают из Духовной науки•.

материей, содержащейся в земном действии.
Но мы должны осознать, чrо в своей воле мы, как люди,

356.

284 с.11
Гетеанум встал перед людьми как нечто такое,

ставшее материей снова иревращаем в дух, совершаем

чего они не могли понять, и тогда мир стал замечать

истинное пресуществление субста,нции, когда осознаем

Антропософию.

наше пребывание внутри мира, так что мыслительно-ду

357.

37 с.95

Стены Гетеанума эфирно живые. •Внутренними

формами наше строение должно говорить, и оно должно

ховная жизнь в нас становится живой.
Приближается ко мне в земном действии,

говорить речью богов•. Природа создала в человеке гор

В материальном отображении мне данная,

тань для речи ..... так и мы творим гортань, с помоЩью

Звезд небесная сущность:

которой боги могли бы говорить нам. Постараемся •nод

Я вижу ее с любовью преобразующейся в воле.

слушать• формы стен, они

-

гортань для богов; и мы

А когда мы думаем о том, чrо принимаемое нами т.обр.
в себя пронизывает жидкие части нашего оргаimзма, дей

тогда ищем путь обратно в рай•. Гетеанум

ствие соков, циркуляцию крови, то тогда это, поскольку

стианской церкви пространство для верующих и алтар

-

двухч.iJе

нен, но архитектонически его формы равноценны. В хри

оно происходит от Земли, становится отображение:J» не

ная часть совершенно различны. У нас в большом купо

сути Неба или сути звезд, а деяний звезд, т.е. движения

Ле больше физическое; а в малом мы попытались -сде

планет. И я могу осознать, как я это одухотворяю, когда

лать преобладающим духовное. Но возвышение к духу

правильно стою в мире, благодаря следующей формуле:

выражено уже через формы.
Говорящие стены, говорящие окна. В них рисунок

Проникают в меня в жизни воды,

Образуя меня в силе-власти вещества,

дан за счет изменения толщины стекла и меняющегося

за счет этого характера прохождения света: взаимодей

Звезд небесные деянья. - (т.е. деяния движения
планет)
(И тогда:) Я вижу их в чувстве мудро действующи

ствуют материя и дух. Если человек хочет проникнуть

ми.

светлого, говорят ему: •так обретаешь ты, о человек, путь
В воле я могу видеть бытие и ткание звезд, как с

сквозь говорящие стены, то окна, сочетанием темного и

к духу•. Они являют нам образы, которые мы встречаем,

любовью это превращается в соиритуальное содержа

переступая Порог. Греческий храм был обителью Бога,.

ние будущего; и я вижу мудро преобразующимся в чув
ство то, что мне дано здесь, на Земле, когда в том, что

христнанекие храмы - это оболочка общины. Наше Же

пронизывает мой организм соков, я воспринимаю ото

строение не должно замыкать.
358. Чувствовать круг на плоскости,

шар в простран

бражение небесных деяний. Так может, волЯ и чувствуя,

стве означает чувствовать самость, чувствовать Я. Для

переживать себя человек. Отдавшись господствующему,

живого чувства характерно умение жить в формах. Если

повсюду окружающе]>!у его мировому бытию, космичес

форму круга расчленить т .обр.

кому бытию, он может пережить то, что через него выво

отношение Я к внешнему миру, борьбу или взаимоотно

дится в великий Храм Космоса· как пресуществление

шение с внешним миром (тогда как обычный круг зам
кнут от окружающего); рождается чувство, что внутрен
нее сильнее внешнего. Но если круг расчленить так (2),

субстанций, когда жертвенно находится внутри него чи
сто духовно.

Что в ином случае было абстрактным познанием, ста

286 с.37-з9

( 1), то это указывает на

то это означает, что внешнее сильнее внутреннего. ЭТQт

Познающий человек, .поднимающийся в чувстве и воле,

принцип действует и в пространствеиных (архитектур
ных) формах: волнистая линия означает победу внут
реннего, зубчатая - внешнего. А такая форма (3) рож

становится жертвенным существом. Осцовное отноше

дает чувство движения.

новится чувствующим и волящим отношением к миру.

Мир становится храмом, мир становится домом Бога.

ние человека к миру восходит от познания к мировому

культу, к космическому культу. Все, чтоявляется нашим
отношением к миру, прежде всего понять как космичес

кий культ в человеке

-

таково первовачало того, что

должно совершиться, если Антропософия исполнит свою

миссию в мире•.

4.

219 ( 12)

Гетеанум

ООР
Когда мы переживаем эллипсовидную форму, наше
астр. тело бессознательно для нас производит сложение
и испытывает наслаждение от идеального совпадения

Бау

(Bau)

355.

•Нам нужно уяснить себе следующее: до тех пор,

переживакия гиперболы астр. тело вычитает. Форма леи

пока мЫ вынуждены собираться в таких залах, чьи фор
мы принадлежат закатывающейся культуре, наша рабо
та в большей или меньшей степени подлежит судьбе того,

нискаты вызывает бессознательный проЦесс умножения.

что обречено на закат. . .. Спирит)rальная жизнь будет

суммы (точек, удаленных от двух центров). В слуЧае

Специальной формой лемнискаты является такая форма

( 4). В ней точка перекрещивания линий исчезаЩ. в 4-м
измерении, с линией 3 вновь приходит в физическое, а с
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линией

5 вновь исчезает и возвращается с линией 6.

Де

ление возникает при определенном положении по отно

ренней архитектуре.· Так следует представяять себе внут
реннюю архитектуру•.

шению к кругу, когда астр. тело фиксирует две точки в
круге, а само находится в третьей, вне круга.

Стены, что образуют здание, до сих пор всегда мыс
лились как ограничивающие пространство, и в связь с

этим ставились вся архитектоника и изобразительная

работа на стенах. Не то в дориахеком строении. •Что в
нем выступает как внешняя стена

lf.

-.....: 6.
.

су. Т.обр., кто находится внутри этого пространства, мо

Имея перед собой круг, мы имеем нечто простейшее и,
одновременно, мы выходим в мир, который является ре

зультатом борьбы, где Ариман и Люцифер производят
деление, по отношению к которому наше высшее Я выс
тупает неким частным. Все указанные отношения нахо

дят свое выражение в Гетеануме. Если, напр., человек

входит с балюстрады туда, где стоит орган, то его душа
начинает производить умножение. Весь Гетеанум выра
жает человека. Когда человек выпрямляется, то его зем
ная воля действует против космической, от этого сгуща

ется эф. тело и оплотпевает свод черепа. Каждое семиле

тие жизни образует род колонны (пары колонн) -.эфир
ные ноги и т.д.

В христианской (готической) архитектуре выраже
на мысль: •мы живем .в доме, но мы возвышаем душу,

возносясь в предчувствии к духу•. Новая мысль строи
•в почитании мы входим в

дух и становимся едины с духом, который вокруг нас

изливается в формах, ибо вокруг нас Духи Формы, и все
приходит в движение, ибо за Духами Формы стоят Духи

Движения•.

359.
идея

-

286 с. 44-53

•Не от меня, а от мюнхенских друзей пришла эта

строить Гетеанум•. •Построить здание в Мюнхе

не помешала не полиция, не политическая администра

ция, а мюнхенское архитектурное управление. Оно не
разрешило строительство, но чего они сами хотели, оста

лось неизвестным•. В Дорнахе выступало желание стро

ить здание быстро. •Готовые мысли для внутренней ар
хитектуры я не мог переработать полностью. И что было
для меня тогда возможно

-

это попьrrаться связать вне

шнюю архитектуру с уже набросанной внутренней архи
тектурой. Из-за этого в строении остался ряд недостатков,

которые я сам знаю лучше, чем кто-либо другой. Но не
это главное. Главное было

-

это не замыкает

ству, по отношению ко всему Мирозданию, Макрокосмо

4.

тельного искусства такова:

-

пространство, но открывается по отношению к простран

начать однажды ...•.

4 Все здание мыслилось как внутренняя архитекту
ра. А внутренняя· архитектура только тогда имеет смысл,

когда является обрамлением, охватом того, что происхо
дит внутри. Но это должно быть сделано художествен

но .... Поэтому, может быть, тривиально, но вполне допу
стимо архитектурную мысль нашего строения сравнить

с мыслью о бисквите, о •бисквитной бабе•, что готовят в
горшке. Горшок делают для того, чтобы нечто в нем ва

рить ... Этот горшок для приготовления бискви~ой бабы
являеrся здесь обрамлением всех наших занятии Духов

ной наукой, нашим духовнонаучным искусством и всем
тем, ч1о таМ внутри говорится, слушается и ощущается.

Все этоявляется тем, что готовится, варится, а остальное

являетсJI горшком, и это должно быть выражено во внут-

жет с помощью того, как образованы стены, получить чув
ство, что это пространство сквозь стены расширяется в

Макрокосмос .... Так мыслятся эти стены с их формами,
колонны, сопровождающие стены на пекотором расстоя

нии

...

цоколи, архитравы, капители и т.д. Душевно про

ницаемыс стены•.

•дорнахское строение имеет одну ось симметрии.
Она идет с запада на восток. И все организовано по

этой единственной оси симметрии.

. ..

Капители и дру

гие формы у парных колонн слева и справа подобны.

...

в мотивах капителей, цоколей дана эволюция мира.

Капитель следующей колонны развивается из предыдущей
в точном соответствии с тем, как одна органически более
совершенная форма развивается из другой, менее совер

шенной. Что наличествует в симметричном подобии, пе
ретекает в идущее вперед развитие .... Круглые купола
частично перскрывают один другой•.

•Целое имеет вид двух цилиндров

-

один больше,

другой меньше ... В большом цилиндре находится зри
тельный зал; в малом предполагается осуществлять по
становки Мистерий и т.п. На линии пересечения куполов

находится кафедра оратора и занавес. Благодаря этому
оба купола переходят один в другой. Такого никогда не

было ранее. Это технически интересное решение: два
купола переходят один в другой. Все деревянное здание

стоит на бетонном фундаменте

-

этаже, где расположе

ны гардеробы•. Под малым куполом находится

12

ко

лонн, расположенных по кругу. Они также парные по

отношению к оси симметрии (в большом зале их

14).

•В развитии мотивов этих колонн находится нечто, уди
вившее меня самого, когда я работал над ними .... Ни в
малейшей степени там нет ничего символического. Люди,
описывающие здание, говорят, что там помещены всячес

кие символы и Антропософия работает с символами. Но
они не правы. Символов, как их понимают, нет во всем

строении. Но целое мыслится исходящим из общей фор
мы, мыслится чисто художественно

....

развитие моти

вов капителей, мотивов архитравов создано чисто из созер

цания, одна форма из другой•. Формы отражают эволю

Цию (не дарвинову). Но это вышло само собой, это не
искал ось.

4 Если бы строительство велось в Мюнхене, где все
должно было бы стать внутренней архитектурой, то не
было бы того, что стало необходимо в Дорнахе: окон•.
Все строение

-

•это не произведение искусства. Про

изведением искусства оно является в отношении колонн,

стен и скульптурных образов. Целое не должно ни в
коем случае носить декоративный характер и не долж
но в декоративном смысле трактоваться. Целое, когда

/

IV.

Мистерии нового времени (продолжение)

549

человек его рассматривает, должно каждой линией, каж

мира, в семи колоннах

дой nоверхностью вызывать оnределенные ощущения и

космос, в наш мир, когда мы рассматриваем дэвахани

мысли. Человек ведь должен следовать глазом за ходом

линий, за обликом nоверхностей. Ощущающим глазом

ческий мир. Если, ощущая, вы вживаетесь в них (в ко
лонны), то обнаруживаете, что они упорядочивают ваши

исследует это человек .... Художественное nроизведение

ощущения так, как ничем другим они упорядочены в чув

-

nонятия, какими они входЯТ в

взор вnервые встречает в деревянной скульnтуре. Худо

ственном мире быть не могут, и сnособны образовать вам

жественное возникает в душе человека. Бетонное осно

nонятие той духовной музыки, или гармонии сфер, кото

вание, деревянные части являются nодготовлением к ху

рая есть Дэвахан•. Изображения каnителей не должны

дожественному nереживанию. Художественное nроизве

висеть постоянно в жилом помещении.

дение человек должен nостроить сам, наслаждаясь фор

•Чтобы сохранить непрерывность человеческо
го развития, сегодня необходимо nрийти в оnределенное

мами•.

Окна сделаны из однотонного стекла, на которое бу
ром, nрименяемом в зубной технике, нанесен рисунок,

284 с.86

365.

отношение к ритуалу и символике. Но никому в наших

. кругах

не следует считать ритуал и символику за нечто

обраэующийся за счет разной толщины, а значит, и тона

такое, что ведет к духовной действительности, что долж

стекла. Темы окон взяты из имагинаций. •Это не симво

но неnосредственно вчленять духовную действительность

лы, а созерцания. Все мыслится художественно, но явля

в современные ценности•.

ется готовым, когда nронизано солнечным светом•. Чув

•Прогресс в развитии человечества состоит как раз в

ственно конкретно nространство nреодолевается в ок

том, что созерцания, действовавшие через символы на ин

нах.

стинкты, вносятся теnерь в nолное сознание, где будет со

181 ( 16)

360.
лись ...

•Егиnетские формы nисьменности еще рисова

зерцаться действительность, духовная действительность.

были образами, были в древнейшие времена

Эти созерцания духовной действительности требуют

имагинациями того, что сообщалось. Шрифт был взят

оnределенной активности духа. Созерцание же симво

неnосредственно из духовного•

..... нечто ужасное,

сте

лов оставляет людей в векоторой стеnени спящими•.

нография, nолнейшая смерть всей системы (буквенных
знаков), которая развилась из образного шрифта•:
•Если действительно вы изучаете его (Гетеанума)

nосредственно из духовного мира, творить не символы, а

отдельные формы, то вы сможете прочесть в них гораздо

духовную действительность, какой она открывается се

больше, чем можете восnринять из оnисания духа; это, по

годня. В символах же людям говорили в прошлом•.

•Тем, кто нашего здания не nонимает, не следует и
говорить о нем•. •Здесь пытались творить, исходя не

крайней мере, nредусматривалось. Предусматривалось

•Символика не играет решительной, существенной роли

осуществить в нем мировое письмо. Из искусства nро

в том, что мы здесь называем антроnософски ориентиро

исходит шрифт, в искусство он снова должен вернуться.

ванной Духовной наукой. О ней приходится говорить во

Он должен уйти от символизма, дать духу неnосредствен

но жить в себе, когда он nо-новому становится иерогли

фическим•.

361.

многом заново. А когда временами указывается на сим-

. волы,

то их при этом употребляют как векоего рода •сим

191 (10)

волы-nерила•, сnособные проиллюстрировать то либо иное

•Эволюция восходит до сложных форм, а nотом

или указать на созвучие вновь найденного с тем, что как

оnять nриходит к nростым. Совершеннейшее

-

это не

антикварное осталось от nрошлого•.

366.

сложное•. Так это обстоит и в каnителях: средняя фор

мальчик

ма наиболее сложная, nоследняя

антроnософской семьи в

-

наиболее совершен

ная. •Наше строение - это живое слово!•
286с.8, 28
362. •Строение может 6ыть лишь оболочкой, которая
своими формами и образами возвещает дух, который

Дорнахе
лен

-

ребенок из
был задав

оnрокинувшимся

фургоном с мебелью.

живет в слове, когда Антроnософия говорит через идеи.

Это случилось на доро

. ..

Семь колонн кто-то может принять за мистическое

ге, где никогда до и пос

(число). Но это былр бы заблуждением. Они есть ре

ле этого случая фурго

зультат только художественного ощущения•. Из семи

ны не ездили. •Случай

возникает возврат к nервому.
36 с. 312-313
363. О каnителях. •Пластические формы nредстав

186(11)

Семилетний

самое сложное, но простое, в которое оnять превращается

nроизошел в неnосред-

ственной близости со строением (с Гетеанумом), и с это

ляют собой поистине род •застывшей музыки•, выражаю

го времени в ауру Дориахекого строения вплелось эф.

щей собой мировые тайны. • Почему это имеет вид каnи

тело ребенка•.

телей?

-

•Основа физического развития земных существ

коренится в духовном мире. Там она находит свою •опо
РУ•. При этом все развитие nокоится на семи идущих

вnеред стуnеНЯх. Кто способен ощутить все то, что в этих

167 (7)

Эф. тело мальчика Теодора Файса образовало свi>е
го рода второе строение над Гетеанумом. Его форма та

. кова: (см. рис.).
368. Человеческому

эгоизму было бы приятно IIрИ

•колоннах• выражено как мировое свершение, тот по

писать своей гениальности то, что было сделано как Ге

чувствует всеобъемлющий закон всякого бытия, кото
рый совершенно иным образом, чем абстрактные •зако

теанум. Но многое там было сделано под влияниЕМ эф.
тела умершего мальчика.
168 (2)

ны природы•, решает загадки жизни•.
284 с. 95-96
364. •В семи печатях мы видим образы астрального

людей было сказано о тайнах духовного мира, через види-

369.

•Через Гетеанум бесконечно большому числу

.
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мые формы и видимую работу было сказано больше, чем

тинное продолжение средневековых построек норман

когда-либо прежде могло быть сказано через слово•.
•Дорнахское строение было местом, где среди враж

нов•. Но человечество Европы стоит перед ужасными

ды народов представители большого числа воюющих

те, кто называет себя христианами, но от ИСТИIПIОГО Хри

между собой европейских наций действовали совместно

стианства не имеет в себе ни малейших следов. И с при

в полной мира работе, из любви друг к другу вместе чув

ближением 2000-го года •от нашего дориахекого строе

ствовали, вместе думали и работали•.

временами. Особенно неистовствовать против нас будут

ния не останется камня на камне. И мы будем взирать

•Каждое слово в Антропософии, по сути говоря, если
оно сказано в правильном смысле, является просьбой,
благоговейной просьбой к Духу низойти к людям.

на это из духовного мира•. Но к

374.

И из этого благоговения возведено строение в Дорва

хе. Любовь была встроена в него, и любовь нашей друж

2086

году наступит

золотой век для строений типа Гетеанума.

284 с.167-8

•В Гетеануме, для того, кто мог ощущать, было

видно воспоминание о Храме в Эфесе•.

375.

260 с.233
•Формы Гетеанума были даны не для интерпре

бы жертвенно действовала в ночь пожара. Здесь был в

тирования, а для созерцания• художествеiПfого, эсте

любовь метаморфизировавшийся Дух•. Могут спросить:

тического.

почему духовные силы не охранили Гетеанум? Разве

376.

нельзя было это предвидеть заранее? Чтобы ответить на
эти вопросы, нужно было бы войти в глубокую эзотери

284 с.1б

•Розенкрейцера-Майстера человек находил, сна

чала научившись в физическом мягком блеске челове
ческих глаз воспринимать небесную речь. Тогда в не

ку. Но для этого больше нет места, нет сгущенных стен, а

взыскательном окружении, в вевзыскательвых челове

без них это понесут вовне и снова выкуют из него ору

ческих отношениях в

жие против Антропософии.
370. •Я бы сказал, нам не следует, собственно, ИСПЫТЬI

тить в Ср.Европе такие примечательные индивидуаль

вать никакой радости, никакого удовлетворения от строе

рые внутреiПiе были связаны с духовным Храмом, дос

XIV-XV веках можно было встре

ности, которые внутренне были наполнены Богом, кото

ния (Гетеанума), если в то же время мы не можем все силы

туп к которому был столь же труден, как доступ к Свято

поставить на защиту антропософского дела. Ибо строе

му Граалю, описанному в известных легендах•.

ние станет побуждением к разрушению нашего дела, если

•И глубоко западающими в сердце словами Май
стер говорил ученику: своим физ.телом, поскольку ты
воспринимаешь в себя минеральное царство и изменя

не найдется достаточно защитительных сил. Я бы сказал,
если бы не было строения, то мы могли бы позволить себе
роскошь принадлежать к Антропософии, т.к. тогда не
было бы видимого знака, который видят и те люди, кото

рые нуждаются в видимых знаках•.

371.

-

ешь в себя и перерабатываешь его, ты принадлежишь
Серафимам, Херувимам, Престолам. Поскольку ты явля

184 (7)
увидеть - о

ешься эф.телом, то в этом эфирном ты подобен животно

чего хочет это стро

му, но ты принадлежишь духам, которые должны быть

200 (1)

обозначены как вторая Иерархия: Кириотетес, Динамис,

•В западных областях должны

Востоке же тут нечего и думать,

ешь его, поскольку ты человеческое царство воспринима

ение!•

372. •Мне хотелось бы обнародовать мою мысль, что

Эксузиаи; поскольку ты господствуешь над водным эле

это строение есть протест против всего, что·в ближайшие

ментом, то ты принадлежишь не Земле, а этой Иерархии.

годы произойдет со всем цивилизованным человечеством,

И когда ты господствуешь над воздушным элементом, то

с т.наз. цивилизованным человечеством•.

ты также принадлежишь не Земле, а Иерархии Ангелов,

373.

185-а

(3)

В 1000-м году до Р.Х. строился храм Соломо

Архангелов, Архаев.

на. •В 1000-м году по Р.Х. могло прийти нечто новое.

И когда ученик в достаточной мере получал эти на

Оно должно было возникнуть не из полярного действия

ставления, то он больше не чувствовал себя принад

Люцифера и Аримана•. •Мы видим тогда своеобраз

лежащим Земле. Он чувствовал, как неким образом из

ные деревянные строения норманов в Скандинавии, в

его физ., эф., и астр. тел исходят силы, которые через

Западвой и Ср.Европе. Но то, что они хотели выразить,

минеральный мир связывают его с первой Иерархией,

не получило своего развития. Там возникают некие ли

через водвый элемент - со второй Иерархией, через воз

нии,

душный круг

но ариманическое влияние

не дало этому хода.

-

с третьей Иерархией. И ему станови

Вместо этого возобладала культура мавров, архитектура

лось ясно, что на Земле он живет единствеiПfо благодаря

Кордовы, Гренады: подковообразная и стрельчатая арки,

тому, что носит в себе тепловой элемент. Но вместе с этим

которые потеснили поистцне христианскую круглую

ученик-розенкрейцер воспринимал тепло, которое он

арку романской архитектуры. В мавританской культуре

носил в себе, как собствеiПfо земно-человеческое. И все

можно самым непосредственным образом видеть анти

более учился он чувствовать родственным этому физи

христнанекий импульс в сходящейся на острие· арке,

ческому теплу душевное тепло и духовное тепло. И если

которой, вообще говоря, надлежало бы быть круглой. Это

позднейший человек все более и более отрицал связь с·

знц Аримана. Так действовал Ариман, как антихрист,
искусству норманнов .... Ныне для вовогО тысячелетия

Божественным своего физического содержания, своего
эфИрного содержания, своего астрального содержания
через твердое, жидкое и воздухообраэное, то ученик-ра

долж11а быть создана новая архитектура. Теперь мы дол

зенкрейцер сознавал это особеiПiо хорошо, а также он

в строительном искусстве

...

и он же не дал развиваться

жны дать возникнуть тем круглым линиям, которые Арн

еознавал, что поистине земно-человеческим является теп

тогда наше дор

ловой элемент. В тот момент, коrда ученику розенкрей

нахскоt строение можно будет рассматривать как ис-

цера-Майстера открывалась тайна связи теплового эле-

маи подавил в строениях норманнов

....

IV.

Мистерии нового вре.мени (продолжение)
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ческое продолжающимся в духовном•. И ученику

что факел был брошен в Гетеанум в тот момент,
когда он должен был стать носителем обновления спи

предлагалось самому найти то место, где его духовное

ритуальной жизни.

мента с человечески-земным, он осознавал свое челове

. то ...

могло сомкнуться с космически-духовным. Пройдя курс

Мои милые друзья, наше страдание было глубоко.

наставлений, ученик мог сказать майстеру: Я ухожу от

Наше страдание было невыразимым. Но мы приняли

тебя утешенным, ибо, зная истину о тепловом элементе, я

решение продолжать нашу работу для духовного мира,

могу мое физическое продолжить в душевном и духов

несмотря на постигшую нас трагедию. Ибо в своем сердце

ном. Большой покой обретал ученик, и этот покой отра

мы можем сказать: когда человек смотрит на пламя, под

жался на его лице. Так что постепенно через его глаза

нимающееся в Эфесе, то выступает вписанная в это пла

могло начать говорить само Небо. Это глубоко душев

мя зависть богов, выступает в то время, когда люди еще

ное обучение существовало до первой трети

не свободной волей должны были следовать за добрыми

XV столетия

сокрытым от процессов, описываемых внешней истори
ей. Затем чуждая Богу цивилизация распространилась

и на те места, что я вам сейчас описал.

и злыми богами.
В наше время люди организованы для свободы. И
год назад в канун Рождества мы смотрели на пожираю

•В астральном свете можно увидеть много сцен, по

щее пламя. Красный огонь поднимался к небу. Темно

добных той, что я вам описал. Это дает основное настро

синие, красно-желтые языки пламени поднимались из

ение, когда мы оглядываемся на времена, которые часто

общего моря огня, которое охватило металлический ин

описываются как темные, и снова воэвращаемся в наше

струмент, находившийся в Гетеануме, гигантское море огня

время. И при этом взгляде в сердце восходит духовное

многочисленных цветов. И это море огня с цветными

откровение, которое должно было стать достоянием лю

линиями говорило душевной боли: это зависть людей.

дей с последней трети XIV в., открывается глубокое стра
стное стремление духовным образом снова говорить к

эпохе соединяется в одно большое несчастье. Так идут

людям. А говорить духовным образом

Так в человеческом развитии говорящее от эпохи к

значит гово

нити от слов, выражающих эдесь большое несчастье, из

рить не абстрактно: духовный образ требует различных

времен, когда человек еще в неевободе взирал на богов,

-

знаков, чтобы говорить всеобъемлюще. И такой речью, ко

но должен был освободиться от несвободы, идут нити

торая должна была быть найдена для тех духовных су

духовного развития от того несчастья, где вписанными в

ществ, которые должны говорить к современному челове

пламя стоят слова: зависть богов,

честву, такой речевой формой был сожженный год назад

тью, где человек в самом себе должен найти силу свобо

наш Гетеанум. Поистине, в этих формах должно было

ды и где в пламя было вписано: зависть людей. В Эфесе
была статуя Бога; эдесь, в Гетеануме, - статуя Человека,

говорить то же, что с подиума говорилось слушателям в

-

к нашему несчас

идеях. Гетеанум содержал нечто такое, что вновь могло

статуя Представителя Человечества Христа Иисуса, и мы,

напоминать о древнем в совершенно новой форме.

идентифицируясь с Ним, со всем смирением входим в

Когда посвящаемый вступал в Эфесекий Храм, то его

познание, как некогда уже мало понятным современным

взглядобращалсяк той статуе, о которой я уже говорил,

людям образом ученики в Эфесе входили в Диану Эфес

к той статуе, которая говорила словами в его сердце: со

скую .... Гетеанум взят от нас. Но дух Гетеанума, если

единись с мировым эфиром, и ты увидишь земное из
ли земное из эфирных высей. Но определенное племя

мы хотим быть прямыми и честными, не может быть взят
от нас•.
233 (8)
377. •Дадим этому пламени (Гетеанума) стать побуж

богов стало завистливым. И тогда, за столетие до Мисте

дением к тому, благодаря чему мы прозрели другое пламя,

рии Голгофы, несмотря на зависть богов, люди должны

то пламя, которое некогда поглотило храм в Эфесе.

эфирных высей,

-

так некоторые ученики Эфеса виде

продолжать

И пусть это станет требованием к обретению смысла

продолжать то, что из пра-древ

тех оснований, из которых происходит Ев.от Иоанна.

были мужественно продолжать свое дело

путь, даже ослабевая,

-

-

них лет святого развития человечества действовало до

Побуждаемые этим страдательным святым импульсом,

пожара в Эфесе. И если бы наш Гетеанум был полнос

обратим взор от Ев. от Иоанна к храму в Эфесе, который

тью закончен, то при вступлении в него с запада взгляд

также некогда сгорел, и тогда в столь страдательно гово

также направлялся бы на ту статую, где человек дол

рящем пламени Гетеанума мы будем иметь указание на

жен был бы находить требование познать себя как кос

то, что с обжигающим пламенем Эфесекого храма устре

мическое существо, будучи поставленным между силами

милось в Акашу•.

люциферического и силами ариманического во внутрен
нем, Богом несомом, сущностном равновесии. А если он

•Акаша-пламя того вечера в канун Рождества очень
отчетливо говорит эти слова наравне со многим другим

обращал взор к колоннам, архитравам, то они говорили

УзриЛогос

речью, которая являлась продолжением идей, звучавших

В жгучем пламени;

с подиума. Слово эвучало далее, вдоль форм, образован

Найди решение

ных пластически. А вверху, в куполе, можно было ви

В доме Дианы•.

деть сцены, которые развитие человечества являлИ близ

378.

....

232 (б)

Для воспитания кармического созерцания дол

ким к тому образу, в котором оно предстает духовному

жен служить Гетеанум. И если противники истцнного

взору. В Гетеануме можно было тому, кто способен ощу

развития человечества сожгли первый Гетеанум, на его

щать, увидеть воспоминание о Храме в Эфесе.
Но ужасную, ни с чем не сравнимую боль вызывает

месте должен возникнуть второй, с формами, пробужда
ющими созерцание кармы.
236 (7)
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НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ
•fетеаиум был от нас взят. Дух Гетеанума, если

феру, и он евергается вниз .... Все в этих трех образах

мы действительно честно и искренне хотим этого, не мо

вплоть до самых мельчайших деталей создано из духов

жет' быть от нас взят•.
•Мы не придерживаемся взгляда, что у нас нет Гете

нонаучного созерцания•.

аиума ..... Можно сказать: душевно Бау (Bau -

строе

ние духовного, ничто не побуждает нас зафиксировать

ние) осталось .... Перед нашим духовным взором Гете

Границы лба·, как у человека. Там все подвижно, как паль

анум сtоит здесь!•

цы на руке. У Люцифера также выступает связь ушей с

379.

•Физический Гетеанум

зто внешний сиМвол для

-

У Люцифера верхняя часть головы вся есть движе

гортанью. У человека они разделились лишь на Земле,

нашего духовного Гетеаиума, который как идею мы хо

на Луне же они были одним органом. Что составляет

тим взять с собой, идя в мир•.

малые крылья гортани

260 с.235, 112, 265

-

зто было могучим образова

нием, переходившим в нижние части ушных раКовин.

Верхние части ушей образованы лбом. •Весь человек был

СкульптурИВII групnа

ухом ... уши были крыльями; так что вы имеете уши, гор

380. • Раесмотрим сначала трех существ. Одно стоит

тань и крылья, двигавшиеся согласно колебаниям миро

прямо. Оно выражает собой не символически, но худо

вого эфира гармонически-мелодично, а затем они обус

жественно То, чем является человек как таковой. Конеч

ловили своеобразное явление Люцифера

но, в этом облике можно видеть, что земное человеческое

при этом локализовал то, что по сути было только кос

...

Люцифер

выступает наиболее концентрированно в том облике, в

мическим. Люцифер должен иметь вид вытянутого лица,

котором три года жил Христос; и в этом облике, конечно,

ибо он

можно видеть выражение Христа. Но не следует все уп

в длину ушные раковины. Арнмаи

лотнять, не следует подступать к группе с идеей: теперь

ность Люциферу, и естественно, у него присутствуют лишь

я вижу Христа ....

намеки на то, что у Люцифера простирается столь мощ

Эта фигура стоит на уступе скалы. ~а нею скала

-

целиком ухо•, и крылья

но. У Люцифера

-

-

зто уши, вытянутые

-

противополож

лоб-крылья, у Аримана

нижняя

-

поднимается ввысь. Внизу в выступе видна пещера; в

челюсть. ВЕ!СЬ мировой материализм выражается в об

которой сидит некое существо; я бы сказал, оно там скор

разовании жевательной и зубной системы.

Как правило, человеческие лица бывают симметрич

Чено; существо должно выражать нечто, относящеся к

·

фигуре, стоящей вверху, которая как бы излучает из рук

ны лишь с небольшими отклонениями. •Но у главного
образа следует обратить внимание на то, что вся левая
сторона лИца склоняется к Люциферу, что левая часть

силы. И видно, как в пещере эти силы лучатся далее.
Там, в пещере, видна рука

-

зто лучащиеся силы выра

жаются в форме руки, выступающей из скалы. Видна
рука, но зто не рука - зтО силы, и они выражают себя в

части лица соответствует поднятая рука, Правой

форме руки.

щенная. А во всем облике должна быть заключена боль

Существо, находящееся в пещере, лишь одной головой

лба иная, чем правая, склонившаясяк Ариману. Левой

-

опу

шая внутренняя подвижность, чем она свойственна лю

напоминает человека; у него огромные крылья, как у ле

дям•.

'l}'ЧеЙ мыши, и драконообразное те/lо. Далrе видно, чrо нечrо

•Христос - ни ненавидящий, ни неправомерно
.любящцй. Он простирает руку не для того, чтобы сло

вьется вокруг этого облика и под действием этого он сам

вьется. И также можно видеть, что вьющrеся вокруг обли
ка связано со стоящей фигурой благодаря re опущенной

мать крылья Люциферу, но Христос есть Тот, Кто про

руке. Из нее лучатся силы и вносят нечто в то, что вьется.

внутреннего Существа. Он не ломает Люциферу крыль

Если дать впечатлению воздействовать на душу, то можно
прийти к ощуЩению, что золото течет в этот провал в зем

ев, но Люцифер вверху не выносит того, что излучается.
из этой руки, .и сам себе ломает крылья .... Часто бывает

ле и ~ золотом существо в провале сковано. Другая
рука у центральной фигуры поднята вверх. И над ней в

людей, не выносит его, ибо не выносит соприкосновения

стирает руку, поскольку Он зто может сделать из Своего

и в жизни, когда человек, живя в окружении хороших

скале видно другое существо, также лишь головой напо

с тем, что исходит от добрых людей .... Также и А рима

минающее человеческий облик; у него свисающие до зем

ну Христос ничего не делает .... тот все делает с собой

ли крылья, но зто не крылья летучей мыши. Его тело имrет

сам•.

157 ( 12)

такую форму, что вызывает вопрос: чтЬ 6ы зто могло быть?

381. •Главная фигура есть Представитель Человече

Это тело таково, как если бы весь человек стал лицом,

ства, Существо, которое должно представлять человека в

если бы лицо эластично растянулось и образовало форму

его божественном откровении. Я буду удовлетворен, если

тела. Это существо упало с высочайшей вершины скалы

кто-то, видя этот образ, имеет ощущение: зто Изображе

и .сломало крылья. И видно, чТо поднятая рука главной

ние Христа Иисуса. Но для меня зто было бы нехудоже

фигуры оmечатлена в крыльях.

ственным, если бы я исходил из импульса: я хочу изоб

Так мы имеем три образа: человек стоит здесь в сво

разить Христа Иисуса. Я хотел изобразить то, что полу

ем существе; под ним, как вы уже догадались, Ариман,

чилось, А переживание, что зто Христос Иисус, могло

закованный в земной расщелине тем действием, которое

возникнуть как следствие .... Это делалось художествен

исходnот протянутой вниз руки главного образа. Это
действИе производится на золоТо, находящееся в земле, и

но, а не программно•.

•Над Ариманом и слева от зрителя из скалы вырас

Арнмаи сам себя в него заковывает. Другая рука глав

тает второй Ариман, так что фигура Аримана повторя

ного образа протянута вверх, она ломает крылья Люци-

ется.

. .. ·Выше

второго Аримана дан образ Люцифера.

IV.

Мистерии нового времени (продолжение)

Между Люцифером и Ариманом создана некоего рода

382.
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•В середине фигуры Представитедя Человече

художественная связь. Еще немного выше над головой

ства, с его линиями, плоскостями и формами, можно по

главной фигуры и справа от зрителя находится также

чувствовать исключенным все люциферическое и ари

образ Люцифера. Он также дан дважды. Этот. второй

маническое•.

Люцифер надломился в себе, низвергается благодаря

383. •

184 (8)

Вниз фигура Христа вообще не закончена, это

надлому в себе .... Поднятая вверх рука (главной фигу
ры) указывает на разлом Люцифера; здесь именно он

просто деревянная заготовка•.

разламывается надвое и низвергается. Правая рука глав

вас, например, левый глаз значительно меньше правого,

ной фигуры указывает вниз на Аримана и приводит его

то стереоскопический образ, создаваемый левым глазом,

в отчаяние .... В этих жестах

только любовь, но н11

отличается от создаваемого правым; в левом глазу воз

Люцифер, ни Ариман не выносят этой любви. Из-за бли

никает меньший образ и внутренне тамвозникает стрем

-

349 (13)

У человека обычно бывают разные глаза. •Если у

зости любви Ариман чувствует себя в отчаянии, в-себе

ление увеличить его, в правом

пожираемым, а Люцифер низвергается

уменьшить его. Благодаря этому возникает статическое

...

вниз•.

•Люцифер и Ариман - это целиком жест и мина.
Духовные облики не имеют замкнутых форм, закончен
ного облика .... Отчасти это внесено в среднюю фигуру,

-

больший и стремление

стереоскопическое живое зрение.

Живое зрение (вИдение) рождается в тот момент, ког
да вы хотя бы немножко восходите к созерцанию имаrи

хаrя это, естественно, физический облик: Христос Иисус•.

нативного. Такое созерцание возникает благодаря тому,

•Голова Аримана в том облике, в каком она ко мне

что происходит постоянное соединение асимметричных

это человек ... который весь есть го

частей. По этой причине было необходимо фигуру Пред

лова, поэтому он и является инструментом для ума, рассу

ставители Человечества в деревянной группе изобразить

впервые пришла,

-

дочности и :JЩтрости. Это должно было выразиться в

с сильной асимметрией, чтобы показать, как он восходит

фигуре Аримана. Голова Аримана, как вы здесь видите,

к духовному .... И мы, как люди, существуем, собственно

есть истинный дух .... Изображен он духовно верно, в

говоря, потому, что в каждый миг со всех сторон

художественно верном соответствии сприродой. Ариман
должен •сидеть. .... Люцифера следует представить себе
так, что из человека при этом в наибольшей мере удалено

и снизу, слева и справа, спереди и сзади, удерживаем

ариманическое, т.е. голова, но зато вы должны предста

же и правомерно. Поэтому в пластической группе Хрис

равновесие•.

384.

-

сверху

324а,с.

163

•Люцифер и Ариман существую в космосе так

вить себе уши, ушные раковины значительно увеличенны

тос не внутренней ненавистью или исходящим от Него

ми, естественно одухотворенными и образующими кры
лья .... так что голова, крылья, уши образуют один орган•.

давлением хочет их преодолеть, но они сами себя пре-

•Существо над Люцифером

...

элементарное суще

. одолевают•.

159 (10)

Люцифер и Ариман, они побеждаютел Христом. •В

ство, вырастающее из скалы. Когда вся группа была уже

Христе (выражен) синтез всего чувственного и сверх

готова, и ее освободили от лесов, то предстало нечто при

чувственного и явлен человеческому созерцанию•.

мечательное, а именно, как ощутила г-жа Валлер, центр

тяжести группы

-

только для наблюдения, естественно

342, 12. VI. 1921

385.

•Жизнь можно осветить исходя из принципа

-оказался сильно смещенным вправо, и стало необхо

троичности, где одно является состоянием равновесия, а

димо что-то добавить, чтобы это выровнять. Так было это

два других полюса постоянно раскачивают это состоя

поднесено нам кармой .... Так возникло это существо,

ние равновесия. Поэтому наша скульптурная группа

которое как элементарное существо вырастает из ска

изображает эту троичность..

лы. Именно в этом существе вы замечаете, хотя все выра
жено лишь намеком, как при рассмотрении духовных

обликов тут же вступает в действие асимметрия. В фи

386.

...
186 (5)

В скульптурной группе •Представители Чело

вечества• дано конкретное сходство Люцифера и Арима
на с тем видом, в каком они являются людям. 159 (10)

зическом это выражается весьма ограниченно: наш ле

387. •Внизу (скульптуры) дан образ двух аримани

вый глаз отличается от правого; то же самое имеет место

ческих обликов, т. е. таких обликов, которые возникают,

с ушами и носом. Но как только человек входит в ду

когда в человеке вырабатываются лишь те силы, кото

ховное, эф.тело тут же действует совершенно асиммет

рые стремятся к окостенению. Христос сверху ог

рично. Левая часть эф. тела совсем иная, чем правая. Вы

раничивает все, что ведет к иллюзорному, снизу- все,

можете обойти Это существо вокруг, и вы увидите, что в

что ведет к рассудочному, педантичному, филистерскому•.

192 (8)

каждой точке вы будете видеть его по-разному. Но вы

увидите также, что асимметрия действует с необходимос
тью, т.к. она есть выражение жеста, с которым это суще

ство не без юмора взирает вокруг со скалы, а также смот

388.

•Над группой (скульптурной) в малом куполе

живописно изображен тот же мотив•.

389.

181 ( 16)

•Эти крылья (Люцифера) в их волнообразном

рит и на группу вниз. Этот взгляд с юмором вниз со

формировании, они осязают все то, что как таинственно

скалы имеет хорошее основание. Вообще говоря, непра

духовное, спиритуальное, волнообразное действие имеет

вильно желать подняться в высшие миры лишь с одной

ся в Мироздании. И что в этих волнах осязается,- это

сентиментальностью. Если желают правильно вработать

идет через ушное образование во внутреннее люцифери

ся в высшие миры, то не следует это делать с одной сен

ческого существа, продолжается там. Люциферрческое

тиментальностью, ибо у нее есть привкус эгоизма ... чис

через ушиое образование понимает то, что оно осязает

тота душиневозможна без юмора•.

крыльями, а через связанную с ними гортань это стано-

181 ( 16)
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НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

вится творческим словом, которое в формах живого пре

люди не замечали: ибо та певидимая скульптура была

бывает и живет .... Так Люцифер представлен художе

новой Иэидой, Иэидой новой эпохи.

ственно в куполе, так он будет представлен в пластичес

Однажды люди узнали об этой взаимосвязи и в своем

кой группе, которая должна была образовывать средото

глубокомыслии стали утверждать: это совместное изоб

чие наШего Гетеанума. В этом средоточии Гетеанума дол

ражение Представители Человечества с Люцифером и

жна была, в определенном смысле, стоять тайна Пасхи

(Пасхальная имагинация)•. Угрожающее в Люцифере
и Арнмане - это природные силы, развивающие свои

Ариманом означает Иэиду. И этим словом •означает• они
не только разрушили художественное воление, из которо

го все это должно было исходить

-

ибо художественное

тенденции от весны к лету. Им следует противопоста

не только означает нечто, но еще и есть нечто,

вить исцеляющий Принцип Христа.

положение вещей в основе полностью оценили неправиль

Если бы удалось закончить все это архитектурно-пла

-

но все

но. Ибо дело заключалось вовсе не в том, что образы нечто

стическое целое (Гетеанум), то в будущем в нем должно

означали, но образы уже являлись тем, что они собой дава

бы было состояться во время Пасхи живое драматическое

ли. И за образами была не абстрактная новая Иэида, а

представление, род мистериального представления внут

Действительная, реальная новая Иэида. Образы ничего не

ри этой пластики, этой архитектоники. Главными дей

означали, образы-сами по себе были тем, что они давали.

ствующими лицами этой Мистерии были бы человек и

Но они обладали в себе той особенностью, что за ними

Рафаэль с жезлом Меркурия, со всем тем, что связано с

было реальное существо, новая Иэида.

жезлом Меркурия. •На Пасху эта архитектура, эта плас

Немногие, кто в особом положении, в особые моменты

тика способствовали бы мистериальному представлению:

видели эту новую Иэиду, находили, что она спит. И тог

человек, поучаемый Рафаэлем, поскольку ариманические

да они могли сказать: действительная, глубинная скульп

и люциферические силы делают человека больным и по

тура, что таится за внешней, открытой скульптурой,

скольку через власть Рафаэля может бьrrь введен исце

это спящая новая Иэида. Там видели спящий облик, но

ляющий принцип, большая мировая терапия, которая жи

немногими он увиден. Многие тогда в особые моменты

-

вет в Принципе Христа; и это может быть проведено и

обращались к надписи, которая там отчетливо стоит, но

познано. И если бы могло быть сделано все это в целом

при

-чему и предназначен Гетеанум, -тогда, напр., среди

скульптура, могли ее прочесть; и тем не менее надпись

этом

немногие

на

том

месте,

где

готовилась

эта

многого другого в людей могло бы течь то, что как тайна

там стоит, стоит совершенно отчетливо, так же отчетливо,

исходит от ариманического и люциферического, и Это оп

как некогда стояла надпись на закрытом облике в Сан

ределенным образом венчало бы праздник Пасхи•. Ра

се. Да, там есть надпись, и она следующая: Я eCJitь чело

фаэль

век, Я ес.мь проШJLое, настоящее и будущее. Мое по
крывала должен приподнять каждый с.мертный.

-

это Меркури$i в христианской терминологии.

223 (12)

Однажды спящий облик Новой Иэиды приблизился
НоваяИзида

(к скульптуре. - Сост.) впервые, а затем все вновь и
вновь (к ней) стал приходить другой облик, как посети

•Я хотел бы рассказать вам другой миф об Оэи

тель. И спящая Иэида приняла этого посетителя за свое

рисе и Иэиде, :nри этом я хотел бы апеллировать к ваше

го особого благодетеля и полюбила его. Однажды она

му непредвэятому пониманию. Этот другой миф об Оэи

поверила в особенную иллюзию, и посетитель однажды

390.

рисе-Иэиде имеет примерно следующее содержание.

Дело произошло во времена научной глубокообосно
ванности в стране Филистерии. Там было возведено на

также поверил в особенную иллюзию: новая Иэида полу
чила отпрыска и сочла посетителя, которого приняла за

своего благодетеля, за оща. Тот и сам счел себя за оща,

одном духовно уединенном холме строение, которое в

однако он им не являлся. Духовный посетитель был не

стране Филистерии нашли весьма удивительным. Я бы
мог скаэать: будущий комментатор добавил бы эдесь, что

кто иной, как новый Тифон. Он полагал, что таким обра

под страной Филистерией не подразумевается просто

силы, что он овладеет этой новой Изидой. Итак, новая

зом он сможет получить в мире особый прирост своей

ближайшее окружение. Если говорить языком Гете, то

Изида имела отпрыска, но она не распознала его сути, она

можно было бы сказать, что строение являло собой •от

не знала о существе этого нового отпрыска. И она отосла

КРЫ!У~ тайну•. Ибо строение Гне было·\~и д~кого1эа

ла его от себя, выслала в далекие страны, ибо полагала,

кр~ оно было доступно всем .... Но подавляющее
большинство людей не видело его. Подавляющее боль

что должна так сделать. Она отослала нового отпрыска.

шинство людей не видело ни того, что строилось, ни того,

он как бы силой мира разорвался на

что построеиное предст3.вляет собой .... Средоточием стро

И когда она засылала его в различные области мира, то

14 частей ....

Когда духовный посетитель, новый Тифон, узнал об

ения предполагалось сделать одну скуЛьптуру. Эта

этом, то разыскал и собрал все

скульптура представляла собой некую группу существ:

ем, естественнонаучной глубокообоснованностью вновь

14 частей и со всем знани

Представитедя Человечества и Люцифера с Ариманом.

сделал из этих

Люди рассматривали ее и в эпоху научной глубокообос

только механическая закономерность, только машинаоб

нованности в стране Филистерии ее не понимали, не по

разная закономерность. Так возникло существо с види

нимали, что эта скульптура, по сути, есть лишь покров

мостью жизни .... И это существо, поскольку оно состоя

для скульптуры невидимой. Но певидимой скульптуры

ло из

14 частей,

14

частей одно существо. Но в нем была

могло сделаться четырнадцатикратным.

Тифон смог каждой части дать отблеск своего собствен-

IV.
ноrо существа, так что каждый из

МистерИи нового вр(Jмени (продолжение)

14

отпрысков новой

Изиды получил лицо, подобное новому Тифону.
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скульптуре новой Изиды. Слева вверху там помещена
юм:ористцЧески выполненная фигура, которая в своем

И Изида должна была следить своим: предчувстви

мировом настроении содержит нечто между серьезностью,'

ем: за всеми этими удивительными вещами; предчувстви

серьезно~;тью в Представлениях о мире и, можно сказать,

ем могла она созерцать все эти чудеса, происходящие с

насмешкой· над мupOJit. И вот однажды, когда некто в осо

,'

ее отпрыском. Она знала: она сама отослала его, она

бенно благоприятный момент встал перед этой фигурой,

сама все это вызвала. Но пришел день, когда она смогла

то она ожила и сказала, полная юмора: человечество толь

получить его назад в его правильном облике в его ис

ко не помнит этого, но уже столетиями перед новым чело

тинном облике из рук ряда духов, элементарных духов

вечеством: стоит нечто, относящеесяк его природе. Оно же

... Когда она получила назад своего отпрыска,

занято боД!;шей частью абстрактНыми словами, абстракт

который только в силу иллюзии получил отпечаток от

ными по~:'fmям:И. абстрактными Идеями и очень далека

природы.

прыск8 Тифона, то перед ней ясновидчески предстал

от действительности; и все потому, что это новое человече

примечательный лик, она внезапно заметила, что еще со

ство держится за слова. и все время спрашивает: а что

-

времен древнего Египта имеет коровьи рога, несмотря на

это: тыквi;J. или фляга,

то, что сrала новой Изидой.

чится флЯга? Оно постоянно держится за определения,

И вОr, когда она стала так ясновидящей, то этой ~илой

если случайно из тыквы полу

всегда осТается только со словамцl В XV, XVI, XVII сtоле

- М:еркурия. И он был вынуЖ

."'- так говорило усмехающееся существо, - челове. чество еще имело самопознание относительно этого ис

ден силой ясновидения новой Изиды возложить ей на го

ключительного отношения, что слова, взятые в ложном

своего ясновидения она вызв~а. одни говорят

Тифона, другие говорЯт

-

самого

тиях,

лову корону, на то же самое место, где некогда древняя

смысле, в их поверхностном смысле, не имеют отношения

Изида носила корону, которую сорвал с нее Горgс, Зна

к действительности, но в век вильсонизма человечество

чит, он возложил ей корону на то же место, где у н~ были

забыло все то, что однажды в хорошем смысле имело от

коровьи рога. Корона эта была из простой бумаги,~ испи
санная глубокообоснованными научностями; но mщ была

ношение к его CQJitonoзнaнuю

из бумагИ. У нее теперь было две короны на голов~: коро
вьи рога 'и корона из бумаги, украшенная всяческой муд

XV, XVI, XVII вв.

И существо уемехалось далее и говорило: тот рецепт,
который современное человечество должно принять про

тив абстрактного духа, изображен на надгробном камне в

ростью научной глубокообоснованности.

Мельне, что в Лауэнбурге. Там есть надгробный камень, и

Через силу ее ясновидения однажды ей отцрыЛось
глубокое значение того ... что в Ев. от Иоанна обоЗН~чено

на нем: нарисована сова, держащая перед собой зеркало.

как Логос; ей открылось Иоанново значение МЦ,:те'рии
ГолгофЫ. Через эту мощь сила коровьих рогов,Захваrи

мецком языке образовано из двух слов:

ла бумажную корону и иревратила ее в действйrеЛьную

ческими проделками закончил свой жизненный путь, был

золотую корону из истинной субстанции.

Таковы некоторые черты, которые могут быть \=Ообще

там погребен. Рассказывают, что Тиль Ойленшпигель су
ществовал в действительности. Он родился в году 1300,

ны об этой новой леrеНде обОзирисе и Изиде. Разумеется,

побывал в Польше, затем пришел в Рим и там имел даже

я не могу самоГо себя сделать комментатором: этой леген

спор с придворными шутами обо· всяческих умных глу

- .

ды. .. . Это другая легеида об Озирисе и Изиде .. Но в
связи с ней мы должны поставИть перед нашей душой

следущее: хотя сегодня эта попытка дать новый ~браз

И рассказывают, что Тиль Ойленшпигель (это имя в не

Spiegel -

зеркало.

-

Eullen -

сова,

Сост.) после того, как он со вся

постях; с него и списаны все последующие Тили Ойлен-

. шпигещr, о которых теперь читают в литературе•.
О существовании Тиля Ойленшпигеля ученые спо

J3

Изиды слаба, пусть эта скульптура есть лишь Попытка,

рят.

опыт в осязании, но все же она должна стать Исходной

изо{!ражением совы, ну и, конечно, это явно доказывает,

точкой того, что глубоко правомерно в импульсах нового

по м)lению ученых, что Тиля Ойленшпигеля не суще

Бельгии нашли еще один надгробный камень с

времени, глубоко обосновано в том, что этот век должен и

ствовало. Однако задумайтесь, какой характер носят

что этому веку подобает•. Мы живем в век абстракции,

прод~и Ойленшпигеля? Существенно в них то, что он

когда слово, человеческое представление имееТ только

берет вещи буквально и выводит из них противополож

абстрактное значение. •Но сила слова, сила Логоса дол

ное. Он берет вещи по одному их словесному значению.

жна быть вновь обретена. Коровьи рога древней Изиды

•Но поЭтому-то Тиль Ойленшпигель и является пред

должны превратиться в совершенно иной образ.

ставителем современной эпохи. Он задает основной тон

Подобные вещи нелегко выразить в современных

в современную эпоху. Слова сегодня далеко отстоят от

абстрактных словах. Для подобных вещей лучше, если

их первоначального места, то же происходит и с поняти

вы попытаетесь их в этих им:агинациях, которые приве

ями: люди не замечают этого, и15о они ойленшпигелеоб

дены вам, провести перед своим душевным взором: и пе

разно (сова-зеркало-образно.

реработать их как имагинаци!'f. Это очень значительно,

что сегодня преподносит культура .... Человечество ни

что новая Изида через силу слова, какой она должна

чего не знает о том, что Ойленшпигель стал его святым

быть вновь завоевана ·с помощью Духовной науки, коро
вьи рога иреобразует так, что бумажная корона, исписан
ная новой глубокообосноваНной научностью, что сама

бумажная корона становитсЯ чисто золотой.
дaJ.Iee. Однажды некто подошел к предварительной

-

Сост.) относятся к тому,

заступником, что он все еще странствует по странам.

Основное зло нашего времени заключается именно в

том, что современное человечество бежит от Паллады
·Афины

-

Богини Мудрости, которая своим символом

имеет сову. И хотя человечество об этом вовсе не подо-

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ
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зревает, однако это истина: что составляет для нас осно

постепенному распространению мудрости великого бе

ву внешнего познания

лого Братства, основанного еще в Атлантиде•.

-

зто лишь зеркальный образ, но

в зеркале человек видит то, чем он является! Также и

сова

-

или, если хотите, современная научная глубокоо

боснованность

-

в зеркале, в мировой майе видит толь

396.

нечто самостоятельное во всех этих духовных движе

ниях, что с самого начала оно шло путем от языческих

религий к Христианству•.

ко свое собственное совиное лицо.

97(12)

•Антропософское Движение потому стоит как

Ваг какие вещи высказало, усмехаясь, сущесгво, что изоб

397.

258(4)

•духовные основы этого движения призваны не

ражено вверху слева над статуей современной Изиды.

только к тому, чтобы изживаться лишь в мыслях, идеях, в

Высказало оно и многое другое, о чем лучше пока умол

теориях и т.п., но оно может как вступающее в наше вре

чать, считаясь с определенной куртуазностью в отношении

мя душевное содержание оказать плодотворное воздей

к современному человечеству. Но должно быть вызвано

ствие на все области человеческой деятельности и твор

одно чувство, что особенность этого изображения челове

чества•.

ческой тайны с помощью люциферичеС1€ого и арwсаничес

398.

кого присутствия вместе с самим Представитедем челове

284 с. 36
•Что особенно может повредить спиритуально-

му движению

чества состоит в том, что должно быть вызвано такое состо

399.

-

зто односторонность•.

284 с.154

•Общество растет не оттого, что ежедневно рас

яние в человечестве, которое будит именно те импульсы в

тет число его членов, но оттого, что в этих членах с каж

душе, которые необходимы для грядущей эпохи.

дым днем возрастает доверие, прозрение в их возвышен

•В пра-вачале было Слово, и Слово было с Богом, и
Слово было Бог•. Но слово стало фразой, слово отдели

ную задачу•;

400.

34 с. 544

•Единственно, чем может стать наше Движение

лось от своего начала. Слово, оно произносИтся, оно зву

-

чит, но его связи с действительностью не ищут. Это не

знать исторические предпосылки того, что происходит

составляет стремления человечества: действительно ис

вокруг в мире.

следовать основополагающие силы того, Ч"ТО происходит

это историческим движением•. Для этого мы должны

401.

198(6)

•Антропософское Движение было, собственно

вокруг нас. А эти основополагающие силы только тогда

говоря, духовным течением, ведомым из сверхчувствен

исследуют в смысле современной эпохи, когда придут к

ного мира духовными силами и духовными властями,

пониманию того, что с микрокосмическими силами че

которые сами лишь являются в этом физическом мире, и

ловека действительно связаны существа, которых обозна
чают как люциферические и ариманические. Сегодня

это Движение не должно было отождествляться с Ант
ропософским Обществом, в задачу которого входит -

человек, живущий между рождением и смертью, может

насколько только возможно

понять действительность только в том случае, если со

антропософском импульсе.

ставит себе преставление еще об одной действительнос
ти

...

которая лежит между смертью и новым рождени

ем. Ибо одна действительносТЬ

-

-

управление, забота об

А после Рождественского Собрания в Гетеануме зто
стало иначе. И с точки зрения изменившихся обс

это лишь полюс дру

тоятельств имело смысл ... мне взять на себя председа

180( 10)

тельство. Предпосылкой к этому является то, что отныне

гой действительности•.

антропософское Движение становится единым с Антро

5.

пософским Обществом. И что, таким образом, было не

Антропософское Движение

правильным до Рождfо11Венского Собрания, основатель

но ИЗМеНИдось после РьЖдественского Собрания. Теперь

Аиrропософское Общество

должны совпадать Антропософское Общество и антро

Ныне существует стремление создать культуру,

пософское Движение, каким оно выступает в мире. Но

объемлющую весь земной мир, все человечество •без раз

для этого стало необходимым, чтобы эзотерический им

личия расы, пола, профессии, вероисповедания. Это ма
териальная культура .... Она должна обрести душу.

действительно проявился во всей конституции Антропо

Внести душу в эту культуру составляет

софского Общества. Поэтому после Рождественского

391.

...

задачу Ант

пульс, протекающий через антропософское Движение,

Мы имеем материальную культуру, и нам

Собрания в Дорнахе безусловно признано, что само уч

необходима духовная кудьтура в материальной культу

реждение дориахекого Форштанда (правления) явля

ропософии

...

ре. Люди сильны там, где они основывают моральные

ется эзотерическwс, и дело заключается в том, что ис

связи•.

54(11)

тинное эзотерическое течение идет через Общество и

392. •Важнейший принцип антропософского Движе
ния: создать ядро всеобщего человеческого братства, воз

что учреждение Форштанда следует считать эзотеричес

водимого на человеческой любви•.

53( 1)

ким деянием. Из этих предпосылок образован Форш
танд.

•Антропософское Движение может стать выс

Далее должно быть подчеркнуто, что теперь Антро

шей школой мужества•. Для этого оно должно стать в

пософское Общество является не просто Обществом, уп

жизни на первое место.
217-а с.183
394. •Антропософское Движение является не земным

равляющим Антропософией, но отныне сама Антропо

служением, зто антропософское Движение в его целост

в Антропософском Обществе. Само деяние должно стать

ности со всеми его отдельностями является служением

антропософским. Это есть то, что, как кажется, с боль

богам, божественным служением•.
260 с.ЗО
·395. •Работа духовнонаучного Движения способствует

шим трудом вживается в сознание. Но зто фуидамен-

393.

софия должна совершаться во всем том, что происходит

Мистерии нового времени (продолжение)

/V.

тальвое изменение должно все более и более вживаться

в сознание наших дорогих друзей•.

236(4)

406.
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•Б будущем единый дух, реальный единый дух

должен войти во все антропософское Движение. Иначе

•Антропософское Общество должно стать объе

мы станем впадать в те ошибки, в которые впадает опре

динением людей, которые на основе истинного познания

деленное число наших членов, которые полагают, что

402.

духовного мира хотят взлелеять душевную жизнь в от

дельном человеке и в человеческом обществе•.

•Лелеемая в Гетеануме Антропософия ведет к таким
результатам, которые каждому человеку, вне зависимости

от национальности, социального положения и религии,

могут служить побуждением к духовной жизни. Они
могут вести к действительно построенной на братской
любви социальной жизни•.

достояние антропософской мудрости должно быть об-

. работано научно; мы испытали, сколько вреда уже •на
работано• - я ставлю это в кавычки - для антропо
софского Движения•.
236( 18)
407. •Б оккультном позитивно работают лучше всего
лишь из непосредственных импульсов....
37 с.94
408. •Все внешнее должно воспламенять самопозна
ние; внутреннее должно учить миропознанию. В этих двух

•Антропософское Общество является не тайным, а

тезисах, в их осуществлении в мире заложено истинное

совершенно открытым•. Его членом может стать любой,

духовное прозрение в бытие и заложены импульсы к дей

кто считает оправданным существование такого учреж

ствительной человеческой любви, к видящей человеческой

дения, как Свободная Высшая Школа Духовной науки

любви. И осуществление того, что заключено в этих тези
сах, должно искаться через наше Общество•.
171(3)

в Гетеануме в Дорнахе. •Общество отклоняет любые
сектантские стремления. Политику оно рассматривает

как лежащую вне круга его задач•. Центр А. О.

409.

•Если бы в течение дважды семи лет соверши

Сво

лось все то, к чему мы стремились, если бы противо

бодная Высшая Школа. В нее могут быть приняты толь

положные силы в наше время не были столь сильны, что

ко члены Общества.

бы многому помешать, то я сегодня смог бы совсем по

• Учреждение

-

Свободной Высшей

Школы Духовной науки входит прежде всего в обязан

иному говорить об определенных тайнах бытия, чем я могу

ности Рудольфа Штайнера, который может быть назван

это делать теперь. Тогда это Общество было бы достаточ

ее сотрудником и ее возможным преемником•.

но зрелым, чтобы внутри него сегодня можно было выска

•Цель А. О. состоит в способствовании исследованию
духовной сферы, при этом Свободная Высшая Школа
Духовной науки сама является этим исследованием. Дог

матика в любой области должна быть исключена в А. 0.•.

зать вещи, которые больше нигде не могут быть высказа-

. ны.

Ибо тогда имелась бы гарантия, что эти тайны бытия

будут храниться правильным образом•.

410.

171(3)

Антропософское Движение имеет также задачей

Члены Общества могут повсюду сходиться в малые или

•улучшать восьмой слой Земли, расщепляющую Землю;

большие группы в зависимости от места жительства или

оно стремится спасти от земного центра то, что можно

общности интересов. Правление А.О. имеет свое место

спасти; здесь действует принцип: капля камень точит.

пребывания в Дорнахе и оттуда извещает группы или от

Даже малейшее действие здесь не теряется•.

дельных членов о том, что оно рассматривает как теку

щие задачи Общества. Оно вступает в связь с представи

•Эти практические карма-упражнения должны
образовать часть нашей антропософской жизни, но не

94(32)

411.

телями, названными или избранными в отдельных груп

сенсационно, а стать основой настоящих, больших, силь

пах. В А. О. можно вступить как в группах, так и непос

ных импульсов, которые должны жить внутри Антропо

редственно в Дорнахе. •Каждая рабочая группа имеет

софского Общества•.

свои собственные статуты; но они не должны противоре

чить статутам А.О.•. Печатный орган Общества- еже

236(2)

•Человек, обладающий благодаря природному

дару силами ясновидения, проделал значительно меньше

37 с.30-33

(в ходе инкарнаций), чем тот, который сегодня является

•Проходит неделя, прежде чем физически-телес

мыслителем. Это уже должно быть понято в нашем Об

недельник •Гетеанум•.

403.

412.

ное станет духовно-душевным•. •Воспринятое духовно,

ществе• Наше Общество может дать то, чего нельзя полу

если оно должно быть действительно воспринято, а не

чить нигде: строй, порядок физических сил. Но при этом

просто увидено, должно быть внутренне riереработано, и

у нас должно быть достаточно членов, глубоко понимаю

для этого также требуется семикратный период. Воспри
нятое должно быть переработано интеллектуально. А

щих миссию истинной Духовной науки в современном

· мире.

•Тогда у нас не повторялись бы случаи, подобные

чтобы оно могло вновь родиться, должно протечь семь

тому, который столь огорчил нас в последние дни: в Об

лет. Тогда оно вновь всплывает.

щество был принят один человек, считавший, что наше

Тогда впервые оно становится тем, чем должно стать.

Общество представляет собой место, где занимаются вос

По этой причине начатое в связи с Антропософским

питанием ясновидчески действующих физических сил, и

Обществом в 1901 г. ждало терпеливо 7 лет, а потом даже
14 лет того, что потом пришло•.
201(7)
404. •Нашему Обществу выпала на долю задача наи

этот человек надеялся найти у нас поле деятельности для

ство могло бы превратиться в прямую противоположность

большую, какая только мыслима публичность связать с

того, чем оно должно быть согласно намерениям духов

действительной, истинной эзотерикой•.
260 с. 85
405. •Боля к пробуждению должна занять первое
место в Антропософском Обществе. Тогда оно станет

человек, пришедший из северной страны, мог бы стать не

себя в качестве пророка. Имей все это успех, наше Обще

ных сил, несомым которыми оно чувстВует себя .... этот
плохим членом нашего Общества, если бы смог скромно

центром, излучающим пробуждение во всей современной

заниматься дальнейшим упорядочиванием своих физи

цивилизации•.
,..

ческих сил. Но вокруг него распространился некий род

220(6)

558

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

нимба. Повсюду, достойным сожаления образом он выс

нас самих сможем сделать глубочайшим делом сердца!

тупал исцелителем. И зто должно быть сказано. Стало

то Антропософское Общество будет существовать..

необходимым объяснить, что он не может далее оставать

260 c.3Q-31

ся членом нашего Общества, поскольку оно превраtилось

•Художественные импульсы, которые должны
будут даваться через Гетеанум (напр., пластика, зврит

бы в свою противоположность, если бы мы со всей тща
тельностью не стали постоянно указывать на этот род

психизма, когда не желают пронизать себя действительно

417.

мия и др.), смогут действовать лишь в том случае, есло

духовной силой, которая есть истинная сиЛа Христа. Не

им не будет противопоставлено никакого художествен
ного чувства самости (Selbstsinn) в тех, кто поистине

физическое, а Христос должен действовать во мне. И мы

сможет войти в работу .... Часто бывает трудно избежать

должны сказать, что ни с чем иным наше Общество не

противоречия, возникающего при столкновении уже при

желает иметь дела•.

•Антропософское Общество должно представ

обретенного, выработанного, привычного в отношении
художественного и заново желаемого•. (Например, тра

лить собой нечто такое, что пронизывается действительной

диционного представления о танце, балете и духовнона

общей духовностью, такой духовностью, которая, по мень

учного об звритмии.

413.

154(3)

-

Сост.).

37 с.229

шей мере, имеет в себе задатки возрастать по сравнению
с другой духовностью, так что в конце концов для людей

имело бы большее значение чувствовать себя в антропо
софской духовности, чем в русской, в английской или

Из статутов Антропософского Общества

418.

•Антропософское Общество должно быть объе

немецкой духовности. Лишь только тогда общность ста

динением людей, которые хотят душевную жизнь в от

нет действительностью•. •Особенности, своеобразие дру

дельном человеке и в человеческом обществе опекать на

гого человека должны интересовать нас как собственное

основе истинного познания духовного мира•. •Антро

своеобразие. Если этого не будет, Антропософское Об

пософское Общество

щество не сможет существовать•.
220(8)
414. -tВпредь само А. О. должно быть тем местом,
через к:оторое самым непосредственным образом будет
протек:ать эзотерическ:ая жизнь и к:оторое само дей

ство. Его членом может стать всякий человек без разли
чия национальности, общественного положения, религии,
научных и художественных убеждений, который в суще

ствует эзотерическ:и ·и свое эзотерическ:ое действие

Свобод11ая Высшая Школа Духовной науки, видит не
что правомерное•. •Общество отклоняет все сектантс
кие устремления. Политику оно рассматривает как ле
жащую вне круга его задач•. •Выборы в Антропософс

осознает•. Необходимо иметь -tnриэнанuе тех реаль
ных сил, к:оторые до.IIЖны соединить отдельные став
шие членами Общества индивидуальности. Эти силы
ни в к:оей мере не могут действовать среди разных аб

-

зто не тайное, а открытое Обще

ствовании таких институтов, как Гетеанум в Дорнахе и

ком Обществе невозможны, а только

страк:тных программ и правил. Единственно лишь на

циативы•.

личие реальных человеческ:их отношений может осно

419.

-

отдельные ини

260 с.43-48

•Единое сознание должно возникнуть в Обще

вать и поддержать А. О. в ээотерическ:ом смысле. Итак:,

стве. Эrо может произойти в том случае, если побуждения,

в будущем все до.IIЖно основываться на реальном чело
веческ:ом отношении в широк:ом смысле, на к:онк:ретной,

данные в одном месте, станут известны везде .... Будет

а не абстрак:тной духовной жизни•.

'Л, с.

382-383

415. Понятие Общества должно отвечать условиям на
стоящего времени. Общество не может быть сектой. В нем
нельзя в отношении воззрений говорить •мы•: мы, Обще
ство, о том или ином думаем ... и т.д. Мысли, взгляды имеет

каждый по отдельности.

• У Общества нет мнения•.

плодотворным для всего Общества, если

... ведущие чле
ны Общества станут извещать Форштанд в Гетеануме о
содержании и роде своих лекций и развиваемых ими

инициатив. ЛИШь тогда мы придем от хаоса отдельных
груiШ к Обществу с духовным содержанием•. 26 (к 1-3)

420.

•Антропософское Общество должно основывать

ся на понимании, не на чем ином, как на понимании•. И

•Когда зто •мы• исчезнет, тогда каждый почувствует

ни от кого из находящихся в А. О. нельзя требовать, что

себя в Обществе не как в стоячей воде, которая несет его

бы он был носителем Антропософии, активным работни
ком. Достаточно, если он 1). ищет Антропософию; 2).
ищет антропософов в Обществе. Всякая агитация за

на себе, на что он может ссылаться. Но если в Обществе
человек будет иметь свое мнение и представлить прежде

всего самого себя, то он Почувствует себя ответственным за
то, что он говорит сам, как IПIДИВидуальносТЬ•.
258(7)

Антропософию есть зло.

37 с.122-123

421~ •Впредь само АнтрОпософское Общество дол

•Наше время несет с собой множество оккультных

жно быть таким местом, через которое непосредственно

или полуоккультных течений и необходимо понять, что

протекает эзотерическая жизнь и которое само действу

наше движение не следует ставить на одну линию с дру

ет ззотерически и осознает свою эзотерическую деятель

гими движениями, и те, кто его принимают, должны чув

ность. Для этого должен был быть создан эзотеричес

ствовать себя ответственными за осуществление тех за

кий Форштанд (Правление) в Гетеануме. Позтому дол

дач, которые при этом на них возлагаются•.

жно быть признано, что этот Форштанд в его целостнос
ти имеет эзотерическую задачу ... •
238( 1)

265, с. 95

416. •Все в ней (Антропософии) повалено духом, она
хочет быть исполнением того, что знаки времени огнен
ными письменами говорят человеческим сердцам.

Если мы таким обраЗом антропософское Движение в

422. -tПравление (А. О.) может видеть свою зада
чу не в том, чтобы •организовывать•, а в том, чтобы
работать. ... Можно прек:расным образом <~организо
вывать.; в таком Обществе, к:ак: антропософск:ое, от

IV. M'ucmepuu нового вре.мени (продолжение)
этого ничего особенного не происходит. Оно живет
лишь тем, что в нем наработано•.
37 с.144
423. •Наше Антропософское Общество - не поле
для экспериментов, а семя для всего доброго, что должно
войти в среду человечества•. Социальная трехчлениость

559

расталось безгранично, но только сохраняя первовачаль
вые условия. Антропософские ветви не должны превра

щаться в общины за религиозное обновление ни в :мате
риальном, ни в духовном отношении•.
219 (11)

429.

Циклы лекций делаются открытыми, доступны

ни в одном из своих элементов не :может быть реализо
вана в Антропософском Обществе (те:м более, в отдель

ми для всякого (хотя и не поступят в открытую прода
жу); и теперь уже не скажут, что Общество тайное, с тай

ной семье), ибо это соответствовало бы групповому эго
изму, превратило бы Общество в секту.
190 ( 12)

ными текстами.

424.

•Если бы Антропософия жила правильным об

разом в нашем Обществе, чего в действительности нет, .то
это Общество, по крайней :мере в одной трети своей соци

236 (4)

Антропософские группы

430.

•Если в свете спиритуальной науки основывает

альной структуры, как это следует из самой Антропосо

ся союз, то благодаря этому люди работают не только в

фии, в духовной трети, включая право, :могло бы быть об

. :мире следствий, но и в :мире причин, лежащем за чувствен

разцовым. Ибо то, что среди антропософов должно гос

ным следствием. Нужно пронизать себя эти:м чувсtво:м,

подствовать как право в отношениях индивида с инди

если хотят правильно понять бесконечно глубокое значе

видом, должно быть само собой разу:меющимся делом. Я

ние того, что именно в совместной жизни в спиритуальной

всегда чувствую как резчайший разрыв с те:м, что долж
но развиваться среди нас, когда один из нас так говорит

работе человечество трудится для будущего•.
178 (2)
431. •душевные способности, развиваемые ныне че

о другом, что то:му приходится идти жаловаться куда-то

ловеком в чисто душевной дружбе,

на сторону•.

:мудрость, возможность испытать духовное на деле. В ка

186 ( 10)

-

это дэваханическая

•Никто по причине расхождения :мнений не дол

к~й :мере человек вжился в подобные отношения, в такой

жен выходить из антропософского сообщества, из антро

он подготовил себя к Дэвахану .... Поэтому люди долж

пософского братства. В то:м именно и состоит преи:му

ны сходиться в группы, дабы завязать чисто духовные от

щество антропософов, что, и:мея разные :мнения, они все

ношения. Майстеры хотят через это вливаТь жизнь в по
ток человечества. Что в группе (ветви) совершается с пра

425.

же остаются братски вместе•.

96 ( 1)

426. •Бессмысленно считать человека антропософо:м
только потому, что он принадлежит к Антропософскому
Обществу, ибо эти:м предполагалось бы, что все Обще

вильным образом :мыслей

ство имеет общие убеждения, общие догмы. Но этого не

должны быть предпосланы три характерные черты чело-

:может быть. И если бы все Общество- согласно стату

веческой души: братская совместная социальная жизнь,

-

это означает для ее членов

открытие духовных глаз на Дэвахане•.
93-а (14)
432. •Особенности Самодуха состоят в то:м, что ему

захотело опереться на общие догмы, .то оно переста

свобода :мыслей и пнев:матология .... Поэтому :мы долж

ло бы быть Обществом, началось бы сектанство• .136 (6)
427. •Мир сегодня переполвен неправдой, и смысл

ны представить себе, что благодаря тому, что :мы соединя-

ту

-

истинного должен лелеяться в Антропософском Общес
тве, если оно

-

безразлично, как долго оно сможет про

существовать при современных отношениях

-

должно

иметь смысл, истинный жизненный смысл своего суще

ствования•.

. е:мся

братски в рабочие группы, невиди:мо над нашей

работой парит то, что является дите:м той силы, которая
есть сила Са:модуха, опекаемая существами высших
Иерархий, дабы позже войти в наши души, когда они
снова будут здесь в шестой культуре•.
159 ( 13)

174 (18)

432-а. •Не ради приятного познания должны :мы со

•В религиозном обновлении нуждался :мир, и
поскольку нужда в то:м была глубокая, то была протя

единяться, но ради святого служения истине, чтобы спо

428.

нута рука помощи для этого обновления•. Однако Ант

собствовать эволюции человечества•.

433.

171 (3)

•Братство начинается там, где человеческая лю

ропософское Общество и религиозное движение долж

бовь встает выше :мнений•. •Теософия должна быть не

ны идти раздельными путями. Движение за религиозное

догмой, но проявлением любви•.

обновление действует в кругах, находящихся вне антро

434.

264 с.391

•Не столь важно как :можно большему числу

пософского Движения, хотя свое содержание оно взяло

людей сообщать теософские знания, сколь постоянно, без

от Антропософии. Если же за недостатком сторонников

заветно и серьезно работать в ветвях, работать гармонич
но, с обоюдной преданностью и в согласии. Благодаря

оно надумает искать прозелитов в рядах антропософов,
то это :может поrубить и его, и Антропософию.
•Поэтому я прошу вас понять, и необходимо, чтобы
Движение за религиозное обновление также знало об это:м,

этому Майстеры Мудрости и Созвучия Ощущений по
лучают возможность давать своим силам изливаться в

такие центры. И :можно не сомневаться, Майстеры Муд

что оно должно придерживаться своего исходного пун

рости и Созвучия Ощущений дадут своим силам излиться

кта, что оно должно обещать своих сторонников искать

в такие ветви, при:мут участие в их жизни, если в них

вне рядов антропософского Движения, поскольку та:м,

постоянно будут работать с преданной самоотверженно

вовне, их искать естественно и они :могут быть та:м най
дены•. Я говорю это, исходя из необходимости самого

стью и в гармонии•. В наше время все хотят соединять

дела, а также из необходимости иметь полную ясность в

союзы. Но у антропософов это обстоит иначе. •Там, где
антропософы соединились (в группу), они не хотят быть
объединенными всеобщей истиной, всеобщим убеждени-

это:м вопросе. •Естественно, это :мое самое большое же

лание, чтобы Движение за религиозное обновление раз-

ся в общества (географические, философские и др.) и

·

560

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

ем, догмой, но они хотят соединиться в том, к чему может

полагающие антропософские идеи. В ином же случае мы

проникнуть рассудок, интеллект и сердце, которое однов

сможем из собственных душ извлекать глубочайшие тай

ременно способно любить. Теософы хотят наполняться

ны, которые там дремлют ... •.

264 с.370, 373-375
438. •Кто сетует на культ личности в Антропософии,

общей жизнью. В их душах, когда они соединяются, дол

жна течь общая спиритуальная жизнь .... Дело не в том,

в действительности находят, что недостаточный культ

что говорит тот или другой на таких собраниях, много

воздается их собственным личностям. Им следовало бы

или мало он изучил, является ли он тем или другим, но в

меньше уходить в себя и не похищать того прекрасного

том, наполнены ли те, кто соединились вместе, этой пра

чувства, которым сопровождается уважение к тем, кто

вильной спиритуальной жизнью, которая из их средото

делает истину доступной•.

34 с.388
439. В антропософские (ветви) группы приходят не

чия устремляется вовне, чтобы во все большей мере быть
понятой современным человечеством•.

435.

264 с.402

•Мы собираемся в антропософских групцах не

просто для того, чтобы узнать, о чем там говорят, но пото
му,

что там находятся люди, приходящие в них ради

для того, чтобы теоретически изучать то, что открывает

людей, находящихся в А. О., в которых живет Антропо

Духовная наука, но для того, чтобы все живущее в напmх

софия.

душах было наполнено образом мыслей, вытекающих

440.

37с.119-20
•должно быть снова подчеркнуто, чтобы об этом

из Духовной науки. Речь идет не о том, что мы думаем

не забыли в нашем кругу, что человечество в настоящее

исходя из Духовной науки, но как мы это думаем, ощу

время нуждается в круге людей, где непредвзято можно

щаем, чувствуем, валим•.

159 ( 12)

бы было говорить об открывающихся ныне истинах и

•Работа антропософской группы состоит не про

навстречу при этом не поднималась бы полная предвзя

сто в том, что собирается некое число людей и говорят об

тости эмоциональность. Мы должны воспринять как

антропософских идеях, но в том, что люди чувствуют себя

нашу карму то, что в нашем кругу поднимается вражда,

436.

так соединенными, что одна человеческая душа пробуж

поднимается вражда из непонятого чувства времени, из

дается в другой человеческой душе и люди переносятся

непонятых идей времени, из эмоций времени, но мы не

в духовный мир, так что действительно иребывают сре

должны ни на миг заблуждаться и оmосительно того, что

ди духовных существ, если, может быть, и не видят их.

эта карма, она

Если их нет в созерцании, то они могут быть здесь в
переживании. И тогда это может изойти из подобных
групп как укрепляющее, усиливающее, возникающее бла
годаря правильному образованию общины внутри Ант

импульс к правильному действию•.

дым основанием антропософской рабочей группы люди

ропософского Общества•.

берут на себя тяжелую ответственность•.

437.

257 (9)

Об антропософских собраниях: мы •не должны

спрашивать, насколько скучно они протекают, но: на

441.

-

наша. Из этого познания к нам придет

каждом новом начинании людей на Земле.

442.

171(3)

•У Люцифера пробуждается новая надежда при

. ..

С каж

130(19)

•От антипатий, что развиваются в сверхчувствен

ном мире между смертью и новым рождением, остается

сколько ленив был я сам? Мы сходимся не для того,

определенный остаток, остаток антипатии, с которой мы

чтобы учиться, но мы работаем с душой, с духом, когда

через рождение вступаем в физическое бытие. В физи

творим мыслеформы, которые оказываются созвучными

ческой жизни это действует во всем том, что составляет

(для присутствующих). Каждое антроцософское собра

т.наз. духовную жизнь, изживается в духовной культу

ние, каждая ветвь должна быть аккумулятором силы ....

ре. И в религиозных общинах, и в других совместных

Сила такой ветви таинственными волнами идет затем в

духовных формированиях, в которых собираются люди,

мир•. •Мы не берем

мы даем•.

им приходится создавать определенный противовес для

•Нам следует осознать, что плохая мысль, с которой я

этих антипатий, что из жизни до рождения остаются как

-

встречаю своего ближнего, мысль с антипатией, ненавис

остаток. Вся наша духовная культура должна быть здесь

тью, является для его души тем же самым, что и пощечи

учреждением для себя, поскольку она есть отблеск на

на•. Лишь поняв это, можно стать антропософом, ибо лишь

шей жизни до рождения и может служить в чувственном

тогда только мы признаем, что дух есть действительность.

мире неким родом целительного средства для остаточ

Когда современные люди собираются, скажем, всеме

ром, то у них имеется

13 партий.

ной антипатии. Поэтому так потрясает, когда в духовной

13 мнений и они готовы разбиться на

жизни люди вызывают расколы вместо того, чтобы имен

Антропософия противопоставляет этому идею

но в духовной жизни соединяться. Антипатия, оставшая

братства. Мы лишь тогда •вnолне поймем эту идею брат
ства, когда будем в состоянии братски иребывать вместе

ся от духовной жизни до рождения, свирепствует в подо

при наличии самых широких различий в мыслях. Мы

истине тому, что, собственно, должнопробиться: действи

сновах человеческой души и не позволяет пробиться к

хотим не просто быть внимательными, ценить личность

тельной духовной гармонии, действительному духовному

ближнего и признавать вполне его человеческое достоин

взаимодействию. И там, где это должно иметь место, тут

ство, но хотим проникнуть во внутреннее души нашего

же возникают секты. Это образование сект, этот раскол
на секты есть земной отблеск антипатий ... ~.
193 (4)

собрата, признать его как душу. Вот тогда мы и сможем
сидеть и оставаться с ним вместе, если даже имеется боль

443.

•И когда мы полностью живем в нас самих, но

шое расхождение во мнениях. Никому не. следует ухо

не для нас самих, а для всех людей, то это и есть щ:тин

дить из антропософского братства, сообщества из-за раз

ная духовная терпимость•.

личий во мнениях .... Пока мы братски не найдем друт
друга, мы будем не в состоянии проходить через основа-

444.

121.{11)

Необходимо быть терпимым по отношению к

Заблуждениям. •Но упражняться в терпимости означает

IV. Мистерии нового времени (продолЖение)
не принимать заблуждения, а обращаться с ними любов
но; иначе был бы совершен грех против Духа Святого•.

284 с."159
•Люди, действующие совместно в братских отноше
ниях, совершают волшебство, ибо в их круг входит выс

561

нии антропософских текстов или докладывать Антро

. пософию как обыкновенное учение,

тогда верно, лучше

то же самое делать в одиночку с помощью лекций.

Всякий, идущий в антропософское собрание, должен
иметь чувство, что он найдет там больше, чем если будет

шее существо. Если мы соединнемея в братство, то это

заниматься Антропософией в одиночку. В сочинениях

соединение, это вступление в общность закаляет, укреп

об Антропософии находят мировоззрение, в антропософ
ских собраниях человек находит человека.

ляет наши органы. И когда мы потом как члены такой

общности действуем или говорим, то говорит или дей

Также и усердно читающий Антропософию должен

ствует в нас не отдельная душа, а Дух общности (общи
ны). В этом заключена тайна прогресса будущего чело

с радостью идти на собрание группы, ибо он рад людям,

вечества, которое будет действовать исходя из общности.

то, о чем давно знает•. Если приходит новичок, то не

Лишь тот действует наилучшим образом, кто желает

следует думать о том, что Антропософия обрела еще од

...

которых там найдет, если даже при этом услышит лишь

выражать не одно лишь свое мнение, но то, что он видит

ного последователя, но нужно иметь ощущение того че

в глазах своих собратьев, кто исследует в области мыс

ловеческого, что вошло в группу с новым членом.

лей и чувств своих ближних и делает себя их слугой. В

•Необходимо иметь внутреннюю радость от душев

этом кругу лучше всех действует тот, кто способен дей

ных проявлений другого. Все благородные действия дру

ствовать практически и не щадить своего мнения. Если

жеского совместного бытия могут быстро развиваться.

мы таким образом стремимся понять, что наши лучшие

Однако их следствия способны возрасти до восторженной

силы проистекают из соединения, объединения и что объ

мечтательности•. Не следует реагировать на это филис

единение базируется не на просто абстрактной основе, а

терски. Мечтательность, если она пробивается к гармо-

прежде всего действенно в антропософском смысле при

. ническому душевному строю, духовно более открыта, чем
застывшая бесстрастность. • Учиться понимать другого,

каждом усилии в каждый момент жизни, тогда мы пой
дем вперед. Только ни в коем случае не следует быть

когда он думает и поступает иначе, чем думаешь и посту

нетерпеливым в этом движении вперед•.

паешь ты, должно составлять идеал•. Понимание

•Никто не сомневается, что оскорбляет человека, вре

-

это

иное, чем слепота.

дит ему, когда бросает ему в голову камень. Но что хуже

Чтение антропософских книг на собраниях в ветвях

того действует чувство ненависти, еще сильнее вредит

•образует в нас единую черту, в которой мы нуждаемся,

душе человека, кому она адресована, чем брошенный ка

если наше Общество действительно должно иметь ис

мень, об этом люди не думают•.

тинное содержание•. Но жизнь в Обществе нуждается и

•Быть терпимым в духовнонаучном смысле означа

ет

...

уважать свободу мысли другого. Спихнуть чело

века с его места

-

это хамство,

но если то же самое

в возможно больших вкладах деятельности его членов.
С радостью должно встречаться то, что члены приносят
как свое на собрания в группах.

37 с.44-45, 53, 68

делают в мыслях, то никому не приходит в голову, что он

•да, идеалом было бы иметь небольтую группу, кото

делает недозволенное. Мы много говорим о необходимо

рая стремилась бы ко все большему углублению. Обме

сти ценить чужое мнение и не склонны заставлять себя

лению можно было бы противодействовать тем, что вновь

делать это .... Требуется значительно больше сил выс

приходящие члены обращались бы с доверием к старым,

лушать другого с пониманием, чем его прервать .... Кто

которые уже годами слушают эти доклады, и просили

прерывает другого, не дает ему высказаться, тот, если это

бы их о них рассказывать•.

рассмотреть духовнонаучно, совершает нечто, подобное

•Кто работает для себя, вынужден постепенно
впадать в эгоизм. Лишь тот, кто всецело работает для

подножке•.

54 (8)

444а. •Это не дело руководителя ветви, вникать, чем

занимаются члены вне ветви•.
345, с. 42
445. Случается, что члены А. О. не думают о жизни в

266-2, с. 339

446.

других, способен мало-по-малу стать неэгоистическим

· работником.
Но для этого необходимы определенные предваритель

группах. •Они, правда, там некоторое время собираются,

ные условия. Если один работает для другого, то он дол

но вскоре уходят оттуда и говорят: чем там занимаются,

жен в этом другом найти основание для своей работы; а

меня не удовлетворяет. Лучше я пойду к Антропософии,

если кто-то работает для общности людей, то он должен

занимаясь ею для себя в одиночку•. Но не всегда осно

ощущать и чувствовать ценность, сущность и значение этой

вание их упреков следует искать в группе. Легко ска

общности. А это возможно только в том случае, если общ

зать: меня это не удовлетворяет. Трудно спокойно заме

ность представляет собой нe<rro большее, чем простую сумму

тить неудовлетворенность и улучшить что-нибудь. С

отдельных людей. Она должна быть наполнена действи

др.ст., не следует скрывать того, что многое в группах

тельным духом, к которому причастен каждый. Она дол

должно бы было обстоять иначе. •Если люди вместе ищут

жна быть такой, чтобы каждый мог сказать: это правиль

духовное с внутренней готовностью, то они также найдут

но, я хочу, чтобы она была такой, как есть. Общность дол

и дорогу друг к другу, души к душе•. Поиск этой доро

жна иметь духовную миссию; и каждый в отдельности

ги составляет ныне глубокую потребность сердца. В груп

должен хотеть содействовать исполнению этой миссии.

пах, несомненно, должно лелеяться антропософское ми

Все неопределенные абстрактные идеи прогресса, о кото

ровоззрение; и там нет смысла дебатировать о различ

рых обычно говорят, не могут представлить собой эту мис-

ных мнениях. •Но если оставаться при одном лишь чте-
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сию .... Вплоть до отдельностей этот дух общности дол

ропы. В теософской духовной жизни Запада существует

жен быть живым•.

34 с. 214-215

наука, которая имеет духовное отношение к будущему JIИIUЬ

.сЖизнь внутри антропософской ветви, есЛи она

благодаря ценности ее основательной мыслительной тех

447 .

Дl.IИТСЯ какое-то время, приобретает особенное значение для

ники. Эта мыслительная техника будет привита духовн~й

человеческой души. Человек усваивает во время жизни в

жизни всех будущих времен. На Востоке же вы имеете

этой антропософской ветви не только представления и

народно-душевное содержание, которому НаДl.lежит войти

понятия о человеческом существе, о высших мирах, об эво

в эволюцию для .блага всего человечества. Это народно

.дюции и т.д. Нечто большее, чем то, что каждый доносит

душевное содержание является тем источником, благодаря

до своего сознания, представляет собой усвоенная во вре

которому многое, что как большие исnmы звучит с Востока,

мя этой жизни в ветви определенная сумма ощущений и

облекается в несколько изречений, а на Западе их не ис
- это

"!i)'ВCm, иных, чем те, которь~е имеет новичок, впервые всту

черпать в целых книгах. Страдания в вашей земле

пая в Антропософию. Эти чувства и ощущения позволя

предродовые муки народно-душевного содержания. По

ют в полном покое и невозмутимости, с определенной ре

знающему же истинные отношения это народно-душевное

выслушивать

содержание является подобно волшебному дыханию. Здесь

антрбпософские описания и воспринимать их как нечто,

должна совершаться большая духовная работа. Изложенное

лигиозностью,

доверчивостью

научиться

лишенное всякой фантастичности и мечтательности, хотя

Каменекой в ее докладе на Конгрессе с этим· духовным

до вступления в Антропософию человек может быть, и

явлением не имеет ничего общего, ибо представляет собой

смеялся над ними, а большинство наших современников

лишь теоретические рефлексы Запада; народно-дуШевное

и поныне смеется и издевается над ними как над вымыс

лежит намного глубже. Много из ядра этой наромой Души

лом. Куда более значительным, чем отдельности антропо

выступило в Толстом; но все же это нуждается в соедине

софского учения, является эта сумма ощущений и чувств,

нии с истинной теософией, если из этого ядра НаДl.lежит

ккоторым все более и более привыкает наша душа. Ибо,

вырасти чему-либо истинному. в сравнении со всем этим,

в действительности, благодаря этому, мы становимся по

что, как я знаю, дорогая г-жа Минцлова, отпечаталось также

стоянно совсем другими людьми. И тех, кто усваивает

и в Ваших целях, в сравнении со всем этиМ основание

такие чувства и ощущения по отношению к другим ми

секции есть всего лишь детская работа пигмеев, невинная

рам, по отношению к тем мирам, которые хотя и не нахо

игра нескольких теоретизирующих человек, внутренне фа

дятри в нашем мире, но постоянно пронизывают его своей

натизированных единственной формой теософии, которую

пульсацией- хотя мы этого и не воспринимаем своими

они познали. В отношении их лучше всего поступить сле

органами чувств,

дующим образом: пусть они вволю занимаются основани

-

таких людей, обладающих такими

ощущениями и чувствами в отношении других миров, я

ем секции; надлежит твердо сказать себе: пускай делают

называю продвинутыми антропософами. Т.обр., дело зак

все, что им хочется. Дело основания секции если и могло

лючается не в ваших теоретических познаниях, но в ва

бы пригодиться, то лишь в зависимости от того, какое со

ших сердцах и чувствах, когда мы вот так, без предрас

держание влили бы в ее сосуд. По изложенной причине

судков, занимаемся нашими рассмотрениями•.

·448.

102 (10)

было бы не совсем хорошо, если бы прямо сейчас я стал

•Как мы знаем, что город, в котором на пути духов

читать там лекции. Пусть сначала оснуют секцию. Мы же,

ного познания работает группа людей, через
ставляет из себя нечто совсем другое

-

30 лет пред

как с секцией, так и без нее, ни на шаг не отклонимся от

даже если в нем

того пути, по которому мы движемся. Этому серьезному

чем город,

пути секция не нужна, но и особого вреда она ему нанести

в котором нет такой группы, так и ваша страна (Россия)

не может. Кажется, наилучшим было бы следующее: мы

станет совсем другой, если с внутренним пониманием вы

еще некоторое время подождем с моими лекциями, не осо

ощутите то, что может дать вам духовное знание•.

бенно много; дадим основанию секции идти своим путем.

лишь немноше исполняют духовную работу,

-

158 ( 11)

Из письма Р.Штайнера к Анне Минцловой в

Вашу же индивидуальную работу, дорогая г-жа Минцлова,

Россию. Берлин, 23.Ш.1908 г. Первая половина письма

вы продолжайте так, как Вы ее исполняли до сих пор. Луч

посвю:цена описанию эзотерических упражнений, которые

ше всего, если Вы эту полную значения работу будете со

Р.Штайнер дает Минцловой, затем он продолжает: •Те

вершать позитивно, а секции дадите спокойно возникнуть.

449.

перь несколько соображений по поводу основания рус

Должны ли при этом Вы и те немноше (из русских), кото

ской секции (Теософского общества). Для ·того великого
духовного дела, которое одно лишь может быть целитель

рые являются членами немецкой секции, вступить в рус

ным и важным, мало что может быть сделано с помощью

изойти тогда, когда русская секция будет уже основана,

основания такой секции. Уже в Германии эта секция во

если такое вообще случится.

многих отношениях стала тормозом; и все же лучше пусть

она существует, и не следует оставлять ее без внимания.

скую?

-

Нет нужды решать это теперь. Это может про

Это письмо я пишу только Вам, и прошу Вас его
содержание не сообщать никому из теософов, за одним

Мы доllЖНы иметь здесь секцию. У вас же такая секция

единственным исключением, если Вы найдете к тому

оказалась бы менее полезной, чем у нас. В вашей земле, т.е.

повод: Вы можете сказать о нем г-же Ольге фон Сивере

в народе, содержится большое теософское сокровище, кото

(сестре Марии Яковлевны). Но и она должна все это

рое, соединяясь с тем, что Вы познали здесь (в Европе) как

дело рассматривать лишь как направляющую н~ть

... •.
264 с.119-121

истинную теософию и как истинное, дарующее жизнь, га
рантирующее будущее Христианство, должно прийти к
высочайшему духовному цветению именно на Востоке Ев-

450. Из письма
16.XI.1908 г.:

к А.Р. Минцловой в Россию,

.

IV. Мистерии нового времени (продолжение)
•Бдящие над спиритуальным движением Силы ука

зывают на другое время (для поездки Р.Штайнера в
Россию), чем то, когда у Вас должна начать осуществ
ляться теософская миссия•.

451.

264 с.125

563

•Вы, которые ведете духовную жизнь и даете людям, в
соответствии с эпохами, то, в чем люди нуждаются,

Вы сотрудничаете, когда самоотверженно наши дру
зья здесь, в этом городе, служат духовной жизни.•

•Через культ сверхчувственное в слове идей

ствии удерживается внизу, в физическом мире. Через

Из истории Антропософского движения

антропософскую ветвь мысли и ощущения антропософ

453а. •После Мюнхенского (теософского) конгрес

ской группы возносятся в сверхчувственный мир. И ес
ли в правильном настроении в группе людей пережива

са

ется антропософское содержание, когда одна челове

ния в эзотерических учениях•.

ческая душа пробуждается в другой человеческой душе,

1907 -

ко~рдинация вместо субординации. Гармо

266-1, с. 406
454. Из письма Вильгельму Шляйдену от 16.1Х.1902 г:

то тогда человеческие души возвышаются в духовной

•Зимой я надеюсь в Теософской библиотеке держать курс

общине. Дело заключается лишь в том, чтобы это созна

лекций: •Элементарная теософия•. Кроме того, я буду где-

ние действитеЛьно имелось. И если оно имеется ·и такие

. нибудь держать продолжительный курс на тему:

•Антро

группы появляются в Антропософском Обществе, тогда

пософия, или связь морали, религии и науки•. В обществе

в этом, я бы сказал, обратном

(Дж.) Бруно я, во всяком случае, надеюсь прочесть доклад

(umgekehrte) культе, в дру

гом полюсе культа проявляется нечто общинаобразую
щее в высшем смысле слова. Выражаясь образно, мож

•О монизме Бруно и Антропософии• .•

39 с. 297
455. •Самим характером кармической связи в миро

но сказать: культовая община пытается Ангела в Небе

вых взаимоотношениях Англии с Индией была создана

побудить низойти в культовое пространство, дабы он был

возможность фальсификации тех возвышенных сил, ко

среди людей. Антропософская община старается чело

торые стоят за возникновением теософского движения.

веческие души возвысить в сверхчувственный мир, дабы

Ибо это обычное явление в оккультизме: силы, стремя

они пришли в среду Ангелов. Таков в одном и другом

шнеся

случае общинаобразующий элемент•.

257(97

нимают облик тех, которые дали основной, первичный

451а. •Поскольку Антропософскому движению сегод

импульс .... Начиная с определенного момента су

ня необходимо стать чем-то универсальным, антропософ

ществования теософского движения стала прекращать

к осуществлению

их

частных

интересов,

при

ские ветви не могут прийти к истинной жизни, ибо они

ся возможность спокойно принимать все то, что было

колеблются туда и сюда, между религиозным элементом

заложено в этом движении, карма распорядилась так,

и в особой мере направленным в жизнь всех ветвей ду

что эта возможность стала сходить на нет. И поэтому

ховным элементом. Поэтому они, естественно, не могут

когда к нам был направлен призыв соединиться с этим

прийти к настроению истинного братства; они вообще в

теософским движением, то ничего другого не могло быть

таком случае не приходят к пониманию социальных за

сделано, кроме попытки вернуться к первоисточникам,

дач, состоящих в том, чтобы в маленьких общинах конк

тем источникам, которые в противоположность социаль-

ретно создавать прообразы того, что затем должно расnро

. но-частным

мы можем назвать общечеловеческими ....

страняться в сфере человечества. Ветви либо вырожда

Рассмотрите нашу Духовную науку, и кроме лишь того,

ются в простом переложении учения или в них ощущает

что надо же писать на каком-то языке, вы не найдете в

ся человеческое сопротивление, протест против объедине

ней ничего немецкого, ничего такого, что как-то было бы

ния и раскол мнений, ссоры и т. п.•.

342, с. 60

связано с традициями Средней Европы .... Это и было

•Со многими, приходящими к Антропософии про

основным заданием Средней Европы: освободить духов

исходит так, что телегу они ставят правильно, а лошадь

ное стремление от специфических свойств, которые оно

впрягают задом наперед• о

получило на европейском Западе•.

Придет время, когда

.... сатанинская

343, с. 126
власть станет

столь большой, что подступит ко всем образуемым людь

ми группам ... станет действовать от четырех сторон (уг
лов) света (мира). И эти группы, малые- гог, или боль
шие- магог, будут все подвержены искушению сатанин

158 ( 10)

•В 1909 году в Будапеште я сказал мнесие Бе
зант: не может быть и речи о том, чтобы в оккультном

456.

движении я захотел выступать как-либо вне связи с не

мецкой культурой•.

457.

167 (3)

•Я никогда не искал какого-либо контакта с

ской силой•. Решающим тогда станет овладение интел

Теософским Обществом; как бы это ни звучало, я дол

лектуальностью с помощью силы Михаэля.

346, с. 263
452. •Не работайте партикулярно сектантски, но - в

жен сказать, что это оно искало контакта со мной•. Они

широком стиле. Никого не исключайте, но включайте

правильно изложено то, что им надлежит проработать

заметили мою книгу •Мистика• и заявили, что в ней

всех, кто хотят сотрудничать•. Нам необходима широта

(Б.Китли, Дж.Лейд). •К тому времени я вообще еще не

сердца. и не делайте различий между теми, кто прихо

прочел ни одной книги Теософского Общества, а позже

дят•.

453.

217-а с.39
Медитация к Мастерам Мудрости и Созвучия

Ощущений, призывающая их благословение на работу

антропософских групп:

(Дана антропософской Видар-ветви в Бохуме

1913 г. ипн 150).

21 дек.

читал их

-

всегда с маленьким ужасом

-

более или

·менее ... по долгу службы•.

185 (6)

•После опубликования Е.П.Блаватской своих
книг тайные общества Запада стали думать, как это обо

458.

значить. И тогда было найдено слово •теософия•; оно было
найдено совсем случайно, а потому не следует связывать с

ним в данном отношении что-либо значительное•.

258 (4)

564

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ
Это был лишь жест, когда я согласился стать

внутренней оппозиции, поскольку они ее не осознают, по

генеральным секретарем немецкой секции Теософского

крайней мере многие. Но на это я могу только сказать: тем

Общества. В том положении я читал цикл лекций*, на

хуже. Ибо внутренняя оппозиция в чувствах особенно силь

котором присутствовало лишь

но выступила как раз в третий период (с

459.

2-3 теософа,

а в остальном

там были те же люди, которые слушали цикл лекций

1914

г.)•. Эта

оппозиция особенно проявилась, когда я написал кни

•От Будды ко Христу•, называвшие себя •грядущие•. **

жечку •Мысли во время войны•. Ко мне тогда подхо

•И те имена сохранились. Это связано с определенны

дили и говорили: а мы думали, что Антропософия не

ми законами. •Антропософия• осталась от Роберта Цим

вмешивается в политику! И я не встретил никого, кто

мермана. *** •Грядущие• потом снова выступили как

сказал бы: подождем года, скажем, до

•Грядущий день• (издательство). Эти имена остались,
старые имена•.
258 (2)

зачем она написана. Полагали так: если мы возводим с

459а ..... Теософское обiцество, где мы по совету

Майстера еще должны оставаться ... • (сентябрь 1912г.).

266-2,
460.

с.

415

О книге •Мистика в начале духовной жизни на

1935, тогда узнаем,

ним Антропософское Общество, то он должен писать
только то, что нам нравится.

Подобные вещи следует высказать радикально, иначе их не понять, а они симптоматичны•. ·
258 (7)

462.

•В первые годы в Берлине мне однажды при

шего времени• •Бертр, Китли и Георг Меад, занимавшие

шлось делать доклад среди стаканов пива: ибо это был

высокое положение в •Теософском Обществе•, однажды

щинок, с дверью, выходившей прямо на улицу. А когда

сказали мне: •все, что стоит в ней, верно, и мы уже прорабо

стало невозможно воспользоваться и им, то нам указали

тали это•.

место, представлившее собой род хлева•. Однако туда

. ософского

-

Я в то время еще вообще не читал книг •Те

Общества• ... Меня попросили вступить в Об-

собирались люди, несшие в себе импульс духовного по

щество. И я мог вступить с полным правом, следуя моей

знания. И наше Движение с самого начала носило все

карме, ибо я нашел трибуну, чтобы излагать то, что имел

общечеловеческий характер. Возникало же оно из рабо
ты совсем маленьких кружочков.
258 (4)

сказать. Но начались трудности. Когда была заключена
•Сердечная Антанта• я не раз выступал, говоря, что нужна

другая •Сердечная Антаита•

-

духовной общности. Анни

Безант в Лондоне добавила после моей речи

-

она имела

обыкновение прицеплять некие хвостики ко всем вещам,

что

-

•german speaker• выступал элегантно.

39 с.ЗЗ
460а. •Большая часть трудной кармы Теософского

общества возводима к ошибочному взгляду Блав~тской

461 .....

•Так последняя фаза антропософского Движе

ными импульсами является тем, что в наибольшей степе

ни характерно для Антропософии•.

303 ( 1)

Однако сим

патии были не на моей стороне•.

на Ягве•.

463.

ния с его педагогическими, медицинскими, художествен

с. 329
работа с того времени (с 1914 г.) в существен

266-3,

Эзотерическая школа в теософский период

464.

•Теософ<;кое общество• основано Е.П.Блаватс

кой и Олькоттом в

1875 г.

•Наша оккультная школа офи

циально не имеет к нему никакого отношения,· ибо она

-

ном состояла в углублении в духовное. И в этом отноше

•оккультная•. Она основана непосредственно Майсте

нии был проложен прямой путь. Это углубление в духов

рами и стоит под водительством Майстера•.

ное искалось этап за этапом, даже не взирая на внешние

с. 76
• У спех немецкого теософского движения зависит от

события мира, ибо дело обстояло так, и оно так обстоит и

того, что имеется ядро таких теософов, которые работают

поныне, что духовное содержание, которое хочет ныне от

эзотерически•.

с.
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какой-либо форме действительно привито цивилизации.

иерархии Адептов (недатированная рукопись
Р.Штайнера) •От начала коренных рас, когда иерар

крываться ради проrресса человечества, должно быть в

06

Дело при этом заключается только в том, чтобы, делая сооб

хия Адептов низошла на Землю, а Сыновья Огненного

щения или как-то обрабатывая это духовное достояние, все

Тумана сошли вниз как учителя человечества, мир ни

делать исходя из самого этого духовного достояния•. По

когда не оставался без Учителей и никогда не отсутство

этой причине в третий период развития Антропософии была

вало ни единого звена в святой цепи, начинающейся от

в Антропософии •начало об

безымянного Одного, Который является великим Посвя

разовываться нечто такое, что я назвал бы внутренней оппо

тителем, и кончающейся стоящими в самом низу учени

освоена эвритмия. С

1914 г.

зицией тому, что делал я сам в Антропософском Обществе,

ками, посвятившими себя служению Великой Ложе на

определенная внутренняя оппозиция.

предписанном им пути. Заключительное звено иерар

Естественно, многих изумляет, когда я говорю об этой

хии, берущей свое начало от первых великих Посвящен

ных, образовано из рядов учеников святой науки. Уче
ники признают это, вступая в Школу, и получают право

•От Заратустры до Ницше•; цикл читалея с октября 1902
г. до апреля 1903 г. На 3-й лекции присутствовала А.Безант,

идти тропой испытаний. Тогда им даются первые указа

но она ушла, не дослушав, когда Рудольф Штайнер загово

ния, которые помогают им сделать первые шаги.

•

рил об истории антропософского движения.

••

Поэт Людвиг Якубовский основал в Берлине это обще

ство из литераторов, художников, ученых.

•••

Роберт Циммерман. •Очерке Антропософии.

-

На

В такую школу ты вступаешь сегодня как берущий на

себя обязательства член. Дверь тропы испытаний парит над
тобой, и она закрывается; мы приветствуем тебя внутри как
вошедшего во имя Майстеров, которые предоставляют сред

бросок системы идеального мировоззрения на реалистической

ство для вступления в храм, где дается истинное посвяще

основе•. Вена,

ние, к которому ты должен ежедневно направлять сердце и

1882

г.
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мысли. Ибо ненужным было бы твое вступлеJШе, если бы
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уже· оно не являлось первым шагом на тропе испытаний.

.я

также обещаю никому из тех, кто не принадлежит к
Школе, не показывать каких-либо бумаг или книг, полу

И чrо пользы всrупать на тропу, если человек не пройдет ее

ченных мною и имеющих подпись: -.доверительно вы

до конца. При этом не существует трудносrей, которые ты

дано Главой Э.Ш.Т.•.

Возраст:

не приrаrовил бы себе сам; и нет никаких трудностей, кото

Религия:

рые Бог в тебе не смог бы преодолеть~
Слушай, что говорит наш Майстер:

Имя:

.Ясная жизнь, открытый дух, чистое сердце, серьезный:

Адрес:

ум, расцветающее спиритуальвое постижение, братское

с.138-140 .

•

Из правил Э.Ш.Т.: •Каждый ученик должен в оп-

расположеJШе к каждому соученику, добрая водя и готов

ределенно установленное (им самим) время, сообразу

ность давать и прИJШМать советы и указания, лояльное

ясь со своим здоровьем и семейными обязательствами,

чувство долга по отношению к Учителю, охотное подчине

вставать и после умывания, но прежде, чем он что-либо

ние требованиям Истины, доверие к Учителю и вера в то,

успеет съесть, исполнять медитацию•.

чrо он обладает Истиной; мужественное перенесение лич
ных невзгод, смелое признание принципов, всемерная за

щита тех, на кого несправедливо нападают, и постоянное

nporpecca и совершен
ствования, как его описывает святая наука, - таковы суть

внимание к идеалам человеческого

золотые звезды на пути, по которому учащемуся надлежит

идти к Храму Мудрости•.•
264 с. 152-153
465. •Обязательства ученика Эзотерической Шко
.IШ Теософии (нач. ХХ века).
Я даю ручательство, что буду стремиться делать тео
софию во мне живой силой и укреплять теософское дви
жение в мире.

Я даю ручательство неустанно сохранять строгость

по отношению к моей ~mзшей природе, не позволять себе
ложных и неправильных высказываний и по-доброму
обращаться со слабостями других.
Я даю ручательство делать все, что в моих силах, дабы
путем изучения и другими способами двигать себя впе
ред и учить других.

В том я даю слово моей чести, призывая в свидетели

мое высшее Я•.
Первые данные Р. Штайнеро.м в 1904 г. правила дм

ученика Эзотерической Шко.IШ Теософии (сокр. перев.)
1) Каждое утро сразу после пробуждения ... совер
шать медитацию. Медитация дается Арх-Варденом (ру
ководителем).
2) Вечером перед сном размышлять над изречением,
данным Арх-Варденом; затем короткий просмотр дня в
обратном порядке.

3) Четверть часа (или полчаса) каждый день посвя
щать чтенiпо книги, указанной руководителем Школы.
4) Каждые 14 дней вкратце сообщать Арх-Вардену о

с.

142

Когда Е.П.Блаватская писала свою •Тайную Докт
рину•, то под влиянием западных оккультных братств,
всячески противившихся тому, что несла с собой Блават
ская, книга получила •восточное одея~mе•. ОJШ помеша

ли Блаватской вести свою работу в смысле христианс
кой эзотерики. •Здесь, на Западе, находятся народы, ко

торым надлежит образовать зародыш будущих рас. Та
кой, фактически, ответ должен быть дан на все то, что как
· голоса Майстеров с Востока некоторое время тому назад
стало известно на Западе. Наши западные Майстеры так
же говорили, хотя и с меньшим шумом. И то, что они гово

рили, мы хотим это вписать глубоко в наши сердца. Они
призвали нас к сотрудничеству в работе ради будущего
развития человечества и к стойкости и выдержке во всех

битвах, которые нам еще предстоит, к твердости в удержа
нии живой святой традиции, которой мы владеем.

Этот призыв должен постоянно звучать в нашей душе.
Но не следует думать, что существует какая-либо дисгар
мония между Майстерами с Востока и Майстерами с За
пада. Майстеры всегда живут в гармонии. Но тем не менее

в последнее время произошли решающие (коренные) из
менения в отношении эзотерических Школ Востока и За

пада. До самого последнего времени (обе) Школы объеди
иялись в большой круг под общим водительством Майсте

ра. Но теперь западная Школа сделана самостоятельной ... •

(из лекции от

1.VI.1907 г.)

с.328-329

•Следовать путем восточного эзотерического обуче- ·
ния для Запада означает идти к закату•.
•Отмирающие расы на Востоке еще нуждаются в

восточном обучении. Западная (эзотерическая) Школа
предназначена для будущих рас•.
Эзотерические Школы Востока и Запада стоят в рав
новесии одна возле другой. •Каждая имеет двух Май

выполнении упражнений или объяснять причину их не

стеров: Махатма М(оРия) и Махатма К(утхуми); Май

выполнения.

стер Иисус из Назарета и Майстер Христиан Розен

5)

Вести дневник и в нем отмечать ежедневно проде

крейц•• ·•

264 с. 332-333

лываемые упражнения.

б) Исключить употребление алкоголя, ибо он оказы
вает вредное действие на мозг и на'те органы, которые.
ведут к спиритуальному познанию. Исключение состав
ляют лишь медицинские цели.

7) УпотреблеJШе мяса не запрещается, но следует знать,
что оно затрудняет борьбу с JШзшей прирадой ч~овека.
Все перемены в диете делать с максимальным внима~mем.

Обещание
Я даю слово чести, что со всем вниманием прочел

правила Ордена• и буду стараться точно следовать Им;

•

Школа состояла из •Ордена испытаний• и ряда последу

ющих ступеней.

••

В течение дальнейшей жизни Р.Штайнера в водитель

стве западной эзотерической Школой произошли еще неко
торые изменения, обусловленные развитием Антропософии и
продвижением самоrо Р.Штайнера по ступеням посвящения.
·Уже в конце жизни им было сказано, что у врат новоrо
Посвящения стоят Христиан Розенкрейц и Рудольф Штай

нер. (Прим.перев.)
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обходим'о: настоящая серьезность должна возрастать с
каждым днем. Тогда можно будет не сомневаться, что

Антроnософьl. Карма

6.

антропософского движения·

466.

все, совершаемое нами, будет правильным образом осве

•Не произвольно занимаемся мы Духовной нау

кой, но заняrие ею требуеrся от нас эвотоцией человечества,
тем, что подготовляется в настоящем моменте эволюции

человечества•.

467.
софами

158 (4)

474.

258 (7)

В А. О. есть люди, которые хотят спокойно изу

чать Антропософи19. И они имеют на это право. Но

• представпять Антропософию в мире -

это требует, не

•Не каждый для себя должны мы быть антропо

правда ли, совершенно иного стиля•.

...

•Все вновь можно услышать суждение: Антропосо
фия-то, она верная, а вот с аитропософами быть просто

но из долга перед человечеством, перед мис

сией человечества•.

468.

щаться и вестись далее•.

117 (12)

•Всякая мысль, если даже она остается невыс

казанной, но движется в русле теософии, обладает силой,

невыносимо.

-

И почти каждый день выступают по

следствия такого положения .... Черствость сердец (эго

которая именно в настоящее время особенно значитель

изм), невнимательность антропософское дело, как тако

на. Без ядра истинных теософов, усерднейшим образом

вое, не выносит•.

262 с.29

37 с. 115-116
475. •Я думаю, что о том, каким долЖен быть антропософ, может судить только антропософ•.
98 {9)
476. •Вы можете встрегить немало т.наз. •учеников•,

•Спнритуальная жизнь требует, чтобы все, содер

которых найдетенеспособными к плодотворной деятель

занимающихся медитацией, благодаря которой улучша
ется карма современности, теософское учение возвеща

лось бы лишь полуглухим умам•.

469.

жащееся в нашей душе, достигло деятельности. Обыч

ности. Но будет ошибкой сравнивать их с другими, ко

ные мысли, чувства, волевые импульсы, живущие в на

торые желают что-то знать без теософии и при этом ре

шей душе,

-

их недостаточно•. В дополнение к этому

шают свои жизненные задачи. Нельзя сравнивать пер

необходимо разбудйть в себе внутревнц>ю жизнь и •стать

вых со вторыми, но следует спросить: сколь ненужными

спиритуалистом всей душой, всей жизнью·, а не в одном

людьми были бы первые без теософии? А в отношении

лишь теоретическом воззрении•.

вторых был бы правомерным вопрос: насколько повы

Именно антропософы должны стать примером того,
чтобы повсюду уста произносили то, что ощущает душа;
чтобы рука исполняла то, что хочет воля. Сегодня каж

дый себе мы можем дать в том обязательство•.
•Теософия, с одной стороны, есть нечто вечное, с дру

силось бы содержание их деятельности, если бы в свою
жизнь они внесли теософию или даже ученичество?•
•Теософия - это познание Божественного Я в чело
веке; но многие полагают, что они теософы, когда свое
собственное маленькое •я• рассматривают как Боже

ки зрения должны мы рассматривать себя как носителей

ственное•.
264 с.41, 151
477. •Глубочайшая задача мирового антропософско

мирового течения, которое обозначают как теософия•.
284 с.44-45, 130, 156

число людей привести к следующему воплощению с та

гой

-

специальная задача нашего времени. С этой точ

го Движения состоит сегодня в том, чтобы определенное

•для тех, кто Духовную науку принимает серь

ким Я, о котором они вспомнят как о своем ин

езно, дело заключается не в повсеместных спорах с веро

дивидуальном Я. И это будут те люди, которые образу

исповеданиями, а в серьезнейшей работе во всех практи

ют ядро будущей культуры•.
117 (9)
478. В современной европейской культуре есть мно

470.

ческих областях жизни•.

471.

334 (9)

•Задач мы имеем достаточно. В чем мы дей

ствительно нуждаемся

-

в настоящем мужестве и сво

бодном взгляде в мир•.

217-а с.39
•Что особенно желательно- это чтобы Антро
пософия смогла приобрести последователей, обладающих
энтузиазмом, горящих желанием Антропософию реали
зовать•.
205 ( 17. VII)

472.

473.

Антропософов не миллионы, а тысячи. •Эrо зна

жество людей, желающих жить целиком в древних тра

ДIЩИЯХ и ждущих, когда кто-то возведет их души на Небо,

а сами они не хотят развивать свое Я. В древней Атлан
тиде подобное настроение образовало африканских не~
гров. Ныне же отношения более духовны, однако это
настроение •черно• в том древнем смысле. С другой

стороны, имеется немало теософов, не нужд~щихся в
духовнонаучном знании, т.к. они ждут, когда сам челове

чит, что они должны во всех отдельных случаях развивать

кобог заговорит из их высшего Я. Это по своему харак

в себе больше мужества, 6ольше энергии, больше терпения,

теру •краснокожее• настроение. В плане судьбы эти

больше терпимости и прежде всего 6ольmую правдивоСть•.
. •Антропософия в себе является невидимым челове

люди идут тем же путем, что и их древние предшествен

ники. Нам же Майстеры Мудрости и Созвучия Ощуще

ком, который ходит среди видимых людей, по отноше

ний дают импульсы к поиску мудрости мира во всех ее

нию к которому человек имеет ве.цичайшую ответствен

отдельных проявлениях, дабы мы достигли нашего выс

ность. Она: должна быть действительно принята как не

шего Я, поднимаясь со ступени на ступень.

видимый человек, как некто реально существующий, у

479.

107 (8)

•Антропософия требует от своих учеников стро

которого нужно спрашивать, что он думает об отдельных
поступках в нашей жизни•. Все в нашей работе должно

гого контроля мыслей, чтобы они сияли все проиэвольные,

быть обосновано перед ним. •Это относится к условиям

через них. Школа Гегеля была в то же время школой

жизни: Антропософию рассматривать как живое суше-.

контроля мыслей. И поскольку очень мало людей уп

все блуждающие мысли, чтобы не они, а вещи говорили

ство. Оно должно отмереть лишь тогда, когда число сто

ражняются в контроле мыслей

ронников Антропософии безмерно возрастет. Итак, не-

понимается неверно•.

.. . .

то Гегель многими
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•Теософ может многому, очень многому научиться из

567

сегодня внутри нашего Антропософского Общества, ибо

последних сочинений (Шеллинга) •Философия мифо

они счастливо исключены из связей жизни, они находят

логии• и •Философия откровения•. ·... В них необхо

ся в счастливом положении, но, я бы также сказал, и в.

димо углубиться бессамостио•.
34 с. 495, 498
480. •Мы живем в векоего рода атмосфере, которая
выдвигает перед нами·требование развить большую силу,
большую устойчивость. И в этом заключается глубокое

несчастливомl Ибо зто счастье только для субъективно
эгоистического человеческого отношения, но не для мира.

Мир все более и более требует от человека быть способ
ным к какой-либо специальности•.
172 (4)

ствовать себя одинокими, почему тот или друrой по той

484. Активный член Общества •должен, насколько
. только зто в его силах, быть связанным с другими дея

причине, что он пришел к Духовной науке, с трудом справ

тельными членами. Такая индивидуальность должна быть

ляется с жизнью. Однако, если мы ясно осознаем, как

велико то, во что мы включили себя во всех взаимосвя

не способной сказать: зто не затрагивает мои интересы,
если Антропософию или ее носителей враги выставляют

зях человечества, и что сегодня лишь малое из этого мо

в ложном свете или даже клевещут на них•.

основание того, почему мы вередко можем унывать, чув

жет проявиться, поскольку мы стоим в начале, то мы най

485.

37 с.49

•Случается, что входящий в Антропософию че

дем недостающие силы, действительно можем найти их.

ловек говорит себе: вот я вижу в ней различные пра

Все великое в развитии человечества начинается с мало

ктические учреждения, в них можно развивать деятель

го•.

168 (6)

ность, но, конечно, не так, как всякие служащие и специ

века Восток (включая греко

алисты в остальном мире, с их nунктуальностью и т.п.

481.

•Вплоть до

XIX

римскую культуру) морально отвечал за Запад; теперь

Нет, сюда я буду приходить, когда захочу, ибо антропо

зто кончилось•. Теперь ответственность перешла на Ев

соф должен по-другому подходить к делу, чем служащие
в филистерском мире. - Конечно, этот случай крайний,

ропу. •Мы (антропософы) должны по отношению к
людям в обычной жизни, в профаническом мире чувство
вать себя так, чтобы свои собственные человеческие забо

но он встречается.

ты отставлять в сторону и мочь ощущать их как незна

мя и ту установку, в силу которой антропософы не хотят

чительные по сравнению с заботами, которые боги про
являют о людях, как заботы, связанные с переходом от
ветственности с Востока на Запад•. Мы должны ощу

ку им нужно медитнровать и т.п. Время требует от ант

щать зто как заботу богов о людях и принимать в том
участие.

Прежние культуры развивались на сравнительно

малых территориях. Ныне местом нашего обитания ста
ла вся Земля. Люди обмениваются не только товарами,

Нельзя назвать плодотворной в наше серьезное вре

появляться где-либо в половине одиннадцатого, посколь

ропософа и волевых действий•.

486.

203 ( 17)

•до тех пор, пока в самом Антропософском

. Обществе будет в ходу сострадание ко лжи, мы не смо
жем, дорогие друзья, двигаться дальше!•
205 (17, VII)
487. •Как антропософ, человек имеет в первую оче
редь задачу обострить через Антропософию душевные

но и идеями. Техника, составляющая величие нашей ра

очи, чтобы в правильном свете видеть то, что производит

сы, охватывает всю Землю. Более не может быть ника

культура нашего времени•. В ней можно найти немало

кого разделения людей по цвету кожи, расе, климату. Не

плодотворного, но оно часто не находит для себя почвы,

может ничего существовать только для малых групп.

чтобы правильно прижиться. Антропософы часто кри~

•Перед нами стоит задача, благодаря которой мы все

тикуют неантропософов, оставаясь при этом в своей сре

можем врасти в новое будущее. Понять зто надлежит

де, аневих.

264 с.ЗЗ9-40, 362

Если Антропософия становится в человеке жизнью,

•Когда мы повсюду теоретически и практически

то и побуждается она жизнью. Любовь должна звучать

наталкиваемся на материализм и материализм оказывается

во всех антропософских изложениях, если даже речь идет

теософскому движению•.

482.

сильным, то зто смущает нас, ослабляя нашу инициативу.

о развитии Земли. ВедЬ •развитие Земли и мира- зто

И если антропософ имеет необходИМое чувство, ТQ повс»

лишь другая сторона развития человечества

.. ·•

ду, вплоть до ннтенсивнейших импульсов своей воли он

•Несомое в душе неизмеримо богаче того, что можно

бывает смущен, наталкиваясь на теоретический и прахтв
ческий материализм. Но это удивительным образом под

ясностью, то в душе возрастает благоговение перед ду

готовлено кармой .... из этого может возникнуть общее
жизненное чувство, сводящеесяк вопросу: как же мне те
оретически и практически доказать материализму его

ложность? И эта забота обуревает многие антропософс

выразить в мыслях. И если зто осознают со все большей

ховной жизНью. И зто благоговение должно господство
вать во всех антропософских изложениях. Там, где оно

. отсутствует,

в обсуждении антропософских кстин нет

силы. Эту силу не следует желать вносить внешним об

кие души ... Те вещи, что сказаны против материализма,

разом в разговоры об Антропософии. Ее развитие следу

очень часто' сказаны из доброй воли, но они не достигли

ет предоставить живому чувству, в каком находишься по

ничеrо; они не произвели никакого впечатления на тех,

отношению к истинам благодаря тому, что сознаешь:

кто Я11JJЯЮТСЯ матервалистами в теоретическом или практи

вместе с их постижением приближаешься в душе к дей

ческом отношении. Почему? Это-то и мешает ясности в
суждении .... И антропософ должен особенно знать, что

ствительному духовному миру. Это создает в душе оп

материализм правомерен .... Но он действителен только

совершенно предавшейся мыслям о духовном мире ....

237 ( 10)

В развитии подобного настроения лежит начало всяКой

•Не берите за масштаб большинство живущих

истинной медитации•. •деятельНЫе члены Общества, у

для физической телесности•.

483.

ределенное настроение. Мгновениями она чувствует себя

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

568

которых другие ищут совета, вырабатывая в себе момен

в результате воплощении в разных полах. При восхож

ты такого настроения, возвышают свою способность вос

дении в высшие миры труднее тренировать мужской мозг,

приятия того, чего другие от них, собственно, желают•.

чем женский, чтобы облечь истины в мысли. Поэтому

•Человек, как микрокосм, таит в себе все загадки и
тайны макрокосма .... Если зто понимают правильно, то

Антропософия легче усваивается женщинами.
116 {5)
492. Женский мозг более пластичен, более податлив на

каждый взгляд во внутреннее человека сопровождается

духовное регулирование. У мужчин же жесткие частицы

обращением внимания на внечеловеческий мир. И само

мозга нелегко приходят в действие. По этой причине жен

познание становится вратами в миропознание. Если это

щины легче приходят к Антропософии (хотя часто это
пытаются представить как ее недостаток). •И тем мужчи

понято ложно, то приходят к глазению на себя и теряют
участие к миру. Подобного не должно происходить че
рез Антропософию. Иначе не стихнут раздающиеся от

нам, которые боятся будущих женских воnлощений, пусть
эта мысль послужит в утешение•.
118 (10)

многих новых членов Общества сетования: Ах, до чего

493. •Наш друг (Христиан Моргенштерн) ... живет

же все-таки эгоистично мыслят антропософы! •. Необ

в потрясающей космической панораме, которая стала для

ходимо обострить понимание того, что происходящее в

него векоего рода душевным телом после смерти. А ког

нас происходит и в других, и не проходить мимо них.

да он был связан с нами внутри нашего антропософско

Не дайте самопознанию выродиться в любовь к себе.

го течения, то он воспринял то, что мы говорили о Христе.

Нередко антропософы заявляют, что жизнь не позво

И в то время, как он воспринимал антропософское уче

ляет им по-настоящему углубиться в Антропософию.

ние, в то время, как он соединял зто антропософское уче

Деятельные в самой антропософской области говорят, что

ние со своей душой, так что оно действительно станови

им некогда делать медитации, читать лекции. Это озна

лось духовной сердечной кровью его души, то это учение

чает, что им недостает истинного тепла к Антроnософии,

было воспринято его душой т.обр., что оно содержало в

к ее познанию.
488. •Нам, антропософам,

37 с. 59-67

труднее всех иметь успех в

себе для него Христа как субстанцию. Он воспринял
его вместе с Существом Христа. Христос, как Он живет

мире. Антропософов будут иреследовать как никаких

в нашем Движении, перешел в то же время в его душу•.

·

других последователей иных мировоззрений. Ибо лю
дям ничто так не неприятно,

как описание истниного

•Не только один наш друг понесет далее для своего
совершенствования воспринятую в собственную жизнь

облика Христа. Но наши убеждения покоятся на резуль

пронизаиную Христом Антропософию, но благодаря тому,

татах действительного оккультно-научного исследования,

что он воспринял ее пронизаиной Христом, она станет

и в этом смысле они должны утверждаться со всей си

импульсом, идущим из духовного мира, для тех душ, ко

лой•.

торые воплотятся в грядущих столетиях. В них будет

130 ( 14)
•Прежде всего те люди, которые приходят в

светить то, что пронизано Христом, ваши души могут то,

Антропософское Общество, предопределены к тому, что

что они получили как свое лучшее достояние из прони

489.

бы карму переживать труднее, чем другие люди. Если же

заиной Христом Антропософии воспринять не только

кто-то хочет миновать эти трудные переживания, хочет

Для самих себя, но нести это через дальнейшую эволю

переживать свою карму удобно, то это мстит ему с какой

цию. Где присутствует Христос, там нет единичного жиз

либо другой стороны. Человек также и в переживании

ненного блага, оно там остается таковым и для отдельно

кармы должен быть антропософом; человек должен быть

го человека и в то же время принимает характер блага

в состоянии внимательно смотреть на кармические пере

для всего человечества•.

155 (7)

живания, чтобы быть настоящим антропософом. Удобное
переживанис кармы, желание переживать карму удобно,

внутренней силой и интенсивностью занимаются Ан

ведет к тому, что она мстит физическими заболеваниями,

тропософией. Эта интенсивность, конечно, не у всех ведь

физическими несчастными случаями и т.п.•

237 (9)
490. •два рода душ воплощается на Земле. Один
род - и таких большинство - исключительно сильно

494.

•Имеются прежде всего такие души, которые с

одинаковая, но существуют души, которые с большой
внутренней интенсивностью подходят к занятиям Ант

ропософией. Без всяких побочных отклонений, по са

наделен чувством родины. Такие души чувствуют себя в

мой прямой линии они направляются к Антропософии

земной жизни как в теплом гнезде, если даже она прино

и вливаются в какую-либо из ее областей.

сит и неприятности. Пусть это майя, но они уже давно

Имеется определенное число душ, которые подошли

имели к ней интерес. Эти люди охотно входят во .все

к такому космически-мировому направлению внутри себя

национальные, групповые, родовые, партийные связи.

на том основании, что с особой силой ощущали в про

Другой род душ чувствует себя выросшим из этого гнез

шлых столетиях, когда они проходили через свою про

да, чувствует себя душевно безродным. Тщше души ред

шлую земную жизнь, что Христианство nодошло к опре

ко идут по большой дороге жизни, но чаще- по боко

деленному поворотному пункту. Они жили в эпоху, ког

вым путям, не предписанным для большинства. Это пути,

да Христианство преимущественно было подведено к

избранные ими самими. И к таким душам принадлежат

тому, ·чтобы переходить в более или менее инстинктивные

антропософы•.

человеческие чувства, когда Христианство принималось

258 ( 1)

Женское тело более nластично, т.к. оно кристал

хотЯ .с несомненностью, но с инстинктивной несомненно

лизовалось ранее необходимого нисхождения духа в

стью, когда души не ставили вопроса: почему я христи

материю. Мужское, напротив, материально в большей мере,

анин?

чем это необходимо. Оба несоответствия выравниваются

входило, в обход головы, в отправления организма, что

491.

...

И что там, я бы сказал, жило бессознательно, что

IV.

Мистерии нового времени (продолжение)

569

тогда жило во многих оmошениях ·как благочестивое

С увлекающей интенсивностью переживается это тем,

Христианство, но как Христианство, не пришедшее к

кто может духовным взором наблюдать свершение в

ясности оmосительно себя самого, это ставило перед та

развоплощенных иневоплощенных людях в ХIХ.и ХХ

кими людьми требование

столетиях. Сюда примешиваются еще иные многообраз
ные впечатления. Ибо души, которые теперь снова явля
ются на Земле, они прошли в своем ощущении Христа

-

ибо, что в одной жизни воз

никает бессознательно, то в следующей земной жизни

-

встает на ступень сознательного

выдвинуть вопрос:

почему мы христиане?

все то, что разыгралось между теми, кто стремился к

-

сегодня я только ввожу в эти

Христианству, и теми, кто еще пребывал в Представле

-что такие души также и в жизни между сме

ниях древнего язычества, как это часто имело место в

ртью и новым рождением, преимущественно в первой

столетия, на которые я указывал. Именно по этой причи

А это повело к тому
вещи,

половине

XIX в.,

имели в духовном мире определенную

связь. В первой половине

XIX в.

в духовном мире суще

не в душах осталось многое из того, что вызывает в нИх

возможность, с одной стороны, подпасть искушениям

ствовало объединение душ, которые из Христианства,

Люцифера, а с другой

пережитого ими на Земле, извлекли в духовном мире

и Арнмаи воткались так же, как и добрые боги. Мы ведь

следствия, извлекли их в блеске и всеобъемлющем со

это уже видели.

знании, во всеобъемлющем откровении духовного мира.
Именно в первой половине

XIX в.

Аримана. И в карму Люцифер

-

И как все это воткано в то, что сегодня разыгрывает

существовали души в

ся как кармические следствия,

-

это следует изучить

жизни между смертью и новым рождением, которые тя

вплоть до отдельностей, чтобы исследовать действитель

готели к тому, чтобы перенести в космические имагина

но духовные подосновы антропософского стремления.

ции то, что они чувствовали в предыдущей христианс

И когда Рождественское Собрание принимается серьез

кой жизни. И как раз то, что я эдесь однажды описывал

но, то оно становится тем моментом, в котором с опреде

как культ, разыгралось тогда в сверхчувственном. И

ленных вещей должен быть сдернут покров. Но только

большое число душ было собрано в той совмесmо со

вещи должны быть взяты с необходимой серьезностью•.

тканной космической имагинации, в могучих образах

(Далее в лекции исследуется карма одного человека

будущего бытия, и это в измененном облике должно было
затем искаться во время предстоящего земного бытия.

имя его не называется,

-

который из ревносmого сто

ронника Антропософии стал ее врагом, анализируются

кармические причины такого превращения.)

Но в это было вплетено все то, что как трудные внут

237 (3)

XIII-XIV

•Это, естественно, взято лишь в общем и целом,
но в антропософском Движении имеются две группы

христианским столетием. Души тех людей, которых я

людей... Мы различаем одну группу, которая стоит к

имею эдесь в виду, именно в то время проделали доволь

Христианству в таком оmошении, что ее члены особенно

ренние войны, которые были значительно труднее, чем
обычно думают, разыгрывалось между

VII

и

495.

но много. И все, что они тогда проделали, они воТкали в

близко к сердцу принимают принадлежиость к Христи

те мощные космические имагинации, которые в первой

анству и в их сердце есть страсmое желание антропосо

половине

XIX

в. были сотканы сообществом большого

фами в истинном смысле этого слова
понимают

числа душ.

-

-

как они это

называться как христиане. Для этой груп

Все, что было эдесь соткано в космические имагина

пы истинным утешением служит возможность в полной

ции, это, с одной стороны, пронизывалось игрой чего-то

мере сказать: антропософское Движение представляет

· собой такое движение,

такого, что я могу назвать не иначе, как родом тоскливо

которое признает импульс Христа

го, полного ожидания чувства. Все образование тех мощ

и несет Его в себе. И если бы этого не было, то эта группа

ных имагинаций переживалось описываемыми душами

испытывала бы угрызения совести.

так, что в них, в развоплощенных душах, обраэовывались

Другая группа, прежде всего в (общих) проявлениях

сгущенные, но из многообразных отдельностей сгущен

отдельных составляющих ее личностей, является не ме

ные чувства. Их чувства можно описать примерно сле

нее честно христианской. Но в этой группе удовлетворе

дующим образом: в последнем земном бытии там, внизу,

ние получают прежде всего от антропософской космоло

в нас была склонность к переживанию Христа. Мы глу

гии, от развития Земли из других планетарных форм;

боко ощущали тайну, которую традиция сохранила для

находят удовлетворение в том, что Антропософия может

христиан,

-

тайну святого свершения, которое имело

сказать о человеке в целом и исходя из этого совершен

место в Палестине в начале христианского летоисчисле

но естественно приводит к Христианству; но при Этом

ния. Не стоял ли Он, Христос, во всей Своей славе, во
всем блеске перед нашимli душами?

-

Этот вопрос вста

·

эдесь нет в той же мере внутренней сердечной потребно
сти непременно ставить Христа в середину. Как гово

вал из душ. Они говорили: разве не узнали мы после

рится, эти вещи более играют в подсознательном. Кто

нашей смерти; что Христос из космических высот, как

упражняется в душевном наблюдении, тот вплоть до де

солнечное Существо, низошел ·на Землю? Разве мы не

талей правильным образом может судить, какого рода

переживали Его как Солнечное Существо? Его больше
эдесь нет: Он соединился с Землей; эдесь существует

индивидуальность перед ним•. Предпосылки для по

лишь некое космическое воспоминание. Мы снова дол

жны найти путь к Земле, чтобы перед нашей душой встал
Христос. -"Тоска по Христу сопровождала эти души

на пути из доземного бытия в земное бытие.

добной группировки возникли в далеком прошлом. Из
•Очерка Тайноведения• вы знаете, что в определенное
время души покидали Землю и обитали на других пла-

. нетах,

а в Лемурийскую и Атлантическую эпохи они вер

нулись назад. •Среди этих душ было много таких, кото-
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рые через очень старую карму склонялись к потоку, ко

торый затем стал христианским ....

Души, конечно, приходили в разное время, и были

rорые в истории .Европы описаны как разного рода

еретические сообщества•. Эти души в первой половине
переживали совместно в духовном мире описан

XIX в.

среди них такие, которые сравнительно рано сошли на

ные выше имагинации. сТогда имел место род сверх

Землю, в первые времена атлантического развития. Но

чувственного культа, состоявшего в мощных имагина

были и такие, которые долго пребывали на планетах,

циях, в которых солнечная тайна Христа предстала этим

прежде чем сойти на Землю. Это души, у которых, если

душам, их духовному взору•.

мы пойдем назад от настоящей инкарнации, мы придем,

сОни принесли с собой векоего рода тоску

-

-

конеч

вероятно, к христианской инкарнации, затем к дохрис

но в подсознательном

тианской инкарнации и т.д.; а затем сравнительно ско

страстное желание смотреть на мир в антропософском

ро мы у них больше не найдем инкарнаций

также и по космологии и т.п.,

их путь

смысле. Но воспламенеиность души Христом особенно

уйдет к планетарному, этих душ затем не окажется в зем

сильна в них, и поэтому.они ощутили бы укоры совести,

ных инкарнациях. У других душ, которые также вошли

в Христианство, дело обстоит так, что можно далеко идти

если бы Антропософия, тягу к которой они почувствова
ли еще в доземиом бытии, не была пронизана Импуль

назад и найдешь множество инкарнаций. После м;ногих

сом Христа. Такова одна группа, если говорить в общем

дохристианских инкарнаций, атлантических инкарна

и целом, естественио.

-

ций, эти души погрузились в христианский поток .... Для

Другая группа жила иначе. Другая группа, вступив в

душ, ныне пришедших к Аигропософии, особенно важна

настоящую инкарнацию, я бы сказал, не имела той уста

- независимо от того, быЛа ли еще промежуточная ин
- та инкарнация ... которая у одних
падает на 111, VI, V христианское столетие, а у других на VII,VIII столетие ...•

лости от язычества, к которой пришли души из первой

карнация или нет

группы. По сравнению с первыми, вторые были сравни

~ельно мало на Земле, имели мало инкарнаций. И в этих
немногих инкарнациях они наполнили себя теми мощ

сИ именно те души, которые в их древнем исповеда

ными импульсами, которые можно было получить, нахо

нии чувСтвовали себя примыкающими к Солнечному ора

дясь в очень живой связи с множеством языческих богов

кулу, они уже в ат.лантическое время почитали Христа,

в течение многих инкарнаций, когда эта связь продол

но почитая Христа, они смотрели на Солнце; эти души,

жает сильно действовать И в позднейших инкарнациях.

как говорит Августин, еще до того, как Христианство

Т.обр., эти души в первые христианские столетия еще не

было основано на Земле, были, в векотором роде, солнеч

были усталыми от древнего язычества, в них продолжа

ными христианами. И они из всей их духовности никак

ли сильно действовать древние языческие импульсы, и

не могли найти правильного отношения к тому, что Хри

тем не менее, хотя и медленно, они прорабатывались от

стос был Солнечным героем. Поэтому они предпочли

язычества к Христианству. Эти души восприняли тогда

укрепиться в том, что без этой интерпретации, без этой

Христианство интеллектом, пронизаиным до векоторой

христологической космологии рассматривает все же

степени душой, и много размышляли о Христианстве.

Христа как Бога, но как такого Бога, который пришел

неизвестно откуда и соединился с телом Иисус~. И в

Но не думайте, что это было обучениое мышление, это
мог ли быть сравнительно простые люди в простых жиз-

силу этих предпосылок они просто приняли то, что рас

венных отношениях, но они много думали

сказано в Евангелиях. Они больше не мог ЛИ обращать
взор в космические миры, чтобы понять Существо Хрис

Именно те индивидуальности

...

....

которые на стороне

Христианства бились против язычества, принадлежали

та, и это было по той причине, что они познавали Христа

к душам, несшим в себе, собственно говоря, еще много

во внеземных мирах. Поскольку им также и земные

языческого, много языческих импульсов и ждавшим, ког

Мистерии, Солнечный оракул говорил о Христе как о

~а они смогут стать истинными христианами. Когда эти

солнечном Существе, то они не могли прийти к воззре

души прошли через врата смерти и в духовном мире

нию, что этот внеземной Христос стал действительно зем

прожили жизнь от смерти до нового рождения, а затем

ным существом .... Эти христиане в посмертном состоя

во·время, о котором я говорил- в первой половине

нии оказались в положении, которое подобно тому, когда

в. или чуть раньше,

один человек хорошо знает имя другого, может быть, слы

бедной имагинации, то в ней они увидели чистые им

шал много рассказов о нем, но самого его никогда не

пульсы для своей работы, своей деятельности. Они вос

встречал

....

в посмертном состоянии эти души спроси

-

XIX

пришли к той потрясающей по

приняли эти импульсы некоторым образом в свою волю.

ли себя: так где же иребывает Христос? Мы теперь на

И можно сказать: если посмотреть оккультным взгля

ходимся в существе Солнца, здесь мы всегда находили

дом на то, что такие души несут именно в своей воле, то

Его, а теперь мы Его не находим!

как раз сегодня в их воле виден многократный отпеча

-

Что Он находится

на Земле, этого они не могли взять с собой в своих мыс

ток тех потрясающих имагинаций.

лях и чувствах, которые остались с ними, когда они про

Но когда души с такой конституцией вступили в зем

шли врата смерти. После смерти они оказались в боль
шой неопределенности, неизвестности относительно Хри

ную жизнь, то у них прежде всего имелась потребность то,

что в доземиом бытии переживалось как служащее мери

ста. Эту неопределенность они переживали во многих

лом в работе кармы, также и эдесь переживать в том роде,

отношениях, и благодаря ей ~ если даже там были еще

в каком это может быть пережито на Земле. Для первого

промежуточные инкарнации

-

они легко склонялись к

тому, чтобы примкнуть к различным группам людей, ко-

рода душ, для первой группы духовная жизнь в первой

половине

XIX в.

протекала так, что они из глубокой тоски

·

IV.

Мисrnерии нового времени (продолжение)
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почувствовали тягу стать участниками того сверхчувствен

ми, которые свою последнюю решающую инкарнацию

ного культа~ Но при этом, я бы сказал, они пришли в не

имели

кий род туманного настроения, так что при нисхождении

первые христианские

в

последние дохристианские столетия

-

-

не в

и которые мог ли ясновидчески

на Землю осталось лишь темное воспоминание, с кото

взирать в духовные миры в др. Мистериях, в дохристи

рым эатем,.конечно разумным образом, смогла соединить

анском язычестве. Это были такие души, которые в

ся превратнвшаяся в земное Антропософия. Зато вторая

·др. Мистериях получили знание о том, как Христос не

группа, каК бы снова собралась вместе под действием

когда сойдет на Землю. Эти души не проходили на Зем

принятог6.ррежде решения, принятого теми душами, кото

ле развития Христианства в первые столетия, они были

рые не ууrали от язычества и которые ждали, когда они

тогда в сверхчувственном мире и пришли позже, после

смогут стать истинными христианами в ходе надлежа

VII столетия,

щего развития. Это было как бы воспоминанием о реше

которые некоторым образом со сверхчувственной точ~и

в решающую инкарнацию. Это были Души,

все то, что там

зрения наблюдали вступление Христа в земную культу

вставало в могучих образах, снести вниз на Землю, иреоб

ру. Они были страстно жаждущими Христианства. Но

нии, принятом в первой половине

XIX в.:

разоватЬ в земные формы. Когда мы смотрим на многих

они в то же время были и такими, что с большей актив

антропософов, которые прежде всего несут в себе импульс

ностью хотели нести в мир истинное космическое, спи

деятельно участвовать в антропософской работе, то имен

ритуальное Христианство.

но среди них мы находим души второго рода. Оба эти
типа душ очень явственно отличаются друг от друга•.

•Переходный тип от одной группы к другой пред

-

вой половине

XIX в ....

Затем в конце

XIX в.

они воnло

личное эдесь, естественно, исключа

тилисЪ на Земле, будучи подготовленными к тому, чтобы

кто, собственно, не могут ничего иного, как при

прийти в Антропософское Общество•. Первая группа

ставляют собой те
ется,

Обе группы, вместе с другими душами, соединились
в том сверхчувственном культе, который состоялся в пер

-

вычки, обыкновения, .впечатления антропософской жиз

была подготовлена платонизмом, вторая

ни вносить в антропософское Движение, которые совсем

мом.

не склонны антропософское Движение принимать осо

-

аристотелиэ

240 (1)

бенно всерьез; для них также характерно то, что в антро

•Существовало большое число людей (не хрис
тиан), живших в южных и средних областях Европы,

пософском Движении они много ругают антропософов.

которые говорили: да, мое внутреннее, которое изживаеТ

Именно среди тех, которые много ругают отношения в

себя самостоятельно между засыпанием и пробужденИ

самом антропософском Движении, ругаются по мелочам,

ем, оно принадлежит к области доброго и к области зло
го мира. И у них было много-много раздумий, раэмыщ
лений о глубине сил, которые вызывают доброе и злое в

ругаю'I' отдельных людей, встречается переходвый тип,
где одно перепивается в другое. Но ни один из двух

497.

импульсов эдесь не действует с особой интенсивностью•.

человеческой душе. Тяжело ощущали они пребывание

237 (4)

человеческой души в мире, где бьются между собой доб

что

рые и злые силы. В первые столетия в южных и сред

диктовалось из Рима•. •Но тогда среди массы христи

496. ·•Массы людей все более и более получали то,

них областях Европы такого ощущения еще не было, но

ан жили отдельные души, которых все более рассматри

в

вали как ~ретиков. Они еще живо обладали традицион

среди людей, которые провозвестие получали более с

V, VI

столетиях оно встречается все чаще. И как раз

ным воспоминанием о том, что Христос был Солнечным

Востока

Сущесtвом и что однажды как совсем чуждое Земле

ка,

Существо, именно как Солнечное Существо Он низошел

ку оно было особенно сильно распространено в тех о~

на Землю .в этот физически-чувственный мир. Эти души

ластях, для которых затем выработалось название Бол 7

-

различным образом приходило оно с :Восто

-

возникло такое душевное настроение. А посколь

VII, VIII христианских столетий все больше и

гария - примечательным образом это название сохра

больше погружались в. такое состояние, что говорили себе:
то, что теперь пришло как Христианство, оно больше не

нилось и позже, когда совсем другие народности стали

понимает Христа! -

го времени людей, у которых особенно сильно было вы

вплоть До

(и потому) эти ереТические души

жить там,

-

то в последующие столетия в течение долго

были, я бы сказал, утомлены Христианством*. Это были

работано это настроение души, в Европе называли бол-

такие дуШи, которые в первые христианские столетия,

. гарами (булгарами) .... более или менее подобной кон

прошли сквозь врата смер

ституцией обладали те души, о которых я эдесь говорил,

ти и были утомлены Христианством. Для этих душ, не

что .в своем дальнейшем развитии они пришли к созер

зависимо от .того, имели ли они промежуточные инкар

цанию мощных образов в сверхчувственном культе,. при

нации илИ нет, решающей была инкарнация в первые

нимали участие в том действе, пришедшемся на первуiО

вплоть до

VII, VIII столетий,

христианские столетия .... Другие души были таковы-

половину

XIX

в. Все, что эти души могли пережить в

том осознании себя внутри борьбы между добром и злом,
они пронесли

• mUde -

утомлены, испытывали усталость. Здесь нет ошиб

ки. Имеется в виду усталость, разочарование душ в том Хри
стианстве, что инспирировалось из Рима и принимало все бо
лее внешний, экзотерический характер, все более отходило от

истинного понимания импульса Христа. Таково мнение со
ставителя об этом выражении. Но есть и иное мнение

здесь просто ошибка в тексте подлинника.

-

-

что

Прим. сост.

сквозь жизнь

между

смертью и

новым

рождением. И это нюансировало, окрасило их души, ..
К этому затем присоединилось нечто другое. Эти души

были, так сказать, последними, кто в европейской цивили
зации еще сохранял нечто от тех отдельных воспри.srrии

эф. и астр.тел в бодрствовании и сне. Они сходились в
общины, когда распознавали в себе такие особенности ду-
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шевиой жизни. Они всrречаются среди тех христиан, кото

шевных помощниц, которые не в абстрактных теориях

рые все более и более рассматриваются как еретики. Люди

выступают перед человеческой душой, а как живые боги

тогда еще не зашли СJПШП(ОМ далеко, чтобы так строго су

ни: Грамматика, Диалектика, Риторика, Арифметика, Гео

дить еретиков, как это делалось позже. Но все же на них

метрия, Астрономия, ~узыка. Как божественно-духовные

смотрели как на еретиков. Они вообще производиJПI жуr

облики живо учились познавать их ученики.
О таких живых обликах говорили те, кто окружал

кое впечатление. Они произвоДИJПI впечатление, что видят

больше, чем другие люди, и что к Божественному они стоят

Петра Компостеллу. Учения Петра Компостеллы сияли

в ином отношении благодаря восприятия:м: в состоянии сна,

в школе Шартра. В этой школе Шартра учил, напр., ве

чем другие люди, среди которых они жили. Другие уже

ликий Бернард Шартрский, воодушевлявший своих

давно это уrраТИJПI, давно усвоИJПI конституцию души, ко

учеников, который хотя и не говорил им больше о Боги

торая стала всеобщей в

XIV в.

в Европе.

не Природе, о семи боrииях

Но когда эти люди, о которых я здесь говорю, люди с

отдельными восприятиями астр. и эф. тел, прошли че
рез врата смерти, то и тогда они отличались от осталь

свободных искусствах,

шей мере образы фантазии вставали перед учениками.

Здесь учил Бернард Сильвестрис, который в мощных
описаниях давал вставать перед учениками тому, что было

ных•.

•Основное ощущение таких душ, как я их описал,

которые после

-

но который говорил с такой жизненностью, что по мень

VII, VIII, IX столетий или даже раньше

древней мудростью. Здесь, прежде всего, учил Иоанн Шар
трский, который грандиозно, инспирированным образом

прошли через врата смерти, было таково, что, глядя вниз

говорил к человеческой душе; этот Иоанн Шартрский, ко

на Землю, они ощущали: там, внизу, на Земле, наступиJПI

торого также называли Иоанно.м Салисбери, развивал воз

вечерние сумерки живого Логоса•. •Среди этих душ жило

зрение, в котором он дискутировал сАристоте.ле.м, сари

слово: •СJЮво стало плотью и обитало среди нас•, и они
ощутили: но человек все менее в состоянии быть домом
для Слова, 1\оторое должно обитать во плоти, должно

стотеJШзмом. Здесь на особенно выдающихся учеников
воздействовали так, что они приходИJПI к взгляду: на Зем

ле больше не моrут существовать такие учения, какие были

Земли, ибо Он умер для Земли, но Земля не может Его

в первые века Христианства, земное развитие больше не
может их выносить. Здесь ученику объяснялось: существует

воспринять. Однако на Земле должна быть сила, с по

древнее, почти ясновидческое познание, но оно померкло.

продолжать жить на Земле .... Христос хотя и жил для

мощью которой души смогJПI бы воспринять Христа! Это

~ожно только знать о диалектике, риторике, астрономии,

жило наравне с другим, что я описывал, именно в этих,

астрологии, но больше нельзя видеть боrинь семи свобод

считавшихся в их земном бытии еретиками, душах, ког

ных искусств, ибо дальше должен действовать уже в древ

да они пребывали между смертью и новым рождением:

:вости взрастивший понятия и идеи пятой послеатланти

потребность в новом, в обновленном откровении Христа,

ческой эпохи Аристотель.

провозвестив Христа•. Глядя из духовного мира на Зем

С инспирирующей силой то, чему учили в школе

лю, эти души имели еще два сильных переживания. Они

Шартра, затем было перенесено в орден Клюни. Это бы

видеJПI, как на Земле слагается то, что выражается в кате

ло секуляризировано тем, кто был аббатом Клюни, а за

хизисе с его вопросами и ответами, не ведущими верую

тем, как папа Григорий

щих к непосредственной связи с духовным миром. И

с исключительной чистотой разрасталось далее это уче

VII, распоряжался церковью.

Но

еще они видели, как месса становится экзотерической,

ние школы Шартра, им блистает весь

как к пресуществлению и причастию люди обращают

учителей Шартра превосходил всех других, он, я бы ска

XII

в. Один из

ся без предварительного подготовления, как теряется при

зал, в идеальной инспирации учил тайнам семи свобод

этом характер древних ~истерий.

ных искусств в их связи с Христианством. И это бы

•В этих двух земных событиях совершилось то

...

Ал.анус Лил.льский.

что должно было стать духовным откровением на повороте

Аланус Лиллский

от XIX к ХХ столетию: духовное откровение, сообразное
ходу времени, каким оно должно быть после события

шартреках учеников в

- это именно он воспламенял
XII столетии. Он обладал глубо

~ихаэля и каким оно должно было прийти во время, когда

для Земли не будет полезным то, чему учат.подобным

истекла темная эпоха Кали-Юга, и началась новая эпо

образом. Ибо это был не только платонизм, это был ми

ким прозрением в тот факт, что в ближайших столетиях

стериальный взгляд платоновекого времени, только этот

ха.

К этому мы должны присовокупить еще третье•. Уз

взгляд воспринял в себя Христианство. И тех, в ком он

нав все три предварительные условия, мы сможем по

предполагал найти понимание, Аланус Лильский учил:

нять события, происходящие в антропософском Движе

теперь на Земле некоторое время должно действовать

нии. •В Шартре, где еще сегодня находятся выдающие

аристотелевски окрашенное познание,

си произведения архитектуры, в свое время светил луч

резких понятиях и идеях. Ибо только так может быть

живой мудрости Петра Ко.мпостел.лы, который дейст

подготовлено то, что в дальнейшем должно снова прий

вовал в Испании, который в Испании валелеивал живое,

ти как спиритуальность.

протекающее в

.мистериалЬ1Ше Христианство, в котором еще говорилось

Для многих современных людей, когда они читают

о помощнице христиан, о Природе; говорилось о том, что

литературу того времени, она выглядит сухой, но она не

лишь когда эта Природа введет людей в элементы, в мир

выглядит сухой, если человек l>!Ожет составить себе пред

планет, в мир звезд, JПIШЬ тогда человек станет зрелым

ставление о том, что стояло перед душой тех, кто учил и

познать семь помощниц, познать не воплощенных, аду-

действовал в Шартре. Оно живо действовало также и
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через поэзию, исходившую из Шартра, это чувство свя

Аланус Лилльекий

занности с живЫми богинями семи свободных искусств.

из духовного мира послал вниз хорошо подготовленного

И кто может понять проникиовеиную поэму •La bataille
des VII arts• (ГенриД, андеми), тот почувствует в ней

которые могут существовать между платонизмом и арис

духовное дыхание семи свободных искусств. Все это

тотелизмом

действовало в

к гармонии. И такое действие, особенно в

XII

веке•. Действие школы Шартра вли

валось в различные течения Земли, проявлялось в спо

-

как звали его в земном бытии

-

им в духовном мире ученика, с задачей все противоречия,

-

если они возникнут на Земле ... приводить

XIII столетии,

привело к тому, что смогли слиться воедино работа тех,

радической жизни школ Северной Италии, Испании. В

кто был на Земле в облачении доминиканцев, и действия

конце Xllв. оно проявилось в Орлеанском университе

тех, кто оставались вверху, в другом мире и не могли най

те. Врунетто Латини, учитель Данте, будучи подготов

ти себе земных тел, чтобы напечатлеть им свой особый род

ленным в своей школе, был послан в Испанию и на об

духовности, способной подойти к аристотелизму.

ратном пути получил нечто вроде солнечного удара. В

Так возникло в

XIII в.

удивительное взаимодействие

результате этого он пережил мощное откровение, •где он

между тем, что происходило на Земле, и тем, что излива-

увидел то, что человек может видеть под влиянием живо

о лось сверху. Часто люди, действовавшие на Земле, не

го принципа познания, где он увидел мошно вздымаю

сознавали этого взаимодействия, но тем более его созна

щуюся гору со всем тем, что оживает из минералов, расте

вали те, кто действовал сверху. Это было живое взаимо

ний и животных, где явилась Богиня Природа, где яви

действие. Можно сказать: мистериальный принцип вос

лись элементы, где явились планеты, где явились богини

ходил к Небу и затем свои солнечные лучи посылал на

семи свободных искусств, где затем выступил Овидий,

то, что действовало на Земле•. Это доходило до отдель

как ведущий учитель, где еще раз перед душой человека

ностей. Аланус Лилльекий при жизни на Земле смог

встало все то могущество, которое столь часто вставало

пойти так далеко, что в определенном возрасте стал свя

перед ней в первые века Христианства. Это было виде

щенником в цистерцианском ордене, и там довольно

нием Брунетто Латини, а затем оно перешло к Данте и

долго сохранялись упражнения, соединявшие платонизм

излилось в его •Комедию•. •
Но вот пришло время, когда все значительные учите

с Христианством, и вот ученик, которого он послал из
духовного мира, сначала носил одеяние цистерцианца, а

ля Шартра прошли сквозь врата смерти. •Те индиви

затем сменил его на одеяние доминиканца. Таково было

дуальности, которые привели к высшему расцвету схола

это потрясающее взаимодействие на плане мировой ис

стику, были еще в духовном мире. И за кулисами о челове

тории. •И только в этой духовной атмосфере смогло

ческого развития в начале

действовать истинное розенкрейцерство.

XIII столетия произошел важ

ный обмен идеями между теми, кто старый, •видящий•

Затем также и те, кто нисходил на Землю, чтобы дать

платонизм принес из школы Шартра в .сверхчувствен

импульс аристотелизма, исполнили свою задачу и также

ный мир, и теми, кто подготовлялся нести вниз, как боль

поднялись в духовный мир. И тогда уже в духовном

шой переход ко введению новой спиритуальности, кото

мире продолжалось взаимодействие между, я бы сказал,

рая в будущем должна была влиться в развитие человече

о платониками и аристотеликами. Вокруг них находились

ства, аристотелизм•. Первые тогда сказали вторым: •для

те души, о которых я говорил, души обеих групп, которые

нас больше невозможна земная деятельность, ибо Земля

я описал (приходящие ныне к Антропософии).

теперь не такова, чтобы на ней можно было лелеять такое

Т.обр., в карму антропософскоГо Движения в опре

живое познание~ Что мы могли лелеять как последние

деленной степени вливается широкий круг ученичества

носители платонизма, это должно быть сменено аристоте

Шартра, и происходит вливание в него всех тех душ,

лизмом. Мы остаемся здесь, вверху. И так остаются до

которые шли в том или другом потоке, о которых я гово

сих пор, без ведущих инкарнаций, умы Шартра в духов
ном мире. Но они могуче соучаствовали в образовании

гие из этого круга еще и сегодня не нашли путь к антро

тех грандиозных имаrинаций, что выработались в первой

пософскому Движению•.

половина

XIX в.,

о которых я говорил вам.

рил в последние дни. Это был широкий круг, ибо мно

498.
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•В нынешнее материалистическое время, исходя,

В полном созвучии они действовали совместно с теми,

собственно, из всех воспитательных и жизненных отно

кто с аристотелизмом нисходили на Землю. В особен
ности это был Орден доминиканцев, в котором состояли

шений, к такому явлению, как Антропософия, человек мо
жет честно подойти, только благодаря тому ... что имеет в

индивидуальности, которые, я бы сказал, находИлось в

себе кармический импульс, который подталкивает его к

такого рода сверхчувственном договоре с духами Шар

духовному. Этот кармический импульс представляет со

тра, которые совместно договорилисЪ о следующем: мы

бой совокупность всего того, что вышеизложенным обра

низойдем вниз, чтобы в аристотелизме далее опекать по

зом было проделано до нисхождения в эту земную жизнь.

знание, а вы останетесь наверху. Мы также и на Земле

Поскольку человек оказывается так сильно связан

сможем остаться с вами в связи. Платонизм же пока не

ным с духовными импульсами, то они прямо воздейству-

сможет распространяться на Земл~. Мы снова найдем

о ют на его душу, поэтому он менее интенсивным образом,

вас, когда вернемся назад и когда будет подготовлено то

чем другие люди, при нисхождении из духовного в фи

время, в которое после того, как Земля пройдет через схо

зический мир, входит во внешнюю телесность. Можно

ластическое развитие аристотелизма, спиритуальность

было бы сказать так: все те, кто описанным образом вжи

снова сможет развиваться совместно с духами Шартра.

вается в течение Михаэля, имели такого рода предпо-

И глубоко идущие последствия имело, напр., то, что
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сылку- войти в физ.тело с определенным резервом. И

ице, происходящее-же вокруг оказывает колоссальное

это лежит в основе кармы душ антропософов.

влияние на подсоm~ание. И тем не менее не следует вы

У всех, кто сегодня внутренне склоняется к тому, что

падать из своего в.~мени, нужно уметь быть современ

бы вполне сознательно и боязливо держаться подальше

ным. Для этого необходимо быть не только современни

от Антропософии, можно обнаружить, что они крепко

ком. •Инициатива

сидят в физической телесности. У тех же, кто сегодня

лить. Человек боиТРJ ужалить, ужалить ариманическое.

-

это жало; но человек боится жа

склоняется к той духовной жизни, какую хочет дать Ан

Он не боится, что этим он как-либо повредит аримани

тропософия, оказывается расторгнутым отношение, по

ческому, но он боится, что жало на что-то наткнется и

меньшей мере, астр. тела и я-организации с физической и

обратится назад и вопьется в его собственное тело. Так

эфирной организацией.

примерно образуется здесь страх. И так из всеобщего

Но вследствие этого человеку труднее справляться с

жизнью. Это происходит по той простой причине, Что он

страха жизни инициатива отступает назад. Эти вещи

нужно только увидеть•.

237 ( 1О)

делается способным выбирать среди большего числа воз

•Материализм грешит столь много, что невозможно

можностей, чем другие, поскольку легко вырастает из того,

сделать достаточно в этом (спиритуальном) направле

во что другие основательно вросли. 11Рдумайте только,

нии; здесь вообще невозможна чрезмерность и если бы

как сильно сегодня люди представляют собой то, чем

(тут) изучением занимались в десять и сто раз больше, то

они стали благодаря внешним жизненным связям ....

и тогда это не было бы чрезмерным для выравнивания

Вы видите служашего, коммерсанта. строителя, фабри

того, чем грешат благодаря материализму•.

канта и т.д.: они являются тем, чем являются, и это разу

•Когда вы из свободного внутреннего решения
обращаетесь к духовной жизни, то в совершенно скром

меется абсолютно само собой•.

265, с. 128

499.

•Необходимо знать, что для антропософов имеет зна

ном, но серьезном и полном силы смысле рассматривай

чение следующий тезис, что антропософы должны себе

те себя как миссионеров Христа в настоящее время, как

сказать: если я, благодаря моей карме, стал антропосо
фом, то это требует от меня, чтобы я был внимателен к

борцов с противозаконным князем этого мира•. 186(7)
499а. •В антропософском Движении мы нуждаемся

тому, как в моей душе

в людях, которые то, чего они хотят, способны также и

-

более или менее г лубоко

-

выявляется необходимость находить в жизни душевную

осуществить ... преуспевание нашего АО зависит от тех,

инициативу, из внутреннейшего собственного сушества

кто может осуществлять желаемое•.

быть в состоянии что-то начать, быть в состоянии о чем

•Первопричина заболевания мисс Марион (от кото
рого она умерла в 1924 году) возникла в ту ночь, когда

то судить, быть в состоянии на что-то решаться.
Собственно говоря, в карме каждого антропософа

с.

223

горел Гетеанум .... Это кармические взаимосвязи•.

записано: стань человеком с инициативой и проверяй,

с.

225

жешь найти средоточие инициативы в св.:>ем существе,

Управление антропософским Движением (которое
Рудольф Штайнер взял на себя после Рождественского
Собрания) означает, что •все, происходящее в связи со

наблюдай за тем, как твои страдания и радости зависят

мною, я сам должен быть в состояНии внести в духовный

из-за препятствий ли телесных или из-за препятtтвий,
встающих на твоем пути из иных источников, ты немо

от того, находишь ли ты или нет свою личную инициати

мир•. На мне лежит •ответственность за исполнение не

ву! Золотыми буквами должно быть постоянно начерта

только того, что происходит здесь, на физическом плане,

но перед душой антропософа, что в его карме заложена

Fю и за то, что восходит в духовные миры•. Также и вы

инициатива, и что многое из того, с чем он встречается в

•перед духовным миром ответственны за антропософс

жизни, зависит от того, в какой мере он может волевым

кое Движение ....

образом осознать эту инициативу.

Большие трудности вырастают на пути у того, кто

Подумайте только, как много сказано этим, ибо ис

перед духовным миром взял на себя ответственность за

ключительно многое в современноС'IИ вводИТ в заблуждение

какое-либо дело ... и примешал к нему что-то из личных

в отношении образования суждений. А без ясных сужде

претензий (амбиций, личных намерений, личностных
качеств)! Следствием этого будет жуткий ответный удар,
приходящий со стороны духовного мира ... (независимо

ний об отношениях жизни инициатива не разворачивает
ся из подоснов души•. Мы живем в эпоху материализма,
при этом материализм неразрывно связан с интеллектуа

от того, признает человек присутствие личностных амби

лизмом. Если вы, например, хотите стать врачом, то вы

ций в том, что он делает, или нет)•.

263/1 с. 226, 227

должны принять материализм, иначе врачом в современ

ном смысле вы не станете. Мы постоянно подвержены

действию материализма. А это необыкновенно сильно
действует на карму. •Ведь все это словно создано лишь

для того, чтобы похоронить в душе инициативу! Каждое

Из писем к Эдит Марион

(01.08.1923):

4 ... в Обществе дела идут просто ужас

но. Изо всех углов вылазит невозможное•.

народное собрание, в которое идет человек, имеет един

(07.08. 1923, из Англии): •На лекции приходит край

ственную цель: похоронять инициативу отдельных лю

не мало мужчин, в основном женщины. Такое впечатле

дей за исключением той, о которой говорИт там оратор.

ние, что мужчины отошли от цивилизации•.

Каждая газета исполняет эту задачу, когда создает •на

строение• и так погребает отдельную инициативу•.
Сознание человека есть лишь небольшое помещень-

с.

131

•духовная атмосфера здесь (Пенмэнмавр, Англия)
такова, что с помощью мышления имагинации легко ври-

IV.

Мистерии нового времени (продолжение)

совзлись в эфир, словно рисуеiUЬ их карандашом по

воздуху•.

с.

(30.09.1923):

148

•Все идет хорошо за одним очень важ

ным исключением

-

. мира?

163

•· .. нужны способные тоди, которые были бы осмот
рительны и действительно бы чувствовали, что общие дела
являются их собственными•. Но таких очень мало.
с. 72

И этот кризис внутри антропософского Движения

должен был быть встречен в полном сознании. Должны
были быть увидены обе эти возможности.
Сегодня же следует сказать: в духовном мире было

наши венские члены тоже спят•.

с.

575

принято решение, что с того Рождественского Собрания

еще более, чем раньше, откроются источники духовноГо
мира, что эдесь возникла основа, если она будет понята

Обществом, для существенного углубления антропософ
ского Движения•.

также и штуттrартские господа теряют всякую

Сегодня же следует сказать: в духовном мире было

связь с антропософским движением. Они сидят на сво

принято решение, что с того Рождественского Собрания

• ...

их стульях, играют вправление, а люди не хотят ничего

еще более, чем раньше, откроются источники духовного

знать о них•.

мира, что эдесь возникла основа, если она будет понята

•Я позвонил Ули, чтобы он прочитал доклад молоде
жи, а те сказали, что не хотят его слушать. Работы много,

а помогать некому. Учителя старших классов потеряли

Обществом, для существенного углубления антропософ
ского Движения•.
236( 18)
S02. • ... Рождественское Собрание в Гетеануме явля

всякий контакт с учениками .... Люди любят рутину,

ется не просто чем-то лишь качественно значительным

хотят действовать по старинке; они желают быть тяже
лой массой, а не воспламеняющим элементом. По сУти
они все-таки инертны•.
с. 102, 103

для Антропософского Общества, но должно стать нача

•Все идет с большим трудом, тоди не

SОЗ. •Рождественское Собрание для основания Все

(30.01.1923):

236(2)
общего Антропософского Общества не может иметь свое

хотят сопутствовать делу•.

•Люди не движутся вперед•.
Из Штуттrарта (27 .02.1923): •Здесь невозможно по

(06.02.1923):

содержание лишь в том, что в ходе его пережили собрав
шиеся в Гетеануме члены. Лишь если повсюду, где то

бят Антропософию, в будущем станут ощущать: через

нять, куда идет дело•.

(25.03.1923):

лом интенсификации антропософского действия•.

•Обществу (в Штуттrарте) я хотел бы

исполнение того. что было возбуждено на этом Собра

лишь сказать, Что более всего мне хотелось бы не иметь с

нии, пришла новая антропософская жизнь,

ним больше никакого дела. Все, что делает его правле

жание будет действительно существовать. Но если бы

ние, мне противно•.

такового не стало происходить, это Собрание не испол
нило бы своей задачи. Так говорят чувства тех, кто в нем

АО продолжает эдесь спать; его даже
не пытаются разбудить•.
с. 115-117, 121, 126
(28.04.1923): •Теперь я в Праге. Вчера был откры

(11.05.1923):

участвовал•.

-

это содер

с.38

были настолько заинтересованы, что мне пришлось пос

•Рождественское Собрание для основания Всеобще
го Антропософского Общества свое содержание может
иметь не единственно лишь в том, что пережили собрав

ле одного прочесть еще небольшой доклад о Вальдор

шиеся во время его члены. Только если повсюду, где жи

тый доклад в

• Урании•.

Все идет очень хорошо. Люди

фской школе•.

263/i, с. 120

вет Антропософия, в будущем станут qщущать: это благо
даря исполнению того, побуждение к чему было дано на

7.

том Собрании, пришла новая антропософская жизнь,

Ро~ественское Собрание

-

это содержание будет там поистине жить. Если подобно

го (ощущения) возникать не будет, то это означало бы, что

SOO. •Прежде всего, каждый, принявiiiИЙ учасrие в эrом:

Собрание своей задачи не исполняет•. Рождественское

Собрании (Рождественском), был как бы возвышен над

'Собраниенеявляетсячем~эамкнутым,внегоп~о

самим собой, в своем внутреннем пронизав теплом и од

должно втекать содержание благодаря тому, что будет

новременно потрясен .... Исход его показал, что это озна

происходить в А. О. в дальнейшем. Оно также не носит

чало для д-ра Штайнера - взять на себя нашу карму.
В этом заложена глубокая ээотерика, которая связа

характер просто очередного собрания; на нем произош

на со всяким жертвенным деянием•.

предпринята попытка покончить со всем, что составляет

Мария Штайнер. Из предисловия к

cmp.f4
S01.

rnoJ4Y ИПН 260,

ло нечто, •пришедшее из самого духовного мира. Была
суть союзов, и позволить духу сиять сквозь каждое от

дельно произведенное действие•. Но у духа свои зако

•Все образование Антропософского Общества, до

ны. И есЛи Собрание не будет принято как отличное от

рогие друзья, было рискованным предприятием. Ибо через
эror зал, в котором проходило Рождественское Собрание и

других, то дух его от него отойдет и станет искать приме

должно было быть основано в новом облике Антропософ

92

нения в других мирах, а не где-либо еще на Земле. с.91-

ское Общество, череэ_этоr зал проходила реальн~. значи

•Благодаря Мистерии Голгофы историческим собы

тельная дилемма: будет ли возможным после того, как Рож

тием стало то, что прежде могло быть явле110 человеческому

дественское Собрание станет реальностью в своем даль

воспрИЯТilю лишь в образе. Вместе с этим образом вэгля,ц

нейшем действии, и далее извлекать из духовного мира и

человека направлялся в космос, т .е. в пространство. И за

сообщать то, что сообщалось до того времени, или иссякнут

этим его направлением стояли переживания посвяЩен

источники, составляющие основу исследо~ духовного

ных в Мистериях .... с основанием Христианства место

19 Зах. 288

576

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

пространства заступило время. Душевный взгляд может

го Движения в целом, а также и отдельных его областей

быть направлен на то, что совершилось на Голгофе. Что

должен наступить определенного рода перелом•. На

прежде искали вне Земли, теперь может быть найдено

вашем пути (это говорится врачам) эзотерическое не

непосредственно в земном свершении. Мистерии древно

должно существовать в придачу ко всему остальному, но

сти утратили свой солнечный блеск перед сияющим че

•эзотерические импульсы должны наполнить весь жиз

лом Голгофы. Они обрели в Ней свое исполненИе.

ненный путь•. Б этом заключается ваша причастность к

Всматриваться во всемирноисторическую судьбу древ
них Мистерий составляет смысл праэдника Пасхи, кото

этому перелому.

506.

•Б особенности в последней трети

XIX столетия

рый для современного человечества выражает собой за

едва ли можно было встретить человека, достигшего в

кат старого и восхождение нового; смысл этого праэдни

бодрственном состоянии Стража Порога. Б наше время,

ка Пасхи надо углублять. Стремясь к этому углублению,

когда все человечество исторически понуждается в ка

Антропософия благодаря этому прониэывает саму себя

кой-либо форме пройти мимо Стража Порога

мыслью о воскресении и становится вестницей воскресе

но много спящих душ подходит

ния. Воскресение из идеи превращается в дело сердца•.

к Стражу Порога. Это полный значения образ, который

Праэднование Пасхи становится 'импульсом дальнейше

можно сегодня получить: серьезный Страж Порога, а

го развития Рождественского Собрания.

-

...

особен

как Я и астр. тело

-

с.225-226

вокруг него группы спящих человеческих душ, не имею

Я хочу указать на один исключительно значитель

щих силы подойти к нему в бодрственном состоянии ...•

ный факт. •После Рождественского Собрания духовный

•Человек должен быть в состоянии, так сказать, в

импульс, которому надлежит нисходить из спиритуаль

Дорнахе

ных миров в том случае, если дальнейшее развитие ант

цом к лицу стать напротив духовного мира и получать в

ропософского Движения будет идти правильным обра

нем опыт .... И если произошедшее на этом Собрании

-

это мыслится духовно

-

обрести силу ли

зом, возрос, так что антропософское Движение после на

серьезно поставить перед душой, то тогда это Рождествен

шего Рождественского Собрания мог л о становиться все

ское Собрание пошлет в душу сильный импульс, кото

ээотеричнее и ээотеричнее, и так останется это и впредь•.

рый подвинет ее на сильные действия, в которых нужда

И есть надежда, что силы союза, установленного благода

ется современное человечество, дабы в ближайшей инкар·

ря Рождественскому Собранию с добрыми духовными

нации люди стали такими, что были бы в состоянии встре

силами, смогут преодолеть мощные враждебные демо

тить Стража Порога, т.е. цивилизация стала бы такой,

нические силы, использующие земного человека в своих

что сама, как цивилизация, могла бы стоять перед Стра

целях.

жем Порога•.

с.236
Когда происходило Рождественское Собрание, то че

507.

260 с.258-261

•Краеугольный камень заложили мы эдесь. На

рез зал совершенно реально проходила дилемма: будет

этом краеугольном камне должно быть возведено строе

ли и дальше возможно черпать знания из духа или их

ние, отдельными камнями которого будут работы во всех

источник закроется и в антропософском: Движении на

наших группах и работы, совершаемые отдельными людь

ступит кризис. •Ныне надлежит сказать: в духовном

ми вовне, в широком: мире•.

мире принято решение, чтобы как раз после того Рожде

260 с.265

ственского Собрания источники духовного мира были

•Находящиеся в Эзотерической Школе, принад
лежат к этой утренней заре шестого Дня (6-й культуры);

открыты еще больше, чем прежде, благодаря чему имеют

мы следуем и служим великим Майстерам, наблюдаю

ся основания, если они будут правильно поняты Обще
ством, для существенного углубления антропософского

щим за его образованием•.
43/245 (2.10.1906)
509. •Член Эзотерической Школы, принятый на •nер

Движения•.

вую ступень•, встает в действительную связь со спириту

37 с.325
•А.О. благодаря Рождественскому Собранию
получило несказанно эзотерический характер. Это как

504.

508.

альным потоком, исходящим от Майстеров ... • •Это ле
жит в природе вещей, что если муж и жена находятся в

будто бы стоит в противоречии с открытым объявлением

эзотерической Школе, то они всесторонне поддержива

об этом, но через различные намерения, которые суще

ют друг друга•.

ствуют и которые лишь постепенно могут быть реализо
ваны в ходе времени, станет видно, что водительство А. О.
через настоящий Форштанд в Дорнахе осуществляется

264 с.58, 85

•Мы, находящиеся в эзотерической школе, принад

лежим к этой утренней заре шестого дня (культурной
эпохи)•.
266-1, с. 158

в эзотерическом смысле*... Все дорнахское собрание

•Это всегда благоприятная констелляция, когда эзо

будет иметь смысл лишь в том случае, если в будущем об

терический урок проводится в пятницу. Большое влия

этом смысле не забудут .... Дорнахский Форштанд

ние эти существа (пятницы) оказывают на наши мысли

воэьмет на себя ответственность за все антропософское

и чувства•.

дело, а не только за Общество. Это даст ему эзотеричес
кий смысл. К этому еще добавятся эзотерические им

пульсы, идущие ото всех сторон•.

266-2, с. 337
•Этого мало, если кто-то говорит: Я уже два года
состою в Обществе и имею право вступить в Класс.

510.

300-в с.110-111

Вступление в Класс означает, что Правление А. О. может

•С настоящего момента времени, исходная точ

работать с данным человеком. Члены Правления не дол

ка которого находится в нашем дориахеком Рождест

жны порабощаться. Они не могут быть принуждсны ра

505.

венском Собрании, во всем: восприятии антропософско-

ботать с теми, с кем они работать не хотят, поскольку те
работать не могут•. Кто не может быть представителем

•

Так сказано о первом правлении А.О.

IV.

Мистерии нового времени (продолжение)

антропософского дела, не должен вступать в Класс. Сим

перь же пришло время, когда Мистерии должны быть

nатия и антиnатия здесь не играют никакой роли.

найдены вновь. Они должны быть снова найдены. Это

•Каждый, желающий принадлежать к Классу nусть

ностью, которая с самого начала антроnософское дело

должно быть полностью осознано, что сегодня должны
быть созданы учреждения для того, чтобы снова найти
Мистерии. Исходя из задач посвящения было nроведе

хочет не только отстаивать в мире, но nредставпять его

но Рождественское Собрание, ибо существует острая не

со всем мужеством и со всей мудростью•; представлять,

обходимость в том, чтобы на Земле было место, где вновь
могли бы быть основаны Мистерии. Антроnософское
Общество должно в своем дальнейшем развитии стать
·путем к обновленным Мистериям. В этом, мои дорогие

спросит себя, действительно ли он желает быть той лич

конечно, не все антропософское дело в цеЛом, но в одной
из областей.
Членам Класса: •Мы нуждаемся в круге людей, пе

друзья, состоит ваша задача: из правильного сознания

реходящих от экзотерического к эзотерическому•.

•В Обществе никого не ведут к Антропософии с за

содействовать этому. Но для этого человеческая жизнь

вязанными глазами. И потому не должен становиться

должна рассматриваться по трем этапам: на том этаnе,

членом Школы тот, кто с полной проницательностью не

где человек смотрит в человека, на этапе, где стремятся

стоит в кругу того, что Антропософия рассматривает как

во внутреннее человека, и на этапе, где человек в созна

свои задачи•.

нии становится таким, каким в ином случае во внешней

37 с.101-142

•В ходе деятельности (эзотерической) Школы

511.

уже возникла необходимость исключить из. нее

16-17
240(4)

членов•.

512.

•Это nоистине так: что nравильным образом

должно имnульсироваться как исходящее теперь от Дор
наха

-

это, как я в эти дни nодчеркивал с различных

точек зрения, должно быть имnульсом, вырастающим не
на Земле, а имnульсом, вырастающим в духовном мире.
Мы хотим развить здесь силу следовать имnульсам из
духовного мира•

.

• важнее всего остального, что мы возьмем с собой,
будет настроение, настроение для духовного мира, кото
рое дает уверенность: в Дорнахе создано средоточие ду

ховного познания•.

513.

260 с.256, 262

•Форштанд в Гетеануме должен быть тем обра

реальности он становится лишь в смерти.

И как nамять об этом часе, в который сегодня делал
ея доклад, возьмем с собой слова, которым дадим дей
ствовать в своей душе:

Стой nеред вратами жизни человека;

Узри на их фронтоне Мировое Слово. Живи во внут
реннем души человека;

Чувствуй в его круге начало мира.

(Человек не всегда видит начало мира, но лишь не
что внутри мира.) Думай о человеческом земном конце;
Найди в нем поворот духа•.
233 ( 1-7)
516. •··· слова, которыми я начал и которыми хотел
бы закончить это Рождественское Собрание, которое дол-

. жно быть для нас Рождеством, nраздником освящения
(Weihefest) не только для начала года, но для начала

зованием, которое желает заботиться об Антроnософии, а

Мирового Поворота Времен, которому мы хотим посвя

Общество должно быть объединением людей, в котором

тить себя в полной самоотверженности заботе о духов

они желают живо осознавать свою заботу об Антропосо

ной жизни: (следует полный текст медитации Камня
Основы)
260 с.265-269

фии.
Не следует думать, что то, к чему надлежит стремить

1.

Душа человека!

ся, будет достигнуто не сегодня-завтра. Для этого необ

Ты живешь в конечностях,

ходимо время. Необходимо терnение. Если надеются в

Которые тебя через мир пространства

пару недель осуществить заложенное в намерениях Рож

В сущность моря духа несут:

дественского Собрания, то это может принести лишь

Упражняйся в памятовании о Духе

вред•.

В душевных глубинах,

514.

26

(к

1-3)

•Желающие быть деятельными членами Обще

Где в иравящем

ства должны сознательно сделать себя посредниками

Бытии Создателя мира

между тем, что вопрошающие человеческие души чувству

Собственное Я (человека)

ют как загадки мира и человека, и тем, что об этом гово

В Божественном Я

рит познание nосвященных, когда оно из человеческих

Пребывает;

судеб nоднимает наверх nрошлый мир и когда оно из

И ты будешь поистине жить

укреnленной души nримыкает к восприяТИю духовного

В мировом существе человека

Ибо nравит Дух-Отец в высях

мира.

Так желающие быть деятельными члены Общества
могут в своей работе сделать Антроnософское Общество

В глубинах мира бытие порождая.
Серафимы, Херувимы, Престолы,

подготовительной школой к школе посвящения. На это

Дайте из высот прозвучать,

желает указать Рождественское Собрание; и кто это Со

Что в глубинах найдет эхо;

брание понимает правильно, может идти с этим указани

Оно гласит:

ем далее, вnлоть до того времени, когда из достаточного

ИЗ БОГА РОЖДАЕМСЯ.

понимания этого Обществом могут быть nоставлены но

Это слышат элементарные духи

вые задачи•.

На Востоке, Западе, Севере, Юге:

515.

26

(к

62-68)

•Мистерии ушли в nрошлое, когда свободное

развитие человека должно было занять свое место. Те-

i
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Да услышат это люди.
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НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

2.

Душа человека!

Что просветляет

Ты живешь в биении сердца И легких,

Мудрые головы царей.

Которые тебя через ритм времени

Божественный Свет,

К чувству собственной душевной сущности ведут:

Христос- Солнце,

Упражняйся в размышлении о Духе

Согрей

В душевном равновесии,

Наши сердца;

Где волнующнеся

Просвети наши головы;
Чтобы добром стало (то),

Деяния мирового развития

Собственное Я (человека)

Что мы

С мировым Я
Соединяют;

Из сердец (исходя) основываем,
Из голов (исходя)

И ты будешь поистине чувствовать

Исполненным цели хотим вершить. •

В человеческой душевной деятельности.

Ибо правит воля Христа в окружении

ЭксДео ...

В мировых ритмах благословляя души.
Господства, Силы, Власти,

517.

•Лишь с величайшим смирением в сердце и без

Дайте с Востока разгореться,

граничным почитанием Божественного можем мы под

Что через Запад образуется;

готовить себя к тому, чтобы ступить на оккультный путь•.

Оно гласит:

266-2,с. 169
•Эзоrерик тем отличается от экзоrерика, что в нем живет
Бог, и он дает силам Бога в себе стать действенными, а не

ВО ХРИСТЕ УМИРАЕМ.
Это сдышат элементарные духи

На Востоке, Западе, Севере, Юге:

представлениям, которые он составляет себе о Боге. Имен

Да услышат это люди.

но такими предсТсЩЛениями может он повредить себе, ког

да позже войдет в высшие миры•.

3.

Душа человека!

Ты живешь в покоящейся голове,

·которая тебе из основ Вечности

266-2, с. 75

•Каждое утро при пробуждении первой нашей мыс
лью должна быть благодарственная мысль, направлен
ная к Богу Отцу, что Он сделал возможным для нас

Мировые мысли открывает:

вернуться в физическое тело•. •Оно ткет меня•

Упражняйся в узрении Духа

очень сильный мантрам для такого случая, но без чув

В покое мышления.

ства большой благодарности его делать нельзя.

Где вечные цели Богов

266-2, с.465
•В великой, колоссальной Личности, в Носителе наи
высшего объединяющего принципа, Слова, Которое выра

Мировой Сущностный Свет

Собственному Я
Свободной воле

-

это

Жает сокровенного Отца, Которое является Его манифеста

Даруют;

цией,

И ты будешь поистине ..ЧЬ~слитъ
В духовных основах человека.

потому стала Сьmом Человеческим и потому сделалась
Представителеи всего человечества, объединяющей связкой

Ибо правят Духа мировые мысли

всех я: во Христе, в Жизнедухе, в навеки объединяющем

В Существе Мира моля о свете.

исполнилось исторически

Архаи, Архангелы, Ангелы,

...

О, дайте из Глубин испросить то,

-

в Ней, когда Она приняла человеческий облик и

-

и одновременно CИIIDIOJПIЧecки

проявление всего человечества на ступени чувства, души

.

и все глубины чувств получили встряску. Возникла

Что в Высотах будет услышано;

интенсивность ощущений, поднявшихся такими волнами,

Оно гласит:

какие еще НИJСогда не прокатывались через мир•. Физи

СО СВЯТЫМ ДУХОМ ВОСКРЕСАЕМ.

ческое выражение Я

Это слышат элементарные духи

человечеству. И сколько было ее пролито таким образом

На Востоке, Западе, Севере, Юге:

потом, невозможно осознать вполне. Волны воо.цушевления

-

исполнили свою задачу. •Они сделали человека зрелым

Да услышат это люди.

для посвящения волн•.

4.

кровь была пролита из любви к

266-1, с. 110

•Все страдания должны мы принимать на себя доб

На цовороте времен

Вступил свет Мирового Духа

ровольно, памятуя, что мы убили Иисуса Христа•. Из

В поток земного бытия;

гладить вину можно Павловым: •не я, но Христос во

Ночи тьма

мне• или I.C.M.
266-2,с. 151-155
Эзотерически розенкрейцерскую формулу произно
сят так: E.D.N. 1. - М. P.S.S.R. И нужно почувство

Была преодолена,
Ясный свет дня
Воссиял в человеческих душах;
Свет,

Что согревает
Бедные сердца пастухов;

·

вать в душе разницу.

266-2, с. 100

Дополнительные цвета. •Придет момент, когда чер

ный крест пробудит в нас белый, сияющий, солнечный
свет Христа, а через красные розы будет возбуждена сила,

Свет,

.... ':- ..

JV.

Мистерии нового времени (продолжение)
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благодаря которой ясный свет Христа прорастет в нас

в нас рождается посмертное сознание; в

зеленой жизнью•.

266-2, с.45

но родиться самосознание, т. е. сознание способности

517а.

P.S.S.R.

долж

E.D.N. I.C.M. P.S.S.R. •Не случайно изрече
Deo. Ибо этими словами

жить в высшем Я, возвышающемся из низшего. •Волно

ние начинается с двух •е•: Ех

образное в

сказано, что человек при пробуждении нисходит, или

лежит преодолеть, чтобы на самом деле обрести реаль

рождается, в свое физ. тело из божественно-духовных

ность

миров. И это тело

...

святой храм, великое произведение

искусства. И то, как человек переживает это

даясь, выражено через два •е• вЕх

Deo.

...

пробуж

Гласная •е•

всегда означает радостное изумление. •О• в

Deo

озна

Чает объемлющее физ. и эф. тело через душу ... Но потом
присоединяется другое ощущение, род робкого вздраги
вания и отшатывания перед этим святилищем. Это за

ложено в •а• в

nascimur.

Через

•i•

этого слова выраже

но Я или самосознание, пробуждающееся через погруже

ние в физ. и эф. тело.

•U•

последнего слога означает

а

•s•

есть также знак Люцифера, змеи, что над

преданность и воление; недостаточность, страст

ное желание получить

i -

полная преданность

В трех следующих словах среднее постоянно остает

-

слияние в единство; да

ющее импульс

е

-

благоговение, почтение к высшим духовным су

ществам; робкое молитвенное почтение
о

u -

окружение с любовью, нечто объемлющее
соединение всего предыдущего, идущее более в

глубину

d(t) -

стояние на самом себе

р- противостояние себе;

заключение, соединение.

266-3, с. 87

P.S.S.R.•.

-

w -

Per-

дающее соединение

сотканность с божественным действием; нечто

ся непроизносимым, ибо мы тогда должны наполниться

волнующееся, безгранично уходящее в дали

тем, что никогда не может обозначаться через чувствен

s - знание или сознание; поиск духовного.
E.D.N. - земное сознание
I.C.M. - сознание после смерти
P.S.S:R. - самосознание, идущее от инкарнации к
инкарнации.
266-3, с. 88
E.D.N. -следует произносить, взглянув в душевном

ные звуки. В этих словах мы должны не только рассу
дочно, но в чувстве, также через звучание слова пережить,

как человек, покидая тело во Христе, вливается в духов
ный мир. В

•i•

предлога

ln мы чувствуем возвышающе
morimur- воспринимаю

еся существо человека,в •о•

щий его духовный мир ... Потом следуют еще раз

•i•

и

возвышении на Луну, как подательницу возможности все

•и•, в которых можно пережить совершившийся факт

вновь воплощаться и совершенствоваться на Земле в физ.

объятия Я Христом.

теле.

В последних четь1рех словах главную роль играют со

I.C.M. -

при этом следует взглянуть на Солнце, чтобы

•r• в Per означает нечто, поставленное в оп
ределенное отношение это душа, пришедшая в связь с
духовным миром. Два •s• в начале следующего слова яв

оттуда ощутить себя благодаря Христу, связанному с

ляются колебаниями, вибрацией души, волнообразное ко

рые не манифестируют себя в физических отображени

лебание духа в ней, которое выражено в физическом и за

ях, но открываются чисто духовно. Ибо на них и на дру

являет о себе в образовании позвоночника. В двух

гие планеты распределяется сила духа, воспитывающая

гласные. •Р•,

•t•

Солнцем, Я-существом, духовно-божественным сушеством.

P.S.S.R. -

взглянуть на Меркурий и Венеру, кото

выражается индивидуальное существо жИвущего в духе

в человеке духовную любовь•. Думать обо всех плане

человека. В •г• последнего слова к нам говорит чисто ду

тах как о Св. Духе.

ховное, Абсолютное, спокойно валящее, из которого вытека
ет ткущий, волнующийся духовный мир, который через два

•s•

последнего слова говорит еще раз•.
В

E.D.N.

266-3, с. 77-78
I.C.M.

мы приходим из духовного мира; в

От Луны идут силы размножения, от Солнца

-

силы

Я. Без сил Меркурия они остаются раздельными. Из
Венеры струится любовь, дающая им возможность со
единиться.

266-3, с. 112-115

_;

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОСВЯТИТЕЛЬНОГО ПУТИ

V.

УСЛОВИЯ УЧЕНИЧЕСТВА

•Святое служение, или эзотерика, ведет понемно

518.

гу к созерцанию. Немногие лишь благодаря милости,
будучи избранными и призванными Христом, станут
приходить к Нему; остальные должны развиваться с

ственный интерес, возвысишься над ним .... Кто спосо
бен так поступать, пойдет далеко•.

523.

Д.

78, с. 21

•В жизни человека не должно быть ни одного

дня, в который он не воспринял бы в себя, по меньшей

помощью медитации и святого служения. День и час

мере, хоть одну мысль, которая его хоть в малой степени

для каждого ведает лишь Отец, но он наступит для каж

да изменила бы, которая хоть в малой степени, но дала

дого•.

бы ему. возможность быть становищимея существом, а не

265, с. 361

•Что мы называем медитацией, концентрацией, кон

просто пребывающим•.

это экспериментальные средства для того,

187(3)
524. •духовный мир не позволяет завоевывать себя

чтобы пойти с душевной жизнью дальше, чем это можно

иначе, как только, если человек сделает себя достойным

сделать в обычной жизни•.

его, а затем в душевном покое будет развивать настрое

темплицней

-

61

с.48

Медитанту: •Каждый день скапливает в нас

519.

познания, и придет также и такой день, который явит их

перед нашим полным сознанием•.

264 с.51

ние ожидания•.

525.
. женин,

156( 1)

•Ни одна душа не находится в таком же полокак другая. Поэтому и самый путь в сверх

519а. •Ни в коей мере не является потерянным время,

чувственные миры является для каждой души индиви

потраченное на развитие; ибо лишь благодаря тому, что

дуальным, т.е. таким путем, который в исходной точке

человек делает себя совершеннее, он становится спосо

берет направление в соответствии с данной душой•.

бен поистине правильно и хорошо работать для челове

чества•.

266-1,

с.395

138(6)
526.

•Жгучее желание действует так, что оно прости

рает перед освqбожденным от тела созерцанием как бы

незримый туман .... отсутствие же интереса действует так,

Общие требования

что сверхчувственные вещи, хотя на самом деле и откры

ношении сверхчувственного наблюдения, принадлежит

ваются, но остаются просто незамеченными•.
16(3)
527. •Необходимо в одно и то же время мочь жить в

и следующая: вступление в такие области сверхчувствен

сверхчувственном мире и мочь возвращаться из него назад

ного бытия, которых особенно жаждет человеческая душа,

и твердо стоять на ногах. Поэтому, говоря о сверхчув

даруется ей лишь после того, как она на суровых и труд

ственных мирах, я должен подчеркнуть, что для меня, если

ных, направленных только к познанию общих, великих

говорить о хорошем философе, его знание, как шьются

истин путях устремлялась к пониманию смысла жизни.

башмаки, костюм, его способность практически стоять в
жизни, важнее, чем его логика .... Выход из себя (в

520.

•К истинам, которые необходимо усвоить в от

Если этот путь проходится в чистом, неэгоистическом

стремленни к познанию, то благодаря этому человек впер
вые становится зрелым для наблюдения частностей; ибо
ранее этого момента их созерцание было бы лишь удов
летворением эгоистических желаний, даже и в том слу

сверхчувственное) не должен сопровождаться потерей
себя•.
214(8)
527а. У того, кто решает сделать рывок в своих ок-

. культных упражнениях,

•внешняя жизнь, насколько это

чае, когда желающий убежден, что он только из любви,

только можно, должна остаться неизменной; и если дол

например, к умершему, стремится заглянуть в духовный

жны наступить изменения, то они должны быть обуслов

мир. Созерцание частностей может стать доступным лишь

лены не эзотерическим переживанием, а экзотерически

тому, кто через серьезный интерес к духовно-всеобщему

ми отношениями. Если, например, кто-то в экзотеричес

приобрел способность также и частности воспринимать

кой жизни заметил, что он стал безлюбовен, то этот недо

без эгоистических побуждений, как объективную науч

статок должен быть исправлен через напряжение в эк

ную истину•.

зотерической жизни, но не следует тут чего-то ждать от

521.

·

13(7)

•Лучшие духовные ученики суть те, кто прини

эзотерической жизни:•.

мает сказанное сначала как побуждение к активности, а

• Человек (эзотерик. - Сост.), не достигший пол

затем несет его на служение жизни, чтобы на жизни про

ной невозмутимости относительно любого опыта в физи

верить его•.

121( 11)

ческом мире, не может держаться прямо в духовном мире,

•Душа становится все более свежей и зрелой, если

и для своей повседневной жизни он рискует заработать

мы постоянно способны учиться в жизни, как в школе•.

обращение любви в ненависть, мужества в страх и т. д.•.

522.

61

с.468

522а. •до тех пор, пока ты имеешь к какому-либо
делу интерес, созерцай его, наблюдай и молчи. Говорить
ты должен лишь тогда, когда утратишь к нему непосред-

528.

266-3, с. 62
•Это действительно есть род безумия, когда внут

ренняя жизнь теряет отношение ко внешней жизни•.

.

54(9)

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

582
529.

•Имеющий склонность быть пропагандистом не

. •Эзотерик делает свое тело намного чувствительнее.

138(7)

Поэтому во всех трудностях, недугах он должен видеть

может быть объективным оккультистом•. .

530.

•Внутренне должен человек распознавать раз

ницу между истинным и ложным путем в духовное со

зерцание•.

243( 1О)

•Эзотерик должен смотреть на ошибки, на нера

531.

зумие мира насмешливыми, но вместе с тем и полными
слез глазами- сухими и вместе с тем влажными глаза

ми•.

145(5)

531а. •На основе истинного следует нам судить о
делах личности,

сама

же

личность

пусть неизменно

пользуется нашей любовью, и пусть наша симпатия даже
возрастет оттого, что дела ее мы вынуждены отклонить

. . . не называть черное белым•.

(Сказано по поводу Анни

Безант.)

532.

.

266-3, с. 25
•Всякий раз, когда мы удовлетворяем свои соб

ственные потребности за счет своих ближних или пред
принимаем нечто эгоистическое, так что оно вступает в
мир,

-

мы создаем препятствия для своего развития•.

предупреждение, посылаемое ему богами, говорящее о том,
что что-то не в порядке•

·

...

Эзотерик должен запретить себе говорить: •я ничего

не могу поделать.

-

Этим отрицается карма, но она все

таки настоит на своем•.

Тройная любовь: к истине, к жизни и к творчеству.
Любовь к жизни невозможна без любви к другому чело

266-2, с. 465

веку.

533.

•Физическая работа (чрезмерная) омрачает спи-

264 с.103
•Не следует сразу навязывать свои мнения миру,
ибо то, что человек под влиянием своего личного опыта
ритуальный опыт•.

534.

вырабатывает как мнение, это должно действовать через

30-40 лет после его смерти.

Тогда это действует так, что

достигает душ на тех же путях, на которых их достигают

импульсы Духов Времени, Архаев. Тогда это достаточно
зрело и может действовать в соответствии с объектив

109(15)

ным ходом вещей. Поэтому стоящий на почве оккуль

532а. •Результат целой маивантары зависит от реше

тизма должен избегать поисков личных прозелитов, лич

ний, принятых (людьми) на всем ее протяжении ....

но вербовать сторонников своего мнения.

Оккультный закон гласит: ничего не делай, если пребы

свое время не 'случайно начал с •Мировоззрения Гете•,

ваешь в сомнении•.

.. .

Сам я в

написанного в духе и в смысле гетевекого мировоззре

•Решение, которое должен принять ээотерик, состоит

в том, что все происходящее с ним в обычной жизни он

168(7)

ния. о..

535.

•Это закон оккультизма, что те, кого принимают

будет приводить в связь со своей эзотерической жизнью,

в эзотерическое течение, вначале могут встретить силь

ощущать ее как средоточие, из которого он управляет

ные противодействия. Это относится к их испытанию,
чтобы перед лицом этих противодействий они сохраня

всей своей остальной жизнью•...
266-1, с. 343, 546
532б. •Все есть майя, иллюзия. Однако необычайно
трудно перестроить всю жизнь в смысле этого изрече

ли силу. Кто становится оккультистом, должен быстро
покончить с вещами, с которыми в ином случае он встре

ния. И это хорошо. Душа не выносит мгновенных пере

чался бы в течение нескольких жизней .... Ему необхо

мен•.

димо все мужество для познания, которому он следует.

•Необходимо нести в себе полное доверие к тому, что
все доброе на Земле, все позитивное победит в конце кон

цов; должно победить•.
От эзотерических упражнений должна убывать без
любовность и возрастать тонкая логичность.
•К каждому эзотерически стремящемуся прИходят
трудности, тяжелые часы; тогда хорошо иметь на что

Такое полное мужество является крепким пробным кам

нем•.

264 с. 79

Правила

536.

•Следующие правила каждый эзотерический уче

ник должен взять так, чтобы в своей дальнейшей жизни он

опереться. Опору мы можем найти в Новом Завете. Для

мог постоянно наблюдать, продолжают ли эти требования

всякого случая, для всякого положения можно в нем най

жить в его внутреннем. Всякое эзотерическое ученичество,

ти совет, опору при любой слабости; ее только нужно

особенно если оно восходит в высшие области, могло бы

искать•. А если мы ее не находим, то это зависит от нас.

привести ученика лишь к нездоровью и заблуждению, если

•Пока человек воплощен на Земле, он не в состоянии
совершенно преодолеть себялюбие•.
•Как эзотерики мы должны требовать от себя невоз

не соблюдать этих правил .... Очень многие ошибаются

можного и стремиться к невозможному

....

стать незгои

стичными также означает невозможное•.

•Плохим был бы эзотерик, постоянно ведущий разго

здесь, говоря: мои стремления чисты.

-

Стоит лишь про

верить себя, и открывается, что в подосновах подкараули

вают сокрытый эгоизм и рафинированное чувство лично
стности; именно эти чувства часто надевают маску бесса

мостных стремлений и вводят ученика в заблуждение.

воры о своих трудностях, физических недомоганиях, каж

Никогда не будет достаточно во внутреннем самоJ{аблюде

дый день отчитывающийся обо всех больших и малень

нии серьезно испытывать: не притаились ли внутри души

ких мучениях, которые ему приходится терпеть. Кто же
лает идти вперед, должен развивать в себе силу не зани

такие чувстВа. Энергично следуя описанным з,цесь пра

вилам можно освободиться от таких чувств.

все это принадлежит к его эзотерическому развитию, при

Первое из этих правил: В .мое сознание не должно
входить ни одного непроверенного представления•.
Многие чувства, представления, волевые импульсы обус

котором подвергается преобразованию все существо че
ловека•.
266-2, с.223

ду, его воспитанием. Опасно легко отказываться от это-

маться постоянно лечением своих недугов с помощью
разных лекарств и курортов, но он должен понять, что

ловлены в человеке его принадлежиостью к семье, наро

V.

Условил ученичества

го. Нужно познавать прямо или косвенно свои и чужие

583

нием побуждают демонов на астральном плане занимать

ся всяческими безобразиями•,

мысли, чувства, поступки.

которые хуже, чем ·раз

•Второе правило: Живым долгом перед моей душой

врат на физическом плане. •Речь ныне превращена в

должно стоять: постоянно увеличивать сумму моих
.представлений•. Здесь случается так, что человек уже

бесчисленные творения современных поэтов и поэтесс

имеет сверхчувственный опыт и не хочет его замечать,

т.к. в силу бедности своих представлений ждет его в
ином виде.

средство разрушения человеческого прогресса.

...

эти

(поэтанцев) ... Сегодня большего прогресса можно дос
тичь, если меньше читать (имеется в виду вздорная, пус. тая писанина. - Сост.) и печатать.

•Третье правило: Познанием для меня будут лишь
те вещи, говоря кoтopbl.Jit да или нет, я не испытываю

Второй основополагающий принцип состоит в том:, что
обладание властью убивает волю .... кто имеет особенно

ни симпатии, ни антипатии•.

много власти во внешнем мире, больше всех ослабляет,

•Четвертое правило: Мне надлежит преодолеть

парализует волю в своем внутреннем. Поэтому оккуль

страх перед mак наэ. абстрактным•. Необходимо ус

тист скорее предпочтет в рубище странствовать по миру,

воить себе представления, свободные от чувственного мира,

чем стать царем. Всякий, преодолевший жажду власти,

например понятие совершенного круга, которого нет в

не поменяется местом с тем:, кто в управление получил

действительности и который, тем не менее, лежит в осно

большое царство ....

ве каждого круга как его закон.

537.

42/245(1)

Третий основополагающий принцип звучит так: чем

•Всякий желающий стать видящим должен вы

больше человек желает, тем: больше он теряет во внутрен

рабатывать три добродетели, совершенно необходимые

ней жизни. Желание убивает жизнь .... всякая вещь, ко

ему. Первая: уверенность в себе. Вторая: самопознание;

торую мы хотим иметь, тотчас же становится препятстви

никогда не следует в страхе отшатываться от своих оши

ем для нашей внутренней жизни, для нашего духовного

бок, от видения их. Третья: присутствие духа;. ибо на

развития. Поэтому необходимо развивать настроение

астральном плане встречается многое такое, что хотя и

готовности ограничивать свое желание тем, что мир тре

пребывает постоянно вокруг нас, но совершенно иное дело

бует от нас; не желать в силу внутреннего тяготения. В

-

это видеть•.

S37a.

98( 1)

оккультной жизни можно идти вперед, лишь ограничи

•Есть времена, в которые особенно опасно с

вая свои желания самым необходимым. Ничто не даст

помощью внешнего волшебства проникать в оккультный
мир. Таким временем была четвертая иратуранекая под
раса в эпоху Атлантиды. Тогда, собственно, и развилась

вам столь много, как сознательно подавленное воление

. Но следует учиться так подавлять волю,

...

чтобы не повре

дить исполнению нашего долга.

черная магия. Поэтому жрецы были вынуждены часть

Четвертый основополагающий принцнп заключается

мудрости сохранить в тайне. В такое время живем мы

в том, что благодаря чувствам и ощущениям внутренняя

теперь

-

в пятой, арийской подрасе послеатлантичес

кой эпохи. Все внешние средства (волшебства) годятся,

жизнь убивает мЫсли.

- Если вы легкопредаетесь пере

живанию большого страдания и большой радости, то чем

скорее, лишь для того, чтобы губить людей. Поэтому не

больше это будет развиваться в вашей внутренней жизни,

обходимо сегодня определенное число людей познак~

тем больше вы станете убивать в себе чистоту мыслей. Кто

мить с интимным путем, ведущим в духовный мир.

хочет мыслить объективно, должен уметь правильно вы
ключать ·внутреннюю жизнь. Каждое истечение внутрен
ней жизни убивает в нас чистоту мышления.

Если человек желает знать, каковы правильные сред

ства, вводящие в духовный мир, он должен прежде уз
нать о препятствиях. Четыре основополагающих прин

Кто хочет иметь мысли в сфере чистого духа, должен

ципа должен изучить он, чтобы преодолеть препятствия,

убить внутреннюю жизнь. Кто хочет иметь жизнь, дол

встающие на пути в духовный мир.

жен убить волю. Кто хочет иметь силу воли, должен убить

Первый принцип гласит: Надо всем, что ты высказал
в словах, ты утратил власть во внутреннейшем души.

властолюбие.
Кто хочет иметь власть должен убить жажду говоре

Итак, лучшим средством потерять силу является мно

ния. Чтобы обрести ясновидческие мысли, нам необхо

гоговорение .... Поэтому молчание·- сила .... Поче!'-1}'

димо, подобно блаженному Богу, уметь парить над радо

сегодня некоторые вещи могут быть сообщены? До

стью и страданием. Чтобы уметь регулировать решения

1879

года делать этого было нельзя•. Что сообщается после
того года, представляет собой жертву, •ибо в какой мере
человек делает такие сообщения, в такой мере он пилит
сук, на котором: сидит. Настроение его должно далеко
далеко отстоять от любого фанатизма или от потребнос
ти сообщать. Если такая потребность в вас существует,

значит, вы опусТошаете резервуар своих сил. Кто зани
мается пропагандой и агитацией, бъет мимо цели, кото

воли, нужно отбросить власть; чтобы действовать сооб-

. разно власти (управлять), мы должны научиться молчать ....
1. Учись молчать, чтобы стать могущественным:.
2. Учись вопить, отказываясь от власти.
3. Учись чувствовать, отказываясь от желания.
4. Учись мыслить, отказываясь от чувств•.
Эти четыре правила помогают поНJIТЬ смысл пента-

рую сам себе поставил•. Если сообщение эзотерических
истин мы способны превратить в жертвенное служение,
то сила наша будет возрастать. •Нет ничего лучше для

граммы.

оккультиста, чем привычка много молчать. Болтовня за

ких симпатий и антипатий, никаких мелких забот и т.п.•
264 с.337

кофе, за кружкой пива, сладострастное занятие говоре-

538.

265, стр. 239 - 244
•Не вносить в духоввый мир абсолютно ника
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Подrотовлеиие

посмотреть на сущность молитвы, то не будет удивитель

539. •··· Подготовление, или катарсис....

53(9)

•Шаг за шагом движешься ты силой мышления по

волнам (по. водам) отдельного бытия и следуешь под
водительством истины за семью направляющими сила

ми: жажда удовольствий тянет тебя вниз

, и ты готов под

чинить направляющую силу власти неверия; дух влечет

тебя вверх, вознося семеричность к эвучащему Солнцу.

1.

В обособленном бытии открой закон; ибо закон

воткал первое из семи в вещество

2.

В движении открой жизнь: ибо жизнь излила вто

3. В желании открой личность (персону): ибо лич
ность отпечатлела третье из семи в вещество.

В твоем желании открой отречение: ибо через отре

есть.

В твоем движении открой блаженный покой: ибо

блаженный покой жертвует шестое из семи, чем ты, живя

как самость (•я•), движешься.

7.

В твоем обособленном бытии открой твой вечный

закон: ибо как вечный закон сотворило седьмое из семи

твою самость ( •я•) в обособленности, и как вечный за
кон выводит ее из обособленности•.

540.

265, с, 17, 19

•Все, что называлось медитацией, концентраци

ей и т.п. упражнениями, которые человек исполнял в те

чение дневной жизни,

...:...

это суть не что иное, как оmрав

ления души, не отмирающие в своем действии и тогда,
когда астр. тело выходит наружу, но продолжающие зву
чать в нем, так что ночью они становятся силами, строя
щими в астр. теле.

Это называют очищением астр. тела, очищением его
от того, что ему не подходит. Оно составляет первый шаг.

Это ни в коей мере не было работой в сверхчувственном
мире, но упражнением души, которым человек занимал

ся в течение дня как тренировкой души. Она состояла в

усвоении определенных жизненных форм, определенных
жизненных настроений, определенного рода обхождения

с жизнью, чтобы все это могло звучать потом и работать в
астр.теле, изменяя его вплоть до развития в нем орга

нов•. Затем эти органы отпечатываются в эф. теле: про

светление.

541.

к медитации, концентрации, а оттуда нам указывается

настроение имеет место в искусстве: ода, гимн в литера
туре; в живописи встречается •нарисованная молитва•;

собор

- это застывшая молитва.
58(VII)
542; •Единственно, в чем нужно упражняться с самого

начала,- это в концентрации, в концентрации на жизни

мыслей•, как она дана в подготовительных упражнениях

(6 правил). •Время не играет роли. Энергия, терпение и
- вот что необходимо•.
100( 14)

выдержка

5~3. •Содержание элементарной Духовной науки,
какои она развивается сегодня, является для простого

чение жертвует собой пятое из семи, благодаря чему ты

6.

-

на саму работу в духовном исследовании. Молитвенное

В мыслях открой себя: ибо Я подарило четверто

му из семи свою самость.

5.

тическом погружении. Молитва подготовляет к мистике

.

рое из семи в вещество.

4.

ным, что великие мистики в преданности молитве нахо
дили лучшую подготовку к тому, что они искали в мис

104( 1)

Молитвенное настроение приводит нас, с одной

стороны, •к рассмотрению нашего уэкоограниченноrо •я•,

которое из прошлого времени аработалось в настоящее;

человека лучшим подготовлением. Но тем, кто в состоя

нии острее войти в мышление, чтобы еще интенсивнее
связаться с главным остовом своей души, можно реко
мендовать книги, специально написанные для того, что

бы мышление поставить на дисциплинированные рель
сы .... это две мои книги: •Истина и наука• и •Фило

софия свободын.

544.

ховному людей является соиритуальное понимание хода
человеческого развития до настоящего времени и того,

каким оно может быть в будущем•.

бесконечно больше имеется в нас, чем мы в состояниИ
дет нас в будущее и показывает нам, как из неведомого
лона будущего в •я• вливается бесконечно больше, чем
это •я• готово постичь в настоящем. К этим двум на
строениям сводимо всякое молитвенное настроение•.

Благодаря таким настроениям мы можем найти в себе
силу встать над самим собой, приблизиться к Божествен
ному. Молитва также есть сила для развития нашего Я

или для преодоления страха перед будущим. Если так

174(20)

•Три условия для посвящаемого: во-первых, ос
вобождение души от всех внешних впечатлений; во-вто
рых, обогащение души внутренними представлениями;

545.

в-третьих, полнейший душевный покой. У кого хватит
терпения научиться этому, тот переживет величайший

момент

-

может быть через несколько месяцев, но мо

жет быть и через несколько лет•.

546.

118( 14)

•Нужно хорошо подготовиться в физическом

мире, желая проникнуть в духовный мир. Нужно дейст
вительно достигнуть всего того, что в принципе человек

должен достичь в физическом мире, а именно: не преда
ваться инстинктам, в них -несвобода; не предаваться

каким-либо автоматическим привычкам-правилам, ко
торым человек так охотно подчиняется. Человек должен

действительно прийти к сознанию своей свободы, преж
де чем вступать в духовный мир. Те представления, что

развиты в моей •Философии свободы•, человек должен
уже сделать в себе живыми, если действительно хочет
взойти в духовный мир. Это ведь подчеркнуто и в •Как
достигнуть познания высших мировн.

547.

и это, если мы его видим, ясно показывает нам, сколь

использовать; а с другой стороны, это рассмотрение ве

96(9)

•Первой задачей и долгом стремящихся к ду

206(13.VIII)

•В истинный духовный мир не проникнет тот,

кто не в состоянии следовать принципу, что только тот

человек может прийти к истине, который больше не име
ет своего мнения, который, таким образом, в состоянии
свое мнение рассматривать как нечто такое, о чем он мог

бы сказать: я хочу однажды то или иное мое мнение по
ставить перед своей душой и спросить себя: разве я не
могу установить, в какой период жизни я был склонен
придерживаться именно этого мнения?... Как привела
меня жизнь к этому мнению? Сколь иначе думал бы я,

если бы карма указала мне то или другое место в жиз
ни?

-

Нужно быть в состоянии задавать себе эти во-

V.

Условил ученичества
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просы•. Подобное упражнение дает человеку возмож

сверхчувственный опыт; тогда люди не могут прийти к

ность сделать первый шаг из себя в макрокосмос. На

пониманию сверхчувственного опыта. Только этому ни

пути в макрокосмос необходимо воспитать себя для за
дачи:

• У меня одно мнение,

у другого

-

другое; я хочу

когда не хотят верить. Но это так. Первое требование,

чтобы вообще справиться со сверхчувственным миром,

поставить себя на точку зрения, с которой мнение друго

заключается в добросовестнейшей истинности по отно

го может обладать той же ценностью, что и мое.

спо

шению к чувственному опыту•.
196(6)
SSO. •Мы должны nравильно хотеть; мы должны не

собными внести в элементарный мир привычку, кото

хотеть уннчтожить, а уничтожить то, что ложно, т.е. болез

рая и там необходима: отличать себя от вещей•.

ненно. К такой переориентации в настроении человека

годаря

такому

самовоспитанию мы

-

можем стать

Бла

В макрокосмосе человек встречает многих существ и

следует стремиться. Не стремиться к более или менее

среди них прежде всего себя. Он узнает, насколько он

верному воззрению, о котором можно дискутировать, но

весовершеиен по сравнению с миром, в который он дол

стремиться к тому, что человека делает внутренне здоро

жен врасти, как многие его свойства стоят nреnятствием

вым, т.е. познание должно стать не чем-то таким, о чем

на его nути. •Из всего этого, оnять-таки, возникает широ

говорят: это логически верно,

кая возможность nотерять доверие к себе, уверенность в

стремиться к чему-то такому, что есть деяние, что есть

себе. Что здесь может уберечь человека от nотери уверен
ности, доверия к себе

-

. реальность,

-

но с познанием следует

благодаря чему что-то происходит•.

это nредшествующее встуnлению

в духовный мир самовосnитание в области выработки
зрелого суждения о том, что хотя он как таковой и не со
вершенен, но всегда существует возмоЖНОС'П/ становиться

все более и более способным врасти в духовный мир•, что
nутем наnряженной работы он сможет без стыда когда
нибудь взглянуть не только на себя, но и на существ, явля
ющихся ему как чистый идеал. Для этого необходимо
воспитать в себе силу nреодоления жизненных трудно

•Внутренняя отвлеченность, внутренний покой оз

стей, нужных в физическом мире, развить до встуnления в

начают равновесие, и, фактически, дело заключается в том,

духовный мир душевную силу nреодоления боли, стра

чтобы nри здоровом суждении стать на одну сторону и

дания. Если nодготовление nодобного рода nройдено, то,

быть также в состоянии развивать противосилы, так что,

вступая в элементарный мир, человек встречает существ,

сталкиваясь с противоположностью, мы остаемся в рав

родственных его темnераменту, выступающих как сам

новесии, т.е. постоянно держим себя в руках. Сознатель

человек. Что человек имеет в себе

ное равновесие

рие к себе,

-

-

выработанное дове

тому он родственен в духовном мире. Со

к совершенствованию, то эта встреча проходит спокойно.

Если же импульс к совершенствоваНию слаб, то встреча с

двойником потрясает душу.

это совсем другое, чем сонное равно

199(5)

551.

•Эта сnособность (свободно) связывать и раз

ставленным из всех его элементов ему предстает его соб
ственное существо, двойник. И если в нем. силен импульс

-

весие•.

делять представления, она прекращается со вступлением

в имаГинативный мир•. Нужно научиться ценить свобоэтого мира и сам мир. •Эту свободу мы научаемся

. ду

119(7)

особенно ценить тогда, когда мы ее развиваем как силу

•Тем целебным средством, которое вы в векото

таким образом, как, скажем, воспоминания nосле смерти.

ром роде должны ввести в душу, чтобы обретать все боль

Лишь когда в чувствах мы можем вернуться в земную

шую и большую гармонию, несмотря на все противоре

жизнь, мы оказываемся причастными свободе и между

чия внешнего· мира, которые часто выступают в вас как

смертью и новым рождением. Мы должны остаться свя

боязливость, как дисгармония, является ясное, правиль

занными с земной жизнью, чтобы быть причастными сво

548.

ное воззрение на отношение к остальным людям, в среде

боде между смертью и новым рождением .... не стой че

которых находится тот, кто занимается Антроnософией
или интересуется ею. Ясные, четкие мысли о фактах очи

ловек твердо на почве, на которой мы стоим в физичес

щают нашу душу так, что мы можем стать сильными так

нии войти в духовный мир•.
206( 13. VIII)
552. •Всякий, не желающий воспринимать истин о

же и тогда, когда внеШние противоречивые силы nодав

ляют нас•.

549.

кой действительности, он не мог бы в здоровом состоя

168(5)

будущем, живет за счет других. Но воспринимающий их

•Желая правильно приблизиться к сверхчув

живет для других, даже если вначале его подгоняла эго

ственному миру, нужно иметь интерес ко всем вещам, но

истическая тяга к высшим мирам. Если путь верен, то

ничего не вожделеть. Людям же так приятно свои вож

он сам устраняет тягу и является лучшим восnитателем

деления смешивать с интересами. Фактически, не

бескорыстия•.

99(14)

обходимо научиться не думать иначе обо всех вещах, а
иначе их чувствовать•.

•Кто в том или ином отношении связан национально,

тот о некоторых вещах вообще не в состоянии мыслить

истинно .... От nодобных вещей зависит бесконечно мно
гое, когда хотят приблизиться к сверхчувственному миру•.

•В тот момент, когда заявляет о себе неистинное, тает

Качества, необходимые эзотерику

SS2a.

•девять качеств, свойственных Майстерам:

1. истина; 2. мудрость; 3. неизмеримость (безмерность,
необъятность);4.доброта;5.бесконечность;6.красота; 7.
мир; 8. благословение; 9. целостность (Einheitlichkeit)•.
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От ученика требуется:

•1.

проеветление души;

тотность памяти;

доравливающе. У сталость возникает от интереса к ве

2.

очищение любви;

пус

щам.

• Человек должен научиться физическое познавать

5. выключение или

через духовное; тогда он теряет интерес к физическому.

Душа должна быть облагорожена. Любовь должна

лучает на них духовный свет; он становится Солнцем,

4.

ясность рассудка;

3.

'··

воспламенение воли•.

Если он рассматривает вещи без интереса, то сам из

потерять все нецеломудренное и стать божественной.

освещающим вещи. Они же отражают его свет. Окружа

Память, чтобы стать объективной, не должна •зацикли

ющий мир, отражающий его свет, становится Луной•.

ваться• на том, что может пробуждать предрассудки.

Стремление .к высшему из интереса мешает развитию

Рассудку подобает быть ясным, а воля, там, где она про

человека, делает его окостенелым. Нервы разрушаются

является эгоистично, самостно, должна быть погашена, а

ИЗ"За симпатии и антипатии к вещам внешнего мира.

там, где она делается инструментом Майстера,

Личный интерес к вещам из чистого долга и стремление

-

вос

представить себе духовных существ, стоящих за ними,

пламенена.

•Талмуд приводит семь качеств, которые должен

1.

Он не берет слово первым, если присутствует кто-

Он никого не перебивает.

щимся и страдающим. Есть можно ради удовольствия,

но также ради того, чтобы, питая тело, лучше исполнять

Он спрашивает и отвечает по делу.

свое дело в мире.

Он последовательно, по порядку делает одно за

266-1, с. 372-377

552в. •Эзотерику необходимо два свойства привести

в равновесие, подобное качанию маятника: во-первых,

Эти пять правил являются золотыми правилами для
современности

легко переносить одиночество, т.е. усиление эгоистично

сти, а во-вторых, полную самоотдачу, отказ от себя, забве

....

В том, чего он не знает, он сознается: я этого не

ние самого себя ради долга, который подступает к нам
извне•.

знаю.

7.

помочь из сострадания, но потому, что не желаю~ видеть

Он не отвечает в спешке, не подумав.

другим.

6.

условие имагинации. Но потеря интереса должна ве

страдания. Помогать же следует ради помощи нуждаю

то, более значительный, чем он.

2.
3.
4.
5.

-

сти не к равнодушию, а к хладнокровию. Иногда хотят

иметь тот, кто желает стать мудрым:

Он признает свои заблуждения, надеясь справить

•Если мы достигли такой точки, где наше сердце жаж
дет одиночества, наше окружение доставляет нам стра

ся с ними•.

Следование этим, на первый взгляд простым прави

дание, мы мучаемся от него и тем не менее с любовью

лам, изменяет даже ауру человека. Голубые, фиолетовые

жертвенно отдаемся ему, то, значит, кажущиеся несовмес

лучи, течения усиливаются в ней за счет уважения позна

тимые качества мы выработали•.

ния.

552б.

266-2,
• Человек,

с.

49, 122

266-2,

с.

298-299

Некоторые люди испытывают страх от улицы, не

который постоянно переживает лишь

могут в одиночку пересечь площадь. Частичная причи

склонность давать людям любовь и полагает при этом,

на этого заключается в недостатке правомерного одино

что он должен помогать всем людям, может впасть.в дру

чества. •Одиночество есть нечто такое, в чем в известной

гую крайность и начать постоянно заниматься самим

мере нуждаются все люди, оно не свидетельствует об эго

собой и так запутаться в своем Я. Качества всегда про

изме. Кто хочет постоянно помогать другим, однажды

являются в игре противоположных сил•.

почувствует, что дальше он помогать не может, если не

•далее следует обратить внимание на безразличие и

почерпнет для этого силы из одиночества•.

притупленность в отношении к духовным мирам и при

Для молитв, медитаций необходимо одиночество; кол

ходящим оттуда влияниям. Многие из нас, эзотериков,

лективная молитва наделяет лишь групповой душевнос

слушают эзотерические уроки, но даваемое в них не на

Тью.

ходит в слушателях никакого отклика. Они не могут

266-2, с. 224

•Необходимость одиночества

-

это благословение

возвыситься духовно над повседневностью и предаться

для души, и оно может стать для нее чувством, принося

духовным мыслям. Иными же вообще руководит любо

щим счастье. Но может возникнуть и иное чувство: я

пытство: а что там, в духовных мирах? Они принимают

стою здесь, одиноко, предоставленный самому себе, все

ся даже за медитации, но не желают регулярно занимать

люди далеки мне и чужды, и никто не способен меня

ся изучением, поскольку с ним связаны неудобства. Та

понять. Такое чувство способно наполнить душу стра

кой образ действий вреден для Я

данием, и нужно уметь выходит из него•.

, потом для астр.

тела,

266-2, с. 227

для эф. тела, а именно для той его части, которую состав

•Эзотерик должен учиться бороться за правомерное

ляет химический эфир. Разрушение этого эфира влечет

одиночество. Часто это считают сегодня эгоизмом. Од

за собой вредные последствия для соков и желез физи

нако эзотерик должен в определенных случаях быть

ческого тела•.
266-2, с.51-52, 131
•Сознание возникает благодаря тому, что днем аст
ральное тело и Я разрушают эф. и физ. тело. Это такой

эгоистом, ибо в противном случае он никогда не достиг

процесс, когда нервное волокно как бы разрывается на

собны некогда бессамостно служить ему•.

части, когда астральное тело и Я осознают физическое
окружение .... возникает утомление в физическом теле•.
Ночью Я и астральное тело берут силы в духовном мире,
окружают физическое тело образами, действующими оз-

нет ступени, где он мог бы быть использован на служе
ние человечеству

552r.

...

где мы находим дух иделаемся спо

266-2,

с.

238

•Кто остро, колко, отважно исходит из собствен

ной точки зрения (увлекаемый тщеславием, любопыт
ством), имеет столь же мало шансов обрести дары сверх
чувственного вИдения, как и тот, кто с нетерпением стре-

V.
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Условия ученичества

мится к ним .... Всякий раз, как в нас возн:tn<ает жажда

удовлетворить любопытство, мы теряем силу•. Всякий
раз, как нам удается укротить желание узнать какую

либо новость, мы скапливаем силы ДJUJ высшего позна

ния. Сообщай что-либо не ради поддержания разгово

неправильное или безнравственное, сказанное тобой, и
ощущение благодарности за ту мудрость, которая даро
вана: тебе и которую ты не должен считать принадлежа. щей тебе, но как 6ы подаренной тебе Вселенной, когда ты
можешь сказать что-либо согласное с этой мудростью•.

ра. Каждое сЛово должно выражать только то, что долж

сДуша, кото~ в СОСТОJЧВШ проходить через мир без

но быть сказано. Но не следует особо тренировать себя;
внутренняя жизнь должна формироваться в повседнев

сострадания и радости к тому, что может печалить или
радовать другие души, не умеющая переноситься в души

ной жизни.
266-2, с. 2~27
С помощью контроJUJ мысле~ мы работаем над мен
тапьным телом, упорядочивая памятЬ - над астраль

друmх, во время Эзотерического развития будет ощущать.

ным. •Все, о чем вы вспоминаете, должно служить един

кие интересы, и нет ничего хуже, когда вместе с эзотери

ственно лишь поучению, как вещи сделать лучше•. Не

ческим развитием человек не стремится достигнуть по

следует вспоминать о чем попало и как попало. Тогда

нимания всеsозможных человеческих чувств, ощущений

укрепJUJется сдушевный позвоночник•, ,начинается •аст

и человеческой жизни•. В то же время исчезает радость
порицания, хотя само оно и может оставаться. Н:о оно
при эзотерическом развитии причнияет боль.
145(5)
5S4a. Как сквозь майю природы nрозревать истину.

ральное созерцание•, астральное тело Превращается в

орган волн, которым можно затем пользоваться. •Сле
дует отучиться плакать, преодолеть антипатию ц симпа

себя как тяжесть. . .. При антропософском эзотеричес
ком развитии необходимо воспитывать в себе человечес

тию, чтобы выработать правильное отношение к нашим

сВ жизни растения имеется момент, когда оно показыва

представлениям-воспоминаниям•. В верхней части, от

ет нечто из своеГо внутреннего. Этот момент наступает,

....

сердца к голове образуется к вечеру излучающаяся, на

когда оно начинает отмирать, вянуть

поминающая облако правильная форма у того, кто упо
рядочивает жизнь воспоминаний. От такого человека

творения. До того у растения имеется сила отталкивать

после оплодо

266-1, с. 36-37

все, чего оно не хочет• ... Но ваr вместо защиты оно начи.·нает направJUJТЬ сипы внутрь себя. Когда подобное про

сУпражияясь в невозмутимости, я познаю мое астр.

исходит с нами, когда и в нас ослабевает защитная сила?

отскакивают любые злые мысли.

тело•.
Радости, боль и т.д.

-

266-3,с.243
все зто, подобно туману, завесе

При переживании стыда. сОсенью во всем раститель
ном мире простирается огромное чувство стыда. Крас

ная роза

скрывает от нас духовное внутри нас.

266-2, с. 435-437,148

-

специальный пример этого феномена•.

Цвет умирания

-

черный. Черный крест есть выра

Гнев ведет к образованию в астр. теле узлов. Кипе

жение того, что за умиранием открывается дух. Гете го

ние крови, вздутие вен, являются защитным средством,

ворил о том, что ЗeмJUJ в конце цикла, умирая и оплодот

растворяющим эти комки. Зависть иссушает физ. тело.
Все указанвые недостатки преодолеваются выработкой
покоя. Тщеславие и честолюбие до векоторой степени

воряясь духом, должна выглядеть согненно-красной•.

с Ибо что иное может Земля, как не· пламенеть в глубо
ком стыде, когда она зрела для оплодотворения духом?•

266-2, с. 40-41

необходимы эзотерику; они служат ему импульсом ак

тивности.

266-1, с. 435, 438

555.

сИи через что он (человек) так не изнашивается,

сБерегитесь тщеславия и честолюбия в самих себе и в
друmх. Мы lie достаточно сипьны, чтобы все делать води
ночку, мы должны всячески помогать друг другу. Не да

как через негативный подход к вещам; это означает дис

вайте повода к тщеславию и честолюбию•.

бодными и уверенными; отрицание же убивает. Нервоз

266-2, с. 392

гармонию н

одновременно исчерпанность человека•.

Всякое согласие ожиВJUJет, делает душевные силы сво
ность и жажда критики в ваш век взаимосвязаны.

54(20)
556. По поводу того обстоятельства, что эзотерик дол

ИaмeнeiiiUI в моральной :аснани

553.

с Ближайшее, что может сделать человек, чтобы

жен упражняться в позитивности, тогда как многое в

-

это свести к един

жизнИ подлежит критике: сВ том же отношении, в ка

ству моральность и деятельность..

143(3)

ком взрослый человек стоит к своим детским играм, дол

пробудить ясновидческие силы,

5S3a. с Содержание того, что притекает к медитанту,

жен эзотерик стоять в отношении к повседневной жиз

...

дается по заслугам. Оно каждый раз является другим.

ни. Серьезность, достоинство должны быть свойственны
его эзотерической жизни, и он обязан всегда отчетливо

когда он, завершив медитацию, создает в душе пустоту

Это содержание зависит от нашей моральности, от на

чувствовать границу, отделяющую его от экзотерической

шей пюбви.к истине, от того, как мы жили во время меж

деятельности, иначе он ни в коей мере не ЯВJUJется истин

ду двумя медитациями. Если мы грешили против исти

ным эзотериком. Ему подобает свои экзотерические от

ны, давали в себе волю гневу, злости, то ничего не придет

правления совершать столь же хорошо, как и прежДе,

к нам из духовного мира•.

может быть даже лучше, но всегда он должен их испол

266-3, с. 257

SS3б. сДо сих пор не было иной этики, кроме той, что

нять, стоя выше их•.

исходит нз религиозной н мировоззренческой основы и
является их следствием•.
З43, с. 610
554. сНужно стремиться не допускать в себе самодо

В жизни встречаются разные души; бывают ленивые,
что можно миновать прю~ой путь, связанвый с неотступ

вольства, но развивать ощущение стыда за что~нибудь

ным изучением очень многого, и мировые силы когда-то

захваченные люциферическими силами. Они надеются,

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ
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выведут их в духовные мйры за обе руки. •Чтобы не

власть, если оно не может защищать себя с помощью

подпасть подобному заблуждению, нам надлежит леле

своих сил. Было бы опасным, если бы человек достиг

ять истинность как наивысшее, святейшее достояние, ко

полиого обладания своим астр. телом и продолжал ос

торым мы обладаем; никогда не идти на уступки, если

таваться столь же невинным в познании свойств астр.

они противоречат истине, ибо против истины азотерик не

тела, каким сначала был Парсифапь•. Когда человек
присутствует на богослужении, то он находится среди

смеет никогда грешитЬ. Это ужасно и не обходится без
тяжелых последствий, если азотерик ради братства хотя
бы немного затемняет истину. И если мы даже истекаю

имагинаций, взятых при помощи астр. тела у духовного

щим кровью сердцем видим, что человек, которого мы

вщtяние фиэ. и эф. тел, чем больше он действует сред

любим, грешит против истины, то мы, несмотря ни на что,

ствами, которые освобождают астр. тело, тем больше оно

мира. •И чем сильнее ритуал, чем больше он подавляет

должны остаться при известной нам истине, какие бы

выходит из фиэ. и эф. тел•. Поэтому следует избегать

последствия из того ни проистеУ.пи. Но одно надлежит

сна в церкви, ибо сон способствует выделению астр. те

нам при этом сделать (и это ответ на поставленный вна
чале вопрос): когда нам приходится осуждать также и

ла. Здесь одна личность с более сильным астр. телом.
может приобрести власть над другой - с более слабым

поступки человека, то самого человека мы не должны

астр. телом. •При этом происходит как бы полное пере

критиковать, но любить его. А любим ли мы его в дей

несение свойств астр. тела более сильной личности на

ствительности

-

это откроется потом, в моменты наших

медитаций•.
SS6a. •Раскаяние

264 с.ЗЗ3-337
-

эгоистическое чувство. Раскаи

астр. тело более слабой .... последняя несет тогда в сво
ем астр. теле цепиком образы и имагинации более силь
ной астральной личности.

вающийся хочет быть лучше .... Мы должны хотеть не

Вы видите, как необходимо, чтобы возрастапа мораль

быть лучше, а стаиовиться лучше .... Если мы соверши

ность на той почве, где развивается оккультизм .... И

ли что-то плохое ... то должны задуматься: тогда я, соб
ственно, был не способен поступить иначе, но теперь могу

ные личности продолжают так или иначе стремиться к

и хочу делать это лучше. В отношении каждого дневно

власти во имя своих личных идей и намерений. В обла

опаснее всего, когда в области оккультизма более силь

го события следует спрашивать себя: правильно ли я

сти оккультизма правильно действует тот, кто раз И на

поступил? А не мог mi я поступить лучше?•

всегда отказался от всякого личного влияния .... Для

никогда не должны вредить другим: ни дей

оккультного учИтеnя его оккультное учение является чем

ствием, ни мыслью, ни словом. Не следует также изви

· •Мы

же: вредим мы намеренно или ненамеренно•. Исклю

то наиболее безразличным ... он дорожит им лишь в той
мере, в какой оно может помогать душам•.
145(7)
559. •Кто не умеет сочувствовать судьбе всего чело

чить чувство ненависти, иначе оно станет являться в виде

вечества и не несет навстречу этой судьбе всего человече

страха. •Страх есть подавленная ненависть•.
266-1,с.200,452

ства такого же интереса, какой в повседневной жизни

Кто лжет в повседневной жизни, • ... у того ложное
устремляется в пространство вместе с эф. телом и потом

ся саМОГО человека ИJIИ, ПОжалуй, его ближайших семей

отражается назад видимыми (в ясновидении) образа

вполне пригоден для оккультного развития•.
146(2)
560. •Путь высшего познания есть одновременно и
путь высшего сострадания•.
97(22)

няться, что мы навредили ненамеренно. Это одно и то

ми• ... Прекрасные, ангелоподобные явления начинает
видеть человек, но они вызваны ложью. •И нет никакого
средства ограничить эти ложные образы, помешать им

являться•. Лишь постоянно работая над собой, искоре
няя лживость в себе, можно избавиться от них.
•Мы должны победить в себе честолюбие и жажду
высших истин•.
266-2, с. 186-187

приносится навстречу судьбе, непосредственно касающей
НЫХ, родовых, народных связей, тот, собственно, еще не

561.
которая

•Мы все более будем приближаться к истине,
как

высшая

мораль должна вписаться

в че

ловеческую душу, еспи будем поступать следующим об
разом. Если ты видишь в мире зло, то не говори: эДесь

-

зло, а следовательно

-

несовершенство, но спроси

•По известным законам душевной жизни, чело

себя: как могу я развиться до познания того, что это зло

век охотнее и чаще всего говорит о том, что в нем спабее
всего, чего ему больше всего недостает; и мы часто набJПQ

в высшей взаимосвязи с истиной, пребывающей в Ми

даем, что правила подчеркиваются прежде ·всего там, где

чтобы сказать: ты видишь эдесь несовершенное, а это

SS7.

роздании, будет обращено в добро? Как мне достичь того,

они меньше всего соблюдаются .... нашей заповедью ис

происходит оттого, что ты не в состоянии видеть совер

тинной, настоящей человечности и гуманности могло бы
стать: не произноси напрасно требования всеобщей чело
веческой любви, которая должна быть основой всей твоей

щенное в этом несовершенном•.

лишить природное бытие абсолютной реальности, а мо

душевной жизни ... мопчаиие и тихое выращивание в сер

ральному миру вновь дать реальносТJ>. Это она сможет

562.

112(5)

•Наука посвящения может в определенной мере

дце есть неизмеримо лучший способ развить эти свойства,

сделать, если обратится к иным средствам выражения,

чем постоянное упоминание о них•.

145(7)

чем те, что в ходу в повседневной речи, в обиходе совре

SS8. •Когда астр. тело попучает свободу, то оно уже
не охраняется фиэ.и зф. телами, которые обыкновенно

менного мира идей и понятий•.
210(1)
563. •Через высшее познание человек узнает, что нрав

образуют крепкий замок для астр. тела. Оно освобожда

ственные идеалы живут в человеке благодаря тому, что в

ется и становится доступным влиянию сил других астр.

нем сгорает материя. Материя уничтожается через по

тел. Более сильные астр.тела могут получить над ним

стижение нравственных идеалов. Разрушение материи

·

V.

589

Условия ученичества

является предпосылкой к построению нравственных
идеалов•.

•Антропософия показывает, как через. человека на

570.

сКогда в душе заглушено чувство ее собствен

ных сил, в ней возникает благодаря этому чувствование
в себе страданий и радостей другого существа, зарожда

рушаются законы природы, как через нравственное ма

ется любовь, из которой вырастает истинная нравствен

териальность уничтожается, чтобы затем быть вновь по

ность в жизни человека. Любовь

строенной как материя, но такой, что она, как таковая,

тельный плод переживаний в чувственном мире. Если

способна быть носительницей нравственного миропоряд

проникнуть в сущность любви и сочувствия, то из них

ка .... Хотя мы и несем в себе каждый миг смерть, но мы

можно постигнуть, каким образом в своей истине изжи

-

это самый значи

несем в себе и воскресение. На эту перспективу должны

вается в чувственном мире духовное. Когда в человеке,

мы смотреть .... Я полагаю, что эти указания могут пове

живущем чувственно-физической жизнью, духовное ИЗ

сти к различным побуждениям и к медитациям, дабы

меняется в том смысле, что оно заглушает чувство Я н

яснее познать и ощутить все это ... •

210(5)

оживает как любовь, то это духовное остается верным

•Когда вступаешь в сверхчувственные миры, то

своим собственным элементарным законам. Можно ска-

понятия •правдивое• и •прекрасное• представляют со

. зать, что с ясновидческим сознанием душа человека про

564.

·

бой одно и то же•. •Когда попадаешь в более высокие

буждается в духовном мире; но нужно также сказать, что

миры, то понятия морального и эстетического вступают

в любви мы имеем пробуждение духовного в чувствен

друг с другом в связь•.

138(3)

ном мире. Где в жизни рождается любовь и сочувствие,

•Когда человек начинает иребывать в сверхчув

там чувствуется волшебное влияние духа, пронизываю

565.

патиям, то ему это дается с трудом .... Эта отдаленность

щего чувственный мир•.
17(7)
571. •От религии человечество развивается к вновь

от собственной телесности показывает, что человек дей

пронизавной жаром любви мудрости. Сначала мудрость,

ствительно продвинулся вперед. Вообще, проявление

затем любовь, затем пронизаиная жаром тобви мудрость•.

ственном и хочет вернуться к своим симпатиям и анти

широты в отношении симпатий и антипатий должно про

являться в посвящаемом•.

214(8}

102(6)
572.

Из дополнения к медитативной формуле, данной

566. •Поскольку мы действительно ведем себя в смысле

Р .Штайнером Кларе Смите: •Каждое существо, которо

духовнонаучных мыслей, или чувств, или переживаний,

му ты даришь свою любовь, открывает тебе свою суть;

постольку мы работаем над нашим сверхчувственным

человеком, как в обычных пережнваниях мы работаем над
· нашим физическим человеком. Наша душа должна обре
сти такие силы, которые в состоянии действительно сде

лать отпечаток во внеiпнем мировом эфире•.

567.

ибо неспособиость любить

-

это покров, который лежит

на вещах мира и закрывает их.

-

Сколько любви ты

излучаешь, столько познания лучится в тебя•.

573.

264 c.SO

•Если все вновь и вновь отдаваться чувству бла

157(10)

годарности, чувству долга перед мировым развитием, если

•В белой магии дело заключаеТся не только в

этим пронизать всю душу, тогда откроется духовное зре

чистой, но также в сильной и уверешюй жизни, в твердом

господстве внутренней силы, в способности во всех ситу

ациях не терять самообладания•.

ние; тогда перед человеком постепенно выступит его соб-

. ственное астр. тело,

его ближайшая оболочка, которой он

96( 11)

окружен и которую он не видит, когда утром пробужда

это не то, что помогает осушествить жела

ется в обычном сознании, но которая становится воспри

емое действие, не исполнение удивительных обрядов.
Магия - это то, что подготовляет будущее человечества

достаточно долго дать воздействовать на душу этому

и мира•.

чувству. Тогда перед нами встает истинный облик на

с Магия

-

265, стр. 288

нимаемой при выходе из ночи, если только есть терпение

шего астр. тела, того тела, что рождено из макрокосмоса,

но которого мы ранее не могли видеть•.

Рольдобродетелей

568.

574.

•Поскольку современный человек постоянно

119(4)

•Внутреннее нашей самости закрыто от нас на

шим воспоминанием-отражением•. В этом

-

решение

находится на работе, следует каждому волевому импуль

загадки, почему мы не можем смотреть внутрь себя. Внут

су в своей профессии, при каждой сенсации беспорядоч

ри нас есть некая перепонка, отделяющая астр. тело от

но чувствует, волит и думает, то его силы в этой борьбе
истощаютсJI. Если же он при этом думает о том, чтобы

эфирного, которую не следует мыслить пространственно.

определенные силы души взять у тела (для медит. рабо

ходящихся за этой оболочкой. Но мы не видим этого обыч

Она отражает воспринятое силой внутренних органов, на

ты), то он должен дать телу их заменитель в виде опре

ным сознанием, мы не можем памятью проникнуть во внуТ

деленных отправлений, совершаемых гармонически.

реннее человека, память закрывает его от нас. ЛИШЬ ок

Поэтому для внутренНего развития с самого начала пред

культное ощущение позволяет нам заглянуть в наши орга

писываются совершенно определенные ·добродетели ...
контроль мыслей, действий, беспристрастие, терпимость,

бы мы могли заглядывать за нее, то мы еливались бы с

жизненное хладнокровие, доверие ко всему своему окру

жению•.

54(20)

569. •Когда наравне с медитациями человек забот
ливо и сознательно осуществляет определенные доб

ны. Извне перед нами распростерта завеса чувств. Если

·вещами и не могли бы отличать себя от них. Мы бы тогда
не смогли развить чувства любви. •В оккультном разви
ТИИ 3Гf способность любви мы, опять-таки, дWIЖНЫ заменmь
имагинацией, инспирацией, интуицией: мы должны в не

родетели, определенные отправления души, тогда внутри

котором роде пройти сквозь способность любви. Но, не

его ауры развиваются душевные органы чувств•. 53( 12)

имей мы любви в обычной жизни, это привело бЫ нас к

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

590

тотальному крушению .... Если же она развита настоль

ции; там ее центр. И она выражает себя в том, что можно

ко, что ее уже нельзя потерять при оккультном развитии,

пережить в мире имагинаций. Если попробовать в има

если ее сохраняют, несмотря на это развитие, тогда можно

гинативном мире выключить совесть, то возникает ощу

отважиться проникнуть за завесу чувств и увидеть объек

щение, будто в нас откуда-то падают капли воды, столь

тивный мир. Человек организован так, что он должен об

горячие, что сразу же испаряются, а наше сознание хочет

ладать способностями памяти и любви•.

205(3.VII)

тотчас же выключиться, теряет свой центр тяжести; чело

Беря активно свое развитие в собственные руки,

век теряет ориентировку в духовном мире. Чувствовать

человек обретает чувство прониэанности телесного ду

же сознание исчезающим в духовном мире, после того,

575.

шевно-духовным. Так, он может вновь пережить любовь

как мы научилисьего туда вносить,

как силу, что творила его органически в первые семь лет

нейших переживаний. Вот почему необходимо делать

жизни. •Если такую интенсивность любви обратить на

моральные упражнения, описанные в •Как достигнуть

-

это одно из ужас

самовоспитание, то можно достичь в воле того состояния,

познания высших миров?•. Существуют люди, которым

когда она окажется достаточно сильной, чтобы действо

удается с известной бессовестностью проникнуть в ду

вать и в том случае, еели тело будет предано земле, эле

ховный мир. Переживая утрату сознания, они там стре

ментам•. И если стремиться к нравственным импу ль

мятся предаться определенным существам, делают себя

сам не абстрактно, а •ощущать• их, как в ином случае

одержимыми ими, чтобы не потерять точку опоры. Воз

ощущают вкус, тогда поймут, •как эта во:Ля вступает в

вращаясь назад, в бодрственное сознание, такой человек

естественное бытие человека, как она вступает во всеоб

не возвещает о том, что он сам пережил в духовном мире;

щее естественное бытие Универсума•. Тогда становится

существо, которым он теперь одержим, вещает тогда че

возможным понять, что происходит с человеком после

рез него. В первом же случае голос совести звучит в мире

смерти, подобно тому как развитие жизни представлений

имагинативном и чувственном.

334(9)

63 с.283-4.
578. • Чем более спокойными мы можем быть, тем боль

•Необходимо, не распространяясь много о поия

ше произойдет через нас в духовном мире. И совсем

тин благодати, проводить ее практическим переживакием

нельзя сказать, будто нечто происходит в духовном мире,

раскрывает тайну жизни до рождения.

576.

в жизнь. Всякому оккультисту в наши дни совершенно

когда мы спешим, движемся, но напротив- когда мы в

ясно, что это понятие благодати должно в исключитель

полном душевном покое развиваем большое, исполнен

но высокой степени стать содержанием в самой иракти

ное любви участие в том, что должно проиэойти, а потом

ке его внутренней жизни•. Можно исследовать г лубо

ждем, как вещи будут развиваться. Этот духовный по

чайшве истины Христианства в •nодсознательной нена

кой, творимый в духовном мире, едва ли имеет что-либо

сытности•, но если сказать себе при этом: поскольку я

общее с покоем в обычной жизни, даже в ее высших об

достаточно подготовлен в оккультном смысле, то я дол

ластях на физическом плане: в познавательной и худо

жен создать себе ясную картину того, что содержат в себе,

жественной жизни. Здесь вы имеете лишь нечто анало
гичное•.
140(4)

например, послания Павла или Ев. от Матфея, -то по

ошибся бы. Ибо эдесь •вступают в силу золотые слова:

579. •Медитирование, если оно должно правильным
образом вести к успеху, следует подкреплять другими

иметь терпение и ждать, пока истины сами подойдут к

душевными упражнениями. Прежде всего, все вновь и

желавший достичь этого к какому-то сроку, непременно

нам, а не добиваться их постижения собстВенной силой.

вновь должны вырабатываться такие свойства души, как

В наше время необходимо подавлять в себе эту нена

твердость характера, внутренняя правдивость, определен

сытность познания. Надо уметь сказать себе: силой

ный душевный покой и прежде всего полнейшее благора

...

благодати я получил знание определенных истин. Я буду
терпеливо ждать их дальнейшего притока ко мне.

-

Сегодн~ определенное пассивное отношение к истинам
действительно более необходимо, чем это было, скажем,

20

лет тому назад (сказано в

1911

г.), т.к. наши духов

зумие,

рассудительность,

осмотрительность

Благоразумие, рассудительность (как
в математике) как в медитативных упражнениях, так и во

(Besonnenheit) ...

всем, что как их следствие выступает в ВИде точного ясно
ВИдения, должно составить основу душевного настроения,

ные органы должны сначала созреть, чтобы пропустить в

душевной конституции. Если человек такие свойства, как

нас истины в их верном облике. Это практический урок

твердость характера, внутреннюю правдивость, рассуди

в отношении исследования духовных миров, особенно

тельность, определенный душевный покой депает привыч

по отношению к Событию Христа. Это радикальная

кой, то тогда медитативный процесс в состоянии, если он

ошибка людей, если они думают активно постичь то, что

систематически возобновляется

должно стать их достоянием лишь при определенной

несколько недель, у другого

пассивности. Ибо мы должны понять, что стать теми, кем

отпечатлеть во всем физическом и эфирном человеческом

-

-

у одного, может быть,

годы,

-

свои результаты

нам следует стать, мы все же сможем лишь постольку,

организме, так что человек действительно прИдет к такой

поскольку будем этого удостоены божественно-духовны

внутренней деятельности в имагинативном познании, ка

ми силами. И все, что мы должны сделать в области ме

кую в ином случае он совершает благодаря физ. телу, чув

дитации, концентрации и т.д., существует лишь для того,

ственно созерцая мир и думая с помощью тела. Если

чтобы открыть наши г.Лаза, а не для того, чтобы активно

человек достигает такого имагинативного познания, то он

схватывать истину, которая сама должна nрийти к нам,

оказывается в состоянии ход собственной жизни, пережи

которую мы не должны преследоваты.

той с детства до последнего момента, обозреть разом, как в

577.

131(4)

Совесть как факт иребывает в мире инспира-

одной временной панораме•.

215(3)

V.

Условия ученичества

591

•Каждая склонность, которой следуют слепо,

изречение, нужно всnомнить случай (у кого он был в

мешает видеть в верном свете окружающие вещи. Сле

. жизни), когда мы в детстве, в ранней юности стояли пе

580.

дуя склонности, мы как будто врываемся в окружающее

ред дверью человека, о котором имели самое высокое

нас, вместо того, чтобы предоставить себя ему и почув

представление,

ствовать его в его ценности.

встретиться с ним. -.При этом не имеет значения, заслу

И когда на каждую радость и на каждое горе, на

и

со священным

трепетом готовились

живал ли тот, к кому направлялось наше чувство, в пол

каждую симпатию и антипатию человек не будет более

ной мере такого к себе отношения, но дело здесь заклю

давать своего эгоистического ответа, выражать свое эго

чается в том, что мы обладаем способностью столь глубо

истическое отношение, он станет такженезависимым и

ко из нашего внутреннего с полным почтением взирать

от с.меняющихся впечатлений внешнего мира. То на

на что-либо. Это самое значительное в почитании, что

слаждение, которое мы получаем от вещи, ставит нас тот

сам человек nритягивается тем, на что он взирает.

час в зависимость от нее. В вещи теряют себя. Человек,

Чувство почитания- это возвышенная сила, магне

который, сообразно сменяющимся впечатлениям, теряет

тическая сила, возводящая нас в высочайшие сферы

себя в радости или горе, не может идти путем высшего

сверхчувственной жизни.

познания. Со спокойствием должен он принимать ра

нельзя ничего достигнуть .... Что ищет оккультист

дость и горе. Тогда он перестает терять себя в них; но

· 9(14)

это не более и не менее, как новое рождение, и именно в
буквальном смысле. Должна родиться высшая душа

-.Высших познаний достигает лишь тот, кто спо

человека .... Вначале же высшая душа коренится глубо

тогда он их начинает понимать•.

581.

. ..

Без этого чувства вообще

-

койно, в полной покорности судьбе, когда к нему подсту

ко-глубоко во всем человеке и сплетена с ним ... • Она

пает воnрос, мировая загадка, может ждать, говоря себе: я

держит в узде низшую душу, будучи смешанной с нею.

должен ждать, пока мне из духовных миров не придет,

При оккультном развитии обе души разделяются. Низ

как луч света, ответ•.

141( 1)

шая природа почти видимой вытягивается из тела, и все

-.Человек ставит себе задачу наблюдать в духов

·отрицательные свойства выступают наружу. Потому не

582.

ном мире существо или nроцесс. Он погружается в.ме

обходимо с самого начала строго воспитывать свой ха

дитацию, в концентрацию. Благодаря этому он выскаль

рактер. Иначе дело может дойти до того, что в каждой

зывает из физ.тела, переходит в то состояние, где медита

вещи человек увидит подстерегающего его демона, кото

ция, т.е. содержание души, которое он сам в себе вызыва
ет, отходит, и он чувствует nереход; становится как бы

рый стремится увести его на ложный путь.
54(9)
584. -.Однако, кто чувством почитания и отдачи себя

темно. Вызванное вашей душой выходит из образов, и,

совершенно убивает в себе здоровое самосознание и до

усилнваясь, всплывает царство образов, которые живее,

верие к себе, тот грешит против закона равномерности и

много живее, чем во сне.

равновесия. Пусть духовный ученик неуклонно работа

Человек занимает позицию, в которой сознательно сто

ет над собой, чтобы делаться все более и более зрелым; но

ит против царства образов и затем сознательно погружа

тогда он будет вnраве питать доверие и к собственной

ется в них. И когда он в них nоrружается, то может опять

личности и верить, что ее силы будут все более возрас

таки наступить момент, когда он знает: да, теперь ты иден

тать. Кто nридет в этом смысле в самом себе к nравиль

тифицировался с царством образов, ты стал един с ним, ты

ным ощущениям, тот скажет себе: во мне таятся силы, и я

в нем. - Но самого себя человек уже больше не Чувству

могу извлечь их из моей внутренней глубины. Поэтому,

ет. Он чувствует вообще, что он как бы утонул в мирозда

если я вижу что-нибудь, что я должен почитать, так как

нии, в космосе, он чувствует себя как бы во всеобщем нич

оно стоит выше меня, то мне не надо ограничиваться од

то .... Затем наступает как бы пробуждение, но не ото сна,

ним только почитанием, но я могу питать уверенность,

а от чего-то иного, более реального. В момент такого nро

что разовью в себе все то, что сделает меня подобным

тому или иному почитаемому мною человеку•.

буждения человек знает: это не был сон, в чем ты сейчас

13(5)

времени, nри чем ты присутствовал .... Это подобно вос

•Когда мы внутренне оцениваем наши собственные способности, мы рождаем астральное существо, кото

поминанию. Человек вспоминает нечто, чего он не проде

рое сидит в нас и растет все больше и больше. Это суще

находился! Что-то nроизошло в истекший промежуток

585.

И это входит теперь в сознание.

ство содержит те оценки как факты, а чувствующая часть

Сам человек не мог этого nродумать, не мог думая пере

души обусловливает только то, что оценка присутствует

лал своим обычным Я

...

·

...

жить. Поэтому во время, nротекшее от поrружения до

здесь как некий идеальный процесс или

всплытия, другое существо должно было взять на себя

уже прошел

функцию мышления для тебя, внутри тебя думать. Сам ты

нание. После совершенного действия в волевой части воз

думать не мог. Лишь потом ты мог всnомнить, что это су

никает нечто большее (чем само действие). Суждение: -.я

-

-

если процесс

как бессознательно идеальное воспоми

щество думало в тебе. И это было Ангельское существо!

совершил злой поступок• становится существом в нас. В

Человек знает, что в это межвременье он был соткан со

этом существе мы имеем в нас нечто такое, что, фактически,

своим Ангельским существом .... настоящее проникнове

является реализованной оценкой деятельного человека.

вне в духовные миры совершенно невозможно без опре
деленного чувства, которое можно назвать религиозно-бла

отстраивая человеческий организм, ибо это составляло его

-

... В

этой духовной части души действует отзвук, вновь

156(3)

деятельность до земного бытия•.
215( 10)
586. •две ситуации, в которых может оказаться чело

583. -.Если не станете как дети ... • Чтобы понять это

век: либо он будет потерян для мира, мир захватит его,

гоговейным чувством, чувством преданности вЫсшему

духовному миру•.

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

592

изнурит в случае безрассудной смелости, либо мир будет

части, то зто приведет к ужасным порокам•. Эти упраж

потерян для него, если он отвердеет в своем эгоизме, как

нения делают на трех ступенях: подготовления, проевет

зто имеет место в случце трусости. Ученикам в Мистери

ления и посвящения.·

ях так говорилось:

... человек должен уметь, подобно ма

53(9)

•Когда любовь и энтузиазм охватывают челове

ятнику, качаться на две cтopoilbl и быть способным внут

ка в отношении больших духовных мыслей, то в ауре

ренней силой устанавливать равновесие, находить сред

все делается живым, и результат этой высшей мысли

нее положение, меру•. Это золотое правило древних Ми
стерий. Зная о нем, Арнетотель в своей философии сфор

тельной жизни таков, что она очищающе действует на

мулировал определение добродетели: •добродетель - зто
разумным пониманием ведомая человеческая способность

ауру. Все материальные желания и чувства, выражаю
щиеся в ауре, закругляются в шары. Эти шары уплотня

ются при возрастающей духовной работе все более и бо

в отношении человека удерживать середину между •слиш

лее, становЯтся все меньше и меньше, пока их не раство

ком много• и •слишком мало• ·•

155(5)

рит очищающий свет духрвиого мышления•. Таким же

•Наконец, для ищущего важно принять в сооб

образом действуют на человека переживания ·пре

587.

ражение •волю к свободе•. Ею обладает тот, кто в самом
себе находИт опору и основание для всего, что он совер
шает. Столь трудно достижима она потому, что необхо

красного.

592.

125(5)

•Если мы по возможности будем стРемиться ус

воить внимательные чувства, развивать большую вни

дИмо полное такта равновесие между раскрытием чув

мательность к тому, что происходит в нашем окружении,

ства ко всему великому и доброму и одновременным

то это может быть очень полезным .... Эrа жизнь, полная
внимания к вещам и к ходу событий в нашем окруже
нии, особенно благоприятно для развития, для культуры

отклонением всякого принуждения. С такой легкостью
говорят: воздействие извне и свобода - несовместимы.
Но в этом как раз все дело, чтобы они совмещаJiись в
душе. Когда кто-нибудь сообщает мне что-либо и я при
нимаю это под давлением его авторитета, то я не свобо

ден. Но я неевободев и в том случае, когда замыкаю себя

нашей душевной (чувственной) жизни. А поскольку ду
шевные движения, как и вообще все в душе, некоторым

образом связаны с волевыми импульсами, то, влияя бла
гоприятным образом на жизнь души, мы можем косвен

перед тем добрЫм, что я могу получить таКим образом.

но повлиять и на волевые импульсы. Мы в лучшем смыс

Ибо тогда на меня в моей собственной душе оказывает
давление то худшее, что в ней есть. И при свободе дело

ле печемся о движениях души, когда в отношении на

давлением внешнего авторитета, но прежде всего и в том,

ших аффектов и страстей подчиняем себя закону кармы,
придерживаемся кармы•.
130(8)
593. •Как желтый и красный цвет различаются по

чтобы я не находился под давлением собствеiПIЫХ своих
предрассудков, мнений, ощущений, чувств. Не слепое

тии и антипатии, которые человек переживает в злемен

подчинение воспринимаемому будет правильным, но: дать

тарном мире, различаются по качеству, а не так, что про

ему возбудить себя, воспринять' его совершенно непред

сто одно сильнее другого•.
147(3)
594. • Чем более человек держится молчаливо в сво

заключается не только в том, чтобы я не находился под

,

591.

взято, чтобы •свободно• признать его .... На значение
изложенных качеств было указано уже прежде при опи

сании •цветов лотоса•. Там было показано, какое отно

роду, качественно различны, так многочисленные симпа

их предположениях, в своих мнениях, тем более его душа
наполняется внутренне фактами духовного мира•.

146(4)

шение они имеют к развитию двенадцатилепесткового

цветка лотоса в области сердца и к исходящему от него

595.

Когда ученику в Мистериях предписывалось

току зф.тела. Из сказанного выше видно, что задача их

молчание, то чаще имелось в виду •молчание в сужде

состоит главным образом в том, чтобы дать возможность
физ.телу (духовно) ищущего обходиться без тех сил,

ниях•. •Мало что так помогает на первой ступени ду

которые обычно идут ему на пользу во время состояния

Среди таких воздейсТвий развивается имагинативное

бочайшем внутреннем. Многое я приобрел благодаря тому,
что месяцы, а может быть, и годы следовал однажды
сказанному себе: теперь я хочу стать совершенно невзыс

познание•.

12(1)

кательным, не иметь своего мнения, но бессамостио дать

•Внутренняя сила собирается не благодаря тому,
что мы ненавидим принужденне, но благодаря тому, что

жить в себе чужим мнениям. Я хочу совершенно поrру

сна и которые должны быть у него взяты ради развития.

·

588.

мы добровольно, совершенно добровольно берем на себя

принуждение•.

589.

264 с.67

•Свобода от предрассудков личности, от сомне

ний и суеверий

-

вот признаки того, кто на пути позна

ния достиг ученичества•.

590.

9( 14)

•Существует три добродетели, которые, если их

ховного пути, как выработка молчания в своем глу

зиться в чужие ощущения, чувства, мысли•.

34 с. 57,454

596•. Зайдем

за процессы сгорания в нашем организ
ме. В сгорании действует мировая воля. •Как сила Лого
са действует за силой дыхания внешне слышимого слова,
так за силой сгорания искрится творческая сила миро

вой воли, которая действует в нас•. Вырабатывая навык
глубокого активного молчания, мы можем научиться пере

развить, почти делают видящим. Вам лишь следует с

живать, как из этого молчания, в направлении, прагивопо

надлежащей силой, с интенсивностью упражнять: уве

ложиом физическому слову, которое мы произносим ГОР:"

ренность в себе со смирением, самообладание с кротос
тью и присутствие духа в паре со стойкостью. Эrо боль

танью, мы можем познать духовное, голос мирового Лого

шой рычаг в развитии духовных органов. Но если эти

ранию внутри нащего организма.

добродетели упражнять не парно, а только первые их

са. Мы воспримем его во всех nроцессах, подобных cr().:

597.

84 с.126

•Только тот, кто ищет единства в многообразии,

V.

Условил ученичества

а в многообразии видит, как через него открывается един

ство, стремится к равновесию•.

598.

593

от работы холерического темперамента над эф. телом.

169(5)

Пластические описания Гомера происходят от сознатель

•Будь человек в состоянии искоренитЬ в себе

ной эзотерической работы над эф. телом холерического

тягу к удовольствию, он смог бы благодаря этому вызы
вать рост растений

...

что делают йоги, хотя готовятся к

этому много лет и даже много инкарнаций•.

93-а(21)

598а. Вся современная жизнь словно бы специально

темперамента•.

145(3)

600а. Оккультно развивающийся человек использу
ет холерический темперамент для исполнения магичес

ких действий. Через события физического мира он про

направлена на то, чтобы отнимать у человека силу мыс

ходит как сангвиник; в наслаждениях жизни

ли. •дело выглядит так, словно бы магнитная сила, под

матик; духовные познания и переживании он высижи

ступая извне, отводит (aЬleiten) силу мысли•. Совре
менная жизнь есть убийца действительной силы (сверх
чувственного) видения.

вает как меланхолик.

Силу сверхчувственного видения убивают честолю
бие, любопытство. Необходимо преодолеть манеру чте
ния с жадным любопытством.

он флег

-

266-"1, с. 562

Аскетизм

601.

•Все существо нового посвящения имеет более

внутренний характер, ставит более жесткие требования

Кто остается в мгновении, в того

это может вос

ко внутреннему человеческой души и до векоторой сте

словно пики, вонзаются мысли

пени не может непосредственно подойти ко внешнему

внешнего мира. Кто живет в вечности, от того отскакива

человеческой природы. Так что в значительно большей

ют мысли, могущие быть для него неблагоприятными.

степени, чем в древнем посвящении, внешнее должно про

Не внешний успех, не желание достигнуть чего-то дви

светлиться и очищаться за счет того, что внутреннее ста

жет нас вперед, а способность в каждый миг жить в веч

новится сильным и обретает господство над внешним.

принять видящий,

-

-

ном. Ничего нельзя достичь с жадным стремлением. Не

Внешняя аскеза, внешний тренинг принадлежат более

в будущем должны мы жить, а только в вечном•.

древней инициации•. И те, кто в прошлом уже обрели

•Изобилие свежего воздуха действует фактически

гармонию между внешним и внутренним, теперь, в но

неблагоприятно на оккультное развитие, поскольку в

вых воплощениях, отбрасываются в их дисгармонию, ибо

таком случае человек отнимает слишком много жизни у

должны быть преодолены мертвые включения в челове

растений•.

ческую природу, возникшие в ходе времени. Поэтому

266-1, с.24, 36, 147

часто будут появляться натуры типа Гете, сочетающие
Темпераменты

599.

•Высшее обучение состоит не только в восприя

тии понятий и учебного материала. Оно в большей сте
пени состоит в иреобразовании свойств нашего жизнен

высокое с •человеческим, сугубо человеческим•. 144(4)
602. Работа над собственной дуцюй, над развитием
· высших способностей, пробуждение познавательных сил,
позволяющее направить их на духовный мир

-

все это

и •можно назвать в истинном смысле слова аскезой. В

ного тела. Кто изменяет свой темперамент, достигает много

греческом языке слово •аскеза• означает управление

большего, чем только усваивая науки•.

97( 14)

самим собой, выработку способности что-то делать, при

•При эзотерическом обучении обостряется пере

вести в действие силы, которые прежде дремали. Таково

600.

живакие темпераментов. Например, меланхолик от рез

первоначальное значение слова •аскеза•. И таковым оно

кой до ненависти критики внешнего мира переходит к

должно быть и теперь, если не желают расстилать туман

отвращению к себе. Флегматик, если его удается приве

перед собственными глазами и держаться за заблужде

сти к эзотерике

ния ...• Выполнение оккультных упражнений- это ас

-

что нелегко,

-

более спокойно созер

цает себя. Он не возмущается, подобно меланхолику, тем,
что находит в себе, и поэтому его самонаблюдения идут

кеза.

глубже, чем самонаблюдение меланхолика, который по

умерщвляли силы тела, сокращали его функции, остав

•Это настроение мноmх аскетов в Средние века: они

стоянно задерживается ненавистью и злостью на самого

ляя душу такой, какая она есть, и погружались в состоя

себя•. Сангвиник подходит к эзотеризму часто благода

ние ожидания, что извне, без их участия должно принес

ря тому, что всем интересуется, но быстро становится

ти им то, что составляет содержание духовного мира

флегматиком. Он не любит вглядываться в себя. •Боль

Но правильный метод требует, чтобы человек просветлил

шинство тех, которые подходят к эзотеризму из мимо
летного интереса и потом отходят,

-

именно сангвини

и очищал свое мышление, чувствование и волевне

де

лал их сильнее, чтобы они победили телесное•.

ческие натуры•.

•Почти никогда или очень редко удается привести к

...

....

603.

58с.56, 65-66
В прахтике умерщвления плоти скапливается

эзотеризму холерика .... его эф.тело особенно упруго и

сила астр.тела,

не поддается влиянию .... Эф.тело меланхолика подобно мячу, из которого выпущен воздух: если на него на

лоподвижным физ.телом. Эта скопленная в астр.теле
сила дает чувство блаженства и превращается в силы

жать, то углубление остается долго; у холерика эф.тело

ясновидения. В этом смысл аскетизма. •Кто удержива

которая

не расходуется

ставшим

ма

подобно тугому мячу. Но если холерик все же становит

ет свое тело в покое и развивает невзыскательность, тот

ся эзотериком, то он может особенно глубоко и законо
мерно описывать историческую и причинную связь фак

имеет избыточные силы в эф.теле, и астр. тело отражает

тов. Например, исторические описания Тацита исходят

тогда выступают имагинативные образы астрального

их как силы познания, а не просто как блаженство, и

594

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

мира•. Перенесение физической боли может стать ро
дом познания. Саванарола обладал болезненным физ.

телом, и в его зф.теле оставались без употребления силы,
,которые он мог обращать в силы мысли, в видения буду

щего, во впечатляющие речи.

604.

107(5)

В верхнем организме сспособиостям размноже

ния соответствуют т.иаз. визиоиариые сnособности, т.е.

вободиться от его прниуждаюЩей власти и стать посте
пенно господином и повелителем над тем, что в нем (са

мом) происходит?•

57 с.169

Медитирующему сеначала нет нужды жить строгим
вегетарианцем. Можно-спокойно есть, что хорошо усва
ивается организмом•.

266-1, с. 446

При соответствующих эзотерических упражнениях

некоторым образом также имагииативиая душевная де

специальная диета способствует ослаблениЮ связи зф.

ятельность. Поэтому в некоторых орденах требуют оп
ределенной аскез,ы, хотя в этом заложен источник колос

тела с физическим. Без упражнений диета приводит к
тому, что физическое тело выдавливает из себя зф. тело, у

сальной опасности•.

96( 11)
60S. сАскеза в сексуальном отношении облегчает

которого не развиты органы, оно слепо и видит разные

оккультный путь, делает его в векотором отНошении удоб

266-2, с.120
608а. сРастеиие - это перевериутый человек. Когда
Солнце было еще соединено с Землей, то растения свои
ми цветами утыкались в Солнце, а корнями простира

нее•. Поэтому, кто из чистого эгоизма познания во что

бы то ни стало хочет свидеть•, тот прибегает к подобной
аскезе. Однако это опасный путь. сТахая аскеза не мо
жет ни в коей мере быть дана как обязанность, но лишь
l(ак право, которое прежде еще нужно ·завоевать. Оно

собственные фантазии; физ. тело начинает болеть.

лись вовне. После выхода Солнца из Земли растения
перевернулисы.

состоит единственно в том, что достигается возможность

сВсе у растения, повернутое от Солнца, например

дать человечеству полноценный заменитель того, от чего

корни, которые растут под землей, не полезно Д,11Я ок

человек отходит как от своего долга давать душам воз

культного развития, тогда как все, растущее вверх, хоро

можность воплощаться. Итак, вы видите, что аскеза в этом

шо Д,11Я человека, в особениости же зерновые и плоды

смысле не может быть правилам, но только возможнос

деревьев, которые человек получает, не разрушая для этого

тью,

быть предоставлена (лишь) некоторым оккультистам•.

растение. Бобовые по особой причине вредны человеку ...
Молоко подходит человеку... животное отдает его

с Естественно, женщина, не избегающая своего женского

свободно. Питание, связанное с убийством жИвотного,

долга, но при условии, что делает это правильно, сможет

вредно Д,11Я оккультного развития.

которая при определенных предпосылках может

пойти далее, чем та, которая не заботясь о судьбе челове

чества, по сути говоря, эгоистически совершает отказ (от
долга), стремясь к спозиаиию•.• сС любым видом эго

Из минерального оккультному развитию мешает все,
что из растворениого состояния выпадает в осадок, на-_

изма, как бы ни был он скрыт, замаскирован, в оккульт

пример соль..
266-1, с. 140
сНедостаточно питаться одними фруктами, чтобы от

ном обучении далеко не уйдешь•.

крылись высочайшие сферы духовной жИзни•.

606.

264 c.4Q-41

с Через аскезу физический организм умерщвлял

Си, И воле стаиовилось трудно развивать себя в физичес

Д.

35, с. 9

сВиутри пищеварения белковые вещества соответ

ком организме. Воля как бы оттеснялась назад, и чем труд

етвуют тому, что в деятельности мышления происходит

ней ей стаиовилось поrружаться, вживаться в физический
организм, тем более она вживалась в духовный мир и
образовывала интуиции .... Современный человек через

при рождении представлеиий. Та же самая деятельность,
что вызывает плодородие мыслей, в нижнем организме

аскезу так надломил бы свой физический организм, что я
сознание, которому надлежит развиваться, не смог,11о бы
этого делать правильным образом. Человектогда не при

нижней телесной деятельности соответствуют тому, что в

вызывается белком. Если человек принимает его слиш

ком много, то образуется избыток таких сил, которые в
верхней образует представления. Но человек теперь дол

шел бы к сознанию свободы, он не смог бы правильным

жен все больше стаиовиться господином над своими

образом, свободно соединиться с Импульсом Христа.

представлениями. Поэтому следует ограничить потреб

Поэтому волевые упражнения должны не погашать физ.

ление белка, иначе человека пересилит, одолеет деятель

тело, как в древности, а укреплять чисто духовно-душев

ность представлевий, от которой он как раз должен ос

ные способности человека, так что душа не бежала бы от

вободиться•. Поэтому Пифагор советовал своим учени

тела, а вживалась бы в духовные миры•.

кам не есть бобовые.

607.

215( 10)

с Благодаря посту астр. тело менее нагружено, оно

Д.

35, с. 8

с Что растет в оболочке (в стручке), что, таким обра

становится спокойнее и частично отделяется от физ.те

зом, окружено оболочкой, отделено от солнечного света и

ла. Его колебания становятся более кроткими и создают
эф.те,~~у регулярный ритм. Посты, таким образом, помо

стремится к затвердению, является помехой для оккуль

тного развития. Благодаря таким субстанциям жизнь

гают зф.телу сохранитЬ свой ритм. Это приносит жизнь

сновидений делается не чистой•.

...

приводит физ.тело в гармонию и устанавливает гар

монию между миром и человеком•.

94(11)

с. 155
Грибы являются реликтом др. Луны. сОни содер
жат в себе много углекислоты и потому вредНЫ Д,11Я ок
культного развития•.

Питание

608.

сИтак, для Духовной науки возиикает вопрос:

как следует человеку построить свое питание, чтобы ос-

с.

144

сВыражаясь радика.IIЬИО, совершенно безразлично, что
человек ест. Но практически через неправильиое питание

можно обременить духовное развитие и даже сделать его

невозможным (например, употреблением алкоголя)•.

V;

595

Условил ученичества

Эзотерик, употребЛяющий аJiКоголь, превращает выс

всего

...

Духи Движения•. •Когда весь физический орга

шие силы в силы самости, высшие и низшие силы Я на

низм становится более подвижным, то душа по мере раз

чинают разрывать его астр. тело. •Пришествием Хрис

вития учится различать в своем теле два-рода ощущений

(одно из них:) зто строит нас, зто придает нам фор

та на Землю принесен приицип, благодаря которому

...

каждый может достичь своей индивидуализации созна

му ... Тогда мы ощущаем в себе субстанцию белка. Ког

тельно. Позтому Христос говорит: Я есмь истинная ви

да мы ощущаем: зто делает нас более равнодушными к

ноградная лоза•.

415

нашей внутренней закономерности, зто как бы подиима

•Прежде всего важно отказаться от алкоголя в лю

ет нас над нашей формой, делает нас более безразличны

бых формах; даже наполненные алкоголем сладости
оказывают очень вредное действие. Алкоголь и духов

мв в отношении внутреннего человеческого чувства (са
моощущеНия) ... это вызывается переживавнем жира в
нашей физической оболочке•.
145(2)

с.

ные упражнения вместе ведут на худшие пуrи•.

2~1,с.

609.

155,144,415,557

•Наслаждающийся вином никогда не придет к

спиритуальиому•.

ЗаблуждеИИJI

93-а(30)

610. •llрохоДJIЩИЙ свое развитие антропософ гораз

611.

•Если бы заблуждения выглядели совсем так,

до больше переживаеТ от чая или кофе, чем обыкновен

как действительность, то отличить одно от другого было

ный человек. . .. Действие кофе на человеческий орга
низм приводит к тому, что эф. тело как бы подиимается
над физическим, но физ. тело при этом ощущается как

бы невозможно. Но зто не так. Заблуждения в сверхчув
ственных мирах сами по себе имеют свойства, которыми

·онИ отличаются от действительности. И все дело в том,

прочиое основание для эф.тела .... спецИфическое дей

чтобы духовный ученик знал, по каким свойствам он

ствие кофе в физическом отношении способствует лоrиче

может распознавать действительность•.
13(5)
612. •Когда душа через чувства и через их представ

ской последовательности мыслей, оттеняя именно физи
ческую структуру человеческого тела ... Для людей, кото

ление отдается явлениям виешнеrо мира, то при действи

рые хотят подняться в высшие сферы духовной жизни,
не бесnолезно пить больше кофе, хотя это и вредно для
здоровья .... Для человека, идущего путем антропософс

тельном обращении мысли на себя она не может сказать,
что она воспринимает эти явлеНИJI или что она пережи

кого развития, но склониого к неправильностям, к от

нему миру она ничего не знает о себе•.

вает вещи внешнего мира. Ибо во время отдачи себя внеш

клонеНИJiм в мыслях, далеко не бесполезно несколько
укрепить себя употреблением кофе.

•Душа может прийти к тому, что будет видеть в сверх
чувственном мире вещи, отвечающие только этому чув

Чай производит в векоторой степени подобное же

ству самости. Надо вспомнить, в какой высокой степени

действие, некоторую как бы дифференциацию физиче

это чувство самости участвует во всем, Что ты видишь.

ской и астральной природы, но природа физ. тела здесь

Видишь то, к чему оно обращается по своей склонности.

как бы исключается. Эф. тело вступает более в евои те

Не знаешь, что зто оно направляет твой духовный взор.

кучие права. Позтому употребление чая вызывает ра

И тогда, разумеется, увиденное прииимаешь за правду.

зорванность мыслей, меньшую способность подходить к

Оrрадить себя от этого можно только тем, что настойчи

фактам. И хотя употребление чая возбуждает фантазию,

вым обращением мысли на себя, эиерrичиой волей к са

но не всегда в благоприятном смысле, не приближает к

мопознанию постараешься все больше вырабатывать в

подлинности ... Употребление чая леrко порождает лег

себе на пути к сверхчувственному познанию готовность

комыслие, охотно проходящее мимо требований серьез

. действительно замечать в своей душе всю присущую ей

ности внешией жизни

...

ведет к болтливости•.

•Когда душа проходит через развитие, то она пере

живает воспринятую в себя субстанцию сахара как то,

меру чувства самости и различать моменты, когда Гово

рит именно самость. И когда во внутреннем погруже-

. нии

беспощадно и энерrичио представляешь себе воз

что дает ей внутреннюю опору, внутреннюю крепость,

можность для собственной души здесь или там подпасть

пронизывает ее долей природного эгоизма. В этом смыс

этому чувству самости, то начинаешь постепенно осво

ле о сахаре можно говорить положительно. При пра

бождаться от его водительства•.

16( 1, 7)

вильном антропософском развитии душа сама собой

становится все менее и менее эгоистичной .... благодаря
сахару образуется векоторая безвредная эгоистичность,

Страх и мужество

которая уравновешивает неизбежную потерю эгоизма в

613. • Человек, который тысячи и тысячи раз, стоя пе

области духовно-морального .... Я ввожу в себя то, что

ред пугающими событмми, заставляющими других лю

не делает меня морально хуже, но что как бы непроиз

дей бледнеть, не сказал себе со спокойной душой: я стою

вольно, как бы в векотором высшем инстинкте укрепля

перед ужасной опасностью, но я знаю, что от страха мое

ет меня, придает мне личный характер .... Употребление

положение не станет лучше, а только лишь

сахара в пищу повышает физически в человеке его лич

храбрости,

ный характер• (в странах, где люди даже во внешией

товЛенным• к открытию сверхчувственных восприятий.

природе несут в себе более общий народный тип и менее

личный, потребляется меньше сахара).

·

В образовании JIИЧНОГО белка участвуют Духи Фор
мы, •в образовании субстанции жира участвуют прежде

614.

-

-

благодаря

тот не может считать себя достаточно подго

•Как человек учится смерти, так может он на

учиться отмиранию чувств. Но первое, что необходимо
усвоить, это умение уверенно и твердо стоять среди
. завихрений жизни, не знать абсолютно никакой боязни и
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страха, а спокойно и уверенно смотреть в глаза любому
событию, с каким бы мы ни столкну лисы.
.J....

ше всего развита у человека в детстве и юности и кото

614а. •Никогда не следует испытывать страх. Ду-

рая имеется в виду, когда говорят о памяти .... Это чув

мать лишь об удачном исходе•.

26~1, с.396

ство сказывается довольно скоро

....

проходя через эзо

в эзотерическом все претерпевает превращение•.

терическое развитие, мы наблюдаем, что легко забываем

В трехчленной душе работают мысль, чувство и воля. В

вещи. То, к чему мы не чувствуем интереса, то, чего мы не

• ...

-~

кого развития. Теряется именно та память, которая боль

264 с.207

высшем мире три душевных члена сливаются в одно и в

можем полюбить, с чем не срослись душой, быстро уле

то же время остаются разделенными. В душе ощущаю

тает из памяти. И напротив, тем лучше укрепляется все

щей живут вожделения, страсти. Противополюсом ее эго-

то, с чем мы срослись душевно. Поэтому нужно совер

изму выступает ст.рах. Поэтому в сказках, в воспитатель

шенно систематически стремиться к этому душевному

ных целях, выступают привидения. В детской душе не

срастанию .... Память становится созерцанием образов,

обходимо породить удивление, из чего разовьется почте

стоящих во времени; это уже начало

ние к неизвестному. •Эзотерик должен сознательно пре

весьма элементарное

образовать страх в почтительность, благочестие, самоот

собности чтения в Хронике-Акаши. Память замещается

-

-

но, разумеется,

постепенно развивающейся спо

верженность, в способность на жертву. При вступлении

способностью читать в прошлом

в духовный мир страх должен смениться на почитание•.

стью утратить память

При слабом Я страх может так подействовать на физи

назад прошлом. Особенно ясно человек увидит их в том

ческое тело, что возникнет бешенство.

также водобоязнь; тут есть родство: со слабым Я боятся

случае, если сам свяжет себя с ними•.
145(3)
618. Способ усилеНJtЯ памяти: нужно взять книгу,

всего несвязанного

прочитанную в юности, и, перечитывая, вспомнить пер

-

(Tollwut означает

воды).

Для души рассудочной главным является благоразу
мие, столь часто перекрещивающееся с сочувствием. Они

...

...

можно почти полно

но видеть вещи в убегающем

вые вызванные ею переживания. Это способствует вжи

ванию Я в астральный поток.

115(8)

образуют в ней полярность.

Чу:вство, что я могу себя выключить, образует один
полюс души сознательной, другой, вырастающий из ду

Трудности самопознания

435-437

619. •Что же такое самопознание? Это познаНие на

•Именно через многократно повторяющуюся

шего повседневного •я•, того, чем мы уже являемся, что мы

медитацию над мыслью, что вещи нисколько не меня

носим в себе. Это, как говорится, вглядывание в свою соб

ховного мира,

615.

-

совесть.

26~2, с.

ются от того, что я о них знаю, человеку можно в значи

ственную душевную жизнь. Но необходимо уяснить себе,

тельной мере преодолеть страх•.

144( 1)

что таким путем мы не можем прийти к своему высшему

616. •Если бы человек смог заглянуть вниз, туда, где в
основе его воли лежит прошлое, то он почувствовал бы,
как оттуда, из его организма, ему навстречу выступил бы

чем он является. Но именно над этим он должен вырасти,

страх, коренящийся в доземной жизни. И это должно

Я, ибо когда человек смотрит в самого себя, то находит то,
чтобы преодолеть это •я• в обычной жизни. Но как?
Многие убеждены, что их свойства наилучшие, и кто так

быть преодолено при посвящении. Когда человек смот

же не обладает ими, тот им несимпатичен. Кто перерос это

рит в себя, то он прежде всего, конечно, видит чувство

мнение, не только в теории, но и в чувстве, тот находится

себя. И это нельзя чрезмерно укреплять путем воспита

на пути к истинному самопознанию. Из отражения себя

ния, чтобы, вступая в духовный мир человек не впадал в

себе самому выходят с помощью особых методов, кото

манию величия. Но в основе своих волевых импульсов

рые нужно примеиять всегда, когда есть свободные хотя

он повсюду находит страх, и он должен быть укреплен

бы nять минут. Тогда необходимо исходить из следующе

против этого страха. Поэтому вы можете видеть, как

го .тезиса: все свойства односторонни; ты должен узнать, в

повсюду в упражнениях, данных в книге •Как достиг

чем заключается односторонность твоих свойств и найти

нуть познания высших миров? •· преследуется цель
научиться выносить страх, который человек наблюдает

не для теории, а для практики. Кто усерден, должен про

указанным образом. Этот страх есть нечто такое, что дол

верить, а не на ложном ли месте проявляет он усердие.

способ их гармонизации. Этот тезис особенно подходящ

жно пребывать среди сил развития, иначе человек не смог

Расторопность также односторонняя, я до.цжен дополнить

бы низойти в земное бытие из духовного мира. Он бы не

ее осторожностью, рассудительностью. Каждое свойство

смог уйти от духовного мира. Ему бы не развить им

имеет свой протJШополюс; его нужно освоить и затем ис

пульсов к нисхождению в ограниченное физ. тело. Что

кать гармонизации с ним, например: поспешности с нето

он сходит сюда, связано с тем, что в нем пребывает страх
перед духовным миром,

как совершенно естественное

свойство души, когда он прожил определенное время меж

ду смертью и новым рождением•.

210(8)

ропливостью, расторопности с рассудительностью; но бу

дучи рассудительным, не следует бьггь медлительным.
Тогда человек начинает работать над своим возвышени
ем. Это не относится к медитации, это должно вырабаты
ваться наравне с ней.
Эта гармонизация состоит во внимании именно к

Память

617.

мелким чертам. Например, у кого есть привычка не да

•Обыкновенная память почти всегда ослабевает

при эзотерическом развитии

вать другим высказываться, должен внимательно сле

... и кто не хочет, чтобы его

дить за этим, а однажды в течение шести недель пред

память ухудшилась, тот не может идти путем эзотеричес-

принять следующее. Нужно сказать себе: теперь ты умолк-

Условия ученичества

V.

нешь в присутствии других, насколько это только воз

597

ния•. О божественном Я в себе может говорить и злона

можно. Затем человек привыкает говорить не слишком

меренный. И он его действительно имеет, но не знает о

громко и не слишком тихо•. К низшему самопознанию

нем.

также относится выработка терпения в оккультном смыс

34 с.377-9

626.

•Солнце понимает тот, кто понимает человечес

ле. •Высшее самопознание начинается тогда, когда мы

кое сердце, а также и остальное внутреннее человека

говорим себе: в том, чем является наше повседневное •я•,

От самопознания в с е г о человека мы должны идти к

совсем не содержится нашего высшего Я. Оно

-

во всем

внешнем мире: вверху, в звездаХ, в Сотще, Луне, в камнях
и животных

-

повсюду иребывает та же сущность, что и

в нас .... Низшее •я• говорит: я стою здесь и мерзну.

-

Высшее Я говорит на это: Я есть также холод, ибо я живу

как единаЯ самость в холоде и делаю самому себе холод
но. - Низшее •я• говорит: я нахожусь в глазу, который
видит Солнце. - Высшее Я говорит: Я есть Сотще и
вижу солнечный луч в твоем глазу•.
95( 14)
620. •Это принадлежит к испытанию души, что мы

....

. пониманию внечеловеческого Мироздания•.
201(3)
627. • Человек содержит бесконечно больше тайн, чем
те миры, которые мы можем воспринять внешними чув

ствами, которые мы можем уяснить связанным с чувства

ми рассудком. Спиритуальное познание человека

-

это

задача современного посвятительного познания. Можно

было бы сказать: все, чего хочет это посвятительное по
знание, -это из всего мира, из всего Космоса познать

человека•.

214(11)
628. •Оставаться незнаiощим - значит грешить про

должны следовать призыву •Познай самого себя., в не

тив божественного предназначения человека. Ибо ми

котором отношении выходя из себя•.

ровой дух заложил в нас силу стать знающими, и если

129(7)

•Познай самого себя• означает в то же время

621.

•преодолей самого себя•.

95( 14)

мы не хотим знать, то мы тогда отказынаемся

не следует делать

-

-

чего нам

быть откровением мирового Духа;

•Говоря о самопознании, мы также должны уяс

тогда мы во все большей мере делаемся не откровением

нить себе, что важнее искать ошибки в нас и правильное

мирового Духа, а карикатурой на него, его искаженным

622.

вне нас•.

125(7)

образом•. Стремление к •Познай себя• делает нас по

622а. •На пути самопознания человек делает три от

добием мирового Духа, и тогда мы наполняемся почита

крытия: во-первых, он не желает признавать дух, отри

нием человеческой природы,. •а пронизание себя этим

цает его; во-вторых, он желает убежать от духа, испыты
вает перед ним настоящий страх; в-третьих, в основе сво

почитанием является тем единственным, что пробуждает

. наши

духовные глаза, нашу духовную способность ви

ей души он совсем не любит, но, фактически, ненавидит•.

дения, те силы, которые позволяют нам проникнуть в

Когда видят розу и думают, что представление о ней при
шло из внешнего мира, то это значит, что не признают

духовные подосновы человеческой природы•.
128(1)
629. •Момент самопознания суров. В мире слишком

дух. Когда кинофильм предпочитают антропософской
лекции, то бегут от духа. Любят же чаше из эгоизма, лю

много философствуют и теоретизируют о самопознании.
Душевный взор скорее отвлекается этим от той серьез

бят Люцифера и Аримана.

ности, которая связана с самопознанием, 'чем приилека

266-3, с. 145-148

•Самопознание во многих случаях оказывается

623.

не чем иным, как эгоистическим самолюбованием ...•

624.

ется к ней•.

630. • Чем

17(6)
более современный человек входит в себя

264 с.152

и желает упражняться в самопознании, хочет честно уп

••Познай себя• означает: оплодотвори себя муд

ражняться в самопознании, тем более обнаруживает он,

ростью в себе, рассмотри свою душу как женскую орга

как в его душе свирепствует война, война в душе рассу

низацию и оплодотвори себя. Если ты желаешь само

дочной, или характера. Ибо •самопознание• в этом от

познания, то ищи в себе; там ты познаешь все свои ошиб

ношении сегодня является более трудным делом, чем

ки. Если ты желаешь познать свое высшее Я, то JJЩИ вне

думают многие и, по сути говоря, будет становиться все

себя, и тогда самопознанием является миропознание•.

труднее и труднее. Некто, скажем, пытается прийти к

Глядя в себя, мы находим лишь низшее •я• и замыкаем

самопознанию, и если он в состоянии внешне во многих

ся в нем.

отношениях натянуть поводья и обрести характер, то

98(2)

Зачем нужны антропософские учения и теории?

скоро он заметит, когда подойдет определенный момент,

•Кто постоянно говорит только о своем божественном Я,

как в его глубочайшем внутреннем скрытые страсти и

625.

подобен человеку, не желающему ничего знать о тюльпа

. скрытые

силы приходят в неистовство, как они разры

нах, фиалках, нарциссах, розах и т.д., но все сваливаю

вают именно то, что является сферой души рассудочной,

щему в одно понятие •растение•. Бога может познать

или характера•.

лишь тот, кто понимает мир; и лишь тому доступно са

144(4)

мопознание, кто желает познать вещи вокруг себя, как

•Не следовало бы никого упрекать в том, что
при приближении к духовному миру в нем выступает

чувственные, так и сверхчувственные. Ибо человек для

лживость, но самому себе не следует прощать этого; нуж

человека

это высшее откровение всех вещей, и потому

но мужественно встретить все образования, что выбрасы

познание мира есть в то же время и самопознание•. Мало

ваются из собственной души. В этом состоит смысл слов:

знать, что Бог живет в нас, но нужно все больше позна
вать, как божественное откровение живет во всем Мироз

которые говоришь себе: здесь тебе снова угрожает опас

дании. •Сколько человек усвоит познаний о высших

ность, так что будь настороже.

-

631.

•Познай себя•. Необходимо искать часы одиночества, в

-

Если же таких часов

мирах - это друrой вопрос; дело заключается в воле к

одиночества у человека нет, если они ему неприятны, если

познанию. Все злосчастья происходят в мире от незна-

неприятно сознаваться себе в чем-либонехорошем и не

i-
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хочется со всей силой вести борьбу с ошибками, тогда
человек находится на наклонной плоскости и катится

по ней вниз, вместо того, чтобы восходить вверх•.

632.

127(3)

•Красота может развиться только из страдания.

Боль, страдание,

ния. Через

ifee человек врастает в звездное бытие. Он по
знает самого себя как звездный мир. Когда он в пережи
вающем познавании сбросил с себя организацию внешних
чувств, тогда он живет и деятелен в мировых мыслях.

нужно мочь их чувствовать ..... Сча

После сбрасывания обоих: мира Земли и мира звезд

стьем, радостью в жизни я обязан моей судьбе, но позна

-человек стоит перед собой как духовно-душевное су

-

ниЯ я достигаю только через мою боль, только через мои

щество. Тогда он уже более не .мир, тогда он в истинном

страдания•:

смысЛе человек. И осознать то, что он тогда переживает,
означает познать себя, подобно тому как осознание себя

633.

214(8)

•Мы имеем физический мир и мир рассудка,

моральный мир, или небесный мир,
и мир разума

-

низший Дэвахан,

высший Дэвахан. Космический мир

в организации внешних чувств и в организации мышле

лектуальный мир; интеллектуальное ясновидение; из эс

ния означает познание .мира•.
26(171-173)
637. •Я-познание дает истинное природопознание ..Истинное природопознание достигает своей вершины в

тетического мира проистекают моральные ощущения; из

я-познании. Поэтому природопознание и духопознание

мира разума

должны приветствовать друг друга как братья, если пра

-

отбрасывает свою тень в чувственный мир

-

-

это интел

моральные импульсы к действию. Че

рез самопознаНие человек может эти различные ступени

вильно понимают себя•.

воспринять в себе•.

638.

36 с. 76

Медитация

1. Чувственный человек.
2. Интеллектуальный человек (интеллектуально-фи
зические восприятия физического мира). - Астраль

Если ты хочешь прозреть мировые дали,

ный мир.

Смотри вниз, в самого себя•.

3.

•Если ты хочешь познать себя,
Смотри вверх, в мировые дали.

239(9)

Морально-ощущающий, эстетический человек; мо

ральные и аморальные действия: нравится

вится.

-

-

не нра

Эзотерика самопознания

Дэвахан.
Высший Дэ-

638а. •В нас всегда сидит склонность казаться луч

130( 1)
634. Взаимосвязи: •мысли как воспоминания эфирный мир; речь ....: астральный мир; движение ...,...

ше, чем мы есть на самом деле. Или, когда дело касается
ну, мы ее замалчиваем, затушевываем. Все это, конечно,

область первой Иерархии. Это также путь человеческо

действует разрушительно на мировое свершение и унич

го самопознания, идущего по ступеням•.

26 (к 69-71)

тожающим образом отражается на самом человеке. Дей

•Мыслительное понимание внутренней жизни с

помощью разворачивающейся на основе телесной ор

ствие подобной венетинности отражается на нашем астр.
теле, потом на эфирном, на той его части, которую состав

4.

Морально действующий человек.

-

вахан.

635.

нашего благополучия, вместо того, чтобы защищать исти

ганизации мыслительной деятельности человек впервые

ляет световой эфир•. Далее это достигает нервной систе

развивает лишь с середины 30-х годов своей жизни. Это

мы.

происходит (тогда) закономерным образом. В середине
четвертого десятилетия жизни обостряется сила мысли для

Люциферические существа, действующие в данцом
случае, имеют облик, подобный человеку, порой выглядят

понимания этого десятилетия, в начале сороковых годов

как голова с вороньими крыльями. Их предводитель

~ для понимания третьего десятилетия жизни, в конце

-

второго десятилетия жизни. В середине пятидесятых го

-

Азазель. •Кто склонен к неправдивости, часто испы

тывает в горле давящее, царапающее ощущение; возни

дов жизни впервые можно просмотреть детские пережи

кает также чувство, словно кто-то сдавливает щипцами,

вания от рождения до смены зубов•. Для обычного созна

терзает тысячами рук•.

ния это развитие остается бессознательным и открывает

•Люциферические силы по-разному действуют на

ся лишь для тонкого самопознания. То самопознание,

азотерика и экзотерика. У последнего, например, Аза

которое открывается нам до второй половины жизни, опое

зель и его воинства постоянно вызывают лишь нужное

редуется не мыслительной деятельностью, развиваемой из

действие, они не вредят его здоровью, а в векотором роде

собственной телесной организации, но духовными сила

действуют завершающе. От эзотерического ученика тре

ми, приходящими в мышление окольно, через волю, неза

буется, чтобы он постоянно осознавал полную ответствен

висимо от телесной организации.
35 с.411-412
636. • Человеческая организация внешних чувств не

ность по отношению к себе и миру. Поэтому притуплен

принадлежит человеческой сущности, а вчленена в нее

ный эзотерик вередко при пробуждении утром имеет

окружающим миром во время земной жизни. Воспри

чувство, будто бы он тонет, захлебывается; это чувство тем
(fИЛьнее, чем больше в течение дия он предается обычной

нимающий глаз пространственпо находится в человеке,

жизни чувств•.

сущностно же

•При правильном самопознании, в случае, если мы
прозреваем собственное несовершенство, свои недостат

-

в мире. И человек протягивает свое

духовно-душевное существо в то, что мир, благодаря его

266-2, с. 130-131

внешним чувствам, переживает в нем. Человек во время

ки, пороки, нас пронизывает чувство ледяного холода,

своей земной жизни не принимает в себя физического

тогда как все аффекты, чувство удовлетворенности, в

окружения, но врастает в это окружение своим духовно

противоположность самопознанию, выражаются в пере

душевным существом.

живании тепла. Самаэль является водителем люцифе

Подобно этому обстоит дело с организацией мышле-

рических существ, действующих в этом холоде ... Они

V.

Условия ученичества

599

имеют разный вид; чаще всего они являются в ясновиде

носmость. Оба, и Самазль, и Азазель, могут из нас самих

нии человекоподобными•.

извлечь кое-что и сделать видимым, но третье существо,

•Среди каббалистических имен их водитель извес
тен как Самазль•.

Азаэль,

...

должен принести нам тоску по высшей, ду

ховной жизни•.

•Самаэль ... есть существо, принадлежащее к сала
мандрам•. Действие существ этого рода на человека

полезное.

-

Мехацаэль пробуждает в нас сознание и ощущение,
что мы связаны пространством и временем.

266-2, с. 240, 243, Ш

266-2, с. 285-286

•Удовлетворение эгоизма, аффекты, страсти сидят

638б. •При болтливости в астр. теле возникают на

непосредственно в эф. теле, в тепловом эфире, и оттуда

пряжения, оmошения давления .... Заботу можно разви

воздействуют на кровь, разогревая ее. Лишь отвращение

вать только до определенной степени, выше ее начинает

к себе может при правильном самопознании действо

ся увядание, усыхание физического мозга. Мысли, выз

вать охлаждающе. Самопознание

Привычка к неискрепиости сидит в с~;~етовом эфире,

ванные заботой, образуют в нем извилины, которые по
том побуждают подобные мысли к постоянному проду

т.е. тоже в части эфирного тела, и окольным путем, через

мыванию .... Черты лица начинают отражать извилины,

-

всегда борьба ....

астр. тело действует на нервную систему ....
Третий враг

-

духовное отупение, потеря всякого

интереса к духовным фактам (а также безразличие к
мировым событиям); оно сидит в химическом эфире,

образующиеся в мозгу. Существует некая астральная
·субстанция, живущая в заботе, и существуют индивиду
альности высокого развития, которые субстанцию забо

ты человечества берут на себя. Их называют

Soter•.
266-1, с. 432-433

действует от Я, через астр. тело на соки .... Наихудшее
для эзотерика -удовлетворенность собой•··· Действу
ющих тут существ ведет Азазль.

638в. Склонность следовать привычкам (себялюбие)

266-2, с. 248-249

коренится в эф. теле и мешает его высшему развитию.

Часто, медитируя, человек переживает, как он эфир
чувство жесткой привязанности к этому миру, человек

•Благодаря заботам возникает давление на физ. тело•.
В векоторой мере заботы должны сопутствовать жизни,
но сверх того - они большое зло; они делают невозмож

чувствует себя словно зажатым в тиски. •Это хорошее

ным мышление, поскольку иссушают его. Маммои про

переживание. Это наша карма, идущая из прошлой ин

изводит в нашей душе заботы.

ным телом уже простирается в дали, но вдруг приходит

карнации, так жестко удерживает нас. Если бы мы после
упражнений тотчас бы вышли в духовный мир, не •изно
сив• нашей кармы, то низверглись бы в пропасть. Води
тель воинства существ, которые жестко привязывают нас

266-1, с. 493

Духовное водительство

639.

•Учитель розенкрейцер не хочет относиться к

к Земле, зовется Мехацаэль. Мы познаем его, нисходя в

своему ученику иначе, чем относится к своему ученику

свое внутреннее, наравне с Самаэлем, Азазелем и Азаэ

учитель математики. Можно ли сказать, что изучающий

лем•. •Имя нам

266-2, с. 251-252

математику зависит от авторитета учителя! Нет! Можно

•Эти четыре класса существ находим мы в нашем

ли сказать, что математику можно выучить и без учите

внутреннем .... О них говорят святые и аскеты, описы

ля? - Да! Если есть хорошие учебники, то ее можно
· выучить и самому•.
99( 1)
640. Христиан Розенкрейц дает знак тем, кого он из

-

легион•.

вая видения их искушений. Когда они описывают чув
ство, будто бы их хватают раскаленными щипцами, то

это Мехацаэль..

266-2, с. 255

брал в свои ученики. Это часто бывает так, что человек

Если мы ведем себя неискренне, то за работу прини

попадает в ситуацию, опасную для жизни, и через знак,

мается Самаэль~ •Мы замечаем его благодаря лихора

поданный из духовного мира, спасается, так что последу

дочному жару, охватывающему нас ночью, пока мы под

ющая жизнь оказывается как бы подаренной ему. Проис

вержены этой ошибке•.

ходит это оттого, •что этот человек во время между смер

Кто-то другой думает, что вдохновение ведет его в ду

тью и последним рождением встретился в духовном мире

ховный мир; на самом же деле он, занимаясь подобными

с Христианам Розенкрейцем. Уже тогда избрал нас Хри

вещами, испытывает чувственное удовольствие. Тогда ему

стиан Розенкрейц, вложил в нас волевой импульс, кото

могут явиться призраки, словно бы душащие его. Это Аза
зель, люциферическое существо, которое не пускает нас в

рый теперь привел нас к такому переживанию•. 130(5)
640а. •Гуру ищут как человека, способного в ученике

духовное, пока мы подвержены такой ошибке.

регулировать содержание ясновидения и давать ему ука

Борьба со своей кармой рождает чувство заключен

зания, как далеко смеет он идти со своей магией•.

Д. 106,с.

ности в темноту и боли во всем теле. Их вызывает Меха
цаэль.

266-2, с. 262-264

•Он ( Самазль) являет нам наше внутреннее тем вер
нее, чем серьезнее мы берем наше ученичество в руки•.

.

266-2, с. 283

•Проходит много времени, прежде чем мы замечаем

какой-либо успех в наших упражнениях; и нужно долго
ждать, прежде чем второе существо, Азазель, сможет ока

38

Нам даются эзотерические учителя и упражнения.

Если кто-то отталкивает их и желает все выработать сам,

то ему потребуется 20-25 инкарнаций.
266-2, с. 381
• Учитель ничего не передаст ученику извне как гото
вое. Все, что он ему передаст, он предоставляет его сво

. бодной

воле. Все имеет вид семени• ...
Рудольф Штайнер говорит (в 1904 году) о том,

•... что

зывать свое влияние, приводить нас к углубленному по

он является лишь средством дать выражение мыслям

знанию, т.е. обращать наше внимание на нашу поверх-

Май стера.

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

600

Майстер Мория дает нам разъяснение цели челове

643.

•Ты желаешь Майстера находить лишь в себе, а

ческого развития. Это он ведет человечество к его цели.

не в другом; но сколь глубоко застрял ты в отделенном

Майстер Кутхуми является тем, кто показывает нам пути

бытии! Разве ты не знаешь, что Я водителя есть твое Я?•

к той цели•.

641.

.

•Телесная действительность

-

266-1, с.456, 111

•Говорят: Майстеров можно найти повсюду; это несом

это •скала•, о ко

ненно так. Но если тебя самого нигде нет, то •повсюду•
их тебе не найти•.

торую должны разбиваться всякие галлюцинации и иллю

зии. Эта скала рушится как в бездну, когда вступаешь в

•Имеются основания, по которым продвинутые во

имагинативный мир. И потому должен явиться •водитель•

дители человечества остаются сокрытыми .... Это необ

как другая такая же •скала•. На том, что он может дать

ходимо, что высочайшие Учителя возводят вокруг себя

ученику, ученик должен ощутить действительность нового

некий род стен, и лишь те, кто ведет надлежащий образ

мира. Из этого можно заключить, как велико должно быть
доверие к водителю во всяком тайноведческам обучении,

жизни, подготовляются к тому, чтобы получить к ним до

действительно заслуживающем этого названия. Перестать
верить водителю

-

это в высшем мире аналогично тому,

что произошло бы в физическом мире, если бы у человека
внезапно отняли все, на чем он построил веру в действи

тельность своих восприятий•.

12(2)

ступ .... Такие Существа обладают наравне с бесконеч
ной добротой также огромной силой; и многое, происхо
дящее с человечеством, исходит от них так, что люди даже

не подозревают об этом•.

264 с.152,354

643а. •И вот я достиг сорокового года моей жизни.
До его достижения никто

-

в смысле майстеров

-

не

Кто лишь только изучает Духоведение, получая его

смеет выступать открыто как учитель ·оккультизма; по

от учителя, после смерти в астральном мире в своем созер

всюду, где подобное случается раньше, проявляются за

цании стоит на той же ступени, что и учитель.

блуждения•.

642.

109(22)

Д.

13, с. 6

ОККУЛЬТНОЕ РАЗВИТИЕ И ОБОЛОЧКИ ЧЕЛОВЕКА

Vl.

1.

лением; а то, что делают принадлежащие им эфирные

Физическое тепо

органы, проявляется лишь в самой незначительной сте

Представим себе стакан с водой, в котором крис

644.

таллизуется растворенная соль. Этой соли подобно
физ.тело. При оккультной работе оно •как бы сгущается
из четырех элементов человеческого существа. Оно как

бы сморщивается, хотя, разумеется, едва заметно

... и бла

годаря этому физ. тело становится труднее переносимым.
Человек чувствует, как оно становится менее подвижным,

чем прежде

... отдельные же члены более Подвижными•.

•Под влиянием эзотеризма и вообще теософии серд

це, головной, спинной мозг и все органы становятся более
самостоятельными, болеенезависимыми друг от друга и
внутренне более подвижными

...

Когда человек замечает

в себе зачатки этого нового состояния (неустойчивого)
равновесия, то легко может приписать это болезни или

недомоганию•.

145( 1)

•Нет человека, который, оглядываясь на свое

645.

физ.тело, включенное в эф.тело, не был бы охвачен бес
конечной печалью ... мы обращаемся к мировым мыс
лям, которые теперь в нас вливаются

. ..

Они говорят

нам: мы видим перед собой результат крайнего падения

бывшей некогда красоты и великолепия•.

145(6)

•Когда мЫ в определенный момент встречаемся

646.

с лицом, находящимся в подлинном оккультном разви

тии, то его физ.тело имеет определенную величину для
ясновидческого взора; а если мы встретимся с ним через

несколько лет, то убедимся, что его физ.тело увеличилось,
сделалось гораздо больше .... Физ.тело того, кто нахо
дится в оккультном развитии, слагается Из ряда имаги

наций ... в начале оккультного развития они бывают не
значительны

...

они тесно сжаты и сдвинуты

...

и явля

ются нам как лишенная света материя. Но они все же

имеются и у неразвитого человека и образуют собой как
бы отдельные члены, каждый из которых связан с чем

нибудь в Макрокосмосе. Можно различить

членов•.

647.

12 таких
145(10)

•Благодаря чему человек становится индивиду

альным? Благодаря тому, что он очищает себя. Сильнее
всего он очищается, когда становится товарищем духов

ного мира. Когда он работает над астр.телом, то осво

бождается от демонов. Работая над эфирным телом, он

освобождается от привидений, или спектров. Работая над
физ.телом, он освобождается от фантомов. Совершая все
это, человек возвращается назад в чисто Божественное•.

Христос изгоняет из людей демонов.
648.

. 96(20)

•В своем внешнем проявлении и в своих вне

шних функциях он (наш мозг) является верным отраже
нием фуНкций и процессов, происходящих в соответству

ющей части эф. тела•. Иначе обстоит дело в других час
тях. •Что делают руки

-

это происходит скорее только

в чувственном мире, является только чувственным отправ-

пени в том, что находит физическое выражение в руках•.

• Человеческий мозг является самым веприспособлен
ным для исследования духовного мира органом, а руки

(то духовное, что лежит в их основе) являются значи
тельно более интенсивными, имеющими гораздо большее
значение для познания мира органами, а главное, орга

нами, более приспособленными, чем мозг•.

649.

138(2)

Шишковидная железа в прошлом играла роль

органа восприятия, с ее помощью люди узнавали о при-

. ближении

дружественного или враждебного существа.

С выделением Солнца те, кто подставляп железу его воз
действию, развили глаза. В будущем эта железа снова

станет играть большую роль. Для этого ее нужно под
ставпять лучам духовного Солнца. •Упражнения, кото
рые мы делаем, действуют не только на астр. и эф. тела,
но также и на шишковидную железу. И если действие
сильно, захватывающе, то из железы оно переходит в лим

фатическую систему, а оттуда в кровь.. У людей злой
расы в будущем эта железа станет источником ужасных
импульсов; она составит большую часть их тел и будет

иметь ужасный вид.
42/245 (6.VI.1907)
650. Слизистая железа у обычного человека величи
ной с вишневую косточку, и расположена она позади шиш

ковидной железы. Она регулирует построение физ.тела,
его величину. •Когда медитаит начинает работать над
собой, то силы, пребывающие в слизистой железе, про

буждаются. Из слизистой железы осуществляется орга
ническое построение, идущее от хаосавпечатлений к астр.

телу. Если слизистая железа начинает •омывать• шиш-

. ковидную железу потоком в виде золоТЪiх IЩТей,

то, зна

чит, пришло время, когда совершающееся преобразова

ние астр. тела в Самодух зашло так далеко, что теперь и
эф. тело может преобразоваться в Жизнедух. Кто ука

занным образом (это описано в тексте) медитирует над
оккультными знаками (пентаграммой и гексаграммой),
тот целенаправленно работает над построением своих
внешних тел. Бывает так, что в полной тишине за совсем
короткое время душа развивается колоссально быстро.

Можно сказать: для развития нужно не время, но лишь
глубочайший внутренний покой».
650а.

• Через

264 с.196

шишковидную железу человек прихо

дит в связь с божественным Я в мире•. В связи с нею
идет речь о тысячелепестковом лотосе.

•Шишковидная железа

-

это орган ясновидения•.

•Если человек хочет проходить оккультное развитие,
то его железы должны постепенно высохнуть

-

во вся

ком случае часть деятельности желез.- и на более вы
сокой ступени вызывать нечто новое• .. Благодаря этому

эфирно образуется что-то вроде коры на дереве(где часть

. соков идет на ее образование). Поэтому германцы назы-
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вали своих жрецов друидами (дуб). В них пульсирова

лений-воспоминаний•. Возьмем глаз. При переходе от

ла часть вечности, защищенная благодаря иссяканию де

имаrинации к· инспирации его физический облик исче

ятельности желез. Человеку надлежит гармонизировать

Зает. •Глаз становится все духовнее и духовнее. Мы по

переживания симпатий и антипатий, преодолеть •лико

лучаем мощное, я бы сказал, простирающееся до мирово

вание до небес• и •печаль до смерти•.

го содержание. Но оно соединяется с содержанием вос

2~1,с.

651.

139,293,292,347

•У человека в затылочной части имеется т.наз.

поминания (желтое), с нашими мыслями, иребывающи
ми в воспоминании, в памяти•.

малый мозг. Он имеет вид сложных листьев и не уча

•Когда я имею чувственное восприятие, то благодаря

ствует в получении внешних земных впечатлений. Но в
медитативной работе он приходит в действие, разраста

ему во мне образуется представление (красное), затем
происходит второй процесс (синее), который вызывает

ется, листья как бы разворачиваются (духовно), и чело

нечто реальное, а не простой образ•. Чувственного пред

век чувствует себя стоящим как бы под деревом. На Во

ставления я больше не сознаю, это же остается. Это ре

стоке это дерево называют деревом Боддхи•.

652.

350(15)

альное есть нечто душевное. Физический человек посто

•При переходе к ясновидческому рассмотрению

янно обновляется. •Что единственно остается от челове

человека его внешний физи'(еский облик бледнеет и по

ческого существа

степенно исчезает. В имагинации на месте рук открыва

цесс (сине-красное), который как реальное для образа

ются крылообразные формы. Инспиративному познанию

представления развивается вовнутрь..

открывается их тайна.

-

Они составлены из множества

движений, которые человек делает руками. Они не исче

657.

-

это то, что как параллельный про

212(2)

•Обычный человек и обликом, и темпераментом

отличается от своего предыдущего воплощения; но уче

зают. Особенно хорошо сохраняются эвритмические дви

ник имеет те же привычки, тот же темперамент, что и в

жения. В имагинации, а особенно в инспирации мы ви

предыдущем воплощении. Он остается подобным себе.

дим всю эвритмическую форму, а не отдельные движе

Он сознательно врабатывается в тело, несущее в себе раз

ния•.

множение и рост•.

•В волевом импульсе постепенно перестает быть ви

•Высшая ступень, какой может достичь человек на

димым то, что мы от человека кладем в могилу, и одно

этой Земле, состоит во врабатывании в свое физ.тело.
Это особенно трудно. Работать над физ. телом - значит

временно становится видимым все, что он делал. Когда
человек умирает, то от него, прежде всего, остается то, что

научиться господствовать над своим дыханием, над кро

он делал .... Это своего рода волевое рождение, которое

вообращением, следить за работой нервов, а также регу

здесь проходит сквозь смерть•

лировать мыслительный процесс. Тех, кто стоит на этой

212( 1)

•Это идеал, который должен витать перед нами:

ступени, на языке теософии называют адептами. Это суть

забывать организм, поскольку он нам является на физи
ческом плане, и, напротив, мочь пользоваться им как ап

те, кто вырабатывает в себе Атма, седьмой член•. 95( 1)
658. •Лишь посвященный, поднявшись до интуиции,

паратом отражения для тайн космоса•.

158(6)

достигает власти над своим физ. телом, так что ни один

•Мы, как земные люди, лишь в малой части об

нервный поток не проходит через его нервы без того, что

653.

654.

разованы твердой материей. В большей части мы состоим

бы он не знал об этом•.

из жидкости. В тот момент, когда мы сможем эмансипи

роваться от твердого в нас, когда почувствуем себя в на
шем жидком, в нас могут всплыть имаrинации

ментарного (эфирного) мира•.

655.

... эле
168(8)

Обычные восприятия ограничены внешними чув

659.

•Сознательная работа в эф.теле

Май стера•.

660.
-

Отцу, к сознанию физ.тела•.

становятся воспринимаемы, они становятся объектами, как
бы духовными существами ... населяют наш духовный
мир•. Эти органы чувств тогда увеличиваются образуя
вселенную, которая затем приходит в связь с тем, •что в

обычной жизни мы называем жизнью наших представ-

l%!~,...rf!P'

~
.g
~ .;t
'

ко Христу, к сознанию эф. тела, а через Христа

- к
97(14)

118( 14)

Для ясновидческого взгляда наши •органы чувств

. дс,то6ftrНИl

94(37)

человек приходит к Святому Духу, через Святого духа

учиться в любой момент выключать физические чувства

656.

это ступень

•Прежде всего, через иреобразование астр. тела

ствами. Путем систематических упражненИй можно на

и, не покидая тела, созерцать духовное.

-

ученика. СоЗнательная работа в физ.теле -это ступень

2.

Эфирное тело

661.

•Может наступить мгновение, когда душа нач

нет внутренне переживать себя совершенно иначе, чем

обыкновенно. В большинстве случаев это бывает снача
ла так, что душа как бы оживает, переходя от сна к сно
видению. Но тотчас становится ясным, что это пережи

вавне нельзя сравнить с тем, что разумеют обычно под
сновидением. Бываешь тогда совершенно исторгнут из
мира внешних чувств и рассудка, однако переживаешь

все так же, как и в обычной жизни, когда в бодрственном
состоянии стоишь перед внешним миром. Чувствуешь

побуждение представить се6е это переживание. Для это
го представления берешь те понятия, какие имеются в

обыкновенной жизни; но очень. хорошо знаешь, что в

VI.
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обыкновенном существовании оно невозможно. Чувству

развивает волю к переживанию себя, т.е. ощущает по

ешь себя как бы окруженным грозою и бурею. Слышишь

требность в •элементарном сне•, то она может обрести

гром и видишь молнИи. Знаешь, что находишься в ком

его, возвращаясь с вполне развитым чувством себя в бодр

нате в каком-то доме. Чувствуешь себя пронизаиным

ственное состояние чувственного переживания .... Это

силой, о которой дотоле ничего не знал. Потом чудится,

буквально верно: для ясновидческого сознания жизнь

что видишь в стенах вокруг себя трещины. Хочется ска
зать самому себе или лицу, стоящему рядом с тобой: дело

. души в чувственном мире есть душевный сон•. 17(5,7)
664. •Физ. тело дает человеку в чувственном мире ус

плохо, молния ударила в дом, она настигает меня, я чув

тойчивую форму, благодаря которой он поставлен в этот

ствую себя схваченным ею, она меня уничтожает.

И

мир как определенное индивидуальное существо. Но не

после того, как пройдет целый ряд таких представлений,

так поставлен он в элементарный мир своим эф.телом.

-

внутреннее переживавне переходит опять в обычное ду

Чтобы быть в том мире в полном смысле человеком, он

шевное состояние. Находишь себя снова в себе, вместе с

должен уметь принимать в нем многообраэнейшие фор

воспоминанием о только что пережитом. Если это вос

мы. Если бы он этого не мог, то был бы осужден в элемен

поминание так же живо и точно, как и всякое другое, то

тарном мире на полное одиночество; он не мог бы ничего

оно дает возможность составить суждение о только что

знать ни о чем, кроме как о самом себе; он не чувствовал

пережитом. Тогда непосредственно знаешь, что пережи

бы родства ни с одним существом, ни с одним событием.

то было нечто такое, чего нельзя пережить никаким теле

Но для элементарного мира это означало бы, что для дан

сным чувством, а также и обыкновенным рассудком•.

ного человека не существовало бы соответствующих су

•Пользуясь подходящим, хотя и не совсем точным
выражением, человек может сказать: в растении есть не

ществ и событий.

-

Если же душа человека развила бы в

чувственном мире необходимую ей для элементарного мира

что такое, что таким же образом приводит в обращение

способность к превращению, то она утратила бы свое лич

его соки, как моя душа поднимает мою руку. Он обра
щает взор на нечто внутреннее в растении. И за этим

ное существо. Подобная душа жила бы в противоречии с

внутренним в существе растения он должен признать

вращению должна быть силой, покоящейся в душевных

самой собой. Для физического мира способность к пре

самостоятельность по отношению к тому, что видят в ра

глубинах, такою силой, которая дает душе ее основное

стении его внешние чувства. Он должен также признать

. настроение, но которая развивается не в чувственном мире.
- Ясновидящее сознание должно уметь вживаться в спо

за ним, что оно существует до чувственного растения. Он
достигает способности наблюдать за тем, как растение
растет, увядает, дает семена и как из последних возника

собность к превращению; без этого оно не могло бы про
изводить наблюдений в элементарном мире. Таким обра

ет новое растение. Сверхчувственный силовой облик

зом, ясновидящее сознание усваивает себе способность,

бывает наиболее могуч, когда это наблюдение соверша

которую оно должно применять лишь до тех пор, пока

ется над зародышем растения. Тогда чувственное суще

оно осознает себя в элементарном мире, но которую оно

ство бывает сравнительно неприметно, сверхчувственное

должно подавлять как только оно снова возвращается в

же, наоборот, многосложно. Оно заключает в себе все то,

чувственный мир. Ясновидящее сознание должно посто

что из мира сверхчувственного работает над созиданием

янно соблюдать границу между обоими мирами•.

и ростом растения.

При сверхчувственном наблюде

•Правильно развитое ясновидение никогда не при

нии всей Земли обнаруживается некое силовое существо,

мет образы элементарного мира за действительность в

о котором можно с совершенной уверенностью знать, что

том смысле, в каком физически-чувственное сознание

оно существовало раньше, чем возникло все то, что на

необходимо принимает за действительность переживания

-

Земле и в Земле может быть воспринято чувственно.

чувственного мира. Образы элементарного мира приво

Этим путем человек приходит к переживанию сверхчув

дятся в правильную связь с действительностью, которой

ственных сил, которые в древние времена Земли работа
ли над ней. То, что он переживает таким образом, можно

к превращению ... Но и вторая необходимая для эф. тела

они соответствуют, только посредством способности души

назвать эфирными или стихийными основными суще

сила

ствами или телами растений и Земли, подобно тому как

чувственного МИра вторгаться в жизнь души такой, ка-

тело, которым он воспринимает вне тела физического, он

. кой

-

сильное чувство Я

-

не должна в пределах

ей подобает быть в элементарном мире. В против

называет своим собственным стихийным или эф. телом•.

ном случае она становится в чувственном мире источни~

16(2,3)
662.

ком безнравственных наклонностей, поскольку последние
связаны с эгоизмом. В этом пункте Духовная наука в

•В физическом мире человек утверждает себя.
В элементарном мире он должен приобрести способность
к превращениям, к метаморфозам•.
663. •· .. тонкое эф. тело в элементарном окружаю
щем мире. Благодаря этому человек познает себя как

в человеческих поступках. Это было бы непониманием

члена жизненного тела Земли, а тем самым и как члена

источник зла. Не будь этих сил, эфирное существо чело

трех

своем исследовании мира находит происхождение зла

мирового порядка, если бы мы отдались вере, что миро
вой порядок может существовать без сил, образующИх

следующих друг за другом планетарных состо

века не могло бы ра:3виваться в элементарном мире. Эти

яний•. •для элементарного мира эта жизнь в себе есть
как бы состояние сна, между тем как отдача себя событи

силы суть вполне добрые силы, когда они действуют

ям и существам есть состояние бодрствования. Когда

не остаются в покое в глубинах души, регулируя отноше

человеческая душа бодрствует в элементарном мире и

ние человека к элементарному миру, но переносятся в

толысо в элементарном мире; они создают зло тем, что
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душевное переживание в чувственном мире и этим пре

пени во внутреннем мире.

врашаются в побуждения эгоизма. Тогда они действуют

живем момент, когда станем господствовать над нашим

противоположно способности любви и тем самым ста

эф.телом и оно будет принимать не те формы, которые

новятся источником безнравственных поступков.·

. ..

В конце концов мы пере

ему навязывает эластичность легких, печени, а те, кото

Когда сильное чувство Я переходит из эф.тела в фи

рые мы ему навязываем сверху вниз, через наше астр. те

зическое, то это производит не только усиление эгоизма,

ло. Тогда мы напечатлеем нашему эф. телу форму, кото

но и ослабление эф. теЛа. Ясновидческому сознанию от

рую путем медитаций и т.д. мы вначале напечатлели

крывается, что необходимое при вступленИи в сверхчув

нашему астр.телу

ственный мир чувство Я тем слабее, чем сильнее эгоизм

просветлению•.

при переживании в чувственном мире. Эгоизм делает че

668.

....

так восходим мы от очищения к

113(2)

•Когда начинает развиваться восприятие эф.те

ловека в его душевных глубинах не сильным, а слабым.

ла, человек чувствует в себе также и свою костиую систе

И когда человек проходит сквозь врата смерти, то дей

му как своего рода тень. Отсюда становится понятио,

-

ствие эгоизма,

развитого в жнзни между рождением и

что представление о скелете как о символическом выра

смертью, сказывается в том, что он делает душу слабой

жении смерти соответствует весьма древней силе ясно

для переживаний сверхчувственного мира•.

видения•. При оккультном развитии •человек чувству

17(8)

•Через наисобственнейшую природу эф. тела, ког

ет мышечную систему не только все более и более под

да физ. тело покинуто и человек имеет в окружении ·свое

вижной ... но постепенно оживающей, как бы пронизан

го эф.тела элементарный мир, пробуждается желание ире

ной слабым внутренним сознанием. . . . Когда человек
видит как бы сквозь сон движение своих мышц, то это

665.

вращений. Человек хочет погружаться в существ. Но как

в дневном бодрствовании рождается потребность во сне,

показывает, что он начинает постепенно чувствовать

так и в иревращениях элементарного мира возникает по

эф. тело, ибо человек чувствует тогда именно силы эф. те

требность остаться с самим собой, отключиться от всего,

ла, которые действуют в мышцах. Когда человек видит в

...

... у человека раз

себе как бы скв·озь сон свои отдельные мышцы, когда он

вивается сильное чувство воли, и он говорит: я хочу себя,

сознает себя словно бы вовне, подобным тем рисункам,

во что можно превратиться. Если, далее

то затем наступает то, что можно назвать ощущением

которые находятся в книгах по анатомии, без кожного

ужасного одиночества, покинутости, которое вызывает тос

покрова, то это показывает уже начало восприятия

кливое желание от себя~воления вновь как бы пробудить

эф.тела•.

-

ся к способности превращаться•.

•Во время эзотерического развития физические орга

•Если человеческая душа с обычаями и привычка

ны чувств обречены на бездеятельность; они выключаются

ми чувственного мира захочет вступить в элементарный

.· ..

(эфирный) мир, то ее там ждет двоякое: вокруг ее созна

постепенное осознание органов чувств как отдельных

вместо этого выступает нечто другое: прежде всего

ния, перед ее взором распространится затмение или пол

миров, пронизывающих человека. Он начинает чувство

ная тьма либо

она будет отброшена назад в чувствен

вать свои глаза, уши, ощущения тепла как бы ввинченны

147(3)

ми в себя. Но при этом он чувствует не физически-чув

•В элементарном мире для каждой сущности в

ственные органы, а те силы эф.тела, которые действуют

...

ный мир•.

666.

отдельности вы должны подготовить заново отдельные
части вашего элементарного тела

буждать ваше эф. тело

...

...

при этом

снова и снова про

...

само эф. тело мо

жет или возврашаться к той же самой сущности или ждать,

пока его не подготовят для вИдения другого существа•.
Для ориентации в духовном мире необходимо пробу
дить эф.тело. •Жить в астр. теле, изживать себя в нем значит прежде всего чувствовать себя в векотором роде

организующе на органы чувств•.

145(3)

•Дух Земли бодрствует зимой, и Земля соединя
ется с бодрствующим Духом Земли, как человек со
единяется со своим бодрствующим духом во время бод

669.

рствования. Когда ученик при эзотерическом обучении
подходит к указанным ощущениям, то именно поэтому

он и начинает чувствовать себя летом принуждеиным

мыслить, вырабатывать в себе мысли, а не инспирации.

которое в состоянии постепенно

И тогда они выступают из внутреннего, из са

пробуждать часть за частью элементарное тело к созна

мостоятельного тела человека. Зимою же мысли явля

тельной жизни•.

ются более инспирированными

силовым существом,

138(4)

...

В этом именно смыс

Для развития эф.тела необходимо переживать

ле человеческое мышление зимой протекает с такой лег

два настроения. В первом из них мы отдаемся дея

костью, как если бы оно шло само собой. Но эти соот

667.

тельности во внешнем мире (было бы эгоизмом стать

ношения комбинируются различным образом ... могут

чуждым этому миру и не отдать на служение ему силы,

даже принять противоположный характер, если у чело

которые для этого предназначены), во втором (в свобод
ные часы) - мы убиваем в себе интерес к внешнему

века есть особенная склонность к мыслям, обращенным

миру. •И если мы обладаем терпением, настойчивостью,

мысли о сверхчувственном. Но для переживании соб

энерmей и силой и в той мере, в какой это требует от нас

ственного эф. тела имеет значение то, что сказано выше•.

к сверхчувственному

...

летом легче мыслить именно эти

наша карма, упражняемся в умерщвлении интереса к

•При эзотерическом развитии человек воспринима

окружающему миру, если мы достаточно в этом упраж

ет свое эф.тело летом с большей силой, ясностью, отчет

няемся, то благодаря этому

ливостью, чем зимой

...

внутри нас освобождается

...

Он переживает самостоятельность

крепкая, энергичная сила. Умерщвляемое нами таким

эфирной части головы

образом во внешнем мире оживает в более высокой сте-

лежит в основе физического мозга•. Еще Заратустра учил,

-

того эфирного члена, который

VI.

Оккультное развитие и оболочки человека

что эфирный мозг строится 7-ю духами

-

Амшаспанд.
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ния чувственных восприятий необходимо научиться ис

Начиная с ранней весны, эти духи, сменяя друг друга,

ключать •абстрактное мышление, переходить к конкрет

посылают свои эфирные силы в одно и то же место.

ному, образному мышлению; затем от мышления нужно

Однако их действие не непосредственное. Мы лишь чув

перейти к мыслям и, наконец, отбросить также и мысли.

ствуем, что исходит от этих духов весной и что мы при

И когда человек установит в 'себе опустошенное созна

няли еще на др .Луне. Переживанне эфирного мозга вес

ние, то

ной таково, что он как бы открыт вовне, в духовные миры,

Человек начнет чувствовать в себе как бы излияния муд

...

он перестанет быть умным и станет мудрым.

постепенно теряется в них. В эфирной части гоЛовы че

рости, богами дарованной мудрости, которая вливается в

ловек несет многое из прошлого, даже древнее лунное

него и наполняет его эф.тело .... Он почувствует, как его

бытие. Концентрирование на этой части эф.тела ведет к
настроению меланхолии, это настроение как бы излива

жизнь течет, или плывет, во времени. А с противополож

ется над головой. И из этого настроения всплывает как

который вливается в него, плывущего во времени;

бы воспоминание о др .Луне.

токи времени вливаются в него через голову, проникают

Средняя часть эф. тела чувствуется отделенной от всего

ной стороны навстречу ему движется поток мудрости,

...

по

·в тело и поглощаются им .... Чувство для восприятия

остального. В этой части чувствуют себя как бы плыву

этой мудрости развивается только

щим вместе с потоком времени, сопереживают жизнь зем

койно принимает все, что приносит ему будущее

ного эфира дифференцированной в смене времен. Чув

новые переживания•.

ство здесь колеблется между флегматическим и сангви

670.

...

когда человек спо

... эти
145(4)

•Непрерывно растущее чувство: не мы сами тво

ническим. Весною здесь ощущается как бы движение
наравне с потоком времени; ближе к осени - это сопро

рим свои мысли, но мысли мыслятся в нас,

тивление, отталкивание себя от потока времени.

чувство времени. Тогда все прежнее приобретает при
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вкус чего-то сделанного эгоистически; и кажется, что все

сделанное на пути созревания как бы сжигает сделанное
тобой, как бы поглощает сделанное тобой самим ... растет
сознание, что необходимо преодолеть в себе свое мышле
мало значения, и что поистине ценна только отдача себя
мыслям, приходящим из космоса. Наша личная жизнь

как бы теряет часть себя

-

11

-

это в высшей степени важно,

теряет ту часть, которую мы называем личным челове

ческим мышлением, так что остаются только личное чув

.,рд,...,.и~.

ство, личное ощущение и личная воля. Но и они из
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меняются одновременно с мышлением. . .. Можно ска. зать, что чувство становится все более и более действенным,
а воля - все более чувствующей. Чувство и воля стано

l

1

это чув

ние, свое собственное творчество мыслей, ибо оно имеет

; .,. :.. •

~7-""''"
1' '' '

-

ство означает, что эф. тело развивает в себе необходимое

вятся ближедруг к другу, чем были раньше, на физичес
ком плане. Человек не может принять теперь никакого
волевого решения, не затрагивая этим своего чувства

.

....

Он наблюдает в себе рядом с волей как бы суждение

Нижняя часть эф. тела чувствуется в направлении

чувства о решениях воли•. •В отношении той мысли, о

вниз неопределенно исчезающей в земле, постепенно рас

которой можно сказать: она построена тобой, и она со

пmряясь все более и более. Есть еще один, четвертый член

гласна с мудростью (дарованной свыше),

эф. тела, имеющий ясные очертания в форме-яйца, охва
тывающего собой всего человека. Эф.тело имеет также

переживает чувство благодарности этой мудрости, а не

правильная, безнравственная, некрасивая мысль пробуж

окраску. •В этих четырех членах действуют различные

дает стыд, возникает ощущение: вот каким ты все еще

-

человек

силы, так что внутреннее впечатление получается неоди

можешь быть .... Человек, просто умный практически,

наковое; но для внешнего ясновидческого наблюдения

обладающий силой суждения только для внешней жиз

силы наиболее внешней ауры оттесняют верхнюю часть,

ни, никогда не достигнет того, что здесь необходимо, ибо

и когда мы смотрим извне, то получаем впечатление, что

это должно открыться в чувстве .

...

Человек чувствует

эфирная часть головы лишь чуть выступает за ее преде

·здесь, как мудрость изливается в него сверху, идет ему

лы; также и средняя часть. Но чем дальше вниз, тем это

навстречу, проникает в его голову как бы спереди и на

совпадение меньше .... Но следует помниТь, что внутрен

полняет все его существо. А из своего тела он чувствует

нее переживавне эф.тела отличается от того, каким оно

предстает внешнему ясновидческому наблюдению. . ..
Верхняя часть эф. тела настроена меланхолически, сред
няя

-

попеременно, то флегматически, то сангвинически,

а нижняя

себя с этим чувством стыда, а о мудрости гово

рит как о том, что дается ему извне; он чувствует в себе
самом ту область, где его настоящее Я, которое он отож

именно к

дествляет с этим чувством, встречается с мудростью, ко

эф.телу•.
Для правильного развития эф. тела после исключе-

торая вливается в него, даруется ему извне ... И пережи-

-

холерически. Это относится

как бы поднимающееся вверх чувство стыда и отожде-

. ствляет

...
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ванне этой встречи будет правильным переживавнем

также и внутренне говорящих существ, орган, особенно

эф.тела•.

открывающийся, когда человек спит. И если этот орган

Можно неправильно пережить эфирный мир на гра

рассматривать внимательнее, то становится видно, как

нице между эф. телом и дыханием, если неправильно

он пронизав тем, что я однажды, поскольку эти вещи

делать дыхательные упраЖнения. Тогда человек делает

должны описываться в наглядной образности, охаракте

ся как бы свидетелем своего дыхания, к которому может

ризовал как отдельные цветы лотоса. Таким образом, вы

присоединиться восприятие низшего эфирного мира.

можете узнать, как через этот орган образует себя то, что

Если же пережить эф. тело на границе между чувством и

изливается из эф.тела, а затем с потоками астр. тела фор

мудростью, то можно затем плодотворно пережить и бо

мирует цветы лотоса, как через этот орган человек, далее,

лее грубые эфирные процессы на границе между эф.те

находит свою связь с внешней астральностью, с косми

лом и процессом дыхания. •дело в том, что мир высшей

ческим миром. Это, опять-таки, род откровения ... внеш

духовной действительности существует, и мы касаемся

ней видимости, для которой необходимо найти внутрен

его, благодаря указанному процессу, на границе между

них существ, и если их ищут

чувством и мудростью; мы подиимаемся здесь к тем дей

Кириотетес•.

...

то находят в Иерархии

224(2)
673. •Находясь своим Я и астр. телом вне физ.тела в

ствиям, которые совершаются в эфирном мире существа
ми высших Иерархий. Но есть еще множество разных

жизни

добрых и злых, отталкивающих, отвратительных и вред

цринимает духовно; но он оглядывается при этом назад

ных элементарных существ, которые кажутся нам, если

на эф.тело, и оно отражает ему (космические) гласные.

между

рождением

и

смертью,

человек

вос

настоящим духовным

Оно способно отражать их семичленно•. Первая глас

миром, но которые суть не что иное, как худшие отбросы

ная переживается, когда мы научаемся сознательно пере

мы их узнаем преждевременно,

духовного мира. Кто хочет вступить в духовный мир, тот

носиться в сверхчувственный мир, в котором мы обычно

должен познакомиться, конечно, и с этими существами,

иребываем бессознательно, и этим достигать врат смер

но не вначале•. Есть пути, которые ведут еще ниже ды

ти. Вторая гласная переживается, когда в духовном мире

ХЮIИЯ, но о пих не принято говорить. •При передаче

мы обретаем способность иревращаться в других существ,

миру оккультных сообщений есть правило и обычай не

отождествляться с ними. Третья

говорить о том, что человек может найти как накипь ду

понимать зло в мире как возникающее от неправильно

ховного мира•.

го употребления высших духовных сил, которые на сво

-

когда научаемся

•Когда человек начинает чувствовать в себе мудрость

ем месте и в своем роде совершенно правомерны. Ч вт

... он получает поияти е о деятельности Архангелов в нас .... В своей голове с началом эфирных переживаний человек переживает Архангелов ... те

ношения души ко времени, когда познавая проникают в

и переживать стыд

невой облик их деяте.Jiьности, их эфирной деятельности.
В том, на что наталкивается в нем мудрость и что дает ей

omop,

он переживает Духов Личности, пронизаиных

но не вполне

-

-

элементом воли ... Духи Личности вли

ли в наше эф.тело известные силы, которые могут стать

вертая г ласпая персживается с изменением всего от

духовные миры. (Например, Архангела в духовном мире
следует искать в начале исторического пути народа).
Если человек научится воспринимать пространство сво
им телом, а время

-

душой, то вместо абстрактного чув

ства духовной всеобщности он найдет исполненное смыс
ла мировое бытие.

в нас внутренним переживанием ... наше эф.тело может

•Повсюду, во что он вникает, прорастает в его душе

пульсировать в ответ на притекающую мудрость•.

смысл. А из отдельных смыслов соединяется и ткется в

145(5)
'671. •Как с помощью глаза мы воспринимаем свет
или цвета, Иными словами, какую-либо часть внешнего

мире всеобщий смысл ... И духовное, прорастающее в
ется во всеисполненное смысла Мировое Слово. Чело

чувственного мира, так с помощью эфирных легких мы

век живет и ткет в Мировом Слове. И это ткание и жизнь

воспринимаем определенную часть внешнего духовного

внутри Мирового Слова есть еще одна гласная духовно

отдельных смыслах, из отдельных существ, оно сплета

другую его часть.

го мира. Это есть, я бы сказал, пра-пра-древняя гласная

Весь нащ организм мы можем иреобразовать в организм

духовного мира•. Человек всем обязан Мировому Сло

органов восприятия•.

ву

мира, с помощью эфирного сердца

-

212( 1)

- таково должно быть настроение. •И чем более

•В физ.теле мы имеем вертикально проходящий

приходят к тому, чтобы дать Мировому Слову господ

позвоночник с каналом внутри, а в эф. теле сливается,

ствовать в тканин собственного существа, тем объектив

672.

некий род противопозвоночника, ко

нее получают от Мирового Слова то, что как тайна про

торый, с точки зрения физ. тела, расположен у человека

низывает мир•. Если упражнялись внутренне в пережи

спереди. К позвоночнику подходят жгуты нервов, при

вании остальных гласных, тогда душа может вслушать

лучами лучится

...

1

мыкают ребра. Подобным образом проходят в эф. теле

ся в то, что происходит в духовном мире, а духовный

упомянутые лучи и течения, но онн не исходят из проти

мир

вопозвоночника, а в нем как бы сливаются, взаимодей
ствуют всем, чем они обл"адают, в передней. части челове
ческого эф. тела. Образуется изумительно прекрасный,

сможет

говорить

нам.

,\

Описанные чувства развива- О; '
ются в эф.теле.
•Семичленно отражаются

грандиозный, потрясающий эфирный орган, состоящий

мировые существа в эф. теле.

главным образом из мерцающих, светящихся, звучащих,

Я мог бы изобразить это схе

выражающихся в различных тепловых действиях, но

матически. Если так предста-

VI.

О-ккультное развитие и оболочки человека

607

вить эф.тело (совершенно схематически), тогда, напри

своему эф. телу. На самом же деле он стремится от него•,

мер, если мы удерживаем чувсmо, возникающее от нашей

т.к. его Я и астр.тело уходят. •Он подходит как бы к

готовности стоять перед вратами смерти, то в верхней

духовной скале и спускается внутрь ... он находится там

области (см.рис.а) эф.тело как бы сжимается, оно обре

только своим сознанием. И теперь он видит, что там про

тает определенный цвет и звучание. И из этого цвета и

исходит .... Мы воспринимаем, как из физического вос

звуков исходит нечто такое, что можно назвать гласной

станавливаются те силы, которые затрачены, главным

духовного мира. При другом чувсmе сгущение проис

образом, мозгом; но мы видим не анатомический мозг, а

ходит в другой области эф. тела, скажем в области серд

видим себя как человека физического мира, которым мы

ца (см.рис.б). Тогда возникает другой цвет, и можно
воспринять другие тона как бы от сущесmа, в которое
человек погрузился со своим Я и астр. телом•.
156(4)

кинули, хотя ясно видим, что он именно был нашим ору

674..

•Преображающе на эф. тело действуют искусст

пользовались днем как орудием сознания, а теперь по

дием; и мы видим, что этот человек как бы лежит в вол

шебном замке

...

Символ этого, так сказать, сжатия есть

во и религия; последняя в особенности, поскольку культ

кость нашего черепа

повторяется ежедневно. Повторение

силы, которые поддерживают этого человека, заключен

-

это волшебная

...

из всего организма восходят сюда

сила, преобразующая эф. тело. Особенно сильно в этом

ного в черепной коробке,

смысле действует сознательная эзотерическая работа:

Сюда восходит от астр. тела (нервная система), •устрем

медитации, концентрации•.
100(16)
675. •Чем более человек врабатываетСя в свое эф.те
ло, тем больше он становится тем, кого называют религи

озным и мудрым человеком•.

94(26)

-

пленника в этом замке•.

ляется все то, что горит и делает человека сильным при
помощи нервных стволов

...

и принимает вид крепкого

меча, который человек сковал себе на Земле. Сюда же,
·вверх, устремляется и сила крови. Человек начинает чув

•Мы достигаем все большего познания эфирно

сmовать и познавать, как силы крови ранят этого мозго

го мира, лежащего за внешней природой, когда начинаем

вого человека ... Как кровавое лезвие устремЛ.IIЮтся силы

676.

ощущать весь окружающий нас мир морально•.136( 1)

эф. тела к земному человеку, лежащему в волшебном замке

•Оккультист должен в сравнительно короткий

мозга•. Здесь мы подходим к благороднейшим частям

срок изменить свои привычки. Истинное развитие пред

мозга. Эф. тело этих частей отбрасывает всю пищу, кро

677.

полагает не изучение, не пребывание в каком-то учении,

ме минеральной, которая идет к мозгу. •Сочетание бла

но вхождение в эф.тело•.

городнейших чувственных впечатлений и чистейших

96(7)
678. •Как нам употребить эф. тело без физ. тела 7 Мы

можем это сделать, когда все более через внутренние уп

минеральных веществ питает эту лучшую часть челове
ческого мозга

....

ражнения мы из человека, который через свое физ.тело

Мы познаем здесь чудесную мировую связь человека

живет в элементе тепла, становимся человеком, который

со всем космосом; мы как бы видим здесь в человеке то

через свет живет в элементе легкости, который через свет

место, на котором нам открывается, как его мышление при

больше не ощущает связи с Землей, но с далями Космо

помощи служащей астр. телу нервной системы готовит меч

са, когда постепенно наш взгляд на звезды, на Солнце, на

для человеческой силы на Земле; мы познаем здесь все то,

дали Мироздания находит нечто столь родное, как в

что как бы вмешано в кровь и приносит смерть благород~

случае, когда мы смотрим на луг, покрытый цветами•.

нейшей части мозга. Но все снова и снова эта благород

Если мы остаемся лиШь детьми Земли, то мы не понима

нейшая часть поддерживается экстрактом из тончайших

ем растений, цветов; когда же мы связываем себя с даля

чувственных ощущений и благороднейших элементов

ми мира, эф.телом соединяемся с мировым сознанием,

тогда мы их понимаем, ибо они происходят сверху, от

Неба.

679.

225(9)
•На определенной стадии эволюции эф. тело так

плотно консолидируется, что не расmоряется после смер

минерального царсmа .... Выраженное в образах, все это
·дает легенду о Граале .... Святой Грааль

.:...

это сосуд,

хранящий самую чистую пищу для смертельно раненно
го всем остальным человеческого героя

...

Лучше всего

это описано у Христнана де Труа, хотя и экзотерически•.

ти. Это происходит в том случае, когда астр. тело щше

•Каждый может сам убедиться, что легенда о Граале есть

чатлевает эф. телу много спиритуальности. И поскольку

оккультное переживание, которые всякий человек может

тогда эф. тело может сущесmовать далее, ученик не нуж-

иметь каждый вечер•.

. дается

эф.тело•.

97(28)

ИмаrинацИJI Грааля

680.

145(6)

в переходе на Дэвахан, где образуется новое

3.

Астральное тело

681.

•действительную сущность астр. тела можно

Если уловить момент засыпания, сохранить со

найти лишь путем перехода с помощью медитаций от

знание при выходе Я и астр. тела, то можно ясновидчес

мышления, порождаемого извне впечатлениями внешних

ки созерцать эф.тело. Тогда человек •увидит себя как
бы отрезанным глубокой бездной от того, что происходит

чувств, к внутреннему созерцанию. Для этого следует

в его эф. теле; и все происходящее здесь он увидит уже

пережить его интенсивно как таковое в своей душе, вне

внутренне воспринять пробужденное извне мышление и

не в пространстве, а во времени•. Он сам тогда как бы

его связи с внешним миром, а затем с помощью душев

находится на другом берегу, отдельно от своего эф. тела;

ной силы, которая приобретается при таком восприятии

•он чувсmует себя как путник, который приближается к

и переживании,

ощутить возникновение сознания, что

608
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существуют внутренние органы восприятия, которые ви

века, получающее свое выражение в повторных земных

дят духовное в границах физического и эфирного, жи
вотного и человека•.
26(9)

жизнях..

681а. •Обработка астр.тела обходным путем через

683.

17(5)

•душа человека переживает себя как астраль

ное существо внутри Мирового Слова. Под Мировым

древности

Словом здесь подразумеваются мысленные деяния жи

•катарсисом•, очищением. Этот катарсис, или очищение,

вых мысле-существ, совершающиеся как живые беседы

медитацию

и

концентрацию

называлась

в

имел целью удалить из астр. тела то, что мешает ему быть

духов в духовном мире. Но для духовного мира эти бе

гармонически и упорядоченно организованным, так что

седы духов суть то же самое, что для чувственного мира

оно тогда может развить высшие органы .... Очень да

-

леко может продвинуться человек в этом катарсисе, если,

поступки•.

684.

17(12)

-.Кто вошел в высший мир и знает при этом: я

например, все, что стоит в моей •Философии свободы•,

лишился того или иного и нет никакой возможности

возьмет и переживет внутренне так, что у него появится

получить это вновь,

чувство: книга была для меня побуждением, но теперь я

знания астрального мира•.

сам могу воспроизводить мысли так же, как в той книге.

Если кто-то отнесется к этой книге

-

-

ибо она так напи

685.

-

тот переживает содержание со

107(4)

Если человек хотя бы немного в течение дня за

нимается медитациями, концентрациями и другими уп

как виртуоз к музыкальному произведению, ко

ражнениями, то это действует на его душу таким образом,

торое он исполняет на фортепьяно по частям, держа це

что ночью его астр. тело, выделяясь из физ.тела, испыты

лое в себе

вает на себе действие этих упражнений, благодаря чему

сана,

...

то через строго члененную последователь

ность мыслей этой книги может быть вызван высокой

идет вслед за другой пластичностью, чем та, которой об

степени катарсис•.

ладает физ.тело, и в результате преобразуется. •Первый

103( 12)

•Подлинным своим существом астр. тело чело

опыт, который наступает через организацию астр. тела

века коренится в верхнем мире, в области духа. В той

благодаря действию медитации, концентраций и т.д.,

области оно является существом одинакового рода с

можно назвать переживавнем в чувствах, ощущениях,

682.

. другими существами,

имеющими арену своей деятельно

переживавнем протекающего в полном сознании расщеп

сти в том мире духа. Поскольку миры элементарный и

ления всей нашей личности. В этот момент говорят себе:

чувственный суть отражения мира духа, то эф. и физи

теперь ты стал как бы двумя личностями; ты подобен

чески-чувственное тела следует рассматривать как отра

мечу, вдетому в ножны•, а ранее ты чувствовал себя срос

жения астрального существа человека. Но в эф. и физи

шимся в одно со своими ножнами, с физ.телом.

чески-чувственном телах господствуют силы, исходящие

перь человек как бы распространяется в мире, хотя во

от люциферических и ариманических существ. А так

круг еще темно. Это раздвоение личности не следует сме

как эти существа

-

духовного происхождения, то, есте

-

Те

шивать с известным патологическим состоянием. Ибо

ственно, и в области чувственно-физического и эф.тел

здесь Я ни в малейшей степени не теряет ничего из своей

можно найти в векотором роде астральное существо че

внутренней твердости и замкнутости. Здесь все предсто

ловека. Ясновидение, способное только воспринимать

ит ясному сознанию.

образы ясновидческого сознания и не умеющее правиль

Второй опыт, получаемый благодаря развитию астр.

но понимать их значение, легко может принять результа

тела, состоит в том, что вторая личность, вдетая в первую,

ты астрального действия в физ. и эф. телах за собствен

мало-помалу овладевает способностью выступать из пер

но астр. тело. Между тем это •астр. тело• и есть как раз

вой личности душевно-духовно. -.Это переживанис вы

тот член человеческого существа, который в своей дея

ражается в том, что, хотя и изредка и на короткое время,

тельности направлен против закономерности, истинно

человек начинает видеть как бы самого себя, как если бы
он имел перед собой двойника•. Выносить это пережи

подобающей человеку в мировом порядке.

-

Смешения

и спутанность в этой области возможны тем легче, что
знание об астральном существе души первоначально

ванис довольно трудно.

686.

113(2)

Когда с целью самопознания, направленного на

бывает совершенно недоступно для обыкновенного че

астр. тело, выключаются физ.и эф. тела, то возникает ощу

ловеческого сознания. Это знание недостижимо даже для

щение нехватки воздуха, сопровождаемое чувством стра

первых ступеней ясновидческого сознания. Последнее

ха. В обычной жизни, за счет смешанного переживания

достигается человеком при переживании себя в своем

всех трех тел, этих переживаний нет.

эф. теле. Но в эф. теле он видит отражения своего •дру

687.

129(3)

Депрессии. •Такие переживания являются не

гого Я• и верхнего мира, к которому он принадлежит.

обходимым сопутствующим явлением при действитель

Он видит, таким образом, эфирное отражение своего астр.

ной эзотерической работе. Главное тогда состоит в том,

тела и видит его с содержащимися в нем люциферичес

чтобы самым ясным образом держать себя в руках.

кими и ариманическими существами .... Таким· обра
зом, для эфирного ясновидения эфирное отражение аст
р. тела может стать иллюзией истинного астр. тела•.

• ...

астр. тело в чисто духовном окружающем мире.

...

Без расслабления определенных центров в эф.и

астр. телах действительный прогресс невозможен.

Высшее сознание пробуждается тогда, когда центры,
прежде регу лировавшиеся в их взаимосвязи бессоз

Благодаря ему человек является членом этого духовного

нательным организмом, от своей взаимосвязи освобож

мира, отражением которого являются миры элементар

даются. Тогда бессознательный организм мало-помалу

ный и физический. В нем находится •другое Я• чело-

превращается в сознательный, и в его подчинение вхо-

VI.
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во все стороны•, т.к. у него гораздо больше сторон и

совершенно иные размеры, чем в физическом мире. Иногда

СоF!Jеменное свет-

человека при этом охватывает чувство в величайшей сте
Физическое

пени возросшего одиночества•. Преодоление этого чув

подсоэнание,

ства дает большие силы для вИдения. Человек здесь дол

которое эти
центры
регулирует

жен быть в состоянии ждать. И от того, насколько много
у него нравственных сил, здесь зависит многое. Затем в
человеке возникает нечто, схожее с воспоминаниями. В

неопределенной темноте встают представления, требую

сознания.

щие, чтобы их к чему-то отнесли, а между тем вы их ни
когда не переживали. И вы чувствуете, что можете всту
пать в отношение к этим всплывающим представлени

ям: любить их или относиться к ним высокомерно. Эти
переживания полны искушений, т.к. человек, например,
Светлое

ввергается в искушение нечто любить, поскольку оно при

дневное

надлежит к нему самому. Необходимо побеждать себя

сознание

и любить подступающее только таким, каково оно само

ЧеJЮВек

Универсум

воля

силыволи

чувство

СИЛЫ мудрос1И

мысль

силы деятельности

по себе. •Сделать бескорыстным то, что заключается в
самом Я, -вот в чем задача•, задача трудная. •Что че
ловек любит бескорыстно

. ствует, что,

-

это удаляется; но он чув-

удаляясь, оно берет его с собой, оно влечет че

ловекапотому же пути, по которому оно идет само. А то,
что человек ненавидит или к чему он относится высоко

дят расслабленные центры. Поясню это небольшим ри

мерно, прорывает оболочку и уходит, оставляя человека
одного, в одиночестве•. Если он захвачен тем, что удаля

сунком.

Таково современное •нормальное состояние челове

ется от него, то он может подойти к сущности, которую

ка•. Благодаря эзотерической работе начинается следу

пережил в отображении, и познать ее. Так человек вжи

ющее.

вается не в астральный мир, а в дэваханический. •Ибо

1.
2.

Расслабление центров А,В,С.

было бы полной бессмыслицей думать, что через свое астр.

Физическое подсознание поднимается до физи

теj}о, которое

... пробуждает эф.

тело, человек попадает в

ческого сверхсознания, и результаты дневного сознания

астральный мир, нет, он попадает в настоящий духовный

иревращаются в вещи прошлого.

мир ... нстрану духов•.

Дело обстоит так: В точках

D,F.E,G,

образуются,но

вые центры; они будут регулироваться свез:лЫr.t днев
ным сознанием, которое свою твердую устойчив()сть вы

68!).

138(4)

•Когда мучают животное, то вся причиненная

ему бо.Ль·отскакивает в астр. тело человека и там свобод
но отраЯцiется как противообраз; отсюда наслаждение

работало в чувственной жизни. Центры л,в,с':тецерь

жестокостью.

стоят изолированно и ()удут произвольно, по отдельнос

приобрести разрушительно действующие астральные

...

Ни через что иное человек не может

ти регулиров~ться в Дальнейшем пробудившимел выс

силы, ка~ через убийства .... Поэтому в школах черной

шим сознанием..

магии учат, как резать животное; если с определенными

. · .. ,

.

Медитация: :~я е~ЫЬ:,.Оно мыслит, Она чувствует, Он

волит• (см. ИПН 245) :nроизводит указанное расслаб
ление. МыслитеЛыiЬl:й,.•ф3ственный и волевой центры
разделяются, и прихо4~т 11 СВ!fЗЬ с пра-силами Универ
сума ... Пожалуйста, iiр~вИЛьно' рассмотрите порядок:

мыслямирезать в одном месте, то приходят одни силы,

· если в другом -

то иные. В белой магии силы приобре-

таются медитацией•.

690.

93-а( 19)

•Всякое нравственное воспитание есть работа

над астр. телом

....

воспитание эстетического вкуса, эс

субъективное чувство, наnример, соответствует в Универ

тетические наслаждения, религиозные переживания об

суме объективной мудросtи, а. субъективное мышление

разуют работу над зф. телом. ПоС:вящаемый работает над

-

эф. телом сознательно•.

деятельности.

.

..

При выработке •рассЬltб.Л~ния• (центров) наступа
ют некие инкубационные состоЙния, связанные с помра
ченностью (настроения)•.
· ·_·:
264 с.96-99

688. Вживаясь в астр. тело,· Че.Лоцек чувствует: •я вы
шел из себя так, как если бы сперв~ЯЩJfв с~б~*.проник
в нечто иное; теперь мое физ. тело (а М:ьЖет быть·; и эфир

691.

324а, с.

120

•Как рябь, как поверхность моря относится к

его глубинам, так относится сознательное Я к тому, что
происходит внизу, в астр. теле. Должен явиться ныряль
щик, который нырнет в мир астр. тела, и этим ныряль

щиком может быть только ясновидящий•.

692.

143(3)

•Своим астральным существом человек сегодня

ное) находится вне меня; я являюсь чем~тотаКИм, в чем я

наполовину принадлежит астральному миру. Его аст

раньше не находился, и мое физ.тело стало чем-то таким;·_

ральная кожа наполовину разорвана, и он воспринима

что является для меня объектом, а не субъектом; я смотрю

ет физическИй мир чувствами. КоГда он будет способен

на него извне•. С этим связано еще такое чувство: •ну вот,

жить на астральном плане, как теперь он живет на физи

ты в сверхчувственном мире; вот он расстилается перед

ческом, научится делать там наблюдения подобно тому,

тобой, уходя в беспредельное. Нельзя даже сказать: •ухо-

как он их делал в физическом мире, тогда восприятия

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ
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и еще

себя и пытаешься проникнуть в глубочайшие недра души,

выше, до плана Буддхи. Достигнутое им сегодня бла

то много там можно бывает открыть эгоистической ра

годаря

астрального плана он перенесет на арупа-план

...

он

дости по поводу того, на что ты способен сам. Усиленное,

возьмет с собой на арупа-план и передаст это затем еще

повторное (медитативное) сживание с мыслью, что для

выше•.

93-а( 11)

хода человеческой жизни во многих отношениях безраз

693.

•О той части астр. тела, которая очищается Я, в

лично, самому ли тебе принадлежит известная способ

эзотерическом Христианстве говорят, что она охвачена

ность или кому-нибудь другому, может далеко подви

медитации

и

концентрации

на

рупа-плане

Святым Духом•.

96( 17)

нуть в деле приобретения истинного спокойствия по от

В эзотерических кругах Матерь Божию всегда

ношению к тому, что ощущаешь как свою внутреннюю

называли •девой Софией•. Она была той, кто как вне

жизненную судьбу•.
16(6)
696. •Сознание возникает не благодаря продолже

694.

шняя историческая личность представляла собой •деву
Софию•. •Христианская эзотерика называла очищен

нию той деятельности, которая приходит как результат

ное просветленное астр. тело, которое в тот момент, когда

из физ. и эф.тел, но оба эти тела с их деятельностью

оно подвергалось просветлению, не содержало в себе

должны прийти к нулю, опуститься даже ниже нуля, дабы

никаких нечистых впечатлений физического мира, но

образовалось место для господства сознания. Они не

только органы познания духовного мира, чистой, непо

вызьmают сознания, но дают почву, необходимую для духа,

рочной, мудрой Девой Софией. Через все то, что человек

чтобы внутри земной жизни вызвать сознание•. •Само

воспринимает в катарсисе, он очищает и просветляет свое

сознание, постигающее себя в Я, восходит из сознания.

астр. тело до •девы Софии•. А к •деве Софии• нисхо

Это последнее возникает, когда духовное вступает в че

дит космическое Я, мировое Я, которое обусловливает

ловека благодаря тому, что силы физ. и эф. тел разруша

просветление, так что человек видит свет вокруг себя,

ют их. Разрушением этих тел творится основа, на кото

духовный свет. Это второе, что нисходит к •деве Со

рой разворачивает свою жизнь сознание. Но чтобы не

фии•, христианская эзотерика называла и называет ныне

разрушился организм, за разрушением должно следо

•Святым Духом•.•

вать созидание

103(12)

...

В "восприятии этого созидания заключается пережи
вание самосознания. Этот процесс можно проследить

4.Я

во внутреннем созерцании. Можно почувствовать, как

сознаваемое переводится в самосознание благодаря тому,

\j

695.

•Как в обыденной жизни •я• чувствует себя чем

что из себя творят отображение просто осознанного.

то самостоятельным по отноШению к своим воспомина

Просто осознанное имеет свой образ в возникшей вслед

ниям, так и приобретенное отныне (путем оккультного
развития. - Сост.) Я чувствует себя самостоятельно по

ствие разрушения в известной мере пустоте в организме.

отношению к прежнему •я•. Оно чувствует себя при

заполняется изнутри. То сущностное, что способно на это

надлежащим к миру чисто духовных существ.

заполнение, переживается как Я•.

И таким образом узнаешь, как показывает опыт
опять-таки опыт, а не теория,

-

-

чем было на самом деле

Оно втягивается в самосознание, когда пустота вновь

Человек сначала отдается мышлению безвольно.

•Если достигли способности воспроизводить при помо

то, на что ты до сих пор смотрел как на •существо свое

щи волевого акта то,

го я•. Оно являлось сотканным из образов воспоминаний,

оживлено в сознании, то в этот волевой акт вступает вос

... что путем пассивной отдачи было

созданных телами чувственным, стихийным и астраль

приятие собственного Я•. •На пути медитации в допол

ным, подобно тому как зеркалом создается отражение.

нение к тому облику, в котором в обычном сознании про

Как человек не отождествляет себя со своим отражением

является Я, можно обрести три следующих формы:

в зеркале, так и душа, изживающая себя в духовном мире,

1.

В сознанИи, охватывающем эф.тело, Я является в

не отождествляет себя с тем, что переживает она как саму

виде образа, который в то же время есть деятельная сущ

себя в мире чувственном. Сравнение с зеркальным от

ность, дарующая, в качестве таковой, человеку облик, рост

ражением может быть принято, конечно, только как срав

И силы образования.

нение. Ибо отражение исчезает, когда человек соответ

2.

В сознании, охватывающем астр. тело, Я проявля

ственно меняет свое положение по отношению к зерка

ется как член духовного мира, от которого оно получает

лу. Ткань же, как бы сотканная из образов воспомина

свои силы.

ний и являющая собой то, что человек считает своим су

ществом в чувственном мире, имеет большую самостоя

3.

В сознании, о котором было сказано как о завое

ванном в последнюю очередь, Я обнаруживается как отно
сительно независимая от окружающего духовного мира,

тельность, чем отражение.

Ткань образов воспоминаний, которую человек рас
сматривает отныне как свое прежнее •я•, можно назвать

самостоятельная духовная сущность..

697. • Прозрение в облик,

26( 1О -13)

в котором Я живет в астр:

•телом •Я• или телом мысленным•. Само •тело• в этой

теле, ведет к правильному ощущению отношения челове

связи следует понимать в более широком смысле по срав

ка к духовному миру. Этот облик Я для обычного пере

нению с тем, что принято обычно называть •телом•.

живании погружен в темные глубины бессознательного,

•Тело• означает здесь все то, что переживаешь в связи с

где человек, благодаря инспирации, вступает в связь с

самим собой и о чем не говоришь, что это ты, а только

духовной сущностью мира. И лишь совсем слабый от

-

что имеешь это при себе .... Когда обращаешь мысль на

блеск чувства этой живущей в душевных глубинах инс-

VI.
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пирации из далей духовного мира выступает перед обыч

ния всех сил круга Зодиака. Эф. тело стоит прежде все

ным сознанием•.

го в связи со средоточием Земли, астр.тело

-

Луны.

облик Я дает прозрение в самостоятельную

•Я• имеет связь не только с той точкой, которая по мере

сущность человека внутри духовного мира. Оно приво

роста лобной части мозга и втягиванИя эф.тела (в физ.

• Третий

дит ощущение к тому, что человек со своей чувственно

тело) образовалась вверху у корня носа, но и еще с од

земной прирадой является самому себе лишь откровени

ной. Соединительная линия между обеими точками не

ем того, что он есть в действительности. Этим дается ис

ходная точка правильного самопознания. Ибо то Я, ко

постоянна. Ее направление указывает на средоточие

. Солнца,

и чем больше развит человек, тем больше эти

торое образует человека во всей его истине, оно лишь тог

точки сближаются. Развитый человек должен перемес

да открывается познанию, когда оно идет от мысли о Я

титься во вторую точку, т.е. вовне, и он должен научиться

к его образу, от образа- к творящим силам этого обра

696.

смотреть на свое тело так же, как и на все остальное, что

26( 15, 16)

находится вне его в физическом мире ( •Тат твам аси!•
- •Это есть Ты!• - знаменитая формула из Вед); та

•Каким образом это второе Я образно, сущност

ким путем человек освобождается от эгоизма. Помощью

за, а от них

-

к духовным носителям этих сил•.

но поднимается из потоков души, это бывает совершенно

в этом может быть живое переживанис Мистерии Голго

различно для различных человеческих индивидуально

фы и того факта, что там течет излишняя, эгоистическая

стей. В моих драматических душевных картинах: •Вра

кровь человечества•.

та Посвящения•, •Испытание Души•, •Страж Порога•
и •Пробуждение Душ•

-

я попытался представить, ка

700.

264 с.180, 193-194

•Сильное чувство Я существует не благодаря

эф.телу как таковому, но благодаря душе, переживающей

ким образом различные человеческие индивидуальнос

себя в физическом чувственном теле. Если из своего пе

ти путем упорной работы приходят к переживанию этого

реживания в чувственном мире душа не привнесет его в

•другого Я•.•
•Если душа ·в обычном сознании даже ничего и не

ясновидческое состояние, то она скоро убедится в своей
недостаточной вооруженности для переживании в эле

знает об инспирации ее через •другое Я•, эта инспирация,

ментарном мире•. •для развития подлинно нравствен

тем не менее, происходит в глубинах души. Но только

ного настроения души нужио, чтобы чувство Я, хотя оно и

эта инспирация действует не через мысли или через внут

необходимо, было все-таки заглушено наклонностями к

ренние слова; она действует через поступки, через собы

сочувствию, исходящему из любви•.

тия, через свершения. •другое Я• и есть именно то, что

701.

17(7)

•Правильное духовное обучение указывает на

ведет душу через частности ее жизненной судьбы и про

некоторые каЧества, кqторые должен приобрести путем

буждает в ней способности, наклонности, задатки и т.п.

упражнений всякий, ктохочет найти путь в высшие миры.

Это •другое Я• живет во всей жизненной судьбе челове

Это прежде всего следующее: господство души над тече

ка, взятой в ее целом. Оно шествует наряду с тем •я•,

нием ее мыслей, над ее волей и чувствами. Способ дости

бытие которого замкнуто между рождеlfием и смертью, и

жения этого господства путем упражнений имеет двоя

слагает человеческую жизнь со вс:;ем~ что входит ~ нее

кую цель. С одной стороны, в душе должны быть на

радостного, возвышающего и горестного. Встречаясь с

столько запечатлены твердость, стойкость и равновесие,

этим •другим Я•, ясновидческое сознани~научается на

чтобы она сохранила в себе эти качества и тогда, когда

зывать Я всю совокупность жизненной судьбы, подобно

из нее родится в:rорое Я. С другой стороны, это второе Я

тому как физический человек говорит ·~~'в применении

должно быть наделено при рождении силой и внутрен

к своему собственному существу.То, чторпределяют во

ней твердостью•.

сточным словом •карма•, срастается, т. о:; с •другим Я•,

•В ходе духовного обучения важны два душевных

с духовный существом Я. Жизнь человека является ин

переживания. Одно из них

спирированной его собственным веЧным существом, пе

торого человек может сказать себе: отныне, когда я ос

-

это то, на основании ко

реходящим от жизни к жизни; и инспирация происхо

тавляю в стороне все впечатления, которые мне может

дит таким образом, что жизненные судьбы последующе

дать физический внешний мир, и взираю в мою внутрен

го земного существования оказываются результатом пред

нюю глубину, я вовсе не вижу перед собой существа, у

шествующих земных жизней•.

17(4)

которого погасла всякая деятельность; напротив, я взи

•Когда человек полностью овладеет своим выс

раю на существо, сознающее себя в таком мире, о кото

699.

шим Я, то отпадут оболочки личности, и через человека

ром я ничего не знаю, пока на меня действуют одни толь-

тогда заговорит весь хор высших существ, как прежде

. ко чувственные и обычные рассудочные впечатления. В

через него говорил чувственный мир ... Чтобы подгото

это мгновение душа ощущает, что она родила вышеопи

виться к этому моменту, необходимо создать в себе на

санным образом в самой себе новое существо как сущ

строение отказа от защиты собственного, отдельного. Че

ностное ядро своей души. И это существо наделено со

ловек перестает быть борцом; он делается инструментом

всем другими свойствами, чем те, которые были в душе

Борца•. •Мы говорим о Борце, поскольку на той высоте
бытия многие созвучат в совершенной гармонии, так что

их проявление действует как Единство•.

•Пентаграмма представляет собой течения эф. тела и

раньше. Второе переживанис состоит в том, что свое пре-

. жнее

существо мы имеем теперь наряду с собой как не

кое второе существо. То, в чем мы сознавали себя до сих
пор заключенными, становится чем-то таким, чему мы

их связь с планетами. Физ.тело находится в связи со

оказываемся

всеми силами Универсума. Оно есть средоточие излуче-

ставленными. Временами мы чувствуем себя вне того, что

в

известном

отношении

противопо

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

612

обычно мы называли своей собственной сущностью, cвo

оно может нечто думать, чувствовать. Мы лишь тогда

UJII Я. Это ощущается так, как будто мы в полном созна

находимся вне себя, когда более не в состоянии мыслить,

это то,

чувствовать и ощущать. Так предохраняет нас опреде

которое мы знали раньше. Второе же стоит над ним как

ленная сумма духовно-научных истин от того, чтобы наше

новорожденное существо. И мы чувствуем, как первое

Я немедленно потерять• при вступлении в макрокос

приобретает известную самостоятельность по отношению

мос.

ко второму: вроде того, как тело человека имеет извест

•Не должно смешивать этого единения личнос
ти со всеобъемлющей жизнью духа, с уничтожающим
личность растворением ее во •всеобще.м духе•. Такое

нии живем теперь в двух •я•. Одно из них

-

119(7)

703.

ную самостоятельность по отношению к первому •я•.

Это переживание имеет большое значение. Ибо через него
человек узнает, что значит жить в том мире, которого он

•исчезновение• не имеет места при истинном развитии

стремится достигнуть путем обучения.

личности. И в отношении духовного мира она остается

Второе, новорожденное Я можно привести теперь к

как личность. Получается не преодоление личности, а ее

восприятию в духовном мире. В нем может развиться то,

наивысшее выявление. Если искать сравнения для это

что для этого духовного мира имеет такое же значение,

го слияния ~Jдиничного духа со всеобщим духом, то нельзя

как органы чувств для мира чувственно-физического.

брать различные круrи, совмещающиеся в один, чтобы в

Когда это развитие достигнет надлежащей ступени, чело

нем исчезнуть, но надо взять образ многих кругов, из ко

век не только будет ощущать себя как новорожденное Я,

торых каждый имеет совершенно опр~Jделенный оттенок

но и будет отныне воспринимать вокруг себя духовные

цвета. Эти разноцветные круги совпадают один с дру

факты и духовных существ, подобно тому как с помо

гим, но каждый отдельный оттенок сохраняет полностью

щью физических чувств он воспринимает физический

свою сущность. Ни один не теряет полноты своих соб

мир. И это третье значительное переживание. Чтобы

ственных сил•.

справиться со всеми трудностями на этой ступени ду

704.
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•Всякая •потеря себя• в другом существе есть

ховного обучения, человек должен иметь в виду, что с

зло. Поэтому только такое Я, которое в высшей степени

укреплением душевных сил себялюбие и самоутвержде

окрепло в самом себе, может без вреда погружаться в

ние проявляются в такой степени, которая неведома в

чужое существо•.

обычной душевной жизни.

. ..

705.

Это самоутверждение не

•Много сделано для посвящения, если преобра

является чем-то, рожденным благодаря духовному обу

зован темперамент, укреплена слабая память, злобность,

чению; оно имелось всегда, только через переживании

гневливость превращены в незлобивость, меланхоличес

духа оно достигает сознания•.

кий темперамент превращен в хладнокровие.

•я• высшее Я, то первое становится в известном отношении самостоятельным. У него отнимается столько же

.
'

ной силы. В этом выражается работа Я не только над

· ·астральным, но и над эф.телом•.
положим, ЧТО ЧеЛОВеК еще не ВЫработал В себе ИЗ~еСТНОЙ
706. •Организация я-тела зависит
кой ступени родить свое высшее Я. Тогда он оставил бы
своему обыкновенному •я• способность мышления лишь

Всем

изучением. Здесь заложен источник внутренней оккульт

живой силы, сколько уделяется ее высшему Я. Но пред

умелости и твердости в овладении законами мышленИя
и способности суждения и, однако же, захотел бы на та

-

этим сделано больше (для посвящения), чем всяческим

•Когда человек извлекает из своего обыкновенного

Что присутствует в нашей медитации•.

707.

99(2)
от благоговения,

42/245 с.142

•В тот момент, когда мы покидаем тело, мы не

мышлением, оказывается сотканным со светом, живет в

в той мере, в какой он ее выработал раньше. А если мера

свете и едино со светом. Но в тот момент, когда свет вос

упорядоченного мышления слишком незначительна, то

принимает наше мышление, для тела прекращается воз

ставшее самостоятельным обыкновенное •я• подпадает

можность привычным образом обладать Я, как это имеет

беспорядочному, спутанному, фантастическому мышле

место между рождением и смертью. Тело человека так

нию и суждению. И поскольку у такого человека и но

устроено, что отражает ему его сущность, и это зеркальное

ворожденное Я не может не быть слабым, то беспорядоч

отражение мы называем своим Я. Это действительцо

ное низшее •я• приобретает чрезмерную власть и чело

отражение истинного •я•, но только отражение, только

век утрачивает равновесие в своей способности судить о

образ. Это образ мысли, мысле-обраэ. И в момент П«JреХода
Порога он изливается в свет. Не найди тогда человек

наблюдениях в сверхчувственном мире•.
•В этом чувстве истины должны действовать: твер

другой опоры для •я•, он вообще не имел бы никакого

дость этического суждения, стойкость характера,:1tРIJП

•я• .... так человек может пережить •я• только благода-

кие устои совести; все это должно бытЬ вырабqтана·в
низшем •я•, прежде чем высшее Я устремится к ·цеЛЯм

ря тому, что сливается с тем, ЧТО можно назвать силой планет, а точнее

сверхчувственного познания•.

планет. Он должен тогда фактически стать настолько

702.

\J

имеем никакого отточенного мышления, а то, что является

,13(5)

•Вступление в макрокосмос всегда связано с

-

различными вариациями силы тяжести

единым с планетами, с Землей

... насколько он ощущает

опасностью потерять свое Я, ибо в обычной жизни оно

палец частью своего организма. Тогда вместе с Землейс..

состоит из того, от чего там надо отказаться: из личных

человек вновь обретает возможность иметь Я. А тогда он\

мнений и ощущений. Помочь эдесь может предваритель

замечает, что как раньше мышлению служило фиэ.тело,

ное изучение описания пути•.

так теперь ему служит свет•.

При вступлении в макрокосмос •мы в том случае не

теряем своего Я, когда оно может быть деятельным, когда

708.

196(6)

•И как мы бываем видимы в высшем мире су

ществами высших Иерархий, как нас воспринимают су-

v

VI. Оккультное развитие и оболочки человека

613

щества высших Иерархий, так смотрим мы с высшей

в переходвое время такого ослабления он чувствует себя

точки зрения на нашу собственную обычную личность.

очень неловким, неспособным.

...

117.

•Это есть я• на высшем плане превращается в •это

есть ты•. •

•В ходе наших упражнений придет день, когда

154(5)

мы перестанем в:цдеть, слышать и чувствовать. Это про

709. •Благодаря оккультному развитию астр. тело и
. Я человека становятся для ясновидческого .взора звездо

изойдет благодаря размягчению связи эфирного тела с

подобными-nодобными звездной системе•. •При пра

состояние, но внешние, не основанные на медитации ме

вильном оккультном развитии астр. тело уподобляется

тоды вредны для органов .... Благодаря медитативному

физическим. Существует много методов вызвать

T(iKOe

Солнцу, изливающему из себя свои мировые интересы; а

выделению эфирного тела ослабляется лишь столько сил,

наше Я при высшем развитии становится поДобным

что оставшихся достаточно для поддержания жизнен-

планетам, вращающимся вокруг Солнца-астр. тела, встре

ных функций•.

266-2, с. 119, 340 .

•даже малейшее ветерпение действует замедляюще

чая на своем круговом путн других существ и вынося из
встреч с ними вести о них познающему существу. чело

на образование этих (ясновидческих) органов. И когда

века .... астр. тело в образе Солнца, окруженного плане

ученик жалуется на неудачи, то очень часто оказывается

тами, т.е. некоторым количеством многообразных •я•,

неправ. Ибо

посылаемых человеком в других существ для познания

органы и часто

-

через обратные излучения этого многообразия •я•

-

истинной природы других существ•. При познании

80%
-

учеников уже выработали духовные
прежде, чем хоть как-то почувствова

ли это, прежде, чем поняли, что ими можцо воспользо

ваться•.

Иерархий астр. тело, подобное Солнцу, отделяет от себя

•Переживание впечатлений внешнего мира ... разру

некое •я•, способное погружаться в Иерархию Ангелов,

шает наши органы чувств. Когда мы рассматриваем розу,

затем другое •я•, способное погружаться в Иерархию

то кр!iсный цвет, форма и т.д. действуют разрушающе

Архангелов•, и так до седьмого •я•, погружающегося в

на цаш)r сетчатую оболочку. Ощущение розы идет вдоль

Иерархию Серафимов. •Благодаря тому, что Я человека
выделяет из себя эти семь •я•, оно само как восьмое

нервных волокон и действует на них разрушительно.

совершает некоторое развитие вверх•. Это разв:цтие Про-.

сывает как впеЧатление в эф. тело.

•я•, данное человеку до оккультного развития, ра3!!й:~·1tе;
ется в высшее Я.
145( 10):
710. •Существует четыре этапа для нашего восхож~

,л.~ :ДейсТвует созидательно. Оно созидает себя благодаря

дения. Прежде всего надлежит отыскать в нас Я, ядро.
Тогда мы познаем также 4Не-я•··· Второе -нужно сде

руmаЩся внешними впечатлениями; Я-же действует вос

исходит очень постепенно. В результате обыкн()веtrifФ«:'

Что восприняла сетчатая оболочка, это астр. тело отбра

.· ...

Что в физ: теле действует разрушительно, то в эф.те

вnе:ч~'tленияМ и опыту, приходящим извне. Таково же
oriroiiieниe между астр. телом и Я. Астр. тело также раз
станавЛивающе, соз:цдающе•.

266-1, с. 397

лать живым астр. тело, что значит в астральном мире чув

ствовать себя .i<aJ<Я. Третье - это преодоление астраль
ного моря и достИжение глубокой тишины. Четвертое восприятие голоса тишины. В ней Майстер взывает как

бы извне: это.есть ты!•

264 с.208

5.

Мышление, чувствование и вопение
Роль мышления в развитии к сверхчувствеиному

•В имаtннативном мире, проходя Стража Поро

7116. •Если необученное мышление уже принесло

га, человек извн~-созерцает·свое Я объективно. Оно пред

так много нездорового во внешней науке, то тем больше

стает ему в разтfwtых обликах. Всего их 12. Это подоб~

принесет оно нездоровья в антропософском Движении,

но отношению Сощща к 12-ти знакам Зодиака. Нужно

больше, чем через неправильное наблюдение, поскольку

научиться рассмаiр!шать вещи, а также и себя с 12-ти
точек зрения, coвeplneimo объективно•.
119(9)

рука об руку со столь же сильным интересом к логичес

711.

здесь интерес многих к сверхчувственным вещам не :цдет

кому мышлению•.

Все оболоЧIСИ ·вме~~t
711а. •Медитации образованы Мастерами Мудрос

Д.

30, с. 3

•Заниматься азотерикой означает обдумывать боже
ственные мысли. Вся азотерика дана нам как мыслесо

держание божественно-духовных существ, которое

- если
- должно действовать далее

ти и созвучия ощущений так, что они возбуждают только
эф. тело, а физ. тело выключают; колеблется только эфир

и воспламенять жизнь•. Существует определенная тех

ный мозг, а физический остается в покое.

ника восприятия таких мыслей.

Эф. тело благодаря этому может воздействовать на
астральное, отпечатлевать в нем свой медитативный опыт

его принимаЮт с доверием

712.

266-1, с. 333

•В nравильное отношение к вещам сверхчув

ственного мира становятся тогда, когда предполагают, что

и развивать в нем нужные органы. Далее это воздей

здоровое мышление и ощущение в состоянии понять все

ствует оздоравливающе на физ. тело•.

вытекающее из высших миров как истинное познание и

•Результат, которого достигают, когда все четыре чле

что исходя из этого понимания и беря его за ощюву, тем

физическое, эфирное, астральное тела и Я, полнос

самым делают важный шаг и на пути к своему собствен

тью пронизы!Jаются огнем, называется •Философским

ному вИдению; хотя для достижения его должно про

огнем• •.
266-1, с. 357, 486
Благодаря ослаблению связи эф. тела с физическим
у человека быстрее заживают порезы и вообще раны. Но

проникнуть в высшие миры только иным способом, зак

на

-

изойти еще нечто иное. Но, пренебреrая путем и желая

рывают себе дверь к истинному высшему познанию. По-
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ложение, что можно признать высшие миры, лишь уви

мысли, всякая мечтательность в этой области содейству

дев их, является препятствием для самого этого видения.

ют фантазерству, а также неправильному отношению к

Желание же сначала здравым мышлением понять то, что

потом можно будет увидеть, способствует этому видению.

жизни. Кто будет стремиться к высшему познанию при
соблюдении эдесь сказанного, тому нечего бояться; но

Оно волшебным образом вызывает наружу могучие силы

оно допустимо только при этом условии. Это условие

•

имеет дело только с душой и духом человека, говорить

души,

ведущие

к

такому

•созерцанию

видящего•.

9(1)

713.

Из доклада А.Беэант на Теос.Конгрессе вАм

стердаме в

1904 г.

•Оккультист должен стать господином

над ходом своих мыслей. Он регулирует их ход. Он

при этом условии о вредном в каком-либо отношении
влиянии на телесное здоровье

-

абсурдно•.

•Кто, пренебрегая работой мышления, захотел бы для
целей высшего познания обратиться к иным силам че

каким мыслям он дает разви

ловека, тот упустил бы из виду, что именно мышление

ваться, а какие он желает отклонить. Подобная цель мо

есть высшая из способностей, которыми обладает чело

берет это в свои руки

-

жет быть достигнута только путем самого заботливого

век в чувственном мире. Итак, тому, кто спрашивает: как

самовоспитания. И если человек подобным образом под

приобрету я сам высшие познания Духоведения? -не

готовил себя, 1"0 может идти речь о выработке высших

обходимо ответить: прежде всего абучайся из сообщений

органов восприятия .... Чистая, бессамостная жизнь дол

других об этих познаниях .... именно в усвоении сооб

жна в оккультизме разуметься сама собой•.

щений других и заключается первая ступень к собствен

34 с.548

713а. Теософия является средством, помогающим
•прийти к безошибочному логическому мышлению, при

ному познанию•.

716.

9( 14)

•Благодаря выработке мыслительной жизни

котором мысли сами текут логично и не возникает ни

Человек становится в большей мере наблюдателем того,

какого заблуждения .... Если мысли отрегулированы

что он переживает в себе, тогда как без мыслительной

логически, то вожделения перестают мешать и (астраль

жизни он находится всецело в самом переживании•.

ное) тело работает автоматически•.

714.

266-1, 493

•Путь, ведущий через сообщения Духовной науки к

•Фихте рассматривает лишь относящиеся к

свободному от чувственности мышлению, есть безусловно

физическому миру мысли, но он рассматривает их так,

верный путь. Но существует еще и другой путь, который

как это делает оккультисп·. •Фихте довел мышление

вернее и, главное, точнее, но зато для многих людей и труд

до той вершины, с которой может быть осуществлено вос

нее. Он изложен в моих книгах: •Теория познания гетев

хождение в страну оккультизма.• И то подготовление,

екого мировоззрения• и •Философия свободы•. В этих

которого можно достичь с помощью Фихте, является

сочинениях говорится о том, что может достигнуть челове

наичистейшим.
35 с.52,56
715. •Ищущий познания подготовляет себя к своей

ческая мысль путем работы, когда мышление отдается не
впечатлениям физически-чувственного внешнего мира, а

задаче тем, что по собственной воле преодолевает всякий

толысо самому себе. В человеке тогда вырабатывается

самостоятельно проявляющийся произвол мышления.

чистое мышление как живая сама в себе сущность. При

Он учится следовать исключительно требованиям мыс

этом в названные сочинения не вошло ничего из сообще

ли. И он должен научиться так поступать во всяком

ний самой Духовной науки. И все-таки в них покаэано,

мышлении, которое должно служить познанию духа. Эта

что чистое, только в самом себе работающее мышление

мыслительная жизнь сама должна стать отображением

может прийти к знанию о мире, о жизни и о человеке. Эти

ненарушимых, математически точных суждений и заклю

сочинения занимают очень важную промежуточную сту

чений. Куда бы он ни: шел и где бы ни стоял, он должен

пень между познанием мира чувственного и мира духов

стремиться уметь мыслить именно таким образом. Тог

ного. Они предлагают то, чего может достигнуть мышле

да в ·него вливаются закономерности духовного мира,

ние, когда оно поднимается над чувственным наблюдени

которые бесследно проходят мимо и через него, если его

ем, но еще избегает вступать на путь духовного исследова

мышление носит обыденный беспорядочный характер.

ния. Кто открывает всю свою душу воздействию этих

Исходя из верных точек отправления, упорядоченное

сочинений, тот уже находится в духовном мире; только

мышление приводит

мир этот открывается ему как мир мыслей. Кто чувству

его

к

самым

сокровенным исти

нам. Подобные указания, однако, не надо понимать од

ет себя в состоянии испытать воздействие такой промежуто

носторонне. Хотя математика способств)'ет хорошему

чной ступени, тот идет надежным путем, и он может тогда

дисциплинированию мышления, но можно прийти к

развить в себе по отношению к высшему миру чувство,

чистому, здоровому и полному жизни мышлению и не

которое на все последующее время принесет ему самые

занимаясь математикой•.
••Видящий• должен в душевной жизни обладать аб

прекрасные плоды•.

717.

13(5) .

•Если часто отдаваться чувству той крепости,

солютным здоровьем. И нет лучшего ухода за этим здо

какая заключена в таком настроении души:

ровьем, чем подлинное мышление. Это здоровье может

ощущаю себя единым с потоком мирового свершения,

даже серьезно пострадать, если упражнения для высше

то это может быть хорошей подготовкой для достижения

го развития не будут построены на мышлении. Как ис

духовного познания. При этом вовсе не так важна абст

тинно то, что здраво и правильно мыслящего человека

рактная познавательная ценность этой мыqи, как то, что

мысля, я

-

дар ясновидения сделает еще здоровее, еще приспособ

бы ошущать в душе укрепляющее действие, которое пе

леннее к жизни, чем он является без него, так же верно и

реживают, когда такая мысль могущественно протекает

то, что всякое желание развиваться, когда боятся усилий

через внутреннюю жизнь, когда она разливается в ду-

VI.

Оккультное развитие и оболочки человека

щают ему что-нибудь ценное. Только тот, кто взял на

шевной жизни подобно духовному, живительному возду

ху•.

718.

615

17(1)

себя труд развить остроту суждения тем, что старается

•Рассудок бессилен, если к нему не струится

понять истины высших миров, может защититься от при-

. зраков. Средства внешней науки здесь не действуют•.
120(7)
722. Человек, достигший освобождения от своего физ.

сила понимающего сердца. Это сердечное понимание,
поистине, не менее •логично•, чем головное

....

сколько

тепла переживает душа, когда понимая стоит перед иде

ями духовного мира ... •

"Л, с.198-199

тела как орудия, •имеет в душе гораздо. более крепкую

719. Как в обучении письму важен резулЬтат, •так

внутреннюю жизненность, чем та, которей обладают обыч

об!<ТОИТ дело и с упражнениями в логике для желающего

ные мысли о внешних предметах

проходить высшее развитие. Он должен потратить не

кой, окружающей нас отовсюду субстанции ... она имеет

которое время на обучение логическому мышлению, но

· вид волнующегося света .... Он (свет) действует так, точно

затем он должен от него отказаться, быть в состоянии

разрывает нас и рассеивает по всему пространству, как

...

имеющие вид тон

никнуть лишь как следствие логического обучения, при

если бы мы растекались во все стороны в самом этом
элементе, как если бы мы растворялись, теряли почву под

котором вырабатьmается привЬIЧКа к совестливости в

ногами, теряли все точки опоры, которые имели в мате

отношении узнавания истины в высших мирах•. Это

риальном мире. Это есть первое, что тогда наступает ....

перейти к мышлению сердцем. Но это может у него воз

превращается во·внутреннюю силу отличать в имагина

Но если оккультный ученик

ции истинный облик от иллюзии. Необходимо' разви

го мыслить, то его здесь встречает камень преткновения.

вать чувство истинного и ложного. Чтобы не подпасть
заблуждению в имагинации, необходимо в физическом
мире испытывать действительную боль. при встрече с

мы вступаем в этот текучий элемент. Ибо тогда действу

...

...

не привык в жизни мно

Дисциплина острого мышления помогает нам, когда

ют не мысли, а те силы нашего самовоспитания, которые

ложью, абсурдом, глупостью, злом, ненавистью и радость

развились в нас при мышлении.

при встрече с истиной. Это облегчит затем переход к

чем элементе всплывают образования ... они возникают

мышлению сердцем.

в самом этом элементе ... и имеют гораздо больше жиз

•Человек становится другим человеком, если внача

ненности, чем сны и видения, но

. ..

...

Тогда в этом теку

мы не можем найти в

ле на физическом плане занимается мышлением как

них качеств, которые мы воспринимаем чувствами, а в

школой, как упражнением. Он занимается этим мышле

высшей степени можем найти в них то, чтопереживаем,

нием не ради того, чтобы постигать высшие миры, но что

образуя мысли

бы из себя самого сделать другого человека. И в логи

образом укрепленные в себе, сущностные в себе образо

ческом мышлении переживают, прежде всего, определен

вания

... однако они не просто мысли, а неким

...•

ный род совести. Существует род логической совести, и

•Что усматривает в них оккультист? Он может ус

если человек ее выработал у себя, то вообще в своей душе

мотреть в них нечто только в том случае, если прежде

он получает чувство ответственности по отношению к

кое-что изучил, а именно, если прежде он познакомился

истине и неистине. Без этого чувства ответственности за

119(9)

с религиозными мыслями философов, если он несколь
ко занимался философией. Тогда перед его духовным
взором выступит факт, что истинные мысли философов

•Внутренний мир не следует покупать ценой

являются тенями, отражениями того, что как нечто живое

истину и иенетину многого не достичь в высших ми

рах•.

720.

отхода от внепmего мира, но лишь гармонизацией (отно
шений) с внепmим миром. Это обстоит так, как, напри

воспринимается в волнующемен свете.

. ..

Вся филосо

терик не говорит и не думает •нет• о том ~и другом без

фия в мире есть не что иное, как совокупность мыслен
ных образований, идей, которые отбрасываются как об
разы в нашу физическую жизнь, а свое истинное начало

того, чтобы соответствующему противопалюсу не дать по

имеют в сверхфизической жизни .... Оккультист всегда

мер, с двумя полярно .противоположными мыслями; эзо

меньшей мере тихо шевельнуться в подосновах. Напри

может указать происхождение всех великих значитель-

мер, когда я говорю: •Бог во мне•, то я должен хотя бы

. ных мыслей философов, которые когда-либо играли роль
в мире ... Философ не сознает, что в его мозгу живет на
следие Доземных времен•.
137(3)

легонько подумать: •Я в Боге•. Благодаря этому одно
сторонняя мыслеформа постоянно парализуется соответ

физ. тело - эф. телом. Силы ( ,L.) действуЮт внутри тела:

722а. •В посвятительном познании во время телесной
жизни дело обстоит так, что оно осуществляется не в зер

но они его тотчас же растворили бы, если бы извне не

кале тела, а вне тела, что человек выходит из тела и по

ствующей ей противоположной мыслью, как, наnример,

- это

знает без тела, выключает, таким образом, свое телесное

позитивный, а физ.тело - негативный полюс•. •Пре.,. • ~ ступник лишь тогда будет по

зеркало. Тогда тот, кто образует в себе такое познание,

подступили противосилы. Динамически эф.тело

виднт, как то, что было силой мышления, приходит к со
знанию вне тела: оно приходит к сознанию благодаря
тому, что отражение позднейшего вызывается предыду

~~~~ нят в своей относительности,

-,;:. )...- когда станет ясно; как Боже-

." 11\ ft

.-/ ( -

ственное открывается в преступ-

нике•.

щим.

264 с.182-184

Итак, заметьте себе: когда посвященный покидает свое

721. •Кто не пережил сначала абсолюТНой тишины и
безмолвия духовного мира, не может с уВеренносТью ска
зать себе, что он видит не призраки, даже если они сооб-

тело и находится вне его, то он воспринимает не благода
ря тому, что его тело отражает ему нечто, а благодаря тому,

·

что сила его мышления, которое он теперь вывел вовне,

1

'/

'J
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отражается от того, что он думал прежде. Вы можете, та

сверхчувственных истин. Тогда видят, какое участие

:_

принимает наше физ. тело в осуществлеНии памяти, а не

это снова отражает развернутые.мышлением силы,

когда это развертыванне совершается вне тела.

-\-·

другому, то замечают изменение памяти в отношении этих.

ким образом, думать так: что было помыслено прежде

в мышлении

что разыгрывается в сверхчувственном.

И, беря кое-что из личного, я бы мог сказать: когда я

некто вступает сегодня в состояние посвящения. Благо

сам читаю лекции, то делаю это иначе, чем это прОи<;Ходит

даря чему может он в этом состоянии посвящеця вос

обычно. Обычно лекции читают по памяти; что-то когда

принять что-либо силой своего мышления? Он может

то изучили и помнят, и это развивают по памяти. Тот же,

это сделать благодаря·тому, что Силой своего мышления,

кто развИвает действительно сверхчувственные истины,

которуюонвыслалвовне, он встречает, например, то, что

должен их рождать постоянно в тот момент, когда он их

думал вчера. Продуманное им вчера остается записан

развивает. Когда я иную лекцию читаю
для меня это не одна и та же лекция•.

ным во всеобщей мировой хронике, которую вы знаете
как Акашу-Хронику, и то, что сегодня развивает его сила

726.

30, 40, 50 раз, то
214(8)

•Мы должны иметь легко обозримые мысли. Ибо,

если мы их не имеем, то подвергаемся действию всякой

мышления, отражается в продумаином вчера.

Из этого вы видите, что мысль должна иметь сильное

основание, как можно сильнее должно быть продумаиное
вчера, чтобы оно могло правильно отражать. Это вызы

злобы, свойственной нашей собственной организациJJ.
Человек ведь не верит, сколь велика сила суггестии, при
ходящая от реминисценций жизни и т.Ii. В тот момент,

вается сильными концентрациями и различными меди

когда человек посmгает сложную мысль, к нему подсту

тациями .... В этом случае мысль, обычно поверхностная,

пают со всех сторон демонические власти и пытаются

сгущается в человеке настолько, что мыслительная сила

внушить его сознанию то либо иное. Если же человек со

отражается в ней•.

161( 13)

всей рассудительностью живет в медJJТации, с той же са

•для вас существует возможность достаточно

мой рассудительностью, с которой он обычно стоит в

проникнуть в сферу, где эф.тело в определенном роде живет

жизни, если он является полностью сознательным чело

723.

· для себя, лишь слегка резонируя с мозгом: это происхо

веком, если он имеет совершенно обозримые мысли, :В

дит тогда, когда вы обретаете чувство, что даваемое Духов

которых может корениться только мысленно пережива

ной наукой нельзя мыслить произвольно как повседнев

емое, то он может быть уверенным в себе•.

ные понятия. О повседневных понятиях, относящихся к
физическому плану, вы очень хорошо знаете, что вы сами

...

727.

234(4)

•Если мы хотим иметь здоровые органы высших

чувств, то мы должны исходить из здоровой силы сужде

...

ния; но для высшего видения эта здоровая сила сужде

рассудком, связанным с мозгом. В отношении же Духов

ной науки вы все больше и больше, если правильно во

ния должна перейти в здоровое созерцание•.
145(5)
728. •Это относится к мукам посвящения, что мысли

шли в дело, получаете чувство: все это, собственно, не про

группируются вокруг нас и стоят там как крепкие, я бы

сто думаю я, но это уже помыслено до того, как я подумал

сказал, замороженные массы, которые мы не в состоянии

о нем, это парит как мысль здесь и только входит в меня.

сдвинуть•. Чтобы их изменить, мы должны вновь вернуться в физ.тело. •Вовне же это стоит как гора•.
141(1)

их производите

согласно симпатиям, антипатиям

Когда вы получите это чувство

...

то вы уже приобрели

729.

немало, тогда вы пережили отношение к тому тонкому

эфирно парящему и ткущему миру, в котором живет ваша

•В своей душе человек переживает мысли. И он

ет

продолжительного, когда вы постепенно войдете в сферы,
в которых иребывают также умершие, которые кармичес

человек ясновидящей душой вживается в элементарный

174(21)

724. •Когда чувство отдачи себя, как оно должно быть
развито в элементарном мире, вплоть до способности к

-+-

+-

знает, что внутренне он их рождает, связывает и разделя-

душа. И тогда лишь вопрос времени, хотя, может быть, и

ки как-либо связаны с нами•.

_J

...

Я могу сказать об этом еще точнее: предположим, что

...

Эти мысли ведут себя как бы пассивно.

мир, то мысли

. ..

... становятся как живые существа•.

Если
Воз

никает нечто подобное тому, как если бы человек сунул
голову в муравейник. •В элементарном мире вполне
может случиться так, что если сделать в мышлении глу

превращению, бывает настолько обострено, что при этой

пость, то возникшее при этом самостоятельное существо

отдаче себя:.~еловек чувствует то чужое существо, в кото
рое он l)ре~р3щается, не только симпатичным или анm

может причинить самую настоящую боль•.
147(3)
730. •Различие не .особенно велико между тем, что ~

паmчным, но еще и таким, что оно может во всей своей

достигается при помощи очищенного интуитивного моз

образносТи ожить в отдающейся душе, тогда появЩiется

гового физического мышления, и тем, что достигается ре

способность восприятия духовного мира. Тогда одно

гулярной духовной работой, производимой элементарным

духовное существо как бы говорит душе •таким•, а дру

(эфирным) духовным подобием мозга•.

138(2)

гое - •иным• образом. И возникает духовное общение,
состоящее в мысЛенной речи. Переживают мысли, но

но не только в нашем созНании. В то же время они явля

знают, что в мыслях переживают существ. Жить в суще

ются в {;ОЗнании существ следующей, вышестоящей

731.

•Мысли вначале являются в нашем сознании,

ствах, которые не только выражают себя в мыслях, но и

Иерархии Ангелов ... Ангел думает наше сознание ... ·(В

присутствуют в мыслях своим собственным бытием, зна

сверхчувственном) человек должен не просто думать, он

чит жить душой в духовном мире•.

должен быть думаем и знать о том, что его думают•.

17( 1О)

•Многое могут видеть примиmвные ясновидя

•С определенного момента (в упрwении) человек

щие, но они при этом забывают логику. И тогда, если

усваивает чувство, смысл слов: твоя душа теперь больше

хотят сверхчувственные истины сообщить кому-либо

не думает, она есть мысль, которую думает Ангел.

725.

-

И

\
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Оккультное развитие и оболочки человека

VI.

617

отдельного человеческого пере»еивания это

•Философии свободы•. И потому в ней стоит: в мыш

становится истиной, то он переясивает в себе, скаясем, все

лении человек схватывает за краешек мировые тайны .

когда для

Человек больше не мо»еет сомневаться в закономер

объемлющие истины о Христе или другие мысли о муд

. ..

ром водительстве земной эволюцией.

ностях мировой эфирной сферы, когда он схватывает

Вещи »ее, относящиесяк отдельным эпохам земного

мышление так, как оно схвачено в •Философии свобо

развития: к древнеиндийской эпохе, к древнеперсидс

ды•. Так что здесь достигается то, что мо»ено назвать

кой эпохе и т.д.,

они помыслены Архангелами. И че

эфирным пере»еиванием. И поэтому, входя в это пере

рез дальнейшие упра»енения человек приходит к тому,

»еивание, человек делает действительный шаг вперед во

что его не просто мыслит Архангел, а пере»СИвает. В ходе

всей своей »СИзни.

-

дальнейших упра»енений человек мо»еет прийти к тому,
что осознает: ты предоставляешь свою »еизнь для »еизни

Архангела•.

732.

148(17)

•Это является первым требованием для ясно

видческого созерцания

-

чтобы мы позволили ин

спирировать себя тем мировым мыслям, которые в нас

Я бы мог этот шаг охарактеризовать следующим об-

. разом.

Когда человек думает обычным сознанием, то он,

находясь в этом пространстве, думает о столах, стульях,
других людях и т.д

вне его.

. ..

....

он думает о вещах, находящихся

Когда »ее человек приходит к описанному

пере»еиванию мышления, то он схватывает не мир, он, я

вливаются. Итак, мы смотрим на то, что нам открывается,

бы сказал, не сидит просто на корточках в точке своего

и оно действует на наше чувство и волю

Я, но с ним происходит нечто совсем другое. Человек

...

145(6)

обретает чувство, совершенно истинное чувственное пе

•В обычном познании мы чувствуем себя как

реясивание, что со своим мышлением, которое, собственно,

что наше мышление потеряно•.

733.

нам каясется,

субъект и ищем объекты вне нас. В познании посвящения

не находится в каком-либо месте, он постигает все внут

мы сами являемся объектом и ищем к нему субъект ....

ри. Человек чувствует: он осязает, ощущает внутреннего

В познании посвящения мы дол»ены искать, как мы про

человека. Как в обычном мышлении он, я бы сказал, ду

думынаемся в космосе•.

305(20. VIII.1922)

ховные нити чувств простирает вовне, так теперь своим

•Без отказа от обычного сознания никакой мис-

мышлением, пере»еиваемым внутри себя, он постоянно

129(7)

простирается внутрь себя. Человек становится для себя

734.

тик не возмо»еен•.

735. •Уделять особенное внимание обыкновенному,
повседневному сознанию ... необходимо на оккультном

объектом, предметом.

пути потому, что потеря этого сознания, отказ от него, пре

человек, когда он узнает: раньше ты постоянно постигал

одоление этого сознания так »ее необходи.м:о, как и опас

мир; теперь, когда ты имеешь первживание .мышления,

но•.

ты дол»еен постигнуть себя. Здесь возникает в ходе это

137(4)

•В состоянии, когда человек »еивет в эф. теле
(медитативно), а до физического еще не доходит, в этом

736.

Это очень ваясное пере»еивание, которое мо»еет иметь

го очень сильного самопости»еения некое как бы разры-

. вание ко»еи.

И как человек внутренне постигает себя, так

состоянии мо»ено очень, очень хорошо думать. Человек,

постигает он изнутри весь мировой эфир; не в его от•

правда, ничего не видит, не слышит, но очень хорошо

дельностях, разумеется, но приходя к очевидности: этот

мыслит .... он мо»еет мыслить больше, чем преясде ....

эфир распростерт по всей мировой сфере, внутри кото

мыслить о макрокосмосе. Мышление остается и ширит

рой находится человек, внутри которой он пре6ывает со

ся, и человек точно знает: ты теперь коренишься в миро

вместно со звездами, Солнцем, Луной и т.д.

вом эфире .... в том духовном мире, из которого так»ее

Второе, что человек развивает в своей внутренней ду

исходит чувственный мир. Но как духовный, так и чув

шевной »еизни, заключается в том, что он не плетет и не

ственный мир имеют индивидуализированно. Из инди

ткет ее, побуясдаемый мЫслями, приходящими извне, а

видуального чувственного мира выходят. Солнце боль

отдается своим воспоминаниям. Когда человек предает

ше не сияет, звезды больше не мерцают, не светит Луна.

ся своим воспоминаниям и делает их действительно внут

Отсутствует отчетливое различение царств природы на

ренними, то из этого, опять-таки, возникает вполне опре

Земле .... но зато пере»СИвают общую духовность, ткание

деленное пере»СИвание. Мыслительное пере»еивание, ко

И »СИЗНЬ дуХОВНОГО.

торое я описал, оно преяеде всего ведет человека к само

Если теперь пойти дальше, то начинают осоЗнавать

му себе; он постигает самого себя. И человек получает

так»ее и физ.тело, »еить в органах ... тогда начинает

определенное удовлетворение от этого себяпости»еения.

... но как духа

А когда он переходит к пере»еиваниям в воспоминании,

сущностей. Там, где преясде, в обычном познании видели

тогда, в конце концов, если он при этом идет совершенно

Солнце, которое померкло, затуманилось и пребывало

внутренне, ваяснейшее пере»еивание чувств является та

всплывать мерцание исчезнувших существ

внутри всеобщего духовного ткания, там теперь выступа
ет сумма существ 2-й Иерархии. В духовном мире про
исходит индивидуализация. Луна, звезды выступают

ким, что он не мо»еет с ним подойти к себе. Это получа-

. ется во время мышления,

поэтому в протекании мышле

ния человек находит свободу, которая полностью зави

но в своих духовных аспектах и представляют

сит от личности человека; поэтому философия свободы

теперь собой духовные колонии или т.п .... человек тог

дол»ена исходить от мысле-пере»еивания, ибо через пере

снова,

да узнает, что с каясдым лучом дневного Солнца в нас

»еивание мысли человек подходит к самому себе и нахо

вступает дух•.

318(8)

дит себя как свободную личность. Но не так обстоит

•Связанность во внутреннейтем мыслительном

дело с пере»СИванием воспоминания. С пере»еиванием

737.

пере»еивании с мировыми тайнами

-

это основной нерв

воспоминания дело обстоит так, что в конце концов, если

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

618

человек в состоянии принять все это совершенно серьез

чувствуют тогда в человеке: если нужно понять человека,

но, если он в состоянии целиком во все это погрузиться,

то должно быть это чувство прихода из далей (см.

он приходит к тому, что обретает чувство разделенности,

след. рис.) Это простирается именно до постижения че

ухода от себя. Поэтому те воспоминания, которые
позволяют забыть настоящее, являются самыми удовлет

ловеческого облика•. И если я хочу художественно по
стичь человеческий облик, то только нижнюю часть го

воряющими. Я не хочу сказать, что они всегда лучшие,

ловы можно представить себе образующейся из простран

но во многих случаях они наиболее удовлетворяющие•.

ственно-внутреннего, из телесно-внутреннего человека

Ведь настоящее может быть совсем не удовлетворяющим.

(стрелки снизу: первый рис.). Верхняя часть формиру

•И когда вы попробуете действительно внести старое

ется извне: извне вовнутрь. Лицо как бы вырастает от

переживание в настоящее время, так что вы сможете жить

человека, верх головы

-

из космоса.

в нем и совсем забыть о настоящем, то вы увидите, что

•Если вы развили в себе это мысле-переживание, то

приближаетесь к своему астр. телу, к своему спящему

через него вы получите впечатление от третьей· Иерархии

-

астр.телу.

Ангелов, Архimгелов, Архаев. Как в тяжести, в пере

Но если вы ожидаете, что это произойдет таким обра

работке средств питания, через пищеварение и т.д. вы

зом, что справа и слева выступят туманные образования

получаете переживание человеческой телесности на Зем

в качестве вашего астр. тела, то вы ошибаетесь; так это не

Ле, так можете вы себе представить условия, в которых

бывает .... Что действительно при этом наступает

это

живут существа третьей Иерархии, когда через мысле

может выразиться, например, в том, что благодаря таким

переживание ... почувствуете себя несомыми силами, под

-

переживаниям вы совсем иначе видите утреннюю зарю,

ходящими к вам от конца миров .... Когда же от мысле

чем видели ее раньше, вы совсем иначе ощущаете восход

переживания переходят к переживанию воспоминания,

Солнца, чем ощущали его раньше. На этом пути вы по

то уже не чувствуют так, что вот здесь конечная мировая

степенно придете к тому, чтобы тепло утренней зари ощу

сфера (самая верхняя дуга на рис.), до которой можно

щать как нечто исполненное духовных сил, и вы сможе

переживать. В мысле-переживаниях человек достигает

те с этой исполненностью силой пророчества связать

такого конца мира•. Но в переживании чувства человек

внутренний смысл, когда получите ощущение: утренняя

не только имеет перед собой предмет: кристалл, цветок,

заря имеет нечто родственное со мной. Благодаря описан

животное,

ным переживаниям вы сможете оказаться в состоянии,

абстрактные дали, а в вещи. •Человек видит духовное

-

но входит в предметы; не в неопределенные

созерцая утреннюю зарю, ощутить: да, эта заря не остав

во всех вещах. Он видит, например, действуюЩих в све

ляет меня одиноким. Она не просто там, а я здесь. Я

те духовных существ света и т.д.;

внутренне связан с этой утренней зарей. Она является

действующих в темноте духовных существ. Так что мы

он видит в темноте

моим душевным свойством; я сам в этот момент явля

можем сказать: переживание воспоминания ведет во вто

юсь утренней зарей.

рую Иерархию•. Воспоминание дает душе цвет. Но есть

-

И если вы так соединитесь с

утренней зарей, что сами в пекотором роде станете источ

еще нечто другое, кроме этого душевного цвета.

ником красочного излучения и блистаниЯ, исходяЩих

Мы смотрим на человека: у него то иронически изог

от Солнца, самого себя переживете состоящим из кра

нуты губы, то наморщен лоб и т.д. Переживанне жеста в

сочного излучения и блистания, так что в вашем сердце

лучшем смысле слова ведет нас еще дальше.

Солнце перейдет из утренней зари в живое ощущение, то

мы приходим к представлению, как духовное повсюду

вы тогда получите так же представление, что вместе с

действует непосредственно в физическом. Вы не можете

Солнцем вы влечетесь по небосводу, что Солнце не оставля

внутренне с полным сознанием постигнуть, с каким же

• Через

это

ет вас одного так, что оно пребывает там, а вы здесь, но

стом вы, скажем,

ваше бытие простирается некоторым образом до солнеч

внешнему побуждению, если, беря дело глубоко, серьезно

20 лет назад относились к какому-либо

ного бытия. Вы вместе со светом идете через день•. Раз

и энергично, вы не при

вивая таким образом переживание из сил воспоминания,

шли к тому, чтобы общ

человек все вещи увидит в ином свете. Цветы на лугу

ность духовного и физи

начнут говорить к нашему душевному.

ческого постигать во всех

•Теперь возьмем оба этапа ощущений вместе.

вещах. Но так вы прихо

Возьмем первое ощущение, которое получают в результа

дите к переживанию пер

те внутреннего переживании мышления, которое от этого

вой Иерархии.

делается шире; оно полностью перестает быть вместе с

живание

чувством ограниченно узким пространством. Пережива

позволило

ние человека становится шире; он чувствует совершенно

стать утренней зарей, ког

определенно: в нашем внутреннем есть точка, выходя-

да мы созерцаем ее. Оно

. Щая'В,ЦелЫЙ МИр, СОСТОЯЩая ИЗ ТОЙ Же субстаНЦИИ, ЧТО И

позволяет нам, чувствуя,

весь мир. Человек чувствует себя единым со всем миром,

внутренне пережить все ее

. ..

Пере

воспоминания
нам

самим

с эфирным в мире .... В тот момент, когда приходит

тепло. Но если человек

мысле-переживание, человек больше не чувствует связи

восходит к переживанию

с Землей, но чувствует себя зависящим от далей миро

жеста,

вых сфер. Все приходит из далей, не снизу, от средото

нам

чия Земли, а из далей (см. рис. стрелки сверху). И уже

соединяется со всем тем,

то

выступившее

навстречу

из

зари
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VI.

что мы вообще переживаем объективно, как цветное, зву
чащее

....

при переходе от переживании воспоминания к

619

него наблюдателя, то оказываются поставленными в ду
ховный мир....

740.

переживанию жеста постепенно растворяется материаль

35 с.188-189

•Мышление в связи с волей приобретает извест

ное бытие того, что было цветовым переживанием. Цвето

ную зрелость, если мы попытаемся сделать так, чтобы пе

вое переживавне становится живым душевным, духов

режитое или испытанное нами никогда не отнимало у

ным, покидает пространство, в котором нам явилась фи

нас непредвзятой восприимчивости к новым пережива

зическая утренняя заря. И заря начинает нам говорить о

ниям .... в известном возрасте не следует оставлять без

тайнах связи Солнца с Землей. И мы познаем, как дей

внимания приобретенных нами путем опыта знаний о

ствуют существа первой Иерархии.

вещах. О переживаемом в настоящем должно судить на

Мы познаем, когда направляем взгляд на утреннюю

основании опытов прошлого. Это ложится на одну чашу

зарю, когда она нам еще является почти такой, как при

весов; на другую же у духовного ученика должна лечь

переживании воспоминания, мы узнаем, каковы Троны.

готовность постоянно узнавать новое и прежде всего

Затем заря тает. Цветовое становится существом, стано

вера в возможность того, что новые переживания могут

вится живым, душевным, духовным, становится существом

противоречить старым•.

-

13(5)

и говорит нам о том, каково отношение Солнца к Земле,

741.

как это обстояло некогда, во времена др.Солнца. Оно

духовнее?

говорит нам так, что мы узнаем, каков Херувим. А затем,

как можно больше мыслей из окружающего мира, ибо

когда мы с энтузиазмом и полные пичитания отрываем

ся от этих двух откровений утренней зари, от откровения
Тронов и откровения Херувимов, и продолжаем ~ить в

Как становится человек внутренне духовнее и

- Не благодаря тому, что он воспринимает

эти мысли дают ведь только внешний чувственно-физи-

. ческий мир в образах.

Тем, что человек гоняется за мно

жеством сенсаций в жизни, он не становится духовнее.

душе, то в наше внутреннее проникает из этой, ставшей

Духовнее он становится через внутреннюю волевую ра

живой, сущностной, утренней зари то, что составляет су

боту в мыслях. Поэтому медитирование состоит в том,

щество Серафима.
Мыслительное переживавне- третья Иерархия,

чтобы не отдаваться излюбленной игре мыслей, но по

переживавне воспоминания

-

вторая Иерархия,

переживавне жеста

- первая Иерархия•.
232( 1)
738. •За восnоминанием начинается область, где соб-

меньшей мере ставить в средоточие своего сознания лег

ко обозримые, легко провернемые мысли и ставить эти
мысли в средоточие сознания с сильной волей. И чем
крепче, чем интенсивнее делается это внутреннее излуче

ственное тело для обычного сознания исчезает в неизве

ние воли в элементы, где именно пребывает мысль, тем

стном. За восприятием подобное же делает природа. К

духовнее становимся мы. Мысли о внешнем мире дела

человеческому внутреннему и воспоминание, и восприя

ют нас несвободными, связывая с этим миром: он дикту

тие имеют одинаковое отношение. В воспоминании на

ет нам, как думать. Лишь во внутренней переработке

основе телесной деятельности возникает .мысль. Ибо в

мыслей мы свободны.

мысли оживает вспомненное. В связи с восприятием так

•Имеется возможность стать совсем свободным, стать

же вспыхивает .мысль. В ней открывающееся извне ста

свободным во внутренней жизни, если содержание мыс

новится внутренним переживанием. Человеческое внут

лей, поскольку оно приходит извне, исключить возмож

реннее и природное внешнее встречаются в мысли•. В

но полнее, исключать все более и более, а волевой эле

своем теле человек наТЬIКается на дух, лежащий в основе

мент, который пронизывает наши мысли в суждениях, в

тела. Этот дух можно охватить духовными руками, как

выводах, привести в особую подвижность. Благодаря

в воспоминании охватывается пережитое в прошлом. •И

этому наше мышление приходит в то состояние, которое

как в мысли внешняя природа встречается с человечес

·в моей •Философии свободы• я назвал чистым мышле

ким внутренним, так в имагинации •дух природы• встре

нием. Мы мыслим, а в мыслях живет только воля. Я

чается с человеческим духом. Дух в человеке, схватыва

особенно это подчеркивал в новом ее издании в

емый имагинацией, подступает к духу в природе, кото

...

1918 г.

Но благодаря тому, что мы все более и более укрепля

рый также открывается имагинативно. Обычному созна

ем волю в мышлении, мы подготавливаем себя к тому, что

нию в воспоминании и в восприятии является мысль;

я в •Философии свободы• назвал моральной фантази

обостренному сознанию во внутреннем душевном пере

ей, что восходит к моральным интуициям, которые тогда

живании и в

пронизывают, просвешают нашу ставшую мыслями волю

переживании

имагинация•.

внешнего

мира является

36, с.365-367

или волею ставшие мысли. Таким путем выводим мы

себя из физически-чувственной необходимости, прони
Мышление н воля

739.

•Мышление можно сделать столь подвижным,

что оно станет внутренне живым, неким родом эф. тела•.

Освобождая волю от телесности, переживают в себе вто

зываем себя светом того, что нам присуще, и подготавли
ваем себя к моральной интуиции. А на таких мораль
ных интуициях покоится все, что может наполнить чело

века из духовного мира•.

742.

202( 12)

•В тот момент, когда человек еще имеет мысли,

рого, еще более высокого человека. •Это никакой не об

но уже никаких чувственных наблюдений, его мышление

раз, не образное выражение, а действительность: в нашей

является одновременно и волей. Больше нет никакой

воле живет нечТо такое, что внутренне постоянно наблю

разницы между волей и мышлением. Ибо мышление тог

дает за нами .... И когда имеют этих двоих: подвижного

да является волей, а воля

человека мышления, эфирного человека, и этого внутрен-

ние целиком освободилось от чувственности, то человек

-

мышлением. Если мышле

620

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

схватил за край мировое свершение. К этому следует

ся в пространственный организм, пока не обрели над

стремиться прежде всего: к получению понятия об этом

ним господство•.

чистом мышлении•.

743.

205 (8. VII)

Теперь я хочу описать, как удается силу мысли по

-с Развитие мышления и воли через медитацию

степенно внести в волю. -сСильную волю мы развиваем

приводят человека к тому, что он становится неэависимым

благодаря тому, что идем в обратном направлении, отры

от своей телесности, может из нее выходить и совершать

вая

особую душевную деятельность, в которой он пребывает,

ходу. Мы упражняем нашу волю благодаря тому, что

мышление

от

следования

внешнему

природному

зная, что находится вне своей телесности и не зависит от

ощущаем события идущими от конца к началу. Так мож

нее. При этом -свне• не особенно означает что-то простран

но прослеживать музыку, драму. Дело заключается в том,

ственное, но что человек неэависим от тела•.

65 с.164

что мы через сильную волю порываем с внешним ходом

-с Мыслительные упражнения, с одной стороны,

событий. Так усиливаем мы волю и развиваем в нас силу,

744.

и упражнения воли

-

с другой, должен проделывать

человек, если хочет открыть дверь в сверхчувственный
мир, в который нам следует вступить, если у нас есть

вгоняющую мышление в волю, как в упражнениях в кон

.
. . . Я хочу еще кое-что добавить, чтобы сделать еще понит

центрации и медитации мы вносили волю в мышление

желание познать себя как людей в нашем вечном. Мыс

нее сказанное. Когда так сильно занимаются самовос

лительные упражнения, они выполняются как раз бла

питанием воли, то не только отдаются тому, чем является

годаря тому, что мы размышляем о том, как волеобразное

внешняя жизнь, что сделало из людей воспитание и ок

постоянно действует в мышлении; волевые упражнения

ружение, но свое самовоспитание вырабатывают до зре

-когда мы наблюдаем игру мышления в воле. В обыч

лого познания ... Говорят себе: лишь силой твоего мыш

ной жизни мы не замечаем этого волеобраэного. Чтобы

ления, силой твоей воли, иребывающих в жизни твоих

прийти к современному посвящению, необходимо наблю

представлений, ты постараешься свойства, которых в тебе

дать именно тонкую волю, иребывающую в жизни пред

нет, сделать для себя постоянными, если для этого тебе

ставлений. Мы должны постепенно достичь этого через

потребуется даже, может быть, семь лет. И если мы все

упражнения, описанные в моей книге -сКак достигнуть

это выполняем из десятилетия в десятилетие; все вновь

познания высших миров?•. Я хочу указать эдесь на

повторяем эти упражнения, то наша воля крепнет•. В

следующее: что в обычном случае является важнейшим

конце концов мы добьемся того, что наше тело сделается

-

душевно проэрачным, мы начнем видеть нашу волю, и

мысленное содержание,

-

мы должны дать этому от

ступить назад и научиться осознавать волю в мышле

это есть интуитивное познание.

211(9)

нии•. Необходимо концентрироваться на каком-либо

744а. -cEcл:it: человеку удается действовать в мире, а в

комплексе представлений, хотя бы треугольника, полно

душе оставаться спокойным, давать деятельности неко

стью отвлекшись от всего остального мира; содержание

торым образом идти своим путем, а самому спокойно

представления не имеет значения. Подобные усилия как

созерцать эту свою деятельность, то тогда он вносит мыш

бы развивают мускулы души. Через месяц, через год че

ление в волю, как прежде он вносил волю в мышление.

ловек ощутит себя способным на совсем иное, энергич

Тогда с другой стороны выходят из мира. Благодаря

ное мышление. -сВ конце концов мы ощутим нашу мыс

этому приходят к познанию воли как чего-то такого, что

лительную жизнь так живо, так энергично, как мы ощу

отделилось от фиэ.тела, что даже вышло из обычной зем

щаем жизнь чувств. Это важный переход на пути чело

ной закономерности, и тогда приходят

веческого познания, ибо эта мыслительная жизнь тогда

связи человека с Универсумом•.
257(3)
745. Взойдя к мышлению эфирным мозгом, человек

выступает не линейно, как в обычном сознании, но так

...

к познанию

образно, так внутренне интенсивно, внутренне насыщен

может наблюдать обычное мышление, которое постоянно

но, как чувственные восприятия. Человек продвинется

ведет к минерализации, окостенению субстанций, и так

...

познавать процесс минерализации. Познавая мине

к имагинативному мышлению•.

-с Человек постепенно обнаружит, что благодаря има

ральное как чистый продукт мышления, наполняющий

гинативному мышлению он переживает в себе второго

человека, наполняющий его мертвым, познают минераль

человека, столь же реального, как прежний пространствен

ное царство во всем Мироздании.

ный человек .... он откроет в себе второго человека, кото

Делая ясновидческим свое чувство и оглядываясь на

рого можно назвать временнЫм организмом. Это вре

повседневную жизнь чувств, связанную с системой желез,

менной организм, не пространственный. Как потрясаю

познают растительный процесс во внешнем мире. Через

.

свободную от тела волю можно познавать в человеке

Если бы его нарисовать, то он имел бы вид молнии,
как нечто такое, что мы можем зафиксировать лишь на
миг. Именно это я назвал телом формообраэующих сил,

процесс, родственный животному царству, можно позна

щая панорама стоит он перед нашим душевным взором

.. .

эф.телом. Так просто оно не может быть нарисовано, но
лишь как поперечный разрез временного организма. И
мы видим теперь, как в детстве мы были вооружены

вать сущность животного царства.

334( 1О)

Чувство

746.

•другим средством воспитания мышления и

сверхчувственными силами как врожденными, которые,

чувства является приобретение качества, которое можно

подобно скульптору, переработали наш мозг, потом на

назвать положительностью•.

шли переход от мозга к дыхательному организму, к орга

низму циркуляции, чтобы все более и более врабатывать-

747.

13(5)

-с Что касается мира чувств, то душа духовного

ученика должна прийти к известной невозмутимости. Для

VI.
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этого необходимо, чтобы душа стала власmтельницей над

•ведет и к культуре воли, но не прямо, а косвенно, когда,

.

стремясь в высшие миры, ждут, что затем придет. Разви

выражением наслаждения и страдания, радости и горя

печальное должно

тие воли тогда должно прийти само по себе ...• •Куль

ее печалить. Но она должна достигнуть того, чтобы вла

.. . Радостное должно радовать душу,

тивирование воли может привести только к нервозности,

ствовать над выражением радости и горя, удовольствия

если этого ищут на ложных путях, когда вместо того, что

и неудовольствия. Если мы будем стремиться к этому,
то вскоре заметим, что становимся не тупее, а напротив,

бы, придя в связь с миром, закалять волю на преодоле-

. нии

его помех и препятствий, ищут с помощью всяких

восприимчивее ко всему радостному и горестному в ок

внутренних средств, которые действуют только в жизни

ружающем, чем были прежде. Для того, чтобы усвоить

представлений•.

себе качество, о котором здесь идет речь, необходимо, кос
нечно, строгое внимание к себе в течение долгого време

750.

61

душу аморально•.

ни. Надо следить за тем, чтобы уметь вполне переживать

751.

с.433,456

•Всякое неправомерное вмешательство в чужую

62

с.443

•душа должна стать властительницей как в мире

вместе с другими радость и горе, но при этом не терять

мысли, так и в области воли. В физически-чувственном

себя и не позволять своим ощущениям принимать выра

мире владычество здесь принадлежит жизни. Она вы

жение, не зависящее от нашей воли. Нужно подавлять не

зывает в человеке те или иные потребности, и воля чув

законное горе, а невольвые слезы, не отвращение к дур

ствует побуждение удовлетворить эти потребности. Для

ному поступку, а слепую ярость гнева, не внимание к

высшего обучения человек должен приучиться строго

опасности, а бесплодную боязнь, и т.д. Только путем та

повиноваться своим собственнЫм волениям. Кто при

кого упражнения духовный ученик досmrнет в своей душе

учит себя к этому, тому все меньше и меньше будет при

тоrо покоя, который необходим, чтобы при рождении выс

ходить на ум желать несущественного. Неудовлетворен

шего Я душа не вела рядом с этим высшим Я, как своего

ность же и неустойчивость в волевой жизни проистекает

рода двойник, второй, нездоровой жизни. Как раз по от

из жажды таких вещей, об осуmествлении которых мы не

ношению к этим вещам не следует предаваться самооб

составили себе ясного понятия. Такая неудовлетворен

ману .... Можно, например, быть вполне невозмутимым

ность может привести в беспорядок всю душевную жизнь,

по отношению к вещам обычной жизни, а затем, при вос

когда из души должно родиться высшее Я. Это будет

хождении в высший мир, тем сильнее может сказаться

неуравновешенность, которая до тех пор была только

хорошим упражнением, если человек в течение несколь-

. ких

месяцев в определенное время дня будет приказы

подавлена. Следует безусловно признать, что для духов

вать себе: сегодня в такое-то время ты сделаешь то-то ....

ного обучения не так важно, чем человек внешне обладал

Так подиимаемся мы над паrубным: мне хочется этого, я

раньше, как то, чтобы он вполне закономерно упражнял

хочу того-то,

ся в необходимом для него. Как бы противоречиво ни

нимости. Один великий человек влагает в уста прори

звучало это положение, оно верно. Если даже жизнь и

цательницы слова: •Того люблю я, кто жаждет невоз

воспитала в человеке то или иное

чения важны только те качества, которые человек сам

можного• (Гете, Фауст, 11) ... требование, которое ставит
Гете и его прорицательница (Манто), может выполнить

-

для духовного обу

-

когда мы совершенно не думаем о выпол

воспитал в себе. Если жизнь породила в человеке раз

только тот, кто сначала воспитал себя на желании воз

драженность, то нужно отучиться от раздраженности, если

можного, чтобы потом своим сильным воленнем уметь

же жизнь породила равнодушие, то следует так встрях

соответствовало получаемому впечатлению. Кто немо

обращаться с невозможным так, что оно его воленнем
превращается в возможное•.
13(5)
752. Вожделения поднимаются из воли. Но •если

жет ни над чем смеяться, тот так же мало владеет своим

мы побеждаем их в целях высшего развития, то при этом

нуть себя путем самовоспитания, чтобы выражение души

смехом, как и тот, кто, не умея владеть собой, непрестанно

побивается не воля, а лишь отдельная модификация, от

готов смеяться•.

13(5)

дельный предмет вожделения. И тогДа в нас действует

письма Р.Штайнера к М.Шолль от

чистая воля. Воля, соединенная с предметом, с содержа

748. Из
18.V.1906 г.:

•Вы пишите: •я больше не отчаиваюсь по

нием желаемого есть вожделение. Но через суждение мы

поводу того, что временами я менее сильно ощущаю ду

можем прийти к представлению о необходимости осво

ховную жизнь•. Это правильное настроение невозмути

мости, которым работающий внутренне должен овладе

бождения от вожделений. Воля, свободная от предмета,

. становится чем-то высшим в нас.

Не следует думать при

вать во все большей мере. Истинный успех тем больше,

этом о воле к жизни, ибо это есть воля к предмету•. Воля

чем больше пребывают в настроении: все принимать в

чиста и свободна, когда чиста от ножделений

покое и преданности, что бы ни пришло. Вообще не сле

753.

.

В духовном мире дело обстоит так, •что для ве

дует иметь желания что-либо принуждать, но нужно ждать

ликих поступков, лучше сказать, для великих деяний,

хладнокровно, что придет•.

необходимо вовсе не усиление полоЖИтельного импуль

264 с.57

са воли, а скорее известная отрешенность•.

132(4)
754. Выбор между •да• и •нет•, встающими в нашей

Воли

749.

душе по отношению к каким-либо фактам внешнего

Что может быть дано Духовной наукой профее

мира, усиливает нашу волю. Но если, сделав этот выбор,

это не •как достигнуть сил для укреп

мы потом лениво устраняемся от поступка, который из

ления воли в повседневной жизни•, а •как достигнуть

него следует, то это ослабляет нашу волю. Соглашаясь

познания высших миров•. Что дается во втором случае,

же с мнением другого, мы лишь даем его воле действо-

сиовально

-

-4-·-
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вать в нас. Есть простое средство усилить волю в обыч
ной жизни. Оно состоит в следующем. Нужно подав
лять желания, выступающие с несомненностью, не дово
дить их до исполнения, если зто не приносит вреда, т.е.

не давать желаниям осуществиться, но чтобы при этом
мы не уклонялись от исполнения долга, а только лиша

лись личного удовольствия. •Если систематически по
давлять такие желания, то всякое подавление дает воле

приток сил, укрепляет Я в его отношении к астр.телу.
Этим путем можно наверстать многое из того, что упуще

но современным воспитанием. Но следует помнить, что

подобные запреты можно ставить лишь самому себе. Что
касается воспитуемых, то для них такие запреты должны

стоять как внешние nримеры•.

755.

143( О

•для того, чтобы в духовном мире через нас мог

ло что-то произойти, необходимо быть в состоянии это
происшествие рассматривать как такое, которое нам по

жаловано, на которое мы блаrословлены, которое мы заслу

жили нашим душевным покоем, чтобы оно к нам при

близилось•.

756.

141(1)

•Видите ли, тот, кто совершенно не знаком с на

укой посвящения,всегда знает,

-

жется вам парадоксальным

благодаря векоему внут

-

это, может быть, пока

реннему тяготению, благодаря склонности, что он дол-

. жен делать.

Ах, люди ведь всегда совершают поступки и

всегда знают, что они должны делать, всегда иСПЫТЬIВают

тягу к тому или иному! Для того, кто входит в науку

посвящения, все в мире обстоит иначе. Когда жизнь под
ступает к нему, то в связи с отдельными переживаниями

Мысль, чувство и воля ·во вааимосвиаи

758а. •Изменяя свои чувство и волю, мы изменяем
что с нашими мыслями дорабатываемся до чувств. Это
происходит в медитации. Мы должны любить изрече

ния (медит.), они должны стать нашими nривычками.
Концентрируясь, мы воздействуем на тело, на циркуля

цию крови. Этим мы изменяем мир•.

266-3, с. 342-343

Первое, что требуется на пути к посвящению, это выработка свободного от восприятий чувств мышле

759.

воспитать чувства, если он не разовьет до векоторой сте

пени свободное от чувственности мышление•. Чувства
воспитывают образами. •Воля развивается благодаря

знакам оккультного письма•. (Напр. окк. печати.)
56с.119,125

760.

•Мышление, ставшее самостоятельным, вызыва

ет появление особого, четвертого душевно-духовного су

щества, которое можно обозначить как неnосредственное
проникновение в человека течений, nодобных мыслям.
Весь мир является тогда мысленным зданием, которое

встает перед человеком подобно тому. как растительный
или животный мир в физически-чувственной области .
Подобным же образом и ставшие самостонтельными чув
ство и воля пробуждают в душе две силы, которые дей
ствуют в ней как самостоятельные существа. К этому
присоединяется еще седьмая сила, или существо, которое

большинством людей. И, фактически, на оnределенной

оно принесет свои переживании назад (оно должНо жить
без восприятий).

часть моей жизни, после того как я nришел к этому воз

зрению, таким образом - мне сейчас 40, но мне это без
различно, -что сел бы на стул и ничего бы больше не
делал; ибо ни одно стремление во мне ничего не говорит

о том, что следует сделать то, либо зто•. Но зто не значит,
что посвященный бездеятелен. Он занят корректурой
жизненного процесса, обращаясь к прошлой земной жиз
ни. •Он тогда читает в своей карме задачи для земной
жизни. Он тогда делает сознательно то, что на него воз

лагают его прежние жизни .... Он почувствовал бы себя
несвободным, если бы· оказался не в состоянии ис.под

нить задачи, которые он сам себе поставил в прошлой

жизни•.

235( 4)
757.
•1. Мне ясно в моем чувстве , что (моя) судьба спра

ведлива.

2.

Мне ясно в моей во.ле

, что,

несмотря на зто, я дол

жен действовать так, как если бы мог продлить жизнь до
бесконечности.

Чувство и воля должны идти именно в противопо
ложных направлениях. Иначе познание будет не спири
туальным, а абстрактным•.
264 с.181-182

-'··

ния; второе- воспитание чувств. •Никому не удастся

подобно нашему собственному Я•.

если ничто другое к нему не подступает, прийти к тому,
чтобы сказать: теперь я охотно nровел бы всю остальную

·..t

Землю .... Мы изменяем наши чувства благодаря тому,

всплывают совершенно примечательные вопросы. Ког
да он испытывает тягу к какому-либо делу, то в то же
время он испытывает склонность не делать этого. Он
утрачивает темное тяготение к чему-либо, испытываемое
ступени посвятительного воззрения человек в состоянии,

+-

•Из гармонизации мышления, чувства и воли

758.

пробуждается высшая сила любви•.

760а.

•1.

13(5)

Если мышление становится таким силь- -+

ным, что оно живет, независимо, само по себе живет, то
его в таком случае, как вестника, можно послать в мир, и

2.

Если воля становится настолько духовной, Ч1'О раз--~

вивает собственное сознание, то она тогда наблюдает, как
возникает душевное, когда физическое преходит•.
Д. 22, с.3

761. В сверхчувственном переживании воление и мыш
ление разделяются, и нет между ними спокойного равно

весия. Что более тяготеет к телу - выступает как мыс
лительное, а волевая деятельность более стремится к
сверхчувственному. Кто прозревает это положение души
в борьбе двух течений, тому открывается, что в центре
чувствообразующей жизни находится сила, приходящая
из сверхчувственного мира обходным путем через волю.

35 с.415
762.

•Путь в духовный мир прокладывается через

раскрытие того, чтосодержитсив мышлении и воле

...

ибо мышление и воля, какими они живут в нас, в дей
ствительности не просто живут в нас в настоящее время,
но через духовную связь указывают направление из про

шлой земной жизни в будущую .... переживание чувства
не может быть развито через внутреннее душевное по
буждение, т.к. жизнь чувств, как духовная жизнь, также

может быть действительно испытана. Поэтому то, что со
ответствует чувству там, в духовном мире, есть нечто та-

\

VI.

'J

Оккультное развитие и оболочки человека

коицентрнруясь, можно изживать волю и мышление, но

возможность :мыслить, образовывать в себе :мысли, не
употребляя при этом тела, не пользуясь :мозгом как инст

не культивировать жизнь чувств. Ей нужно дать ход, и

рументом .... При :медитативном :мышлении в нервной

кое, что само должно nодходить к человеку. Медитируя,

она возникнет•.

176(6)

системе не происходит никаких разрушений... Когда

Все в окружающем нас чувствеином мире явля

в:~~уrренняя сила :мыiiiЛеиия так развита, что не пользует

ется волей. И через эту действующую нам навстречу из

ся внешним телом, то :мы достигаем знания внутренней

763.

чувствениого :мира волю :мы связаны с действительнос

жИзни, познаем наше истинное, высшее Я•. Медитация

тью. Заглядывая за поверхность вещей, мы слышим эту

для такого воспитания мышления:

струящуюся волю. Ошибка Шопе:~~гауэра состои:r в том,

-· -
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-

•Мудрость живет в свете•.

что он волю приписывал лишь миру Звуков, :музыке. •Но

Одной этой :медитации недостаточно, чтобы проник

в действительности для человека, переживающего пре-

нуть в прежнее воплощение. Для этого нужна и другая

даниость познанию, все в :мире ~~IJJ есть правящая

медитация, которая включает в себя чувство, например:
•Мудрость излучается в свете•.

воля•.

•Преданный человек прежде всего позволяет :миру

•Если мы медитируем так, что наша :медитация дей-

чувств воздействовать на чувства. Но тогда он чувствует,

. ствитеnьно пронизаиа чувством, тогда мы удерживаем в

как от вещей господствующая воля устремляется к нему,

нашей душе силу, которой пользуемся в обычной жизни

он как бы плавает с вещами в одном всеобщем море пра

для речи. Можно сказать, что речь есть воплощение внут

вящей воли. Если человек чувствует эту господствую

ренней душевной силы, которую это пронизаиное чув

щую волю в вещах, то его развитие как бы само собой

ством МЬIШЛение выражает. И когда :мы теперь вместо

возводится на вышестоящую ступень. Тогда он научает

того, чтобы позволить душевной силе выступать в речи, иэ

-

поскольку он преодолел предыдущие ступени, ко

этого пронизаиного чувством мышления развиваем ме

торые были названы как чувство созвучия с :мировой

дитацию ... тогда постепенно мы развиваем способность ...

:мудростью- почтению, изумлению, преданности, тогда

через посвящение смотреть на прошлые воплощения и

он научается, благодаря действию в нем последиего из

исследовать время,

досrnгиутых состояний

своим эф. те

рождением .... Через удержание •слова• в душе мы :мо

лом как бы срастаться с вещами. В правящую волю чело
век врастает, в первую очередь, своими органами чувств,

жем взглянуть lla начало Земли•. Но чтобы проникнуть
в ранние воплощения Земли, необходимо в :медитацию

т.е. он срастается физ.телом с вещами. Когда мы видим,

включить волю, например в изречении:

ся

-

преданиосrn,

-

слышим, обоняем и т.д., то в нас действует, как в 1]редаи

ных людях, правящая воля, действует через наши глаза,
уши

...

лежащее :между смертью и новым

•Мудрость мира излучается в свете•.

•Мы должны наше собственное бытие чувствовать
связанным с излучающейся силой света и дать этому

и эф. тело также срастается с вещью•.

• Прорастающая жизнь, размножение и отмирание есть

свету лучиться и вибрировать через мир. Импульс на

две дальнейшие вещи, с которыми мы сталкиваемся вся

шей воли должны мы соединить с этой медитацией ... тогда

кий раз, когда своим: эф.-rелом приходим в связь с ми
ром действительности. Это является для человека тяже

:мhl удерживаем силу, которая в обычном случае перехо-

. дит в пульсацию нашей крови.

Вы можете легко наблю

лым испытанием. Ибо каждое существо возвещает ему о

дать, что жизнь нашего внутреннего •я• :может перехо

том, что посrояиио по отношению к одним вещам он ис

дить в пульсацию крови, когда мы бледнеем от страха и

пытывает чувство становления, прорастаиия, а по отно

шению к другим

-

отмирания. Из этих двух основных

краснеем от стыда ... Когда эта самая сила, что влияет на
кровь, так вступает в деятельность, что не нисходит в

сил возвещает о себе все, что мы видим за чувственным

физическое, но остается только в душе, тогда начинается

миром. И то, что здесь видят, в оккультизме называют

третья :медитация, на которую мы :можем влиять волевым

:миром возникновения и прехожде!IИЯ. Таким образом, в

импульсом.

чувственном :мире видят возникиовеяме и прехождеиие,

а за ними
волей

-

-

господствующую мудрость. За правящей

Kto проделал эти три формы оккультного развития,
тот чувствует, когда освобождает силу мысли, что он име

ет как бы орган возле корня носа. ЭтОт орган описыва

правящая :мудрость!•

Наше физ.тело взято из мира А (см. рис.) -из мира

ется как цветок лотоса, через который человек :может за

правящей воли; эф.тело- из мира правящей мудрости

метить свое Я, или самость, которая распространяется

(В).

широко в пространстве.

134(2)

764. •В настоящее время должны быть особенно хо
рошо развиты три силы нашей души, чтобы наступило
оккультное соединение со сверхчувствеиными мирами.

Первая сила

.. .

есть сила :мысли... душа- обретает

Кто :медитативные :мысли проНизывает чувством, тот

через эту силу, что обычно становится речью, осознает
т.наз. шестнадцатилепестковый лотос в области горта
ни ... Через этот орган человек также научается позна
вать действительность и оккультное значение Мистерии

Голгофы ... Через удержание душевной силы, распрост
раняющейся в обычной жизни в крови и ее пульсации,

развивают орган в области сердца ... •
152( 1)
765. •Почему я должен был там (в •Философии сво
боды•) cвoбoJUt:oe действие выводить из чистого мыш
ления?

-

Потому, что если действие построено на чув-

.
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стве, то в нем уже играет будущее. Так что из чувства
никак не может прийти действительно свободное дей

шенно естественным следствием, ибо все прочие стадии

им уже пройдены. Правильное ясновидение нашего вре

ствие! ... В чувствах вверх струится в сознание то, что

мени должно быть направлено так, чтобы перед челове

составляет переживавне чувств; но вниз струится то, что

ком прежде всего была поставлена задача морального

имагинативным сознанием может быть пережито напо

развития, которое вывело бы его вожделения и страсти

добие образов сна, что в общем отражается в имагинаци

из области личного и подняло бы их до точки зрения

ях .... Хотя и не в отдельных событиях, поскольку они

мировых интересов; человек должен стремиться постиг

должны, собственно говоря, еще только наступить- я

нуть себя как Я, но как Я в душе сознательной. Тогда

прошу это хорошо заметить,

но в общем настроении

душа ощущающая, душа рассудочная и душа сознатель

жизни живут в человеке как, я бы сказал, основной тон

ная могут быть совершенно безопасно изменены в душу

результаты его будущих переживаний; не так, чтобы жили

интуитивную, инспиративную и имагинативную-.. Мож

-

образы того, что произойдет, но впечатление от того, что

но представить себе душу в ее естественном состоянии в

живет в образах. Так что образы, которые здесь струятся,

виде пирамяды с вершиной вверху. •Внизу, у ее основа

вы не должны представлить себе так, будто будущее про

ния, лежит вся совокупность влечений, вожделений, стра

ходит перед вами как в кинематографе, но вы должны

стей, в ее вершине

представлить себе результаты впечатлений. Лишь у не

да рисует нам развитую душу истинного ясновидца; ее

-

точка сознания. Обратная пирамн

которых людей с атавистическим ясновидением могут

основание повернуто вверх,- это все имагинации, кото

явиться в видении переведенные в образы определенные

рые человек может развить в себе, которые дают нам пол

события, может наступить видение ближайшего буду

ное отражение мирового созерцания; внизу же

щего-..

шина, т.е. все то, что является высшим самосознанием

4В чувстве в человеке встречаются, в высшем смысле

слова, его прошлое (из мыслей) и будущее (из воли)-..

207(5)

человека-..

Сознательная

1

-f-

душа- -

Рассудочная :душа-

-~--, -

1

-

1душа

-

вер

имаrинации

1 -iдуша инспирации

Ощущающая 1 душа-i-- --t-;- ~душа интуиции
Влияние оккультиоrо развития на тройственную
душу

766.

- -1 - r- - 1- .J
- .J

1

1
1

145(10)

•Все, что как двойственность разыгрывается в

человеческой природе, захватывает прежде всего душу
,1

Астральное 1 телоЭфирное
1 телоФизическое 1 тело-

768.

Исключительный по значению аспект науки

рассудочную, или характера, и это-то и расщепляется на

посвящения, раскрытый Р.Штайнером в вышеприведен

•две души-., одной из которых любо в материи, другая

ном отрывке, приобретает характер законченной па

тянется к спиритуальности (Гете •Фауст-.) ... Все, что

норамы восхождения через индивидуальное от чувствен

должен ныне проделать человек, чтобы сделать достаточ

ного к сверхчувственному, если его дополнить теми ре

но крепкой одну часть своей двойной природы для про

зультатами, к которым Р.Штайнер приходит в IХ-й гла

никновения к тайнам спиритуальных миров в новое

ве своей •Философии свободы-.. Данное там можно ре

время, он должен проделать в душе сознательной .... А

зюмировать в виде схемы, раскрыв при этом тот конкрет

все, что разыгрывается в душе сознательной, разыгрыва

ный духовнонаучный смысл, что стоит за философским

ется во всем том, что выкристаллизовалось в образ Пар

языком изложенного в книге. Тогда со всей очевиднос

сифаля

тью обнаруживается, что восходящий из оболочек чело

... идеал

нового посвящения, поскольку оно за

висит от души сознательной-..

767.

·144(4)

века первоначальный импульс к свободе воли проходит

•душа сознательная у того, кто проходит оккуль

последовательно через три души, осуществляя себя, на

тное развитие, превращается в душу имагинаций .... И

конец, в сфере Самодуха. На каждом уровне душевного

когда человеку удается преодолеть то, что он образовал в

возникают как идущее из характера побуждение к дейст

себе в обычной жизни как душу рассудочную, тогда его

вию, к волению, так и понятийный по своей природе мо

привычное мышление, его проницательность, а также и

тив, хотя облик того и другого в каждом душевном пла

жизнь повседневных представлений, пронизывающих его

сте меняется. Представленное на схеме показывает путь

на физическом плане, переходят в инспирацию,

душа

развития души, идущий навстречу сверхчувственному

рассудочная становится душой

Душа

познанию; сказанное в предыдущей выдержке показы

ощущающая преодолевается в человеке победой над астр.

вает как оно осуществляется. При этом следует еще от

телом,

метить, что достигаемые человеком в сфере чистых поня

инспирации ....

развитием мировых интересов и непрестанным

возвышением над своими личными ощущениями; через

тий моральные интуиции

преодоление души ощущающей все внутренние импуль

в полном смысле этого слова. Но все это читатель может

сы, страсти, аффекты иревращаются в интуицию•,

леrко додумать сам, имея в руках необходимые для это

Ни отдельное развитие души ощущающей до интуи-.
ции, ни развитие души рассудочной до инспирации не
дает хороших плодов.· •И только когда человек дости

гает в своем Я души сознательной, когда он работает над
иревращением души сознательной в душу имагинации,

тогда все остальное является как бы следствием, совер-

го знания.

-

-

это не интуитивное познание

Составитель.

Оккультное развитие и оболочки человека
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772. • Двухлепестковый лотос делает нас спо

собными-вырабатывать волю, шестнадцатилепе
стковый

-

познавать жизнь чувств,

рацией, с продуктивной силой человека•.

кать в середине Лемурийской эпохи с одного
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Д. 71/72, с. 31
•Когда человек развивает двенадцати

771.

ПОВ11'1'Иmь11 ИlrmiUfИ

625

.

ствовать на другого человека, через чувство. Че

ловеческий ману сможет тогда говорить с людь

ми. Существует 16 путей погибели для тех, кто
лотос не развивает.
Д. 71/72, с. 31-32

773.

•В пространстве за корнем носа в астр.

теле виден род полого шара синеватого цвета,

подобного цвету пламени, который сквозь жел
тую световую оболочку выглядит синим. У не

развитых людей это маленький голубоватый
овал; у развитых людей эдесь видно голубое сияние•.

6.

Развитие потосов

769. •десять силовых центров в человеке: 1) Права
- в груди; 2) Апан - в области органов секреции; 3)
Саман - в пупке; 4) Удан - в середине горла; 5) Вайю
- пронизывает все тело; 6) Курм - в глазах, помогает
их открывать; 7) Крикала - в желудке, вызывает го
лод; 8) Наг- вызывает рвоту; 9) Девадатта- вызыва
ет зевоту; 10) Дхапанджайя - то, что тело не раз обрека
ет на смерть•.
264 с.207
770. •В очень древние времена цветы лотоса-враща
лись в одном направлении ... против часовой стрелки,
справа налево. У современиого человека эти колеса сто

94(36)
•Когда человек разучился уязвлять словом, когда
его слова больше не являются острыми и колючими, ког

774.

да они становятся мягкими, дабы человек постигал разу

мением, тогда пробуждается чакрам в гортани•.

775.

53(9)

•Если мы устали после колки дров, то в тех ме

стах духовного организма, которые мы называем цвета

ми лотоса

...

появляются излучения. Это выступает здесь

как результат; но он не достигает человеческого созна

ния ... Сознания достигает то, что его притупляет, поэтому

оно не воспринимает в себя духовного результата уста
лости .... Это можно понять лучше, если, вникая в духов

ность этого излучения, рассмотреть действие, спроектИ
рованное на моральное суждение. Представим себе, что

ят неподвижно; они бОльше не вращаются. Но у яснови

мы не просто колем дрова, но делаем нечто такое, что

дящего они снова начинают вращаться,· и при этом в

подлежит моральной оценке. Такая моральная оценка

противоположном направлении, слева направо•. 94(9)
770а. Чакры являются органами Чувств астр. тела.

обычно охватывает узкий круг жизни. Но она имеет и

· иное значение.

Все, что бы человек ни делал, имеет цен-

626

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

ность во всем ходе развития человечества. Это суждение

помощью же эзотерического обучения люди как в про

о ценности поступка для развития человечества человек

шлом, так и в будущем будут приходить к опыту Дамас

столь же. мало постигает познанием, как и действия сво

ка, который пережил апостол Павел.

ство как через сито, она излучается вовне через цветы

•В ближайшие три тысячи лет определенное
число людей встретит объективно Христа в эфирном

ей судьбЫ. Но эта оценка не проходит через его суще

118(2)

778.

лотоса. Подсознательно человек постоянно упражняет

облике. Это будет нечто иное, по сравнению с тем, что

ся в оценl(е каждого отдельного поступка. Вы можете

переживут, взойдя до этого видения через внутреннее

быть авгелоподобным существом и творить всем людям

подобного образа действий для всего развития человече

развитие•.
130(1)
779. Всех посвященных человек переживает в выс
шей Стране духов. •Только Христа Иисуса он может и

ства, И именно очень объективно, и эта оценка часто не

должен видеть на первых же ступенях посвящения. Он

совnадает с той, что возникает в верхнем сознании. Или

может Его созерцать, когда поднимается вверх и видит

добро: в своем подсознании вы судите о ценности

я, естественно, ничего при этом

себя окруженным только одним душевным, которое спер

и тогда вы судите, совершая кражу,

ва не пронизано я-сущностью, а в нем, как бы в виде

совершенно объективно с точки зрения ценности этого

своего рода центральной точки, он видит Сущность Хри

поступка для всеобщего развития человечесТва. И неиз

ста, совершающего Мистерию Голгофы....

вы можете быть вором
не .имею в виду,

-

-

бежно в~ излучаете это через цветы лотоса. Как сужде

780.

138(5)

Чтобы пройти через испытания души, мы гово

ние нашей судьбы, проходя через голову,.словно через
сито, удерживается нашими руками (мышление рук под
сознательно, это мышление самой судьбы), так с помо

давать действовать одному обычному сознанию, мы не

щью нашей астральной организации цветов лотоса из

хотим оставаться с ним одним, но хотим пронизать себя

рас выводятся наши суждения о наших поступках, в том

субстанциональностью, которая после Мистерии Голго

чИсле и о мысленных деяниях; как сияние они излуча

фы пребывзет в атмосфере Земли, субстанцией Христа.
И когда мы пронизываемся ею, то мы берем с собой в

ются через систему цветов лотоса. И это сияние идет
далеко. Оно не остается в пространстве и переходит во

врем,я. Потому-то и трудно представить себе цветы лото

рим себе: не я, но Христос во мне. •Тогда мы, пребывая

в нашей обычном сознании, говорим себе: мы не хотим

мировые дали не одни наши субтильные идеи, но мы
берем с собой - как бы далеко мы ни ушли в простран

са, что они постоянно в движении, постоянно производят

ство

переход во время. Здесь пространство действительно
•Сегодня вы, например, как сорокалетний человек

тогда пронизываются субстанцией Христа•.
•Не наши абстрактные идеи и понятия, но то, чем они
являются как наши современные формы сознания, дол

совершили некий поступок; ваша жизнь затем идет да

жны мы пронизать Импульсом Христа и вынести в мир.

становится временем•.

-

·субстанциональность Христа. Все наши идеи

лее, к 50-ти, к 60-ти годам, затем через смерть в бытие

И здесь опыт являет нечто исключительное. В то время

между смертью и новым рождением. И когда вы прохо

как наше сознание, будучи лишенным Импульса Хрис-

дите через то бытие, то шаг за шагом вы вступаете в то, что

та, делается все более пустым и обедненным и, наконец,

на протяжении земной жизни излучали ваши цветы ло

исчезает, рассеивается в мировой пустоте, в случае Его

тоса. Вас тогда постигает все, что вы излучили в. буду

восприятия оно делается тем богаче, полнее, чем далее мы

щее•.

проникаем в Мироздание. И если мы обретаем яснови

•Благодаря тому, что человек сложен вертикально
(животное - горизонтально) и своим собственным ап

дение наполненной Христом душой, то мы получаем бо

паратом сознания покоится на себе, как на собственной

диозно действительные причины реальности встают как

земле,· благодаря этому на месте цветов лотоса удержива

сверхчувственные причины•.

ется то, что исходит от его земного странствия в широ

•Желая сегодня подойти ближе ко Христу, люди
должны искать Его как живущего в сфере Земли. Но

ком смысле этого слова. Здесь это удерЖивается, пре

гатый материал души, так что перед нами могуче и гран

129( 10)

781.

ломляется под прямым углом и отсылается в жизнь•.

Он живет не в грубых взаимосвязях, а в тонких .... По

181(5)

иск тонких, далеко отстоящих друг от друга взаимосвя

зей, обучение себя на тонких, далеко отстоящих связях

7.
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приводит человека в ту сферу сознания, где он может

действительно пережить Христа•.

782.
. 776.

•Если Христос в человеке, то сердце становится

176(6)

•Несколько нейтральное чувство по отношению

к Событию Христа является как раз хорошей подготовкой,

97(6)

·если при этом применять также другие необходимЫе

777. Христос после Мистерии Голгофы постоянно
пребывзет в эф.теле, в эфирной атмосфере Земли. И в

подготовления. Ведь как предвзятые буддисты менее всего

наmе время, которое начинается с концом Кали-юги и
будет продолжаться 2.500 лет, все большему числу лю

тые христиане менее всето могут сказать что-либо о Хри

самым могущественным органом•.

.

дей будет открываться естественным путем вИдение. эфир

могут сказать что-либо разумное о Будде, так и предвзя

сте•.

783.

146(4)
Попробуйте воспринять в себя духовные мысли

ного мира. Оно станет общечеловеческим качеством. И

мирового водительства. •Попробуйте ощутить эти мыс

люди будут переживать второе пришествие Христа. На

ли с такой силой, чтобы они стали для вас тем, что вошло

чало этому будет положено в период с

бы в вашу душу как бы через тело, преобразуя его. По-

1930 ·по 1940 п.

С

·

VI.

Оккультное развитие и оболочки человека

627

пробуйте в этих мыслях отбросить все абстрактное, все

внешнем мире, он должен был искать на пути самопоз

теоретическое. Сделайте так, чтобы эти мысли несли душе
истинную жизнь, чтобы было ощущение, что в душу вхо

нания, чтобы в этом найти также и миропознание, тот внут
ренний человеческий сущностный центр, который он за

дят не просто мысли, но что духовная жизнь, которая

тем мог взять с собой во внешний мир, чтобы стать Хрис

исходит из духовного мира, вступает в наши души через

эти мысли. Сделайте себя интимно, внутренне едиными
с этими мыслями, ивытогда заметите, что они посте

тофорусом. Сегодня этого сущностного центра человек

. не находит в себе,
иметь в виду! ....

его там больше нет. Это очень важно

пенно искореняют нечто в вас самих, что особенно в наше

Древний египтянин,·входя в себя согласно правилам

время, в эпоху души сознательной, так четко входит в

инициации, находил кое-что в себе, чего современному

человеческие души: эти мысли, хотя они и звучат по

человеку уже не найти, поскольку оно исчезло, посколь

прежнему, искореняют в человеке эгоизм! Если вы нач

ку оно ушло прочь ... (но) было находимо еще в гречес

нете замечать: эти мысли убивают эгоизм, парализуют

кой конституции души .... Пусть смутно, пусть не в пол

себялюбие,

то это значит, что вы пронизаны Христом

ностью осознанных поиятиях, человек все же нахоДил

через антропософски ориентированные духовнонаучные

свое Я. Христианством оно было впервые рождено как

мысли. И когда вы почувствуете второе, что в мгновение,

активное сознание, а в древности человек находил само

-

когда в мире к вам как-то подошла ложь, или в то время,

Я .... Вы скажете: так что же, сегодня человек не может

когда вы сами испытали, что с истиной поступают недо

найти свое Я?

бросовестио, или, с другой стороны, перед вами стоит не

ет (от нас), когда мы рождаемся. То, что мы переживаем

-

Нет, не может. Действительное Я отста

правда, когда вы узнаете, что в момент, в который неправ

как наше •я•, есть лишь зеркальный образ Я. Это есть

да вступила в вашу жизненную сферу, возле вас. встает,

нечто такое, что иребывающее до рождения Я отражает :в

предостерегая или указывая на истину, импульс, кото

нас .... Что психологи или т.наз. исследователи прини

рый не хочет впустить неправду в вашу жизнь, который

мают за •я•, есть лишь отражение; оно так Же относится

вас постоянно побуждает· держаться на стороне правды,

к действительному Я, как ваш образ в зеркале к :вам

тогда вы снова почувствуете живой, по сравнениЮ с

самим .... Лишь косвенно человек переживает нечто от

-

сегодняшней, многообразно склоняющейся к заблужде

своего Я, когда вступает в отношения с другими людьми

нию жизнью, Импульс Христа. Человеку, ориентирован

и начинает изживаться карма.

ному на антропософские духовные идеи, было бы нелег
ко соврать или не иметь никакого ощущения заблужде
ния и лжи .... Если вы придете к тому, чтобы мысли,

что

проникая

импульса действительного Я .... Именно благодаря это

в вас,

вызывали

чувство:

когда эти мысли

Когда мы видим перед собой другого человека и не
разыгрывается

между

нами

и

им,

нечто,

при

надлежащее нашей карме, тогда в нас вступает кое-что от

интимно находятся в моей душе, то я чувствую так, как

му человек в нашей 5-й послеатлантической Культуре

если бы возле меня стояла, призывая к истине, сила сове

делается зрелым в новом облике пережить Я в 6-й куль

сти,

то в таком случае вы обрели Импульс Христа

турной эпохе, что на протяжении 5-й он переживает это Я

вторым образом. И если вы также чувствуете третье, не

как отражение .... Те мистические наития, которые се

что струящееся из этих мыслей вплоть до физ.тела, но в

годня еще получают люди, когда упорно углубляются в

особенности действующее в душе, преодолевающее бо

себя в поисках своего Я, они называют их даже присут

-

лезнь, делающее человека здоровым, обновленным, когда

ствием божественного Я! В будущем такие наития будут

вы почувствуете омолажи;вающую, очищающую, враждеб

случаться с людьми реже. Напротив, они должны будут

ную болезням силу этих мыслей, тогда вы ощутили в

привыкнуть это Я искать :во внешнем мире. Наступит

этих мыслях третью часть Импульса Христа. Ибо это и

нечто удивительное: каждый встречающнйся нам чело

есть то, к чему стремится человечество с новым духом, с

век и имеющий с нами какое-либо дело, будет иметь боль

новой мудростью: найти, исходя из самого духа, возмож

ше отношения к нашему Я, чем то, что заключено в наш

ность преодолеть себялюбие, заблуждения жизни; себя
любие - через любовь, жизненные заблуждения - Че

кожный покров. В социальный век человек направляет

рез истину; а то, что производит болезнь

через здоро

мое Я иребывает во всех тех людях, с которыми я встре

вое мышление, которое приводит нас непосредственно в

чаюсь в жизни; менее всего оно находится внутри меня.

-

ся в своем развитии так, чтобы в будущем он мог сказать:

Косвенно это подготовляется уже сегодня благодаря

созвучие с гармонией Вселенной, поскольку все три час

...

ти, составляющие Импульс Христа, из этой гармонии

тому, что люди понемногу учатся ощущать, как ужасно

изошли•.

мало от того, что они называют своим Я, содержится в

784.

187( 1)

Если бы и теп~рь человек попытался пройти по

ero

отражении•. Следует подумать о людях, повстречавших:ся

ступеням древнего египта-халдейского посвящения, что

нам в жизни. И тогда растворяешься в пришедших от

бы •познать самого себя•, стать Христофорусом, то •он

других влияниях.

получил бы опыт, что теперь он не .может сущность

•Выражаясь несколько гротескно, можно сказать: в

че.лове"а найти в себе. Это особенно важно! Несомнен
но, девиз •Познай самого себя• действителен и для се
годняшних людей, но это самопознание больше не ведет

то время, когда произошла Мистерия Голгофы, человек

их к миропознанию. Прежде человек, благодаря своей
древней конституции души, еще находил в себе свою
связь с сущностью мира. То, чего он не мог найти во

сделался полым, пустым. Значительное заключаетсЯ :в
том, что люди научаются познавать мистерию Голгофы
как импульс, стоящий в орямом отношении к ставшему

полым человеку .... Это полое место, к которому он (че
ловек) приходил в египта-халдейских королевских
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Мистериях, должно быть каким-то образом заполнено.
... И это место заполняет Импульс Христа•.

•до Мистерии Голгофы люди имели в себе нечто ...
и это можно было найти с помощью посвящения (крас
ное). После Мистерии Голгофы этого уже нет в людях
(синее), они стали как бы полыми, и в них нисходит
Импульс Христа (лиловое) и занимает опустевшее мес

Так что в потере значения древних Мистерий заяв

ляет о себе огромное значение Мистерии Голгофы.
что делает человека Христофорусом

-

. ..

это было выне

сено на широкий план мировой истории.

. ..

Сегодня

человек находит пустое пространство, если ищет прежним

способом•.
785. •Христос Иисус

187(4)
-

это живое Слово. Все суще

ства природы сливаются в человеке и образуют в нем
Слово. Таково Я в. человеке

-

Иисус Христос. Человек

становится одним со Христом, если внутренне пережи

вает, что весь мир сливается в нем•.
264 с.215
786. Шамбала была, есть и будет. С окончанием Кали
югиона вновь начнет открываться тем, кто дорастет до

то. Так что Импульс Христа не может быть постигнут

нее. И первым переживавнем при вступлении в нее бу

лишь как учение, как теория, но

... в отношении его фак
тичности .... Современный человек ... становится Хрис

дет Христос в эфирном облике. Он есть истинный про

тофорусом в любых обстоятельствах, когда в пустое про

черпали свои силы из Шамбалы.

странство внутри его нисходит Христос.

водник в эту страну. Все Бодисаттвы и посвященные

118(7 ,8)

.

Vll. СВЕРХЧУВСТВЕННЫЙ ОПЫТ

1.

•Отдельные ступени высшего познания в духе опи

Ступени и пути посвящения

санного здесь процесса посвящения могут быть обозна

797.

•Под инициацией

термин, старое выражение

-

чены следующим образом:

если использовать старый

1.

можно понимать всматри

вание в духовный мир, в тот мир, который от нашего

тенной в физически-чувственном мире.

физически-чувственного мира отделен векоего рода за

2.
3.

весой, завесой, способной леrко ввести в заблуждение•.

198 (8)
798.
...

•Исследовать духовное означает в то же время

познавать вечность духа•.

799.

63 с.177

5.
6.
7.

в основе нашего чувственного мира. При этом мы долж
ны делать различие между посвященным, ясновидящим

Но не следует представпять себе эти ступени т.обр.,
будто человек проходит их последовательно одну за
другой. Обучение может, напротив, протекать так, что в

ющая жизнь) находится в нижнем человеке. Сфера от

зависимости от индивидуального склада духовного уче

ветов (насыщающая душевная жизнь) находится в верх

ника предшествующая ступень может оказаться прой

нем человеке.

денной им лишь частично, когда он начинает делать уп

Здесь (в нижнем человеке) спрашивают бог_и; в че

ражнения, отвечающие следующей ступени. Иногда мо

ловеке они создали себе инструмент; когда они его пере

жет оказаться, напр., вполне nолезным, чтобы ученик, ов

живания переживают на свой лад, то творят новые миры.

ладев сначала основательно несколькими имагинация

Посвящение персворачивает (выворачивает) отноше

ми, начал в то же время дела-Тh упражнения, приводящие

ние: человеку следует область ножделений возвысить до

-

всю науку следует сделать вопро

-

затем дать богам ответить

но быть таким, чтобы они могли ответить•.

800.

Д.

- нуж
23, с. 21

•Первые ступени посвящения ныне доступны

каждому•.

56 с.110

800а. •Эзотерический путь не только полон борьбы и
терний•. Его сопровождает чувство блаженства от взя
тости в высшие миры.
266-2, с. 345

801.

•Пока человек не вступил на путь высшего по

знания, он знает только первую из четырех ступеней по

знания. Это та ступень, которая свойственна ему в обык
новенной жизни в чувственной мире. Так же и в том, что
по иреимуществу называется •наукой•, мы имеем дело
только с этой первой ступенью познания•.

•Первая ступень познания называется в тайноведении

к инспирации, интуиции или к познанию связи микро

космоса с макрокосмосом•.

шие .... Приняв обыкновенное
ственно-научное

-

-:-

-

дальней

и вместе с ним чув

познание за первую ступень, мы долж

ны различать прежде всеrо следующие четыре ступени:

1.
2.
3.

Материальное познание.
Имаrинативное познание.
Инепиратинное познание, называемое также •во

13 (5)

801а. В прошлом существовало три рода эзотериков.

·

Три рода образования в школах посвященных вели уче:.

ников: •О к посвящению, или инициации;
дению; 3) к степени адепта•.

2)

к яснови

•Многие посвященные проходят через ряд воплоще
ний, прежде чем достигают ступени адепта, ибо обращаться
с силами духовного мира сложнее, чем с силами физи
ческого мира•.

Посвященные в наше время мало отличаются от яс
новидящих. В прошлом ясновидящий мог нечто видеть
и не понимать. Посвященный, не видя, давал ему разъяс

нения. Адепты могли осуществить на прахтике то, что

видел один и понимал другой.

266-1, с. 243-245

•Существуют четыре степени, части или пути развития•.

•материальным родом дознания•. К нему примыкают в
первую очередь три высших ступени, а потом

Слияние с макрокосмосом.
Совокупное переживанис предыдущего опыта, как

основа всего душевного строя.*

и адептом. Это три разных рода отношения к высшим

мирам•.
98(3)
799а. •Сфера вопросов обычного сознания (пожира

боль знания,

Познание соотношений между микрокосмосом и

макрокосмосом.

ные переживания проникнуть в высшие миры, лежащие

-

Чтение сокровенного письма (отвечающее инспи

туиции).

поисках пути, как из собственного опыта, сквозь собствен

сом

Достижение имаrинативного познания.

. рации).
4. Вживание в духовное окружение (отвечающее ин

Понятие посвящения: •Оно, в общем, состоит в

состояния вопросов

Изучение Духовной науки, при котором человек

пользуется сначала способностью суждения, приобре

Четыре этапа духовного развития. •Прежде всего

следует отыскать в себе наше собственное ядро, Я. Тогда
мы познаем также ине-Я ....
Во-вторых, нужно сделать живым астральное тело, т.е

в астральном море научиться чувствовать себя как Я.
Третье - преодоление астрального моря и достиже
. ние глубокого покоя.

левым•.

4.

Интуитивное познание.

•

О следующих ступенях будет сказано в дальнейшем.

12 (1)

(к

N! 801):

В первоначальном варианте •Очерка Тайно

ведения• Р.Штайнер 4-ю ступень называет •Работой над кам
нем мудрых•, а 7-ю

-

•Блаженством в Боге•.

- Cocm.

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

630

внимание голосу тишины. Это нахо-

Следующая ступень состоит в том, чтобы эти образы уст

дится там, где Майстер взывает как бы извне: это есть

Четвертое

ранить из сознания и оставить лишь то, что они создали

ты!•

266-1, с. 111-112

в нем самом. Тогда наступает темнота, а затем из мира

•Из столкновения, конфликта восприятий, из умерщ

разума (из высшего Дэвахана) приходит нечто, но с дру

вления действовавших прежде бессознательно в челове

гой стороны: не теневые образы, а сами Иерархии.

ке астральных органов возникла жизнь отдельного Я, я
сознание. Из жизни - смерть, из смерти - жизнь. Круг
змеи был замкнут. Ныне из ставшего бодрственным я

ственной деятельности, но при этом не уснуть: Это есть

сознания должны прийти силы, которые в отмершие ос

щиеся в законах и явлениях природы•.

На третьей ступени необходимо отказаться и от соб
ступень интуиции, где удерживаются существа, изливаю

804.

татки прежних астральных органов вновь вдохнут жизнь,

сделают их пластическими. В таком направлении дви
жется человечество

119 (8)

В зф.теле в сверхчувственном появляется ощуще

ние: .я ухожу вдаль, расширяясь, вылетаю в неопреде.11енные

мировые дали•. При этом все полно конкретной жизни и

... •

•Истинным Христианством является соединение всех

чувства страха, ошущения ч~то давящего на душу. Улета

ступеней посвящения•.
266-1, с. 109
80tб. • Человек говорит •я• своему телу. Но тот, кто

юr вдаль и мысли.

был посвящен, сознавал, что он не есть то же самое, что и

тело. Он носит свое тело на спине. И такой является

и эти мысли думаifЛ себя .... У человека такое чувство, точно
он оrдан миру, оrдан объективности ... сознание становИ1СЯ

распятым в своем теле, он -в материи распятый•. Но

все слабее и знание притупляется•.

•· .. Появляется чувство, что человек вра

стает в элементарный мир, что этот мир пронизав мыслями

потом следует вновь соединиться с телом; лишь тогда

•Надо мысленно сильно поставить перед своим ду

можно стать действительно посвященным. Такое соеди

шевным взором свою моральную или иную слабость. Тог

нение называется причастием.

110, с. 5

да человек станет сильнее. И то, что уже начало как бы

•Мое Я я учусь познавать блаrодаря ... позитивнос
ти .... Я есть любовь и воля. Развитой волей мы учимся

должно погрузиться в душевную немощь, будет опять ста

Д.

испаряться, что уже представляется в таком виде, будто

познавать субстанцию всех вещей, чье происхождение

новиться светлее•. Элементарный мир исчезает в немо

коренится в Боге. С помощью любви мы учимся сопере

щи поrому, что •не хочет этого человека; он находит, что

живать суть вещей. Так через волю и любовь мы прони

этот человек не подходит для него•. Он впускает в себ,я

хаем к познанию того, что свободно от личного •я•. Как
духовное Я учимся мы погружаться в суть и субстанцию

человека в той мере, в какой тоr укрепляет себя морально.

всех вещей, происходящих, как и наше Я, из духовной

за духовный мир с сознанием, что не достоин его. И все

Отчей основы. Наше Я смотрит на нас из всего сотво

это является первой ступенью посвящения.
138 (4)
805. •Когда человек покидает физ. тело ... он вступа

ренного•. Это ступень •Лебедя•.

266-З, с.

244

802. На посвятительном пути человек проходит.через:

Давящее и даже терзающее ощущение связано с борьбой

ет в элементарный мир; и когда окружающим человека

•душевные силы, четыре темперамента, пять чувств, четыре

миром является элементарный мир, то человек

элемента, семь планет, океан•,

или большой Универсум,

в эф.теле. Если затем он выходит ясновидчески из эф.

который творчески связан с нами. В океане духовного

тела, то живет в астр. теле и окружающий его мир есть

бытия мы плывем, среди планет мы еще остаемся связан

мир духовный .... но человек может выйти из астр. тела

ными частью душевного существа с телом.

и иребЫвать в своем истинном Я. Тогда окружающим

-

161 (3)

~го миром будет мир сверхчувственный•.

802а.
•Преодмение физ. тела

=Выработка acrp. тела,
иреобразование в Манас

-облагорожение

806.
Мудрость

53 (9)

•Наиболее важным требованием посвящения

является: отрешиться от всех предрассудков, ·всех пред

взятых чувств, ощущений, которые возникают в челове

преобразование в

Излучение Кундалинн

147 (8)

собности, что сам может высказываться в духовном про

807.

= Выработка эф. тела,
Буддхи- воэвышение

живет

•Через посвящение человек достигает такой спо

странстве•.

животного царсrва

Риrмизация дыхания

...

Красота

ческой душе благодаря тому, что внедрено, воплощено в

(на сrупень)

теле той или иной религиозной общины. Самовоспита

растительного царсrва

ние должно тщательно следить за тем, чтобы ничего не

=

-

оставалось в душе из того, что является предпочтением

Выработка физ. тела,

преобразование в Атма
воэвышение

одной релИгии перед другой•. Предпочтение одной ре
Сила

минерального царсrва•.

лигии другой образует в душе астральный туман, засти

лающий свободный взгляд.

138 (2)
808. •Бывают оi:обенно благоприятные условия, ког

•Восхождение человека совершается сначала через

да оrдельная человеческая душа без посвящения, без со

преодоление физической любви, а потом через регулиро

знательной работы над собой может прийтИ в связь с
высшими мирами. Особенно благоприятны эти условия

вание дыхательного процесса•.
266-1, с. 146, 149
803. •Первая ступень обучения состоит-в том, что че
ловек образует в себе возможно больше чувственно-об

выше всего, когда особенно сильно излучается физичес

разных представлений и таким путем с терпением и

~ое земное тепло, тогда условия для посвящения наихуд

выдержкой развивает в себе духовные органы чувств.

шие, поскольку Дух Земли спит•.

с

25 декабря по б января.

Когда же летом Солнце стоит

159 (2)

VII.

Сверхчувственный опыт

631

808а. •Не всякий человек чувства является религиоз

809а. Два nути в духовный мир. •На один из них, на

ной натурой, но если у него есть склонность к эзотери

внутренний, мы вступаем в наших медитациях, в инспи

ческому развитию, то он оказывается предрасnоложен и

рациях; на внешний

к религиозности. Подобные натуры большей частью очень

вательному изучению антропософской литературы, трак

легко усваивают общие понятия о духовном мире и дос

тующей эволюцию мира. Благодаря такому изучению

тигают имагинаций .... их заботы устраняет ангельское

не только развивается наш интеллект, но оказывается

существо. Благодаря своему Ангелу они переступают

влияние на наши чувства, и мы заметим, что через годы

-

в имагинации и благодаря осно

Порог. Такие люди могут nережить в духовном мире

основательного изучения этих идей мы становимся вооб

много прекрасного, и если они рассказывают о том, их

ще другими людьми•.

В древней Индии, Египте люди нисходили

следует внимательно слушать.

Затем' имеется тип людей, действующих из волевого

s

свое

внутреннее. При выходе в макрокосмос они теряли себя,

элемента, которые от аффективной и эмоциональной

оказывались во мраке и пустоте. В Средние века Мари

жизни обращаются к эзотерическому развитию. Не ис

нос (Мигель де,

ключено, что они могут nроявиться также критически и

что необходимо отвлечь внимание от всего внешнего:

иронично. Таким людям намного труднее, чем другим.

от всего, свойсТвенного физ. телу;

Именно, когда они стоят перед Порогом, то, благодаря
дело доходит до физических мук. В своих медитациях

ветствующей силам нашего эф. тела; 3) от наших талан
тов, что соответствует астр. телу; 4) от нашего Я как чет
вертой части нашего существа; 5) отвлечься также от

они страдают от бесов, которые ставят им преграды. Им

мысли, что нам нужно войти в Бога.

своим эмоциям и аффектам, так сильно мучаются, что

бы хотелось вступить в духовный мир и, в то же время,

они чувствуют, что как будто бы не смеют встуnить..

1640- 1697,

испанский мистик) учил,

2)

1)

от всей жизни, соот

Как метод соединения обоих путей в

Xl, XII

веках

возникли тайные школы розенкрейцеров.

Два указанных типа не выбирают путь. •Но третий

Впервые на внешний путь нам указывает написав

путь человек в наибольшей мере выбирает сам. Это путь

ший Апокалипсис. Он уединился на Патмосе. Чтобы

мышления. Правда, немногие ступают на него•. Но в

идти внешним путем, необходимо выбрать твердый пункт

будущем он станет путем для всех. Достигая Порога на

для концентрации. На внешнем пути подкарауливают

этом пути, обретают большой и широкий интерес к ду

сомнение и неустойчивость, потеря интереса к земному;

ховным закономерностям, в душевном покое берут на себя

на внутреннем пути

карму, чувствуя себя в высшей степени в единстве с че

погружения в Божественное и припятне своих ощуще

ловечеством. •Такой человек может прийти к глубокому
пониманию отношения между Богом-Отцом и Богом
Сыном. Прежде должен быть Отец, чтобы мог быть Сын,

ний за откровения.

-

тонкий эгоизм, удовольствие от

266-2, с. 142-145

•Как то, что ведет нас в самих себя, так и то, Что

810.

ведет нас в дали мира, мы можем обозначить в виде кру

но на то должна быть свободная воля Отца .. ·•

га, в котором сходятся и внешнее, и внутреннее. Что яв

266-3, с. 253-255

ляется волевой природой, во что мы погружаемся как в
область, в которой мы сгораем, и то, что является про

2.

Два посвятительных пути и их синтез*

странствеиными далями, в которых мы распыляемся в

ничто,

-

и то и другое сходятся. И наши мысли о мире

соединяются с волей, которая встает нам навстречу из
•Вnервые лишь в эпоху, когда жили греки, на

809.

мира, когда мы нисходим в себя. Волей исполненные

которую nадает возникновение Христиа:цства, сливаЮт

мысли, валящие мысли! Благодаря этомупроцессумы

ся вместе оба потока (ведущие) в сверхчувственное (внут

не стоим более перед абстрактными мыслями, но перед

ренний и внешний) и становятся одним культурным
потоком•. Ныне желающий взойти в духовные миры
развивает в душе оба рода сил: мистического и духов-·

нонаучиого пути.

60 ( 1)

мировыми мыслями, творящими в себе, которые могут

· волить.

Болящие мысли,

-

но это означает божествен

ных сущностей, духовных существ, ибо исполненные во
лей мысли есть духовные существа. Так замыкается
круг•.

•

Одна из главнейших особенностей нового пути посвяще

ния, даваемого антропософской Духовной наукой, заключает
ся в органическом соединении двух древнейших посвятитель
ных путей, один из которых вел ученика в сверхчувственное

•Мы должны идти обоими путями, должны ощутить
оба препятствия: как страх перед пустотой, так и со
противление эгоизма. И так, проникая через себя на дру
гую сторону природы воли, приближая к себе мир, мы

через погружение во внутрен

постигаем, как только мы т.обр. выйдем из себя, беско

нее, через •врата личности•. Д-р Р.Штайнер, давая описание

нечное сочувствие, бесконечное сострадание ко всем су

через макрокосмос, другой

-

пути, часто по отдельности говорит то об одном из них, то о

ществам. И это сочувствие, это сострадание, они суть то,

другом. При поверхностном чтении может даже зародиться

что соединяется,

сомнение:

мыслями, которые в ином случае ускользают и получа

а не дает ли он описание двух самостоятельных

путей? Но было бы роковой ошибкой не разобраться в прин
ципиалъно.м отличии нового пути от всех прошлых, эаключа

ющемся как раз в том, что он синтезирует в себе два великих,
вышедших еще из древней Атлантиды посвятительных пути.

Исторический аспект этого вопроса см. во

дела.

-

При.м. сост.

11

главе этого от-

·

когда замыкается круг,

с мировыми

ют только субстанциональное содержание: Импульс
Христа ведет нас все далее и далее к замыканию круга,

ведет к тому, чтобы познать, что живет и пребываеr в ми

ровых далях как исполненные волей (т.е. как сущност
ные) мысли. Но когда испытания души этого рода ве-
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дут нас далее, то мы очищаемся в душе, пронизываемся

соединяется, с другой стороны, с тем;

очистительным процессом, который мы должны проде

что внизу•. Если круги все увели

лать. В то время, когда мы хотим проникнуть вниз через

чивать, то мы придем к прямой.

все, что Страж Порога являет нам как побуждение к эго

Нижние и верхние Боги

изму, то мы также оказываемся неуязвимыми для всего,

ранговый порядок, а различие по

-

зто не

что нас побуждает рассыпаться в мировых далях и пе

роду, каким они подступают к че

реживать страх пустоты•.

ловеку.

•Когда мы проникаем в мировые дали, то возникает

•В бесконечно отдаленной точ

опасность, что наше сознание растворится в полное нич

ке их следует представпять себе

то; когда же мы поrружаемая в самих себя, то все созна

стремящимвся совместно•. В под

ние подчиняется живущим в нас Вожделениям и инстинк

природу мы поrружаемся во время

там и впадает в величайший эгоизм. Таковы два полюса,

сна. И это область Бога-Отца.·

между которыми

расположены

все

испытания ·души:

•Я пойду путем,

страх перед ничто и впадение в эгоизм•. В познании

Который злементы растворяет в свершении,

окружающего мира, макрокосмоса, мы проникаем к верх

И меня ведет вниз к Отцу,

ним богам, которые являются лишь Представлениями

Который посылает болезни

реальных богов. Мы проникаем в мир, который не обла

для выравнивания Кармы.

дает самостоятельностью. Не удивительно, что в конце

И меня ведет вверх к Духу,

концов мы приходим в этом мире к пустоте, к Щf'!ТО.

Который душу приводкт от заблуждения
к завоеванию свободы.

•Поэтому, когда человек стремится проникнуть к позна
нию, проникнуть туда, куда могут проникнуть прежде

Христос ведет вниз и вверх,

всего его мысли, его представления, то он (на этом пути)
достигает лишь представлений, представлений богов (лю

Гармонического Духачеловека

циферических богов), а не истинной реальности. Но если
он проникает в себя, в то, что миллионы и миллионы лет
вырабатывалось в нем, тогда он достигает деяний дру
гих божественно-духовных существ, которых мы назы

ваем подземными, истинными богами. Но чтобы проник
нуть к ним, мы должны пройти через собственные вожде
ления и страсти

...

а зто ведет нас к эгоизму и не допус

в земном человеке рождая•.

318 (11)
. 813. •Все, чему мы удивляемся в индийской культуре
- включая пришедшее к своему выражению через Буд
ду, - достигнуто путем внутреннего поrружения, путем
отворачивания взора от внешнего мира, умерщвления

- для чувствен
... ради погружения в себя и проникновения

взгляда для чувственных красок, уха

ных звуков

к Брахману, в котором человек чувствовал себя единым

кает к нижним богам•.
Если мы, поrружаясь в себя, наполняемся Импульсом

с тем, что во все времена ткет как внутреннее мира•.

Христа, то Он •обладает способностью растворить наш
эгоизм, действовать на него разрушительно. Примечатель
но: чем глубже мы нисходим с Импульсом Христа в себя,

глубже и глубже в свое внутреннее, где находится то со

тем меньше в нас остается эгоизма .... В конце концов и

мнительное подчеловеческое, которого раньше человек не

Путь внутрь души греки связывали с Дионисом, •та

инственным Богом•, •которого находили, поrружаясь все

здесь мы приходим к внеличному, свободному от нас

имел, из которого он развился до человека. Это есть то,

мы приходим в мир истинных Богов•.

что пребывает здесь веочищевным, еще полуживотным и

811.

...
129 (10)

Высокоразвитые духовные существа выделили

Солнце из Земли, чтобы извне воздействовать на нее. Но
еще более высокие существа позже выделили из Земли
Луну. Они возбудили изнутри новую жнзнь в человеческой

освящается именем Диониса•.

•В течении Аполлона встречается вам учение Заратустры....
60 (4)

814.

Комментируя •Химическую свадьбу• Христиа

душе, предохрщпm человека от мумификации. Эти суще

ва Розеикрейцера, Р.Штайнер говоркто двух путях в

ства в определенном отношении являются более благоде
тельными для человечества. •Их можно было найти во
внутреннем души, уrлубляясь в подземные сферы духа•.

химический путь при зтом может быть взят в смысле путн,

Эти существа были подземными богами.

812.

113 (8)

•Визиоварвую, видящую жизнь, жизнь, которая

вводкт человека в духоввый мир, посвященный (в про

сверхчувственное: о мистическом и алхимическом. Ал
идущего в сверхчувственное через опыт внешних чувств.

Мистик не идет путем употребления зф.тела независимо
от физического. •Он исходит от неопределевных чувств,
внутреннего еще большего пронизания физ.тела эфирным,

шлом) называл связью с

чем зто имеет место в обычной бодрствевной жизни, ухо

верхними Богами• (рис.).

дит от общности с чувственными существами и направ
ляется к совместному бытию с духовно-сущностным че

Но было бы ошибкой ниж-

них Богов рассматривать

дУХ .

ловека. Алхимик же стремктся к тому, чтобы своим со

как подчиненных. Восполь-

· ··

звательным существом выйти из обычных связей теле-

зуемся еще одним рисунком. !:ХРистос
....-.?'~.1

•Представим се б е, что
здесь у вас природа, а вверх

И ВНИЗ Идут Круги; И ТО, ЧТО
мы находим здесь, вверху, зто

.-",.111/1•,71
+4";,: ;..;.м-..-.---""
ОТЕЦ

свого и вступить в мир, который как •духовная приро
да• стокт позади царства внешних восприятий. Мистик

старается сознательную душу глубже ввести в связь с те
лесностью, дабы сознательно поrрузиться в ту область теле
сности, которая сокрыта от самосознания, когда оно на-

.
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Сверхчувственный опыт

полнено восприятиями чувств•. Но мистик не всегда

Мирозданием. В сверхчувственном опыте на обоих пу

вполне понимает, чего он хочет; он плохой истолкователь

тях душе грозит эту гармонию потерять. На мистичес

собственного существа. Поскольку он желает преодолеть

ком пути ей грозит утрата духовной взаимосвязи со Все

связь души с телом, кQТОрая имеет место в обычном созна
нии, то оказывается побежденным не столько даже лож

ленной, на алхимическом пути

-

потеря способности

отличать истину от заблуждения. •Мистик, если он не

ным презрением к этой связи, сколько презрением к телу.

осторожен, благодаря сгущающейся связи с телом так

Поэтому он не признает, что его опыт основывается на

уплотняет самосознание, что побеждается им и в собствен-

повьпuенной связи с телом, по сравнению с той, какая бывает

. ной

жизни делается более не способным сопереживать

в обычном сознании. •Через эту внутреннюю связь мис

мировую жизнь. По этой причине он вступает познани

тик воспринимает в себе изменение собственных представ

ем в область ... люциферического .... Алхимик, утратив

лений, чувств и воли. Он отдается этому восприятию, не

предосторожность, испытывает ослабление способности

имея склонности приобрести ясность по поводу природы

отличать истину от заблуждения. В великих взаимосвя

этого Изменения•. Он переживает одухотворение внутрен

зях Вселенной заблуждение является необходимостью.

ней жизни, оmошение человеческого существа к миру бо

Но на современной ступени развития человек не подпа

лее духовному, чем тот, что дан восприятию органов чувств.

дает ему благодаря защите со стороны чувственных вос

•Представления, которые тогда возникают, сгущают

приятий. Однако, не будь заблуждения в подосновах

ся в имагинации. Эти имагинации есть откровение сил,

человеческого переживания мира, он не смог бы разви

которыми эф. тело воздействуют на физическое. Они

вать разные ступени сознания. Ибо заблуждение есть

скрыты от обычного сознания. Чувство усиливается до

движущая сила развития сознания•. Но ныне оно дол-

такой степени, что эфирно-духовные силы, которые из

.

жно оставаться в подсознании, иначе оно победило бы

космоса светят, действуя, в человеческое существо, пере

истину. Иное дело в сверхчувственном опыте. Там душа

живаются как бы череэ внутреннее прикосновение~ В воле

попадает в вихрь заблуждения, где сможет устоять, лишь

душа отдается духовному действию, которое вчленяет

научившись в чувственном мире отличать истину от заб

человека в сверхчувственную мировую взаимосвязь, из

луждения. Иначе она попадет в сферу Аримана. Мис

которой через субъективное воление он выделяет обыч

тику необходимо, чтобы собственная жизнь не подавляла

ное сознание. Истинный мистик возникает лишь тогда,

его душу.

когда человек свое всецело сознательное душевное суще
ство вносит в указанную внутреннюю связь с телом и не

приходит через принуждевне телесной организации к
болезненному визионарному или замутненному созна
нию. Истинный мистик стремится пережить положен
ное в человеческое внутреннее духовно-сущностное че

815.

35 с.338-343

Человек заключен между двумя вратами. •Пе-

. ред одними стоит малый Страж Порога, перед другими
- большой Страж Порога. Одни врата ведут в дух че
ловеческого внутреннего, в дух микрокосма, другие в
дух макрокосма•.
119 (3)
816. Переживанне сил, ткущих в физ. и эф. телах,

ловека, перекрытое чувственными восприятиями от обыч

есть стояние перед нижними богами• в широком смыс

ного сознания.

ле слова. Переживанне сил, творящих в Я и астр. теле,

Истинная алхимия делает независимым от чувствен

ного восприятия, чтобы созерцать находящееся вне чело

•есть стояние перед верхними богами.•

817.

144 {4)

•Обращаясь, как люди, вовне- если в середине

века духовно-сущностное мира, которое закрыто вос

мы представим себе некую границу тела (см.схему),

приятиями чувств. Мистик перед вступлением в челове

мы встречаем чувственный мир, а за ним мир духовных

-

чески-внутреннее должен привести душу в такое со

реальностей, духовных существ (справа). А идя внутрь

стояние, чтобы она свое сознание по отношению к повы

человека...

шенному противодавлению, которое она испытывает че

представлений, к содержанию нашего душевного мира.

мы приходим к содержанию нашего мира

рез внутреннее совмесmое бытие с телом, не позволяла
помрачать или выключать. Алхимик перед вступлением

в духовный мир, лежащий позади сферы восприятий

вовнутрь

.-6. . . -.. . . ...-с.--..........,......,......,..,...."..~
"-'

чувств, должен так укрепить свое душевное существо, что

бы оно не потеряло себя в существах и пlюцессах этого
мира. Исследовательские пути мистика и алхимика

противоположны. Мистик входит непосредственно в

вовне
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ляется в духовную область природы, чтобы в этом стран
ствии с силами познания, вотканными в эту область, уз
реть духовное существо человека. Его цель

-

•хими

ческая свадьба•, соединение с духовной сферой приро
ды. Лишь после этого соединения желает он пережить
созерцание человеческого существа•.

В обычном сознании в сфере внешних восприятий
тело и душа находятся в гармонической взаимосвязи с

И если чувственный мир мы называем миром чувствен

ных феноменов, чувственных явлений, то, идя от чувств

вовнутрь, мы приходим к миру духовных явлений (сле
ва). А далее мы приходим к миру нашего организма, в
мир материальных реальностей•.

818.

199(6)

•Ваше недостойное •я• должно быть изгнано.

Это чувство очень похоже на чувство стыда у обык-
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иовеиных людей. Желание стать другим, желание иначе
организовать свою душу

-

со стороны головы. •Но этого мира мы достигаем, когда
поднимаем..:я к третьей ступени духопознания: к интуи

таков nуть мистики.

А что принадлежит к nути оккультизма? Путь ок

ции. Здесь мы достигаем тех существ, которые в моих

культизма ведет во внешний мир. Если Человек хочет

книгах носят имена Серафимов, Херувимов, Престолов.

следовать оккультным путем, то он должен жить так, что

Этот мир

бь! постепенно приучить себя, выходя из тела во время

освещается в нашей душе в воспоминании, как за миром

сна, выносить переживание высших миров. Он должен

чувственных восприятий и представлений ЖИJilет мир

усвоить чувство бесконечного самосовершенствования.

Ангелов, Архангелов, Архаев•.

Но также и здесь к нему подступает опасность, как и к

821.

..•

также стоит за тем, что как деятельность

206( 13. VIII)

•Когда человек практикует строгую внутреннюю

мистику, когда он нисходит в свое собственное внутрен

ковцентрацию

нее. Опасности, угрожающие мистику, извес111Ы, о ннх

образуя их в символы, то, если он это делает в бодрствен
ном состоянии сознания, он овладевает поЛным контро

говорит сам мистик. О путях оккультистов не расска

души

на

имагинативных

идеях,

пре

зывают. Каждый должен· сам ознакомиться с этими опас

лем над нервом и в результате внутренней концентра

ностями.

ции отдаляет его на некоторое расстояние от тока крови.

Когда мы заглядываем в наше внутреннее, то было бы
плохо, если бы мы не научились ощущать себя как един

сознании .... нервы освобождаются, в известном смысле,

ство, излитое на все наше существо. Эта способность
постигать себя в единстве развеивается страстями, кото
рые обуревают нас. Гнев, зависть, ненависть разрушают

... Тогда человек имеет в душе нечто,

возникшее только в

от связи с кровообращением, от того, внешним инстру
ментом чего является кровь, т.е. от обычного (повседнев
ного) опыта Я•.

нашу силу, нашу способность направлять взгляд на един

•Нарисуем схему, показывающую отношение между

ство. И хуже всего это бывает, когда мы не учимся кон

кровью и нервами или всей нервной системой... Нор-

центрироваться, когда мы мечемся то туда, то сюда. Мы

мальвые

должны научиться держаться твердо, не поддаваться вли

отображаются в кровевое

ЯJЩЯМ, чувствуЯ себя как единство•. ВстуПая в астраль
ное царство, мы должны приучить себя к множественно
сти, не растворяясь в ней подобно капле в массе воды.

ной системе и попадают
двинем нервную систему, то

впечатления

внутрь ее. Если же мы ото

Пифагор рекомендовал для этой цели вооружиться чис

ничто

лом. Как мистик апеллирует к самосовершенствованию,

пластинки (частицы) кро

так оккультист к числу. Число подобно ариадниной нити.

ви, ничто не попадет в кро

не

сможет достичь

Двойственность открывается в жизни: левое-правое, свет

веносную систему, все поте

тьма. Двойственность- число откровения, троичность

чет обратно в Jlервную сис

выражает закономерность душевного, семеричиость

временного, двенадцатеричиость

-

-

одновременного вза

имодействия (апостолы, знаки Зодиака).

125(4)

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

тему. И нам откроется мир,

ПЛАСТИНКА~
1.

11.

о котором мы ранее не имели представления. Он откроется в пределах окончаний нашей нервной системы ... •

Физическая боль, возрастая до определенной

•В случае нормального сознания человек чувствует,

границы, может перейти в чувство блаженства. •Нечто
подобное, но не то же самое, должен ощутить желающий
погрузиться в свое внутреннее, где он хочет со всей силой

что он принимает в себя тот вид мира, который стоит

преодолеть враждебно противостоящее ему•. Об этом
пишут миетщ<И, как им приходилось напрягаться в борьбе

вет в своем Я с этими впечатлениями. В другом (медита
тивном) случае он проходит впечатлениями до оконча

819.

перед ним;

так что все оказывается вписанным в его

кровеносную систему, как на пластинку, и затем он жи

с искушениями, страстями, эгоизмом. И если хватает сил

ния нервов, где они создают ему внутреннее сопротивле

расколоть, распылить то, что образует внутреннее состоя

ние. Здесь, в области нервных окончаний, он как бы под
скакиваети переживает себя во внешнем мире•, вне сво

ние искушения, тогда nроникают в глуби души.

820.

61

с.ЗО

•СтепеНь субъективных переживаний в имаги

ей самости.

наniвной жизни еще сильнее, чем в обычной, повседневной
душевной жизни. Душевная жизнь в имагинациях бога
че, но это переживании образов. Истинная действитель

мы делаем, порывая связь нервов с кровью, когда мы пе

ность находится за этими образами•.

говорим •ты•. •Это внутреннее погружение, которое мо

Мистическое поrружение противоположно тому, что

реживаем в себе более высокую сущность и своему Я

•Лишь тонкая завеса отделяет наше современное со

жет быть обозначено в точном значении термином •мис"

знание от сознания Ангелов, Архангелов, Архаев. Но мы

тический nуть•, находится в прямой противоположности

· поrружаемся в мир,

который глубоко скрыт от обычного

сознания, когда висходим в то внутреннее человека, из
которого всплывает только сила воспоминания

...

кото

с другим путем, ведущим в макрокосмос. Здесь мы не
отделяем кровь, инструмент Я, от соприкосновения с нер

вами, а наоборот, погружаемся вглубь, вплоть до симпа

руЮ мы в состоянии, я бы сказал, лишь перехватывать.

тической нервной системы ... укреплJtем связь между

Но то, что мы здесь перехватываем, находится в связи с

кровью и симпатической нервной системой.

леЖащим по ту сторону обычного сознания содержани
ем•. В связи с символом змеи, кусающей свой хвост, можно

в этом случае кровь сильнее, чем когда-либо, про

сказать, что это познание сверхчувственного мира со сто

талкивается к симпатической нервной системе, в то вре

роны ее хвоста. Но мы можем идти и с другой стороны,

мя как на другом пути кровь отвлекается от нервов•.

В качестве •Физиологического• дополнения скажем:

VII.
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Сверхчувственный опыт

•Верхний· (северный) путь посвящения через мак

что носим в себе, но и то, что вбираем ... из мира воi::прия

рокосмос связан физиологически с верхним кругом

тий,что вы вбираете через свой спинной нерв без воспри

кровообращения, где кровь питает головной мозг. В оби

ятия,

тающее в крови я, здесь через органы чувств из внеmнего

стороны.

мира приходят впечатления. Проходя по нервам, они, с

одной стороны, касаются крови,. отпечатываются на ней,
как на пластинке, а с другой

-

-

тогДа переживавне ориходит в нерв с другой

Olto застаивается, не идет в восприятие. ТогДа
... имагинацию. И вы воспримете эф. те.по,
которое содержит в себе деятельность мышления ... Ин
вы получаете

их переживает в крови

спирация идет не в нерв, а в дыхательный процесс и в

наше Я. Отвлекая нервы от коитакта с кровью, мы пере

процесс циркуляции. Благодаря ей понимают астр. те

живаем не внеmний мир, а содержание нашей медитации,

открывается нам в пределах окончаний нервной систе

ло•. Чувствуя себя как другого человека, приходят к
интуиции. ·
84 с.64-66
823. •Остается некоторый остаток неудовлетворен

мы. Мы смотрим как бы с обратной стороны на внутрен

ных восприятий, если просто смотреть на природу. Про

него человека.

стое глядев;ие на природу подобно тому, как если бы че

выходим из себя и созерцаем свое Я извне. Новый мир

Нижний nуть посвящения связан с большим кругом

ловек захотел всю жизнь прожить в физическом и по

кровообращения и симпатической нервной системой, вет

стоянно голодать•. в последнем случае он придет к

вящейся от спинного мозга по всей нижней части тела (в
том числе- в солнечное сплетение). Эта нервная сис

физическому· истощению, в первом

-

он приходит к

душевному истощению своего мира чувств. Это знали

тема имеет больmие ганглии и тонкие волокна; в цент

мудрецы Мистерий. •Но они также знали, как выров~

ральной нервной системе все обстоит наоборот

там

иять это. Когда человек смотрел на храмовую архитек

ганглии занимают подчиненное положение. На этом,

туру; на соразмерность несущих и несомых элементов

-

нижнем, пути мы приводим кровь в особенно тесное со

или, как на Востоке, он смотрел на формы, представлив

прикосновение с симпатической нервной системой и по

шие во внеmней пластике моральное, то он сознавал, что

гружаемся в природу собственного Я.

В ПерВОМ случае МЫ ОСВОбождаеМСЯ ОТ Я, ОСТШIЛЯеМ

открывающееся в формах архитектуры глазу или вооб
ще восприятиям или то, что музыкально являет себя в

его позади со всеми вежелательными качествами. Во

архитектуре,_ представляет собой целебное средство от

втором случае мы рискуем погрузить страсти в симпати

истощения органов чувств, когда они направлены просто

ческую нервную систему. Поэтому здесь. особенно ваЖ

на природу. И когда грека вводили в храм, где он видел

но путем сочувствия, самоотверженности парализовать

это несущее и несомое, колонны, а над ними архитрав И

качества, за которые ответственно наше Я. Здесь мы пе
реносим Я при помощи крови как инструмента в свой

т.д., когда он все это воспринимал, что выступало ему

· там

навстречу во внутренней механике и динамике, то

внутренний мир. Симпатическая нервная система вхо-

его взгляд этим замыкался. Когда же человек всматри

. дит в Я, служит посредником в отношениях с внутрен
... нИм миром, как другая нервная система (головной и

вается в природу, то взгляд уходит в бесконечность, чело

спинной мозг) служит посредником в отношениях чело

мой можно заниматься, собственно говоря, без конца; она
будет уходить все дальше и дальше. Но взгляд замыка

века с внеmним миром .... Мы осознаем не симпатичес

. к~е . нервы,

а только наше истинное Я как физического

ч~овека•.
·
128(2,3)
· 822. •В физическом теле, мы живем интимно с на

век не видит окончания. В естествознании любой пробле

ется, когда перед человеком находится какое-либо на
стоящее произведение архитектуры, улавливающее взгляд,

отвлекающее его от природы. Видите ли, вы здесь встрi

шим мЫIОЛением, с нервом .... Но мы живем не только в

чаетесь с тем, что существовало в древности: уловпение

мышлении. Нерв излучается некоторым образом в то, чем
является чувственный образ. Это можно выразить физи

взгляда извне.

ологически: нерв касается циркуляции крови и благо
даря эт~му входит в чувственный образ. Мы здесь вос

человека не Доходит до того, чтобы действительно низой

И, опять-таки, современное внутреннее наблюдение

ти во внутреннее человека. Когда человек сегодня· хочёт

принимаем внеmний мир. Но представьте себе, чТо мы не

заниматься самопознанием, то он, собственно, видит Ки

воспринимаем внеmнего мира, а просто развиваем жизнь

пение всевозможных ощущений и внеmних впечатлений.

в самом нерве и просто ориходим к окончанию нерва.

Ничего ясного здесь нет. Человек внутри не может овла

Мы не входим в циркуляцию крови глаза, но останавли-

деть собой. Он не достигает своего внутреннего, посколь
ку не имеет силы овладеть собой внутренне так духовно

образно, как это надлежит делать, если действительно
представление, значит,

· хотят прийти к собственному внутреннему.

также мысли. Здесь все

Здесь на чмовека воздействует культ, если он отно

остается воспоминани

сится к нему с: настоящим рвением. Все культовое, не толъ

ем. Поэтому оно теневое,

ко внеmнее культообразное, но понимание мира в образах

поскольку не проника

действует так, что человек входит в свое внутреннее. Пока

ет в кровь .... Теперь

же человек с абстрактными поиятиями и представления

представим себе, что с

ми хочет прийти к своему внутреннему в целях самопоз~

помощью упражнений

нания, дело у него не пойдет. А как только он погрузитсЯ

мы проводим до оконча

в свое внутреннее с образами, делающими конкретными

ния нерва не только то,

переживания души, то он действительно придет к этому

.·.
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внутреннему. Тогда он возьмет под контроль, овладеет

знали, и такие описания природы и ее тайн вы можете

своим внутренним. Потому-то так часто я должен был

прочесть у Бернарда Сильвестриса. Его книга

говорить: медитировать следует в образах, чтобы действи

universitate•

тельно войти в свое внутреннее. Об этом я говорил доста

нается с описания переживаний, которые имеет человек,

•De mundi

(или •Микрокосм и макрокосм•) на•m

пробуждаясь в космосе той частью своего существа, в

точно даже в открытых лекциях.

Т.о6р., если посмотреть на прежнего человека, то об

которой: он обычно спит.

наруживается, что, с одной стороны, его взгляд и его ощу

Особенно грандиозно эти вещи описаны у Алануса

щения замыкаются извне с помощью архитектурного,

аб Инсулиса .... В его работах •De planctu naturae• и
в •Anticlaudianus• есть параллель мифу о Прозероине

перехватывают~ в себе (см. рис.); изнутри взгляд пере
хвачен тем, что человек внутренне представляет себе свою
душевную жизнь, как Затем внешне она может быть ему

представлена в образах культа (синее).

(•остров•, о котором там говорится, - это Ирландия,
Гиберния)•. Подобное вы найдете у Врунетто Латини,
учителя Данте.

• Прочтите те части •Божественной: коме
- части, как две

дии•, где Данте описывает Матильду,

капли воды, похожие на миф о Прозерпине, что заметила

уже и внешняя наука•.
180 (6)
825. •Когда вы смотрите в мир, вам открываются за
коны минерального царства. Обратите внимание на эту 1 , , .

своеобразную человеческую деятельность. С помощью' с
органов чувств вы обращаетесь вовне, воспринимаете за-.
коны минерального и отпечатываете их в крови во время

бодрствования; вы проталкиваете их во всю кровь, вы
оживляете кровь минерально. Таков своеобразный ход
того, что происходит при познании .... А что делает рас

тительный: мир?

...

Я работает над оболочками, иреобра-

зует астр. тело в Самодух. И в той: мере, в какой это про
С одной стороны, человек сходит в свое внутреннее, с

исходит, законы растительного мира втекают в нервную

он обращает свой взор вовне, на то, что содер

систему человека. А когда человек достигает ближай-

жится в архитектуре, в храмовой архитектуре, в церков

шей: ступени ясновидения, то законы животного мира

ной архитектуре. Удивительным образом это соединяет

вливаются в систему Желез; когда же человек работает

другой

-

ся вместе. Между тем, что живет внутри, и тем, на что

над иреобразованием физ. тела, то законы самого челове

ВЗГЛЯД о6ращается ВОВНе, находится средняя сфера (оран

ческого царства вливаются в его тело. Все зто следует

жевое), которой: человек в обычном сознаimИ не видит,
поскольку его внешний взгляд сегоДJJЯ не перехватыва

мыслить для бодрственного и для более высокого, ясно

видческого сознания•.

826.

ется действительной, внутренне воспринятой: архитекту

рой: и Поскольку его внутреннее созерцание не перехва
тывается имагинативным, образным. Если же с углуб

98 (8)

•Как говорят о постижении природы, что оно се

годня весьма путанно, но все-таки можно восходить к
имагинативному, инспиративному и интуитивному позна

ленным через имагинацию внутренним познанием и с

нию по ступеням, описанным в книге •Как досТИ11iуТЬ

исцеленными через внешние архитектурные формы

познания высших миров?•, так можно говорить и о трех

которые действительно возводятся из человеческого

-

ощущениями органов чувств вы пойдете в жизнь, то вы

С1)'ПеНЯХ интеллектуальной выработки человечески-душев
ного при вхождении в дух, в действительное постижение

уда

духовного. Это суть следующие ступени. Переживанне

ров судьбы. Если человек выработает то, что между дву

духа предчувствием, что, естественно, является чем-то гал

получите ощущение

-

как его получали древние

-

мя указанными сферами, между ощущением истинно

люцинаторным, поскольку современный: человек прини

архитектонического и ощущением истинно символичес-.

мает дух, но не признает, что он есть зародыш для будуще

кого, уходит вовнутрь, тогда он ощутит, что стал воспри

го; переживавне предчувствием, сонно-предчувственное

имчив к ударам судьбы. Случающееся с ним он ощутит

переживавне духа. Второй ступенью является пророчес

как идущее из прошлых земных жизней:•. Для воспита

кое видение, некое, в духе древних пророков, действитель

ния кармического созерцания должен служить Гетеанум.

ное переживавне будущего в видении, в чем уже живет

И если противники истинного развития человечества

нечто ar того, чем является дух, как семя будущего, и третья

сожгли первый: Гетеанум, на его месте должен возник

ступень ... это апокалиптическое созерцание мира. Но все

нуть второй, с формаМи, пробуждающими созерцание

зто лишь подступы к духовнонаучному созерцанию, и все

кармы.

236(7)

зто

824.

•В тот момент, когда человек начинает видеть

переживаемое спящей частью своего существа, ов стоит

перед тем, что примерно до

IV

в. называли в действи

тельности природой .... Что в Средние века называли

... с другой стороны, должно соединиться с образным

созерцанием природы. Одно должно подНЯть нас над
иллюзорным естествознанием, другое

торной духовной: жизнью.

827.

-

над галлюцина

184(4)

•Опыты, полученные человеком, с одной: сторо

природой:, греки называли Прозерпиной, Персефоной:.
Естественно, Мистерии Персефоны описаны иначе в Сред-

ны, в природопознании, а с другой - в мистике, оказы
· ваются не исполнением его стремления обрести действи

ние века, чем в Греции .... но в Средние века эти вещи

тельность, но исходным пунктом пути к ней. Ибо эти

('.7.
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опыты указывают на пропасть между материальным свер

Они мешают развивать свободное и самостоятельное мыш

шением и душевным переживанием; они ведут к тому,

ление. Также и их нужно постепенно спасать, иреобразо

чтобы увидеть эту пропасть и понять, что ни через при

вывать в полных мудрости существ света.

родопознание, ни через обычную мистику к истинному

Нисходя в физическое тело, находят мир сил, дей

познанию не прийти•.
35 с.71
827а. •Подобно цветку на человеко-растении откры

ствующих в воЛе. Это отставшие на древнем Сатурне

валась человеческая индивидуальность духовному све

самостио, стягивают ее к средоточию самости, личности.

существа (азурические? -

Cocm.). Они укрепляют волю

ту Солнца задолго до того, как эта сила Солнца снова

•Также и этих существ он может спасти с помощью ду

соединилась с Землей. Благодаря тому она знала, перед

ховного света, который струится в его внутреннее из не

каким великим событием стоит земное развитие, и как

коего средоточия, находящегося вне его личности, но с

оно должно осуществляться благодаря посреднику, вы

которым он.чувствует себя интимно связанным. Такпе

росшему из среды людей и ставшему способным настоль

реживает себя человек в собственных телесных оболоч

ко полно отдаться солнечному свету, чтобы он захватил

ках прежде всего как существо, каким он себя развил до

все его существо. Собственным существом должен будет

настоящего момента. Для него образовался новый центр,

пожертвовать он, дабы возвышенное Существо Солнца

из которого он может созерцать самого себя•.

могло открыть в нем Себя на Земле. Подобно семени

При жизни человек переступает врата смерти, сделав

хранила та индивидуальность солнечное Существо в

себя независимым от оболочек. И он находит тогда в

своем внутреннем. И когда пришло время, из среды че

·себе духовное зерно, положенное в его душу благодаря

ловечества выросло навстречу солнечному Духу, подоб

Импульсу Христа. Из собственного существа ему светит

но живому цветку, человеческое существо•. Оно принес

Христов свет. Из узкой личности, как с увядшего рас"I;е

ло в жертву три телесные оболочки. Та из них, которая

ния, духовное зерно погружается в великий мировой Свет.

является физическим телом, она, подобно цветку, начина

Тогда из внутреннего Земли человеку светит Свет, соеди

ющему вянуть после оплодотворения, была обречена на

нившийся с нею после Мистерии Голгофы. Человек

смерть, как только то событие совершилось. Но кровь,

умирает во Христе, чтобы родиться к всеобъемлющему

текшая из ран на Голгофе, погрузилась в землю как семя,

бытию. Он тогда понимает значение слов: •Кто потеряет

как импульс новой духовной жизни. Это семя-импульс

жизнь ради меня, тот ее обретет•. С Я-сознанием микро

может

с тех пор

расцвести

ощущениях и чувствах

-

-

при

соответствующих

новым цветком, который будет

косм вновь вживается в Макрокосм, из которого он ис
шел.

•Во внутреннем души живет сила Христа, в самосоз

оплодотворен духовным солнечным светом.

Как бы под действием чувства стыда растение ухо

нающем духовном зерне, в Я-силе. За пределами телес

дит в себя и вянет. Так и человеческая душа, когда в нее

ных оболочек она живет как Дух всех вещей, как Святой

погрузился духовный свет, начинает переживать свое

Дух, как высшая Я-сила, образующая истинный, непре

несовершенство, стыдиться его и стремится вернуться в

ходящий центр всего бытия.

свое внутреннее. С помощью принятого вовнутрь духов

Познав себя как духовную суть во Вседухе, человек

ного света Человек учится видеть себя, каков он на самом

сможет ощутить значение слов розенкрейцерского изре

деле. •Он тогда идет путем, каким обыЧно идут после

чения: •Со Святым Духом буду я вновь рожден•, ибо

смерти, скинув телесные оболочки. Он погружается в эти
оболочки и как личностный человек начинает умирать•,

как новое существо стоит он тогда перед своим прежним

· человеком•.

•Ему тогда, как ребенку, нужно заново учить

но зато оживать в великом мировом Существе: •Во Хри

ся развивать в себе способности, свойства. Став духов

сте умираю я•.•

ным существом, человек должен пережить в себе три ду

С новым духовным импульсом человек сначала нис

ховных силы, открывающиеся в космическом развитии

ходит в астральное тело и встречает там существ, кото

как чувствование, мышление и воление, как Любовь, Муд

рые отстали на ступени древней Луны. •Они проявля

рость, Сила•. Человек учится находить направление в

ются во всех чувствах, импульсах и ощущениях низшего

духовном мире, для чего он должен ко всему проявлять

рода. Они стоят на ступень ниже я-развития, поскольку

принадлежат ступени древнелунного развития•. Они

любовь. Он учится распознавать истину, начав понимать
голос мудрости в себе. Он познает истинную жизнь в

животной природы. •Все, что в человеческом астраль

духе, переживая в себе центр, из которого исходят его

ном теле действует как подсознательное, необузданные

собственные импульсы воли. Поэтому Христос говорит:

чувства и ощущения, он обнаруживает здесь как мир,

•Я есмь Путь, Истина и Жизнь. Никто не приходит к

предстающий ему извне. И когда он таким вот образом

Отцу иначе, как только через Меня•.

сознательно претивоетает собственному внутреннему

Описанное развитие человека символизированно в

миру, он обретает сИлу преодолеть тех существ-(люци

кресте с розами. Умирая во Христе, человек переживает

ферических.

- Cocm.);

освободить от них свое внутрен

нее и постепенно иреобразовать их•.

иревращение черного креста в сияющий крест. Красные

розы расширяются в бесконечный круг по мере того, как

Далее человек нисходит в свое эфирное тело и встре

душа вживается в Макрокосм, пока саму себя не пере

чает там мир, созданный •тем образом мышления, кото

живет как круг. Потом розы становятся зелеными, а крест

рый он усвоил благодаря своему окружению, состоящему

белым.

из традиций и привычек•. Там действуют существа, от

ставшие на древнем Солнце (ариманические.

- Cocm.).

265,

с.

263-268

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

638

3.

Новое и атавистическое ясновидение

процессами не нашего тела, а сверхчувственного мира•.

Но если человек не укрепил себя упражнениями из •Как

828.

•Кто приобрел бы дар ясновидения, не вырабо

тав дар рассудочного, ясного мышления, получил бы

плохой подарок•.

829.

53( 11)

•Эф.тело должно помогать астр. телу и Я, если

должно возникнуть ясновидение;

иными словами,

все

члены человеческой природы должны работать совмест
но: Я, астр. тело, эф.тело, за единственным исключением
физ. тела, которому, однако, в переживании сверхчувствен

ного мира предстоит задача: добытое там сознание nри
вести в полное созвучие с выработан:цым им чувственно
рассудочным познанием•.

•Сознательное ясновидение как таковое, начинается
тогда, когда соответствующие органы: духовные глаза,

духовные уши и т.д., образованные в астр.теле, напечат

леваются (отпечатываются) эф. телу•.

113(2)

829а. Когда эф. тело человека выступало за границы
физ.тела, он мог nользоваться его органами и поэтому

об_ладал древним ясновидением. Со временем эф.тело
все более входило в границы физ. тела и ясновидение

утратилось. •Стало необходимо все более удовлетворяться
внешними органами физ. тела и астр. телом, дающим воз
можность переживать мысли, ощушения, чувства, пред

ставления•.

830.

114(3)

•От чувственно-физического предмета всегда

сначала возникает внешнее впечатление, а затем

-

внут

реннее переживавне цвета; при истинном же сверхчув

ственном видении у современного человека должно быть
наоборот : сначала внутреннее переживание, бледное, как
простое воспоминание о цвете, а затем делающийся все
более живым образ. И чем меньше мы принимаем во
внимание, что процесс должен протекать именно так, тем

меньше можем мы различать между действительным
духовным восприятием и заблуждением, вызванным на

шим воображением (иллюзией, галлюцинацией и· т.д.).
В какой стеnени образ становится живым при таком

душевном восприятии, остается ли он совершенно блед
ным, как смутное представление, или действует ярко, как
внешний предмет,

-

это всецело зависит от развития

сверхчувственно познающего•.

831.

13(7)

При визионарвом ясновидениц человек имеет

дело с эф.телом и не касается мозга. •В тот момент, ког

да мысль оказывается в состоянии соединиться с обра
зом, последний становится смутщ>IМ для визио:царного

ясновидящего. Он оказывается совершенно не в состоя

нии связать мысль с видимым (сверхчувственным) об
разом. Поэтому у него не возникает переживания: ты

присутствуешь при этом со своим Я•.

117(6)

~31а. •Колоссальной суггестивной убеждающей си
лой обладает все визионереки переживаемое в микро

косме; оно иревосходит любое внешнее впечатление ....
атавистическое ясновидение,

атавистические

видения

сцдят в человеке глубже, чем восприятия чувств•. Невоз
можно переубедить визионера в ошибочности его виде
ний.
•Объективное, содержательное имаrинирование воз
никает благодаря тому, что переживаемое пропитывается

достигнуть

...• , то

он может •скатиться• в тело и созер

цать процессы в собственных органах; тогда имеют дело
со снами, а не с объективными имаrинациями.

• Материалнетически окрашенные видения не соеди
няют с духовным миром, а, напротив, уводят от него, вы

тадкивают человека из духовного мира. Поэтому, если,

скажем, способный воспринимать непредвзято антропо
соф приходит к атавистическим вцдениям или к болез
ненньiМ, патологическим визионерским переживаниям, то

задача его состоит в том, чтобы не оставаться с этим а

собрав все силы, победить в себе визионерство, ибо' .. :
оно уводит от сверхчувственного•.

832.

343, с. 278, 289, 343

•Где крепко соединены эф.тело мозга и физи

ческий инструмент логического мышления, там не может

возникнуть ясновидения•.

833.

117(7)

•Экстаз есть излияние Я в макрокосмос, когда

астр. тело остается в микрокосмосе•. Для экстаза харак
терно, что в нем •человек хотя и отдается духовному миру,

но духовному миру множественному. И эта множествен

ность некоторым образом разрывает его внутреннее су

щество•. Обычный экстатик и обычный мистик теряют

способность ориенТироваться в мире, ибо не находят в
своем Я твердой точки опоры для этой ориентировки.
Поэтому хорошо, что обычный человек во внешнем мире
натыкается на чувственные восnр:рятия, которые не по

зволяют ему заглядывать за их завесу, а с другой сторо
ны, душевные переживания также оказываются непро

ницаемыми.

834. • ...

119(1)
при затемненном сознании ВJiДНО будущее•.

174(17)

835. • Человек развивается, и то, что в древности было
психологией, ныне стало патологией. Всякое визионер
ство и все возникающее из неправильных имагинаций
является ныне патологическим и низводит человека на

более низкий уровень•.

187(5)
836. •··· опиум творит многочнсленные, рожденные
из астрального фантазии ... это действительно иной мир,
достигаемый на чисто материальном пути•.
17302)

837.

•Вера в привидения не представляет собой что

то особенно древнее. Пра-древним является содержание
божественно-духовных существ. Вера в пр!iВидения впер
вые возникла благодаря примеси чувственных восприя
тий в созерцание Божественного .... В последнем тыся

челетии перед Мистерией Голгофы чисто ориентальное
созерцание пришло к закату, и тогда во множестве воз

никли видения привидений ... •

838.

212(9)

•Когда вокруг нас выступает визпопарный мир,

то ему нет нужды быть чем-либо иным, кроме как отра

жением нашего собственного существа. Наши свойства,
наша собственная зрелость, все то, что мы чувствуем и
мыслим, превращается в визионарвом мире в факты,
имеющие для нас вид объективного мира .... Кто желает
взойти к действительному посвящению, должен, особен
но сегодня, достичь способности выступаюшее ему на
встречу в визионарвом мире постигать мысля, nронизы

вать его мыслями•.

839.

140/17

•Это действительно люциферическое стремле-

.
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ние: сделать самостоятельным то, что нам принадлежит•.

стью мы рождаемся из элемента rаллюцинаций .... Мы

Поэтому мистики с визионарным ясновидением свое

можем сказать: определенные существа владеют интуи

знание rоговят для ЛЮцифера. •Это поистине происходит

циями, результат этих интуиций есть человеческое физ.

так: здесь находится человек, сюда приходит Люцифер

тело, которое может возникнуть лишь блаrодаря тому, что

и берет кое-что из мозrа: рассудок. Рассудок изымается
ноrо из сердца и делается самостоятельным, а человек

ero пронизывает душа, всплывая из элемента rаллюци. наций•. Но физ. тело лишь в малой части состоит из
твердоrо, а в остальном - из воды и воздуха; оно обла

потом чувствует себя пустым. Отделенное от неrо имеет

дает определенной конституцией, плотностью. И эта плот

тенденцию становиться самостоятельным•.

254( 1О)

ность может измениться. Но в болезненном состоянии,

Может случиться так, что один человек расска

коrда эта плотность нарушается, •первоначальный rал

как кусок эфирноrо мозrа, или изымаtтся кусок эфир

840.

жет друrому какие-либо вещи, почерпнутые им из Ду

люцинаторный элемент, из котороrо рождено тело, может

ховной науки, скажем, о лунном воплощении Земли, а тог,

быть вытеснен, выжат, как вода из rубки. Галлюцинации

друrой человек, в обычной жизни и пяти слов связать

возникают именно этим путем: из физ. тела вытесняется

лоrически не может, но обладает атавистическим ясно

собственный элемент, из котороrо оно возникло, сформи

видением. И вог, услышав все это, тог человек может вдруr

ровалось. И заболевание, выражающееся в rаллюцина

оказаться в состоянии пойти еще дальше. И найденные

торной жизни сознания, указывает именно на нездоровое

им дополнительные вещи •моrут быть пронизаны остро

физ. тело, которое духовно вытеснилось до векоторой сте

умнейшей лоrикой, поистине удивительнейшей лоrикой,

пени из самоrо себя•.

тоrда как в обычной жизни эта индивидуальность неук

•Вообще rаллюцинации реrулируют элементарную

люжа и нелоrична, не в состоянии и пяти слов связать

деятельность бытия. Они только не должны не вовремя

вместе. Так, вообще rоворя, можеr быть. Ибо, если кто-то

вступать в наше сознание. Галлюцинации, какими они

обладает атавистическим ясновидением, то

ero

сознании нашеrо бытия .... Галлюцинация означает не

Я, их соединяют различные духовные существа,

что иное, как вытеснение телом в сознание тоrо, что, соб

коренящиеся в нем. Так чью лоrику мы тоrда узнаем?

-

обычно выступают, должны оставаться больше в под

соединяет лоrически

а образы он может находить сам
не

-

ero образы -

Не лоrику этоrо человека•.

199(12)

ственно, должно быть обращено на пищеварение, рост и
.т.п.

•В ближайшем будущем исключительно силь

Это, опять-таки, связано с тем, что не раз обсуждалось

ной станет опасность для человека вместо развити~ но

в связи с иллюзиями некоторых мистиков (Матильда
Маrдебурrская и др.) .... Они прекрасны, но чем они

841.

вых сил ясновидения поддаться своему влечению и ос

таться при старом, астральном ясновидении древности,

являются в действительности? Кто эти вещи понимает,

когорое соблазнило бы

тот знает, что они являются выдавленными из орrанов

ero такими душевными образами,
как, напр., Фернис-волк .... Со страшной силой отомсти
лись бы такие остатки староrо ясновидения•. 121( 11)
842. •Выступления т.наз. rаллюцинаций или виде
ний по праву рассматриваются как нечто болезненное.

человеческоrо орrанизма rаллюцинациями. Они явля

ются пра-субстанцией•.

843.

205( t. VII)

Необходимо уяснить себе, что существенная раз

ница между сном, rаллюцинацией и действительным яс

Галлюцинации, образы, выступающие перед человечес

новидением состоит в том, что в последнем случае чело

ким сознанием, для которых точная критическая про

век повсюду обладает сознанием, является, т.ск. ,оккульт

-

верка не может найти никакой реальности, такие rаллю

ным писателем. Что человек видит

цинаторные видения являются чем-то болезненным, если

как оккультные письмена. Человек вписывает в мир то,

это записывается

мы их рассматриваем с точки эр. человеческой .жизни,

что является выражением, откровением мира. Вы можете,

какой она нам представляется между рождением, или

естественно, сказать: тоrда нет нужды это записывать, если

зачатием, и смертью. Но, обозначив rаллюцинации чем

человек

то анормальным, мы еще не поняли их сути.

Но это не так. Ибо тот, кто тоrда пишет,

Отвлечемся несколько от такоrо суждения о rаллю
цинациях. Возьмем их такими, какими они выступают у

ero

знает уже заранее. Зачем это записывать?

-

не сам чело

век, а существо ближайшей Иерархии, и это

ero

сила

rосподствует в человеке. Во внутреннем душевном про-

rаллюцинирующеrо. Они выступают как картина, ин

. цессе

тенсивным образом связанная со всей субъективностью,

коrда

с собственной жизнью человека, наподобие обычных

письменами, то ему откроется то, что должно прийти к

сам человек пишет то, что в нем rосподствует. И
он

затем увидит это

записанным

оккультными

чувств. Галлюцинации переживаются внутренне интен

своему выражению .... Сила души, необходимая для тоrо,

сивнее, чем чувственные восприятия. Внешнее восприя

чтобы в духовное пространство вписывать оккультные

rаллюцинации,

письмена, должна быть крепкой, большой, колоссальной,

напротив, rаллюцинирующий избеrает пронизывать чет

должна быть крепче, больше, колоссальнее той душевной

тие пронизывается четкими мыслями;

кими критическими мыслями. Он живет в плывущей,

силы, которую мы применяем для воспринимания в обыч

ткущей образности.

Если достиrнута способность

ной жизни. Этой силой мы должны обладать, проходя

вживаться в то, в чем человек живет нормальным обра

врата смерти. А кто хочет освоить имаrинативное ясно

зом, приближаясь к рождению или зачатию, то тоrда об

видение, образует эту силу через свои медитации ....

. ..

наруживается, что он живет в истинном облике тоrо, что
не нормально,

как rаллюцинация выступает в жизни

между рождением и смертью .... Именно нашей телесно-

21 Зак. 2SS

Если мноrие люди все снова и снова приходят к тому,
что rоворят: я тружусь над моими медитациями, но я со
всем не делаюсь ясновидящим,

-

то это происходит по

640

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

850.

той простой причине, что они совсем не хотят того, о чем я

•Об органах духовно-душевного восприятия

здесь сейчас рассказываю, они рады не иметь в этом нуж

можно сказать, что во время восприятия они находятся в

ды. Они не желают внутренне активно развивать душев

непрерывной деятельности и что они как бы схватыва

ную силу и хотят стать ясновидящими без того, чтобы ус

ют предлежащие им предметы и факты в полном созна

ваивать крепкую душевную силу. Они хотят, чтобы паио

нии. Отсюда проистекает чувство, что духовно-душевное

рама ясновидческого созерцания сама по себе выступила

познание есть соединение с соответствующими фактами,

передними~ Но тогда это было бы не чем иным, как гал

есть жизнь в них•.

люцинацией или сновидением. Кусок эфирного мира

•Я• ясновидящего иребывает там, где он воспринимает.
118 (14)

если я моrу так резко выразиться,

-

если человек может

13 (5)

851.

взять его в одном месте, захватить эфирными щупальца

852. • Существует фантастика, которая просто ком

ми и поставить на друrое место, такой кусок эфирного

бинирует, и существует фантазия, оплодотворенная сила

мира является лишь сновидением. Это совсем не при

ми, которые видит ясновидящий .... Гете приписывал

надлежит к действительному ясновидению. Б пережива

фантазии способность исследовать определенные тай

нии истинного ясновидения человек чувствует себя так,

ны .... обученное ясновидение ведет человека в высшие

как он чувствует себя в физическом мире, когда пишет на

миры. Его представительница в чувственном мире

бумаге; только в физическом мире, если он хочет что-то

фантазия .... фантазия

-

это наместница ясновидения

-

тогда как при

в чувственном мире•.
125 (10)
853. •Фантазия является причиной того, что древние

духовном восприятии писание вызывают существа выс

имаrинации погрузились в некий род вечерних суме

ших Иерархий; и когда человек это действительно запи

рек ... •. Пегас является у греков персонификацией фан

шет, .тогда явится то, что должно быть воспринято, Но ни

тазии.

написать, он знает это заранее

-

во всяком случае, чаще

бывает так, что хорошо, если он это знает,

-

возникнет без его деятельного участия•.

154 (I)
844. • Через истинное ясновидение возрастает точность,

61

854.

единый атом из того, что человек видит в ясновидении, не

с.335

•Посвящение состоит в том, что человек одухот

воряется, идя в свою предыдущую земную жизнь. И все
ясновидение, в лучшем смысле слова, означает этот ход

назад, в прошлую земную жизнь•.

возрастает возможность также и интимнее подходить к

239 (16)
855. • Чистые, истинные, действительные, настоящие

делу. Благодаря этому интеллигенция с помощью ис

результаты Духовной науки можно получить только бла

тинного ясновидения перерабатывается практически, де

годаря тому, что наше духовно-душевное выступает из

меткость логической силы мышления; для мышления

лается в большей мере организованной, и ясновидящему

нашей головы

виднее значение результатов исследований обычной на

ритуально-электрического включения в

уки•.

(см.рисунок). Так что все

154 (6)

...

и включается как бы с помощью спи
силы космоса

- Я и астр.тело вплоть до

845. •Процесс вИдения означает не только нечто для

эф.тела -должно быть вытянуто наружу. А это вытя

нашего сознания, но он излучается во все мировое про

гивание, разумеется, связывается затем с развитием так

странство...

это есть свет соответствующего мирового

тела.

бы через наш процесс вИдения Земля светилась в миро
орган чувств имеет задачу быть не только тем, чем он

является для нас, но имеет еще и мировую задачу. Бла
годаря органам чувств человек является мировым суще"

ством•.

157 ( 14)

846.

Заратустра передавал своим ученикам высокие

ясновидческие созерцания, которых другие люди не име

ли. Это передавалось от учителя к ученику и т.д., не
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117 ( 1О)

наз. цветов лотоса. Силы же, приводящие цветы лотоса

•Павел перед Дамаском в видении· пережил вос

в движение, находятся в этой выступившей или выступа

нуждаясь в физическом инструменте (мозге).

847.

:

~-~~,':,. ;, ; ,,··;

,"' ,,.

ем воспринять результаты увиденного, но мы видим, что

вом пространстве. Так в действительности каждый наш

",f}3~~~\->·. . .

,,, .

Мы видим не только для того, чтобы нашим сознани

кресшего Христа. Это было видением особого рода, его

ющей части духовно-душевного тела человека•. С этим

нужно отличать от других видений, хотя люди, поверх

связано т.наз. головное ясновидение. Иное возникает с

ностные в оккультизме, склонны все видения сваливать

выступлением духовно-душевного из сердца в результа

в. одну кучу•.

142 (5)

те медитаций, связанных с волевой жизнью. Это вызы

•Как в обычной жизни мы получаем отражен

вается путем смиренной отдачи себя мировому процессу,

ным от физ.тела то, что мы переживаем, так и в том слу

в то время как головное ясновидение вызывается более с

чае, если мы хотим сознательно воспринимать в духов

помощью мыслей, образных представлений, но также и

848.

ном мире, мы должны получить в эф.теле отражение пе

представлениями, образованными ощущениями

реживаний астр. тела•.

ное ясновидение ведет более к развитию воли, к связи с

849.

156 ( 1)

•Б высших мирах воспринимают не органами

чувств, а душевн'ЫJ\tи органами•.

146 (6)

...

груд

действиями духовных существ нижних Иерархий

-:-

таких, которые воплощены в различных царствах Зем-

Сверхчувственный опыт

VII.

641

ли; головное же ясновидение в большей мере ведет к со

в которую проскальзывает элементарное существо. И

зерцанию, к познанию, к восприятию столь важных для

мысль тогда больше не в нашей власти

чедовека высших миров .... Третьим видом ясновидения

живаем не мысли, а жизнь существ. Мы как будто суем

является тот, который возникает благодаря ослаблению, а

голову в муравейник•. Кроме элементарных существ в

следовательно, вытеснению во всем остальном человеке

такие освобожденные мысле-оболочки могут войти так

его душевно-духовного. В некой конечной стадии это мож

же существа высших Иерархий: Ангелы, Архангелы, и

но показать на рисунке. И хотя такое выражение может

т.д. Мы высылаем мысли вовне, а существа входят в

...

мы тогда пере

показаться неэстетичным, я все же должен назвать этот

них и движутся в них. В философии

вид ясновидения •брюшным• ясновидением.

выработана до чистейшей ясности, и этим решена зада

Если головное ясновидение в текущем цикле разви

XIX

в. мысль

ча. Теперь мысль должна стать ареной деятельности

тия человечества в высшем смысле слова независимо от

Иерархий, должен быть преодолен страх перед жизнью

человека, брюшное ясновидение дает плоды, связанные с

и тканнем Иерархий.

происходящим в самом человеке. Происходящее в са

убереги меня от жизни в мыслях, ибо в них войдут демо-

мом человеке (заключенном в кожу) должно здесь стать
объектом исследования .... В морально-эстетическом

. ны Сатурна или Солнца! Что написал Фейербах? • Человек деятельный, занятый предметами человеческой

отношении важнейшим является головное ясновидение.

жизни, не имеет времени думать о смерти, а следователь

(XIX в. молил: о, милый Ариман,

новидением головы и живота .... О головном ясновиде

но, не имеет потребности в бессмертии•.)
161 (7)
856. •Воля отличается от мышления тем, что мышле

нии можно говорить в том смысле, что оно обращает вни

ние отскакивает от телесной организации и воспри

...

Грудное ясновидение стоит в середине

-

между яс

...

мание на то, как человек поставлен в космическом, исто

нимается в отражении

рическом становлении жизни, обращает внимание на то,

телесную организацию и вызывает физические телесные

чем является человек во всем мировом процессе; и все

процессы .... При мозговом мышлении мыслительная

получаемое в головном ясновидении носит, я бы сказал,

деятельность человека развивается в эфирном мозгу, от

общенаучный характер; оно содержит сообщения
прошу это особо заметить,

-

воля же- нет. Она входит в

я

скакивает от физической нервной системы, и благодаря

важные для всех людей, а

этому в наше сознание входят мысли. При ясновидении

-

мозг как бы отrалкивается назад. Мы мыслим астр.те

не только для отдельного человека.

А то, чем является брюшное ясновидение, пронизано

лом, а мышление нам отбрасывается уже эф. телом.

всевозможным человеческим эгоизмом и вообще легко
уводит к тому, чтобы ясновидящий больше занимался

1

....
_...... _____
.. _.
1favo8De
lt/JIIIЛINiil'

собой, оккультными подосновами своей судьбы, своей

_.."

ценности и характера. Это возникает как сама собой
разумеющаяся склонность из того, что называется брюш
ным ясновидением•.

•Головное ясновидение, во время которого наше ду
ховно-душевное

выступает

из

головы,

несет

нам

пе

реживания, не имеющие цвета, не насыщенные живыми

воспоминаниями,

Здесь (рис.1) -внешний мир, здесь

- физ.тело при

они носят теневой характер. То, что

мозговом мышлении, а здесь- внешний мир при ясно

человек сконцентрировал в себе своими жизненными

видении, то, что мы отбрасываем астр. телом (рис.2); мы

силами, должно сначала распространиться по всему кос

тогда отталкиваем назад эф.тело, а физ. тело совсем вык

мосу. Но если он долго-долго прилагает усилия к тому,

лючаем .... Спросим себя: как мы, собственно живем,

-

чтобы переживать те всеобщие ощущения, которые ему

когда мы живем в нашем мышлении? Я бы сказал, что в

дает лишь одно чувство пребывания вне своего тела, если

нашем мышлении мы живем на самой границе вечности.

он долго переживает это всеобщее переживавне и все

В тот момент, когда мы выключаем физ. тело и получаем

более получает чувство, интенсивное, но бесцветное и без

наши мысли отраженными от эф. тела, мы живем в том,

звучное чувство обладания этим внутренним пережива

что проносим сквозь врата смерти .... Наша воля- это

нием, то тогда постепенно в головное ясновидение вхо

дитя, и когда она становится старше, то превращается в

дят космические области.

мышление. Это созвучно с тем, что мы сегодня развили с

Это вопрос длительного, бессамостиого развятия. И
особенно должно быть подчеркнуто, что оно неразрывно

иной точки зрения. Воля вплетена во временное, и толь
ко благодаря тому, что человек развивается, что он стано

связано с изучением Духовной науки. Должно все снова

вится все мудрее и мудрее, все больше пронизывает волю

и снова подчеркиваться, что Духовная наука, поскольку

мыслями, он возвышает рожденное в воле из временного

она дана, должна быть понята•. Брюшное ясновидение,

в сферу вечности, освобождает волю из тела.

напротив, дает прекрасные образы, насыщенные цветом,
но все это процессы пищеварения, спроецированные во

внешний эфир. Мировых загадок таким путем не ре

Но в части человеческого тела имеется некое включе-

. ние:

это подчиненная нервная система, система гангли

ев, нервная система живота ... куда часто относят солнеч

шить. При головном ясновидении мысли становятся

ное сплетение. Эта нервная система, какой она ныне

существами, и тогда одна мысль сама идет к другой или

развита в человеке, является весовершенным органом, она

бежит от нее. •Как только мышление освобождается от

пребывает в своем первом зачатке. Позже она разовьет

тела, каждая мысль (теневая) превращается в оболочку,

ся далее•. На Юпитере она будет располагаться на по-
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верхиости человека. Поэтому в жизни между рожДени

любие., его вожделеющей природы. Если он становится

ем и смертью мы не используем ее прямо, а оставляем в

этим тайным советником, то брюшного ясновидения у него

подсознании. •Но при ненормальных отношениях мо

не развивается. Но если еМу не удается достичь желаемо

жет случиться так, что находящееся в возможностях че

го, то пЛаменеющее вожделеJШе станет жечь его, неупоря

ловеческой воли и желаний войдет в человеческий орга

доченно входить в его физическую организацию, и тогда

низм и при этом ненормальном состоянии, о котором мы

он мо)J,сет получить такое ясновидение. Но вожделение

еще поговорим, будет оТброшено нервной системой живо

должно быть очень сцльным. Система ганглиев тогда

та, как в ином случае мысли отбрасываются· мозгом. Воля

привыкает отражать это вожделение, и оно становится

входит в систему ганглиев, но вместо того, чтобы стать

ясновидением.

161(11)

деятельностью, она отбрасывается системой ганглиев, и в
человеке возникает нечто такое, что в ином случае возни

кает в мозгу. Возникает процесс, который можно оха
рактеризовать так. Если вы обратитесь к переходу обыч

Первоначапьнь1й сверхчувственный

4.

ОПЫТ·

ного бодрственного состояния в ясновидческое, то вы

С~овоспитание, исJСJUОчение чувствеиного

сможете увидеть, как в нас li обычной нервной системе
отражаются наше мышление, чувствование и воление

...

857. •В этом и состоит сущность духовного обучения,

вне телесного про

чтобы душа путем упражнений и самовоспитания имела

по отношению к мозгу высший

в этот момент сво~го развИтия полное сознание о том, что

орган. Как обычный мозг связан с физическим сердцем,

сначала она воспринимает са.му себя в мире образов

В ясновидении мы образуем себе
странства, так сказать

-

-

так то, что вовне, в астр. теле, развивается как мысли, свя

(имаrинациях), выступающем вследствие описанных

зано с эф. сердцем. Это высшее ясновидение: головное

упражнений. Правда, эти образы выступают как новый

ясновидение.

мир; но душа должна знать, что они пока являются не

Но человек может идти и обратным путем. Он может
с тем, что коренится в •дитя• - воле, так во:ifти в орга

чем иным, как отражением ее собственного укрепленно

низацию, что воля станет мышлением, в то время как в

постичь это и в правильном суждении, но и достигнуть

другом случае он мышление делал волей. В этом состо

такого развития воли, чтобы быть в состоянии в.о всякое

ит глубокое основание различия между брюmilым и го

время сна удалять из сознания эти образы, гасить их.

го упражнениями существа. И она должна не только

ловным ясновидением. При головном ясновидении об

Душа должна быть в состоянии действовать совершен

разуется новый эфирный орган, в котором человек дела

но свободно и с полным. сознанием среди этих образов.
Это принадлежит к правИJiьному духовному обучению.

ется независимым от телесной организации. При брюш
ном ясновидении человек апеллирует к системе гангли

Если бы она не могла этого сделать, то в области духов

ев, апеллирует к тому, что в ином случае остается без вни

ных переживакий она оказалась бы в таком же положе

мания. Поэтому результаты брюшного ясновИдения бо

ни:ц, как в физическом мире, когда она направляет свой

лее поверхностны, чем переживания обычной бодрствен

взор н~ какой-нибудь предмет и этот предмет так при
ковываеТ ее, что она не может больше оторвать от него

ной жизни; они не имеют никакого значения для души,

когда она проходит сквозь врата смерти. Все, что приоб

взора. :Й~ченИе из этого составляет только одна груп

бывающее значение для души, проходящей через врата

па внуТренних образных переживаний, которые не под
лежат riщаmению на достигнутой ступени духовного обу

смерти, значение большее, чем бодрственные дневные

чения. Она соответствует подлинному Ядру душевного

переживания .... Всякое сомнамбулическое ясновидение

существа; ,и духовный ученик познает в этих образах в
самом себе то, что проходит, как его основное существо,

ретается через головное ясновидение, им~ духовное, пре

стоит ниже бодрственного дневного сознания.

Против этого ничего не говорит и тот факт, что вся

через пt>вт.орные земные жизни. На этой стадии позна

кие поэтические и т.п. свойства могут быть развиты че

ние о nовторных земных жизнях становится действи

рез брюшное ясновидение•. Как же различить оба эти

тельнЫм переЖиванием. По отношению ко всеМу осталь

рода ясновидения? •Головное ясновидение всегда обра
зуется в том случае, когда в настоящем временном цикле

живаИИЙ. И лишь после того, каК достигнута споеоб

ному дол.жиа господствовать упомянутая свобода пере

развития человечества оно ищется на пути, каким он дан

иость погашения, мы приближаемся к действительному

в связи с .медитацией и концентрацией, когда человек
вырабатывает все то, что дается на пути медиТации и кон

духовному внешнему миру. Погашенное возвращается в
иной фqрме. Тогда мы пережю;аем его как духовную

центрации. Брюшное ясновидение основывается на том,

действительность, мы чувствуем, как мы вырастаем ду

что начинают ощущать систему ганглиев, а это случается

шевно из неопределеииого в неЧто определенное. От это

по причине различных жизненных аномалий. Брюшным

го самовосnриятия нужно затем· перейти к наблюдению

ясновидением обладать удобнее, т.к. оно дается как бы

душевно-духовного внешнего мира•.

само собой, тогда как головное ясновидение должно быть
выработано в строгом смысле слова•. Приведу один бе

• Чем

большей обладает чеЛовек споеобиостью на

правлять. внимание на некотррые явления жизни, о кото

зобидный пример, чтобы пояснить, как возникает брюш

рых он ~е составил себе еще предварительного сужде

ное ясновидение. Предположим, что некто желает попасть

ния, тем большая у него имеется возможность создать

с одной социальной ступени на другую, хочет, скажем, стать

себе

тайным советником. Толкает его на это сжигающее често-

щий пример сделает это для нас наглядным. Предпо-

ocitoJJy для восхождения JJ

JJысшие миры. Следую

VII.

Сверхчувствен:ный опыт
-.Ведь мы

ложим, что человек nоnадает в такое жизненное nоложе

ние, когда он может совершить известный nостуnок или

-
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антроnософы и знаем, что карма дей

ствует не только для отдельного человека, но и для всех

ero. Ero суждение говорит ему: сделай это.
ero ощущениях есть что-то необъяснимое, что удер
живает ero от nостуnка. Может случиться, что человек не

· взаимосвязей. Если у нас есть вера, то мы з~аем: если

Но в

какое-либо дело необходимо, то nусть оно заставляет нас

обратит внимания на это необъяснимое и nросто совер

только не следует вдаваться в суждения о том, какой

не совершать

шит nостуnок, как nодсказывает ему

ждать, оно nридет и как раз в nравильный момент. Нам

суждение. Но

момент nравильный. К этому нам вnредь nотребуется

может nроизойти и так, что он устуnит давлению этого

доверие. Если этот момент не nриходит, то, должно быть,

необъяснимоrо и не совершит nостуnка. Если он nро

дело не для нас. Это не фанатизм, ибо такая вера не

следит дальнейший ход событий, то может оказаться, что

удерживает нас от тоrо, чтобы nрилатать соответствую

если бы он nоследовал своему суждению, то nроизошло

щие усилия, но она наnравляет наши усилия в nравиль

бы несчастье, и что

ero отказ

ero

от nостуnка nринес благие

ную колею. Не следует только делать ложных усилий,

nоследствия. Такой оnыт может сообщить мышлению

исходя из рассудка, а лучше nодготовиться с охотой к

человека совершенно оnределенное наnравление. Он

тому моменту, rде надлежит nроявиться к нам милости.

может сказать себе: во мне живет нечто, ведущее меня

Значительно лучше, вместо, тоrо, чтобы ломать голову над

вернее, чем та стеnень сnособности суждения, которой я

листом бумаги, nоrрузиться молитвенпо в медитацию и

обладаю в настоящее время. Я должен чутко nрИелуши

nоnросить карму, чтобы nришел тот момент интуиции (в

ваться к этому -.чему-то• во мне, до которого я еще со

который нам раскрывается ответ, на возникший в нас

всем не дорос в моей сnособности суждения. Это дей

воnрос)•.

ствует в высшей стеnени благотворно на душу, когда она
наnравляет свое внимание на такие случаи в жизни. Для

нее становится тогда ясным, как бы в виде здорового
nредчувствия, что в человеке заключено нечто большее,

859.
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Где мы изменяем свои симnатии и антиnатии,

там мы можем nолучить совершенно nораэительный оnыт.

-.Это изменение сил симnатии и антиnатии вовсе не дол

. жно

лежать в особенно высокой области ... Это может

чем то, что он может обозреть nри nомощи своей сnособ

касаться самых nовседневных вещей, но где-нибудь да

ности суждения. Такое внимание вырабатывается рас

должно nроизойти это изменение•.

Есть люди, которые по

ширением душевной жизни. Но и эдесь можно оnять
вnасть в оnасную односторонность. Кто вздумает усво
ить себе привычку nостоянно отказываться от суждений,
nотому что -.предчувствия• толкают

ero на то

или иное,

25-30 лет делают эзотеричес

кие уnражнения и тем не менее бранят те же вещи, чtо

они бранилк

25

лет назад. Другие для успеха решают

стать вегетарианцами, а им во сне снится мясо.

тот может сделаться игрушкой всевозможных неоnреде

-.Поэтому не будем nредставлять себе столь легким

ленных влечений. А от такой nривычки недалеко и до

делом то, что касается изменения симnатий и антиnатий.

nолного отсутствия суждения и до суеверия•.

13 (5)

Из духовного мира· можно nолучить ответ на

858.

...

Дело не в том, чтобы изменить одну или несколько

симnатий и антиnатий, а в том, чтобы серьезно изменить

любой воnрос, но может оказаться, что человек еще не

симnатию и антиnатию вообще. Тогда

сnособен

nонять. -.На абстрактном основании чело

ласть сновидений, не внося в нее, т.сказать, ничего из nо

век исnытывает nотребность ставить воnросы значитель

вседневной жизни, никаких чувственных nереживаний.

но раньше, чем сумеет их nонимать ... рассудок, который

Но тогда nолучают nереживакия иного рода•.

ero

всегда хочет отвечать, может наколдовывать ответ также

и из души обученного оккультиста. И этот ответ будет не

860.
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встуnают в об

146 (3)

-.Если человек хочет nродвинуться в ту область,

rде сnлетается ткань снов, то он должен принести туда

только ложен или неnодходящ, но он надолго отнимет

из обыкновенного мира то, что можно назвать укреnлен

возможность вообще nриблизиться к nраВильному отве

ным самосознанием, некий избыток Я, nревышающий

ту. Поэтому нужно уметь ждать, nока из милости сnири

туального мира нам не будет дарован ответ.
И это относится не только к высшим, но также и к

необходимое этому Я для физического nлана•. Этот из-

. быток

можно nриобрести с nомощью уnражнений, дан

ных в -4Как достигнуть nознания высших миров?•. Если

элементарным вопросам. Также и для обученного ок

эта креnость не развита, то человек исnытывает робость

культиста эдесь легко вnасть в искушение, беря ответ из

nеред высшими мирами.

себя; в результате он может nойти ложным nутем .... Что

эдесь так необходимо

-

это чтобы человек, так сказать,

861.

146 (4)

-.Хорошо; если nри nервых шагах nосвящения в

высшие миры человек научился строго отличать nервый

не только шел nрямым nутем, но также был nокорен судь

mar

бе, не занимался измышлениями; рассудок следует nри

различие состоит в том, что человек научается наилуч

кладывать к оккультным истинам лишь когда они уже

шим образом ориентироваться в высших мирах, когда с

от следующего за ним шага. В существенном это

в nоследнем случае

теми восnоминаниями, которые он берет туда с собой и

рассудок должен быть совсем выключен. Если же исти

которые наnоминают ему мир чувств, не связывает nред

ны уже у нас, то можно восnользоваться рассудком, что

ставления о собственном фиэ. теле и своем образе. Оnыт

эдесь, а не искать их с

ero nомощью;

бы их обосновать, он должен дать им логический отпеча

nоказывает

ток. Здесь можно сознательно уnражняться, если хотят

ния, внимание должно быть обращено на то, чтобы к свя

...

чтобы приблизить nервые шаги nосвяще

двигаться вnеред, именно, когда нужны, скажем, ·некото

занным с

рые частности, сами по себе элементарные, и их следует

появляются

nривести в общую взаимосвязь•.

мимо Стража Порога, не nриметивалось созерцание

·

восnоминаниями
nосле nерехода

nредставлениям,
границы

которые

и nрохождения
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физической телесной формы, но чrобы, наоборот, первые,

он

связанные с воспоминаниями представления были в

сосредоточении на какой-нибудь мысли, которую он

существенном таковы, чтобы их можно было объединить

может особенно сильно переживать в себе. В результате

под общим обозначением морально-инте.цлектуальных

отдачи себя такой мысли будет наступать ясновидение.

всегда

сможет

снова

вызвать

это

состояние

при

это

Сначала человек будет еще не в состоянии увидеть что

какую моральную оценку необходимо сделать самому

нибудь вполне определенное из того, чrо он хочет видеть.

ощущений самого себя. Первое, чrо надо ощутить,

-

себе, какие имеются в нас моральные и аморальные на

Б душевную жизнь будут вмешиваться сверхчувствен

клонности, живет ли в нас чувство правды или, напротив,

ные вещи и события, которых он отнюдь не готовился

поверхностное отношение к ней, и вообще, какова наша

увидеть и которых, как таковых, вовсе не хотел вызвать.

ценность как человека душевного. Это есть то, чrо обна
руживается в качестве первого переживания .... Темна и

будет удаваться направить духовный взор также и на те

Однако при дальнейшем внутреннем напряжении ему

мрачна сфера, в которую входят с чувством внутреннего

предметы, которые он намеревается узнать. Подобно тому,

несогласия; светла и ярка сфера мира, в которую входят,

как пытаются вызвать в памяти забытое переживание

чувствуя удовлетворение собой•.

864.

138 (5)

тем, что вызывают в душе другое, родственное ему, так и

•Только тот может действительно чисто и без

ясновидящий может исходить из переживания, о кото

участия майи созерцать духовный, сверхчувственный мир,

ром имеет основание думать, что оно находится в связи с

кто непрестанно обдумывает, как бы ему всецело исклю

искомым. Если он будет интенсивно отдаваться уже зна

чить то, что имеется в чувственном мире, на то время, ког

комому переживанию, то через некоторое время к нему

да он занимается духовным созерцанием, и как бы ему

часто станет подступать и то, чrо он хотел пережить. Во

достичь того, чтобы при духовном созерцании ничего не

обще же надо заметить, чrо для ясновидящего спокойное

примешалось из окружающего его в чувственном мире•.

выжидание благоприятного мгновения имеет величайшую

На время духовных исследований необходимо отрешить

важность. Не следует насильственно добиваться чего

ся от всех личных чувств к какому-либо человеку. Ина

либо. Если желанное переживание не наступает, то луч

че все, встающее в духе относительно прошлого или бу

ше пока отказаться от него и найти случай обратиться к

дущего, будет целиком лживым.
138 (7)
865. •В духовные миры ничего не взять с собой из

человека нуждается для известных переживаний в спо

нему еще раз впоследствии. Познавательный аппарат

того, о чем человек знает, чrо это он и есть. Он может
взять в те миры то, о чем он ничего не знает в обычной

койствии. У кого нет терпения выжидать такого созре

жизни. Это сокрытые, лежащие в подосновах человечес

ния•.

кой души элементы бытия ...•

вания, тот будет делать неверные или неточные наблюде

867.

•Из подоснов души извлекаются в сознательное бы

16(3)
При физиологическом процессе глазная железа

выделяет жидкость, действующую чисто гигиенически.

тие переживания, которые выходят на поверхность в виде

Если человек плачет от горя, то слезная жидкость выде

как бы сгущенной, окрепшей душевной жизни. Эта сгу

ляется благодаря морально-душевному. Бессознательный

щенная, укрепленная (с помощью медитации и концент

процесс елезоныделения поднимается в сознание. •Если

рации) душевная жизнь, о которой в обычном состоянии

вы взятое здесь из жизни в качестве примера помыслите

сознания ничего, не знают, может перейти в духовный

распространенным на всеобщую жизнь в имаmнатив

мир•.

ном, в инепиратинном сознании, если вы помыслите та

•Необходимо при помощи медитации, концентрации

кое самостоятельное духовно-душевное Переживанне не

и т.д. подготовить себя так, чrобы, перейдя через Порог в

производящим никакого впечатления на организм, про

духовные миры, иметь силу удерживать в сверхчувствен

текающим совершенно вне организма

ном воспоминании то, что было нами оставлено .... при

ваемую душой без слез,

помощи сверхчувственного воспоминания, находясь в

переживаний, которые ставят вас в духовный мир. Из

-

-

боль, пережи

то тогда вы получите образ тех

духовном мире, вспоминать то, чrо было нами оставлено.

этого вы видите: если правильно идти вперед, то можно

Кроме этих воспоминаний больше ничего нельзя брать с

переживание в духовном мире, в мире по ту сторону ков

собой•.

138(4)

ра чувств описать так, чrо станет ясно: это переживание

866.

•Если же он (ученик) неизменно будет продол

является лишь продолжением того, что каким-либо об

жать внутренние душевные усилия, то через некоторое

разом имеется уже у нормального обычного человека.

время он почувствует себя победителем над сопротивле

Нужно лишь делать душевно-духовные упражнения, что

нием своего тела .... Сперва оно оказывает тяжелое про

бы прийти к независимости от телесного•.

тиводействие душевной жизни; человек чувствует его в

себе как какой-то чуждый предмет. Потом он замечает,
как оно все больше приспосабливается :к переживанию
души; под конец он уже больше не чувствует тела, но зато

имеет перед собой сверхчувственный мир; таким же об
разом он не воспринимает и глаза, посредством которого

видит мир красок. Прежде чем душа сможет увидеть
сверхчувственный мир, тело должно стать неощутимым.

Если таким образом ученику удастся достигнуть неза
висимого душевного ясновидения, то, как общее правило,

303(5)

VII.

nервых шагов в духовНЬiй мир; а если этого не nроисхо

Переход в сверхчувственное

дит, значит, идут неверНЬIМ nутем.

867а. •Переход Порога

I.

645

Сверхчувственн:ьtй onьtm

63 с.239-240

869а. Человек инстинктивно соnротивляется выходу

Обычное сознание.

эф.тела в медитации. Ничему другому не nротивится он

с такой силой. Это наnоминает рефлекторное движение
А. Субъект: чувство
себя как внутреннее

Б. Объект:
~ Внешний мир: постижение

~'=;

~ внешнего мира (и себя) в вое

переживание.

1

приятии и мь1шлении.

"

отдергивания, скажем, руки. Так nроисходит, когда воз
никает чувство, что эф. тело может выстуnить из физи
ческого.

Если человек все же выходит, то он nереживает, сколь

1

. удивительным

храмом является тело со всеми его орга

нами. Себя же он nереживает ужасным червем; он-то и

f

nротивится nокидать тело, чтобы не видеть себя и не nо

я

трясаться.

870.

266-2,

с.

341

•Этот nереход в сверхчувственное, этот отказ от

всего чувственного все же несет с собой и конкретное
Вещи пребывают в пространстве и текут во времени.

nереживание. И именно в этом конкретном nережива
нии чувствуется то, что я оnисал как nреврашение мыш

ления как бы в наnолняющий весь человеческий орга

II.

Представление-сознание как имаrинация самого себя.
(3-й градус)

низм орган осязания, так что духовно человек чувствует

себя как бы в выстуnающем в осязании новом мире, ко

торый, собственно, еще не является действительным ду
ховным миром, а тем, что я бы назвал миром строящих

А. Субъект: чувство

Б. Объект:

сил или эфирным миром. Кто действительно хочет на

себя как результат

Собственное человеческое

волевых

существо: встающее· из вос

учиться узнавать эфир, должен nознавать его таким об

импульсов

духовных

существ.

поминания
прежнего
как

внутреннего

захваченного

идущего

вперед

свершения.

1

переживание
мира

потоком

природного

1

1

Мир Ие:архий ..----------:::: ~еловек

разом. Всякое спекулираванне об эфире, всякое nоня
тийное обдумывание не ведет к действительному nозна
нию эфира. В этом, можно сказать, осуществленном мьnи

лении человек живет со своим эф. телом•. И еще одним
образом человек живет в эфирном мире. Восnользуемся

. сравнением, чтобы это nонять. Если, скажем, отрезать nа
лец, то он отомрет, он лишь часть организма, не само
стоятельное существо. •И именно так должен сказать
человек о себе в тот момент, когда он в имаrинативном

nознании стоит в мире. Он тогда больше не чувствует
себя отдельным, индивидуализированНЬiм существом, но
Человек, плывущийво времени и в нем закрепляющий
ся в пребывающем.•

265, с. 192-193
868.

•Сделать душевно-духовное вокруг нас восnри

нимаемым

-

это nосвященные всегда называли nробу

.. ·•
54(19)

ждением, воскресением, новым духовным рождением

членом всего эфирнато мира, всего эфирного космоса.
И человек затем узнает, что индивидуальностью, личнос

тью он делается только благодаря тому, что имеет на себе

физ.тело. Физ.тело индивидуализирует; физ.тело- еСть
то, что делает человека отдельным существом•. Стать
индивидуальностью в духовном мире

-

это уже· иной

воnрос.

871.

227(2)
•Сколь быстро идет развитие

-

это целиком

868а. •Вводится род пустого ментальиого nростран

зависит от суЩества самого человека. Один достигает

ства; оно создается содержанием медитации. Когда со

результатов в три недели, систематически nовторяя одни

держание медитации исключается, то содержание для него

и те же уnражнения, другой

nравикает из сnиритуальной сферы. Поддерживать фун
кцию мышления без содержания мыШления. Самадхи•.
Д. 51/52, с. 43

лет и т.д. Существенное nри этом заключается в том, что

•Путь к духовному исследованию есть в веко

но познает другое мышление, по сравнению с тем, кота-

869.

тором смысле мученичество и именно потому, что в тот

-

в семь лет, третий

-

в

19

бы никогда не ослабевала энергия в nоисках nерехода к
активному мышлению. Однажды человек действитель

. рое он имел nрежде.

Он познает мышление, которое про

момент, когда человек душевно-духовно выходит из фи

текает не в nассивНЬiх образах, как обычное мышление,

зического и становится nричастным к духовному миру,

но такое, которое внутренне nолностью активно, о кото

он оглядывается на свою жизнь с ее несовершенствами

ром человек знает, ясно его при этом переживая: это сила,

и знает теnерь: эти несовершенства ты nонесешь с собой,

как силой является то, что движет рукой, когда я на что

как комета свой хвост; ты nеренесешь их в другую жизнь

либо указываю nальцем•. Об обычном, пассивном мыш

и вынужден будешь искать там возможность их исnра
вить.

...

собственное зло и несовершенства человек со

зерцает с бесконечной ясностью•. Этот опыт получают с

лении мы знаем, что оно ни на что не наталкивается наnо

добие того, как мы можем телом натолкнуться на стену.
•Ибо обычное пассивное мышление

-

это не реальносТь,

646

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

это образ. Мышление, к которому мы приходим описан

тивностью и не допускать в себя никакие внешние впе

ным образом, является реальностью, является чем-то та

чатления, никакие созданные им самим переживания; в

ким, в чем человек живет. И оно может натолкнуться на

этом заключается установка пустотного сознания, пол

что-либо, как наталкивается палец на стену; и как палец

ностью переживаемого пустотного сознания•. В таком

не может проникнуть всюду, так в реальном мышлении

случае оно не останется пустым, но наступит вторая сту

человек не может проникнуть куда угодно. Это первый

пень познания, инспиративного познания, и первой в нем,

шаг. Этот первый шаг нужно проделать, нужно сделать

(когда погашена полностью панорама жизни) выступа

свое мышление, активизировав его, душевным органом

ет доземная жизнь, нерожденность.

осязания, чтобы можно было почувствовать себя в нем

872.

227 (1)

•Чтобы мысль достигла цели духовного иссле- 'Т

так, как если бы при мышлении возникало нечто, подоб

дования, она должна умереть в душе .... Когда мысль

ное тому, что происходит при ходьбе, когда человек что

умирает в нас в мыслительной концентрации, то она про

то берет, осязает, чтобы человек знал: он жИвет в сущнос

буждается к совершенно иной жизни; и эта жизнь иного

ти, не просто в обычном мышлении, которое только

рода раскрывается не ранее, чем мысль умрет во внут

отображает, но он живет в реальности, в душевном органе

ренней острой концентрации. Нужно прекратить мысль,

....

чтобы душевное растение, провзрастающее из мысли, по

Ставшее активным мышление nодобно улитке, которая

лучило возможность прорасти из своего семени•. Когда

осязания, которым сам человек становится целиком

вытягивает свои щупальца и может их прятать назад.

мысль т.обр.,.умирает, душу наполняет прорастающая

Человек живет в силовом существе, но во внутренне под

сила, духовно-душевная сила, но связанная с телом, с

вижном существе, которое может двигаться вперед и на

мозгом, с нервами. Возникает вопрос: куда ушла мысль

зад, которое внутренне активно. Т.обр., в духовном мире

и где теперь я сам? Мысль взяла меня с собой, и я мыс

человек может далеко простираться органом осязания и

люсь ею в духовном мире. Это потрясающее пережива

осязать им вокруг или отступать назад, если нечто ду

иве себя как объекта.

ховно причиннет боль .... Что должно быть развито че
рез активность мышления

-

это первый сверхчувствен

•В тот момент, когда мысли внутренне истаивают,
возникает ощущение: чем больше человек выживается

Мышление становится сверх

из собственного сознания и переходит в сознание неви

чувственным осязанием. И для этого сверхчувственного

димых духовных существ, которые господствуют в не

осязания эф. тело, или тело строящих сил, становится

видимом, тем более пробуждаются внутренние силы, ко

ный орган человека.

.. .

постижимым, видимым в высшем смысле. Это, так ска

торые встают в стремительную оппозицию к этому пере-'

зать, первый действительный шаг в сверхчувственный

ходу из одного сознания в другое. Чувствуют, как под

мир•.

ходит нечто такое, что не хочет того, что делает человек. И

Вслед за осязающИм мышлением выступает новое

этот внутренний разлад, этот протест против собственно

чувство пространства, которому теперь недостает третье

го поступка превращается в трагическую внутреннюю

го измерения; и время теперь превращается в простран

войну. Каждое настоящее внутреннее исследование дол

ство. В таком пространстве в имагинативных образах

жно интенсивно решаться боем. Нет слов, чтобы выра

.... та оппозиция, проявляясь, гово

перед человеком встает панорама его прошедшей жиз

зить это переживание

ни. •И когда человек это пережи:11, он должен взойти к

рит: ты ведь не хочешь себя потерять и в то же время

-следующему шагу. Но его делают неохотно. Он заклю

делаешь все, чтобы себя потерять. Ведь это смерть, кото

чается в возможно более сильном внутреннем преодоле

рую ты себе приготовил; ты же не живешь со своею сущ

нии (себя). Ибо получаемое человеком в переживании

ностью в себе, ты стал мыслью другого, tы умираешь в

этой панорамы, в которой перед душой встает земная

себе!•.

жизнь

... вызывает огромной силы субъективное чувство

И если удается над этой оппозицией возобладать, то
из концентрации выступает нечто, соответствующее вто

счастья.

Из этого субъективного чувства счастья произошли

рому великому духовному закону развития души. Чело

все те религиозные идеалы и описания, кО'rорые например,

век тогда переживает: что вызывает во мне этот бунт? И

встречаются в магометанстве, где внеземная жизнь опи

здесь нужно суметь соединиться

сывается в счастливых образах. Переживанне этого чув

нялись с мыслью

ства счастья происходит из имагинаций, и его, если чело

переживаем •ее внутренний удар

век .хочет сделать следующий шаг, он должен забыть.

плохой

-

-

-

как прежде соеди

с человеческой судьбой. Тогда мы

-

будь то добрый или

как бы подступающий к нам извне•. И здесь

Ибо теперь, после того, как человек произвольно, как я

необходимо уметь по-другому относиться к судьбе. Те

это описывал, через медитации, концентрации активизи

перь человек переживает, что его судьба, как особое Я, от

ровал мышление и через активизированное мышление

которого прежде он был отделен, как бы берет его с со
бой; мы врастаем в нашу судьбу, целиком врастаем в нее,

взошел к панораме собственной жизни, теперь необходи
мо все это со всей силой исключить из сознания•. И это
выключение сознания должно быть не пассивным, а ак
тивным. Сознание должно стать пустым. •Однако ког

наши поступки делаются едиными с нею. Тогда мы боль
ше не говорим, что удар судьбы постиг нас случайно.

•Срастание с судьбой переживается; Я распространяет
- это

да все впечатления сознания, все созданные самим чело

ся над судьбой. И то, что тут распространяется,

веком впечатления сознания выключены, человек дол

учатся познавать как нечто совсем иное, чем мысли

жен оставаться бодрственным

как волю, несомую чувством•. Наша воля разрастается

-

и это значительно,

-

он должен бодрственио обладать силой, внутренней ак-

....

во временньlе дали, делается все крепче. •Когда мы чув-

·
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ствуем себя одним с судьбой, то мы переживаем не уми

век имеет в своем теле, он присутствует при духовнона

рание в мыслях, а все более и более оживающую волю•.

учном познании, нет, он присутствует здесь с сердцем,

Она как бы прорастает из точечного семени в поток вре

находящимся вне тела; этим сердцем он соединен с ду

мени, светящий назад к тому, что нас самих в векотором

ховнонаучным познанием•.

роде создало. Воля, передающаяся судьбе,

-

это второй

87 4. • Человек должен
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приковать свой интерес к это

закон. Теряя себя в судьбе, воля делается крепче. С мыс

му дыханию становления, возникновения, ирехождения

лями мы уходим в себя, с волей мы выходим вовне и

чувственного мира. Потом, после того как он сможет по

через судьбу находим путь в духовные миры, где наша

чувствовать наименьшую боль и наименьшее блаженство

душа пребывала до рождения. Далее душа переживает

от переживании внешнего мира, он должен на время ос

страстное, необоримое желание вернуться в тело. И если

таться совершенно один, по-настоящему один, только со

его преодолевают, то это желание, как туманное образова

своими идеями и понятиями. Тогда он однажды почув

ние, пронизывается ясностью и в душе встает сознание

ствует: да, в этих идеях и понятиях ты все-таки схваты

высших существ; душа тогда переживает, как они под

ваешь корешок мировой тайны, мирового свершения ....

держивают ее от рождения до смерти. Возвратясь затем

При этом имеют еще дополнительное чувство. С одной

в тело, душа может все это найти в себе как воспомина

стороны, переживают грандиозность мира идей, охваты

ние.

64 с.64-102

вающих собой всю Вселенную, с другой

-

глубочайшую

•Когда мы идем своим физ. телом, то мы должны

горечь от сознания того, что необходимо отделиться от

иметь под ногами твердую почву, когда мы мыслим в

·пространства и времени, когда хочешь остаться со свои

873.

физическом мире, то мы должны получать сопротивле

ми идеями и понятиями. Одиночество. Переживается

ние, как почву для мышления, от нервной системы. Но

ледяной холод. И далее человеку открывается, что те

когда мы свою мыслительную работу перекладызаем в

перь мир идей как .бы стянулся в одну точку, в точку

наше астр. тело, то наше эф. тело становится для нас тем

этого одиночества: теперь ты один с этим одиночеством.

же, чем является физ.тело, когда мы мыслим в эф.теле.
Когда мы переходим к имаrинативному мышлению,

...

Тогда переживают: быть может, это ты сам; быть мо

жет, в этих законах истинно только то, что это живет лишь

то мы мыслим в астр. теле и эф. тело тогда сохраняет

в точке твоего собственного одиночества. Возникает пе

следы, как их сохраняет физ.тело, если мы мыслим в

реживание увеличенного до бесконечности сомнения в

эф. теле .... после смерти сопротивление нам оказывает

бытии.

внешний жизненный эфир, и то, что развили астр. тело и

Я, мы тогда вписываем в весь мировой эфир.

Только теперь, после горьких сомнений, человек от

крывается для областей спиритуального•. Его сомнения

Таков тот процесс, который мы проделываем на пер
вой ступени посвящения. Он заключается в том

...

что

возникают потому, что он относил возникновение мыш

ления ко времени и пространству. •Теперь чувствуют

мы наше мышление передвигаем из эф. тела в астр. те

себя в первый раз инспирированными. И если раньше

ло ... Физ.тело тогда становится объективным и человек

расстнлавшуюся вокруг пустоту ощущали как бездну, то

имеет его вне своего астр. тела и Я .... Он мыслит, чув

теперь начинают чувствовать себя как бы стоящими на

ствует и волит в астр.теле, оказывает влияние, делает сле

отвесной скале, вэдымающейся из бездны, и, чувствуя себя

ды в эф.теле, а физ.тело остается тогда без влияния и

таким образом, знают: теперь ты находишься в связи с
духовными мирами; они, а не чувственный мир, одарили

видимо как нечто внешнее.

... Когда человек

начинает развивать имаrинативное

·тебя твоим мысленным миром•.

146 (2)

Если упражняться в медитациях, то •однажды

позщшие, то его эф. тело увеличивается таким вот обра
зом (см.рис.), и своеобразие этого расширения заклю

придет день, в который человек сделает совершенно оп

чается в том, что параллельна с ним возникает то явле

ределенное наблюдение: он заметит, что постепенно ока

ние

-

и это естественно,

-

которое мы описывали как

развитие цветов лотоса. Человек эфирно как бы вырас

тает из самого себя, и при этом возникает такая особен
ность, что вне его тела развивается нечто подобное, я бы

875.

зывается в душевной деятельности, которая совсем не
зависит от тела. Он заметит: прежде со всем мышлени
ем и ощущениями он зависел от тела: Представлениями

-

от чувственно-нервной системы, чувствами

-

от сис

сказал, векоему роду эфирного сердца .... некий род

темы циркуляции и т.д.; теперь он чувствует себя в ду

духовного сердца вне нашего физ. тела образуется па

ховно-душевной деятельности, которая совсем не зави

раллельно с теми явлениями, которые я описал в •Как
достигнуть познания высших миров?•; оно образуется

том, как теперь он приходит в состояние погруженности

подобно тому, как в физ. теле образуется сеть кровенос-

в некие вибрации в собственном существе, что прежде

•• • '/h ·
• z./ 7 ~ ~~ ·.
вивается вне тела, и мы
,'.///.. / / ((_//)~,.:
чувствуем себя тогда вне ~~ ·
~
/
тела сердечно связанными ,
.~
~ /.'~
с тем, чтомыпознаемдухов- ~
·~ /./.'/..· /,/
но-научно. И не следует~
~ / /.'
думать, что, так сказать, с ·~,,,"\ .'~-.~~~
~ ,·
тем сердцем, которое чело~-~ ной системы с центром в

сердце. Только эта сеть раз-

'f .

сит от той телесной деятельности. И он замечает это в

оставалось совершенно неосознанным. Он делает при
мечательное открытие: в чем состоит разница между сном

и бодрствованием. Эта разница состоит в том, чtо когда
человек бодрствует, то нечто вибрирует во всем че
ловеческом организме, но только не в голове ... • Человек

на

90% состоит из жидкости, Пронизанной воздухом и

теплом, а то, еще более тонкое, что пронизывает его, явля-

. ется

эф. телом. •Это эф.тело, оно и является тем, что в

бодрственном состоянии находится во внутреннем дви-
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женин, в регулярном движении по всему человеческому

ные им в прошлом поступки .... И если бы кто-то сказал,

телу, кроме головы. В голове эф.тело остается внутренне

что он есть воплощение такого-то духа, не имея для этого

спокойным.

основания в совершенных до того поступках в физичес

Иное происходит во время сна. Сон начинается и

ком мире, то в оккультном смысле его память была бы

затем продолжается т.обр., что эф.тело приходит в дви

нарушена•. Что карма сделает из нас

жение также и в голове. Т.обр., во время сна мы как

ны еще дождаться. 2) •Не утратить ту степень совести,
которой мы обладаем во внешнем физическом мире•.

целый человек, включая и голову, имеем внутренне под

-

этого мы долж

вижное эф. тело. И когда мы видим сны, скажем, перед

Мы не должны в моральном отношении брать вещи бо

пробуждением, то это происходит так, что последнее дви

лее легко, чем брали их прежде, до оккультного обуче

жение эф. тела мы воспринимаем прямо в пробуждении.

ния.

Оно предстает нам как сон. Последнее движение эф.те

При соблюдении этих двух условий мы вносим связ

ла в человеке воспринимаем мы при пробуждении; но

ное единство нашего Я в мир, где пробуждаемся астраль

при бЫстром пробуждении этого не происходит.

но. Мы чувствуем себя тогда не только излитыми в мир

Кто указанным образом медитируст в течение долго

всех Духов кругооборота времен, •но мы чувствуем себя

го времени, тот оказывается в состоянии в спокойном

слитыми в одно с единым Духом всей планеты

эф.теле головы постепенно сформировать образы. В ука

пробуждаемся в едином Духе самой планеты. (Мы тог
да, напр., воспринимаем Солнце также и ночью.) ... че

занной книге ( •Как достигнуть познания высших ми
ров ?•) я называю их имаrинациями. И эти имагинации,

-

мы

ловек ощущает: я живу, будучи потружен в планетного

персживаемые внезависимом от физ.тела эф. теле, яв

Духа как в море, которое духовно омывает всю плане

ляются первыми сверхчувственными впечатлениями, ко

ту•. И лишь позже возникает различение отдельностей в

торые мы можем иметь. В них мы в одной картине мо

этом Духе. Отпечаток Духов кругооборота времен в фи

жем созерцать всю нашу физическую жизнь до рожде

Зическом мире- это законы природы. Единый планет
ный Дух соответствует человеческому Я.
136 (2)

ния ... все события нашей настоящей земной жизни мы

878.

можем видеть там.

Первое, что дает нам познание посвящения,

-

это

•для наблюдателя высших миров, как это вид

но из предыдущего, открывается путь, который начинается

созерцание собственной душевной жизни .... Она пред

в физическом мире. Он может взять этот физический

ставляет собой нечто творческое, что действовало в на

мир за исходную точку и от откровений этого физичес

шем детстве, что пластично образовывало наш мозг, про

кого мира подняться к лежащим в его основе высшим

низывала остальное тело и вызывало в нем пластичес

существам. Исходя из животного царства, он может под

кую деятельность, обусловливало ежедневно наше бодр

няться к имаrинативному миру; если он возьмет себе

ствование и даже наше пищеварение•. А поскольку

отправной точкой мир растительный, то духовное наблю

эф.тело не пространственное, а временное, то, описывая

дение приведет его через имагинацию в мир инспира

его пространствеиную форму, следует иметь в виду, что

ции. Кто идет этим путем, скоро находит внутри имаги

вы описываете лишь его миг, как, напр., рисуете молнию

нативного и инспиративного мира также таких существ

лишь в одно из ее мгновений. Сверхчувственно мы со

и такие факты, которые в физическом мире совершенно

зерцаем деятельность эф.тела с определенного мГнове

не обнаруживаются. Следовательно, не надо думать, что

ния до рождения•.

на этом пути знакомишься только с такими существами

214 (8)

•Обычная способность воспоминания в сверх

высших миров, откровения которых происходят в физи

чувственном созерцании выключается. На ее месте вы

ческом мире. Кто однажды вступил в имагинативный

ступает непосредственное созерцание прошлого (в об
ратном духовном наблюдении) ... Обычная способность

простому наблюдателю физического мира и не грези

любить связана с физическим организмом. В сверхчув

Лось. Есть, правда, другой путь, путь, исходный пункт

ственном переживании на ее месте выступает одухотво

которого не в физическом мире

ренная сила любви, которая одного рода с силой вос

лагает предварительное приобретение душевных качеств,

приятия•.

в современных условиях жизни очень трудно достижи

876.

35 с.402

мир, тот узнает множество существ и событий, о которых

...

Другой путь предпо

Астр. тело человека есть некое единство. Во вре

мых. Хотя в соответствующих книгах постоянно под

мя сна оно погружается в астр. тело Земли, которое есть

черкиваются со всей остротой и ясностью такие душев

877.

множественность духов кругооборота времен. И если

ные качества, однако большинство людей не имеет хотя

человек пробужден только своим астр. телом, а Я еще

бы в какой-нибудь мере достаточного представления о

спит, то он чувствует себя как бы разрываемi-IМ на куски

той степени, в какой эти качества (самоотрешенность,
самоотверженная любовь и т.д.) должны быть вырабо

этими духами. Поэтому Я в этом случае не должно за

сыпать. Для этого необходимо: 1) •Человек должен со

таны, если для достижения высших миров хочешь исхо

храняtъ воспоминания обо всех переживаниях настоя

дить не от твердой почвы физического мира. И если по

щей инкарнации. Цельность памяти не должна быть

том человек проснется в высших мирах, не достигнув

нарушена .... В оккультизме под истинной памятью ра-

требуемой степени соответствующих душевных качеств,

зумеется ... то, чтобы в своих ощущениях, чувствах чело-

то невыразимое несчастье будет следствием этого ....

век придавал значение только тому, что он действитель

Еще одно надо принять здесь во внимание. Кто ис

но уже совершил в прошлом, чтобы он не придавал себе

ходит указанным образом от физического мира, тот, не

никакой другой цены кроме той, что дают ему совершен-

смотря на свое восхождение в высшие миры, остается в

VII.
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живой связи с этим физическим миром. Он сохраняет

рится в духовном космосе и человек утратит себя, ибо после

полное понимание всего, что в нем происходит, и полную

растворения зеркала больше ничего не остается.

энергию для деятельности в нем. Да, это.понимание ра

Этому противодействует физ. тело, пока имеет такую

стет, эта энерmя прибывает и крепнет именно благодаря

возможность•. Его силы nроявляются укрепленными,

познанию высших миров. В каждой области жизни, ка
кой бы прозаично-практической она ни казалась, знаю
щий высшие миры будет действовать с большей пользой

когда возникает такое духовное утончение, и возвраща-

. ют Я назад, в тело.
63 с.156-158
880. Эзотерический ученик может не желать войти в

и лучше, чем незнающий, если только первый сохранил

сверхчувственный мир, хотя и быть уже на то способ

живую связь с физическим миром.

ным. •Нежелание войти в этот мир действует на него

Но кто исходит не от физического мира и будет про

\)
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бужден в высших областях бытия, тот может слишком

так болезненно, что он тотчас же его подавляет, как толь
ко оно наступает. Ибо это нежелание есть весьма роко

легко стать чуждым жизни; он станет затворником, про

вое

тивостоящим окружающему его миру без понимания и
участия. Мало того, у развитых в этом смысле не в со

С тем •я•, с тем самостным •я•, какое ты себе воспитал, ты не можешь войти в этот мир•.
146 (3)

вершенстве (у развитых в совершенстве такого не быва
ет) часто бывает даже, что они на переживания в физи

достичь духовных миров. Человек тогда не мог проник

ческом мире смотрят свысока, с некоторым пренебреже

нуть далее неких имаmнаций, которые хотя и позволяли

нием, а самих себя ощущают слишком значительными

ощутить, почувствовать мир высшего бытия, но в то же

...

оно состоит в следующем:

•Между

XVI

и

XIX

веками было особенно трудно

для таких переживаний и т.д. Вместо того, чтобы их уча

время не давали непосредственных откровений духов

стие в мире повышалось, они становятся натурамИ в себе

ного мира. В наше время, начиная с последней трети

очерствелыми, себялюбивыми в духовном смысле. Со

XIX века,

блазн ко всему этому воистину не мал. И кто стремится

щий оторваться от физического тела и войти в духовный

стало еще труднее сделать рывок

, позволяю

войти в высшие миры, тот именно это должен особенно

мир. Но если его удается сделать, то сегодня легче, чем

nринять во внимание•.

nрежде, многое пережить в духовном мире.

'

879.

12 (4)

Имеет ли душа нужду в чем-либо отражаться,

когда она желает вступить в духовное сознание?

В ХХ веке люди начали развивать свои уснувшие

Да,

органы, и тогда nервым открывается то, что лежит непос

она в этом нуждается. Отражением, или опорой, ей тогда

редственно под физическим чувственным миром, что воз

служат индивидуальные переживания, которые она име

вещает о себе через природу (элементарные духи)•.

-

265,с.357

ла вплоть до того момента детства, до которого может

вспомнить себя. Все это: ощущения, мысли, страдания

-

теперь встает в виде внешнего образа сновидения, не

кой фата-Морганы. •Человек чувствует, как из представ

Изменения в жизни сна

шего ему разрастается то, в чем отражается духовно-ду

880а. •К снам, имеющим значение, приходят лишь

шевное. Тогда необходимо в духовно-душевном пережи

через самодисциплину; все другие сны являются от не

вании, в инспирации

-

но не перестуnая nорог смерти

достатка самодисциплины ... •

Д.

45,

с.

11

быть способным выносить, вместо внешних физичес

•Когда занимаются волевой деятельностью, то сон

ких впечатлений, вместо того, что дают органы чувств как

материальную или субстанциональную основу пережи

переносится в бодрствование; когда внимание обраща
ется на самосознание (человеко-познание), то бодрство

ваний, свою собственную жизнь. И из этого пережива

вание вносится в сон.

-

ния поднимается, как на зеркальном диске, то, что можно

воспринять духовно. Тогда узнают, насколько хорошим
или

плохим

зеркалом

стали для духовного

мира.

. ..

Что входит в сознание человека касательно его само
го- созерцательно и во времени,

-то переходит в со

стояние сна.

Вместо того, чтобы собственное тело иметь в качестве ИН

Что из опыта развивают в понятиях, то nриводит пе

струмента восприятия, теперь имеют самость, воспомина

реживания сна к откровению в бодрственном состоянии•.
Д.

ние своей самости, свои nереживания. Они должны в
отношении сознания сплавиться с тем, что тогда пережи

881.

31,

с.

8

•Кто предается внутреннему углублению, тот при

вают духовно, и отразить духовно переживаемое•. Когда

надлежащей внимательности заметит некоторые особен

такое случается, то внутреннее является •как эфирное су

ности в своем сне. Он почувствует, что во время сна •не

щество, которое все увеличивается, поскольку оно внут

совсем спит•, но что у его души бывают времена, когда

ренне родственно всему духовному космосу. Чувствуют

она хотя и продолжает спать, однако находится в своего

себя как бы высасываемым космосом.

рода деятельности.

. ..

как если бы в

жизни между рождением и смертью имелось что-то как

. ..

Это может наступить двояким

образом. Человеку во время сна может стать ясно: я на

бы свернутое в рулон сил физ.тела. В момент, когда в

хожусь теnерь в ином мире; или же после пробуждения

посвящении покидают физ.тело, нечто, сохраненное из сил

у него может быть воспоминание: я был в ином мире; В

как физ. так и эф. тел, освобождается. И это освободив

первом случае необходима, конечно, большая внутренняя

шееся стремится затем распространиться в духовном мире,

энергия, чем во втором. Поэтому в начале духовного обу

становится благодаря тому все менее восnринимаемым, и

чения чаще будет иметь место последнее. Постепенно это

возникает опасность, когда таким вот образом восприни

может nривести к тому, что ученику после пробуждения

мают духовно, что собственное Я, мысле-самость, раство-

будет казаться: в течение всего сна я находился в дру-
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·

гам мире, из которого я вернулся при пробуждении. И

•до тех пор, пока вы полностью идентифицируетесь

его воспоминание о существах и фактах этого иного мира

с телом, вы не образуете единства с духом, и до тех пор

будет становиться все более и более определенным. Это

вы не можете, покинув тело, т.е. в состоянии сна, разви

означает, что у духовного ученика наступило в той или

вать сознание. Отсюда происходит бессознательность, в

иной форме то, что в Духовной науке можно назвать не

которую во время сна впадает большая часть человече

прерывностью сознания (продолжение сознания во вре
мя сна). При этом вовсе не нужно, чтобы человек всегда

ства•.

сохранял сознание во время сна. Многое уже достигну

рам совсем коротко, в нескольких словах заnисывать в

266-1,

с.

33

Делающий оккультные упражнения должен по ут

то в деле непрерывности сознания, когда человек, кото

специальную книжечку характерные сны. Так сохра

рый обыкновенно спит как и все, имеет во время сна

няется nриходящее из высших миров к данному челове

известные промежутки, в которые у него бывает созна

ку. Значение имеют лишь сны в символической оболоч

ние духовно-душевного мира, или когда во время бодр

ке. Содержание сна не имеет значения, только символи

ствования он может вспомнить о подобных кратких со

ка, ее тонкости. Неnлохо сон сопоставить с событиями

стояниях сознания. Но не следует упускать из виду, что

ближайших дней.

описанное здесь нужно понимать лишь как переходнос

266-1, с. 95

•Созерцание в высших мирах начинается именно с

состояние. При обучении полезно пройти через это пере

созерцаний в сновидениях. Поэтому нужно стремиться

ходнос состояние; но отнюдь не следует думать, что из

к тому, чтобы в этих созерцаниях в человеке вставали

него можно почерпнуть законченное воззрение на душев

лишь чистые, nрекрасные картины•.

но-духовный мир. В этом состоянин душа бывает неуве

Медитирующий эзотерик все менее nозволяет вне

рена и не может еще положиться на то, что она воспри

шним обстоятельствам оnределять себя. Он менее nод

нимает. Но благодаря таким переживаниям она накап

вержен астральным заблуждениям во время сна и сnо

ливает все больше и больше сил, чтобы затем и во время

собен воспринимать воспитание от духовных существ.

бодрствования быть в состоянии отстранять от себя ме

мира и т.обр. достигать душевно-духовного наблюдения,

266-1, с. 413
883. •Следующая (nосле ритмизации астр. тела) сту
nень в духовный мир - это та, где мы истину nостигаем

когда до нее больше не доходят впечатления внешних

через наши собственные свойства, а наши сны направля

шающие влияния физического внешнего и внутреннего

чувств, когда молчит связанный с физическим мозгом

ем сознанием. Если мы начали сновидениями руково

рассудок. •

дить регулярным образом, то мы находимся на стуnени,

13 (5)

881а. Херувим с огненным мечом, •Страж Рая стоит

где истина становится для нас прозрачной• Это имаги

точно на том месте, куда мы приходим в состоянии глу

нативное познание. Оно развивается с nомощью меди

бокого сна, потеряв сознание•. И это благо для нас. •Ибо

таций И ритмического упорядочения жизни. •Третье

даже взгляд в мир Архангела, если мы до этого не созре

это состояние, которое обычно совершенно пусто, но тут

ли, уничтожил бы нас•.

начинает оживать, если оно наступает, бесnрерывность

882.

266-1,

с.

548

По мере укрепления сознания человек может

заставить сновидение войти в свет сознания и удерживать

ero там.

Сила от этого убывает, зато можно побудить со

сознания•.

884.

-

54 (9)

•до тех пор, пока мы лишены сознания во сне,

мы не можем взойти в миры ясновидения; до тех пор

знание само добывать себе силу, укрепляться в себе. При

боти nредохраняют нас от того, чтобы (негативные) силы

восприятии чувственного мира отношение тела к внеш

не иливались в наши физ. и эф. тела вместе с потоками,

нему миру побуждает душу удержать образы этого мира.

идущими из мира иравящей воли и мира правящей муд

Недействительность сновидения душа может удержать

рости. Но если мы вносим сознание в мир сновидений,

лишь собственной силой. Обычно сила сна превосхо

то боги нас больше не охраняют

дит силу собственной деятельности души. В бодрство

ит как раз в том, что они лишают нас сознания,

вании эта деятельность не дает самосозерцания, но, ок

мы сами должны устранять все nредрассудки, предвзя

репнув во сне, она может его дать. Далее оказывается, что

тость, симnатии, антипатин и т.д. Все это мы должны от

сны снятся и днем. И если ослабить чувственное вос

бросить, ибо если мы тогда продолжаем иметь что-то от

-

ибо их защита состо

-

тогда

приятие, тогда осветится созерцание внутреннего мира в

любви к себе, от желаний, занимающих нас как личность,

его действительности. Душа тогда предстает творцом, а

если мы еще можем из личного впадать в то или иное

тело

-

суждение, то все это тогда составит основу для того, что

ее произведением.

Проникать сознанием в сон без сновидений можно

научиться с помощью просмотра событий в обратном
порядке.

()ы мы повредили здоровью своего физ. и эф. тел, входя
в высшие миры.

36 с.354-357

Бесконечно важно nринять это строго во внимание•.

882а. •В регулярности, красоте сновидений заклю

чен •барометр• контроля мыслей•. Сновидения приоб

134 (2)
885. • Человек может почувствовать себя втянутым в

ретают символическое значение. •Когда наши сновиде

духовный мир из самой гущи душевной жизни. Но это

ния начинают становиться регулярными, приобретают вид

может настуnить и так, что во сне он nочувствует иного

маленьких драм с развитием и регулярными действия

рода nереживания, чем обычно .... В первое время после

ми, тогда, значит, стала деятельной наша истинная внут

засыпания настуnает то, что можно назвать восnомина

ренняя духовная жизнь•. Но такова лишь нижняя сту

нием о ·своем моральном состоянии, о своих душевных

пень.

качествах. Это восnоминание особенно сильно nосле

266-1, с. 32-33
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засыnания и слабеет по мере nриближения к nробужде

жные образования своей души, которые в ходе его разви

нию.

тия nримешиваются к грубым nереживаниям nовседнев

Т.обр., во время уnражнений на nервых шагах к nо
священию может настуnить озарение, nронизаиное све

том сознания во время сна. Человек тогда nррникает в
миры высших Иерархий и чувствует свою nринадлеж

ной чувственной жизни~.

888.

12 ( 1)

При nробуждении Я и астр. тело, быстро минуя

эф. тело, внедряются вnлоть до физ. тела. •Но если в ка
ком-либо анормальном состоянии вы не сразу nравика

иость с ним. •Вначале (nри внесении сознания в сон)

ете в физ. тело, но nоnадаете в эф. тело, nрежде чем nро

человек нигде не чувствует ничего внешнего, за исключе

никнуть в физ.тело, т.е. особенно nроникаете в эф.тело,

нием той rочки, в которой он находился nеред тем. Эту
точку он чувствует как единственное внешнее. Все хоро

то возникают эти образы (сна), взятые из жизни. Ибо с
обычным сознанием человек не имеет никаких nредстав

шее и nлохое, совершенное им, он находИт втиснутым в

лениИ: во сне, и только в момент, когда он, входя в физ.те

эту одну точку мира

....

теряют смысл понятия •nреж

ло, минует эф.тело, или, выходя из тела nри засьmании,

nереживаешь ско

·задерживается в эф.теле, возникают образы сна. Итак,

рее кругообразное движение, nри котором •начало•, •се

только в этих nромежуточных состояниях формируют

редина~ и 4конец~ не могут бы'IЪ уnотреблены иначе, как

ся образы сна, взятые из жизни~.

де~ и •nотом~. т.к. с засыnанием

...

вместе .... Мы nереживаем не время, а круговое Движе

•Но когда человек, целиком выйдя из физ. тела, nолу

ние, циклическое движение, nри котором совершенно те

ряется чувство времени, свойственное физическому бы

чает образы в духовном мире, то тогда nриходят не лю
бые образы, а те, что оnисаны мною в связи с развитием

тию~. Возникают nереживания, когда мы то как бы сто

мира в •Очерке Тайноведения~. Это внешний эфир, за

им nротив своего тела, то вновьвозвращаемсяк нему. И

nолняющий мир, его необходимо осознать до вхождения

все идет по кругу. При этом человек нигде не исnыты

в эф.тело~.

вает nокоя, он всегда в движении. И возникает страстное

томление по остановке, по временному.

886 .

•Если вы, наnр., среди ночи обретаете сознание, не воз

138 (5)

вращаясь в физ.тело, так что физ.тело оказывается рядом

.Цри засыnании человек выделяет Я и астр. те

с вами и вы видите его, тогда вы восnринимаете космоло

ло. Но в· них еще вибрируют дневные nереживакия и

гию, вы восnринимаете то, что оnисано в •Очерке Тайнове

сталкиваются с духовным миром. Возникает хаотичес

дения~. Наnисанное там я должен был назвать сило-об

кое взаимодействие

разами мира или также мировыми мыслями~.

-

сон. •Посвященный, выходя из

себя, в состоянии тотчас же nодавить все реминисценции,

всю вибрацию

(Nachzittern),

идущую из физ. и эф. тел.

Он nодавляет все, идущее из физ. и эф.тел.

•Человек бодрствует, когда он мыслит или чувствует,
или волит. И как он может бодрствовать в трех состоя
ниях, так может он в трех состояниях и сnать. Ибо тот,

Кроме того, через медитацию и концен:трацию и через

развитие nустотного сознания он обладает возможностью
иметь душевные глаза и духовные уши. Он теперь вос

кто обладает имагинативным сознанием, видит мировые
сило-образы, образные силы мира, и это nроисходит от-

. того,

что он завоевал сознание этого, nознание. Но каж

nринимает не то, что nроисходит в нем, но то, что nроис

дый человек сnит в этих образных силах мира, в миро

ходит вовне, в духовном мире. Вместо сна настуnает вос

вых мыслях.

nриятие духовного мира. Так что мы можем сказать:

еще два состояния сна, как в бодрственной жизни кроме

сознание сновидения является хаотическим nротивооб

мышления есть чувство и воля. Когда мы рассматрива

разом духовного восnриятия.

ем обладание мыслями, то во сне этому соответствуют

Посвященный, когда он на этой nервой стуnени вы

.. .

Но кроме сило-образов мира имеются

образные силы мира. Это значит, что когда вы осознаете

рабатывает внутренние астральные органы, астральное

легчайшее состояние сна, то вы живете

вИдение, астральное слышание, находится в nостоянной

силах мира. Это nодобно тому, как если бы вы nроnлы

...

в образных

борьбе с реминисценциями, с дрожанием, идущим из физ.

вали все Мироздание из конца в конец, двигаясь через

и эф. тел .... он находится в nостоянной борьбе за овла

мысли, которые являются силами. Но есть глубокий сон,

дение сновидениями~.

243 (б)

такой сон, о котором, если человек не делает особых уn

•Когда душа ночью освобождена от тела, в ней

ражнений, ничего не внести в дневную жизнь .... О глу

887.

nродолжает действовать дальше то, что днем было выз

боком сне может знать лишь тот, кто nришел к инсnира

вано уnражнениями. В ней образуются органы, nосред

тивному сознанию. Он тогда восnринимает не nросто то,

ством

что я оnисал в моем •Тайноведении~~-

которых

она

nриходит

в

связь

с

высшим

ок

ружающим миром совершенно так же, как nрежде nри

•Когда образы делаются nодвижными и исчезают, то

nомощи внешних органов чувств она nриходила в связь

выстуnает нечто такое, что можно назвать музыкой сфер,

с окружающим миром телесным. Из темноты ночного

выстуnает некий род мировой музыки, но не той, которая

окружающего со всех сторон выстуnают световые явле

ния высшего мира. Нежно и интимно вначале это обще
ние. И человек должен обязательно считаться с тем, что

живет nросто в мелодии и гармонии, а которая является

. деяниями,

nоступками тех существ, что населяют духов

ные миры, деяниями Ангелов, Архангелов и т.д.

долгое время nри nробуждении дневной свет будет сей

Человек видит некоторым образом волнующееся море

час же снова nротягивать густую завесу над nережива

образов, движущихся существ, которые из духа уnравляют

ниями ночи. Восnоминание, что ночью имелись восnри

миром. Это мир, восnринимаемый через инспирацию,

ятия, наступает лишь совсем медленно и nостеnенно. Ибо

второй мир. Я могу назвать его явлением духовных ми

ученик не легко научается обращать внимание на не-

ровых существ. И этот мир ... является вторым элемен-

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

652
том сна, как чувство

...

вторым элементом бодрствования.

всякий раз, когда человеку надлежит пробудиться из

О третьем состоянии сна человек почти ничего не по

третьего рода сна, на помощь ему должна прийти сила

-

дозревает ... наибольшее, благодаря чему это достигает

Христа, соединившаяся с Землей через Мистерию Гол

сознания, заключается в чувстве при пробуждении: во

гофы. Без силы Христа человек не проснулся бы от это

время сна в нем было что-то совсем тяжелое, это нечто

го сна. Он проскользнул бы в кристалл, но назад не

нужно преодолеть в первые часы после пробуждения. Я

смог бы вернуться без силы Христа. Когда заглядывают

думаю, большинству из вас знакомо это ощущение ут

за кулисы бытия, тогда замечают, что за значение имеет

ром: он спал не совсем обычно, нечто было в нем, что

для Земли Импульс Христа. Итак, я особенно подчер

оставило тяжесть, которую приходится преодолевать дол

киваю: человек может войти в кристалл, но выйти из

гое время утром уже в сознательном состоянии. Это тре

него он не может.

тий род сна, который можно постичь только через интуи

Эти вещи можно особенно сильно почувствовать там,

тивное сознание. И этот третий род сна обладает боль

где после Мистерии Голгофы, после явления Христа на
Земле еще оставалось сильное старое языческое созна

шим значением для человека.

Когда человек слегка засыпает, то он соучаствует во

ние, однако откровение Христа уже пришло. Это имело

многом, что проделывает и в бодрственном состоянии.

место, напр., в среднеевропейских областях. Многие люди

Он принимает участие, хотя и по-другому, в своем дыха

там умерли потому, что впали в этот глубокий сон. Они

нии. Он принимает участие, если не изнутри, то снаружи,

бы не умерли, если бы Христос пришел им на помощь.•

в циркуляции крови и в других процессах тела. Во вто

Это чувствовали в связи, напр., с Карлом Великим, Фрид

ром роде сна он, правда, не принимает больше участия в

рихом Барбароссой. Для внешнего мира Барбарасса как

жизни тела, но можно сказать, он принимает участие в

бы утонул. А куда пошла, для средневекового сознания,

мире, общем с его телом и с его душой. Нечто из тела еще

душа Карла Великого? Она должна была быть помеще

играет в душе. Играет нечто, напоминающее игру света в

на в гору и там ждать, пока не придет Христос и не

растении, когда растение днем развивается на свету. Но

извлечет ее из глубокого сна. Подобного рода образы

когда человек переходит в третий род сна, то нечто в нем

сказаний связаны с этим сознанием. •Сильная связан

как мине

ность бытия на Земле с Импульсом Христа после Мис

рал. Особенно сильно в нем отлагаются соли .... Зато

терии Голгофы побуждает мир Ангелов, Архангелов и

своей душой он находится в минеральном мире•. Мож

т.д. извлекать человека из прежнего состояния сна, а иначе

но проделать такой опыт: положить на ночь возле кро

он оттуда не смог бы выходить. И это связано с силой

становится

-

если я могу так выразиться

-

вати кристалл. В первом сне можно будет увидеть его

Христа, а не с верой в силу Христа•. Почему это так

извне, хотя и несколько тенеобразно. Во втором роде сна

обстоит? Существа высших Иерархий не рождаются и

он теряет границы и то принимает форму шара, то. вновь

не умирают, они просто преобразуются. •Христос, жив

возвращается к первоначальной форме. В третьем роде

ший до времени Мистерии Голгофы с другими боже

сна, если бы вы смогли прийти к интуиции, вы пережили

ственно-духовными существами, принял решение познать

бы кристалл изнутри, вы как бы двигались по его граням

смерть на Земле, стать человеком, чтобы в человеческой

к вершине и назад, и это было бы переживанием не толь

природе пройти через смерть и затем через воскресение

ко формы, но и внутренних сил. •В третьем роде сна

вновь прийти к сознанию после смерти .... Бог, ставший

человек стоит в третьем мире, в самом существе духовно

человеком, принес в земную жизнь такую силу, которая

го мира, т.е. вы тогда стоите в сущностном Ангела, Ар

извлекает человеческую душу из внутреннего кристал

хангела, всех тех существ, которых обычно воспринима

лов, когда она туда входит•.

889.

ют лишь внешне, т.е. лишь в их откровении•.

•Сон до

24 часов

211(2)

самый значительный. Он яв

Во втором роде сна вы находите существ лилового

ляется символом высших истин•. Сон во время сна без

цвета. •И среди этого вы находите также самих себя

сновидений всегда связан со слышанием, напр., со сло

как душу, но не такими, какими вы являетесь теперь, а

вом. Но чаще не следует стараться понять смысл такого

какими вы были до рождения, до зачатия. Вы познаете,

слова, ибо в своей среде оно звучит на языке, не попятном

как вы жили между смертью и новым рождением .... Но

нам.

когда вы приходите в третий род сна и можете в нем
пробудиться

-

пробуждается интуитивное сознание

...

то вы переживаете свою судьбу, свою карму .... Если вы

можете видеть кристалл изнутри (не раскалывая его, ибо
тогда вы вновь оказываетесь вовне), тогда вы можете так
же понять, почему в жизни вас постигает тот или иной

удар судьбы•. До явления Христа на Земле люди часто

890.

264 с.184, 185
К астральному телу Земли можно проникнуть,

если научиться (с помощью медитации, концентрации и
т.д.) сохранять сознание во время сна.
136 (2)

Ясновидеине н пространство
890а. •Основополагающие понятия геометрии про-

Ангел. •Из первого и из второго состояний сна человек

324а, с. 126
Необходимо обучать мышление, чтобы живо nережи

всегда извлекал себя сам, но не из третьего. До явления

вать nространство. В доnолнение к сияющей звезде не

приходили в этот третий вид сна, но извлекал их оттуда

буждают ясновидческие сnособности•.

Христа на Земле человек в третьем состоянии сна дол

обходимо nредставить себе бесконечное nространство в

жен был бы умереть, если бы его оттуда не извлекал Ан

дополнительном цвете. Двухмерный квадрат, раскрашен

гел или другое существо. С явлением Христа сила Хри

ный в разные цвета, nриобретает трехмерность, nосколь

ста, как я часто подчеркивал, соединилась с Землей, и

ку цвета излучаются в разных наnравлениях. И мы име-
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ем: ширину, длину, способность излучаться. Разделим

существом, и потому не мог свои двухмерные представ

куб на восемь окрашенных частей (кубиков) и получим

ления перенести на трехмерный физически-материаль

четвертое измерение.

ный мир.

324а, с.

•Ноль измерений имеет точка; линия

-

324а, с.

28-29

одномерна;

двухмерной является плоскость, трехмерным

... Как

33-34

-

тело.

Имаrинативный мир

одномерное существо может восцринимать

лишь точку, двухмерное-одно измерение, трехмерное

890б. Первые имаrинативные переживания, •они

два, так существо, способное воспринимать три изме

бывают совершенно разными в зависимости от индиви

рения, само должно быть четырехмерным .... человек,

дуальности и кармы медитирующего. Из их множества

живущий в четырех измерениях, само четвертое измере

я хотел бы выбрать два.

-

ние воспринимать не может•.

324а, с.

24

Одним из них является переживание выделения в

•Как должны выглядеть вещи, если мы окажемся

пространство, в бесконечность. Человек чувствует себя

способны увидеть их с другой стороны, изнутри самих

как бы расширяющимся, как бы воэносящимся; с этим,

вещей? Чтобы мочь это пережить, необходимо .пройти

естественно, связано покидание тела

через четвертое измерение.

ние, желтовато-красноватые облака идут навстречу, из

Астральный мир не четырехмерен, но со своим отра

.... видно покрасне

которых постепенно выкристаллизовываются облики.

жением в физическом мире он' четырехмерен. Кто в со

Переживанне сопровождается чувством блаженства и

стоянии обозреть астральный и физический миры одно

счастья.

временно, тот живет в четырехмерном пространстве. От

Наряду с этим выступает второе переживание

ношение нашего, физического мира к астральному четы

.нисхождения, погружения в глуби. При этом возникает

рехмерно•.

324а, с.

-

29-30

чувство сужения, сжатия. Духовные существа ... появля

Представим себе линию, заключенную между двумя

ются в сине-фиолетовом блистании. Они возбуждают в

точками. Если начать ее сгибать, она превратится в круг.

нас чувство почтительного ужаса и побуждают к векоего

Так из одного измерения мы переходим в двухмерное.

рода самосозерцанию. Они покаэывают человеку, каков

Двухмерная лента, сворачиваясь в цилиндр, дает трех

он на самом деле, покаэывают все его ошибки и заблуж

мерное тело.

дения, все его моральные слабости во всем их объеме и

Представим себе круг, симметрично разделенный на

предосудительности•.

Существа, покаэывающие нам это, принадлежат к
- к Архан

две части. Путем вращения по кругу одну половину можно
совместить со второй. Но

Ангелам, а красно-желтые облики из света

если у нас две сложных

гелам. Все эти переживания могут подступить через звук,

фигуры (рис.), представ

но тогда их намного труднее переживать

ляющие собой зеркальное

ние о нас возвестит о себе громом от Архангела.

-

если сужде

отражение друг друга, то

Существа в сине-фиолетовом являются со скорбны

чтобы их совместить, необ

ми лицами, что рождает в нас чувство безграничного сты

ходимо выйти из двух

да. И если нас постигает раскаяние, их лица озаряются

мерного

радостью.

пространства,

Верхние существа окружают нас кольцом, так что мы

произвести вращение вок
руг оси симметрии,

т.

окаэываемся в центре; они проявляются как карающая

е.

перейти к трехмерному

справедливость, что ввергает нас в страх. Являя нам наши

пространству. А что сле

возможности развития, они рождают в нас радость.

дует сделать, чтобы от ле
вой перчатки перейти к

·

Верхние существа стремятся соединиться с нижними и в человеке возникает некое желание сопротивления

правой? Необходимо вывернуть левую перчатку, т. е.

(Wideгstreit). •Он отчетливо слышит голос, говорящий:

выйти из трехмерного пространства и пройти через че

не верь этому, верь тому, что приходит из твоей собствен

тырехмерное.

ной души. Оно равноценно тому, что ты видишь там вов

324а, с.

14-26

Мы видим перед собою куб. Представление о нем в

не, в Космосе!

нас относится к нему как зеркальное отражение к ори

Это голос Люцифера, и это самое большое искуше

гиналу. •Если желают отображение совместить с ориги

ние, какому только может подвергнуться человек, когда

налом, должны пройти через четвертое измерение•. То

Люцифер озаряет всех других существ красотой, ковар

есть аппарат нашего восприятия должен быть четырех

ством и обольщением. Он также восходит из глубин в

мерным.

виде сине-фиолетового существа.

•Если бы мы представляли только двухмерно, то име

Нам также должно стать поиятно, что в этой области

ли бы перед собой одни лишь образы сновидений, и не

форма больше не имеет значения. Духи Формы ... име

подоэревали бы, что вне нас существуют предметы. Наше

ют значение на Земле. В духовных мирах мы обнаружи

представление есть прямое выворачивание нашей спо

ваем, что подиимаемся над ними и можем приблизиться

собности представяять что-либо о внешнем предмете с

к Духам Движения.

помощью четырехмерного пространства•.

На предыдущих стадиях развития, в астральном со
стоянии, человек был сновидцем. Он был трехмерным

Одного не следует никогда забывать: чувства глубо
кой благодарности к высшим существам и духовным
мирам•.

266-3,

с.

89-91
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•Мычувtтвуемсуществ, которые там, вверху, подсту

893.

•Когда мы думаем в обратном порядке: вместо

пают к нам, как Ангелов-мстителей, которые приходят,

от утра к вечеру идем от вечера к утру, то мы думаем

чтобы судить, как Архангелов с огненным мечом•.

против времени. Мы упраздняем время .... Кто не может

266-3,

с.

93

В астральном мире нужно •nривыкнуть каждую вещь

выйти из времени, тот не может войти в духовный мир.

. ..

Лишь физ. и эф. тела рассматриваются в связи с

читать симметрично, симметрично (зеркально) рассмат

физическим миром, в связи с чувственным миром. Эф.

ривать•. Напр.,

тело еще причастно к земному свершению во времени;

время

467 астрально читается как 764;

также и

сначала является позднейшее. Там старое про

астр. же тело может быть найдено впервые, лишь когда

истекает из нового, яйцо является раньше курицы. В гре

человек выйдет из времени. Физ.тело пребывает в про

-

ческой мифологии имеется прекрасная аллегория о трех

странстве. Я, истинное Я впервые может быть найдено

богах. В ней Уран представляет небесный мир, Дэвахан,

при выходе из пространства. Ибо мир, в котором пребы

Хрон (Крон)

вает истинное Я,

-

астральное, Зеве

-

физическое. Крон

-

беспространственен.

глотает своих детей. В астральном, следовательно, нет рож

Двоякое характерно для первых переживаний: мы

дения, а пожирание. Если на нас нападает дикий зверь, то

выходим из времени и мы выходим из пространства, когда

это нечто, живущее в нашем астр. теле и душащее нас,

напр. мысль о мщении. •Мы лишь тогда правильно чи

переступаем Порог духовного мира•.
194 ( 11)
894. •Когда человек научается чувствовать предметы

таем астральное, когда можем периферию внести в центр,

вокруг себя и воспринимать цвета предметов, которые

периферию рассматривать и толковать как центр•. Что

затем кристаллизуются в образы, тогда он видит свой

приходит к нам, идет от нас.

мир чувств вокруг себя. Необходимо выступить перед

324а, с.

34-36

•Когда мы оглядываемся на наше окружение, то

самим собой как объектом, тогда переступают Порог; тогда

находим только одно, и сначала это именно то единствен

воспринимают себя со всем, чем человек является и чем

ное, что мы можем признать выражением нашего Я. Это

он еще не является. Первый Страж Порога стоит здесь

единственное есть именно наш человеческий образ•.

перед нами и говорит нам: это ты!•

891.

54 (20)

•С человеческим образом дело обстоит ... так же, как
с представленнем о человеческом Я. Когда этот челове

894а. •Придет время, когда Земля подпадет т.наз.

тепловой смерти, когда Землю охватит действительный

ческий образ выступает вовне перед нами, то он вводит

физический огонь и разрушительные силы охватят все

когда

земное образование, а не только трупы. Ведущее Землю

хочет быть выражением Я. Оккультист ставит себе за
дачу пережить в человеческом образе то, что выводит его

навстречу огненной смерти есть те духовные силы, кото

за пределы земного сознания. Напр., он говорит себе: ты,

вой стадии, когда вступает, миновав Стража Порога, в

человеческое лицо, ты, голова человека, ты, верхняя часть

духовный мир•.

нас в заблуждение, он как бы обманывает нас

человеческого тела,

-

...

вы обманываете меня; ты, лицо, сво

рые связаны с Землей, которые человек познает на пер

895.

210 (4)

•В обычном состоянии сознания человек, засы

им высокомерием и гордостью придаешь себе ту форму,

пая, выходит из своего физ. и эф. тел; обладая имагина

какой ты не должно бы иметь

и когда я замечаю все то,

тивным познанием, он это делает в бодрственном состоя

что в течение многих инкарнаций было напечатлено че

нии. Но область, в которую он сначала вступает, я бы

...

ловеку как высокомерие и гордость, то передо мной вы

сказал, первая область, в которую он при этом попадает,

ступает нечто совсем иное•. И в остальиой части челове

вступая в духовный мир, открывающийся затем в имаги

ческое тело обманывает нас; там нужно мысленно снять

нациях, ее ощущают сначала как абсолютно пустое, тем

вожделения, чувственность. Размышляя т.обр., оккуль

ное пространство, и невозможно войти в духовный мир,

тист погашает внешний человеческий образ, и остается

миновав эту пустую тьму•.

внутреннее переживание, суждение, что образ человека

•Если нет истинной гармонии, если духовно-душев

являет иную форму, чем она должна была бы быть, если

ное или телесно-физическое развиваются слишком од

бы не высокомерие и вожделения.

137 (5)

носторонне, так что обе стороны не могут прийти к пол

Начав переживать в Я и астр.теле, когда они

ному выражению, то наступает болезнь. С одной сторо

892.

выходят из физ. и эф. тел, мы начинаем воспринимать

ны, выступает болезнь, когда человек туда, где для него

мировой эфир. •Я бы сказал, первая ступень сверхчув

должна быть пустота, изливает свое собственное суще

ственного сознания такова, что эти существа (вЫсших

ство. Он тогда начинаете жить в этом пустом существе, а

Иерархий) набрасывают перед нами свои образы. Это

именно в мире своих видений и галлюцинаций.

имагинации. Затем nриходит нечто такое, что не только

Это именно то, что должно быть преодолено правиль

набрасывает образы, но образы уходят вверх, отливают, и

ным оккультным обучением: видения и галлюцинации.

в этом восхождении и отливе совершается деятельность

Ибо неустанно должно подчеркиваться: это болезнь. В

существ. Но теперь мы и сами находимся внутри этого, в

оккультном обучении развиваются силы, противостоящие

этом мире свершающейся духовности. Мы находимся

силам, выступающим во время галлюцинаций и виде

там, когда сознание пробивается в то состояние, в кото

ний•. Многие люди проходят через жизнь с видениями

ром мы столь же свободны от телесности, сколь свободно

и очень горды этим, тогда как в действительности это

обычное сознание во время сна без сновидений; мы тог

лишь их собственная анормальная вегетация, излитая в

да, фактически, принадлежим миру, где происходят ду

пустоту; хотя некоторые даже утверждают, что они •nо

ховные деяния•. В интимном нам открывается сама суть

священные•.

этих существ.

211 (1)

•Но если мы переживаем пустоту, то затем в нее вхо-

Сверхчувственный опыт

V II.
дит

абсолютно так же, как через наше чувство дей

-

ствует внешний мир

655

его тела галлюцинации, но освобождаем свое тело и пе

то, что я уже обозначил как тку

ремещаемся в наше предсуществование, чувствуем себя

ший, действующий мир Иерархии Ангелов. Вокруг нас

там совместно с духовной реальностью. В мир, протека

действует ткущий мир Иерархии Ангелов•. Этот мир

ющий в галлюцинациях, погружаемся мы, однако, когда

-

находится не вне человеческой жизни, а вне области обыч

мы воспринимаем его реальность, то воспринимаем не

ного сознания. С этим миром связано наше Я; мы мо

галлюцинации, а имагинации ... Входя в представления,

жем в него вступить лишь с укрепленным сознанием,

иначе мы заснем, впадем в нем в бессознательность. •Пе
реживаемое там, если не выступает болезненно, должно

тело, как таковое, вносит в сознание галлюцинации. Дух,

· как дух,

в Представлениях дает имаrинации. А если душа,

посредница между обоими, со своей стороны входит в

оставаться внутри человека. Человек не должен впус

представления, если, т.обр., представпять душу как душу,

кать это в свое обычное сознание. Он должен эту об

то не возникает ни неправомерных, вытесненных из тела

ласть оставить внизу, там, где она обычно бывает бессоз

галлюцинаций, ни проникновения к духовной реальнос

нательной. Это значит, что человек должен эту область,

ти, но душа приходит к неконтролируемой промежуточ

которая ВIЩЬ находится в эф. те~, не пускать в свое обыч

ной сфере: к фантазии•.

ное сознание, но свое обычное сознание он должен низ

205 ( 1. VII)

вести в эф.тело. Находящееся там, внизу, не должно про

Первое переживание на пути в сверхчувствен
ное. •Это физ.тело, как оно существует, каким оно мне

никать в обычные представления, но обычные представ

является,

ления должны проникать туда•. В том мире также ко

то Я, к которому я взираю как к моему великому идеалу,

897.

-

я не создал его сам ... Если бы я его не имел,

ренится человеческое зло. И если туда проникают, буду

не было бы связано со мной•. Отсюда возникает непри

чи недостаточно укрепленными морально, то рискуют

язнь по отношению к силам Вселенной, когда встает все

открыть этому злу путь в сознание, заразить им жизнь

грустное величие •того, чем мы стали благодаря всему

представлений.

характеру нашей связи с физ.телом .... это действует

•В этой связи можно было бы спросить: но тогда

подавляюще•, мы чувствуем ненависть, горечь к силам

зачем подобное находится в человеке? Однако задавать

Вселенной, что мы стали такими. Но, пройдя через воп

такой вопрос,

лощения, мы все же ответственны за то, чем стало наше

-

все равно что спрашивать: почему рас

тение не перестает расти, когда у него распускаются ли

физ.тело. И, преодолев горечь к силам Вселенной, мы

стья?

чувствуем: •теперь я знаю, что я сам есть тот, кто высту-

Оно продолжает расти благодаря своей соб

-

ственной силе. Мы носим в себе процесс умирания, кото

. пает в измененном облике физ.тела.

Это я сам! Я только

рый развивает наше мышление. Этот процесс в какой

не знал до сих пор подавляющей сущности моего физ.

то мере осознается, хотя он должен оставаться в бессоз

тела•. Это наша встреча со Стражем Порога. И тогда

нательном. Если бы он прекратился, то наши мысли ни

нам предстает картина искушений: возведение Христа

в коей мере не могли бы настолько консолидироваться,

на гору и предложение Ему жизненных царств.

чтобы в нас возникли воспоминания, чтобы в нас позже

Второе переживание. •Мы ощущаем выступившего

вновь могли всплывать мысли, всплывать переживания,

перед нами искусителя, вырастающим в могучее суще

сопутствующие мышлению. Итак, должен совершаться

ство, которое присутствует позади всех явлений мира ....

процесс отмирания, чтобы мы могли иметь воспомина

но мы учимся ценить его. Мы постигаем, что распростер

ния. А существа, которым мы, как люди, обязаны воспо

тый перед нами мир

минаниями, суть те же самые, которые выступают и в тех

имеет свое оправдание: он дал нам некое откровение

-

будь он майя или что другое

...

когда в

Выступает чувство: мы принадлежим духу, который жи

человеке всплывают мотивы зла. В векоторой степени

вет во всех явлениях и с которым мы должны считаться.

случаях

-

но тогда выступают неправильно,

-

склонность определенных людей ко злу является духов

Мы не можем справиться с духом без самоотдачи духу.

но-душевной •отрыжкой•

простите, что я пользуюсь

И здесь нас охватывает страх ... через который должен

того, что должно оставаться внизу

пройти всякий познающий, через страх перед величием

таким выражением

-

-

и заботиться о воспоминаниях•. Область, где пребыва

заполняющего Вселенную мирового духа!

ют наши воспоминания,

щаем собственное бессилие, а также то, чем мы стали в

хии.

-

это область первой Иерар

206 (14.VIII)

течение

...

...

мы же ощу

мирового развития .... Нас охватывает страх

имеете зеркало, отражающее ваше предыдущее бытие. В

перед тем идеалом, подобия которому нам надлежит до. стичь, и перед необъятностью усилия, напряжения, которое

896.

•В том, что вы переживаете как интеллект, вы

себе, в своей телесности вы имеете отражающую плос

должно нас привести к этому идеалу .... Этот страх мы

кость, и лишь она действует во времени и отражает обра

переживаем как вступление в борьбу с мировым духом!•.

зы из жизни до рождения. Только в этот интеллектуали

Поборов страх, мы вступаем на путь к нашему идеалу. И
нам, сопровождаемая чувствомглубокого одиночества, яв

стический образ постоянно вторгаются восприятия
чувств .... Поэтому не воспринимают того, что действи

ляется имагинация: образ Христа в Гефсиманском саду

тельно отражается. Если делать упражнения из •Как

при Его переживании беспредельного страха, когда кро

достигнуть познания высших миров?•, помогающие от

вавый пот выступает на Его челе. И мы понимаем слова:

теснить восприятия чувств, и жить в образах, то можно

•Бодрствуйте и молитесь, и живите в молитве, чтобы не

проникнуть во время до рождения, в предсуществова·

подпасть искушению остановиться на пути, но непрестан

ние. И если пойти еще далее, то окажешься в реальном

но идите вперед!• На этом пути мы сначала переживаем

духовном окружении ... Тогда мы не выдавливаем из сво-

то, что связано с нашей жизнью, а потом являются пережи-

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ
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вания Евангелий. (В иезуитизме же все наоборот- там

сияние может прекратнться, тогда прекращается течение

сначала берут Евангелия.)

131 (2)

мыслей ... Но тогда возникает картина нашего собствен

•сокро

ного существа, которая предстает нам- иначе это и не

венный свет•, вторым является переживание •неиз

назовешь- нашей олицетворенной кармой ... мы знаем:

реченного слова•: •что-то как бы идет нам навстречу ...

это ты сам, но такой, каков ты есть в твоем моральном

приближается к нам со всех сторон, в то время как мы

внутреннем существе

сами разливаемся во всех направлениях.

как индивидуальность; это вполне ты сам.

898.

Первое сверхчувственное переживание

вождается переживанием острого страха.

. ..
~ ..

-

Это сопро

...

Это ты, каким ты стоишь в мире

с нами как

И еще другое возникает сознание... мы видим эту

бы начинают говорить на языке, на котором не говорят

олицетворенную судьбу так, что чувствуем ее в тесной

нигде на Земле .... Но если мы отделим от слова все, что

связи со своей телесностью ... Мировой порядок крис

связано с ним как внешний звук, то мы постепенно полу

таллизовал нашу судьбу в нашей мышечной системе. И

чим представление о том, что как полное глубокого смыс

в нашей мышечной системе живет дух, кристаллизован

ла мировое звучание со всех сторон выступает нам на

ный для внешнего физического плана, дух, который без

встречу .... Мы имеем ощущение: в сущности, зто мы сами;

нашего явного ведома ведет нас туда, куда мы должны

зто и есть истинный человек, который идет нам навстречу,

прийти сообразно нашей карме.

мы только видимо замкнуты в кожу, когда живем в физ.

И когда рост внутренней силы продолжается

. ..

в

теле. В действительности все наше существо заполняет

человеке возникает то, что обычно в физической жизни,

мир, и оно идет нам навстречу, когда мы переходим в опи

на физическом плане соответствует волевому импульсу.

санное оккультное состояние. Нечто со всех сторон идет

...

нам навстречу.

Это выступает как ощущение расши

звездной системы, но как бы внутри Солнца этой звезд

рения духовной жизни, а затем ее сжатие•. Для этого опы

ной системы, сознает себя единым с Солнцем своей пла

та мало освободиться от физического мозга, но нужно ос

нетной системы. Можно сказать, когда мы внутренне пе

вободиться и от физического сердца как орудия. •Когда

реживаем свое астр.тело, мы сознаем себя едиными с

-

тогда человек чувствует себя не только как бы внутри

люди сумеют освободить из своего физического сердца

планетами нашей планетной системы; когда мы пережи

высшие члены, то они научатся переживать такую душев

ваем себя с нашим Я вне тела, мы сознаем себя едиными

ную жизнь, которая связана с более высоким органом серд

с Солнцем нашей Солнечной системы, к которому все
направлено и все устремлено•.
153( 1)

ца, чем сердечная мышЦа и кровь•.

137 (3)

•Мы выходим из тела с намерением познать че

899а. •Постепенно человек начинает ощущать, что

ловеческую внутреннюю жизнь, и первое, что нам встре

рядом с ним как будто бы идет еще кто-то, думает вместе

899.
чается,

это образ самого человека .... Мы видим сна

с ним, слушает и даже, если человек внутренне слаб, гово

чала только внешний образ, однако измененный. Глаза,

ритвместе с ним. Это второе •я•, двойник, которого че

то, чтобыло глазами, светят, можно сказать, какдваСотща,

ловек выделяет из себя. Чем серьезнее идут эзотеричес

сверкающие, вспыхивающие и погасающие в блистании

ким путем, тем больше вытесняют из себя старого челове

и разливающие лучистый свет, -такими являются гла

ка; это напоминает сбрасывание змеей с себя одной кожи

-

за у измененного человеческого образа. Уши начинают, в

за другой. Кожи эти, образно выражаясь, становятся вто

известном смысле, звучать. Того, что мы видим в физи

рым телом, двойником, который уже никогда в жизни не

ческом мире как уши, больше нет, но мы чувствуем лишь

оставляет человека•. В древнем Египте человека, выде

определенное звучание. Вся кожа сияет в особых лучах,
которые мы больше чувствуем, чем видим .... Таково с

лившего из себя двойника, называли •кха-человеком•.

духовной т.зр. физ.тело.

беспрерывно напоминать ему о том, какой была его про

Если затем попытаться развить там, вне себя, вне тела,

•двойник постоянно прикован к •кха-человеку•, чтобы
шлая жизнь и какова она теперь•. Двойник необходим.

внутреннюю деятельность, которую можно сравнить с

Даже посвященным опасно хоть на миг забывать о нем.

размышлением, (то) ... мы видим эф.тело как подвиж

Чем сильнее выступает он, тем лучше, т.к. он оберегает

ную мыслительную жизнь. Это как бы циркуляция тем

нас от иллюзий.

ных волн, душевное кровообращение .... темные волны в

•Мы должны знать, что чем более неприятным ощу

световом теле ... Когда же там, вне тела, пробудится соот
ветствующая чувству вНутренняя способность души, тог

щаем мы его (двойника) присутствие, тем быстрее и ос

да начнет раскрываться душевное знание. Это происхо

в нас выступит чувство мучительной неловкости

дит так, как если бы пространство, где мы прежде только

годаря ему мы быстрее всего освободимся от двойника .

новательнее шествуем мы вперед

....

очень хорошо, если

чувствовали себя, наполнилось неисчислимыми звезда

... . Самаэль является тем

ми,

нашего сознания существование двойника•.

которые движутся и к которым принадлежим мы

сами. И теперь мы знаем: мы переживаем себя в своем
астр. теле; вне физ.тела мы переживаем себя так, что в
своем содержании оживает то, что раньше только чув
ствовалось

....

900.

-

бла

существом, которое доносит до

266.2,с.275,27~280
•Когда в ясновидческом сознании возникает

имагинация, когда из мрака духовного бытия выплыва
ют первые впечатления, то эти первые впечатления очень

Ты можешь сосредоточиться на самом себе, тогда ты

напоминают по своим качествам, по всей своей сущности

увидишь свое световое тело и свое мыслительное эф. те
ло; если же ты можешь сосредоточиться так, что в тебя

вище памяти .... Мы тогда замечаем, что наше сокрови

начнет изливаться внутренний звездный мир

ще памяти

...

тогда

то душевное содержание, которое живет в нас как сокро

-

это Первое истинно духовное, первое, с по-

1
1
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мощью чего мы, в известной стеnени, nодиимаемся над

которой следует смерть .... То, с чем человек здесь иден

нашим телом; но затем мы должны nойти еще дальше:

тифицируется, нельзя вносить в физ.тело ... nока не на

мы должны эти реющие в духовном мире образы, nодоб

стуnит действительная смерть. Когда же в земном бы

ные образам nамяти, но только гораздо боЛее живые, из

тии настуnает естественная смерть, то душа уже находит

влечь из духовных глубин, не nринадлежащих к наше

ся так далеко, что может идентифицироваться с тем, что

му nереживанию, как образы восnоминаний,

живет вовне как имагинация в естественном ходе жиз

-

нечто

должно nодняться к нам как бы из nамяти. Нужно твер

ни. Но тогда также настуnает и смерть.

до заnомнить: нечто nоднимается к нам из чуждых ду

Так в г лубачайшей серьезности следует восnринять

ховных областей, между тем как сокровища nамяти nод

то, что как грандиознейшего рода мотто nроходит через

нимаются к нам из того, что мы nережили в физическом.

все оккультные рассмотрения. Об этом говорят все ок

Если мы nоnытаемся устремить теnерь духовный взор

культисты в истинном, правильном смысле этого слова:

назад, на nереживании нашего Я в годы, nережитые нами

в тот момент, когда человек достигает действительного

с момента нашего детства, до которых nростирается наше

ясновидения, он имеет переживание, в котором перед ним

восnоминание, если мы nоnытаемся, отвлекшись от всего

стоит смерть. Он достигает врат смерти .... Нельзя nрийти

внешнего, совершенно nогрузиться в самих себя, все бо

к ясновидению, не nроЙдя через этот серьезнейший, nо

лее вживаясь в наши восnоминания, и извлечь из со

трясающий миг, обозначаемый окку льтистами как сто

кровищницы наших восnоминаний то, что обычно не

яние у врат смерти•.

nрисутствует в них, тогда мы станем все более nрибли

902.
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•В то время как у врат смерти мы восnриняли

-

жаться к тому моменту, о котором уже едва можем всnом

крылатую ангельскую голову, у ворот элементов

нить. И если мы nредnринимаем это часто и nриобретаем

у врат Солнца мы восnринимаем дракона, дикого дра

льва,

даже известный оnыт ... в воскрешении давно забытых

кона. И этого дикого дракона мы должны nравильно

восnоминаний ... и этим уnражняем нашу силу, извлека

наблюдать. Но Люцифер и Ариман стараются вместе

то мы найдем между восnоми

сделать его невидимым, спрятать от духовного взора. Но

наниями всnлывающие образы и имагинации того, чего

ющую восnоминания

когда мы его восnринимаем, мы также видим, что этот

раньше мы не знали, что всnлывает nодобно цветам сре

дикий дракон может сделать с нами nочти все что угод

ди луговой травы и nроисходит из совсем других духов

но, ибо он соткан из наших склонностей и ощущений

...

ных глубин, чем восnоминания, возникающие из нашей
собственной души .... Но nри этом мы выходим из на

шего тела другим сnособом, чем

...

nокидая тело неnос

обычной жизни, nроистекающих по nреимуществу из

. низшей

nрироды. Дракон содержит в себе все силы, в

которых мы, наnр., нуждаемся

-

nростите за nрозам

редственно. При сnособе, указанном теnерь, мы сначала

ческое выражение

nроходим нашу жизнь в обратном nорядке... наконец

должны наблюдать его, когда он, извиваясь, выnолзает из

-

для nищеварения и т.п .... Мы

мы достигаем того, что уходит за nределы нашего рожде

нас. Этот дракон, он совсем не nрекрасен, nоэтому Лю

ния в ходе времени, по ту сторону нашего зачатия, в ду

циферу и Ариману так легко nовлиять на бессозна

ховный мир, в котором мы жили nрежде, чем связали

тельную жизнь нашей души, чтобы мы бессознательно не

себя с нашей теnерешней инкарнацией ... •

захотели знать и видеть этого дракона. В него вотканы

Выходя из тела обычным сnособом, •мы чувствуем
себя как бы вне нашей жизни во внешнем nространстве

...

Мы выходим из самих себя и как бы наnолняем nро

все наши глуnости, все наше тщеславие, высокомерие и

себялюбие, а также и более низкие nотребности.
Если мы не видим дракона у врат Солнца

-

эти

странство. Мы выходим в nространство. Если же мы

врата так называются nотому, что именно в силах Солн

действительно nроделываем то, что было указано выше,

ца живут также те силы, из которых соткан и дракон,

то мы выходим из самого nространства,

ибо это солнечные силы, которые действуют, когда мы

nространство

nерестает иметь значение для нас; мы nокидаем nростран

совершаем пищеварение и другие органические отправ

ство и находимся во времени ... Тогда мы чувствуем себя

ления,

не одновремешю с нашим телом, мы nереживаем себя во

nроглатывает нас, тогда мы становимся едиными с ним в

времени

духовном мире. Тогда мы неотличимы от дракона, тогда

...

в котором мы были до инкарнации, в векото

-

если мы не видим дракона у врат Солнца, то он

ром •nрежде•. А на тело мы смотрим как на возникаю

мы, собственно, являемся драконом, который оживает в

щее nосле. Мы действительно находимся только в ходе

духовном мире. А он может ожить весьма значительно,

бегущего времени, и на месте •вне• и •внутри• выстуnа

. может nроделывать в какой-то мере грандиозные оnыты,

ет •nрежде• и •nосле•.

153 (2)

оnЬIТЬI, которые, я бы сказал, еще более втираются вдове

В имагинации nеред ясновидящим встает зада

рие к человеку, чем те, которые тот nроделывает Перед

ча отождествляться с nредстающими образами. •И бла
годаря тому, что он nереживает с этими образами, иден

де всего, бесцветные, теневые, интимные, они исчезают, и

тифицируясь с ними, он неnосредственно узнает: если

мы даже не особенно склонны развивать внимание, чтобы

бы, будучи идентичным, идентифицированным с царством

их удержать. И мы должна все вновь и вновь наnрягать

образов, он вернулся в физ. тело, если бы он не смог оста

ся, чтобы столь легко оживающему в мыслях дать возра

901.

или за вратами смерти. Оnыты у врат смерти, они, nреж

ваться вовне и ждать, nока эф.тело отразит сущность

сти. В конце концов оно возрастает в целый мир. Но

образа, если бы все, с чем человек стал единым, он внес в

nока оно станет nронизаиным светом, звуком, жизнью,

физ.тело, т.е. в nространство, ограниченное его кожей, то

действительносn.ю, требуется долгая энергичная работа

в тот же миг он довел бы физ. тело до той зрелости, за

и стремление. Ибо эти бесцветные, глухие образы nрихо-
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дится оживлять повсюду из бесконечности. Если, напр.,

ние в мире мыслей, перед живым соединением себя с

человек хочет открыть простого духа воздуха или воды

миром мыслей человек переживает

через, скажем, головное ясновидение

рез оживление мыслей,

-

возникающее че

зать

-

-

можно так ска

крайний страх, который нужно преодолеть так

то этот дух воздуха или воды

же, как одиночество перед вратами смерти. Этот страх,

вначале лишь слегка, тенеподобно прошмыгнет на гори

что раэличнейшим образом морочит чувства, в действи

зонте духовного мира и может совсем не заинтересовать

тельности таковым вовсе не является. Но в существен

-

нас. А чтобы он стал цветным или звучащим, для этого

ном это все же страх перед тем, с чем встречается чело

из всего космического окружения к нему должно под

век. И дело заключается в том, чтобы найти возможность

ступить цветовое. Это происходит после долгой внут

этого зверя, этого льва победить. В имагинации он явля

ренней работы, но и тогда можно лишь жДать этого как

ется так, что страшно разевает пасть и вроде бы хочет вас

милости.

Человек должен иметь силу сделать этот

проглотить. Та сила воли, которую человек хочет приме

образ сияющим, но эта сила достигается самоотвержен

нить в духовном мире, она грозит проглотить его. Им

. ..

ностью. Сияющие силы должны прийти извне через са

постоянно владеет чувство: ты должен волить, а потому

моотверженность•.

что-то делать, за что-то браться. Но перед всеми этими

Если же мы соединены с драконом, то созерцаемого

элементами воли, в которые входит человек,·у него возни

духа воды мы освещаем низшими органами. Наша голо

кает чувство: если ты за это возьмешься, то оно прогло

ва не выглядит особенно красочно, ибо там цвета упот

тит тебя, исключит (auslбscht) тебя из мира.

реблены на образование мозга. Органы же брюшной по

Это и является угрозой льва проглотить. Но человек

лости еще на пути к совершенству, и их астр. и эф. тела

должен

чудесно окрашены. Не видя дракона, мы перелагаем все

предаваться страху

это во внешний (духовный) мир и созерцаем его как

деть этим волевым элементом, исходить из себя в деяни

весьма прекрасный. Однако это брюшное ясновидение.

ях. В этом заключается дело•.

Для космоса нет абсолютно низкого, мы же должны избе

гать заблуждения.

157 (8)

-

можно сказать образно

...

-

вместо того, чтобы

вскочить льву на спину и овла

Существенным эдесь :ЯВляется также то, что, уже прой
дя через врата смерти, человек оказывается вне тела и

На Луне были существа, не обладавшие легки

входит в мировую гармонию, в сферу существ, которые

ми. Они тогда •вдыхали• тепло, а •выдыхали• холод.

движут нашу кровь, сердце, в волевой элемент. Но, не

903.

Духи Огня берегли Луну от остывания; они стояли на

пройдя врат смерти, он также может овладеть силами,

ступени ниже человеческой. Другие существа стояли

циркулирующими в крови, находящимвся вне тела. И

выше человека, они подготовляли процесс дыхания воз

это было бы серой магией. •И когда человек видит льва,

духом. Они воплощались в тела без легкиХ:, но жаждали

действительно имеет перед собой это чудовище, знает, кого

кислорода. В середине Лемурийской эпохи человеку

он видит ... и вне тела должен его победить, то это меняет

было вдохнуто •живое дыхание• жизни. Существа, вы

все дело. Не пройдя двое врат, человек не видит льва и

звавшие это, называются существами воздуха. Изверга

возникает опасность, что он может захотеть господство

ющий огонь дракон

ня.

904

это чувственный образ духов ог

вать в мире, исходя из человеческого эгоизма. Поэтому

264 с.217

правильный путь познания таков: вначале нужно выйти

Прохождение врат элементарного мира может

из физ. тела, из физического человеческого бытия, а затем

-

произойти и без упорных медитаций, но для действитель

вовне войти в отношение

ного познания это не совсем хорошо. В медитации чело

Избежавший прохождения первых врат •человек про

век со временем приходит к созерцанию существ, выра

глатывается львом, и лев делает с ним что хочет•.

...

с внешними существами•.

стающих из мыслей. Это состояние напоминает сон, но

Некоторые мистики полностью подавляют мышление

когда человек переходит от него к обычному бодрствен
ному состоянию, то знает, что это был не сон, он был в

и отдаются лишь пламенным чувствам. Люди часто не

жизни мыслей, где мысли сами себя созидали, проясня
ли одна другую. Человек ощущал, что пространства боль

думают о том, как правильно попасть в духовный мир. Им

лишь бы в него попасть! Они избегают прохождения врат
смерти, и •тогда Люцифер не дает им воспринять льва; мы

ше нет и одно состояние просто исчезает, а другое появ

окаэываемся как бы проглоченными им ранее, чем увидим

ляется. Не он сам плавает в потоке мыслей, а мысли

его. Трудность тогда состоит в том, что мы больше не раз

несут его на своей спине. •Но это состояние исчезает,

личаем, что относится к нам, а что ко внешнему миру•. Нас

когда человек проходит через врата элементов. Тогда он

окружают существа,

может по своему усмотрению проделывать определен

кровообращение, деятельность сердца. Свой жизненный

ный мыслительный путь. Человек со всей своей волей

элемент они имеют в воздухе, тепле, свете, в звучании сфер.

которые поддерживают в человеке

живет тогда в жизни мыслей. Это бесконечно важный

И удивительные открытия можно делать там, но все ока

момент ... его достигают, идентифицируясь с судьбой.

жется искаженным, если мы не прошли через врата смерги,

Этим достигают власти иребывать со своей волей в тка

если нас проглотил лев.

г
1

1

157 (8)

ни мыслей .... Что-то самому совершать в духовном мире

904а. В астральном мире мы встречаем свои страсти

можно только идентифицируясь со своей судьбой•.
•И тут обнаруживается, что необходимая сила воли

и вожделения в виде фигур, обликов, которые радиально

представляется как нечто ужасно огромное. Тысячи и

ральном мире все происходит наоборот, и в действитель

тысячи лет люди называли это встречей со •львом• ...

ности они уходят от нас. Это нужно знать и не пугаться

Она заключается в том, что прежде, чем совершить дея-

при открытии ясновидения.

по всем направлениям устремляются на нас. Но в аст

i-

1=-

109 (15)
! -
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Имагинативные образы часто являются nроек

цией в nространство nроисходящего в нас. Мы, наnр.,
видим два светящихся шара

-

это новая сила нашего

659

лодную область. Он

-

согреватель этой области. Тако

ва, nрежде всего, его космическая задача. Когда, если я

могу так выразиться, боги создавали человека, то этим

-

зрения, новая зрительная сила, сnроецированная вовне в

они создали

виде двух шаров.

•отверстие• именно для той области, которая должна
была скреnлять для них .разлетающийся в nротивном
случае мир•.
199 (10)

906.

122 (8)

Мир, в котором мы живем между рождением и

смертью, nостоянно имеет тенденцию разлетаться во все

nозвольте мне выразиться тривиально

-

стороны. •Это мир, в котором существуют только силы
отталкивания. А тот мир, который расnоложен за nокро
вом чувств, он удерживает этот мир вместе. Так что мы
можем сказать: когда человек смотрит на мир по ту сто

Сверхчувственное пережнванне цвета, света, теп
ла и др.

рону nокрова чувств, то он смотрит на мир центростреми

906а. •духовный мир сначала открывается совер

тельно действующих существ. Они удерживают мир вме

шенно бесцветно, во мраке, беззвучно и т.д. Все видимое

сте .... Но с этим центростремительно действующим ми

нами (там) в цвете есть не духовное, а nришедшее из

ром боги nриходят в соnрикосновение только через чело

века. В этом заключается смысл человека в космосе: боги

. нашего внутреннего; оно демонстрирует свойства, каких
мы еще не имеем ... Если, наnример, мы видим красный

nриходят в отношение с миром, в восnринимаемое отно

цвет, то это означает, что в нас еще нет любви, что нам ее

шение, в общение с центростремительным миром.

нужно развить. Видим мы фиолетовое, значит оно хочет
сказать, что нам следует обрести самоотверженную кро

Этот центростремительный

тость и благочестие.

мир, если его рассмотреть с той

стороны Порога, -холодный,

Если мы слышим звуки, то это не духовное ... • На

ледяной. Это мир, с которым

nример, человек стал вегетарианцем, но ему хочется мяса.

случае,

Вожделение мяса может выразиться в виде nротивного

если ощущают его как нечто за

звука. •Все такого рода звуки, тона являются всего лишь

соnрикасаются

в

том

стывшее, обызвествленное, но

оккультным вороньим карканьем•. Явился ученику об

nолное мудрости. Он в пекото

раз из nрошлого, не следует его тут же истолковывать,

ром смысле весь соткан из nол

ибо в таком случае он тут же растает. Если он истинный,

ных мудрости мыслей, но холо

то явится вновь, и nозже мы nоймем, что он означает.
Все явления оnисанного рода nриходят из нашего Я,

ден, жесток, вызывает озноб. И
этот холоднЫй, застывший мир удерживает от разлета

качаемого волнами вожделений, словно Ноев ковчег.

ния другой мир. Человек не так организован, чтобы чув

Поняв это, nоnытаемен дать волю нашему Я, nусть оно

ствовать этот мир неnосредственно. Кто встуnает в сфе

отдастся жажде иметь nереживания, nусть оно улетит, как

РУ за Порогом, ощущает этот озноб, холодное сжатие. И в

голубь из ковчега. Оно тогда nознает nредостерегающее

этом содержится знак того, что человек действительно со

nоявление красок, звуков, обликов и вернется назад, nо

своим Я и астр. телом вошел в мир, в который он встуnа

ет каждую ночь, но будучи лишенным сознания, т.е. не

добно второму Ноеву голубю, с оливковой ветвью, знаком

· мира.

266-2, с. 95-97

ощущая его. Это является знаком, что человек сознатель

•Во время медитации мы, сознательно или бессозна

но встуnил в этот мир, -когда он его замораживает, этот

тельно, возносимся в духовный мир, словно встаем на вы

мир nолный света, nронизанный бесконечно интенсив

сокой горе, а вокруг nлещутся, докатываясь и до нас, наши

ной мудростью и который nри этом замораживает. Без

вожделения. Мы среди них

этого оледенения, без чувства себя застывающим нельзя

словно в ковчеге Ноя•.

-

Явлению цвета, символа

-

всему следует дать уйти,

вначале nочувствовать себя со своим Я и астр. телом по

nревратиться во что-то другое, nотерять к нему интерес и

ту сторону Порога•. Такой оnыт должен быть nолучен,

тогда только отгадывать, что это было.

если nравильно сделано то, что наnисано в •Как достиг

•Красное у нас на глазах nревращается в зеленое,

нуть nознания высших миров?• и в •Очерке тайноведе

синее или желтое. Это означает, что в основе явления

ния•. Там все ведет к этому опыту за Порогом, где все

лежит духовное, что мы стоим на стуnени, где нас обуча

столь же реально, как и в чувственном мире.

ют с nомощью символов и нам дозволено взглянуть в

Не nонять этой области

-

значит вообще не nоиять

духовный мир•.

266-2,

с.

102

мира. Конечно, выносить эту область нелегко, и обычное

Ясновидчески человек nереживает дополнительные

сознание от нее отгорожено. •Человек nоистине Имел бы

цвета. Человек с красными щеками nереживается свет

трудные ночи, если бы nереживал сознательно время от

лозеленым, что означает силу его вегетативной жизни.

засыnания до nробуждения. Но зачем все же человек

Слегка розовое лицо восnринимается как мерцающее

входит в эту область?

голубоватым цветом на фоне темнозеленого.266-2, с.

-

-

А он входит туда и бодрствуя.

Он вносит в этот мир, в мир центростремительных

223

•Если ученик nосле долгого nериода уnражнений

мировых сил то, что живет в его внутреннем. А когда

нашел свой nуть, по которому он может идти без колеба

... мы точ

ний вnраво и влево, то, nогрузясь в nервые строки утрен

живущее в человеческом внутреннем как силы

но nоставим nеред душевным взором, то это выглядит

ней медитации:

так, что мы можем это назвать любовью, теnлом, душев

В чистых лучах света

ным теnлом, и человек вносит душевное теnло в эту хо-

Сияет Божество мира ...
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он может внутренне нечто пережить. Это переживание

нам извне;

невозможно описать словами. Поток тепла, свет, идущий

холод. Это хороший знак

с востока пронижет его. В его внутреннем раздастся звук,

хание холода, исходящего из духовных миров. Отдав

в

медитации его сначала

-

переживают как

почувствовать на себе ды

который даст ему почувствовать, что со светом связано

шись этому холоду, мы чувствуем свое тепло в виде сфе

Божество.

ры в нас и вокруг нас. Мы как бы проходим сквозь

Если мы nоднимемся выше в своем развитии, то еще

пламенеющую печь, в которой сгорает все, что есть люци

один опыт образуется в нас. Медитируя над следующи

ферического в нас, и тем не менее переживаем холод.

... Затем извне в нас входит тепло - ощущавшееся как
- оно приходит вместе со светом, который хотя и

ми строками:

В чистой любви ко всем существам

холод,

Излучается божественность моей души ...

происходит от Люцифера, но от его хорошей стороны.

мы из света и звука, приходящих к нам с востока,

Духи высоких Иерархий пользуются Люцифером, чтобы

воспримем Имя, высказать которое не можем, ибо чув

излучить в нас свет•.
266-3, с. 234-235
Силы, живущие в тепле, струящиеся в смене лета и

ствуем: это Имя Бога! В тот же момент нас овеет поток
неописуемого холода, связанного с чувством покинутос

зимы, живущие в струящемся тепле духи огня, которые

ти и одиночества. услышанное Имя пронижет наше внут

также живут и в нашей крови, поскольку через нас пуль

реннее, и мы будем знать, что это Имя есть Он. Такое

сирует тепло, они являются посредниками между люци

переживание

ведет

нас

к

позн~нию

истины•.

266-2,

с.

81-82

Услышав то Имя, ученик должен дать себе обеща

ферическим и ариманическим элементами. Но именно
так обращается во внешнем мире

-

не так нереrулярно,

как это выступает в метеорологии, но как в нашем кро

ние: •я желаю всякий другой звук, звучащий в моих

вообращении,

ушах- если он духовен, т.е. не коренится в физичес
ком мире, - рассматривать как работу Аримана •. с. 85

образуя посредничество между ариманическими и лю

В первых двух строках медитации переживается Путь,
в двух следующих

-

Жизнь, в трех последних

-

Исти

-

так обращается в мире элемент тепла,

циферическими существами. И мы стоим там внутри в
объективности кровообращения, в волении и кружении
его тепла, мы стоим там внутри в волнении не только
этих элементарных духов, но всего элементарного мира.

на.

Эзотерик должен вновь овладеть опытом первых трех

Мы выходим из него, только когда с полным сознанием

лет своей жизни. Им соответствуют три года жизни Хри

вживаемся в духовный мир. Но мы только тогда можем

ста на Земле. -.Научиться ходить, значит познать Путь;

в него вжиться, когда не отшатываемся от него в страхе,

научиться мыслить, значит познать Истину; научиться

когда действительно непредвзято смотрим в глаза этому

говорить, значит познать Жизнь•.

духовному миру•.

-.Я покоюсь в Божестве мира,

908.

Я вновь обрету себя
В Божестве мира•.

211 (12)

•В этом (сверхчувственном) мире живут преж

де всего силы, существа, которых можно охарактеризо

266-2, с. 88-90

вать, сказав, что они исключительно враждебно относят

К этим задачам относится и евангельское: -.Если не

ся к обычному чувственному миру. Когда человек через

станете как дети•...

266-2, с. 94

Порог вступает в духовный мир, то получает впечатление

Чтобы смочь вынести первое созерцание астрального

опаляющего, обжигающего мира, пожирающего пламени

света, нужно готовиться. В древности этому служил трех

для всего, что дает чувственный мир. Человек вступает в

дневный сон, подобный смерти. Апостол Павел три дня

мир разрушительных сил. Таково первое впечатление

пролежал в приглушеином состоянии, после чего увидел

по ту сторону•.

астральный свет.

908а. -.Словами человеческого языка дается медита
Ция, но языкесть творение Люцифера (Вавилонская баш

Физические предметы мы видим потому, что они тем

210 (4)

ны и отражают внешний солнечный свет. -.Если же мы с

ня); слова маскируют собственно человеческую речь, пра

помощью медитации достигаем видения, то темная обо

речь. Так приходится человеку получать люциферичес

лочка, покрывающая предметы, становится тоньше и тонь

кое содержание вплоть до медитации. И если на какой

ше. Мы начинаем видеть вспыхивающий в них свет, свет

то ступени душевного развития начинают слышать го

в темноте; и благодаря этому они начинают открывать

лоса на каком-либо языке ... то это Люцифер, ложь, и

нам свое внутреннее. Мы познаем силы, работающие во
всем, и начинаем жить вместе с ними.• 266-1, с. 444-445

крепкой внутренней силой нужно оболочку этой лжи

907.

В медитации можно пережить, словно бы нахо

дишься в жарком помещении, словно бы в печи. •Тепло

в нас

пробить, чтобы прийти к истине ... кто видит образы, то
это Ариман за работой•.

266-3, с. 191

•В имагинации является Ариман. Некоторые видят

это темнота. Извне (в нас) хочет проникнуть

Ангела; если пристально всмотреться в его глаза, он пре

свет, но не может, поскольку в тепле происходит борьба:

вращается в туман, и на его месте оказывается черт. Дру

между двумя видами тепла•. В прошлом от крестьян

гое явление имеет голубой цвет; если присмотреться к

-

можно было услышать, что в буре борются две бури.
Также и свет бывает двух родов:

-. ... внутренний

свет,

происходящий от Люцифера, и внешний свет, который

нему, оно превращается в красное и оказывается нашим

вожделением•.

266-3,

с.

193

С помощью медитаций мы желаем развиваться быст

можно наблюдать подступающим к нам в медитации. А

рее, чтобы способствовать развитию человечества, но духи

кроме собственного тепла человека, которое люцифер:и

препятствий выступают против нас таким образом; что

ческое, существует еще одно, которое может излучаться к

-.начинающему они все время приводят на память по-

V II.
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вседневные события истекшего дня; продвинутому они

ленный уголь и готов вот-вот загореться. Такое ощуще

являют в созерцании образы разных зверей и искушаю

ние часто возникает у медитантов, если они не стремятся

щие облики. Они подобны земным зверям и являются в
созерцании из подфизического•. Чем менее они напо

минают земное (сфинкс, иерархическое существо), тем
вернее идет ученик.

здоровому человеческому рассудку дать господство в той

. мере,

как и усердию в выполнении т.наз. упражнений,

которые сами по себе, разумеется, правомерны•.

266-1, с.459

•В нашем наивнутреннейшем человеческом мы

-

•Начинающий чувствует присутствие темных мыс

солнечные существа. Но для нас пока невыносимо быть

лей лишь в рассеивающихся мыслях, тогда как продви

солнечными существами. Поэтому как физическими

нутый видит эту астральную власть в виде паразитов,

глазами мы можем смотреть лишь на ослабленный сол

крыс и мышей. Но пусть видящий крыс и мышей не

нечный свет, а прямой нас ослепил бы, так и свое окру

радуется, что он далеко продвинулся, иначе он целиком

жение мы должны воспринимать через ослабленные

подпадет под власть этих сил. Нужно быть сильным,

переживания нашего тела и его инструментов; мы не в

чтобы противостоять этим темным силам•.

состоянии непосредственно переживать наше окружение.

266-1, с. 451

•Три типичных явления во время медитирования,
наравне с другими, появляющимися в связи с индиви

дуальными особенностями:

Отсюда становится понятным, что когда вы пробуж

вы вдруг чувствуете себя как бы внутри солнечного луча,

искушающие явления (паразитические насеко

как если бы вы действительно жили с солнечным лучом.

чувство, что разделяешься на части, которые ухо

нии это выступает именно как концентрированный сол

1.
мые);

2.

...

даетесь в мире, которого обьi'Шое сознание не выносит, то

И в действительном опыте, в действительном пережива

дят к соответствующим Иерархиям; но я~сознание те

нечный луч.

рять не следует (помогает крест с розами);

Потому-то и случается, что люди отбрасывают духов

глубочайший мир в душе•···
266-1, с.452
Человек может начать видеть такие формы:

3.

но-научные

. не

о

:::· о::о //11~

переживания,

как

раскаленные

угли

....

Фактически, вступление в духовный мир прежде всего
сопровождается чувством тщеславного блаженства в

человеке, напротив, это вступление таково, что
ся, естественно, и многие другие переживании

-

имеют
оно по

Они возникают оттого, что эф. тело начинает делать

купается, можно сказать, тем внутренним •неблаженсгвом•,

новые движения и периодически переносить их на физ.

которое переживают, напр., проходя через пламенеющий

тело; тогда и видят такие формы•. Не следует этого пу

огонь. Вещи, существ, процессы духовного мира вначале

гаться.

переживают точно так же, как если бы были сжигаемы

Кто-то может начать испытывать головные боли у

огнем. Действительный опыт духовного мира должен

корня носа. Ничего с этим делать не надо, а лишь спо

быть завоеван через такие страдательные переживания.

койно продолжать медитировать. Лишь через боль и

А что касается блаженства от переживания опыта в ду

страдание можем мы двигаться вперед.

ховном мире, удовлетворения, приходящего в жизнь, это

266-3, с. 103

•По отношению к подчувственному миру мы нахо

заключено в его последующем отблеске в мьпплении, что

димся в таком положении, что мы его схватываем; сверх

можно получить и из сообщений об этих переживаниях,

чувственный мир как бы схватывает нас•. Представьте

сделанных другим человеком, восприняв их здоровым

себе, вы взяли в руки улитку; сравните это ощуiЦение с

человеческим рассудком. Однако отдельные люди дол

другим, когда она ползет по вашей руке.

жны, естественно, вступать в духовный мир, иначе этого

266-2,

с.

164

Психически больной идет по лугу и ему кажется, что
безвременник хочет его проглотить. Но здоровый эзоте

опыта никто не мог бы получить..

188 (4)

909а. На определенной ступени оккультному учени

рик может пережить чувство, будто бы высокие существа

ку открывается панорама вплоть до середины 6-й корен

хватают его сзади и желают высосать.

ной расы, ибо до тех пор совершаются инкарнации.

266-2, с. 223-224

•Одно оккультное изречение, помогающее от заблуж

Подошедшему к Порогу ставится вопрос: желает ли он

дений, гласит: •Все пути в духовный мир пролетают через

·все это пережить в возможно короткий срок? Одни ре

сердце•. Во время медитации можно почувствовать, как

шаются на это, другие нет. •Эту точку развития называ

из каждой точки внешнего физического тела идут линии

ют •Порогом•, а явление и решение, которые имеет здесь

и соединяются в пучок. Точкой их соединения является

человек, самого себя со всем, что еще нужно испытать и

сердце; дальше эти линии уходят в духовный мир. Это

пережить, называют •Стражем Порога•. Страж Порога,

возникает как чувство Христа в себе. И такое пережива

следовательно, есть не что иное, как наша собственная

ние истинно•.

будущая жизнь. Это мы сами. Наша собственная буду

266-2; с. 70

щая жизнь лежит за Порогом•.

Переживанне боли при переходе Пороrа

910.

324а, с.

38-39

•Ваша жизнь целиком принадлежит к простран

ству и времени. Также и душевная жизнь человека це

•Если кто-либо, будучинезрелым во всей своей

ликом приспособлева к пространству и времени. Вы

душевной конституции, захочет проникнуть в духовный
мир, то это легко может привести к тому, что через неко

входите в мир (духовный), к которому вы не приспосо
блены. Неприспособленность же к (тому) миру означа

торое время он бросит все попытки это сделать; при этом

ет ощущение боли, ощущение страдания. Так что без

у него останется чувство, как если бы он схватиЛ раска-

преодоления боли и страдания в духовный мир не всту-

909.
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пить. Люди не допускают этого в сознание или в страхе

век говорит из инициации в

отшатываются от духовного мира, который является как

вырабатывает другие органы. Возраст

63 года,

поскольку тогда он

мир, подобный бездне, в котором нет пространства и вре

мени•.

911.

-

это органы•.
243 (б)

194(11)
•Пореэав палец, вы не можете пореэать эф. тело,

но неповрежденное эф.тело не подходит к по

5.

Дальнейшие шаги в сверхчувственном

врежденному пальцу, по этой причине астр. тело чувсmу

ет боль .... Когда человек переступает Порог сверхчув
ственного мира и вступает в этот сверхчувственный мир,

91Sa. •Первое чувство, которое мы получаем после
- это тяжесть в мозгу и во всем

освобождения эф. тела,

то он тогда перестает подходить ко всему своему чув

физ. теле. Мы ощущаем его как тяжесть, как вес, кото

ственному телу, и тогда постепенно он начинает чувсmо

рый не принадлежит нам .... с вмешательством лунных

вать нечто подобное той локальной боли при порезе паль

сил, астрального и земных сил, Я, мы получили нечто

ца. И это, мои друзья, следует мыслить возрастающим

такое, что эти силы (др. Сатурна) обратило вовне и че

безгранично•.

рез органы чувсm наделило Я восприятиями. Ученик во

195 ( 1)

•Это естественно: если у человека что-то болит,

время обучения nереживает свои органы чувсm как раз

значит он болен. Но если стремиться к высшему позна

рушительные силы, как яд, который отложился в его орга

нию, то это может подчас приносить очень много боли, и

низме. После того, как человек вчленил в себя астр.тело

912.

тем не менее человек тогда не болен .... Благодаря тому,

и Я, нервная система, мозг и органы чувсm были преоб

что человек начинает давать своим познаниям притекать

разованы, они теперь могут воспринимать извне то, что

к себе как чему-то означающему боль, он приходит се

прежде

годня в те области духовной жизни, из которых некогда

момент человек обретает понимание смерти, истинную ее

-

изнутри наружу

-

струилось из них. В этот

были почерпнуты великие религиозные истины ..... они

причину, что в древних Мистериях называлось стояни

не могли быть завоеваны без болезненных внутренних

ем у врат смерти•.

переживаний•.

212(77)

266-2,

с.

341-342

•Сотни и сотни различных переживаний может иметь
человек в медитации. Но через определенные типичные
переживании должен пройти каждый•.

Возраст и сверхчувственный опыт

913.

После мешающих мыслей в медитации являются

•Сверхчувственные силы, действовавшие во всей

человеческой организации в первые семь лет, в векото

мыши, насекомые; потом человек, подобно Дионису

, пе

реживает себя разделяющимся на составные части, ка

ром роде утихают, когда цель достигнута, когда появля

кие он получил в ходе эволюции. Мешающие существа

ются постоянные зубы. Эти силы после

пытаются тогда погасить сознание. Помогает образ кре

7 лет,

я бы сказал,

засыпают. Но они могут быть извлечены из человеческой

ста с розами. Ступенью выше подступает дьявол и ис

природы, если делать те упражнения, которые описаны в

кушает царствами мира. Опять необходим крест с роза

•Как достигнуть познания высших миров?•, которые

ми. И •я• вспыхивает высшим сознанием. Затем мы

ведут к интуиции. Ибо силы, дейсmующие в интуиции, в

переживаем себя в мире душевного мира. Но кроме мира

интуитивном познании, суть те же, с которыми человек

в той сфере бушует война богов, гремят громы. Земные

растет до

7 лет и которые выражаются в смене зубов ....
Опять же, силы, дейсmующие от 7 до 14 лет, до половой

войны

зрелости, затем также засыпают и иребывают в человеке
в покое; они могут быть извлечены и образуют силы ин

ди гигантских волн тонет корабль, и нас ждет неминуе

спИрации. А те силы, что действуют от

14 до 21

года

...

образованы в физ.теле для юношеских идеалdв, они суть
те же силы, что, будучи извлеченными из спящего созна

ния, могут обусловить имагинации•.

914.

-

лишь слабая тень тех войн. И нужно уметь

сохранить там покой. Нужно nредставить себе, как сре
мая смерть, но мы увлечены величием природы настоль

ко, что забываем о смерти. Так мы приготовим себя к

переживанию •умри и будь!•

266-1, с. 464-469
916. • Приобретая познание большого духовного мира,

191 (2)

человек еще не входит в его действия и силы. Ибо из

Когда мы оглядываемся на тот период жизни,

познания не может быть построено наше тело; оно долж

который длится от

42 до 49 лет,

то из этого отрезка жиз

но быть построено из сил. И мы приходим, миновав боль

ни нам светит то, что составляет тайны Марса, из отрезка

шого Стража Порога, к удивительным, таинственным

жизни от

духовным существам, в мир неведомых действий и сил.

49 до 56 лет

светят тайны Юпитера, далее

-

Сатурна. •И там, куда человек вступает, пройдя через

Об этом мире прежде всего можно сказать, что человек

Солнечное бытие

не знает о нем, т.к. перед ним распростерт покров чув

-

бытие Марса, затем в бытие Юпите

ра и позже в бытие Сатурна,

-

там для человека откры

то действуют сущесmа высших Иерархий: Троны, Херу
вимы, Серафимы и именно так, что со сферой Марса
выступают Троны, со сферой Юпитера

сферой Сатурна

915.

- Серафимы•.

-

сmенного мира. Но из него изливаются силы, строящие

наши физ. и эф. тела•.

917.

119 (3)

•Орган сверхчувсmенного восприятия в стихий

Херувимы, со

ном (эфирном) теле может оказаться достаточно раз

239 (7)

витым, чтобы сделать возможным переживание того или

•Возраст становится различными органами по

другого факта; но чтобы увидеть что-нибудь еще иное,

Итак, в определенном смысле человек сегод

для этого требуется новое, особенное развитие этого орпi

ня зависит от своего возраста. Можно совсем хорошо

на. Такое развитие сопровождается как бы пробуждени

говорить из инициации в

ем органа для определенной части сверхчувственного

стижения.

-

37

лет; но совсем иначе чело-

11
1

VII.
мира.

663
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. .. В самом стихийном мире ничто не может со

не потому только, что она находится в твоей собственной

действовать этому пробуждению души. Сколько бы че

душе, что эта часть занимает в ней особое положение.

ловек уже ни научился видеть, увиденное вовсе не спо

Что ты можешь любить с таким самоотвержением,

собствует тому, чтобы можно было видеть и дальнейшее.

отрывается от твоей души; оно хотя тоже вырывается

-

это

Душа не может приобрести свободного движения в сверх

наружу из души, но как бы берет с собой душу. Оно

чувственном мире с помощью чего-нибудь, почерпнутого

уводит ее туда, где оно живет в своей действительности.

ею в окружающем стихийном мире. Если продолжать

Происходит как бы некоторое соединение с действитель

упражнения в укреплении души, то для известных обла

ным существом, между тем как до того ты носил в душе

стей эта подвижность будет приобретаться все в боль

лишь как бы отражение этого существа. Но подразуме

шей и большей степени. Благодаря всему этому замеча

ваемая эдесь любовь должна быть такою, какая может

ешь в себе нечто такое, что не принадлежит к стихийно

му миру, но что открываешь в себе самом при пережива

быть пережита в сверхчувственном мире. В чувственном

. мире

можно только готовиться к такой любви. Но гото

нии этого мира, находишь себя в сверхчувственном мире

вятся к ней тем, что укрепляют в себе в чувственном мире

отдельным существом, которое является как бы руково

способность любить. Чем сильнее любовь, к которой ты

дителем твоего стихийного тела, как бы господином его,

способен в чувственном мире, тем больше остается у души

постепенно пробуждающим это тело к сверхчувственно

этой способности любви для мира сверхчувственного.
Это относится и к частностям сверхчувственного мира,

му сознанию.

Когда достигаешь этого, душу охватывает чувство

так что невозможно, напр., достигнуть реальных сверх

огромного одиночества. Видишь себя посреди прости

чувственных существ, связанных с растениями чувствен

рающегося во все стороны стихийного мира; видишь

ного мира, если не любишь растений в чувственном мире.

только одного себя среди бесконечных стихийных про

Однако относительно этих вещей легко впасть в ошиб

сторов, как существо, которое нигде не может увидеть себе

ку. Может случиться, что в чувственном мире человек

подобного. Это не означает, что всякое развитие яснови

проходит мимо растений без всякой любви; и несмотря

дения ведет к этому жуткому одиночеству, но кто созна

на это в его душе может таиться неосоэнаваемая им склон

тельно, своей собственной силой усваивает себе душев
ную крепость, тот непременно приходит к нему

ность к миру растений. И эта любовь может проснуться
в нем, когда он вступит в мир сверхчувственный.

.....

Но если благодаря внутренним упражнениям у него

Это соединение с существами сверхчувственного мира

будет достаточно душевной силы, то он может идти даль

может зависеть как от любви, так и от других душевных

ше. Он может начать·видеть, как возникает- не в сти

качеств, напр., от уважения или благоговения, которые

хийном мире, но в нем самом

душа может испытывать в сверхчувственном мире к ка

-

новый мир, не тожде

ственный ни с чувственным, ни со стихийным миром. К
первому

сверхчувственному

миру

для

него

при

кому-нибудь существу, когда она еще только чувствует,

. как

возникает в ней отражение этого существа. Но это

соединяется второй. Этот второй сверхчувственный мир

всегда будут такие качества, которые следует отнести к

есть, прежде всего, мир совершенно внутренний. Чувству

внутренним и душевным. Так происходит познание тех

ешь, что несешь его в себе самом и что находишься на

существ сверхчувственного мира, к которым душа с по

едине с ним. Если сравнивать это состояние с чем-ни

мощью этих качеств сама открывает себе доступ. Тем,

будь из внешнего мира, то его можно сравнить с состоя

что человек своим отношением к отражениям существ

нием человека, который пережил смерть всех своих лю

открывает себе к ним доступ, он прокладывает себе вер

бимых и близких и хранит в своей душе только воспо

ный путь к ориентированию в сверхчувственном мире.

минания о них. Они еще продолжают жить для него, но

В мире чувственном начинаешь любить существо после

только как его мысли. Так переживаешь во втором сверх

того, как узнаешь его; во втором сверхчувственном мире

чувственном мире. Несешь этот мир в себе, но знаешь,

можно перед встречей с действительностью полюбить ее

что ты отделен от истинной его действительности. Одна

отображение, потому что это отображение наступает преж

ко то, что живет в душе от этой действительности, само

де встречи.

имеет совсем иную действительность, чем простые обра
зы воспоминаний в чувственном мире. Этот св~рхчув
ственный мир живет в твоей собственной душе своей са

(эфирное) тело. Ибо оно относится к последнему как
его пробудитель. Это есть существо, которое находится в

мостоятельной жизнью. Все, что ни есть в душе, стремит

душе и которое переживаешь так, как пережил бы себя,

ся наружу из нее, порывается к чему-то иному. Т.обр.,

если бы во сне не лишался сознания, а ощущал бы себя

Что, т.обр., душа познает в себе, не есть стихийное

чувствуешь в себе некий мир, но чувствуешь так, как если

сознательно вне своего фиэ.тела, а при пробуждении вос

бы этот мир не хотел оставаться в твоей душе. Это вызы

принимал бы себя как пробудителя .... Назовем это су-

вает чувство, как если бы каждая частность этого мира
разрывала тебя. Можно дойти до того, что эти частности

. щество астральнЫJ>t телом....

918.

16 (5)

•В обычной жизни врабатывание воли в мысли

начнут сами высвобождаться, что они как бы раздерут

тельные способности, в мыслительные силы связано с

что-то похожее на душевную оболочку и покинут душу.

тем, что это приводит к имагинативному познанию. В

Тогда можно почувствовать себя обедневшим, лишившим
ся всего, что т.обр. вырвалось из души.

дальнейшем на пути в сверхчувственные миры необхо

Тогда узнаешь, что та часть чувственного содержания

положной стороны .... Если внутренние душевные силы

твоей души, которую ты умеешь любить ради нее самой, а

использовать для систематической концентрации, веду-

димо обратиться к упражнениям, так сказать, с противо

664
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щей к имагинативному познанию, то затем нужны боль

лось прохождением через элементарные миры. Прохо~

шие силы, чтобы выработать такие живые мысли, кото

дя через переживавне мира элементов, мы восходим к

рые совсем произвольно, с полным сознанием можно бы

творящим существам, к тем духам, которые живут в эле

было из сознательной жизни исключить .... жить, в кон

ментах. За существами элементов ясновидящий видит

це концов, в полностью бодрствениом состоянии, но с

высокий духовный мир: духовное Солнце. Для обычно

пустым сознанием•. В обычной жизни мы в подобном

го человека есть высшая точка ночной темноты

случае засыпаем. В имагинации перед нами встает не

ночь. Ясновидящий видит в высшей точке духовной тем

воспоминание, а панорама, где одним взглядом мы охва

ноты творящих солнечных существ, он видит полуноч

тываем единство. •Но выступающее здесь перед нашим

ное Солнце. Это внутреннее состояние. Не следует его
понимать как совпадающее с обычной временной пол
ночью.
113 (2)

сознанием является чем-то совершенно новым, чего в своем

окружении мы не предполагали встретить. Теперь в это
пустое сознание вступает созерцание сверхчувственного

-

пол

920. •При вступлении после встречи со Стражем По
... прекращается

окружения, в котором иребывает человек, как ранее он

рога в миры иные, чем физический мир

иребывал в мире цвета и звука. Теперь отовсюду прора

всякое теоретизирование, прекращается все, туманящееся

стает истинное духовно сущностное•. Мы обнаружива

в интеллекте; тогда начинается реальность, тогда каждое

ем, что мыслим, не пользуясь мозгом, и это совсем иное

слово пропитывается реальностью. Тогда больше нельзя

мышление. В нем нет никаких воспоминаний, никакой

говорить: ты утверждаешь что-то правильное или непра

памяти. И это потрясает. Вы приходите к ясновидению,

вильное,

но вспомнить из него ничего не можете. Если я хочу

нечто из больного или здорового духа•.

вновь получить нечто из сверхчувственного опыта, я дол

921.

-

но тогда следует говорить: ты утверждаешь

197 (б)

•Тело, которым человек пользуется для созерца

жен снова, прежним путем прийти к этому опыту, как

ния в духовном мире на первой ступени ясновидения, есть

для восприятия розы нужно вновь ее увидеть.

именно астр. тело, на второй

... эфирное ....

Когда человек

• Чтобы мочь ориентироваться в духовных мирах, что

учится пользоваться своим эф. телом как орудием своего

бы действительно воспринимать в духовно-сверхчув

ясновидения, тогда постепенно он учится познавать в ду

ственных мирах, нужно еще одно особое внутреннее свой

ховном мире все то, что принадлежит существам второй

которое можно назвать присутствием

Иерархии ... •. И если на первой ступени есть еще некое

духа. В обычной жизни это нужно для того, чтобы в оп

обособление: я нахожусь здесь, а наблюдаемое существо
- там, - то на второй ступени •мы как бы протягиваем

ство характера,

ределенной ситуации без нерешительности, без промед
пения принимать определенные решения. Необходимо

эф.тело во все стороны, как щупальца, и входим в наблю

много упражняться в этом присутствии духа, чтобы на

даемое существо•. Хотя лишь тенью, но все же подобием

учиться наблюдать в сверхчувственном мире. Ибо без

этого переживания второй ступени является чувство со

этого присутствия духа у человека недоставало бы вре

страдания, любовь. •На второй ступени человек учится

мени схватить переживiние, он бы слишком поздно спох

погружаться только во все живое

ватывался, когда переживавне уже миноваЛо бы его. Ко

Мы учимся на этой ступени жить вместе с растениями,

...

не в минеральное

....

лоссальная быстрота, быстрая сообразительность, они

животными, с другими людьми•. Когда ясновидящий

должны наступать в тот момент, когда человек продвига

взгляд второй ступени (т.е. созерцающий эфирное) •на

ется к свободному от мозга мышлению.

правляется на все то, что в природе имеет форму, и отвле

Но затем, когда т.обр., через пустое сознание в полном

кается от всего остального

. ..

рассматривает разнообра

бодрственном состоянии человек подходит к сверхчув

зие форм у растений, а также и у животных, и у человека,

ственно-сущностному в своем окружении, он должен еще

тогда этот ясновидческий взгляд воспринимает из всей

несколько развить эти силы. Если он упражняет эти силы,

совокупности существ второй Иерархии тех Духов, кото

то он может выключить эф. тело. Он выключает не от

рых мы называем Духами Формы•.

дельные представления, но все эф.тело. Тогда наступает в

•Когда мы отдаемся воздействию созерцания посте

высшем смысле пустое сознание, и перед этим пустым

пенного становления живых существ, того, как сменяются

сознанием выступает наша душевно-духовная жизнь, как

формы, как они находятся в живой метаморфозе, тогда

это было в душевно-духовном мире до того, как мы ни

для ясновидческого взора второй ступени выступают Духи

зошли из сверхчувственного мира в земное тело. Мы со

Движения•. Уже обладая вИдением Духов Формы, Ду

знаем жизнь до рождения через инепиратявное познание,

хов Движения, необходимо проделывать совершенно осо

которое я бы назвал познанием-инспирацией. Как вне

бые упражнения, чтобы прийти к созерцанию Духов Муд

шиий воздух через вдох втягивается в легкие, так втягива

рости. Сначала для этого нужно научиться через мими

ется духовный мир через ставшее пустым сознание. Тог

ку, жест проникать во внутренний мир человека, а затем

да мы вдыхаем, понимая это в духовном смысле, духов

сразу перейти к миру растений и созерцать •мимику•

ные миры, какими мы Их знаем до того, как сойти из ду

их форм•. Целый мир внутренне различных пережива

ховных высей в физическое бытие•.

211 (9)

ний появляется перед оккультным взглядом второй сту

После того, как человек пережил встречу со Стра

пени, когда он направляется на цветок лилии или тюль

919.

жем Порога, •он восходит к переживанию существ в т.наз.

пана или когда он отдается впечатлению от кисти овса

элементах, в элементе огня, воздуха, воды, земли•. Он

или колоса ржи или пшеницы. Все это становится та

а существ, ко

ким же живым, говорящим, как выражение лица у чело

торые стоят за элементами. В Мистериях это называ-

переживает не оболочки

века ... как говорит жест человека. Когда мы чувствуем в

-

воду, огонь,

-

VII.
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Сверхчувственный опыт

раскрытии цветка вверх нечто подобное жесту раскину

версальной жизни, которые пронизывают все; это океан

тых рук, когда мы чувствуем жест, облик растения, окрас

Дэвахана. Здесь посвящаемый погружается в бьющие

ку цветка как нечто подобное выражению лица, тогда

источники всякой жизни. Он видит эту жизнь как ко

оккультный взгляд, оккультное восприятие и оккульт

лоссальную сеть всеохватывающих потоков,

ное понимание оживляются и мы воспринимаем

При этом его пронизывает чуждое ему и совсем новое
ощущение. Он чувствует, как начинает как бы жить в

На второй ступени ясновидения мы хотя и погру

металлах .... Существа, которых человек встречает в этих

хов Мудрости•.

922.

каналов.

... Ду
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жаемся в другое существо, но все же чувствуем себя рядом

областях, описаны Диониснем Ареопагитом как Архан

с ним. На третьей ступени мы полностью сознаем себя

гелы, или оживители металлов; они выступают на второй

едиными с другими существами, и •мы смотрим, исходя

ступени ясновидения.

от другого существа, на самих себя как на постороннее

Человек достигает третьей ступени Дэвахана, когда

существо. Мы воспринимаем тогда существ ... они состо

жизнь своего мышления отрывает от связи с физическим

ят из того, что мы можем воспринять только в самих себе,

миром, когда в жизни мышления он может наполниться

когда сознаем, что мы имеем в себе волю. Они состоят, в

лишенным мыслей содержанием. Майстер говорит сво

отношении своей низшей субстанции, из воли•. Это Пре

ему ученику: живи так, чтобы рассудочное мышление

столы. Но на этой ступени мы можем пережить и других

приводить в действие без предмета!

существ первой Иерархии. •Как говорит взгляд, который

кроется новый мир

созрел в познании жизни, как говорит опыт десятилетий
или слова, которые произносятся так, что мы воспринима

...

-

Лишь тогда от

астральная душа вещей, воздух,

дэваханическая атмосфера. Эта атмосфера совсем от-

. лична от нашей.

Ее субстанция жива, звучит, полна ощу

ем не только их смысл, но слышим их произносимыми

щений, как если бы она чувствовала. Она отвечает на

звучанием опыта жизни, добытого борьбой, в страданиях,

каждый наш жест, действие, мысль, колебаниями, свето

и нам становится ясно, что они не теория

-

они выстра

даны, они вошли через жизненные битвы в сердце,

выми явлениями, звуками .... Так Дэвахан не отрывает

если

нас от Земли, но являет нам ее извне. Человек больше не

мы слышим все это в обертонах голоса, тогда мы получа

ощущает боль и радость как нечто такое, что разыгрыва

-

ем понятие о том вnечатлении, которое получает оккуль

ется в нем. Он рассматривает их объективно, как спек

тист, когда восходит

такль. Наступает новое время обучения в сочувствии и

923.

... до Серафимов•.
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•На первой ступени ясновидения сны становят

сострадании. Дэвахан

это школа, где человек учится

-

ся все регулярнее, в них являются определенные образы,

и страдание, и радость этого мира рассматривать с бо

слышны полные смысла слова. Они все более и более

лее высокой точки зрения, где человек напрягает все силы

приобретают смысл, который можно расшифровать и

на то, чтобы иревращать страдание в радость, падения в

соотнести с действительной жизнью.

подъемы, смерть в воскресение

Hanp.,

человеку

снится, что дом его друга горит, а затем он узнает, что

...

На четвертой ступени проникновения на Дэвахан

друг заболел. Первые взгляды наДэвахан являют его

вещи являются в облике их пра-формы. Это больше не

подобным небу, покрытому облаками, которые группи

негативный аспект, а первоначальный тип, открывающий

руются и постепенно принимают живые формы.
На второй ступени ясновидения сны приобретают

котором говорит Гете и из которого он дает взойти фан

себя здесь .... Это мир идей Платона, царство Матерей, о

очень определенные контуры. Это геометрические и сим

тому Елены. Что является на этой ступени Дэвахана,

волические формы великих религий, святые знаки всех

индус называет Акаша-хроникой. На нашем современ

времен, являющиеся, так сказать, речью творческого Сло

ном языке мы назовем это астральным образом всех

ва, святые иероглифы космической речи: крест- знак

· мировых событий. Все, проходящее через астрального

жизни; пентаграмма, или пятиугольная звезда,

Слова; гексаграмма, или шестиугольная звезда,

-

знак

знак

человека, утверждается здесь в бесконечно тонкой суб

станции, которая, собственно, является негативной мате

макрокосмоса, отраженного в микрокосмосе, и т .д. Но все

рией .... Пятая ступень

эти знаки, которые мы видим в абстрактных линиях, здесь

Мы достигаем здесь области, лежащей по ту сторону

являются цветными, живыми, сияющими на фоне света.

звезд•. Ученика на этой ступени называют лебедем (Ло
энгрин).
94 (12)

Они хотя и не являются одеянием живых существ, но оз

-

небесная гармония сфер ....

начают, так сказать, нормы и законы творения .... На этой

923а. Труднейшая ступень в оккультизме, где чело

ступени своего ясновидения ученик еще стоит на пороге

век становится •лишенным совести•. Это значит чув

Дэвахана. И дело заключается в том, чтобы переступить

ствовать себя совершенно свободным от тела в смысле

его и найти вход, ведущий из астрального мира на пер

высшего самопознания и центром восприятия истины из

вую ступень дэваханического мира .... На первой ступе

духовных миров.

ни Дэвахана человек видит астральные образы физичес

•Я бы мог сказать, пользуясь тривиальным вы
ражением: весь этот мир образов (сверхчувственных)

кого мира (сам физический мир образует там пустоты);

266-2,

с.

438

924.

это есть то, что назьmают твердью Дэвахана, негативной

следует духовно •съесть•, проглотить., воспринять в себя,

формой долин, гор, физических континентов.

идентифицироваться с ним, утонуть в этом царстве обра

Когда человек медитирует с задержанным дыхани

зов ... Я отличаю себя от этого царства образов, мои по

ем, то он достигает второй ступени Дэвахана. Пустые про

знания находятся вне его, но вот теперь я произвольно

странства, которые создает физическая субстанция, на

погружаюсь в него, как будто прыгаю в воду, чтобы пла

полняются системой духовных течений. Это течения уни-

вать.
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И тогда наступает важное переживание, ибо вы все

цатиричностью вокруг существа, которое мы хотим вос

переживаете в собственной душе ... я оскорбитель и тот,

принять. Человек повсюду образует мир для себя•. В

кого оскорбляют. В этих образах я являюсь всем ... Вы

образованном нами двенадцатиричном круге мы можем,

сами есть каждый образ и каждое движение, которое в

напр., общаться с умершими. Предположим, что это об

нем происходит. При этом образ как таковой, как има

щение в определенный момент отвердело бы. Тогда ду

гинация,

ховное человеческое существо, разделенное на

становится невидимым,

но тем значительнее

выступают внутренние переживании как таковые.

. ..

В

предстало бы как

12 неподвижных

12 частей,

звезд; тогда бы воз

этом месте может случиться и много обескураживающе

никла планетная система, что и сделали Боm на миро

го. Может случиться так, что человек доходит до момен

вом плане. -.При отдельном акте ясновидения создается

та, когда он принимает решение нырнуть в образ и пла
вать в нем, но в этот момент образ исчезает, как сон либо

нечто преходящее, оно исчезает, когда кончается акт яс

как нечто забываемое•.

ясновидение богов, высших Иерархий•.

-.В момент погружения человек может осознать: те

перь благодаря тому, что ты идентифицировался с этим

новидения. Вся наша мировая система есть отвердевшее

925.
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-.Нужно иметь в виду эту разницу между -.быть

связанным с физ.телом и благодаря этому быть внутри

царством образов, оно исчезло. В этот момент человека

физ.тела• и -.не быть связанным с физ.телом и все же

может охватить чувство неудовлетворенности самим со

быть вставленным внутрь физ.тела•. Здесь есть разни

бой ... Ты теперь представляешь собой часть того, чем ты

ца, и в силу ее возникает UJЧ.агинативное познание, для

был на предыдущем месте, ты только часть того .... Че

которого необходимо оставаться внутри физ. тела, совсем

ловек чувствует себя

1/ 12-ой. Возникает именно такое
1/ 12-ой самого себя, а остальные
в мире .... Это пережИвание можно

не выходя из него и тем не менее быть независимым от

чувство: ты являешься

него.

обозначить таким оккультным выражением: человек

тесь в физ. теле, то вы его наполняете, если даже и не свя

11/12-х, они вовне,

Когда вы со своей духовно-душевной жизнью остае

превращается в круг Зодиака, становится живым кру

заны с ним. Вы наполняете его. Я могу схематически

гом Зодиака•.
-.Все, что человек воспринимает, говорит как бы се

изобразить это так. Возьмем обычное состояние дневной

мью голосами в этом круге.

. ..

Он должен научиться

чувствовать себя как часть круга и, я бы сказал, скосми

ческой скромностью не притязать на то, чтобы быть чем
то иным, а не 1/12-ой в круге. А от друmх 11/12 следу

жизни человека. Представим себе здесь физ.тело (см.
рис.а, светлое), здесь эф.тело (лиловое), а здесь духов
но-душевное (желтое). В этом состоянии человек повсю
ду связан своим эф.телом с мышцами, костями, нервами,
со всем физ. телом. Эта связь существует повсюду. А те
перь представим себе для сравнения следующее: вы име

ет принимать помощь.

Все, что говорится человеку в этом круге, можно на

ете пористый глиняный сосуд и наливаете в него воду,

звать духовными гласными, а чем он является сам, и что

вода заполняет поры этого глиняного сосуда, она втекает

живет в окружении

в эти поры. Но может быть и так, что у вас не пористый

-

это духовные согласные. Глас
когда

горшок и он совсем не вбирает воду: тогда вода нахо

вы стоите неподвижно, когда вы излили свое существо в

дится только внутри горшка и не имеет никакой связи с

ные и согласные действуют вместе; согласные

-

когда вы движетесь

его внутренними стенками. Таков бывает человек, нахо

внутри и приводите к выражению то, что должно быть

дясь в UJЧ.агинативном познании внутри своего тела: в

высказано•.

этом случае эф.тело не входит в мышцы, в кости и т.д.

12 частей

Мироздания; гласные

-

может сказать себе: я воспринимаю мир

Это можно нарисовать так: физ.тело (рис.б.); эф.тело

образов. Вначале я стою вне мира образов, но затемя

теперь остается с самим собой, а внутри находится ду

• Человек

погружаюсь в него. Благодаря тому, что я отдал, чем по

шевно-духовное человека. Только внутри человека эф.

жерrвовал, я образую мировую сферу вокруг того, что хочу

тело выделяется. Вследствие этого выделения оно дол

воспринять. Эта мировая сфера содержит в себе как семь

жно стать, естественно, воспринимаемым, когда человек

планет гласные, посредством которых соответствующие

снова вернется в прежнее состояние,

существа могут говорить с нами, когда мы сами через

только устанет, но почувствует себя тяжело, сильно по

двенадцатиричность нашего существа образуем сог лас

чувствует тогда свое физ.тело, поскольку ему ведь при

ные.

дется снова вползать в него.

... при

этом он не

С существом духовного мира можно вступить в от

Так обстоит дело при имагинативном познании, но

ношение только благодаря тому, что мы объемлем его,

не при инспиративном. Инспиративное познание, на

объемлем так, что это образует космические согласные, а

ступающее, как я это уже вам описывал, при пустом со-

само существо в космических гласных возвещает нам

так, что космические гласные взаимодействуют с косми
ческими согласными, образуемыми нами самими. Тогда
чтение и слышание действуют совместно. Мы проника
ем здесь в определенную область духовного мира.

Я прошу при этом ... не впадать в заблуждение, ду
мая, что приведеиное описание имеет отношение к физи
ческому кругу Зодиака или к физическим планетам ...
Речь идет как бы о мировой сфере, образованной двенад-
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знании, обусловливает состояние, при котором Человек

сти восприятия того, что происходит в космосе. Но вы

со своим душевно-духовным находится вне своего физ.

тогда поставите вопрос: а где же находятсяrлаза, спо

тела. Здесь (рис.в.) .духовно-душевное находится вне

собность восприятия у богов? Где она? Видите ли, эта

физ. и эф. тел.
Внешняя конфигурация должна быть, т .обр., как во

нашей соседки в космосе. Все божественные существа

способность восприятия богов находится вблизи Луны,

время с:На. Человек должен со своим Я и астр.телом

Солнца, Меркурия,Марса, Юпитера, Сатурна имеют в

быть целиком вне эф. тела. Только тогда впервые насту

·Луне свои глаза•. Луна же некогда была связана с Зем

пает инспиративное сознание. Но когда теперь человек

лей. •И тогда глаза богов были связаны с Землей. Боги

возврашается в свои физ. и эф. тела, то замечает, что в

смотрели с Земли в Мироздание. Поэтому также вели

них что-то находится, что эти физ. и эф. тела вовсе не

кие пра-учителя мудрости смогли тогда дать ее челове

таковы, .какими он их знал ранее, но в них нечто нахо

честву. Ибо когда они жили на Земле, то глазами Богов

дится. И это очень важно. Это важно потому, что благо

смотрели в космос, поскольку Луна была связана с Зем

даря знанию об этом вырисовывается весь процесс по

лей. А когда Луна ушла прочь, то в течение векоторого

священия

....

времени они :могли видеть из воспоминания, видеть то,

Вспомните, что я говорил вам вчера (лекция от

что тогда было увидено глазами человечества, могли по

когда человек оглядывается назад и перед

учать богов, а затем смогли найти свой путь к Луне и

ним встаетпанорама воспоминаний, а затем эта панора

основали там колонию, где они иребывают и поньmе, дабы

ма восnоминаний гасится через инспиративное позна

мочь видеть глазами богов.

25.5.1924):

ние, коiда человек, т.обр., вступает в инспиративное по

Подумайте также о другом: Ягве управлял иудейс

знание, то в нем он воспринимает то, что находится в

ким сердцем, иудейской душой с Луны, и те великие пра

физ.теле. Выключая панораму воспоминаний первых

учителя человечества, принимали участие в культе Яrве,

семи лет после рождения, время от рождения до смены

в Ягве-учении, они приходили в связь с Ягве на Луне,

зубов, человек воспринимает, что в его физ.теле было су

чтобы его глазами смотреть в космос. Луна некогда сно

щество Ангела. Человек действительно в одном суще

ва соединится с Землей. Тогда человек снова обретет на

стве воспринимает третью Иерархию. т:обр., физичес

Земле возможность глазами богов смотреть в космос.

кое состояние здесь таково: человек выходит из своего

Все это, как видите, факты, которые могут дать человеку

физ. тела, возврашается в него снова как в свой дом и вот

· истинное познание природы Мироздания.

Впервые лишь

встречает там своего Ангела, когда оглядывается на вре

тогда человек правильно смотрит на Луну, когда т.обр.

мя от рождения до

смотрит на мир.

7 лет•.
а затем возврашается в свое

А теперь мы получаем обоснование того, почему на
Земле может развиваться свобода. До тех пор, пока Луна

тело, то он находит в нем существо Архангела. Это су

была связана с Землей и пока древние ира-учителя из

•И опять"таки, когда человек оглядывается на время
своей жизни от

7 до 14 лет,

щество, естественно присутствовало там также от рожде

своего воспоминания учили людей и в Мистериях со

ния до ,7 лет. Человек не находит его там только в том

хранялось то, чему учили древние ира-учителя

случае, если ~мотрит на панораму этого первого семиле

сохранилось до

тия. И так это бывает при обратном взгляде, когда чело

пор вся мудрость виделась глазами богов. Впервые лишь

век затем возвращается извне в свое тело: там внутри

с

находятся ,все существа высших Иерархий. Только к

реть глазами богов. Тогда, с началом развития души со

этому роду самопознан~я, что тело является носителем

знательной, для людей возникла возможность развивать

существ высших Иерархий, не прийти иначе, как только

свободу.

выйдя сначала вовне, а затем снова возвратившись в свое

1413 г.
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-

а это

христианского столетия, -до тех

Земля полностью утратила возможность смот

Но человек на Земле обладает лишь чувственными
восприятиями и рассудочным познанием, поскольку это

тело•.

Здесь необходимо еще сказать нечто о звездах. Все
они населены духовными существами, но звезды, плане

ты, будь то Меркурий или Сириус, являюТся, так сказать,
центром тяжести этих существ. •Все духовные суще

ства космоса, имеющие хоть какое-либо отношение к
Земле, не могут существовать в Мироздании так, что о
них можно бы было сказать, что они населяют только
Марс или Венеру. Как парадоксально это ни звучит, я
все же должен сказать: божественные существа, принад

лежащие к Земле и населяющие Марс, Венеру, Юпитер

и т.д., а также жители Солнца, были бы слепыми, если бы
только нас~яли Солнце или Марс, или Юпитер. Они
были бы так же слепы, как были бы слепыми мы, не имея

глаз. Они присутствовали бы здесь, они действовали бы
так, как можем ходить и брать мы, будучи слепыми,

-

это, естественно, мыслится в божественном роде,

но

-

они не воспринимали бы через определенные способно-
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связано с чувственно-физи-
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ческим телом. В действи-

it~.~\i "~~1,\
' ~/1,'/•, 2 i'',r
) ~~·ft,.'· ..,. "''"

жен это заштриховать крае-
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нии своих органов чувств

возвышается над Иерархиями, которые в нем живут, в
то время как все, что лежит

81
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за его рассудком, наполне
Иерархией

..,._ clr~•- но третьей
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(светлозеленое). В отноше

нии всего, что лежит за его
чувствами, он наполнен вто-
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рой Иерархией (грудь, оранжевое), а в оmошении всего,
что лежит за волей, он наполнен первой Иерархией (ту
ловище, желтое )•.
•Нашими чувствами и рассудком мы выступаем из

моря деятельности Иерархий .... Так находим мы чело

человек живет жизнью Херувимов, Серафимов, Тронов.
И все это, называемое человеческой судьбой, является

поэтому делом богов и должно трактоваться как дело
богов.
Но что это значит для земной жизни? Если человек,

поскольку это для него неудобно, не может развить опре

века как жилище богщt.
Отсюда проистекает дальнейшее, дороmе друзья: если

деленной невозмутимости в отношении своей судьбы,

боm ХОТЯТ СМОТреть КОСМИЧеСКИ, ТО ОНИ СМОТрЯТ Через

если он зол на свою судьбу, если он, исходя, естественно,

Луну. Если боm сегодня хотят с Земли рассматривать

из самого себя, не удовлетворен своей судьбой, если он с

космос

-

а это совсем иной аспект,

-

то они должны

смотреть из человека. И род человеческий
глаз богов .

....:. зто другой

субъективными решениями вмешивается в свою судьбу,
то этим он постоянно мешает Богам в построении его

Через инициацию, через то, что осознается

судьбы. Человек только тогда может жить в своей судь

при возвращении в тело: что зто ведь боm наполняют

бе, когда принимает жизнь с невозмутимостью. И ощу

-

его,

...

человек учится через человеческие глаза рассмат

ривать мир. Т.обр., инициация дает то же самое, что рань
ше давало богам использование ими глаза Луны.

щать, как действует судьба,

-

это относится к вещам,

связанным с сильнейшим испытанием человеческой при
роды. И если человеку действительно удается серьезно

Все, что мы делаем в обычном сознании, намерения,

принять свою судьбу, то именно из переживания своей

которые мы реализуем с обычным сознанием, зависит от

судьбы он может получить большие побуждения воспри

нас; но наша карма зависит от Иерархий, которые нас

нять сильнейшие импульсы, чтобы жить совместно с ду

сформировали и образовали. Здесь вы имеете, т.обр., ис

ховным миром. И тогда человек прежде всего получит

тинных образавателей совершенно иного миропорядка,

ощущение, из жизни получит ощущение того, каковы свя

того миропорядка, который исходит от морально-душев
ного. Это другая сторона человека, иерархическая сто

зи судьбы•.
236 (15)
926. •На лучах, являющихся деяниями второй Иерар

рона.

хии, приносятся все чувственные впечатления, могущие

Пока остаются с имаmнативным познанием и огля

оказать воздействие на человека в течение дия в бодр

дываются на собственную земную жизнь, до тех пор

ственной жизни. Так что в определенном смысле будет

бывают полностью убеждены, что человек, как таковой,

верным сказать: в действии, через и за действием Солн

представляет собой единство; бывают такЖе полностью

ца, в окружении нашего физически-чувственного бытия

убеждены в том, что определенные действия в жизни яв

стоит сверхчувственный мир второй Иерархии .... А как

ляются свободными, поскольку их совершают из единой

обстоит дело в состоянии сна, как обстоит тогда дело

человеческой природы. Человек мало замечает свою кар

космически, как это представлено в космическом проти

му при простом имаmнативном познании. Когда же

вообразе?

наступает инспиративное познание и человек снова воз

назад в тело и поначалу не знает, кто он есть. Является

Представим себе здесь земную поверхность (см. рис.,
полукруглая линия вверху), на которой мы живем, где
наши физ. и эф. тела лежат в постели (слева), а наше
астр.тело и Я находятся вовне (справа). В этом случае

ли он Ангелом или существом из Иерархии Динамис,

в космосе мы имеем дело с тем, что Солнце стоит за зем

Эксузиаи и т.д.? Человек разделен в мире существ. Он

ным, что Земля должна пропускать солнечные лучи

распылен на множество своих сущностей, поскольку

сквозь себя, прежде чем они доЙJQ'Т до нас. Все солнеч

вращается в тело, то он чувствует себя разделенным по
мирам бесчисленных иерархий. Человек возвращается

составляет со всеми этими сущностями единство.

ное здесь закрыто земным•. В древних Мистериях уче

Через соответствующие упражнения человек может
стать настолько сильным, что и в данном случае про

явит единство. Но тогда он также увидит

-

ведь это

ник приводился к созерцанию полуночного Солнца, к

созерцанию Солнца в полуночный час, когда оно нахо

дилось по другую сторону Земли. •Если обычным зре

последействие жизни между смертью и новым рождени

внем мы наблюдаем желто-белый диск солнца, сияющий

ем,

как сформирована карма через взаимодействие

в полдень, то в посвятительном созерцании мы видим

столь мноmх существ, которые находятся в нем. Бес

синевато-фиолетовое Солнце (см.рис.) на противополож

-

счетное число существ соучаствует в формировании кар

ной стороне неба, а Земля предстает нам как прозрачное

мы; бессчетные божественные существа действуют здесь.

тело, сквозь которое бело-желтый диск полуденного Сол

Т.обр., можно действительно сказать: человеческое су

нца мерцает с другой стороны окрашенным в синевато

щество только в отношении рассудочной деятельности и

красноватое. Но это синевато-красноватое мерцающее

деятельности органов чувств приводится к земной жиз

свечение

ни; в отношении же деятельности чувств и воли человек

не таково, кiuсим оно является. ;=по в действительности.

-

я должен выразиться парадоксально,

-

оно

живет совместно с божественной жизнью. И даже в от

выглядит так, что когда мы созерцаем Солнце в полноч

ношении лежащей далеко позади, сокровенной мысли

ный час, то мщ созерцаем вначале нечто неотчетливое в

тельной деятельности человек живет совместно с боже
ственной жизнью. В оmошении сокровенной мыслитель

выступавшее евачала неопределенно в отдалении видится

вой деятельности он живет жизнью Ангелов, Архангелов,

посвященным взглядом все отчетливее и отчетливее. И

Архаев; в отношении сокровенной жизни чувств

жиз

тогда то, что видится как синевато-красноватое свечение,

нью Эксузиаи, Динамис, Кириотетес; в отношении воли

все более и более принимает облик и форму, простирает-

-

отдалении. Когда же мы привыкнем к посвящению, то

VII.
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улетают! До пекоторой степени мы видим в этих линиях
ткуще-сущностиых существ, выпускаемых, постоянно вы

пускаемых второй Иерархией, видим парящей другую
Иерархию, подлетающую и улетающую от человека. И мы
постепенно научаемся узнавать, кем они являются•.

Во время сна в человеческом эф. теле продолжает

звучать, вибрировать, волноваться все то, что человек про
думал от утра до вечера. •И те существа, что парят к нам

· и обратно,

они во время часов нашего сна занять1 тем, что

как следы осталось в нашем эф.теле. Это становится их
миром. Теперь это становится их миром, их опытом, ко

торым они заняты. И нам раскрывается факт, перед ко
торым мы стоим с робким благоговением: ты оставил
свое тело в постели, вот оно. Оно несет в себе следы днев
ной жизни. Оно является нивой с плодами дневных пред
ставлений. На эту ниву ступают существа третьей Иерар
хии: Ангелы, Архангелы, Архаи. Там, внутри, они пере
живают, когда ты находишься вне своих физ. и эф. тел,

то, что может быть пережито человеком в Представлениях
в часы дневного бодрствования•. С робким почтением
смотрим мы на такую земную поверхность с оставлен

ными во время сна человеческими телами. •да, мы со

здаем во время бодрствования работу для Ангелов в часы
сна•. Мысли, прошедшие через нашу голову, Ангел со

бирает как плоды во время нашего сна, чтобы внести их в
космос и привить там мировому действию.

•И еще нечто видим мы. Когда мы видим, что суще
ства третьей Иерархии: Ангелы, Архангелы, Архаи,

cletJ!o-JМSI, ·

· так

/tt,t/111

,.,~,-lq>OCI\OQ ·~
lq>Otll•

-

парят из существ второй Иерархии и их деяний, то

мы также видим, как к деятельности существ второй

/',ser

ся по всему небосводу по ту сторону Земли, закрытому

Иерархии присоединяется ткание (светло-лиловое вни
зу) существ особого величия и мощи .... и вскоре мы

Землей; оно населяется. И как мы в ясную звездную ночь,

различаем, как отчасти молинеподобно это ударяет (крас

выходя из дома, наблюдаем величественную карrину звезд

ное) в ткание и сущность второй Иерархии и проносит

ного неба с отдельными сверкающими точками, а в се

ся вплоть до противоположной части Земли, но там оно

редине, может быть, светит полная Луна, так посвященно

имеет дело не с тем, что остается лежать в постели, а с тем,

му взгляду на противоположной стороне неба, сквозь став

что выступает наружу как наше астр. тело и Я .... так

шую прозрачной Землю является целый мир, выступаю

можем мы видеть, как, соединяясь, действуют совместно

щий как бы из облаков, преобразующихся в живые обли

существа второй Иерархии: Эксузиаи, Динамис, Кирно

ки: является все то, что живет во второй Иерархии, в мире

тетес

Эксузиаи, Динамис, Кириотетес. Здесь являются они, эти

Троны

существа! И когда мы смотрим все точнее и точнее, когда

и первой Иерархии: Серафимы, Херувимы и

-

в нашем астр. теле и в нашем Я.

Посвященный говорит себе в утреннем воспомина

мы можем сохранить душевный покой, созерцая. все это

нии:

-

второй Иерархий; созерцая, в мощном духовном облаке

целое является, конечно, после подготовления, после

медитативного подготовления, ибо осознается это в утрен
них сумерках, в последующем воспоминании, но человек
при этом знает, что он видел это во время ночи,

-

...

я узнаю себя связанным с существами первой и

над моим телом, которое я покинул, различаю я ткание и

сущность третьей Иерархии•.

236 ( 19)

то тогда

разыгрывается еще нечто иное. Тогда на другой стороне

Земли из того, что я сейчас описал, как бы в облакообр'Ч

. 6.

Страж Пороrа

ном рисунке (светло-лиловое, красное и синее), где все
является ткущим, сущностным миром второй Иерархии,
из этого ткущего сущностиого мира второй Иерархии не

927. •Существуют не один, а, в сущности, два •Стра
- •Малый• и •Великий•. С первым чело

жа Порога•

которым образом излучается мир существ, мир других

век встречается тогда, когда связующие нити между во

существ. Схематически я хочу это излучение сквозь Зем

лей, мышлением и чувством внутри более тонких тел

лю лучами изобразить так (желтое).
Ах, это действительно мир существ, которые в этой

(астр. и эф.) начинают ослабевать, как это было показа
но в предыдущей главе. Перед Беликим же Стражем

констелляции, в этой ночной констелляции так действуют

Порога человек предстает, когда расторжение связей рас

сквозь Землю, чтов своем бытии некоторым образом под

пространяется и на части физического тела (и прежде
всего - на головной мозг) •.

летают, паря, к человеку, подлетают и улетают, подлетают и

670
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•Малый Страж Порога есть самостоятельное суще

Однако сравнительно скоро после вступления в сверх

ство. Его нет для человека, пока последний не достиг

чувственный мир насrупает и эта встреча•.

соответствующей ступени развития. Здесь могут быть
отмечены лишь некоторые из его наиболее существен
ных особеiiностей•.
10, с.151
ПрИ встрече со Стражем Порога человек впер

930а. В обычном состоянии эф., астр. тела и Я повто
ряют формы физ. тела и как. бы сплавлены с ним. Фор
мы же фиэ.тела есть храм, построен:ный для нас богами.
С утра до вечера наше физ. тело исправляет то, что от

вые узнает, с какой магнетической силой притягивает его

воплощения к воплощению мы разрушали в своих обо

928.

17 (6)

к себе то, что он должен оставить. То существо, которым

лочках, исправляет, заставляя их повторять свои совер

был сам человек, не желает отпустить его и притягивает
не удастся, то в духовные миры не войти.· Эту магнети

шенные формы. Если же оболочки в результате упраж
нений выходят из физ. тела, то его исправляющая роль
прекращается. Они предстают в своем несовершенном

чески; действующую силу притяжения силой суждения

ви;де, со всем, что в них накопилось в воплощениях как

не преодолеть. Что отделяется, становится тем сильнее,

страсти, вожделения, долги и т.д. •Это переживание свя

чем больше зто отделяют от себя. Еще до этой встречи

зано с просветлением, его также называют встречей со

необходимо укрепить силы души добром, моральностью,

Стражем Порога•.

склон:ностью к тому, что требует от :нас дух. •Всякий

•Прежде, чем дойдешь до Стража Порога, долж
но быть отброшено все, что нам иэвесmо о себе .... Необ

к себе сотнями и сотняМи сил. И если оторваться от него

может приблизиться к Стражу Порога; миновать же его

можно только силой морали•.
929. •Встреча со Стражем Порога

62,

с.

113 (2)

931.

437-8

ходимость все оставить на границе вызывает внутрен:нее

это трагедия,

переживание, для которого надо иметь достаточно сил.

это жизнен:ная борьба в оmошении всех поз:наватель
ных понятий, в отношении всех законов познания и в

... Подготовка должна дать человеку выносливость ( пра
вильная тренировка устраняет опасность). В обыден

отношении всех связей человека с духовным миром, с

ной жизни человек не в силах вынести всего того, что

-

Ариманом и Люцифером. Эта жизненная катастрофа

приходится выносить, когда стоят перед Стражем Поро

может случи::ъся, если хотят встретиться со Стражем По

га•.

рога. Если он высrупит в снавидческой имагинацни пе

932.

138 (3)
•Когда мы с нашим сознанием странствуем в

ред человеком, то это означает, что некто хочет с удоб

физическом мире, то наше друтое Я является поистине

ством проскользнуть мимо него, чтобы как заменитель

иным, чуждым нам существом, которому мы противосто

-

теперь любят заменители

-

иметь лишь сон о Стра

им как чему-то более чуждому, чем другому человеку в

181(21)

земном мире. И это другое Я, это истинное Я облекается

же Порога•.

929а. •Сколь многих, воображающих себя бессам:ост

в наши пороки, во все то, что мы должны покинуть, но

ными, живущими ради ближних, ясновиWJщий видит с

поки;дать не хотим, поскольку, как физически-чувствен

выступающей далеко вперед нижней челюстью и отки

ные люди, привязаны к этому своими привычками, ког

нутым назад лбом, драконоподобными, что выражает их

да хотим переступить Порог. Так встречаем мы на По

эгоистичность. Такой облик до сих пор имеет наша душа,

роге в духовный мир духовное существо, отличное от

и чтобы мы этого не ви;дели, добрые боrи поставили Стра

всех других духовных существ, которых мы можем встре

жа Порога•.

тить в сверхчувствен:но\\f мире. Все другие духовные

•Я эгоист, я никакой не христианин. Это два необы

существа являются более или менее в оболочках, в боль

чайно плодотворных для медитирования тезиса. Чело

шей степени подходящих их собственному бытию, чем

веку следует познать себя как чудовище. Встреча со
Ви;дение пре

это имеет место со Стражем Пор9га. Он облачен во все
то, что пробуждает в нас не только заботу и печаль, но

красных вещей и обликов есть астральная майя, есть

часто отвращение и ужас. Он облачается в наiПИ пороки,

Стражем Порога есть нечто ужасное.

...

Люцифер. Слышаине Майстеров и т.п. есть эфирная

о чем мы могли бы ск<~;эать: мы дрожим от страха, что не

майя, есть Ариман•.

в состоянии оторваться от него; или также: мы не только

266-2, с. 141, 328

Настроение для того, чтобы выдержать встречу со

краснеем, мы сгораем от стыда, взглянув на то, чем мы

Стражем Порога: •не я сам хочу чувствовать, не я сам

являемся и во что облачен Страж Порога. Т.обр., это
есть встреча с самим собой, и, тем не менее, в действитель

хочу валить, но Христос во мне• ..
Соблазн перед Стражем Порога: счесть незначитель
ным, лишенным смысла все, кроме того, что устраивает

ности это встреча с другим существом•.

933.

147 (8)

•Если бы мы увидели это Я без покрова, то нам

человека лично как найденная им истина. •Он тогда

открылось бы в нем, какие судьбы должны еще постиг

может nотерять всякое·мерило для истины, приходящей

нуть его в этом и в следующих воплощениях, в зависи

из духа в неличностном облике•. Здоровое суждение и

мости от того, как оно жило в предыдущих воплоще

истинная критика могут здесь помочь.

ниях и что оно усвоило себе в них. Это Я со всем тем, что

Д.

9, с. 5-6

•Но нет никакой необходимости, чтобы встреча

связано с ним, должно предстать теперь как первый об

со Стражем Порога принадлежала к первым пережива

раз перед человеческой дущой, когда она восходит в ду

930.

ниям яснови;дения. Укрепление души может происхо

шевно-духовный мир. Этот двойник человека по закону

дить в различных направлениях. И первые направле

духовного мира должен прежде всего появиться перед

ния, которые усваивает себе душа, могут и до той встречи

человеком как его первое впечатление в том мире. Лежа

ввести в ее кругозор иных существ или иные события.

щий в основе этого закон можно легко уяснить себе, если
взвесить следующее. В физической чувственной жизни
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человек воспринимает себя лишь постольку, поскольку

употребляет наряду с упражнениями, ведущими к выс

он внутренне переживает себя в своем мышлении, чув

шему познанию, для укрепления в себе здоровой способ

стве и воле. Но это восприятие чисто внутреннее; оно

ности суждения, чувств и характера.

как встают nеред ним

Правильное обучение дает человеку столько сведе

камни, растения и животные. Через внутреннее восnрия

ний из Духовной науки и ему называется, кроме того,

встает перед человеком не так,

тие человек познает себя лишь отчасти. Он имеет в себе

столько средств для самопознания и самонаблюдения,

нечто, препятствующее более глубокому самопознанию,

сколько ему нужно, чтобы во всеоружии встретить своего

которое заключается в стремлении, если человек не хо

двойника. Эта встреча nротекает тогда для духовного

чет отдаться самообману, тотчас же nереработать то или

ученика так, что он видит в иной форме, лишь как образ

иное качество, которое он бывает принужден признать в

имагинативного мира то, с чем он уже познакомился в

себе благодаря самопознанию.
Если человек не поддастся этому стремлению и nро

физическом мире. Кто сначала в этом физическом мире
правильно понял рассудком закон кармы, тот уже не

сто отвлечет свое внимание от своего Я, оставшись таким,

содрогнется, когда увидит зачатки своей судьбы запечат

каков он есть, то он, рilэумеется, лишит себя возможности

ленными в образе двойника. Кто с помощью своей спо

познать себя в данном отношении. Если Же он углубит

собности суждения ознакомился с развитием мира и че

ся в себя и будет без самообмана видеть перед собой то

ловечества и знает, как в определенный момент этого

или иное из своих качеств, то он либо сможет исправить

· развития в человеческую душу nроникли силы Люцифе

его, либо не сможет в настоящих условиях своей жизни.

ра, тому ветрудно будет устоять, когда он увидит, что в

В последнем случае в его душу закрадывается чувство,

образе его собственного существа содержатся эти люци

которое можно назвать чувством стыда. Так действует

ферические существа со всеми их действиями. Но из

на самом деле здоровая природа -человека: она ощущает

этого видно, как необходимо, чтобы человек не домагалея

благодаря самопознанию различные виды стыда ... стыд

встуnления в духовный мир nрежде, чем своей обыкно

есть сила, побуждающая человека замыкать что-то внут

венной, выработанной в физически-чувственном мире

ри себя и не давать ему внешне выявляться .... в сокро

способностью суждения не понял известных истин о

венных глубинах души существует род скрытого стыда,

духовном мире.

которого человек не сознает в физически-чувственной

жит этой встречи

жизни. Но это скрытое чувство действует подобным же
образом ... Оно препятствует тому, чтобы наивнутреиней

таки вступит в сверхчувственный мир, то никогда не бу

...
-

Если же человек совершенно избе
что тоже вполне возможно

-

и все

дет в состоянии познать этот мир в его истинном обли

шее существо человека предстало перед ним в доступ

ке. Ибо для него будет совершенно невозможно отли

ном восприятию образе. Не будь этого чувства, человек

чить влагаемое им самим в созерцаемые вещи от того,

переживал бы свои представления, чувства и волю не

чем они являются в действительности. Это различие

только внутренне, но и так же, как он воспринимает кам

можно сделать только в том случае, если человек вос

ни, животных и растения.

принимает собственное существо как самостоятельный

...

Т.обр., это чувство и есть то самое, что закрывает че

образ и тем самым отделяет от окружающего мира все,

ловека от него самого. А вместе с тем оно одновреме,нно

что проистекает из его собственной внутренней глуби

закрывает и весь духовно-душевный мир. Ибо когда от

ны .... С этим Стражем Порога человек встречается не
. только nри описанном вступлении в сверхчувственный

человека бывает скрыто его собственное внутреннее сус
щество

...

он не может изменить своего существа так, что

мир, но также и при прохождении через физическую

бы оно приобрело духовные органы восприятия. Когда

смерть. И он постепенно раскрывается в душевно-ду

же человек, следуя правильному обучению, работает над

ховном развитии в течение жизни между смертью и но

развитием в себе этих органов восприятия, то как первое

вым рождением. Но тогда эта встреча не может подей

впечатление перед ним встает то, чем он является сам.

ствовать на человека подавляющим образом, ибо он зна

Он восnрииимает своего двойника. Этого самовосnрия

ет тогда об иных мирах, незнакомых ему при жизни между

тия совершенно нельзя отделить от восприятия осталь,

рождением и смертью•.

ного духовно-душевного мира .... Если человек вздума

•При помощи своего новорожденного Я человек дол

ет сделать хоть один шаг, чтобы nроникнуть в тот мир,

жен направлять и вести то, чем он является в своем обык

перед ним тотчас же выступит, хотя и не доходя до со

новенном •я• и что предстает ему в образе. Это ведет к

знания, чувство стыда и закроет готовую обнаружиться

своего рода борьбе против двойника. Последний будет

часть духовно-душевного мира. Но описанные выше

постоянно стремиться взять верх. Поставить себя в пра

уnражнения открывают доступ в этот мир. И дело обсто

вильное отношение к нему, не допустить его ни до какого

ит так, что упомянутое скрытое чувство является вели

действия, которое не стояло бы под влиянием новорож

ким благодетелем человека. Ибо все, что человек приоб

денного Я, -это в то же время увеличивает и укрепляет

ретает в смысле силы суждения, жизни чувств и характес

силы человека. Но в высшем мире с самопознанием дело

ра, без духовно-научного обучения не делает его способ

обстоит в известном смысле иначе, чем в физически-чув

ным безнаказанно выносить восприятие своего собствен

ственном мире. Между тем как в последнем самопозна

ного существа в его истинном облике. Это восприятие
лишило бы человека всякого чувства уверенности в себе,

ние сказывается лишь как внутреннее переживание, ново-

. рожденное Я тотчас же выступает как внешнее душевное

доверия к себе и самосознания. Чтобы этого не nроизош

явление. Человек видит nеред собой свое новорожденное

ло, надо принять, оnять-таки, те же меры, которые человек

Я как другое существо. Но вполне воспринять его нельзя.

22
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НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

Ибо какой бы ступени ни достиг человек на пути в сверх

ленным,

чувственные миры, всегда окажутся еще более высокие

предстанет другой образ, который можно назвать Вели

ступени; на них мы будем все более и более воспринимать

ким Стражем Порога, в противоположность описанному

тот истолкует его правильно;

и тогда вскоре

наше высшее Я. Так что на каждой ступени оно может

малому Стражу Порога. Последний указывает духовно

открываться духовному ученику только отчасти. Но ког

му ученику, что он не должен останавливаться на этой

да человек впервые замечает что-либо из своего высшего

ступени, а энергично работать дальше. Он вызывает в

Я, то он подвергается неимоверно большому искушению

наблюдателе сознание, что завоеванный им мир только

взглянуть на зто высшее Я как бы с той точки зрения,

тогда станет истиной и не превратится в иллюзию, если

которую он усвоил себе в физически-чувственном мире.

он будет надлежащим образом продолжать свою работу

Эrо искушение даже полезно, и оно должно настутпь, чтобы
развитие могло идти правильно. Необходимо рассмот

дальше. Но если бы кто-нибудь вследствие неправиль

реть предстающее как двойник, или как Страж Порога, и

неподготовленным, то при приближении к Великому

ного духовного обучения подошел к этому переживанию

сравнить его с высшим Я, чтобы можно было заметить

Стражу Порога ему излилось бы в душу нечто такое, что

расстояние между тем, что представляет собой человек те

можно обозначить только как чувство безмерного ужаса,

перь, и тем, чем он должен стать. Но при этом рассмотре

безграничного страха.

нии Страж Порога начинает принимать совершенно дру

Как встреча с малым Стражем Порога дает духовно

гой облик. Он представляется как образ всех тех пре

му ученику возможность проверить себя, огражден ли он

пятствий, которые встают на пути развития высшего Я.

от заблуждений, могущих возникнуть благодаря внесе

Тогда мы замечаем, какое бремя мы влачим в лице нашего

нию им своего существа в сверхчувственный мир, так на

обычного •я•. И если человек через свою подготовитель

переживаниях, приводящих его, наконец, к Великому

ную работу не стал достаточно силен, чтобы сказать себе:

Стражу Порога, он может проверить, в состоянии ли он

я не остановлюсь на этом, я буду неуклонно стремиться к

победить заблуждения, отнесенные выше ко второму ис

развитию высшего Я,

то он изнеможет и ужаснется пе

точнику*. Если он в состоянии оказать противодействие

ред тем, что ему предстоит. Тогда он останется по

той могучей иллюзии, которая обманчиво представляет

-

груженным в духовно-душевный мир, но откажется даль

ему завоеванный мир образов как богатое достояние,

ше работать над собой. Он станет пленником того образа,
который стоит теперь перед душой благодаря Стражу

между тем как он сам только пленник, то в дальнейшем

Порога.

принять призрак за действительность.

ходе своего развития он будет огражден от опасности

Важно, что при этом переживании у человека нет

Страж Порога для каждого отдельного человека при

ощушения, что он пленник. Напротив, он думает, что пе

нимает до известной степени индивидуальный облик.

реживает нечто совсем иное. Образ, порождаемый Стра

Встреча с ним соответствует как раз тому переживанию,

жем Порога, может быть таков, что он вызывает в душе

благодаря которому преодолевается личный характер

наблюдателя впечатление, будто последний в выступаю

сверхчувственных наблюдений и дается возможность

щих на этой ступени развития образах уже имеет перед

вступить в область переживаний, свободных от личной

собой весь мир во всей его полноте, будто он дост1:1г вер

окраски и имеющих значение для каждого человеческо

ше. Он будет чувствовать себя не пленником, а безмерно

го существа•.
13 (5)
934. Мы подходим к Стражу Порога, если изрядно

богатым обладателем всех мировых тайн. Мы не уди

усилили свое самочувствие. Однако вместе с этим уси

шины познания и ему нет надобности стремиться даль

вимся, что можно иметь подобное переживание, обратное

ливаются наши склонности и привычки. Это ведет к

действительному положению вещей, если примем во вни

тому, что душа делается склонной иметь помутненное

мание, что, переживая это, человек находится уже в ду

<;ознание на Пороге. В этот момент Люцифер и Ариман

шевно-духовном мире, а особенность этого мира состоит

заключают союз и не пропускают человека через Порог.

в том что события в нем могут представляться в обрат
ном виде

Он лишь лакомится опытом, который Ариман иревра

щает для него в заблуждения. •Мы должны как можно

....

Образ, воспринимаемый духовным учеником на этой

интенсивнее стремиться в духовный мир. Но с другой

ступени развития, являет ему еще нечто иное, чем тот об

стороны,

раз, в котором предстал перед ним первый Страж Поро

скакивать в страхе от того, от чего особенно охотно от

га. В этом двойнике можно было воспринять все те свой

скакивают: от действительного истинного самопознания.

нам

должно

стать ясно,

что

не

следует

от

ства, которыми обладает обычное •я• человека под вли

В жизни человека нет ничего труднее истинного само

янием сил Люцифера. Но в ходе развития человечества

познания•. Для вхождения в духовный мир необходИ

через влияние Люцифера в душу человека внедрилась

мо иметь крепкое самочувствие, но •возврашаясь в чув

другая сила. Это та сила, которая выше была обозначе

ственный мир, нужно уметь отказываться от этого само

на как сила Аримана. Это та сила, которая в физичес

чувствия, дабы не впасть в чрезмерный эгоизм .... Чело

ки-чувственном бытии препятствует человеку восприни

век должен иметь в себе способность к любви, согласию,

мать стоящих за поверхностью чувственного душевно

состраданию, сорадости•.

147 (8)

духовных существ внешнего мира. Что сделалось под
влиянием этой· силы с душой человека

-

это показывает

•

Коrда само заблуждение становится составной частью

образ, выступающий при означенном переживании. Кто

внешнего мира и нужно распознать

приступит к этому переживанию достаточно подготов-

сост.

ero

в этом виде

-

Прим.

VII.

Сверхчувствен:н:ый опыт

673

в момент пробуждения человек как бы

ными сущностями (орел, лев, телец); нервная же система

вступает во врата своей собственной сущности. Но у этих

становится растительным образованием. И далее пред

вра!" стоит Страж, малый Страж Порога. Он не позволя

ставьте себе, что в этом величественном образовании гос

935. • Утром

ет человеку войти (сознанием) в свою собственную сущ

подствует человек. Затем с одной стороны появляется

ность, но направляет его тотчас же на внешний мир. Каж

. Люцифер (это переживается в имагинации), привлекает

дое утро человек встречает этого малого Стража Порога.

к себе человека, и вследствие этого высшие Иерархии

Кто, пробуждаясь, сознательно входит в природу своих

вытесняют человека наружу. А благодаря тому, что чело

оболочек, тот познает этого малого Стража Порога».

век вытеснен наружу, все это (человеческое) образова

124 (5)

ние сжимается в телесное пространство, и со всем своим

•два совершенно различных предостережения

сознанием, дневным сознанием, пребывает теперь вне сво

получает человек, когда вступает в духовный мир. Страж

его тела. Такова причина, вызвавшая в человеке утрату

936.

Порога говорит ему: забудь в момент твоего духовного

знания о своем внутреннем, о котором он знал прежде, и

познания физически-чувственный мир. При переходе из

обусловившая в нем знание о внешнем. Он был изгнан

духовного мира в физически-чувственный Страж Поро

через те отверстия, которые потом стали органами чувств;

га говорит: не забудь ничего, постоянно вспоминай все

он находится теперь в чувственном мире, а то, внутри

снова в физически-чувственном мире опыт, полученный

чего он жил в далеком прошлом,

в духовно-небесном мире».

227 (5)

внутренним. Я дал вам здесь представление о том, как с

Если бы имагинация, инспирация и интуиция

помощью ясновидения приходят к тому, что обыкновен

937.

вошли в наши чувственные восприятия, то мы б.ы пере

сжалось и стало его

но называют Раем».

941.

жили острое желание отказаться от трудного и продол

145

(б)

•По мере того, как растут силы эгоизма в осво

жительного самосовершенствования, которое приведет нас

божденном астр. теле

к идеальному человеку, мы бы сказали: •nусть мы будем
менее совершенными, чем могли бы быть согласно наше

рост леденящего одиночества. Но этот лед одиночества

му назначению в космосе, но зато мы станем (без трудов,
люциферически. - Сост.) духовными ангелоподобны
ми существами». Поэтому Страж Порога •допускает в

...

человек чувствует одиночество,

исцеляет от чрезмерного эгоизма. И можно сказать, что
развитие шло правильно, если в этот момент являются

. одновременно:

с одной стороны

-

стремление быть всем

для себя, через себя, а с другой- рост леденящего оди

наше сознание только ощущение и ничего из того, что

ночества .... И когда эти две силы

как имагинация, инспирация и интуиция вызвало бы в

щийся до мировых интересов, и холодное одиночество

-

эгоизм, расширяю

нас непосредственное стремление к одухотворению себя

-

такими, каковы мы есть, с отказом от всей последующей

имагинации рая. А когда она выступает достаточно живо,

ЖИЗНИ».

когда она воистину появляется, тогда наступает также

153 (3)

действуют вместе, то человек приближается этим к

•Встречи со Стражем Порога всегда приводят к

мгновение правильной встречи со Стражем Порога.

опасности ввести в свои физ. и эф. тела некоторые в

стоя перед Стражем Порога, человек чувствует себя

938.

. ..
-

известном смысле разрушительные силы; но правиль

это ощущение действует потрясающе

ное оккультное развитие создает одновременно и проти

ным, связанным. Ибо все те магнетические силы, кото

-

как бы скован

водействие, которое состоит в том, что в •Очерке Тайно

рые влекут человека к личному, действуют здесь с вели

ведения» описано как •шесть правил» .... Кто наряду с

чайшей мощью; и он пройдет мимо Стража Порога лишь

оккультным развитием воспитывает в своей душе эти

после того, как холод одиночества воспитает его т.обр.,

свойства, у того, с одной стороны, развивается стремление

что он будет в состоянии сделать великие мировые инте

физ. и эф. тел к распадению, т.е. к принятию в себя

ресы своими интересами. Тогда он nочувствует то, что мы

зерна смерти под влиянием оккультного развития, а с

можем назвать соединением с имаrnнацией Рая, слияни

другой

ем с ней в одно. Он чувствует себя тогда внутри нее ....

-

это стремление тут же истребляется в момент

своего возникновения, так что оно, в сущности, никогда

Это есть чувство как бы оправдания себя перед лицом

не действует, если человек развивает в себе указанные

мировых интересов, т.к. здесь можно сказать себе: да, ты

свойства».

939.

145 ( 10)

можешь проявить теперь свои собственные интересы, ибо

Мимо Стража Порога нужно проходить в астр.

· они ста.ли мировыми интересами. . . . Но если этого не
происходит ... тогда личные интересы гасят имагина

теле и Я сознательно, тогда все будет хорошо. •Но если
это проделано не чисто в Я и астр. теле, то возникает об

цию Рая... человек отбрасывается назад в личную

ман чувств, а если этот обман чувств обращается на чело

ЖИЗНЬ».

века и укалывает его, то он имеет в себе, собственно гово

Предположим, что человек прошел мимо Стража

ря, Стража Порога, только в векоего рода демоническом

Порога, •nережил торжественное событие своего соедине

отображении».

ния с имагинацией Рая

316 (8)

-

она стала его возросшей аст

ральной оболочкой .... Он начинает ощущать в себе при

Имагинация Рая

сутетвне своего астр. тела; и после того, как он достаточ
но ясно переживет

...

леденящее чувство одиночества

...

бокого сна, то обнаружится, что все органы физ.тела рас

(то) с помощью этого чувства он построит себе .как бы
орган для видения других существ». Тогда он может

тут, •и, вырастая, все эти органы пищеварения, кровооб

пережить в своем астр. теле и Я другое существо. И если

ращения, дыхания становятся величественными живот-

сам себя он переживает как бы в виде кометы, ядро кото-

940.

Если ясновидчески пробудиться во время глу
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рой есть Я, а хвост- астр. тело, и это астр. тело обращено

другое существо своим понятием является притупленным

вверх, то астр. тело дpyroro существа в нем обращено вниз.

оружием Канна. Поэтому лишь в медленной эволюции

Мы получаем впечатление: •Физический мир оставлен

через предметное познание, потом через имагинативное,

нами. Но силы, которые исходят от астр. тела того, дру

инспиративное и интуитивное познание человек научает

гого, существа, направлены вниз, в физический мир идей

ся одухотворенно, расширяя астр. тело до мировых инте

ствуют там благотворно

сами же мы не в состоянии

ресов, правикать в другое существо, ставя его интересы

направить свое астр.тело вниз .... Зреет некое духовное

выше своих. Иначе возникает черная .магия. Ибо если

решение

астральное тело

...

...

подойти с ледяным одиночеством к этому

-

эгоист, то •я• еще более того эгоист,

второму существу и согреться его теплом .... На мгнове

•оно хочет себя в другом

ние возникает впечатление, как если бы сознание угасло,

ма за его собственные пределы•.

...

оно есть перераставне эгоиз

145 (8)

как если бы мы совершили убийство, сожжение нашего
существа. Затем

...

в самосознание

...

врывается с си

лой то, что мы познаем здесь как инспирацию•. Суще
ство вступает с нами в разговор: •поскольку ты нашел
путь к другому существу и соединился с его жертвен

Медитирующий пытается составить себе представ
ление о Страже Порога

942.

•Когда душа достигнет способности наблюдать

ным излиянием, то ты можешь теперь вернуться с ним на

что-либо вне чувственного тела, для нее могут наступить

Землю и я поставлю тебя его стражем на Земле .... В

известные трудности в жизни чувств ..... Воспринимая

своей физической и эфирной оболочке мы являемся стра

внешний (духовный) мир, она тотчас же как бы сливает

жами того, что должно постепенно и непрерывно разви

ся с ним; она не может представить себя отделенной от

ваться вверх, в высшие сферы•. Таково ясновидческое

него, как она представляет себя отделенной от внешнего

переживание инспирации,

чувственного мира .... Нельзя больше сказать: я мыслю,

если достигнуть сперва воз

можности вне физ. и эф. тел соединиться с имагинаци

я чувствую

ей Рая, а затем прийти к этой инспирации, впервые пояс

Надо сказать: нечто мыслит во мне, нечто зажигает во

няющей нам соотношение наших оболочек.

-

или: у меня есть мысли и я слагаю их.

мне чувства, нечто слагает мысли, так что они выступают

Но если взглянуть мимо Стража Порога вниз, в фи
зический мир, то мы увидим там себя как человека, а наше

совершенно определенно и оказываются присутствую
щими в сознании.

астр. тело направленным вниз, прикованным к физичес

В этом чувстве может заключаться что-то чрезвычай

кому плану. Астр.тело другого существа направлено

но гнетущее ... То, как оно проявляется, может показать,

вверх

его астр.тело стремится в духовный мир. •У

что сверхчувственный внешний мир хочет почувствовать

нас появляется чувство -fЯ~, которое живет в нас; а затем

себя, хочет помыслить себя, но что-то мешает ему осуще

-

у нас является страшное сознание, встает смутное ужас

ствить это желание. В то же время испытываеlilь такое

ное решение

убить того, другого, которого мы чувству

ощущение, что это, так просящееся в душу, и есть настоя

-

ем лучше себя. Мы знаем: это решение исходит не от

щая действительность и что только она одна может объяс

истинного Я, которое находится вверху. Здесь же, внизу,

нить все дотоле пережитое как действительность. Это

в нас говорит другое существо; это оно решается на убий

ощущение принимает еще и такую форму, что сверхчув

ство. Тогда мы снова слышим голос, который пробудил

ственная действительность является чем-то, по ценности

в нас инспирацию. Он звучит теперь страшно, взывая об

своей далеко затмевающим доселе ведомую душе

отмщении: где брат твой?

Но из того существа, кото

действительность. Это ощущение потому имеет в себе что

рое мы познаем как самих себя, вырываются теперь сло

то гнетущее, что приходишь к мысли: следующий шаг,

ва: я не сторож брату моему .... Если мы прошли через

который предстоит тебе сделать, ты должен захотеть его

...

это переживание, мои друзья антропософы, то мы тогда

сделать. В самом существе того, чем ты стал благодаря

знаем все, на что способна человеческая душа .... С этого

своему внутреннему переживанию, заключена необходи

мгновения мы узнаем, о чем говорит библейская история

мость сделать этот шаг. Если бы этот шаг не был сделан,

Каина и Аве.ля ~ но только с этого мгновения, ибо ... это

то тебе пришлось бы ощутить это как отрицание того, что

оккультное переживание

ты есть, или даже как самоуничтожение. Тем не менее,

....

Тем, что благие божественно-духовные силы дали че

может явиться и такое чувство, что ты не в состоянии его

ловеку такие физ. и эф. тела, которые не позволяют ему

сделать или что если и попытаешься его по возможнос

оглянуться назад (оглушают его), они усыпили в нем из

ти сделать, то все-таки он будет несовершенным.

Земное

Все это превращается в представление: такой душе,

человеческое познание есть приглушеиная жажда разру

каковаонатеперь,предстоитзадача,скоторойсправиться

шения. Страшный облик Шивы, ослабленный до такой

она не может

степени, что он не изживается, но становится призрачным,

ственным внешним миром, потому что последний не хочет

стянутым в мир человеческих представлений .... Позна

иметь ее в себе .... она принуждена сказать себе:

ние, а с ним и порывы, внутренние человеческие силы дол

отлучила себя от подлинного наблюдения истины.

вестным образом желание войны против всех .

...

жны быть ослаблены, чтобы ослабить то страшное начало,
в котором действует Ариман (ибо это он пробуждает же

лание убийства)... Вся совокупность этих сил должна

...

она не может быть припята сверхчув

...
-

ты

Это

чувство знаменует собой опыт, который получает все более
и более решающее значение относительно ценности твоей
собственной души. Чувствуешь, что всей полнотой своей

как возможность переноситься со своими

жизни пребываешь в заблуждении. Однако это заблуж

мыслями в другое существо•. Желание проникнуть в

дение отличается от других заблуждений. Последние

действовать

...

VII.
мыслятся, это же

Сверхчувствтшый опыт
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переживается. Заблуждение мыс

рода частичное .самопознание возникает ·в зависимости

ленное устраняется, когда неверная мысль заменяется вер

от того, когда наступает переживание вне чувственного

ной. Пережитое заблуждение стало частью самой душев

тела, ибо тогда самопознание становится истинным и не

ной жизни; ты сам теперь

может быть больше затемнено желанием увидеть себя

-

-

заблуждение; нельзя просто

его исправить; ибо как тут ни думай, а оно все же здесь,

оно часть действительности и притом

таким, каким было бы приятно оказаться.

твоей собствен

Эти особые вспышки самопознания бывают мучи

ной действительности. Такое переживавне заключает в

тельными, угнетающими для души. Но кто хочет приобре

себе что-то уничтожающее для твоей собственной сущнос

сти способность переживать вне тела, тому не следует их

ти. Мучительно ощущаешь, как твой внутренний мир от

избегать. Ибо они непременно наступят благодаря тому

-

талкивается всем тем, чего страстно желаешь. Эта боль,

совсем особому отношению, в которое человек должен

ощущаемая на известной ступени душевного странствия,

встать к своей собственной душе. Но нужно еще больше

далеко иревосходит все то, что можно испытывать как

боль в мире внешних чувств. О, она может превысить все

душевных сил, когда дело касается всеобщего челове-

. ческого

самопознания. Наблюдаешь себя с такой т.зр.,

то, до чего человек дорос в своей предшествовавшей ду

которая лежит за гранью прежней душевной жизни. Го

шевной жизни. Она может заключать в себе что-то оглу

воришь самому себе: ты смотрел на вещи и события мира

шающее. Душа стоит перед жутким вопросом: откуда мне

сообразно твоей человеческой сущности и так судил о

взять силы, чтобы вынести возложенную на меня задачу?
Но она должна найти эти силы в своей собственной жиз

них. Попытайся представить себе, что ты больше немо

ни. Они состоят в том, что можно назвать внутренним

да ты вообще перестаешь быть тем, что ты есть. У тебя не

мужеством, внутренним бесстрашием.

жешь их так рассматривать и так судить о них. Но тог
остается внутренних переживаний. Ты сам становишься

Чтобы сделать дальнейшие шаги в душевном стран

ствии, необходимо изнутри раскрыть силы, способные
выносить такие переживания, которые давали бы внут
реннее мужество и внутреннее бесстрашие, силы, каких

ничем.

-

Так должен сказать себе не только тот, кто

живет в повседневности и лишь изредк~ создает себе
представления о жизни и о мире. Так должен сказать

себе каждый ученый, каждый философ .... Оглядыва

вовсе не требуется для жизни в теле внешних чувств.

ешься на всю свою душу, на свое •я• как на то, что при

Такие силы развиваются только через истинное само

ходится сбросить с себя, если хочешь вступить в сверх

познание. В сущности только на этой ступени развития

чувственный мир. И все-таки душа не может не считать

видишь, как мало на самом деле ты знал о себе до сих

это •я• своей подлинной сущностью, пока не вступит в

пор. Раньше ты отдавался внутреннему переживанию, не

сверхчувственный мир. Она принуждена видеть в нем

рассматривая его так, как рассматривают часть внешне

истинную сущность человека. Она должна сказать себе:

го мира. Но благодаря тем шагам, которые привели к

через это мое •я• должна я создавать себе представле

способности переживать вне тела, человек получает осо

бые средства для самопознания. Он научается до веко

торой степени смотреть на себя с точки зрения вне чув

ния о мире; это мое •я• мне нельзя утратить, если я не

. хочу

утратить самое себя как существо. В ней господ

ствует сильнейшее стремление повсюду сохранить свое

ственного тела. И описанное угнетающее чувство само

•я

уже есть начало истинного самопознания. Переживанне

должна ощущать душа в обыденной жизни; но ей нельзя

,

чтобы не потерять всякую почву под ногами. Так

себя заблуждающимся в своем отношении к внешнему

больше так ощущать, когда она вступает в мир сверх

миру показывает человеку, какова в действительности

чувственный. Здесь она должна переступить через По

Только в такое

рог, за которым ей надлежит расстаться не только с тем,

мгновение впервые замечаешь, в какой степени ты лю

что она считала своим ценным достоянием, но и с тем,

бишь в себе то, что теперь приходится ощущать как бе
зобразие. Могущество себялюбия является в полном

чем она была доселе для самой себя. Она должна быть в

его собственная душевная сущность.

. ..

состоянии признаться себе, что принимаемое ею прежде

своем объеме. В то же время обнаруживается, как мало

за основную правду о себе за порогом сверхчувственного

ты склонен отбросить это себялюбие. Трудность оказы

мира обнаруживается как самое жестокое заблуждение.

вается очень большой уже тогда, когда дело идет о свой

Перед таким требованием душа может содрогнуться

ствах души, касающихся обычной жизни, ее отношения к

и отступить. То, что ей предстоит сделать, признание нич

другим людям. Через истинное самопознание узнаешь

тожества своей собственной сущности, она может ощу

напр., такие вещи: доселе ты считал, что относился к та

тить до такой степени утратой себя, что у Порога она по

кому-то человеку доброжелательно, а на самом деле ты

чувствует себя бессильной исполнить это требование.

питал к нему скрытую в г лубиве души зависть или не
нависть, или что-нибудь подобное. Знаешь, что эти не

мы. Оно может проявиться совершенно инстинктивно, и

обнаруживавшиеся до сих пор чувства захотят когда

нибудь проявиться. И понимаешь, что было бы совер
шенно поверхностным сказать себе: вот ты теперь узнал,

Осознание этого может принимать всевозможные фор
человеку, который думает и действует в духе этого при-

. знания,

оно может представиться чем-то совсем иным, а

не тем, что оно есть на самом деле. Он может, напр., ощу

как обстоит у тебя дело, так уничтожь же в себе зависть и

тить г лубакое отвращение ко всяким сверхчувственным

ненависть. Ибо становится ясно, что несмотря на это на

истинам. Он может счесть их за мечтания или за фанта

мерение ты, скорее всего, окажешься очень слабым, когда

стику. Но он поступит так только потому, что в неведо

или изжить зависть

мых ему самому глубивах души он питает тайный страх

вырвется из души как бы с первобытной силой. Такого

перед этими истинами .... Однако может случиться и

жажда удовлетворить ненависть
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так, что человек не остановится перед этой инстинктив

водой взаимосвязаны с силами семени, с зародышевыми

ной задержкой на подступах к Порогу, что он сознатель

силами, которыми могли пользоваться атланты. Мы

но дойдет до Порога, потом повернет назад, ощутив страх

вновь раскрываем эти силы на пути отношений, которые

перед дальнейшим. Но тогда ему будет нелегко изгла

имеют огонь с воздухом и земля с водой. Первые

дить действия, оказанные на его обычную душевную

через дыхательные упражнения; вторые

жизнь приближением к Порогу, ибо испытанное им бес

тации, воздействующие на землю- •мозговой песок•.

силие быстро прострется на всю его душевную жизнь.

-

-

через меди

266-1, с. 447-448

Дальнейшее заключается в том, чтобы человек усвоил
себе способность отбрасывать при вступлении в сверх

чувственный мир все, что он ощущает в обыкновенной
жизни как самую твердую правду, и чтобы он научился
ощущать вещи и судить о них по-иному. Но он должен
также ясно сознавать, что когда он опять будет в мире

7.

Переживание духовной реальности
Связь с умершими

943.

Мы можем найти общее основание с духами,

внешних чувств, то ему снова будет необходимо пользо

прошедшими врата смерти, если соответствующим об

ваться тем родом ощущений и суждений, которые имеют

разом дисциплинируем свою жизнь. Но здесь встают

силу для этого мира. Он должен научиться не только

значительные трудности. Первая из них состоит в том,

жить в двух мирах, но жить в двух мирах совершенно

что, иожно сказать, •мы привыкли •распутничать• в от

различно. Находясь в мире внешних чувств и рассудка,

ношении жизни наших мыслей. Что ЭТ{) означает? Со

он не должен умалять значение здравого суждения по

временный человек почти полностью живет впечатлени

той причине, что в ином мире он вынужден применять

ем от поговорки: мысли беспошлинны. Это означает, что

иной род суждения.

через мысли можно пропустить все, что только желает

Трудно для_ человеческого существа занять такое по

через них протесниться•. Мы неохотно берем мысли под

ложение. Эта способность достигается продолжительным,

контроль. Это мысленное распутство мешает нам вос

усиленным и терпеливым укреплением душевной жиз

принять мысли, восходящие из нашего внутреннего, ко

ни. Переживая опыт, связанный с приближением к По

торые являются общими с повсюду господствующим

рогу, человек ощущает, что для обыденной душевной жизни

духом. Необходимо создать в душе настроение: •бодр

это благодеяние- не подходить к Порогу. Ощущения,

ствуя, я могу ждать, пока мысли некоторым образом под

возникающие при этом в человеке говорят о том, что это

нимутся из глубоких подоснов души и отчетливо возве

благодеяние проистекает от какого-то властного суще

стят о том, что они нам даны, что не мы их создали•.

ства, защищающего человека от опасности пережить у

•Не следует думать, что такое настроение прилетает

Порога ужасы самоуничтожения. За внешним миром, в

на быстрых крыльях. Но если мы постарвемся бодр

обычной жизни, сокрыт иной. У его Порога стоит стро
гий Страж, способствующий тому, чтобы человек ничего
не узнавал из законов сверхчувственного мира. Ибо все

пая при этом, то такое настроение постепенно образует

ствовать и исключать непроизвольные мысли, не засы

ся. Тогда приходят к переживанию, в котором, стоя на

сомнения, всякую неуверениость относительно этого мнра

берегу чувственного бытия, погружаются в ткущее море

все же легче перенести, чем созерцание того, что надо ос

мыслей; я ощущаю себя тогда действительно как бы в

тавить позади, если хочешь вступить в сверхчувствен

ткущем море.

ный мир•.

ной, интенсивной, чем простая жизнь сновидений, но так

16 {4)

-

Получают чувство жизни более силь

942а. Человек некогда имел тело из теnла, огня. •В

же отгороженной от внешней чувственной действитель

начале Лемурийской эпохи не существовало никаких

ности, как отгорожена от нее жизнь сновидений .... Но

поверхностей. Души людей пронизывали вещи. Благо

это не сны! Ибо мир, в который человек здесь погружа

даря влиянию Люцифера они захрылись поверхностя

ется, есть мир волнующихся мыслей, не наших мыслей.

ми. Захрылись •врата земли•. Душа тогда ощущала не

Это мир, из которого восходит наш физически-чувствен

только тепло, но и стоящий за ним астральный свет. После

ный мир, восходит, некоторым образом сгущаясь. Наш

возникновения •врат земли• закрылись и •врата огня•.

(огонь

-

(земля

воздух)

-

физически-чувственный мир подобен льдине, куску льда
в воде, затвердевшему из этой воды и плавающему в ней.

Шекспир был близок к этой действительной пра

вода)

материальности, говоря устами одного из своих героев

(Просперо, •В бурю•): •Мир действительности соткан
из снов•.

И тот мир мыслей, который мы ткем, занимаясь Ду
ховной наукой, является у нас общим с умершими. Но в
мир, который мы воспринимаем чувствами, комбинируем
Первый

Второй

Страж ПороГа
Огненные врата

Страж Порога
Земные врата

нашим рассудком, умершие входить не могут•.

•Совестливое исследование жизни (чтение между ее
строк, интимное наблюдение изменений, производимых

нашим присутствием в окружении и т.д.) и бережли
Земля и огонь взаимосвязаны в оккультном отношении,

iюсть, отказ от мотовства (и блуда) в мыслях

как воздух и вода. •Силы отношения между воздухом и

разовьете такое внутреннее настроение, то добьетесь ус-

- если вы

VII.

СверхЧувственный опыт

677

в вашем сближении с умершими .... Если кроме

. зерцая внешний чувственный мир, то вы не придете к тем

мысленной прийти и к чувственной связи, полной инте

мыслям, которые приводят к реальной связи с умерши

реса связи с умершими, ткать в мыслях жизненные си

ми. Мы должны обрести способность поднимать мысли

...

из собственного существа ... тогда воля, которая т.обр.

пеха

...

туации с умершими, как мы жили совместно с ними

представпять себе, как умерший мыслил, жил, действо
вал

...

одухотворяется, живя в мысли, станет наталкиваться на

то мы можем продолжать этот разговор, эти мыс

духовную сущность так же, как руки наталкиваются на

ли. И если затем эти мысли оставить в покое и перейти

внешние чувственные предметы, и этой сущностью, как

к медитации,

правило, будут духовные существа, которые объединяют

которая эти мысли перенесет на алтарь

внутренней духовной жизни, тогда однажды придет мо

мент, когда мы от умерших получим ответ•.

944.

с умершими•.

175 (17)

181 (4)

•Подсознание, независимо от того, что разыгры

вается в сознании, постоянно развивает по отношению к

каждому впечатлению чувство благодарности. Человек

Переживаине сфер·

949.

Чтобы проникнуть в лучшие части астрального

может бросиТь вам в лицо большое оскорбление, подсоз

мира, где человек не переживает лишения, необходимо

нательное впечатление от этого будет связано с опреде

упражняться в отречении, которое иревращает ужасные

ленным чувством благодарности. Причина этого чувства

астральные ираобразы земных страстей в прекрасные

благодарности проста: все, что в жизни подступает к глу

образования. Необходимо отречься также и от всех има

боким элементам нашего существа делает нашу жизнь

гинаций, тогда и астральный мир предстанет в истин

богаче; делают ее богаче и неприятные впечатления•.

ном облике. •На Дэвахане человек переживает лишь
блаженство, чистое блаженство•. Но переживать это бла-

•Если мы не в состоянии благодарить мир за то, что
он дает нам жизнь, что он постоянно обогащает нашу

. женство эгоистично,

поэтому в противовес ему необходи

жизнь новыми впечатлениями, если мы не в состоянии

мо развивать чувство жертвенности, давать блаженству

углублять вашу душу пониманием того, что, собственно,

изливаться в мир.

абсолютно вся жизнь есть дар, то умершим не найти об

950.

107 (4)

В астральном мире душа стремится к пережи

щего с нами •воздуха• (для общения). Ибо только че

ваниям, которые она имела на Земле. Это иревращает

рез чувство благодарности они могут говорить с вами, а

для нее жизнь в астральном мире в страдание, беспокой

иначе между нами и ними встает стена•.
181 (6)
945. •Именно когда мы сохраняем воспоминание об

на Земле отречения, отказа. Малейшее отречение убира

ство. Средство гармонизировать эту жизнь

-

выработка

умершем, который через физ: и эф. тела больше не про

ет камни на пути в астральном мире, дает возможность

изводит на вас впечатление, когда мы это воспоминание

ясно, спокойно наблюдать существ астрального мира.

можем удержать столь подвижным и живым, что можем

Вступление на Дэвахан сопровождается блаженством.

связать с ним любовь, то это становится способом, бодр

Но оно тем меньше, чем менее достоин его челов~к, туда

ствуя внутренне, освободить до определенной степени
астр. тело и Я. И именно в памяти, что мы сохраняем об

вступающий (напр., если он.занимался на Земле кол
довством, магией). Эта мера блаженства связана со сте

умершем, заключается первая ступень освобождения Я и

певью силы самосознания души там, с внутренней силой

астр. тела от физ. и эф. тел в бодрственном состоянии•.

Я. Мы растворяемся там, если на помощь не приходит

За этим может последовать толчок, переводящий через

чувство жертвенной отдачи, способность к жертве. Итак:

Порог духовного мира, и тогда умерший предстанет в

в астральном мире

своей действительности.

женство и жертвенность. Если человек на Дэвахане хо

946.

225 ( 1О)

•Каждый человек переживает жизнь тех людей,

которых он знал, после того как они прошли сквозь вра

-

отречение, на Дэвахане

-

бла

чет наслаждаться блаженством, то он растворяется. Но

. если он пронизав чувством:

я хочу пожертвовать собой,

та смерти. Но он переживает их под своим сердцем, а не

я хочу излучать вовне то, что выработал,

в сердце. Поэтому он и не знает о том .... Через некото

гает его от растворения. Второе чувство, необходимое на

рые заболевания желудка человек становится более спо

Дэвахане,- этотворящаялюбовь.

собен исследовать жизнь лЮдей после смерти, сразу пос

951.

-

то это убере

108(1)

При вхождении в сферу Солнца •необходимо,

ле смерти .... Органы пищеварения и гортань находятся

чтобы посвящению преДпосылалось полное без остатка

в такой близкой связи друг с другом, как две чаши ве

понимание каждого вероисповедания, существующего на

сов. Одно можно регулировать через другое•.

нашей Земле, понимание того, что живет в каждой отдель

243 (4)

947. • Человек может осознать инспирации лишь тогда,

ной душе, безразлично, какому мировоззрению она при

когда нечто от существа, желающего его инспирировать,

надлежит. Иначе в каждом случае, когда такого понима

он воспримет в себя, воспримет нечто от свойств, от жиз

ния не хватит, выступит мучительное переживание, высту

ненной тенденции, жизненного направления этого суще

пит как бы бесконечно высокая гора, которая хочет упасть

ства. Дело заключается в том, чтобы духовно обученный

на человека, выступит нечто взрывообразное, которое че

развил сознательное отношение не окольным путем, че

ловек почувствует как ужасный взрыв в себе•.

рез эф. тело, но непосредственно через инспирацию. Для

этого нужно нести в душе больше, чем интерес, участие

...

141 (2)
952. •В нашей голове погребено наше душевное: оно
там покоится. Голова - это лишь внешний орган отра

168(7)

жения для физического окружения. Мы схватываем здесь
лишь внешний мир. Самих себя мы схватываем, глубоко

948. •Если вы можете образовать мысль, только оо-

вглядываясь вовнутрь через сердце. Обычная жизнь

иногда нужно быть способным отождествляться с при

вычками умершего•.

·
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ударяет в нас просто волнами эмоций. Но если мы узна

Кроме Солнца на Землю еще действует лунное. Оно

ем об этом больше с помощью высшего познания, то в

как бы вытесняет из могучей власти Солнца некую часть

нас ударяет наше вечное бытие. Тогда душа учится быть

нашего внешнего мирового развития; солнечное в чело

связанной с духом, которым являемся мы сами. Мы не

веческом существе оказывается частично вытесненным

являемся внешним миром, который мы рассматриваем

лунным. •Но это имеет свой противополюс. Что взято у

как духовное окружение. То же, что мы рассматриваем
внутри через наше сердце, ставшее органом чувств,

-

это

Солнца с одной стороны и благодаря чему возможно зем
ное размножение и земное наследование, это снова воз

мы сами. Путь, ведущий в ином случае только в душев

вращается ему с другой стороны .... Солнце содержит в

ное, когда оно проявляет свою внешнюю сторону, вожде

себе векоего рода духовное Сверхсолнце, принадлежа

ления, страсти, этот же самый путь вводит нас в вечное

щее ему (оранжевое). Это Сверхсолнце принадлежит

душевное, иребывающее в нас и пронизаннсiе духовным,

Солнцу, но на человека оно действует как Луна

которое столь же духовно, сколь и духовный окружаю

род подсолнца•.

щий мир. Тогда мы входим в область, где душа едина с

953.

-

некий

212 (4)

•Если в человеке выступают имаrинативные

восприятия, то он не чувствует себя ·стоящим эдесь, на

духом•.

•Мы чувствуем себя с нашим сердцем в Солнце, иду

Земле, с блуждающим взглядом в световом эфире, но он

щими вместе с самим Солнцем, когда сердце становится

тогда чувствует себя так, как если бы он извне восприни

нашим органом чувств~ Для нас самих сердце выносит

мал, созерцал целое (красное) .... Через воспринимаю

ся на Солнце, и Солнце становится нашим-глазом, кото

щую силу ваших глаз постоянно проходит сила вол:и.

рым мы теперь начинаем созерцать происходящее вок

Эту силу воли вы используете, в случае земного зрения,

руг нас. Солнце теперь становится нашим глазом, а так

только для установки глаз. Но если вы восходите к има

же нашим ухом, нашим органом восприятия тепла. Мы

гинативному познанию, то этой силы воли образуется все

тогда больше не чувствуем себя стоящими вне Солнца

больше и больше для отдельных чувств. Вы чувствуете,

... а перенесенными в солнечное, мы стоим внутри света.
. . . наше собственное существо есть свет. Мы касаемся

как через ваши г лаза вы уходите в пространство и все

более приходите к тому, чтобы космос созерцать извне• .

нашими световыми органами, которыми мы теперь обла
даем в волнующемся, ткущем свете, духовных существ.

Нашим душевным мы становимся теперь родственны

миру не вне Солнца, а внутри Солнца, и я это подчерки
ваю: линейным становится это для нас, мы чувствуем

себя как бы на пути Солнца, линейно на пути Солнца.
Ну, а если высшее познание идет еще чуть дальше, то мы

чувствуем себя не только внутри Солнца, но, в векотором

роде, по ту сторону Солнца (см.рис.). Прежде мы ма
леньким человечком взирали на Солнце вверх. Теперь
мы вошли в Солнце, со своим душевным существом чув

ствуем себя внутри Солнца, а мир, бывший прежде вовне,

теперь в нас (зеленое)•.

Дело не в том, разрастаются ли ваши глаза. •Не че
рез силу восприятия достигаете вы этого, но ясновидя

щей делается воля. Это переживаиве простирающейся в
себе воли, в которой вы иребываете сами. И звезды в этом
случае вы видите извне, как видит их душа, находясь в
духовном мире: извне, оттуда, где уже нет никаких звезд,

не из эфирного пространства, а из астрального простран
ства, о котором можно сказать, что там еще есть простран
ство, но можно сказать и так, что там нет никакого про

странства. Нет особого смысла говорить, будто там есть
пространство, но человек чувствует так, будто бы сам в
себе имеет пространство. Но тогда вы не видите ника
За сферу Солнца мы выходим только в инспирации,

а позже

ких звезд. Вы знаете, что смотрите на звезды, но вы не

через интуицию. Это область, которую мы

видите никаких звезд, а видите образы. Вы видите фак

переживали до рождения, и ее от нас отгораживает Солнце.

тически повсюду внутри звездного пространства обра

-

•Физическое Солнце .мешает нам видеть духовное•.

зы. Вам внезапно становится ясно, почему в древности,

•Восходя к духовному миру, мы приходим на другую

когда люди хотел:и представить сферы, они рисовали не

сторону Солнца•.

просто звезды, а образы.

VII.
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Но представьте себе, вот вы смотрите сквозь эru обра

переживешь, что это •nрекрасное• есть лишь маска, не

зы, вам тогда становится ясно: от всех эТих образов из

отвечающая сущносru; и тогда то, что по представлениям

лучаются к Земле силы; только эти силы излучаются

чувственного бытия ты готов был ощуruть как •nрекрас-

все вместе. Когда отсюда, с Земли, вы смотрите на светя

. ное•,

с особенной силой назовешь безобразным. И в то

щуюся звезду, то у вас появляется чувство, что лучи идут

самое мгновение, как это удается сделать, злое существо

одни из другого. Если вы на это смотрите извне, то у вас

уже не будет больше в состоянии прикидываться прекрас

возникает чувство, что лучи, световой эффект, исходящий
от образов - а это не только световой, но и силовой

ным. Оно принуждено будет разоблачиться для такого

эффект,

-

они идут совместно. Они доходят до Земли

как силовой эффект. И что он там делает?

-

Напр.,

образует формы растений. Поэтому видящий имагина
ruвно говорит: •Лилия

созерцателя и явиться в своем исruнном облике•.

•Способность открываться целиком, со всем, что есть
внутри, и не иметь нужды что-либо утаивать в себе

-

вот

что могло бы быть названо прекрасным в высших ми

это находящаяся на Земле

рах. И это понятие всецело совпадает там с полнейшей

расruтельная форма, созданная в своем облике, форме,

искренностью, с честным, открытым изживанием того, что

вот этой группой звезд. Форма тюльпана создана дру

данное существо содержит в себе.

гой группой звезд•.

-

213 (13)

Безобразным же могло бы быть названо то, что не хочет
раскрыть во внешнем явлении своего внутреннего со

держания, что удерживает в себе свое переживание и от

Духовные существа

носительно некоторых своих свойств скрывается от дру

За каждым внешним восприяruем стоит духов

гих. Такое существо устраняет себя из своей духовной

ное существо или также духовный факт, но для сверх

среды. Это поняruе безобразного совпадает с невекрен

954.

чувственного сознания, при его восхождении в высшие

ним выражением себя. Лгать и быть безобразным

миры, открываются духовные существа и факты, не име

в духовном мире одно и то же, что выступает как дей

ющие никакого выражения в физическом мире•.

113 (4)
•В духовном мире нет таких хотений, которые

-

это

ствительность; существо, являющееся там безобразным,

·есть в то же время и лживое существ•.

16 (7)

воЗникали бы из внутренней природы человеческой души,

•В сверхчувственных мирах имеется два корен
ным образом различных класса существ. Одни из них

как в мире внешних чувств. То, что там можно назвать

открывают все, что у них на душе, другие

хотением, загорается от чего-нибудь такого, что видишь

показывают .... Называя прекрасными тех существ, ко

955.

956.

-

ничего не

вне своего существа. Существо, ощущающее, что у него

торые все показывают, ясновидящий испытывает по от

нет какого-нибудь свойства, которым по природе своей

ношению к ним такие же чувства; как перед прекрасной

оно должно было бы обладать, видит другое существо, у

карruной. И наоборот, как нечто весьма некрасивое, дур

которого это свойство есть. И оно тогда не может не иметь

ное ощущаются существа, скрывающие свое внутреннее•.

этого существа постоянно перед собой. Как в мире вне

Если с понятием, созданным в чувственном мире, подой

шних чувств глаза естественно видят видимое, так отсут

ти к некоторым существам сверхчувственного мира, то

ствие какого-нибудь свойства неизменно приводит су

может показаться, что они прекрасны, однако это может

щество сверхчувственного мира в близость с соответству

быть •дьявол в образе ангела•. •Тогда бывает необхо

ющим иным существом, обладателем этого совершенства.

димо хорошенько обдумать, исследовать, много ли име

И созерцание этого существа становится постоянным

ется в нас самомнения и эгоизма. При этом душа испы

упреком, действующим как настоящая сила, так что су

тывает большие огорчения. Но горечь и страдания, кото

щество, обладающее данным недостатком, через такое

рые переносит при этом душа, могут привести к крат

созерцание получает Желание исправить в себе этот не

ковременному очищению, освобождению от самомнения

достаток. Это переживаиве совсем иного рода, нежели

и эгоизма.

хотение в чувственном бытии. Свобода воли в духовном

•ангел• перестает быть таковым и принимает весьма

мире не терпит ущерба от подобных обстоятельств. Су

·гадкие формы .... тем, что мы прониклись чистыми чув

. ..

тогда

...

при известных обстоятельствах

щество может сопротивляться тому, что хочет вызвать в

ствами, мы принудили это существо показать свой ис

нем такое созерцание. Тогда оно постепенно досruгает

тинный образ.

того, что уходит прочь от близости с этим, образцовым

сверхчувственный мир, такими и являются нам его су

.. .

С какими качествами мы входим в

для него, существом. Но в результате такое существо, от

щества•. Стремясь к верной характерисruке явлений,

страняющее от себя свой образец, само переносится в миры,

ясновидческое сознание относительно черта должно ска

где условия его бытия будут хуже, чем те, что были ему
даны в том мире, к которому оно было до известной сте
пени nредопределено.

В сверхчувственном мире душа может встреruть су

зать: •это прекрасный черт•, хотя по поияruям чувствен
ного мира он насквозь гадкий.
138(3)
Чтобы почувствовать исruнную красоту, которая име
ет мало общего со светским представленнем о красоте,

щество, которое по справедливосru следует назвать злым,

•направим наш взор на ночное, усеянное звездами небо

однако оно открывается в таком образе, который придет

и попробуем нашим внутренним целиком углубиться в

ся назвать •nрекрасным•, если применить представле

него, чтобы в нас возникло чувство, что позади этого неба

ние •nрекрасного•, почерпнутое из чувственного быruя.

господствуют духовные существа. Нас тогда должно

В таком случае увидишь верно только тогда, когда про

наполнить глубокое инruмное чувство кротосru, благоче

никнешь до сокровенной глубины этого существа. Тогда

стия. Или мы наблюдаем заход Солнца и при этом пе-
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реживаем, как пламенеющий шар медленно погружает

959. сВ мире чувств (в астральном мире) мы имеем

ся в пурпурный жар и скрывается за горизонтом, а тени

дело с материей, силами, предметами, процессами и т.д.

становятся все длиннее и длиннее, и наконец вся окру

Мы имеем в мире чувств дело также и с существами

жающая природа погружается в сумрак. И тогда вновь

различных царств природы, а главным образом- с на

смирение, кротость, благочестие охватывают наше суще

ство и в нашей душе так сильно отождестВляются с бо

шими близкими. Сталкиваясь с этими существами, мы
знаем, что они принимают в себя материю и силы мира

жественной силой, что вслед за тем в душе вспыхивает

чувств, что они правикаются ими и благодаря этому живут

внутреннее Солнце и начинает сиять, светить подобно

жизнью мира в соответствии с законами природы

полуночНому Солнцу, переживаемому учениками оккуль

благодаря силам природы ... Мы имеем, т.обр., с одной

тизма в темные дни Рождества, когда оно (сквозь толЩу
Земли. - Сост.) являет духовных существ в их возвы

стороны, природвый процесс, а с другой- различных

шенной красоте, во всем их величии. В таком духе сле

приятия в астр. теле, то такого различия уже больше нет.

и

существ•. Когда же в духовном мире мы получаем вос

дует размышлять, когда речь заходит о красоте; тогда

В духовном мире мы встречаем только сУщностей, и этим

такие мысли могут образовать понятие красоты.

сущностям не противопоставляется то, что можно назвать

Красоту находят на нижнем Дэвахане. Оттуда она

природным процессом. сК чему бы мы ни подошли в

изливается из существ к нам в виде прекрасных картин,

духовном мире ... все в нем является сущностью•. Там

образов, форм. Но на этом плане находится также и бе

нельзя сказать: вот животное, а это материя, которую оно

зобразное, что на Земле, возможно, называют даже •пре

ест. Такой двойственности там нет. Это мир духовных

красным•. Всякую ложь мы находим там как безобраз
ное•. Там можно встретить даже ангелаподобных су

Иерархий.

ществ, образованных с помощью черной магии, которая

тия Земли выпридается некая ткань, ткань любви, что

138 (5)

Взаимодействием Иерархий в процессе разви

960.

стремится таким образом скрыть свои эгоистические

составляет миссию Земли. Ближайший мир, где можно

цели. В одной из жизней довольно далеко ушедшие в

увидеть эту ткань, есть астральный, но яснее всего эта

занятиях черной магией оккультисты могут являться на

работа видна на Дэвахане. •Поднимаясь в астральный

нижнем Дэвахане замаскированными в прекрасные по

мир, еще не видишь, конечно, тех, кто прядет главным

кровы. с Таким образом, в той области царит не только

образом изнутри, а именно: Духов Воли, Херувимов и

абсолютная, истинная красота; и лишь подлинное, глу

Серафимов .... Но кое-кого мы видим уже в астральном

бинное благочестие способно раскрывать перед нами

мире: тех, кого мы именуем Духами Формы отсталого

истинную дэваханическую красоту•.

·

265, с. 321-322
957. сАнтипатичиым следует обозначить такое каче

развития, которые, достигнув нормального развития, дол

жны были бы ткать извне (из Мироздания) .... ткание
Духов Формы (всей 2-й Иерархии) должно происхо

ство элементарного существа или события, которое к
симпатичному качеству другого события или существа

дить извне; здесь же мы видим, что оно идет изнутри

относится приблизительно так, как, напр., в чувственном

Ближайшие видимые из всех прядущих и вершащих в

мире синий цвет к красному•.

духовной атмосфере Земли духовных существ

17 (7)

-

....

это эти

Кто с известным оккультным воспитанием и лю

смещенные, падшие духи, которые являются своеобраз

бовью к делу опустится в рудник и забудет там все чув

ными духами движения. Эти духовные существа стано

958.

ственные впечатления, тот в имагинации переживет 1-й

вятся видимы первыми на астральном плане (еще до

класс элементарных существ -гномов, как пребываю

того, как нормальным образом предстают сверхчувствен

щих в четко фиксированных формах. Если мы отда

ному взору Ангелы), и они являются, в векотором роде,

димся переменам в природе, когда поднимается туман,

духами соблазна, хотя они глубоко необходимы для воз

образуя облака, идет дождь, ощутим все это морально, то

никновения рас. Эти духи ... окружены сонмом существ,

нам откроется 2-й класс элементарных существ, которые

всегда зависимых от данной Иерархии. Эти существа и

постоянно меняются. Они же как бы омывают раскры

вообще вся их область (где возникают расы, с чем связа
но размножение) принадлежат к самому опасному в

вающиеся почки растений, выгоНяют растения вверх из
почвы. Это ундины. 3~я группа элементарных существ
открывается в увядании. сМгновенно вспЫхивая, заго
раясь и вновь угасая

...

-

так появляются они перед нами

они быстро носятся над землей, как вспышки блуж

дающих огней и метеоров•. Они же связаны с созрева

астральном мире

.... многим,
... не имея

пил в эту область

кто преждевременно всту-

уравновешивающей помо-

щи других духовных существ, пришлось дорого запла

тить за встречу с сонмом этих существ•.

961.

121 (5)

еЖивое пропитывание человеческого духовно

нием. Воспринять их можно, рассматривая воздух, про

душевного существа существами третьей Иерархии дол

низаввый солнечным светом и теплом и в наибольшей

жно войти в человеческое сознание, если оно интенсивно

степени лишенный воды. Это сильфы. 4-ю группу эле

стремится к имагинативному сознанию•.

184 (2)

ментарных существ можно наблюдать, если дождаться,

961а. Архангела и Духа Личности, вступающих в нас

когда цветок постепенно перейдет в плод и семя начнет

и заменяющих вам астральное тело и Я во время сна,

постепенно готовиться к новому прорастанию. Это хра
нители всех зародыmей, всех семян. Сохраняя, они пере
носят семя растения, а также и другого природного су

(лотосы); и это потрясающее событие, столь святое для

свстречаем мы, когда разовьем ваши астральные органы

нас, в азотерике называют светречей с высшим Я•. •

266-1, с. 547

щества от одного поколения к другому. Они живут с

·элементом тепла и огня. Это саламандры.

136 (2)

962. •

Из всего, доступного человеку, откровения су-
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ществ и феноменов в Ахаша-субстанции наиболее тонки
и нежны•.
·
152 (1)
(Более пространное раскрытие темы духовных су

встречает на пути к посвящению. Это созерцание пока

ществ см. в первом разделе. -

•Лютер боролся с врагом человеческим, перед

•Если бы душа не вооружилась достаточной силой
мышления, то люциферические существа при созерцании
их из духовного мира овладели бы миром ясновидческих
образов и вызвали бы в созерцающей душе иллюзию, буд
то она все глубже и глубже проникает в искомый ею ду

которым он испытывал внутренний стр~. Он прибли

ховный мир, между тем как на самом деле она все глубже

Cocm.)

Действив Люцифера и Арнмака

963.

жался к Лютеру, с одной стороны, как нарождающееся

. естествознание,

а с другой

жет, как удивительны отношения и сцепления одного мира

с другим•.

138 (6)

поrружалась бы в тот мир, который люциферические силы

в виде его неизбежного кор

пытаются создать как тождественный с их существом.

релЯта, абстрактной мистики во внутреннем человека, эго
истической мистики. Антропософии надлежит избегать

· Правда, душа чувствовала бы себя все более самостоятель

обоих этих подводных камней. Она преодолевает их

ющий ее существу и ее первоисточнику. Она вступала бы

благодаря тому, что, с одной стороны, не робеет полнос

в чуждое ей духовное окружение•.

-

ной, но она вживалась бы в духовный мир, не соответству

964.

тыо вживаться в естествознание, т. е. пережить все то, что

переживает естествоиспытатель, познавая природу. Ины

17 (6)

•Опасность, которая встает перед человеком в

высших мирах в отношении Люцифера, возникает, соб

ми словами, человек в векотором роде низвергается в эту

ственно, лишь в том случае, если человек в слишком силь

пропасть, оставшись в которой он, безусловно, потерял бы

ной степени переносит с собой в вЫсшие миры то, что в

себя. А с другой стороны, Антропософия не робеет перед

чувственном мире определяет его позицию по отноше

мистической пропастью, которую также следует позна

нию к Люциферу

вать. Мистику действительно необходимо переживать, но

собой в высшие миры природу и сущность чувственного

также и преодолевать: чтобы не упасть в пропасть эгоиз

человека•.

...

если человеческая душа приносит с

ма. В эгоизме можно потерять себя точно также, как и в

• Чтобы вступить в сверхчувственном в определенные

нулевойточке (в нереальности материалистического естествознания. - Cocm.)
·

отношения с Люцифером, необходимо, в сущности, только
освободиться и очиститься от шлака неправильной само

Оставаться с одним естествознанием означает лично

сти, от эгоизма чувственного мира. Тогда человек приоб

искушаться прежде всего люциферическими силами,

ретет в Люцифере очень хорошего водителя в сверхчув

если даже желают прийти к духовному: Оставаться с

ственных мирах и нелегко подпадет под его влияние

одной мистикой, означает лично искушаться прежде все

Люцифер все сокрытое держит открытым•.
138 (6)
965. В сверхчувственном мире человек окружен сво-

го ариманическими силами

.... нужно

просто знать, что

силой Христа преодолеваются и естествознание, и мис

. его

...

рода •света-воздухом•. Но •как только мы без над

тика. И не нужно пугаться переживать их обеих, ибо эти

лежащего подготовления входим в эту область, без необ

враги человечества опасны лишь тогда, когда господству

ходимого упорядоченного подготовления, так тотчас же

ют в нас бессознательно. Свою власть над человеком

Люцифер получает власть отнять у нас свето-воздух. Он

они теряют уже благодаря одному тому, что он поднима

ввергает нас, так сказать, в бедствие с дыханием ... мы

ет их в полное сознание•.

тогда жадно влечемся к тому, что духовно исходит лишь

бесконечные дали. Но в таком случае мы оставляем лю

... как бы жадно всасы
вают происходящее на физическом плане, внося это вверх,

бовь на Пороге, а тогда сила Христа не сопутствует нам

и как события высших миров описывают вещи, которые

в тех далях. Поrружаясь в себя с вепреодаленным эго

встречали на физическом плане•.

Люцифер зовет нас следовать интеллектом за ним в

измом, я имею дело лишь с иллюзиями Аримана; тогда я

от физического плана .... тогда

966.

146 (4)

Представим себе мяч, который пивают со всех

не найду истинного Облика Христа, иравящего во мне, и
могу потерять свое Я.
343, с. 379-380
Люциферическое и ариманическое. •В физически

сторон. •Подобное происходит с душой, если чувства,
аффекты, ощущения физически-чувственного мира она
вносит в духовный мир•. Душа, как бы защищаясь от

чувственной жизни обе эти силы слиты вместе. Но в эзо

этих бросков в, как она это переживает, мировой тюрь

терической жизни такого не должно быть; здесь люци

ме•, оглушает себя. Тогда к ней подходит Люцифер и

ферическое и ариманическое должны удерживаться на

уводит ее в свое изолированное царство. •Там она мо
жет воспринимать свои духовные впечатления, но они

расстоянии•.

•Ариман является искусителем такЖе и в элемен
тарном мире. Поэтому о созерцаниях элементарного мира

нельзя рассказывать так: я чувствую себя в мире тепла,

чисто люциферического рода, поскольку их восприни

мают на его изолированном (от мирового порядка) ост-

. рове•.
967.

147 (2)

мочь потом сказать, что это развитие древнего Сатурна•.

•Жизнь Люцифера состоит в борьбе его про
шлого с настоящим и будущим, ибо другие божественно

266-3, с. 154, 179

духовные существа правильного развития присудили его

нету твердого, потоки и т. д

.... нужно научиться читать и

•В наше время для стремящихся к сверхчувственно

к прошлому. Так встает Люцифер перед ясновидчес

му познанию особенно важно созерцать во всем их мно

ким взором: в своем бытии храня духовно-божественное

гообразии, во всей их изменчивости такие образы, как

происхождение мира, всю славу мира неся в своей душе,

образы Люцифера и Аримана, которых душа всегда

он осужден сказать всему этому: все, что в тебе

-

это

682

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

уже бывшее .... Так на nороге из элементарного мира в

ляется не только искусителем, но одновременно и твор

мир духовный человек nереживает макрокосмячеекое

цом человеческой свободы. Через люциферов имnульс

nодобие Люцифера в микрокосмячеекой сути души, всю

человек делается свободным•.

глубину трагедии этого облика Люцифера. Тогда начи

969.

150 (7)

•Если мы встречаем Аримана в сверхчувствен

нают кое-что чувствовать относительно мировых тайн, что

ном мире и он видит сохранившуюся в нас наклонность

nокоятся в лоне бытия, где борются не только сушество с

возносить в сверхчувственный мир лишенное всякой

существом, но эnоха с эnохой, становясь существами•.

ценности, то это для него весьма значительно ... Тут мы

147 (6)

являемся для него хорошим орудием для nеревода из

•Откуда nриходит эта сила, которая расковыва

чувственного мира в вечность того, что здесь nользуется

968.

ет в душе образы имаrинативного nереживания? Она nри

любовью и nереводится в вечность именно благодаря тому,

ходит оттуда, где действуют силы, делающие нас действу

что nользуется нашей любовью•.

ющими в мире людьми,

970.

которые nриводят в движение

138 (6)

•Когда человек •лакомится• в духовном мире

наши руки и ноrи. А nоскольку это так, то человек nри

(т.е. nрорывается туда незаконным образом), то для

ходит к имаrинациям, если может оставаться в nокое, если

Аримана это особая добыча. Из того, что Ариман nолу

может nривести к nокою волю собственного тела, может

чает из обычного человеческого мышления, он nроизво

госnодствовать над ней. Тогда он может заметить, как эта

дит лишь бледные тени, но он, выражаясь тривиально,

сила, двигающая в ином случае мышцы, устремляется в

nроизводит жирные тени и схемы, когда выкристалли

душевно-духовное и создает имаrинативные образы ....

зовывает из человеческой телесной индивидуальности,

Если мы не можем быть духовными исследователями, то

какой бы хорошей она ни была, фальшивые образы, nо

мы не имеем над этой силой никакой власти, мы вынужде

лученные nутем •лакомства• в духовном мире• .147

971.

ны тогда оставить ее в nодсознании, но она все же нечто

(2)

Люцифер nеренес человеческую самостиость с

совершает, эта сила. Она тогда вырабатывает наши мо

др.Луны на Землю. •И то изменение, которое nроисходит

ральные идеи. Если она устремляется вверх сознательно,

во время оккультного развития в нашем астр. теле и Я,

то с ее nомощьЮ человек восnитывает в себе имаrинатив

связано с тем, что мы чувствуем себя ночью как бы в об

ное nознание; если человек исnользует ее бессознательно,
то она служит ему в его действиях в мире. Но человек не

ществе Люцифера•. И гораздо разумнее nознать Люци
фера, чем nолагать, что егонесушествует и нести в себе

находится nостоянно в действиях, в деятельности; тогда

незримое действие его сил. •днем мы также имеем его в

эта сила, сидяmая там, внизу, освобождается бессознатель

себе. Но зло не в том, что Люцифер находится с нами

но и работает над возникновением моральных идей ....

а в том, что мы его не знаем•.

...

когда мы где-либо удивляемся нравственному мыслите

•Это имеет свое доnолнение. Ибо нельзя увидеть но

лю, который в одиночестве вырабатывает высокие идеа

чью Люцифера без того, чтобы днем не увидеть его сnуГни

лы, то в этих идеалах видно освобождение той силы, кото

ка

рая деЙствует в движениях его рук и т.д. Для выработки

исходящее из внутреннего,

нравстенных идеалов человек, следовательно, должен сна

nриходит извне, т.е. все, что извне влечет к наслаждению,

чала в оnределенной мере nрийти к nокою.

ботки нравственных идей, мы уnотребляем для нашего

- во всем этом человек ощушает nрисутствие Аримана
.· .. (также и) в том, что нас страшит .... Это как бы два
nолюса: наслаждение и страх•.
145 (9)
972. •Как ночью люциферические существа оказы

движения; и они могут быть наnравлены как на одно, так

вают, так сказать, влияние на человека изнутри, так днем

Но можно вырабатывать нравственные идеалы и не
следовать им, nоскольку силы, уnотребляемые для выра

-

Аримана .... Человек узнает, наnример, что желание,

-

люциферично, а то, которое

и на другое. Образовывать нравственные идеалы не озна

ариманические, мефистофельские силы оказывают его

чает быть нравственным. Быть сnособным следовать им,

извне. Что вызывают эти сушества в человеке? Люцифе

означает бьrrь нравственным. Тогда нравственные идеа

рические существа nринесли вместе со свободой и я-со

лы всnлывают как восnоминания. Пока человек должен

знанием

быть в них восnитуем, он должен для этого восnитания

Человек никогда не смог бы ненавидеть, если бы все бо

уnотреблять ту же силу, которая nозже бывает необходи

лее и более не обособлялся в своем Я. Ариманические

их

экстремальное

выражение

-ненависть.

ма для того, чтобы им следовать. Мы носим ее в себе, как

существа закрыли от г лаз человека божественных су

образы восnоминания, как нравственные нормы. Поэто

ществ завесой майи, так что он больше не видит, что стоит

му человек должен восnитываться в нравственности, и об

за вещами. Благодаря этому возникает страх. Человек

разы восnоминания как нравственные нормы должны вос

никогда не узнал бы страха, если бы мог видеть боже

ходить в нем, и он должен следовать им.

ственных Творцов, вместо того Чтобы натыкаться на вещи

А кто так действует в нас, что выколдовывает из на

шей nрироды наружу эти нравственные идеалы?

-

Это

Люцифер. Он nонуждает нас nорождать из нас самих

в nространстве. Младенец сознает страх nри nервом же
соnрикосновении с материей, когда наталкивается на нее.

И от того и от другого

-

от ненависти и от страха

-

наши нравственные идеи, нашу свободную нравст

эзотерик, если он хочет nродвигаться усnешно вnеред,

венность. Люциферу обязан человек тем, что свою нрав

должен освобождаться, искоренять в себе их тончайшие

ственную свободу он должен рождать из себя. Свободы

оттенки•. Символ отсутствия ненависти

нет в nрироде. Свободу человек находит лишь овладе

nролилась на Голгофе. Страх

вая

как духовно-душевное.

выражение Я. А в чем живет наше Я? В крови! Изменя

Проникая в низшие вожделения человека, Люцифер яв-

ется даже наша физическая кровь, если затвердение, •оде-

тем,

что

nронизывает

его

-

-

•кровь, что

это экстремальное

VII.

Сверхчувственный опыт

ревенение• Я, ненависть, преобразуеrся в беззлобие, а пос
леднее - в любовь .... Волшебное дыхание, исходящее
от Голгофы, действует преобразующе на ненависть и
страх•.

683

пронизаиными силами Архангелов, быть пропитанными
их силами, вместо этого из нас выходят и нас окружают

существа ариманического мира, Мира Аримана.

264 с.220-222

Лоначалу это кажется совсем ужасным, когда гово

973. •Благодаря тому, что они (Люцифер и Ариман)

рят: мир Люцифера является на плане Ангелов, а мир
Аримана является на плане Архангелов. И тем не менее
в действительности в этом факте нет ничего ужасного.

переступают свои границы, они соблазняют и человека к
неправомерному переступанию границы в другой мир, к

147 (2)

Люцифер и Арнмаи при всех обстоятельствах являются
более высокими существами, чем человек. Люцифер -

•Способность к иревращениям в элементарном

это существо, которое мы можем обозначить как отстав

внесению способностей и законов одного мира в дру

гой•.

974.

мире состоит в том, что цветы лотоса приходят в движе

шего на предыдущей ступени Архангела, а Аримана

ние и охватывают духовный мир, смыкаются с ним ....

как отставшего на предыдущей ступени Духа Личности.

А то, что в человеке развивается как усиленное чувство Я,

-

Ужасное заключается не в том, что мы встречаем Люци

это можно назвать элементар

фера и Аримана, а в том, что, встретив их, мы можем их не

ным позвоночником. И то и другое должно быть разви

узнать. Встретить Люцифера в мире Ангелов означает

то соо~етствующим образом: и цветы лотоса ... и эле

фактически встретить духа красоты, встретить духа сво
боды. Но все зависит от того, можем ли мы в момент

внутренняя твердость,

-

ментарный позвоночник•.
•Вскоре после этого к человеку подхоДят люцифери
ческие силы. Они хотят захватить цветы лотоса. Они
протягивают щупальца к нашим цветам лотоса, и нужно

вступления в мир Ангелов также действительно воспри

нять Люцифера и его воинство. Подобным же образом

· дело

обстоит и с миром Архангелов в связи с Арима

правильно развиваться, чтобы обратить цветы лотоса на

ном. Ужасным выступление Люцифера и Аримана в

постижение духовных процессов, не дать захватить их

высших мирах является только тогда, когда мы их не

люциферическим силам .... для этого необходимо укреп

узнаем, когда мы переносим их туда и они господствуют

ленные силы морали внести в духовный мир .... В духов

над нами, а мы сознательно не имеем их перед собой.

ном мире люциферические существа подходят извне (в
физическом - наоборот) ... а ариманические - изнутри

оккультизмом в мире Ангелов, то в момент, когда мы

... крепко оседают в элементарном позвоночнике ....

Если

ожидаем, что Ангелы обратят свой духовный взгляд на

моральные силы невелики, то эти силы заключают свое

нас, мы должны спросить: а где Люцифер? Он должен

... Если

мы действительно хотим заниматься полезным

образный союз ... Люцифер и Арнмаи вместе замыкают

быть здесь! Ибо если мы не сможем ответить на вопрос:

цветы лотоса на элементарный позвоночник

где Люцифер? -то, значит, он находится в нас.

...

и человек

Но в этой сфере он должен быть вне нас, мы должны

оказывается замкнутым в себе ... у него вырабатываются

эгоизм и любовь к заблуждениям•.

975.

147 (З)

•Каждая ступень внутреннего мистического про

его иметь перед собой. В этом заключается все дело ....
Как только человек взошел в высший мир, слова: Люци

rресса означает перемещение в другой мир. Мы не можем

фер и Ариман

достичь определенной ступени мистического развития во

никакого значения. Люцифер и Арнмаи должны быть

-

это злые силы,

-

не имеют больше

внутреннем без того, чтобы не перемесТиться в другой мир.

здесь, в ясновидческой сфере, как должны быть здесь

И если мы при этом не вносим с собой того, что можно

Ангелы и Архангелы. Но,·конечно, есть разница между

обозначить бессамостностью, незгоистичнdсТЬю, то проис

тем, как видят Ангелов и Архангелов и Люцифера с

ходит нечто другое. Представим себе, напр., что мы рабо
таем над собой, достигли определенной ступени развития,

Ариманом. Я говорил: мы тогда воспринимаем Ангелов

. правильно,

когда определяющим для них считаем не их

на которой с помощью наших внутренних способностей

облик, а их вливающуюся в нас кротость. Архангелов

можем жить в мире Ангелов. Но мы при этом остаемся

мы воспринимаем правильно тогда, когда мы даем их

себялюбцами, эгоистами, людьми, лишенными любви; тог
да нашу предопределенную для физического мира са

Люцифер и Арнмаи выступают в духовном мире как

мость мы вносим в мир Ангелов. И вместо того, чтобы
почувствовать покоящийся на нас кроткий взгляд и крот

которыми хотя и нельзя соприкоснуться,

кую волю Ангелов, мы чувствуем те духовные силы, кото

можно рассматривать как одухотворенное повторение

рые могут восстать через нас самих, которые вместо того,

физического мира. Из этого вы видите, что для нас важ

силе, их крепости вливаться в наши чувства, в нашу волю.

об.1щки, только как облики, перенесенные в духовное, с
но которые

чтобы извне смотреть на нас, через нас освобождаются из

но

своего, скажем, нижнего мира, когда мы входим в верхний
мир. И вместо того, чтобы мир Ангелов осенил или, лучше
сказать, осветил нас, из нас выходит соответствующий мир

только усвоить способность видеть облики в высшем

люциферических существ. А когда мы при тех же усло

жен добавиться к сознанию, видящему ясновидческие

виях вживаемся в мир Архангелов, так что достигаем той

ступени мистического развития, благодаря которой мы

облики•.
154 (5)
976. •В каждой симпатии заключено в векотором роде

можем стоять в мире Архангелов, но при этом не развива

люциферическое, а в каждой антипатии

ем чувства, что мы жеЛаем как милость воспринять влия

кое. И давая симпатиям и антипатиям вести нас в мире,

ние духовного мира, и снова вносим нашу самость в мир

мы даем вести нас Люциферу и Ариману•.

Архангелов, тогда вместо того, чтобы в этом мире быть

в нашем

мистическом ясновидческам развитии не

мире, но также развить сознание: тебя видят, на тебе по

коится высшая воля. Этот последний род сознания дол

977.

-

ариманичес

166(2)

•Скептики чувствуют себя свободными духами,
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они могут во всем сомневаться. Мистики чувствуют себя

977а. ~Особенность науки посвящения состоит в том,

пронизаиными Богом, они все охватывают в своем внут

что человек чувствует себя стоящим как бы на высокой

реннем любя, познавая. По сути скептики

ученики

скале, что он начинает прозревать мир в его существе,

ученики Люцифера. Человечеству

стоя на скале, а справа и слева разверзаются пропасти.

Аримана, мистики

-

-

следует стремиться к равновесию: мистическое пережи

вать в скепсисе, скептическое

-

в мистическом•.

184 (8)

Эти пропасти присутствуют всегда, но в обычной жизни
человек их не видит .... На одну сторону человека тянет

люциферическое, на другую

-

ариманическое•.

210(1)

Vlll. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ПРАКСИС

977б. •Мы стремимся достигнуть состояния (созна
ния), которое при обычном ходе вещей наступит (толь
ко) на Юпитере•.
266-1, с.302
•Эзотерику необходимо понять план, который чело

•Несомненно, человек мог бы и сам найти все то, чем
он занимается как эзотерическими упражнениями. Ибо
все эти упражнения коренятся в его природе. Но для

этого ему потребовалось бы не

3 тыс.,

а сотни тысяч лет.

вечество вырабатывает бессознательно под водительством

С помощью эзотерического обучения путь должен быть

Белой Ложи•.

сокращен. Именно эту и никакую другую цель имеют

266-1, с.114
•для развития требуется не время, а лишь глубоко

внутренний покой•.

с.292

•для человека не существует никакого: •назад к
nрироде!•··· но: •через природу

-

980.

264 с.323-324

•Я особенно подчеркиваю: душевные упражне

ния должны делаться при полном покое души. Если че

рез душевные упражнения проходит какое-либо волне

к духу•.•

266-1,

с.555

•Если очень много образов внешнего мира отпечат

левается в эф. теле, то в нем не остается места для обра
зов духовного мира•.

эзотерические упражнения•.

266-1, с. 403

•Каждое наслаждение искусством укрепляет.органы

ние, возбуждение, то это вредно•.

168( 1)

980а. •Теософское чувство пробудить в упражнениях•.

981.

266-1,

с.551

Дающий другим оккультные упр. берет ца себя

колоссальную ответственность, ибо •эти упражнения не

ясновидения. Когда мы, например, рассматриваем ста

льзя взять наугад, они являются результатом точной ду

тую, то хорошо в мыслях ее формы и линии сопровож

•Никоим образом ученик не должен чувствовать себя

ховной работы. • Если эти упражнения даны неверно, то
в астр. теле они образуют противоестественные формы,
противоречащие мировому цело.му.
113 (2)
981а. •для большинства особенно благоприятно всю

дать чувством. Это укрепляет творческие способности•.

266-1' с. 402
зависимым от какого-либо человека. Если даже жизнен

. иикарнацию оставаться с одними и теми же упражнени

ное положение, профессия вынуждают нас в повседнев

ями, при том условии, естественно, что они все глубже и

ной жизни находиться в определенной зависимости от

проникиовеинее говорят к нему•.

кого-то, то внутренне человек должен сделать себя совер

шенно свободным. Всякое чувство подавленности, зави
симости, несвободы должно исчезнуть из внутреннего

982.

266-2,

с.

295

•Но кто усвоит себе правильное душевное отно

шение к выполнению упражнений, тот в этих упраж

нениях все больше будет находить нечто такое, что он

существа ученика•. Со всей скромностью, но чувство
вать себя принадлежащим в духе к свободным и благо

любит ради него самого и без чего, как без неизмеримо

родным водиrелям человечества. Он избран ими, чтобы

больше обходиться. И тогда он знает, что в силу самих

значительного для него жизненного дела, он не может

жить и действовать в их общине. Это должно давать

этих упражнений он находится в духовно-душевном мире,

радость и утешение.

161

и он ждет с терпением и с.мирение.м того, что последует

•Еще в ирадревних (эзотерических) школах учили:

дальше. Это душевное расположение духовный ученик

266-1,

с.

если ты намереваешься что-то сделать, но не уверен, сле

может лучше всего осознать в словах: я готов делать все,

дует это делать или нет, то оставь свое намерение.

Ни

что мне надлежит делать в смысле упражнений, и я знаю,

одному экзотерику такого совета давать не следует, ибо
он тогда станет просто ленивым•.
266-1, с. 394

что в надлежащее время мне будет дано столько, сколь

•В субботу покоятся боги

-

- это нужно взять бук

ко мне необходимо. Я не требую этого нетерпеливо но
всегда готов принять это .... Если ученик становится в

вально. Тут человек должен работать сам над своими

правильное отношение к упражнениям, то, не дожидаясь

высшими членами•.

результата, а из того удовлетворения, которое дает ему

266-2,

с.

178

сама работа, он приходит к ясному сознанию, что он денечто правильное. Правильная работа в области

. лает

1.

духовного обучения связана с удовлетворением, которое

Упражнения.

есть не просто удовлетворение, но познание: я делаю не

что, о чем я знаю, что оно подвигает меня вперед в верном

978.

•Занятия Духовной наукой обусловливают не

обходимость непрерывно в повседневной практической

жизни делать духовные упражнения•.

направлении•.

983.

13 (5)

Медитативное Изречение: •Стойкость превыше

терических упражнений, то Земля постепенно иссохла

264 с. 88
983а. •Борьба с собой и с миром является сама со
бой разумеющейся; мы должны стать воинами, если ста

бы .... Поэтому каждый эзотерик должен ясно себе пред

ли эзотериками•.

979.

151 (2)

•Если бы никто на Земле не захотел делать эзо

ставлять, какой святой долг по отношению к развитию
человечества исполняет он, делая эзотерические упраж

нения•.

всякого успеха•.

266-2, c.i58
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Общие требования, которые должен предьявлять.
к себе каждый, желающий проходить оккультное раз

пробовать придумать себе какое-нибудь действие, но та

витие

времени человек не предпринял бы. Теперь такое дей

. 984.

•Ниже представлены условия, которые должны

составить основу оккультного развития. Никому не следо

вало бы думать, что он может продвигаться вперед при по
мощи каких-либо мероприятий внещией или внутренней
жизни, если не будет выполиять этих условий. Все медита
ции, концентрации и другие упражнения не будут иметь

никакой цены и даже, в известном отношении, будут вред
ны, если не упорядочить жизнь в смысле этих условий.
Никаких сил нельзя дать человеку, можно лишь привести
к развmmо те силы, которые уже в нем имеются. Они не

развиваются сами собой, потому что для них имеются внут
ренние и внешние препятствия. Внешние препятствия уст
раняются при помощи нижеследующих жизненных пра

вил; внутренние же

-

при помощи особых указаний отно

сительно медитации, концентрации и т.д.

1.

Первое условие состоит в усвоении совершенно

ясного мышления. Для этой цели необходимо в течение
дня хотя бы самое короткое время, скажем, пять минут

(но чем дольше, тем лучше), освобождаться от блужда
ния мыслей. Нужно стать господином в своем мире
мыслей. Мы не господствуем в нем, если внешние усло

вия, профессия, какие-либо традиции, общественное по
ложение, наконец, принадлежиость к определенной на
циональности, время дня, определенные действия и т.п.
определяют мысли, которые приходят нам в голову, и то,

как мы их развиваем. Необходимо, стало быть, в наме
ченное время совершенно по свободной воле освобож
даться в душе от обычного, повседневного течения мыс
лей и из своей собственной инициативы ставить в средо
точие своей души определенную мысль; лучше, если вна

чале стараются выбрать по возможности неинтересную
и незначительную мысль. Благодаря этому больше
возбуждается самостоятельная сила мышления, в кото
рой и заключается дело, в то время как интересная мысль

сама увлекает за собой мышление. Лучше, когда это уп

ражнение в контроле мыслей производится над булав
кой, чем над Наполеоном. Говорят себе: теперь я исхо
жу из этой мысли и присоединяю к ней по своей лич

ной внутренней инициативе, все то, что может быть с нею
надлежащим образом связано. При этом в конце за
данного

промежутка времени

мысль

должна

стоять

перед душой столь же красочно и ж;иво, как и в начале.
Нужно делать это упражнение изо дня в день по мень

шей мере в течение месяца. Можно брать каждый день
новую мысль, но можно также придерживаться одной
мысли несколько дней. В конце такого упражнения

нужно попробовать совершенно ясно осознать то внут
реннее чувство твердости и уверенности, которое вкоре

можно заметить в своей душе при тонкой внимательно
сти, а затем закончить упражнение, концентрируясь на

голове и середине спины (в головной и спинной мозг),
как бы желая влить полученное чувство твердости и
уверенности в эти части тела.

2.

После того, как упражнялись т.обр. приблизительно

месяц, следует прибанить второе требование. Надо по-

кое, которое при обычном течении своей жизни до этого
ствие делаю своей ежедневной обязанностью. Поэтому

хорошо выбрать действие, которое можно проделывать
каждый день на протяжении долгого времени. Опять
таки гораздо лучше начинать с очень незначительного.

действия, к которому приходится себя принуждать. Напр.,

ставят себе задачу в определенное время дня поливать
купленный именно для этого цветок. Через некоторое
время к первому действию следует присоединить подоб
ное же второе действие, потом третье и т.д.

-

сколько

можно выполнить при соблюдении всех своих других

обязанностей. Это упражнение также должно продол
жаться один месяц. При этом, насколько возможно, нуж
но и во время этого :второго месяца продолжать делать

первое упражнение, хотя и не следует более вменять его

себе в такую исключительную обязанность, как в первый
месяц. Но оно не должно быть оставлено в пренебреже
нии, потому что иначе скоро заметят, как быстро теряют
ся плоды первого месяца и начинается прежнее броже
ние неконтролируемых мыслей. Вообще необходимо

следить за тем, чтобы однажды приобретенные плоды
никогда снова не терялись. Когда такое, произведенное
во втором упражнении, инициативное действие исполне

но, то при помощи тонкой наблюдательности можно осоз
нать в душе чувство внутреннего побуждения к деятель
ности; это чувство следует излить в свое тело, как бы
давая ему стекать от головы к сердцу.

3.

На третий месяц в центр жизни должно быть вы
- :выработка известного рав

двинуто новое упражнение

новесия (хладнокровия) по отношению к колебаниям
удовольствия и неудовольствия, радости и горя. •Радость

ДО небес•, 4СМерТелЬНОе ОГОрчение• ДОЛЖНЫ быть СОЗНа
ТелЬНО заменены известным уравновешенным настроени

ем. Обращают внимание в себе на то, чтобы не захватыва
ла никакая радость, не удручало никакое горе, никакое

Переживанне не ввергало бы в беспредельный гнев и злость,
никакое ожидание не наполняло бы боязливостью или
страхом, накакое положение не повергало бы в растерян

ность и т.д., и т.д. Не следует бояться, что упражнение
сделаетчеловека сухим, жизненно бедным, наоборот, вко
ре заметят, что на месте того, что уйдет благодаря этому

упражнению, в духе возникнут более просветленные свой
ства; прежде всего, однажды, благодаря тонкой вниматель
ности, cмo:ryr почувствовать внутренний покой в теле. Этот

покой, подобно тому, какэто делалось в обоих вышеука
занных случаях, нужно излить в тело таким образом, что

бы дать ему излучаться из сердца в направлении рук, ног
и, наконец, головы. Конечно, в подобном случае это немо

жет быть предпринимаемо после каждого отдельного уп
ражнения, так как, в сущности, здесь имеют дело не с от

дельным упражнением, а с постоянным наблюдением над
своей внутренней душевной жизнью; но нужно по край
ней мере один раз в день вызывать в душе этот внутрен
ний покой, а затем пытаться воспроизвести указанное ис
течение из сердца. С упражнениями первого и второго
месяца надо поступать так же, как поступали с упражне
нием первого месяца во втором.

VIII.
4.
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На четвертый месяц следует в качестве нового уп

необходимо довольно много концентрации и прежде всего

ражнения взять т.наэ. позитивность. Она состоит в том,

необходимо признание того факта, что все бурное, страс

чтобы учиться отыскивать во всяком опыте, существах и

тное, аффектвое действует на означенное настроение со

вещах содержащееся в них доброе, превосходное, краси

вершенно разрушающе. с повторением упражнений пер

вое и т.д. Лучше всего это душевное свойство характе

вых месяцев опять следует поступать так же, как это уже

ризуется персидекой легендой о Христе Иисусе. Когда

было ранее указано.

Он шел однажды со Своими учениками, они увидели на

краю дороги сильно раэложившийся труп собаки. Все

5.

На пятый месяц надо попытаться выработать в себе

чувство совершенно непредвэятого отношения к каждо

ученики отвернулись от веприятиого зрелища . .Только

му новому опыту. Когда мы сталкиваемся с тем, что люди

Христос Иисус остался стоять, разглядывая животное, и

no

сказал: какие прекрасные зубы у этого животного. Там,

ному говорят: о таком я еще никогда не слышал, такого

где другие увидели лиШь безобразное, несимпатичное, Он

я еще никогда не видел, этому я не верю, это заблуждение,

отношению к только что услышанному или увиден

искал красивое. Та.к должен рассматривать вещи эзоте

-

рический ученик: в каждом явлении, в каждом существе

совершенно расстаться. Он должен быть готов каждую

отыскивать положительное. Он вскоре заметит, что под

оболочкой безобразного скрыто добро, что оно как-то

то с таким вэглядом эзотерический ученик должен

. минуту принять совершенно новый опыт.

Что он до сих

пор признавал закономерным, что ему представлялось

скрыто даже под оболочкой преступника, а под оболоч

возможным

~ой сумасшедшего таится божественная душа. Это уп

для восприятия новой истины. Хотя это звучит ради

-

все это не должно создавать никаких оков

ражнение кое в чем связано с тем, что называется воздер

кально, но в общем правильно, если кто-нибудь скажет

жанием от критики. Это не следует понимать так, будто

эзотерическому ученику: ты знаешь, с этой ночи коло

черное надо называть белым, а белое черным. Но суще

кольня церкви Х. стоит совершенно криво,

ствует разница между таким суждением, которое исхо

рик должен оставить свободное место для возможности,

дит только из отдельной личности, определяющей, что

что полученное им доселе знание законов природы мо

симпатично, а что антипатично, сообразно себе самой, и
суждением, в котором любовно переносят себя в другое

димому, неслыханного факта. Кто на пятом месяце на

-

то ээоте

жет оказаться расширенным вследствие такого, по-ви

явление или другое существо и всюду спрашивают себя:

правит свое внимание на то, чтобы быть так настроен

каким образом пришел другой к тому, чтобы стать таким

ным, тот заметит, что в его душу закрадывается такое чув

или так поступать? Такая точка зрения совершенно сама

ство, как будто в том пространстве, о котором говорилось

по себе приводит к тому, чтобы больше стремиться по·

при упражнении четвертого месяца, возникает что-то жи

мочь весовершенному, чем просто порицать и критико

вое, как-будто в нем что-то движется. Это чувство чрезвы

вать. Возражение, будто жизненное положение многих

чайно тонко и субтильно. Нужно попробовать внимательно

людей требует, чтобы они порицали или судили, эдесь не

овладеть этим субтильным вибрированием в окружении

может быть принято. Ибо это лишь означает, что жизнен

и дать ему как бы втекать в себя через все пять чувств, в
особенности через глаза, уши и кожу, поскольку эта пос-

ные отношения у данного человека таковы, что он не мо

жет проходить правильного оккультного обучения. Дей

. ледняя содержит в себе чувство тепла.

Меньше внимания

ствительно, существует немало жизненных условий, в

следует обращать на этой ступени эзотерического разви

которых невозможно обстоятельно проходить такое ок

тия на впечатления от тех воэбуждений, что возникают в

культное обучение. Тогда человеку не следует нетерпеливо

низших органах чувств: вкуса, обоняния и осязания. На
этой ступени еще трудно отличИть многочисленные дур

стремиться несмотря ни на что делать успехи, которые

могут быть достигнуты лишь при известных условиях.

·

ные влияния, вмешивающиеся в среду имеющихся эдесь

Кто в продолжение месяца сознательно направляется во

хороших, от этих последних; поэтому пусть ученик пре

всех своих опытах к позитивности, тот постепенно заме

доставит это дело более поздней ступени.

тит, что в его внутреннее закрадывается такое чувство,

6.

На шестой месяц следует попробовать системати

будто бы его кожа становится со всех сторон проницае

чески, в правильной последовательности все снова и сно

мой и его душа как бы широко открывается навстречу

ва выполнять все пять упражнений. Благодаря этому по

различным таинственным и тонким процессам в его ок

степенно образуется прекрасное равновесие души. Имен

ружении, раньше полностью ускользавшим от его вни

но будет замечено, что совершенно исчезло имевшееся в

мания. Дело при этом заключается именно в том, чтобы

определенnой меренедовольство явлениями и существом

побороть лежащую в каждом человеке невнимательность

мира. Примиряющее все переживании настроение овла

по отношению к таким тонким вещам. И если однажды

деет душой; но это ни в коей мере не безразличие. Напро

будет замечено, что описанное чувство появляется в душе

тив, только теперь человек сможет лучше и эффективнее

как своего рода блаженство, то следует попробовать све

работать для проrресса мира. Откроется спокойное по

сти его мысленно в сердце, а оттуда дать ему течь в глаза,

нимание вещей, прежде совершенно закрытых для души.

а из них наружу, в пространство перед и вокруг челове

ка. Тогда заметят, что благодаря этому получают извест

Даже походка и жесты человека изменятся под влиянием

. таких упражнений,

и когда человек сможет заметить, что

ное интимное отношение к этому пространству, как бы

его почерк принял другой характер, тогда он сможет себе

вырастают за пределы самих себя, вовне, научаются рас

сказать, что положил начало достижению первой ступени

сматривать часть своего окружения как нечто, прцнад

на пути вверх. Необходимо подчеркнуть двоякое: во-пер

лежащее к своему собственному. Для этого упражнения

вых, что изложенные шесть упражнений парализуют вред-
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ное влияние, которое могут иметь другие оккультные уп

стое: внутреннее равновесие, возникающее изо всех пре

ражнения, так что сохраняется только благоприятное; и,
во-вторых, что только они, собственно, обеспечивают поло

дыдущих (пяти) подготовительных упражнений. Чело

жительный успех работе с медитациями и концентрация

ния души, человек готов встать на путь.

век теперь находит себя зрелым для внутреннего обуче

ми. Одно лишь традиционное, хотя бы и очень добросове

Седьмое: медитация. Человек должен сделать себя

стное, исполнение обычной морали еще не достаточно для

слепым и глухим в отношении внешнего мира и памято

эзотерика, т.к. эта мораль может быть очень эгоистичес

кой, когда человек говорит себе: я хочу быть хоропшм,

вания о себе, так что даже стрельба из пушек не могла бы
лишить его самообладания. Таково подготовление к ме

чтобы меня сочли хорошим.

Эзотерик делает добро не

дитации. Если человек сделал себя пустым, то он спосо

потому, что хочет прослыть хорошим, а потому, что посте

пенно познает, что только добро движет вперед эволюцию

бен воспринимать приходящее извне. Дело тогда за
ключается в пробуждении глубоких слоев дупш с помо

мира, зло же, тупость и уродство ставят препятствия на

щью определенных идей, способных стать источником

пути этой эволюции•.
42/245 с.15-21
1. Упражняясь в концентрации, научиться собствен

восхождения•.

-..,.

ное физ. тело пережив~ть как постороннее.

94 (6)

Начинаем с мышления и упражняемся до тех пор,
пока не возникнет соответствующее чувство, которое сле

Путем инициативных действий, господства над во

дует излить в тело. Благодаря таким излияниям астраль

левыми импульсами осознавать эф. тело. •каждое про

ное тело получает •консистенцию, твердый облик, позво

странство заполнено элементарными существами; когда

ночник•.
987. с Контроль мира мыслей

2.

мы изнутри развиваем действие, то натыкаемся на них, и

2~1, с. 194
такое упражнение

действует благотворно на душу, а через нее и на тело.

благодаря тому осознаем эф. те,~~о•.

3.

...

Осознать астр. тело, приведя к покою вожделения.

·Оно приводит тело в такое гармоничное состояние, что

Отстраненность. Равновесие. В предыдущем случае мы

оно делается .недоступным вредным влияниям, если даже

действовали из волевого центра, теперь астральный мир

душа и не действует на него непосредственно•.

4.

Осознать Я, развивая позитивностъ, и в ужасном

находить прекрасное. Ступень сЛебедя•.

5.

12( 1)

Заканчивая упражняться в первом из шести правил,

натыкается на нас.

останемся минут на

-

Познать и почувствовать Манас, упражняясь в не

15 бездеятельными и тогда однажды
- мы почувствуем, скак если

не сразу, не через месяц

бы что-то волнообразное вошло в голову, в мозг, как если

бы волнообразными линиями эф. тело вернулось в мозг•.

предвзятости, в непосредственности.

еДалее этого можно не ходить. Через указанные пять

В результате второго упражнения можно почувство

ступеней установить коитакт с духовным миром. А еще,
путем постоянного повторения этих пяти упражнений,

вать, что эф. тело стало деятельным, почувствовать на

кроме различных способностей, которые следует развить

сквозь душу.

с их помощью, необходимо выработать их гармоничное

.с помощью наших медитаций и концентраций мы

В третьем .упражнении эф. тело простирается до не
бесных далей. С этими упражнениями связана розенк
рейцерская формула.
266-3, с. 258-259
Контроль мыслей приводит в действие двухлепест

лишь тогда достигнем того, чего следует достичь, если

ковый лотос. Предмет обдумывания можно менять через

пронижем их большими возвышенными целями и ста

несколько дней.

взаимодействие. Таковым явдяется шестое упражнение•.

2~3,с.24~250,245

полненность эф. телом; благочестивое чувство проходит

Покой, или хладнокровие; оно дает покой.

нем выполиять со светлой полной ясностью•.

с1.Концентрация мыслей. 2.Инициатива действий.

3.Спокойствие, невозмутимость в радости и страдании•···

Видеть прекрасное и истинное во всех вещах; уп

ражнение вызывает чувство радости.

соединение пяти, созвучие в

На шестой месяц упражнения можно группировать

интеллектуальном, чувственном и моральном. Во всех

по два.
266-1, с. 418-419
Вызывание покоя: представляем себе море и небо, мы

с Шестое упражнение

-

трех ученик должен равномерно утвердиться•.

266-1, с.102, 406
985.

с Когда душа приобрела названные пять качеств,

тогда совершенно само собой появляется шестое: внут

сами

-

волна среди множества других волн. Мы тогда

сможем волны моря успокоить.

2~ 1, с.

113

сОднажды человек почувствует блаженство. Скон

реннее равновесие, гармония духовных сил. Человек

центрировав его в сердце, нужно затем дать ему излу

должен найти в себе нечто вроде духовного центра тяже

читься в голову, оттуда- в глаза, дать как бы засиять,

сти, дающего ему крепость и уверенность по отношению

излиться из глаз•.

ко всему, что тянет в жизни в разные стороны. Это не

На 5-ый месяц не давать своему будущему опреде-

значит' что надо избегать жить во всем и давать всему
ные стороны фактов жизни будет правильным, а наобо

ляться прошлым.
2~1, с. 203
3. Быть выше радости и страдания. •Упражнение
требует серьезного самонаблюдения, которым следует

рот, полная отдача себя жизни и в то же врем.я твердое,

заниматься хотя бы

действовать на себя. Не бегство от увлекающих в раз

уверенное сохранение внутреннего равновесия и гармо

нии•.

986.

·

12(1)

Рудольф Штайнер, давая описание т.наз. сшес

ти правил•, доводит их число до семи. При этом: еШе-

4.

15 минут в день..

Возникает ощущение выхода за пределы кожи,

разрастания, как это происходит с эфирным телом пос
ле смерти.

VIJI.
5.

Эзотерический праксис

Возникает чувство, что нечто извне струится к нам.

Впитать через глаза, уши и всю кожу.

988.

266-1, с. 233

Пятое: с Человек должен сказать себе, что ниче

му приобретенному им в прошлом он не даст повлиять

на будущее•.
989. сiJ:етвертое
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нуться с наихудшими существами. Тот же, кrо некото
рое время упражняется в выработке шести качеств, тот

· начинает

развивать астральные органы чувств и спать

сохраняя сознание. Его силы тогда больше не произ

98 (2)

вольны, они упорядочиваются; перед ним восходит аст

это понимание каждого существа•.

ральный мир. Он приобретает возможность все душев

О пятом: сВ оккультизме это называют сверой•, и это

ное в своем окружении воспринимать в образах. Он

есть сила те впечатления, которые оказывает на нас но

получает отношение к душевной действительности. Это

вое, не ослаблять из-за того, что мы противопоставляем

образное сознание называют имагинациями•.

-

им себя•. Шестое- это внутренняя гармония, которая

993.

94(30)

сЭти (подготовительные) упражнения, по сути

возникает от обладания предыдущими свойствами. Кро

говоря, в отношении их значения для человека, во всех

ме того, еще необходима внутренняя свобода, умение сто

школах посвящения одни и те же. Различия между ними

ять на собственных ногах и не спрашивать каждого: что

заключаются лишь в том, что чем дальше мы идем назад,

мне теперь делать. Тогда разделение высшей и низшей

в дохристианские школы посвящения, тем больше они

души не грозит человеку опасностями.

54 (9)

оказываются направленными на мышление, на трени

После работы с сшестью правилами• можно

ровку мышления. Чем больше мы приближаемся к хри

перейти к медитации: сВ чистых лучах света ... • .в ней в

ется из внешнего мира подобно серебряному сверкаю

стианским временам, тем больше они направляются на
воспитание сил души, а чем ближе мы подходим к но
вым временам, тем больше видим, как в розевкрейцерс
ких школах, исходя из требований и потребностей чело

щему лунному свету. Затем, в следующих двух строках

вечества, особым образом вводится культура воли, воле

990.

связи с первыми двумя строками мы чувствуем себя об
литыми со всех сторон лучами света. Божество излива

(после выхода во внешний мир, где ищут познания Бо
жества) погружаются в свое внутреннее и через любовь,
связывающую нас со всеми существами, находят связь с

вые упражнения. и если даже медитации там оказыва-

. ются сначала подобными тем,

что употреблялись в дру

гих дохристианских школах, тем не менее повсюду в

Божеством и чувствуют божественность своей души. В

основе розенкрейцерских упражнений присутствует осо

пятой строке слово спокой• обладает магической силой,

бое обучение элемента воли•.

она может пронизать нас целиком. Когда мы чувствуем

104 (2)

Кое-кто спрашивает: сну как моrу я поверить, будто

в нас связь с Божеством, то мы находим в своем внут

благодаря контролю мыслей, терпимости и т.п. я смогу

реннем этот покой и мир, покой овевает нас и проникает

прийти к тому, чтобы стать видящим в астральном про

в нас. В последних двух строках в нас возникает пред

странстве, видящим на Дэвахане7• Это звучит настоль

ставление светящейся точки, приближающейся к нам

ко же убедительно, как если бы сказать: я не понимаю,

издали, к которой мы стремимся и где мы найдем себя в

отчего движется паровоэ, ибо я вижу только кочегара, бро:

лоне Божества. В заключение медитации можно пред

сающего в топку уголь.

ставить себе любимое дерево, к которому мы часто при

сЕсли мы действительно стремимся к тому, чтобы

ходим. Затем следует сконцентрироваться на изречении

контролировать наши мысли, то деятельность контроля

или слове, особенно значительном для нас, например

мышления так относится к тому, к чему мы в конце кон

с сила•. Нужно дать ему прозвучать в душе и пог.рузить

цов стремимся, как паровой котел к локомотиву скорого

ся в то, что благодаря ему возникает в душе. В самом

поезда, идущего, скажем, из С.-Петербурга в Париж•.
266-1, с. 21-22

конце на пять минут нужно погрузиться в наш идеал

Божественного.

991.

42/245 (6.6 и 9.10 1907 г.) .

Необходимо развивать моральность, для чего даны

О сшести правилах•. сИх необходимо делать в

шесть правил. сКто верно их исполняет, заметит, как он

заданном порядке. Кто станет делать второе упреж
нение раньше первого, тот совершит ошибку. Ибо в
их последовательности заключается все дело•. •

42/245 (6.6.1907)
992. сКогда человек выработает в себе все эти каче
ства ( сшесть правил•), то в его внутреннюю жизнь при

дет такой ритм,· что астр. телу станет больше не нужно

начинает развивать мораль. Тут речь идет о соединении

. течений, приходящих извне, с тем, что имеется в собственном теле•.
266-2, с.381
994 ••... преодоление - основной идеал роэенкрей
цера.

От власти, что связует все существа,

Освобождается тот, кто преодолевает себя•.

284 с. 52

совершать во время сна восстановительную деятельность.

Ибо через эти упражнения равновесие придет также и в

Работа над мышлением

эф. тело, так что оно сможет само себя сохранять и вос
станавливать. Кто начинает оккультное обучение без

994а. еНикто не может стать оккультистом, не умея

выработки этих качеств, тому угрожает опасность столк-

совершать переход от наполненного чувственным к сво

бодному от чувственного мышлению. Ибо это есть тот

•

Это указание необходимо особенно подчеркнуть, посколь

ку уже встречаются случаи, когда даются советы делать ка

кие-либо правила по отдельности, выборочно или проходить

весь курс сшести правил• в обратном (1) порядке.
ставитель.

-

Со

переход, на котором мы переживаем рождение свысшего

Манаса• из сКама-манаса•. Этого перехода требовал
Платов от желавших стать его учениками. Но оккуль

тист, овладевший этим, должен овладеть кое-чем еще бо
лее высоким. Он должен найти переход от свободного
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от чувственного мышления в формах к бесформенному

прибегая не к отдаленным сложным предметам, а к про-

мышлению. Мысль о треугольнике, круге и т. п. еще

стым и близким•.

обладает формой, хотя и не имеющей в себе ничего чув
ственного. Если мы

... перейдем к тому,

что уже не имеет

·

•Кто заставит себя в течение месяцев, по крайней мере
по пяти минут в день, направлять свои мысли на какой

и себе формы, но содержит возможность порождать фор

нибудь повседневный предмет (напр., на булавку, каран

мы, мы поймем, что такое Арупа-Царство по сравнению с

даш и т.д.) и в течение этого времени будет устранять

Рупа-Царством. И на самом нижнем, элементарном уров

все мысли, не относящиесяк этому предмету, тот уже

не в дифференциале нам предстает Арупа-Реальность.

многое сделает в этом направлении. (Можно ежедневно

При дифференциальном исчислении мы всегда нахо

размышлять над новым предметом или несколько дней

димся там, где мир Арупы рождает мир Рупы .... Сле

придерживаться одного и того же.) Даже тот, кто чув

дует лишь с полным сознанием интегрировать диффе

ствует себя •мыслителем•, не должен был бы иренебре

ренциальное уравнение, чтобы почувствовать нечто от

гать указанным способом сделать себя зрелым для ду

первоисточника сил, иребывающих на границе Арупы и

ховного обучения. Ибо если в течение некоторого време

Рупы•.

ни направлять мысли на что-нибудь хорошо знакомое,

•· . .Гете искал бесформенное ирарастение и стремился

то можно быть уверенным, что мыслишь в согласии с

Из него получить (другие, возможные) формы растений,

предметом. Кто спросит себя: из каких составных час

подобно математику, получающему из уравнений особые

тей состоит карандаш? как их потом соединяют? когда

формы, линии, поверхности•.

Д.

12, с. 9, 11

были изобретены карандаши? и т.д.,

-

тот в своих пред

994б. •Не является ли едва ли не каждое понятие,

ставлениях безусловно ближе придерживается действи

которым мы владеем, всего лишь предрассудком? Если

тельности, чем тот, кто размышляет о происхождения че

мы не пожалеем труда ясно поставить перед душой все

~овека или о том, что такое жизнь. Для подлинного

наши предрассудки, дабы по меньшей мере хоть внут

представления о мире сатурнического, солнечного и лун

ренне освободиться от мира предрассудков, ежедневно

ного развития простыми упражнениями в мышлении мы

у<;:тремляющихся в нас, то контроль мыслей окажется

научаемся большему, чем с помощью сложных и ученых

для нас невозможным; и мы не сможем прийти к истин

идей. Ибо важно прежде всего не то, о чем думать, а то,
чтобы думать объективно своей внутренней силой. Если

ному вИдению•.

266-1, с. 23

•Пока вы не обретете власть свои мысли •разматы
вать•, словно по шнуру, до тех пор не ждите, что внутрен

на легко обозримом чувственно-физическом процессе
выработать в себе привычку мыслить объективно, то

нее откроется вам•.
266-1, с. 30
•Медитирование ведет к расслаблению связи астр.
тела с эфирным, а эфирного - с физическим. Если оно

чувственного мира и его законов. И тогда мы отучаемся

происходит слишком быстро (в отношении Я), то раз

давать мыслям витать без всякого отношения к предме

вивается нервозность. Если не упражняются в чисто ло

ту•.

гическом мышлении, то это расслабление создает опас

ности•.

266-1,_ с. 265

мышление приучается к желанию· быть объективным и
тогда, когда оно не чувствует себя во власти физически

13 (5)
996. • Представьте себе однажды гипотетически, что

вы можете думать так, что ваши мысли представляют

Эзотерик вырабатывает внутреннюю твердость, за

собой лишь внутренний мыслительный поток. Когда в

тверделость, развивая ясное мышление. Он представля

моей •Философии свободы• я заговорил о чистом мыш

ет себе развитие, проходящее через зоны, живет в безлич
ных мыслях и так порождает в себе твердую линию. Не

лении, то это понятие для культурных отношений того

следует поддаваться в мышлении влиянию предрассуд

зал мне однажды•: •Такого вовсе не существует, можно

ков, привычек, групповых отношений: семейных, нацио

мыслить, лишь идя рука об руку с внешним со

времени было неприемлемым. Эдуард фон Гартман ска

нальных, расовых и т.д. Некоторые всю жизнь сохраня

зерцанием!•. На это я только мог ему ответить: •Нужно

ют в себе ум десяти-двенадцатилетнего подростка. Они

попробовать, тогда окажется, что этому можно научиться

легко поддаются управлению, идущему сверху, а когда,

и в конце концов действительно мочь•.

выйдя из должности, вынуждены жить без предписаний,

себе однажды, что вы способны иметь мысли в чистом

быстро деградируют.

с.

-

Представьте

472

мыслительном течении. Тогда для вас наступит момент,

.•С помощью медитаций, концентраций мы должны

где вы мышление доведете до определенной точки, после

освободиться от этих теневых мыслей, концентрируя нашу

которой его больше незачем будет называть мышлением.

266-1,

душу, наше Я в эф. теле; так проникаем мы к истинным

В один миг оно станет чем-то другим. Именно это, по

основам наших мыслей, ведущих свою жизнь в эфир

праву названное •чистым•, мышление станет чистой во

ном•.

266-3, с. 286-287
•для мышления человека при духовном обуче

лей; оно насквозь станет волей. Если вы в дущевном

нии во всех областях необходима прежде всего объек

го созерцания, то в тот же миг оно станет чистой волей.

995.

уйдете так далеко, что освободите мышление от внешне

тивность. В физически-чувственном мире жизнь являет

Вы тогда парите, если можно так выразиться, со своим

ся.дЛя человеческого Я великим наставником_такой

душевным в чистом течении мыслей. Это чистое течение

объективности .... Внутренняя твердость и способность
неуклонно удерживаться на одном предмете

-

мыслей есть течение воли. Чистое мышление и даже на

вот что

пряжение для его осуществления оказывается не только

мышление должно воспитать в себе. Поэтому соответ

мыслительным упражнением, но и волевым упражнением,

ствующие упражнения мышления следует nроизводить,

а именно таким, которое захватьmает всего человека вплоть

VIII.

Эзотерический праксис

до его центра. Ибо вы можете сделать примечательное
наблюдение: лишь теперь вы впервые можете говорить о

· ренне,

691

но для этого необходимо развить неки:й род художе

ственной деятельности. •Поэтому настроение в •Фило

том, что мышление, каким его имеет человек в обычной

софии свободы•

жизни, является головной деятельностью. Ранее вы не

таково, что повсюду в ней бьется жизнь художественного

имели никакого права говорить о том, что мышление

элемента. Многие не замечают этого потому, что художе

является головной деятельностью, ибо вы об этом знали

ственное ищут в тривиальном, в природном, а не в сво

лишь внешне, из физиологии, анатомии и т.д. Но теперь

вы чувствуете ·внутренне, что вы больше не думаете так
высоко вверху; но что вы начинаете думать грудью. Бы
сплетаете. фактически свое мышление с процессом ды
хания. Бы возбуждаете этим то, к чему искусственно стре

многие этого совсем не замечают

-

бодной деятельности•.
217 ( 10)
997. •Кто начинает углубляться в эти книги (•Исти
на и наука• и •Философия свободы•), тот заметит, как
мысли (в них) следуют одна за другой с определенной
необходимостью•.
97 (21)

мятся в упражнениях йоги. Бы замечаете, что по мере

того, как мышление все более становится волевой дея

-

•Хорошее средство обучения чистому мышле

998.

нию можно найти в книгах •Истина и наука• и •Фило

тельностью, оно сначала упраздняет человеческую грудь,

софия свободы•. Эти книги представляют собой упраж

а потом все человеческое тело. Это получается так, как

нение для для свободного от чувственноости мышления.

если бы последняя клетка на пальце вашей ноги произ

Б них нельзя одну мысль поставить на место другой ....

водила это мышление. И если вы с внутренним участи

Кто захочет углубиться в эти книги, посвятит им с полrо~

ем будете изучать, скажем, то, что столь весовершенным

да

выступило в мир- я не хочу защищать мою •Филосо

всего, чего может достичь человек

фию свободы•,

чет силы, таящиеся в нем•.

-

если вы чему-то подобному дадите

воздействовать на себя и почувствуете, каково это чистое
мышление, то вы почувствуете, что в вас рождается новый

-

это не легко, но такое напряжение наилучшее из

- ... тот из себя извле
100 ( 13)

•Философия свободы• предполагает читателя,

999.

который, читая ее, внутренне переживает нечто такое, что

внутренний человек, который из духа может приводить

можно сравнить с переживавнем при пробуждении рано

волю в движение.

утром. •Он должен сказать себе примерно следующее:

Откуда человек знает, что у него есть воля? У него

да, до сих пор я мыслил, но это мышление состояло, соб

ведь ее нет! Ибо он отдан инстинктам, которые связаны с

ственно, в том, что я позволял мыслям течь во мне, я отда

его органическим развитием. Ему часто снится, что он

вался потоку мыслей. Теперь я начинаю часть за частью

совершает то либо это из душевных побуждений. Он

мою внутреннюю деятельность связывать с мыслями;

делает это потому, что его желудку от того хорошо или

теперь с моими мыслями дело обстоит так же, как с дея

плохо. Но теперь вы узнаёте, что физический организм

тельностью моих органов чувств, когда утром при про

вы пронизали тем, что его наполняет как сознание. Для

буждении я связываю их с миром цвета и звука или с

этого нет нужды ни в каком ясновидении. Единственно,

деятельностью моего организма, когда я связываю его с

необходимо дать воздействовать на себя с внутренним

моей волей. Но благодаря тому, что начинают так пере

участием •Философии свободы•. Ибо эта •Философия

живать пробуждение

свободы• не читается так, как остальные книги. Она

•Загадки человека•, когда говорил об Иоганне Готлибе

-

я указывал на это в моей книге

читается так, чтобы у человека возникало чувство: она

Фихте,

представляет собой организм, один член в ней развивает

рода, чем то, которое сегодня является обычным•: Тогда

ся из другого, и человек в ней приходит к чему-то живо

мышление переживают как живое, активное.

му. Но когда с людьми случается что-тошщобное, то они
покрываются гусиной кожей, они чувствуют: в меня вхо
дит нечто такое, чего я не хочу; я становлюсь несво

боднымl•. Но это подобно тому, как если бы человек, не

-

1000.

приходят к душевному поведению совсем иного

257 (3)

•Необходимо иметь задатки быть истинным

мечтателем и в то же время быть способным не стано-

. виться им ....

Нужно быть способным стать полным фан

тазии поэтом, но при этом не иметь нужды поддаваться

на другом языке, счел

этому. Б каждый момент, желая познавать, нужно быть

бы себя несвободным. Чтение книг должно приводить к

также способным создать драму, лирическое стихотво

переживанию воли, пробуждающейся из духа. •Б этом

рение. Но нужно также быть способным все это, Идущее

смысле моя книга должна стать воспитательным сред

в фантазию, остановить и удержаться в тех силах, кото

ством. Она хочет не просто дать содержание, но она хо

рые обычно имеют свое значение только в рассудочной

чет говорить совершенно определенным образом, чтобы

жизни. Тогда придут не в фантазию, а в духовную дей-

действовать как воспитательное средство. Поэтому в моей

ствительность•.

•Философии свободы• вы найдете обсуждение, касаю

•Подвижная фантазия как таковая не обяза
тельно приводит к заблуждению. Может случиться и так,
что она вызовет прилив высшего опыта•.
264 с.68

научившийся в

2-3 года говорить

щееся искусства выработки понятий, т.е. описание того,
что происходит в человеческой душе, когда со своими
понятиями человек не просто придерживается внешних

впечатлений, но может жить в свободном течении мыс

1002.

•Когда душа прошла через некоторое эзотери

ческое развитие, то она может, напр., взять снова Платона

лей•. А такая познавательная деятельность Идентична с

и читать его

художественной деятельностью. •Как только чистое

лать этим нечто•.

мышление начинают переживать как волю, тут же ока

зываются в состоянии художественной деятельности•.
Эф.тело нельзя увИдеть внешне,

ero можнопережить внут-

243 (б)

1001.

...

не для того, чтобы изучать, но чтобы сде-

145 (5)
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Практическая выработка мышления

1003.

людям, которым обыкновенно в нужный момент не при

•Вера в то, что мир создан мышлением и еще

продолжает т.обр. непрерывно создаваться,

-

только она

делает плодотворной подлинную практику мь1шления•.

1. •Предположим, что некто· пробует· предпринять
следующее. Он тщательно, как можно точнее наблюдает
сегодня доступное ему в мире событие, напр. погоду: ве
чернее расположение облаков, как зашло Солнце и т.д.
Он пытается в течение векоторого времени удерживать

это представление, образ во всех его подробностях ... и
сохраняет его до следующего дня. На следующий день,

примерно в то же время или в другое, он наблюдает по
году и вновь составляет себе точную ее картину .... Цен

ной, оплодотворяющей мышление является способность
формировать себе точные картины следующих одно за
другим событий .... Это есть не что иное, как выражение
доверия реальным мыслям. Не следует тотчас же делать

выводы о наблюдаемом, заключать, какая погода будет
завтра.· Это исказило бы мышление. Нужно доверять тому,
что вовне, в реальности вещи связаны между собой, что
завтрашнее так или иначе связано с сегодняшним

: ..

Это

совершенно определенный принцип мышления, который
необходимо проводить,если действительно хотят развить

соответствующее сути дела мышление. Его хорошо про
водить по отношению к вещам, которых еще не понима

ют (напр. к погоде)

... и все должно проходить только

ходит то, что нужно .... Необходимо попытаться думать
не только так, чтобы в каждое мгновение отдаваться тому,
что приносит с собой мировой процесс, вещи .... Если
есть свободных полчаса, нужно сказать себе: я хочу ду
мать о том, что. сам себе выберу, что произвольно внесу в
сознание, например

о том, что я пережил два года тому

назад. Хочу об этом думать хотя бы
ное на эти

5

минут

-

5 минут; все осталь
- вырваться из

долой!• Главное

того, во что бываешь вплетен в течение дня, и думать о том,
о чем в другое время не стал бы думать, напр., открыть
книгу и думать о том, что прочитал с первого взгляда.

5. Упражнение для воздействия на память. •Сказать
себе: я хочу совершенно точно вспомнить человека, кото
рого я видел вчера, на каком углу я его видел, что было
вокруг

...

его костюм, его жилет

...

Большая часть людей

заметит, что OJIИ этого совершенно не умеют ... Хорошая

память- дитяточного наблюдения .... То, очемпомнят,
включают в картину, чего не помнят, дополняют сами,

лишь бы картина была полная. И тем, что вы стараетесь
получить полную картину, вы получаете побуждение к

тому, чтобы с этого времени начать наблюдать точнее ....
Если вы проделаете это 50 раз, то на 51-й вы будете совер
шенно точно знать, как выглядел тот, кого вы видели, что

было на нем .... для вас запечатлеется каждая мелочь.
... Особенно тщательно нужно следить за тем, чтобы удер

в образах при воздержании от мышления .... В нашем

живать в памяти не только имена и отдельные, главные

астр. теле отпечатываются внутренние мысли мира без

черты того, что хочешь вспомнить, но стараться получить

нашего знания об этом ... мы становимся умнее в орга
нах, находящихся вне нашего сознания. Если мы однаж
ды сумеем при таких внутренне связанных процессах

дать одному образу перейти в другой, подобно тому как
это совершается в природе, то мы заметим, что наше мыш

ление приобретает гибкость•. В случае погоды мы смо
жем узнавать ее заранее.

2. _Кто-нибудь,

может быть наш сосед, сделал то или

другое; мы размышляем: зачем он это сделал. Может
быть, это была подготовка к тому, что он хочет сделать
завтра. Затем мы ничего не говорим, но точно представ
ляем себе, что он сделал, и пьrгаемся нарисовать картину
того, что он сделает завтра
или нет

...

...

и выжидаем, сделает·он это

а увидев, исправляем наши мысли

...

пораз

мыслив над ошибкой.~·· Если же мы достигли верного,
то

...

возможно более образные представления, простирающи
еся на все подробности, и если что-либо не могут вспом
нить, то стараются дополнить картину, создать из нее нечто
целое•.

6.

•Всегда есть основания, почему предпочитается то

или иное, но нужно воздержаться от того, чтобы тотчас же
принимать решение. Нужно постараться нарисовать себе
две возможности и затем сказать: теперь довольно, те

перь я перестану думать об этом .... Если можно, отло
жите решение до следующего дня и снова представьте

себе две возможности. Тогда обнаружится, что на следу
ющий день мы решаем иначе, чем накануне, по крайней

мере основательнее .... Не достаточно только •обоспать•
дело. Нужно продумать две или лучше несколько воз

можностей•.

108 (18.1.1909)

не следует носиться с пророчеством: я уже вчера

это знал!•
3. •Какое-нибудь событие, произошедшее сегодня,
имеет отношение к тому, что произошло вчера, например,

был непослушен ребенок. Каковы могут быть причины
этого 7 Мы прослеживаем события в обратном порядке
от сегодняшнего дня к вчерашнему, контролируем при

чины, которых мы не знаем. Мы говорим себе: я думаю,
то, как это случилось, было подготовлено вчера или по
завчера .... Важно погрузиться в вещи, во внутреннюю

деятельность вещей .... тогда мы буквально срастаемся
с вещами и не имеем чувства, что вещи находятся вовне, а

мы внутри и размышляем о них, но чувствуем, как наше

мышление как бы двигается внутри вещей•.

4. • Упражнение,

которое в особенности следует делать

Упражнения для дней недели (восьМИЧJJенная тро
па)

1004.

Будда учил, что человек придет к новому зна

нию о мире, не обремененному прошлыми воплощени
ями, •если он усвоит правильное мнение о вещах, мнение,

не связанное с симпатией и антипатией и с тем, чем он
располагает. Это есть •правильное мнение•.

Во-вторых, необходимо стать независимым от всего,
оставшегася от предыдущих воплощений, стремиться
решать согласно нашему правильному мнению, а не дру-

гим влияниям ... Таково •правильное решение•.

·

В-третьих, следует научиться правильно выражать то,

что мы хотим сообщить миру из того, о чем мы имеем
правильное мнение и решение. Влагать в слова и во все

VIII.

Эзотерический праксис
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проявления человеческого существа лишь наше мнение.

ной души и сердца смогут· развивать восьмичленную

Это есть •правильное слово• в сМЬiсле Будды.

тропу, мудрость Будды•, а не принимать ее извне. Но

В-четвертых, не совершать поступков из симпатии и

одного знания будет недостаточно. Нужна будет сила,

антипатии, из темного в нас, из самскары, но лишь из

способность для развития тропы. Эту силу даст Хрис

того, что составляет наше правильное мнение, наше пра

тос, силу из индивидуального человеческого •я• излу

вильное решение и правильное слово. Это есть •пра

чать любовь к людям.

вильный образ действий•.

114 (9)

•Необходимо обратить внимание и заботу на

1007.

В-пятых, стремиться освободиться от всего, что есть в

определенные душевные процессы, которые обычно ос

нас, приобрести правильную позицию; положение в

тавляют без внимания и заботы. Существует восемь та

мире•. Многие люди не удовлетворяются своим поло

ких процессов.

жением в мире, но из любого положения следует извле

Лучше, естественно, за один раз брать только одно

кать все лучшее, все силы для правильного действия в

упражнение, напр., в течение восьми или четырнадцати

мире. Это есть

дней, затем переходить к другому и т.д., а потом начи

• правильная

позиция•.

В-шестых, необходимо все предыдущее сделать при

нать все сначала. Восьмое упражнение при этом лучше

вычкой и изжить привычки, возникающие из самскары,

всего выполнять ежедневно. Тогда постепенно достига

с рождением. Таковы

• правильные

привычки•.

ют правильного самопознания и видят также, какой сде

В-седьмых, внести в жизнь порядок, помня о том, что

лали проrресс. Позже, вероятно, начнная с субботы, еже

случалось с нами в прошлом. Это есть •правильная

дневно можно выполнять одно упражнение в течение хотя

память•.

бы

В-восьмых, непредвзято отдаваться вещам, не давая

5 минут вместе с восьмым

(ежедневным) упражнени

ем; тогда на каждый день будет приходиться его соб

говорить в себе тому, что идет из предыдущих ин

ственное упражнение

карнаций. Погружаться в вещи, каковы они есть, и да

вать им высказываться. Такова •правильная созер

Суббота. Следить за своими Представлениями (МЬiс
лями). Думать лишь значительные мысли. Постепенно

цательность..

научиться в своих мыслях отделять существенное от не

1005.

114 (3)

Тела, одушевляемые Бодисаттвой, не вмещали

его полностью, его эф.т. далеко простиралось за преде

....

существенного, вечное от преходящего, истину от просто

го мнения.

лы человеческих оболочек. •Он жил в одно и то же вре

Слушая речь других людей, пытаться стать совсем

мя в духовном теле и в физ.теле. При переходе от Боди

тихим в своем внутреннем и от всякого одобрения, а осо

саттвы к Будде впервые появилось тело, в которое он

бенно от всяких отрицательных суждений (критики, от

вошел полностью и смог развивать в нем свои способно

каза) отказаться как в МЬiслях, так и в чувствах.

сти .... так был дан пример того, что человечество само

Это есть т.наз. •nравильное мнение».

из моральных переживаний души может найти восьми

Воскресенье. Лишь после основательного обдумы
вания решаться даже на незначительное. Все бездумные

членную тропу•.

•Все, чего до сих пор человечество достигло во всех

действия, незначительные поступки должны быть удале

философских и моральных учениях, представляет собой

ны от души. Ко всему нужно постоянно иметь хорошо

лишь слабое начало в достижении данного однажды

взвешенные основания. И, безусловно, нужно отказывать

Буддой. Можно удивляться различным философиям,
восторгаться кантианством и т.п.

-

все это мелочи, эле

ся от всего, к чему не побуждают значительные основа
ния.

ментарное, по сравнению со всеобъемлющими прин

Если же человек убежден в правильиости принятого

ципами восьмичленной тропы•. В 6-й культуре будет
уже значительное число людей, способных из себя по

решения, то должен твердо, с внутренней стойкостью при

нять, что заложено в тропе. Еще очень далеко то время,

когда люди в своей душе уподобятся Будде. Развитие

держиваться его.

Это есть т.наз. ~правильное решение, которое при
нимается вне зависимости от симпатии или антипатии.

16-лепесткового лотоса связано с восьмичленной тропой

Понедельник. Лишь то, что имеет смысл и значение,

Будды. Развитие человечества обусловлено мерой раз

должно исходить из уст того, кто стремится к высшему

вития в нем 16-тилепесткового лотоса. Его развитие дает

развитию. Всякий разговор ради разговора

душевно-духовному власть над физическим. Люди, раз

ирепровождения

вивающиеся в эзотерическом смысле, моrут считать себя

вредным.

стоящими на пути овладения тропой. Остальные явля

ются лишь изучающими ее.

1006.

114(6,8)

Восьмичленная тропа ведет к очищению, обла

времени

-

в

этом

-

напр., для

смысле

является

Обычный способ общения, при котором обо всем го
ворится сразу, вперемешку, должен быть исключен; но

. избегать

общения не следует. Именно в общении речь

гораживанию Я, к знанию, что есть совершенное Я. В
мыслях человек обретает совершенное Я как мудрость.

должна постепенно развиться до значительной. Человек

•Когда наше астр. тело становится целиком продуктом

ный ответ в каждом направлении. Ничего не говорить

постоянно обдумывает каждое слово и дает осмыслен

восьмичленной тропы, тогда МЬI знаем, что должны знать

без оснований! Охотно молчите. Старайтесь произносить

о законе, об учении восьмичленной тропы•.

не слишком много и не слишком мало слов. Сначала

•Пройдет еще примерно

3000

лет земного развития.

Тогда люди в большом числе так далеко уйдут в разви

тии, что из собственного морального чувства, из собствен-

спокойно выслушайте, а потом переработайте.
Это упражнение называют также ~правильны.м сло
вом».
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Вторник. Внешние действия. Они не должны ме
шать окружающим нас людям. Там, где человек побуж

дается своим внутренним (совестью) к действию, тща
тельно взвешивать, как это побуждение могло бы наи
лучшим образом послужить благу целого, продолжитель
ному счастью окружающих людей, вечному.

·

Там, где человек действует исходя из себя

ственной инициативы,

-

-

из соб

там последствия своего образа

действий необходимо заранее взвесить, насколько они
будут основательны. Это называют также •правUАьным

что~то хорошо,

Апрель

Не спешить чрезмерно, но и не быть медлительным.
Рассматривать жизнь как средство для работы, для выс
шего развития и сообразно этому действовать.

Почитание

станет жертвенной силой

(благоговение)
Май

Равновесие (внутреннее) приведет к прогрессу

Июнь

Выдержка (терпение,
стойкость)

Июль

Бессамостность
(самоотверженность,
альтруизм)

приведет к· катарсису

Август

Сострадание

станет свободой

де и духу, не входить в безделицы жизни. Избегать всего,
что вносит в жизнь беспокойство и спешку.

но постоянно стремиться дальше, к

медитнрования и усвоения в жизни.

поступком•.

Среда. Устройство жизни. Жить сообразно приро

-

высочайшим образцам.) Это упражнение называют так
же •правUАьной созерцательностью.•
42/245 (1)
1008. •двенадцать добродетелей (по месяцам) для

станет верностью

Сентябрь Вежливость (учтивость)

станет сердечным тактом

Октябрь

станет спокойствием,

Удовлетворенность

В этом отношении говорят также о •правUАьной точ

невозмутимостью,
прозрением

ке зрения•.

Четверг. Человеческое стремление. Наблюдают за

Ноябрь

Терпение

станет

Декабрь

Контроль мыслей

станет ощущением

тем, чтобы не делать того, что выше сил, и не упускать того,
что посильно.

проницательностью

( •держи язык за
зубами•)

Смотреть далее повседневного, мгновенного и ставить

себе цели (идеалы), связанные с высшим долгом чело

·истины

века, напр. желать развиваться в смысле данных упраж

Январь

нений для того, чтобы затем быть в состоянии больше

Февраль

Сдержанность (Умение станет медитативной
молчать, хранить тайну) силой

Март

Великодущие

помогать и советовать окружающим: людям, хотя, может

быть, и не в ближайшем будущем.

Сказанное можно объединить следующим образом:
•Всем предыдущим упражнениям дать сделаться при

.Мужество

станет силой спасения

станет любовью

Упражнения всегда начинать с

щего месяца. Напр., апрель с

вычкой•.

Пятница. Стремиться как .можно больше учиться

21 числа предыду
21.3 по 21.4.
42/245(1)

от жизни.

Мимо нас не проходит ничего такого, что не давало

Переживаине природы

бы повода собрать опыт для жизни. Сделал человек что
либо неправильно или несовершенно

-

1009.

это становится

•Из того, что тянется из прошлого, развивается

поводом сделать подобное позже правильнее или совер

идущее в будущее. В том, что мы созерцаем, постоянно

шеннее.

находится возникающая и горящая материя, т.е. умира

Когда видят действующим другого, то наблюдают за

ние и возрождение; огонь дает облик, переходящий в бу

ним с подобной же целью (однако не безжизненным

дущее. Если вы изучите это через те упражнения, что даны

взглядом). И ничего не делают без того, чтобы не огля

в •Как достигнуть познания высших миров?•, изучите

нуться на переживания, которые могут быть полезны при

эти два полюса чувственных восприятий отделенными

принятии решений и при исполнении действий.

один от другого, то вы действительно научитесь ощущать

От каждого человека, даже от ребенка, можно много
му научиться, если уметь присматриваться.

Это упражнение называют также •правUАьной памя

эти явления умирания и рождения, и тогда мир впервые

приобретет для вас свое истинное лицо. Правильно обу
ченный, стоя перед человеком, воспринимает его правиль

тью•, т.е. памятью о познанном, о проделанном опыте.

но, т.е. видит, как в нем постоянно что-то умирает, а что

Соединение. Периодически обращать взгляд в свое
внутреннее, хотя бы на пять минут ежедневно и в одно и

то вновь рождается .... В тот момент, когда это постоян
ное отмирание и рождение нового становится для нас

то же время. При этом следует погружаться в себя, забот

предметным, когда мы это действительно видим, не мыс

ливо советоваться с собой, проверять свои жизненные

лим просто абстрактно, но действительно постоянно ви

установки, заниматься их познанием или, наоборот, про
бегать их в мыслях, взвешивать свой долг, размышлять о

дим возникающий в человеке труп и рождающееся дитя

содержании и об истинной цели жизни, иметь серьезное

ется восприятием, Мhi стоим внутри восприятия третьей

-

так это можно видеть,

-

в тот момент, когда это дела

недовольство своими ошибками и несовершенствами,

Иерархии: Ангелов, Архангелов и Архаев. Мир тогда

говоря при этом: нужно постараться найти существен

действительно приобретает это содержание. Мы не ви

ное, пребывающее и сеJ)ьезно поставить себе соответству

дим его больше таким, как прежде, когда, взирая на при

ющую цель, напр., выработку добродетели. (Не следует

роду, мы воспринимали единство. Мы уже не можем это

совершать ошибку, предаваясь мыслям о том, что сделал

умирание и возрождение, этих Праву и Шиву природы
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воспринимать без того, чтобы не находить, как во всей
природе растворяются деяния существ

...

стоящей над

человеком третьей Иерархии•.

через рассмотрение взаимосвязи человеческого сердца с

развитием стебля и листьев растения. Развитие стебля и
листьев

Возникновение и ирехождение можно наблюдать и в

695

-

это ставшее живым воспоминание о бытии

др. Солнца .... А если рассмотреть связь того, что разыг

наших делах, но труднее. Путем долгого обучения мы тог

рывается в цветах, с человеческой системой обмена веществ

да воспримем эдесь Серафимов, Херувимов и Престолов.

и конечностей, то из этого является как бы воспоминание

Так мы можем переживать два полюса: восприятие и во

о древнем лунном времени•.

ление. Между ними пребывает сфера чувства. Развивая

316 (5)
1012. •Ясновидящий воспринимает групповое •Я•

внутреннюю жизнь, мы живем в сфере чувства. Эта сфера

животных, если долго всматривается в позвоночник выс

открывается через саморассмотрение. •И когда мы на

ших животных как в светящуюся полосу. Это •Я• жи

-

-

научиться этому трудно, но все-таки возможно

вет в астральных потоках, протекающих по Земле•.

наблюдать эти внутренние изменения в конкретных

105 (3)
1013. •Полезно весь животный мир рассматривать

учимся

внутренних переживаниях, то мы воспримем себя· как пу
тешественника через мировое пространство.

.. .

Тогда

мировое пространство предстанет нам как нечто внутрен

не живое•. Тогда мы научимся различать движения: впра

во-влево, вверх-вниз и вперед- назад.
192 (17)
1010. 1. Направим свой взор на безоблачное синее небо.
Интенсивно, долго отдадимся этой синеве, так что забудем

как физиономию природы•. Но делать это следует осо
бым образом: в орле, напр., можно видеть выражение
человеческого лба, в тельце - систему пищеварения, во
льве

-

дыхание. Растительный мир тогда представля

ет собой мимику природы: он цветет, увядает. •Мимика

· природы -

мир растений•. Жестами природы являет

все окружающее нас в мире, все воспоминания и заботы.

ся минеральный мир. Упражнения в подобных пережи

Тогда наступит момент, когда синева исчезнет и перед нами

ваниях вырабатывают в человеке способность отожде

откроется бесконечность и совершенно определенное чув

ствляться с другими существами.

156 (3)

ство захочет излиться из нас туда. Это благоговение пе
ред бесконечностью, благоговейная отдача себя.

2.

Посмотрим на распускающиеся деревья, на зеле

Развитие воспрИИМЧIIВости. Переживанне человека

отдадимся целиком зеленому цвету. Тогда цвет исчезнет

1014. •Наибольшего успеха достигает тот, кто наряду
со способностью углубляться внутрь себя сохранит так

и душа почувствует: •теперь я понимаю, что я пережи

же еще и открытую воспрнимчивость ко всем впечатле

ваю, когда образую в себе представления, когда я мыслю

ниям внешнего мира. И при этом не нужно иметь в виду

в себе, когда во мне вспыхивает мысль, возникает пред

одни только т.наз. значительные впечатления жизни; каж

ный покров луга и забудем все внешние впечатления,

ставление. Этому теперь учит меня проиэрастание зеле

дый человек в каждом. положении

ни .... Этот цвет учит меня, что я должен чувствовать,

самых убогих стенах - может достаточно пережить, если
у него будет надлежащая восприимчивость. Нет надобно

получая дар мыслить•.

3.

Посмотрим таким же образом на снежный покров.

- будь то в четырех

сти искать переживаний; они имеются повсюду. Особен

•Он вызовет в нас моральное ощущение всего, что мы

но важно, как перерабатываются переживании в душе че

.... мы почувствуем
структуру и бытие вещества в мире•.
·
4. •Созвучие желания и разума, мысли и вожделения,
живущих в человеческой душе, - это мы ощущаем в тоне

ловека. Так, напр., человек может убедиться, что уважае

называем явлением вещества в мире

и его октаве• (двуэвучии).

мое им или другими лицо обладает тем или иным каче
ством, которое приходится признать недостатком в ха-

. рактере.

Такой опыт может дать ему повод к размышле

нию в двояком направлении. Он может сказать себе: те

Заставим исчезнуть все, что мы воспринимаем в

перь, после того, как я узнал это, я не моrу больше уважать

природе при помощи чувств, тогда чувственный покров

это лицо как прежде! Или же он может спросить себя:

5.

лежит за внешним покровом. Нам откроются существа,

каким образом стало возМожным, что уважаемое мною лицо
обладает этим недостатком? Не могу ли я представить
себе, что этот недостаток не есть mo.JI.fJКo недостаток, но в то

силы которых действуют за природными царствами, от

же время и нечто такое, что обусловлено самой жизнью

кроется элементарный мир.

этого лица и, быть может, как раз его высокими качества
ми? Человек, поставивший себе эти вопросы, быть может,

снимется

и

повсюду

выступят

моральные

ощущения

симпатии и антипатии. Мы проникнем в мир, который

1011.

136 ( 1)

Чтобы корень растения нашел отношение к по

чве, мог в ней существовать, на нее должны оказать влия

придет к выводу, что ему вовсе не надо умалять своего

ние силы всех планет. И эти же силы мы находим в чело

уважения благодаря замеченному недостатку. Благодаря

веческой голове, хотя и в ином виде. И чем почва является

такому выводу мы всякий раз научаемся чему-нибудь, обо

для корня, тем для головы является тепло. В тепловом

гащаем чем-нибудь свое понимание жизни. Но было бы,

элементе головы содержится маленький др.Сатурн, а ко

конечно, плохо, если бы хорошая сторона такого воззре

рень растения творит сегодня в земном образе то, что было

ния на жизнь соблазнила кого-нибудь извинять реши

в том далеком прошлом. Путем медитативного, мораль

тельно все у людей и вещей, польэующихся его располо

ного углубления в живую человеческую голову можно взой

жением, или же склонила бы его к привычке, поскольку

ти ко времени др.Сатурна. •И как сатурническое бытие

это полезно для его внутреннего развития, оставлять без

может взойти через рассмотрение взаимосвязи человечес

внимания все достойное порицания•.
13 (5)
1015. В духовном мире, как это описано в •Пороге

кой головы с ростом корня, так солнечное бытие восходит
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духовного мира•, человек должен выйти из себя и иден

чувсrво для озарений, дли того, что так должно входить в

тифицироваться с другим существом. •Но этого еще

J!.УШУ, для того, что мы должны в ней удерживать как впе

недостаточно, совершенно недостаточно; необходимо быть

чатления•.
181 (6)
1018. •Оккультный испытатель должен, после того, как

в состоянии не только идентифицироваться, но иревра
щаться в других существ, не только оставаться таким,

каков есть, когда уже можешь выходить из себя, но нуж

он составил себе ясное представление о человеческом об
разе, фиксировать этот образ так, чтобы иметь его перед

но быть в состоинии превращаться в других существ,

собой как имаrинацию. С помощью какого из органов.

действительно становиться тем, в кого переходишь.

чувств он это делает или как он фиксирует этот челове

Хорошим подготовлением к этому может послужить

постоянное упражнение в исполненном любви интересе
ко всему, что нас окружает в мире. Невозможно выра

ческий образ, т.е. видит или слышит и т.д.,

-

это вполне

безразлично. Дело, главным образом, заключается в том,
что он так фиксирует человеческий образ, что в нем со

зить, сколь безмерно значительно это дли становящихся

всей живостью возникает имаrинация. Исходной же точ

оккультистов ... Но, к сожалению, эта рекомендации ред

кой оккультный испытатель может взять внешний вид

ко принимается достаточно серьезно. Потому и редки

человека, во также и внутреннее чувство своего тела, чув

успехи в оккультизме•.

том. Это не вредно, это даже очень полезно. В той мере, в

ство себя в теле .... И если он установил в себе восприня
тый в физическом мире человеческий образ, а потом дает
ему в себе угаснуть ... тогда он получает тот образ челове

какой человек становится объектом для себя, он начина
ет интересоваться всем, что окружает его. Он приобрета

ческого, во переживается в эф. теле .... и он тотчас же рас

ет действительную, полную любви и интереса предан

падается на два переживания ... Во-первых, переживается

ность миру и его явлениям•.

смерть, и во-вторых

•Интересоваться собой не .как субъектом, а как объек

1016.

156 (3)

•Если углубиться в эту фигуру, то все содержа

ческой формы, который не является после-образом физи

1019.

-

Люцифер•.

Осенний безвременник

137 (7)

-

чувственный образ

как знак оккультного письма для меди

Печали; вьюнок выражает нужду в помощи. Красный

тации - даст отношения величин и сил наших физ., эф.
и астр. тел•. Силы физ.тела так относятся к силам эф.

цветок, тинущийся вверх, может быть знаком живости,

тела, как внутренний пятиугольник к сумме всех треу

кокетства. •Чем более человек размышлиет о том, что

щееся в ней

-

гольников (образующих острия пентаграммы).

веселости, бодрости. Пестрое животное является образом
эти внешние вещи являются чувственными образами

Силы физ.тела так относится к силам астр. тела, как

морального, тем ·легче ему взойти к имагинативвому по

внутренний пЯтиугольник к внешнему (большому). От

знанию•. Подобные образы можно искать и у человека;

ношение суммы треугольников к большому пятиуголь

напр., походка выражает темперамент. Понаблюдайте

нику есть отношение сил эф.тела к

волочащийся, медлительный шаг меланхолика, твердый,

силам астр.тела. Большой пяти

определенный шаг холерика, легкую с воска поступь

угольник охватывает собой все астр.

сангвиника. •Если человек некоторое время занимается

тело, в том числе и часть, иреобразо

всем этим, то может перейти к упражнениям непосред

ванную в Самодух. Если же всю

ственно в имаrинации. Он берет, напр., живое растение и

фигуру теперь обвести кругом, то он

погружается в него, извлекает внутреннее своей души и

даст отношение Я к астр. телу; пред

вносит его, так сказать, в растение тем способом, как это

ставленному большим пятиугольни

описано в моей книге •Как достигнуть познания выс

ком, к эф. телу, представленному суммой треугольников,

ших миров?•. Это приводит к имаrинации. Таким пу
тем достигают астрального видения•.
95 ( 14)
1020. Имаrинаций •достигают, когда обретают спо

и к физ. телу, представленному малым питиуrольвиком.

В медитации над фигурой следует образовать впечатле
ние, чувство различий в величине фигур, как различие в

отношении сил Я, астр. тела и т.д. Такие медитации были
приняты в школе Пифагора, где через них слышали ме

129 (3)

•Все иреходящее есть лишь подобие!• - Да, вот тогда
покидают физический план•. Существует пример с тре

•Концентрация на деятельности сердца может

мя Логосами. •Стараются ощущать их не количествен

лодии, гармонии мировых сил.

1017.

собность мысль иреобразовывать в образ. Это реальный
факт. Один осведомленный в розенкрейцерстве сказал:

наколдовать все окружение Лемурийской эпохи, когда

но, а качественно. Тогда третий Логос ощущают как не

образовалось сердце. Тогда в вас всплывут лемурийс

что, пронизывающее мир звуком,

кие ландшафты ... возникновение человеческих полов.

его; второй, поскольку он выступает как астральная про

При концентрации на внутреннем мозга всплывают

-

как звук ощущают

екция, ощущают как текущий свет; а первый Логос

атлантические ландшафты, когда возник мозг. Концев

как аромат мира, как летящий сквозь мир, как доходя

трация на солнечном сплетении вводит в эпоху Гипер

щий до совершеннейшей чистоты аромат. Так ощущали

бореи•.

повсюду розенкрейцеры•.

93-а

(28)

1017а. •Чем более человек способен со-ощущать вместе
с организмом рук внешнне впечатления, тем больше он раз
вивает впечатления такого рода: когда ты видишь красное,

то мог бы руками сделать такое-то движение, как nринад

284 с.49

ВырабОтка социальности

1021. •Мы имеем, с одной стороны, вопли о социализа
- все шире распространяющиеся чисто

лежащее этому цвету; когда ты видишь синее, то движение

ции, а с другой

иное .... Чем больше это осознают, тем больше развивается

антисоциальные потребности. Как люди сегодня слепо

VIII.
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проходят мимо друг друга, особенно хорошо видно, когда

сти тому, что с абсолютной необходимостью и бессозна

они соединяются в разные общества и корпорации. Эти

тельно развивается все более и более: антисоциальным

последние, как правило, ничего не моrут ньmе дать в смысле

потребностям. И зто есть первое.

человеческого познания. . . . Необходимо прежде всего
следующее: чтобы люди в будущем, я бы сказал, система

шлых отношений с людьми, благодаря которому мы ста-

тически присовокупляли к антисоциальному социальное.

Внутренне-душевно для этого имеются различные сред

Вторым является то, что проистекает из обзора про

. новимея все более и более объективными.

Для этого мы

должны вернуться в прошлые времена, должны, я бы ска

ства, и среди них такое, когда мы стремимся в этой жизни

зал, самым непосредственным образом заняться факта

взглянуть на свою прежнюю инкарнацию и с помощью

ми, размышлять, напр., о том времени, когда нам было

этого взгляда обозреть то, что разыгрывается между нами

30 лет ... 10 лет ....

и другими людьми в этой жизни. Что мы можем получить

20,

Я хочу представить себя т.обр., как
если бы· речь шла не обо мне, а о другом 10-летнем маль

от того или иного повстречавшегося нам в жизни челове

чике или девочке; я хочу однажды забыть, что это был я,

ка? -так спрашиваем мы себя вполне ощутимо. Но мы

я хочу действительно постараться объективировать себя
для себя самого. Эта объективация самого себя, этот от

должны это в нас победить. Мы должны постараться дать
всплыть в образах перед нашей душой тем личностям,

рыв нашего настоящего от нашего прошлого, зто выклю

которые как учителя, как друзья и другие покровители

чение Я из его переживаний

приняли участие в нашей жизни, или таким личностям,

в настоящее время особенно стремиться. Ибо настоящее

которые нам вредили и которым мы, в определенном от

время имеет тенденцию все более и более связывать Я с

ношении, часто оказываемся более обязаНными, чем тем,
которые нас поддерживали. Этим образам мы должны

переживаниями. Сегодня совершенно инстинктивно че

-

вот то, к чему мы должны

ловек хочет быть тем, что дают ему его переживания.

дать пройти перед нашей душой, и нужно совершенно живо

Позтому-то так трудно достичь активности, которую дает

представить себе, что каждый из них сделал для нас; тог

Духовная наука. Здесь нужно каждый раз заново на

да мы увидим, если проделаем все зто, что мало-помалу

прягать дух, здесь невозможно успокоиться на достигну

мы научаемся забывать себя, мы обнаруживаем, что всего,

том.

чем мы обладаем, не было бы в нас, если бы те или иные
iподи тем либо иным способом не приняли участия в на

достигнутом, то в Духовной науке с этим нечего делать .

-

Вы сами увидите: если пытаться удержаться на

. Узнанное забывается, и нужно все снова заботиться о нем,

шей жизни. Лишь когда мы оглянемся на давно прошед

но это-то как раз и хорошо, это-то как раз и правильно,

шие годы и на людей, с которыми, может быть, уже не име

что приходится все снова и снова напрягаться. Именно

ем отношений, и потому нам леrче быть с ними объекти
вными, только тогда нам откроется, как душевная субстан

тот, кто правильно развивается в отношении Духовной

науки, должен стараться каждый день проводить перед

циянашей жизни поглощается тем, что оказывает на нас

своим мысленным взором элементарные вещи из ее сфе

влияние. Расширяется наш взгляд на всех лиц, которые в

ры; хотя некоторые стесняются это делать. В Духовной

ходе времени прошли мимо нас. Если мы попытаемся
развить чувство того, насколько мы должны быть благо
дарнытемилиинымлюдям, попытаемся, т.обр., увидеть

науке ничего не достичь, если пытаться мысленно запо

себя в зеркале тех, кто в ходе времени воздействовал на

тельностью

это может

Так что дело заключается в том, чтобы именно эту

в нас распустится чувство:

способность развить в себе путем объективации себя для

нас, был связан с нами, тогда мало-помалу
стать нашим ощущением

-

минать, поскольку все сводится к тому, чтобы в непос
редственном переживании соприкасаться с действи-

-

поскольку мы упражнялись в поиске образов тех людей,

себя самого, в результате чего мы этого пария или эту

которые в прошлом были связаны с нами, то в нашей душе

девушку представляем себе так, как если бы они были

рождается желание приходить внутри себя к образам так

чуждыми для нас существами в прошлые периоды на

же и по отношению к тем людям, с которыми мы стоим

шей жизни. Мы постоянно должны трудитъся над тем,

лицом к лицу в настоящее время. И безгранично важно,

чтобы освободиться от переживания своего, скажем,

что в нас пробуждается потребность при встрече с людь

летия и дать пригрезиться только импульсам 10-летнего

30-

ми не просто ощущать симпатию или антипатию, не про

или какого-либо другого периода нашей жизни. Осво-

сто дать в себе ход желанию что-то любитъ в человеке или
ненавидеть, но пробудитъ в себе образ человека, свобод

. бодитъся от нашего прошлого не значит отречься от него
- иным образом мы снова обретаем его; но само по себе

ный от любви и ненависти.

..:

дать воскреснуть в себе

душевно другому человеку .... Это есть нечто такое, что

это освобождение бесконечно важно. Т.обр., мы созна
тельно печемся о социальных потребностях, о социальных

должно войти также и в детскую и школьную педагогику,

имnульсах, когда, с одной стороны, по отношению к лю

а именно развиТие в людях имагинативных способнос

дям, окружающим нас в настоящее время, творим имаги

тей. Ибо только тогда можно действитеJIЬно развить в

нации благодаря тому, что сами себя душевно· рассмат

людях имагинативные способности, когда мы не побоим

риваем как произведенных людьми, с которыми мы име

ся вместо того, что хочет сегодня быть в жизни сенсацией,

ли отношения в прошлом; с другой стороны, через объек

отдаваться в тиши тому обзору прошлого, который вызо

тивацию мы приобретаем способность непосредственно

вет перед нашей душой прошлые отношения с людьми.

из самих себя развивать имагинации. Эта объективация

Тогда мы также станем способными имагинативно соот

прошлого полезна нам, когда она не действует в нас

нестись с людьми, которые нам встречаются в настоящее

бессознательно. Вы только подумайте: когда в вас про

время. Тогда мы противопоставим социальные потребно-

должает бессознательно действовать 10-летний мальчик

.
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или девочка, то вы представляете собой 30-летнего или

счетного числа возможных событий, от которых нас убе

40-летнего человека, умноженного на 10-летнего; но вы,

регают. Попробуйте наблюдать, какая конкретная мысль

кроме того, умножены еще на 11,12-летнеrо и т.д. Эгоизм

прогнала вас утром с постели, мысль, пришедшая извне,

возводится в колоссальную степень. Но он становится

напр. весть о том, что в соседней комнате готов кофе.

все меньше и меньше, если вы отделяете прошлое, если вы

Наблюдайте изменения, которые ваше присутствие вно

его объективируете, делаете больше вещью, объектом•.

сит в то или иное помещение, в общество. Наблюдайте,

186 (7)

как чувствуют себя в обществе другие: один шмыrает

•Тонкость вибраций выэы:вает высокую чувстви

туда и обратно, порхает будто Ангел, другой, напротив,

тельность по отношению к внешнему миру. Пьяный об
ладает иммунитетом в отношении вибраций другого пья

мыми и сневидимыми ногами. Многие не замечают тех

1022.

сел столь крепко, что присутствует эдесь весь и с види

ного. Потому так неприятен пьяный трезвому. И так во

обертонов, которые они вызывают своим присутствием в

всем. Развитие, благодаря тонкости вибраций, раскрыва

окружающей среде. Необходимо воспринимать эхо са

ет всю нечистоту, низость и т.п. окружающего мира, и на

мого себя в окружении. И занимаясь этим системати

этом пути достижимо лишь повышение степени распятия

чески, вы более интимно станете переживать жизнь. •Бла

в материи. Способность страдать в окружающем мире

годаря этому человек научается распознавать начало того,

возрастает с развитием. И лишь коrда человек nреодоле

что есть ощущение кармы, что есть ощущение судьбы ....

тонкость вибраций, приходит

Если человек постоянно имеет перед собой образ того,

мир. А тогда уже человек несет в себе не тонкие, но про
стые :вибрации (1) - вот в чем эанлючается все дело.

что он вызывает в окружающей среде своими поступка

ет себя

, переступит через

1

11

два неразвитых
человека

ми, своим бытием, то тогда он обретает отчетливое чув

ство своей кармы> ибо карма ткется иэ этих сопережива

111

неразвитый и
развитый и высокоразвитый человек развитый человек

ний•. Совершать эти наблюдения жизни, читать между

ее строк следует в присутствии своей совести.

1024.

181 (4)

•Имеется возможность сравнительно скоро со

зреть для постижения кармических взаимосвязей

...

Для

этоrо следует прежде всего поставить перед собой задачу:
переживания, получаемые человеком со всей остротой
когда эти переживания уже позади,

-

-

воспроизводить

перед душой так, как если бы человек хотел духовно ри

петля

Простые вибра-

ветстствуют друг

второго воспри-

ции второго хотя и

другу и, следова-

нимает первого,

замечают отклоне

либо, то мы бы сделали это совершенно предметным: зву

тельно,совпада-

но не может его

ния, ошибки перво-

чание его голоса, род и способ, искусство, с каким он про

ют;

парализовать

«Вибрации соот-

один не вое-

Каждая

принимает дру-

гого.

го,

но

достаточно

совать; так воспроизводить их перед душой, что если бы,
nапр., в переживании содержалось нечто сказанное кем

износит слова, формирует речь и т.д.

-

короче говоря,

сильны, чтобы их

довели бы сильно, энерrично до образа то, что мы пережи

(эти отклонения)

ли. В общем, если переживаиве дня довести до образа, то

парализовать

....

Велик простой чело
век.»

в следующую ночь с этим образом будет заниматься аст

р. тело, когда оно выйдет из эф. и физ. тел. Оно само,
собственно, является носителем этого образа, оно форми
рует теперь этот образ вне тела. Оно берет его с собой,

•Весьма существенно под сенситивностью понимать

выходя на следующую ночь из тела.

-

. ..

Так мы имеем

мы хотим эти этапы взять совсем точно:

-

чувствительность не в смысле сеJГJИментальности, но в

первое

смысле восприимчивости, впечатлительности. Это озна

щее астр. тело вне физ. и эф. тел формирует образ пере

спя

чает следующее: прежде чем ухо обретет способность слы

живания. Где оно это делает? Оно это делает во внешнем

шать, оно на место впечатлительности выдвигает упрощен

эфире. Оно теперь находится во внешнем эфирном мире.

ное вчувствование (Hineinempfindung). Во впечатлитель

Представьте себе теперь человека: его эф. и физ. тела

ности личность реагирует на внеiiiНИЙ мир. Во вчувство

лежат в постели, вовне находится астр. тело. От Я мы пока

вании вечное, воспринятое в личность, пронизывает вне

отвлечемся .... Представьте себе: астр.тело там, вовне

шний мир простыми ритмами бесконечноГо•.

264 с.185-187

(см. рис., желтое). Оно теперь вовне формирует этот образ,
который я хочу нарисовать так (красное) - все это, ко
нечно, схематично. Все происходит во внешнем эфире; вне
шний эфир, он некоторым

Кармические упражнения

образом инкрустирует

•Попробуйте однажды систематически пона

своей субстанцией то, что

блюдать в вашей жизни примеры такого рода: наско

астр.тело сформировало

лько другим стало бы все, если бы в последний момент,

как образ. Итак, внешний

1023.

вы эа

эфир образует здесь по

держались на несколько минут, и он вас застал .... В

всюду форму (синее) как

нашу жизнь постоянно излита атмосфера возможностей•.
Каждый момент нашей жизни стоит под влиянием бес-

ясно схватываемый ду- 1111 !l(rnтor
"'' ltpac ноr
об

когда вы собрались уходить, не пришел некто

...

ховным взглядом

раз.

•~ tмнtr

VIJI.
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Эзотерический праксис

Hayrpp он возвращается в физ. и эф. тела, неся с
собой то, что напитало его субстанционально как вне
шний =?Фир. Итак: спящее астр. тело формирует вне физ.

Далее, проснувшись после второй ночи

-

после того

как вы в течение двух дней уже пребывали в физ.теле,

--:.

этот обраа из собственной субстанции. И вы можете себе

вы, вероятно, переживете, что в образе опять что:.ТО измщи
лось, нечrо преобраэовалось. Проснувшись на вторые сутКи,
вы снова находите образ в себе: он является вам как оченЬ

представить, что благодаря этому образ становится силь

реальный сов. Но он претерпел преобразования. Он ~е

нее, и когда утром астр. тело возвращается назад с этой

остался прежним, он теперь другой. Он облекается в МJ{о

усиленной субстанЦиональностью, то образ производит

впечатление на эф. тело человека. Что как силы прихо

гообрааные облики, становясь другим. Он так облекаетt;:Я
в облики, как если бы какое-либо духовное существо при

дит от внешнего эфира, производит теперь впечатление в

сутствовало здесь и несло вам эти переживания. И вы

и эф. те~ образ переживания; внешний эфир формирует

эф. теле человека. Так совершается второе: астр. телом

форменным образом получаете впечатление: да, это пере

образ напечатлевается эф. телу человека.

живание, каrорое я имел, каrорое я облек в образ, ведь оно,

Таковы события в первый день и в первую ночь (пер
вые сутки; см. далее схему). Теперь мы приходим во

· собственно говоря, принесено мне. - Если человек зТо

второй день. В этот второй день, когда мы занимаемся

никнет чувство: это, собственно, пережито не только через

разнымИ безделицами жизни в полном сознании, в под

человека, оно принесено ему. Здесь присутствует друr;ье,

пережил, то у него, после того как все это произошло, во:t

сознании этот образ переносится в эф.тело, и на следую

здесь в игру вступили духовные силы, они принесли ;)то.

щую ноЧь эф. т., не испытывая помех от астр. тела, нахо

Так проходит этот день. В этот день образ из эф.re.lla

дящегося вне его, снова работает над этим образом. Итак,

переносится в физ. тело. Эф. тело отпечатлевает в этот денЬ

во вторую ночь образ обрабатывается собственным эф.
телом человека. Таково второе: астр. телом образ напе
чатлевается эф.телу человека и эф. тело вырабатывает этот
образ во вторую ночь. Таковы вторые сутки•.

образ в физ. теле, в нервных процессах, в процессах кро

ви. На третий день образ отпечатлевается в физ. теле. Ита:~<,
как третье возникает следующее: эф. телом образ отпечат
левается в физ. теле.

В первый день, концентрируясь на образе, необходи
мо сделать настоящее духовное усилие. Если мы не в

Затем приходит следующая ночь, после того как д~е~

-

в то время, как вы опять занимались безделицами

лия нам не сделать. Для него необходима душевная ак

жизни - внизу происходил этот важный процесс пере
несения образа в физ.тело. Происходит это подсоз:il~

тивность. Если человек от чего-то устал, то это не означа

тельно. И вот, когда наступает следующая ночь, образ

состоянии взять в руки свои мысли, то духовного уси

ет, что он делал духовное усилие. Напр., кто-то устал от

опять перерабатывается в физ. теле. Образ в физ. теле

чтения книги, но если он во время чтения сам не соуча

одухотворяется. Кто может здесь видеть, тому открыва•

ствовал мысленно в нем, а лишь давал мЫслям из книги

ется, как образ перерабатывается физ. телом :и появляет~

воздействовать на себя, то он духовно не напрягался.
•Знаком духовного напряжения является чувство при

тупленности в мозгу, подобное тому, как чувствуют мыш

ся как полностью духовно измененный; физ. тело выра-

. батывает в эту

f

ночь образ.

сутки. Спящее астр. тело вне физ. и эф. тел фор

цу руки, если рукой пришлось много что-то поднимать.

мирует образ переживания. Внешний эфир облекаеТ

Путем обычного мышления мозг не вовлекаеТся в по

образ своей субстанцией.

добные неприятности. Вы можете это заметить, если ука
занное упражнение проделаете раз, два, десять раз: у вас

тогда возникнет легкая головная боль. Не то, чтобы вы
устали и заснули, напротив

-

вы не можете уснуть, у вас

2 сутки.

Астр. телом образ напечатлевается эф.теЛу

человека. И эф. тело ночью вырабатывает образ.

3 сутки.

Эф. телом образ отпечатлевается в физ. теле.

И ночью физ. тело вырабатывает образ.

·

слегка болит голова. Только не следует к этой головной

Все это вы должны представить себе совершенно пра

боли питать отвращение, а напротив, воспримите ее как

вильно. Физ. тело действительно духовно вырабатыва~

знак того, что голова напряглась. Тогда это последует за

этот образ. Оно одухотворяет его. Т.обр., когда вы дей

вами, это будет следовать за вами до тех пор, пока вы не

ствительно все это проделаете, то

уснете. И если вы действительно проделали все это на

физ. тело выработает все это в целом, но не так, чтобы оно
оставалось внутри физ. тела.

кануне, то на следующее утро вы проснетесь с чувством:

во мне что-то есть! Я не знаю точно, что именно, но что-то

находится во мне, и оно чего-то хочет от меня. Мне уже
не безразлично, что я делал вчера с этим образом, этот

образ приобрел определенное значение: этот образ
преобразовался. Образ является причиной того, что я се

годня имею совсем иные чувства, чем прежде: образ вы
зывает во мне совершенно определенные чувства. Это
возникает в вас на следующий день как остаток внут

ренних переживаний образа, которые вы проделали (на
кануне). И это чувство, от которого вы не можете отде
латься весь день, оно является свидетельством того, что

образ пошел вглубь, как я это описал, в эф.тело, и эф.те
ло его восприняло.

-···•-r

-

во время сна

-
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Повсюду из физ.тела возникает преобразование, мощ
ное, увеличивающееся преобразование образа. И когда
вы проснетесь, образ будет стоять здесь и вы будете пла
вать в нем, как в векоего рода облаке, находясь внутри

его. С этим образом проснетесь вы. Таковы третьи сут-
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ки. С этим совершенно иреобразованным образом ·•вы

было иначе. Описанное упражнение следует проделать

ползаете• вы из третьих суток, просыпаясь утром в по

в полном покое, невозмутимо и никому не рассказывая о

стели. Вы оказываетесь заключенными в это облако

нем. Ибо если кто-то начнет этим хвастаться, то у него

(красное). И если вы с достаточной силой сформирова

тотчас же все прекратится. Не следует также думать, что

ли образ в первые сутки и были внимательны к тому, что

все получится с первого раза. •Но если некто проделал

дало вам ваше чувство во вторые сутки, то теперь вы за

это упражнение без успеха

метите: в этом образе сидит ваша воля. Воля сидит там

бы скована. В некоем крайнем выражении это подобно

читься на 50-й или 70-й раз. Ибо дело в таких вещах
заключается в том, чтобы сначала усвоить некий род ду
шевной привычки. Сначала нужно вжиться в эти вещи,

такому случаю. Представим себе, что некий смелый бе

усвоить душевную привычку. И это вообще есть нечто

внутри! Но это воля, которую нельзя изжить, которая как

49

раз, то оно может полу

гун задумал совершить отважный пробег по холмам Дор

такое, за чем тщательно ДОЛЖНЫ СЛедиТЬ В Антропософс

наха. И он говорит себе: сейчас я побегу туда; я уже

КОМ Обществе, которое после Рождественского собрания

представляю себе все это, держу это в себе, в своей воле.

должно полностью выражать антропософское Движе

Но в тот момент, когда он уже изготовился, когда его воля

ние•.

была нансильнейшей, что-то вдруг сковало его, и он стал

•Оковы спадают только тогда, когда я увидел суть

неподвижным, вся его воля подведена к развертыванию,

дела, когда я получил образ того, что было в прошлой

а развернуть ее он не может.

-

Таков, примерно, этот

жизни, и снова оглянулся на событие, которое я не терял
из виду в течение трех дней. Вернувшись к этому, ясно

процесс.

Когда развивается подобное переживание, когда че

ва становлюсь .свободным, ибо я могу двигаться со след

ловек почувствует себя как ,бы в тисках

-

ибо таково

ствием. Когда же я просто нахожусь в причине, то с при

это самочувствие после третьей ночи,

когда он про

чиной я двигаться не моrу. Т.обр., я отступаю в прежнюю

-

снется с чувством, что он зажат в тисках, вся его воля

скована насквозь, тогда

-

земную жизнь, как бы сковываюсь причиной, и лишь когда

если он в состоянии это заме

я вступаю в эту земную жизнь, все снова расковывается,

тить -воля превращается в созерцание. Он ничего не

расслабляется•. На другой день от построенного нака

может делать, но он ведется к векоторому созерцанию.

нуне образа можно даже испытать во рту кисловатый

Воля превращается в душевные глаза, и образ, с кото

вкус, приносящий внутреннее неудобство. Но нельзя пре

рым проснулся человек, становится предметным. И это

рывать нить упражнений.

есть событие предыдущей земной жизни или одной из

•Особенно хорошо упражнение получается, когда

предыдущих земных жизней, это есть причина того, что

удерживают не одно событие, а ставят их по ходу не

он построил себе в образе в первь:iй день. Через подоб

сколько, одно рядом с другим, и так сводят их в образ.

ное иреобразование чувства и воли человек получает об
раз события-причины из предыдущей земной жизни. •
Все эти вещи производят несколько устрашающее

Вы скажете: тогда я должен на следующий день жить с

разнообразными чувствами. Но это также возможно. Это
не вредит упражнению. Попробуйте, и В4! увидите, что

впечатление. Поэтому нечего удивляться, что они совер

это хорошо получится вместе. Вы спросите: тогда после

шенно неизвестны современным людям•. В прошлом это

третьих суток я должен буду быть скован несколько раз?

-

Это также не повредит. Ничего от этого не случится.

Вещи сами разделятся. Придет только то, что из про

•

При чтении текста подлинника в данном месте возника

ют определенные трудности в счете описываемых дней. Это
возникает по той причине, что в немецком языке нет слова

сутки. О сутках говорят как о
ночь;

но в данном

контексте

•Tag und Nacht• -

день и

речь часто идет не только о

сутках, но о дне и ночи по-отдельности. Кроме того, в устной

шлой земной жизни принадлежит к этой•. Но нужно
иметь терпение. Нужно почувствовать, что кроме крови
и дыхания в вас пульсирует еще что-то, вы наполнены

еще чем-то. Это может ощущаться так, будто вас напол
няет ставший воздухоообразным металл, будто все тело

речи лекции иногда одно слово •день• также означает •сут

пронизано металлом. Нужен также покой, иначе все как

ки•. Позтому в дополнение к переводу приведем еще крат

бы заволакивается туманом. •Необходимо избегать вся

кое

резюме для усиления

описанного

1 сутки
1 день -

правильного

понимания

смысла

.

.

Концентрация на каком-либо переживании, воз

никшем в ходе дня.

1 ночь -

Астр. тело вовне, образ облека

ется субстанцией внешнего эфира.
сутки
2 день - Астр.тело отпечатлевает образ в эф.теле. Утром
возникает чувство: во мне что-то находится. 2 ночь - эф.
тело человека само работает над образом.

2

3
3

ких плохих настроений, даже малейшей неуравновешен
ности. Ибо все это, отдача себя настроениям дня, образу

упр~ения.

сутки
день

- Эф.тело напечатлевает образ физ.телу. Утром
образ встает в пережитом сновидении. 3 ночь - Физ.тело
само работает над образом.

день - Утром возникает переживание воли, зажатой в.
тиски; созерцание кармической причины, обусловившей пере

4

живание, из которого был создан образ.

-

Прим. Сост.

ет явные помехи и препятствиям на пути в духовный

мир. Человеку не остается ничего иного, как приобрести
твердую голову и непоколебимое сердце, если он хочет
продвигаться вперед на антропософском пути. С мечта

тельностью или фанатизмом, которые уже являютсЯ на

чалом безумия, здесь делать нечего•.
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Просмотр событий в обратном пopJIДICe (рюкшау)

1025. •Такой просмотр переживаной дня в обратном
порядке имеет для духовного обучения особенную цен
ность потому, что дает душе способность освободиться в
жизни представлений от привычки следовать в мыслях

VIII.

Эзотерический праксис

только за ходом очевидных событий. МыслИ в обрат

701

даря которой в идущей назад павараме вечером или на

ном порядке имеют верные представления, но не при

следующее утро мы сможем провести в образах перед

держиваются присущего чувственному миру хода собы

нашей душой всю дневную жизнь. Когда мы окажемся в

тий. Возникает необходимость вжиться в сверхчувствен

состоянии

ный мир. При этом представления усиливаются здоро

мышлением совершенно отойти от трехмерной действи

вым образом. Поэтому полезно кроме повседневной жиз

тельности, тогда мы увидим, как наступит колоссальвое

ни практиковать обратвый ход представлений, рассмат

усиление нашей воли. Мы достигнем этого также тогда,

ривая, напр., развитие драмы, рассказа, ряда следующих

друг за другом эвуков и т.д. - Идеалом для духовного
ученика все более будет становиться такое отношение к

когда будем в состоянив мелодию ощутить в обратном
порядке или представим себе драму идущей назад от 5
акта к 4-му и т .д. С помощью всех этих средств мы

подступающим к нему событиям жизни, при котором он

укрепляем волю

будет встречать их приближение с внутренней уверенно

порываем ее чувственную связь с событиями•.

-

а в этом и заключается все дело

-

-

нашим

укрепляем ее внутренне, а внешне

214 (8)

стью и душевным спокойствием и судить о них не на

1028 . • в этой панораме (в обратном порядке) чело

основании своего душевного строя, а по их собственному

век переживает собственвое эф. тело в его жизненном

внутреннему значению и по их внутренней ценности.

процессе, а поскольку оно связано с мировым эфиром,

Имея перед собой этот идеал, он создаст себе тем самым

то он переживает весь эфирный мир. Если же человек

душевную основу, чтобы быть в состоянии отдаваться

эm эфирные переживания в состоянии еще облечь в
поняmя, то возникает настоящая философия. А поскольку
особенно совершенно в эфирном космосе живет ребенок,
то истинвый философ в определенном смысле должен

вышеописанным погружениям в символические и дру

гие мысли и ощу_щения•.

102Sa.

13 (5)

•Если кто-либо, будучи ээотериком, заявляет,

что он вообще не работает с •рюкшау•, тот отодвигает от
себя духовный мир и создает в нем препятствия•.

стать ребенком•.
1029. •Вечером, перед сном, в течение

215 (3)
3-4 минут бро

Просмотр дня в обратном порядке. Его можно срав

сить взгляд на переживания дня. Следует спросить себя,

нить с отношением памяm и воспоминания; так эдесь

что было пережито, достаточно ли пользы было из этого
извлечено; в отношении того, что было сделано, спросить

встают реальное переживавне и повторвый просмотр его.
•При посвящении память постепенно исчезает и вме
сто нее приходит прямое созерцание того, что человек

хочет вспомнить. Необходимо восстановить в себе образ

себя: а нельзя ли было сделать это лучше? Так человек
делает себя объективным судьей себя самого. Не следует
развивать раскаяния. Для собственной личности и для

дневного переживания, совершенно точно и отчетливо, со

мира в том нет пользы. Но мы должны учиться каждый

всеми подробностями- одежда, лицо, проявленИя,- с

день извлекать опыт прошлого для нашего будущего и

предельвой точностью, и так в образах созерцать про

так иревращать жизнь в урок. В этом состоит вся эво

цесс: как говорилось, что делалось и т.д. и т.д. Тут очень

люция. Просмотр прошедшего совершать так, что мы

важно мельчайшие переживания, которJ>Iе могут бьiть

начнваем с последнего вечернего переживания и идем в

совсем неинтересвыми, вновь вызвать в памяти, припо

обратном порядке к утру•.
•Без раскаяния. От вечера к утру. В обратном по. рядке. При этом можно заснуть•.
264 с.148, 162

жив старания, чтобы их вспомнить, ибо благодаря этому
возбуждается внутренНJIJI сила. Благодаря усилению
образных представлений образуется имагинаmвная сила.
Дело тут заключается не в полноте переживаний, а в от

1030. Иногда случается, что, рассматривая события в
обратном порядке, приходят к видению таким образом,

четливости (точности) образов. Ни один мускул во вре

что открывается как бы бессчетное число прежних ин

мя такой работы не должен напрягаться .... благодаря

карнаций •· .. простых отражений современной инкар
нации. Это подобно тому, как если бы вы поставили в

представлению образов в астр. теле образуются органы•.

266-1, с. 479, 193

1026.

•духовное сознание впервые начнвается там,

зале два зеркала, одно напротив другого, и тогда до бес

ковечности они будут отражаться одно в другом•.

где действительный жизненный процесс или чувственный

процесс становится обраmым, где процесс протекает в

1031.

•Через мышление в обратном порядке

235 (9)
... чело

обратном направлении. В будущем люди должны будут

век отрывает волю от физического и эфирного организма

привыкнуть представпять в обратном направлении. Ибо

и благодаря этому соединяет волю, представляющую со-

эmм представленнем в обратном порядке они завоюют

бой в нвом случае отблеск астрального организма, с эmм

духовный мир, как Представлениями в прямом порядке

астральным организмом. И когда астральный организм

они сегодня завоевали физический мир•.

1027. • Представим

"170 (8)

с помощью других медитаций выходит из физического

себе: мы совершаем просмотр

и эфирного организма, то человек также и волю берет с
собой вовне, в спиритуальные миры. И когда, т.обр., волю

событий дня в обратном порядке. Вот мы поднимались

по лестнице. Мы представляем себя сн~чала наверху,
затем на ступень ниже, еще на ступень ниже и т.д. Мы
идем в обратном порядке вниз. Сначала мы в состоянии
лишь отдельные эпизоды дневной жизни представить себе

в астр. теле вытесНJIЮт из собственного организма, тогда
воспринимают то, чем, собственно, является духовный че
ловек, или Я, и тогда, в.ыйдя из физического и эфирного

· организма,

человек вместе с Я и с астральным организ

т.обр. в обратном порядке, скажем, с шести до трех, с

мом может иребывать в спиритуальных мирах совмест

двенадцати до девяти часов и т. д., вплоть до момента

но со спиритуальными существами. Как в физическом

пробуждения. Но постепенно мы усвоим технику, благо-

мире человек живет один в своем собственном теле, так

.
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научается он с nомощью nодобной выработки душевной

2.

Медитация

жизни жить вовне, в сnиритуальном мире, совместно со
всеми существами, которые сначала открывались ему в

Что такое медитация и медитироваиие?

имагинации и инсnирации. Благодаря этому человек

... •
13 (5)

ся средством к достижению nознания высших миров

независимо от собственной телесности.

Подобные уnражнения могут быть еще усилены бла

•Медитация в малом есть слабое отображение nо

годаря тому, чтоволя наnрягается иным образом. И чем

священия

больше наnряжения необходимо для этой эволюции воли,

тем лучше для nереживании духовного мира вне физи

ощущения и волевые имnульсы, которые должны быть

рит себе: ту или иную nривычку, которую ты имеешь уже

сильнее всего, nриходящего извне. Это есть состояние

целые годы, ты с nомощью энергичного уnражнения воли

медитации•.

118 ( 14)
1033. •··· концентрация, т.е. возросшая вниматель

nреобразуешь в нечто иное, так что в течение четырех,
nяти или десяти лет она так изменится, что в отношении

ность, медитация, т.е. возросшая nреданность (отвлечен

Это могут быть ма

ленькие, незначительные nривычки, настолько незначи

тельные, что человек о них обычно даже мало думает. И

И вот со всей энергией он решает: я изменю этот nочерк,

-

Когда в тече

ние лет человек отдается таким уnражнениям воли, то

душа в конце концов делается достаточно сильной, что
бы вне физического и эфирного организма жить в сnи
ритуальном внешнем мире совместно со сnиритуальны
ми духовными существами, с человеческими душами: как

с теми, которые еще не сошли в физическое бытие, так и
с nрошедшими уже врата смерти и живущими теnерь в
духовном мире до своего следующего воnлощения

....

Т.обр., человек своим душевно-духовным достигает. мира,
где он nереживает то, что является содержанием религи

озного сознания

...

человек достигает выработки истин

ных интуиций~.

215 (2)

1031а. •Рюкшау•. •Мы видим, например, себя иду
щими по улице и стараемел всnомнить,

как выглядел

ряд домов, мимо каких окон мы nроходили, какие люди

встретились нам, как они выглядели, как выглядели мы

сами. Потом мы видим себя заходящими в магазин и

всnоминаем, как встретила нас nродавщица, как она была

одета, как она говорила, двигалась и т.д .... Кто события
дня лишь быстро, nоверхностно, бесцветно регистрирует,

тому такое уnражнение не дает ничего•.

266-1, с. 201

Может случиться, что кто-то, делая nросмотр собы
тий дня в обратном nорядке, уснет, а nроснувшись, заме

чает, что nросмотр шел и во сне. Его делало Я за нас.

. 266-2,

с.447

•В астр. теле остаются бессознательными по той nри
чине, что силу сознания вкладывают в желание иметь

физ. тело. Силу эту можно nреобразовать, живя в обрат
ном nорядке•. Тогда астр. тело не оnирается на .эфир
ное.

Д.

21, с. 13

•Медитация должна быть как жертвенный дым,

1034.

стренное

человек имеет какой-либо nочерк.

который выработался во мне с детства.

Hingabe) ... •.

.

63 с.29

.
264 с.194
1035. • Медитированне означает не что иное, как обо

для того рода сверхчувственного nознания, о котором я

Hanp.,

ность -

восходящий к богам•.

когда он над ними работает, то это самое nравильное

сейчас говорю.

... •
266-1, с. 458

которого все мы однажды достигнем

должна быть в состоянии вызвать оnределенные чувства,

зовать свои nривычки, когда с nолным сознанием гово

-

...

1032а. •Через сильную волю, собственной силой душа

ческого и эфирного организма. Человек может nреобра

ее ты станешь другим человеком.

•Внутреннее nогружение (медитация) являет

1032.

достигает возможности вести жизнь в духовном мире

·

мышление,

как

ставшее

интенсивным

мы

шление•. •Во время медитирования человек учится дви
гаться в мыслях так же, как он движется в nовседневности.

Мало-nомалу дело nридет к тому, что он заметит: через
Медитированне он в состоянии сделать внутренне рывок

...

Медитированне состоит в том, что обретают способность

собственной волей так овладеть мышлением, двигать им,
как, скажем, двигают рукой, когда хотят ею что-то сделать.

Фактически, nостепенно обретают чувство, что учатся мыс
лить так же, как в ином случае учились брать что-либо
или ходить: мышление становится чем-то отдельным от

человека•. Как рука или нога nосле определенного на
пряження, действия устают, так ощущают и медитативное
мышление

-

nосле наnряжения оно нуждается в рас

слабленни, оrдыхе. Это мышление творческое, его субстан
ция эфирная.

Hanp.,

в возрасте семи лет оно образует в

человеке nостояннь1е зубы.

1036.

334 (9)

С медитациями мы должны жить, как с детьми.

4Ведь мы хорошо знаем детей, и тем не менее каждый
день мы занимаем ел с ними nо-новому•.

•Ее содержание nрежде должно быть настолько ус
воено, чтобы ее можно было обозреть духовНЬIМ взглядом,
духовно nоставить nеред собой; и без того, чтобы •мудр

ствовать• (фантазировать) о ней, дать ей, в nолной само
отверженности, воздействовать на себя. Ибо медитация

nлодотворна лишь благодаря тому, что в nолном nокое
дают устремиться на себя медитируемым мыслям•.

264с.51,

1037.

•Медитировать

-

53

это значит то, что человек

знает, nревращать в благоговение, даже отдельные конк
ретные вещи•.

1038.

37 с.293

•Медитация есть отдача себя nредставлению,

мыслеощущению или волесодержанию столь интенси

вным образом и в таком роде, как это в обычной жизни
не nроисходит, но это необходимо сделать, чтобы обычно
как бы разведенные силы нашей души сконцентриро

вать, сrусТИТJ>•.

62 с.122

Эзотерический праксис

VIII.
1039.

•Мантры рождают колебания сЛов, созвучные

с колебаниями мыслей в Акаша-материи•.

1040.

264 с.214

•Мантрическое искусство, жизнь в изречении

703

душевная жизнь в медитации как в божественно-духов
ном элементе, который несет в себе один прогресс миро

. вых явлений ....

И медитирующий знает, что мера люци

состоит в том, что не через высказывание понимают в

ферического и ариманического должна быть в медита

слове его содержательное, но само изречение пережива

ции в равновесии•.

ют как музыкальное, изречением связывают собственную

1043.

147 (5)

•Медитация, концентрация

они не являются

-

душевную силу, остаются в нем; через постоянное повто

какими-либо удивительными духовными отправления

рение ту душевную силу, что живет в изречении, укрепля

ми. Они являются такими духовными отправлениями,

ют, все снова и снова повторяя его себе, укрепляют ду

которые лишь взошли на высокую ступень, но на своей

шевную силу изречения. Искусство это постепенно со

элементарной, нижней ступени совершаются в обычной

вершенствуется в высшей степени, и ту силу, которую мы

жизни. Медитация

обычно носим в Душе, чтобы через слово понимать людей,

отречение души, каким оно переживается в наиболее пре

оно превращает в другую. От проговаривания и повто

красных ощущениях религиозной жизни, а концентра

рения мантрама в душе восходит некая сила
теперь не переходит к другому человеку,

...

которая

но входит в

ция

-

-

это безгранично возросшее само

это безгранично возросшая внимательность, кото

рой элементарным образом мы пользуемся также и в

духовный мир. И если человек т.обр. воспитал душу на

обычной жизни. В обычной жизни мы говорим о внима

мантраме и продвинулся так далеко, что внутренне чув

тельности,

ствует ткание и струение этой душевной силы, которая в

чувств не блуждают каким угодно образом в отношенИи

ином случае остается бессознательной, поскольку все

предметов, производящих на нас впечатления, но когда

когда наши представления

и

наша

жизнь

внимание направлено на понимание слов, если это дове

мы подтяrиваемся и своей душой направляем наш инте

ли до такой степени, что чувствуют такуiо силу как ду

рес в особенности на отдельные предметы, выделяем их

шевную, как в ином случае чувствуют мышечное напря

из поля наших восприятии. Эта внимательность может

жение, желая что-то сделать рукой, тогда оказываются

·безгранично возрасти именно благодаря тому, что внут

зрелыми постичь заключенное в высшей силе мысли. В

ренне произвольно наша душа ставит в средоточие сво

обычной жизни через мысль ищут перехода к другому

ей жизни определенные особые представления, которые

человеку. Но с этой силой мысль схватывают совсем

могут быть даны через Духовную науку и особенно под

иным образом. Ткание мыслей схватывают во внешней

ходят для этой цели. Благодаря им вся душевная жизнь

действительности. Вживаются во внешнюю действитель
ность

...

в направлении к тому, что я описывал вам как

-

при отстранении всего остального, всех забот, тревог,

всех чувственных впечатлений, волевых импульсов, всех

чувств и мыслей

инспирацию.

-

может весь объем душевных сил

На этом пути тогда приходят к тому, что вместо пере

через определенное время направить на эти единствен

живании Я другого человека переживают Я ин

ные, поставленные в средоточие душевной жизни пред

дивидуализированных духовных существ, которые ок

ставления. Прл этом следует иметь в виду, что дело за

ружают нас наподобие того, как окружают нас существа

ключается не в том, чтобы душевные силы направлять на

чувственного мира•.
322 с.96
1041. •Воля- это метаморфоза чувства, чувство

трации, но их следует направлять на деятельность, на

представления, представление

метаморфоза вос

внутреннюю активность и на отправления, нацеленные

приятия и наоборот•. Медитативное мышление •поко

на развитие внимания, способности концентрации. В этом

-

содержание того, что мы т.обр. имеем перед собой в концен

ится не на чем ином, как на живом следовании внутрен

соединении,

ней метаморфозе дуШевных сил. С одной стороны, тот,

заключается дело. В зависимости от индивидуальных

в

этом

концентрировании

душевных сил

кто желает быть исследователем духа, пытается так орга

задатков эти упражнения в душевной концентрации, эту

низовать свои представления, свои восприятия, что волю,

концентрирующую деятельность одному бывает необхо-

обычно спящую в восприятии и представлении, все вновь

. димо развивать в течение ряда месяцев,

другому

-

ряда

и вновь вводит в эти восприятие и представление, так

лет или даже десятилетий, пока душа придет к внутрен

что выступающее обычно как непроизвольное представ

нему укреплению, внутренней собранности, разовьет внут

ление он вызывает перед душой произвольно. Благода

ренние силы, обычно спящие в ней, но которые могут

ря этому то, что прежде было бледным мышлением или

быть извлечены с помощью этой безгранично возросшей

вынужденным восприятием, превращается в имаrинацию,

внимательности, с помощью концентрации. При этом еще

в образное созерцание .... Введение представления в волю,

совершенно необходимо развить в душе способность

воли в представление и наоборот, преобразование

чувствовать, что действительно с помощью возросшей

представления в волю во внутренней жизненности, пре

образование отдельных душевных сил друг в друга и

внутренней деятельности душа во все большей мере при
ходит к тому, чтобы как душевно-духовное существо от

составляет медитативную жизнь•.

67 с.91-92

делиться от физически-телесного. Этот разрыв, это ду

это среднее состояние. Оно

шевно-химическое отделение духовно-душевного от фи

1042. • Медитированне -

ни мышление, ни восприятие. Это мышление, которое

зически-телесного происходит в деятельности все более

столь живо живет в душе, сколь живо бывает восприятие,

и более по мере применении описанной деятельности ....

-

и оно есть восприятие, которое содержит в себе не внеш

Некий плодотворный пункт развития достигается

нее, а мысли. Между люциферическим элементом мыс

человеком, когда он приходит к тому, что извне, в духов

ли и ариманическим элементом восприятия протекает

но-душевном переживании вне тела видит собственную

23

Зак.

288

()

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

704

телесность вместе со всем тем, что в физическом мире

Твердо заметим себе, что с эмансипацией силы мыш

связано с этой телесностью, видит так же, как в физичес

ления от физически-телесного начинается ясновидчес

койжизни он видитперед собой стол, стул. Как правило,

кое рассмотрение, что разделение мышления и чувства

в первую очередь приходят к тому, что r.обр. мысли

является продолжением; тогда станет понятным, что истин

тельные способности, способность души представлить

ный опыт, истинные переживания, идущие от других ду

отделяется от телесного инструмента, а именно от нервной

ховных существ, возможны только благодаря тому, что

системы и от мозга, и человек научается жить в мысли

своей собственной чувствующей и волящей душой мы вы

тельном, в представлениеобразном и при этом осозна

ступаем из нашей телесности и погружаемся в духовный

вать себя вне нервной системы и мозга, которыми в обыч
ной жизни он пользуется как инструментом, чтобы мыс

мир, окружающей нас•. Приведу в этой связи один лич

лить и представлять.

хватало мыслительной силы. Ее не хватало так же, как

ный пример. Для того, чтобы познать одну эпоху, мне не

Первый опыт, какой можно сделать при этом разви

это случается с физической силой при поднятии слиш

тии, состоит, как правило, в том, что человек знает: ты

ком тяжелого предмета. Тогда я попытался развить жи

живешь, мысля, как бы в окружении своей собственной
головы .... Особенно незабываемое впечатление при этом

вую nолю, попытался ощутить особые оттенки той эпохи,
ее nеличину и цвет. И повторяя эту внутреннюю душев

получают тогда, когда, побыв некоторое время вне голо

ную деятельность, я однажды пережил, как в мою волю и

вы, снова погружаются в мозг и нервную систему и при

мое чувство вошли чужая воля и чувство. И как свой

этом чувствуют, как мозг и нервная система оказывают

дар они оставили в моих мыслях решение исследуемой

материальное сопротивление•. Для того, чтобы далее от

проблемы той эпохи. Подобное же происходИт и в тех

физически-телесного оторвать чувствообразное и импуль

случаях, когда мы хотим познать других людей: в нас

сы воли, необходимо безграничное возрастание тоГо, что

должны войти их чувства и воления.

1044.

можно назвать самоотречением.

•Как через концентрацию мы отделяем силу мышле

154

(б)

•О медитации человек не должен •мистичес

ки• думать, но и легко о ней он также не должен думать.

ния и даем ей затем протекать только в духовно-душев

Медитация должна быть чем-то совершенно ясным в

ном, так через самоотречение мы постепенно отделяем ту

нашем современном смысле. Но в то же время она пред

душевную силу, которая в ином случае используется в

ставляет собой нечто такое, чему подобают терпение и

человеческой речи, в употреблении всех инструментов,

внутренняя душевная энергия, а также, и прежде всего

используемых нашей речью. Когда я говорю вам, я ис

... человек нечто

пользую духовно-душевную силу. Эта духовно-душев

ся этого. Если однажды человек начинает делать меди

запрещает себе и твердо придерживает

ная сила, когда я здесь говорю физически, течет в физи

тации, то этим он совершает единственное действитель

ческие нервы и органы речи, использует их.·С помощью

ное, совершенно свободное деяние в этой человеческой

указанных упражнений духовный исследователь дости

жизни. В нас постоянно пребывает тенденция к свободе,

гает способности путем абсолютного успокоения всего

и добрую часть свободы мы уже осуществиЛи. Но если

нервно-речевого аппарата внутренне-душевно развернуть

мы над этим поразмыслим, то обнаружим, что тут мы за

эту силу без всякого внешнего ее откровения, когда она

висим от унаследованного, там

течет вовне. Благодаря этому человек открывает в глу

-

-

от воспитанного, а там

от нашей непосредственной жизни. Спросите себя: в

бинах души способности, о которых внешняя жизнь ни

какой мере вы способны внезапно порвать с тем, что вами

чего не знает, поскольку эти способности в обычной жиз

унаследовано, усвоено через воспитание и из жизни? Если

ни употребляются в речи и в органах речи, а когда они

бы мы это сделали, то мы внезапно оказались бы почти в

остаются без употребления, то покоятся в глубинах души.

пустоте. Но если по утрам и по вечерам мы начинаем

В духовном исследовании они извлекаются из Глубин

делать медитацию, чтобы с ее помощью постепенно на

души. Они как бы духовно-химически отделяются от

учиться видеть в сверхчувственном мире, то в любой день

физической речи. Если человек научается жить и ткать

мы можем от нее отказаться и ничего не помешает нам

в этой сокрытой речетворческой деятельности, то он на

сделать это. И опыт показывает, что многие, подходив

учается познавать то, что, может быть не совсем подходя

шие с большими намерениями к медитативной жизни,

щим образом, можно было бы назвать восприятием

вскоре бросали ее. Мы здесь абсолютно свободны. Ме

внутреннего слова; духовного слова. В тот момент, когда

дитирование

человек оказывается в состоянии овладеть этой сокрытой

если мы в состоянии сохранить ему верность, запретить

-

это изначально свободное деяние. Но

силой, он оказывается также в состоянии с мышлением и

себе, но не другим, покидать ее, то она станет колоссаль

чувством, которые в ином случае заняты только собствен

ной силой в душевном.

ной личностью, выступить из самого себя и проникнуть в

А теперь, сказав все это, я могу изложить, как совер

духовный мир; и тогда человек научается воспринимать

шается медитация в ее простейшей форме. Я сегодня

т.обр., что говорит себе: вне себя ты теперь воспринима

займусьтолько принципиальным. Дело заключается в

ешь чувство и волю, какими они прежде воспринимались

том, что мы какое-либо представление или комплекс пред

тобой только внутри тебя.

Это означает, что человек

ставлений ставим в средоточие нашего сознания; при этом

начинает в области духовного познавать как волящее и

не важно содержание этого комплекса представлений,

чувствующее существо. Сначала собственная воля и чув

он лишь должен быть непосредственным, т.е. не пред

-

ство должны поrрузиться в духовное существо, а затем

ставлить собой реминисценции каких-либо. воспомина

человек воспринимает это духовное существо.

ний и т.п. Поэтому хорошо, если мы не извлекаем его из
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содержания нашей памяти, а берем медитации от того,

Материалом для медитации должно служить нечТо

кто сведущ в подобных вещах. Дело, опять-таки, заклю

совершенно новое для человека, во что никак не могут

чается не в том, чтобы кто-то испытывал на нас свою

примешиваться его чувственные импульсы воспомина

силу внушения, но чтобы мы могли быть уверены, что то,
над чем мы медитируем, представляет собой нечто новое
для нас. Может быть взято даже какое-либо старое про

ния. Поэтому хорошо медитацию получить от опытного
духоиспытателя. · •Если такая медитация повторяется
пусть короткое время, но ежедневно, то в конце концов

изведение, которое мы никогда не читали, и в нем найде

наступает душевное состояние, в котором человек еовер

но медитативное изречение. Главное, чтобы изречение не

шенно отчетливо чувствует: теперь ты живешь во внут

было взято из подсознательного или бессознательного,

которое бы нас одолело, ибо оно тогда не было бы оче
видным, поскольку к нему оказались бы примешанны
ми всевозможные остатки ощущений и чувств. Подоб

ренней деятельности, которая отделена от физ.тела, те-

. перь ты живешь в деятельности иной, чем та,

которую как

мышление, чувствование и волеиве ты возбуждал внутри

физ. тела. Что здесь особенно выступает, так это отчетли

ное изречение должно быть обозримым, как математи

вое чувство: человек живет в мире, отделенном от физи

ческая формула, и это главное.

ческой телесности. Человек постепеннр вживается в эфир

Возьмем совсем простое изречение: •В свете живет

ный мир и чувствует это так, что собственный организм,

мудрость•. Нет нужды сразу проверять, правда это или

физический организм принимает с относительной обьек

нет. Это образ. И мы не занимаемся как-либо с его со
держанием как таковым, но обозреваем его внутренне

тивностью. Человек некоторым образом смотрит извне

душевно, сознанием покаимея в нем. Сначала мы лишь

организма смотрел на внешние предметы. Но свидетель

на физический организм, как прежде он изнутри этого

на короткое время приводим к покою сознание на та

ством успеха медитирующего является внутреннее пере

ком содержании. А затем это время удлиняем.

живание, что мысли некоторым образом стали плотнее,

В чем тут заключается дело? - Оно заключается в
том, что мы берем всего душевного человека, дабы все, что

что они уже не только носят свой прежний характер, т.е.

в нас является силой мышления, силой ощущения, скон

что такое, что подобно силам роста, делающим из ма

центрировать на одном содержании. Как мускул на руКе

ленького ребенка взрослого человека, или подобно си

являются абстрактными, но он переживает в мыслях не

становится сильнее, когда мы с ним работаем, так укреп

лам, которые деятельны ежедневно, когда тело заботится

ляются душевные силы благодаря тому, что они все вновь

об обмене веществ.

и вновь направляются на одно содержание. Это содер

Мышление вообще принимает реальный характер

жание в течение месяцев, а может быть и лет должно ос
таваться одним и тем же. Ибо душевные силы должны

и благодаря тому, что человек чувствует себя в нем так
же, как раньше чувствовал себя в процессе роста или в

быть укреплены для действительного сверхчувственного

жизненном процессе, именно на этом основании и долж

исследования•.

но вырабатываться описываемое имагинативное мыш

214 (8)

...

состоит в концентрации

ление. Ибо если человек вырабатывает его так, что бес

всех душевных сил на определенном легко обозримом

сознательное или, может быть, даже телесное примеши

1045 . •... медитирование ...

комплексе представлений. Важно иметь в виду: это дол

вается к медитации, то те силы, те реальности,.которые

жен быть легко обозримый комплекс представлений, та

теперь человек переживает в сверхчувственном мышле

кой, на котором духовно-душевное человека в непосред

нии, могут опять отразиться в своей игре в физическом и

ственном настоящем могло бы сосредоточить все внима

эфирном человеческом организме. Там они тогда соеди

ние, так что в то время, как душа покоится на этом ком

нились бы с силами роста, с силами питания, и, настой

плексе представлений, ничто не вливалось бы в нее из

чиво пребывая в таком реальном мышлении, человек изме

какого-либо подсознания или бессознательного, никакие

нил бы свой физический и эфирный организм. Но этого

душевные впечатления, разыгрывающиеся в воспомина

не должно быть ни в коем случае\ Вся деятельность, со

нии.

Если человек должен правильным образом. осуще

вершаемая человеком с целью достичь имагинативного

познания, все эти силы должны быть направлены един

ствлять имагинативное познание, то во время медитиро

ственно на отношение человека к окружающему его миру,

вания ему следует весь комплекс представлений, кото

и они ни в коем случае не должны вмешиваться в физи

рому он отдается со .всеми душевными силами, иметь

ческий и эфирный организмы. Эти последние должны

перед собой как какую-нибудь математич:ескую пробле

оставаться целиком неизменными, так что в случае, если

му, чтобы в медитирование не вторгались окрашенные

человек обретает способность своим мышлением дви
гаться в эфирном мире, то этим мышлением он мог бы,

чувствами или пронизаввые волей представления. Ког

да человек отдается математической проблеме, то в каж
дый момент он знает, что должен всей душевной деятель
ностью настойчиво держаться в том, что встает непосред

·оглЯдываясь на свое физ.тело, видеть ero неизменным.
Оно остается таким, каким и было; эфирное мышление
не затрагивает его•.

ственно перед душевным взором. Он знает, что ничто

Находясь в эфирном мышлении, человек должен быть

эмоциональное, ничто чувственное, никакие реминисцен

в состоянии по свободному решению в любой момент

ции из прошлой жизни не должны входить в то, что он

вновь вернуться ·в физический организм и смотреть, и

себе представляет и что ведет к развитию суждения по

слушать, как он это всегда делал прежде. •Эта способ

требуемой проблеме. В таком же. душевном состоянии

ность совершенно свободно, по собственному произволу

следует осуществлять и правильную медитацию•.

переступать из физического бытия в эфирное бытие вне
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Зачем нужно медитировать?

физ.тела и обратно должна постоянно присутствовать.
Тогда достигается· правильное имаrинативное мышле

ние•.

1046а. •Медитация в современной культуре является

215(3)

104.6.

единственным путем, ведущим в высшие миры•.

•Когда мы рассматриваем наш физический

•Медитировать означает открывать душу Майстеру,

организм. как воспринимающий внешнюю материю и

чтобы ночью он мог ей дать импульсы•.266-3, с.

снова выделяющий ее материально, то оказывается, что
этот физический организм в определенном смысле спе

ва возвращаться к строкам медитации, обдумывая, :каJ(Ие

циально организован для восприятия и выделения со

еще рассмотрения можно извлечь JJЗ них. 0JЩ тогда ста

временных субстанций; но в себе он несет нечто такое,

нут живой силой, погружающейся в душу и делающей ее

что существовало в начале Земли, чего теперь на Земле

сильной 'и мощной. Ибо если душа соединяется свеч

больше нет, что исчезло с нее, ибо Земля содержит конеч

ными истинами, то она сама живет в вечном. А если душа

ные, а не начальные продукты. Мы, т.обр.; носим в себе

живет в вечном, то выешве существа находят доступ к

нечто такое, что мы должны искать в очень-очень древ

ней и моrут погружать в нее свою силу•.

них временах в конституции Земли .... И это является

•В медитации мы отдаемся могучим существам, со

тем, что позволяет человеку сказать: я храню в себе нача

творившим нас•.

ло Земли. Благодаря рождению в физическом бытии я
несу с собой нечто такое, чеrо Земля теперь не имеет, а
имела миллионы лет тому назад .... Что подобным обра
зом пребывает в человеке и чего уже нет в Земле, может,

•Подобно маmитному флюиду должно нас во время
медитации втягивать в духовный мир; тогда МЫ пребы
ваем в правильном мыслеобразовании•.

266-1,с.62,460,?44

тем не менее, выступить перед человеческим наблюдением.

•Важнейшими, значительнейшими для нашего раз

И это происходит благодаря тому, что человек овладева
ет

...

вития моментами в нашей эзотерической жизни являют

медитированнем. Человек привык представлени

ся те, которые возникают в нашей душе (после того, как
мы совершили медитацию) как состояния полиого по

ям, через которые он воспринимает внешний мир, просто

давать возникать в себе, воображать себе внешний мир

коя, штиля, и мы тогда даем медитации подействовать на

через эти представления. И в последние столетия чело

нас. Мы должны стараться такие моменты делать как

век так сильно привык воображать себе только внешний

можно более длительными•.

мир, что стал совсем не в состоянии сознавать внутренне,

Вызывая такой покой в душе, мы делаем то же самое,

что представления он может также образовывать свободно

что делают с нами макрокосмические существа в мо

изнутри. Образование таких свободных представлений
изнутри и называется медитированием: пронизанием себя

мент смерти. Тогда эф. тело расширяется, но астральное
сжимает его своими страстями, и потому наступает Ка

в сознании представлениями, которые приходят не от

малока. В медитации мы стараемся забыть физ. тело.

внешней природы, но извлекаются изнутри, когда чело

•Эфирная субстанция нашей души• изливается в эфир

век преимущественно обращает внимание на ту силу,

ный мир, и мы соединяемся с Иерархиями. От них в

которая производит эти представления. Человек тогда

мире живут злые и добрые существа. Какую материю

приходит к тому, чтобы чувствовать, как действительно в
одном человеке коренится другой человек, как в человеке действительно можно внутренне ощутить нечто такое,

что, напр., подобно мускульной силе ... Медитированне
имеет успех, если человек в конце концов может сказать

себе: в моем обычном мышлении я совершенно пасси

вен. Я позволил чему-то совершиться со мной. Я позво

лил природе набить меня мыслями. Но я больше не хочу
быть набиваемым мыслями, я хочу вносить в мое созна
ние те мысли, которые я желаю иметь, и переходить от

мысли к мысли только силой самого внутреннего мыш

ления.

-

В этом случае мышление будет становиться

все сильнее и сильнее, как крепнет рука от частого упот

ребления .... Тогда тотчас же выступает перед сознани

ем то, что человек несет в себе, как повторение древних
состояний Земли. Он познает ту силу, которая съеден

ную им пищу в физ. теле преобразует и перепреобразущ.
И когда он достиrает тоrо, чтобы переживать в себе этого
высшего человека, который столь же реален, сколь и
физический человек, тогда он одновременно приходит к

тому, чтобы внешние вещи мира также созерцать этим

усиленным мышлением•.

234 (2)

341, 344

•В свободные моменты в течение дня нужно все сно

.

мы несем к ним, такую получаем и назад.

Не следует сначала эф. тело отпускать слишком да
леко, чтобы в физ. теле ничто не нарушилось. И если
возникает головокружение, то такие поrружения следует

сократить.

266-2, с. 189-191
• Четыре тысячи лет тому назад еще вмелся избыток

сил эф. тела, которым не пользовалось физ. тело. В гре
ко-римское время тот избыток иссяк. А теперь вновь
часть эфирных сил не находит доступа к физическому
телу, отталкивается им и физическим миром. Чтобы вой

... •
266-2, с.З81

ти в эту часть сил, мы пользуемся медитациями

•В духовные миры идет свет из каждой медитации, и
они моrут до или после медитации подойти к .челове

ку•.
266-2, с. 425
Первым результатом медитативной работы является
чувство взятости в высшие миры, чувство, что мы при

шли в место, где стояли изначально. Живым, теплым

должно быть это чувство.

266-2, с.157

•Плодом медитации должно стать чувство, что мы

стремимся и подходим к существам высших Иерархий,
и это чувство взятости в высшие миры, приход на место,

где мы были из:~~ачально, переживается тепло, живо•.

·

266-2,с.З43

Эзотерический праксис

VIII.

707

•Святым долгом должен сделать для себя каждый

Терпение и добросовестность необходимы для упраж

медитаит сразу же после пробуждения приступать к ме

нения в медитации. Что делает человек, когда медитиру

дитации. В крайнем случае, первой в нем должна возни

ет? Он подражает божественно-духовным существам

кать мысль благодарности к высоким существам•.

высших Иерархий•. Они творили-мыслили по прин

Но еще более святым долгом является понимание того,

ципу: вода камень точит.

266-2,

с.

141

что даже высоким духовным существам он доставляет

1046в. •Когда мы выключаем медитацию, выключа

неприятност,и, входя в медитацию с нечистыми мысля

ем всякое мышление, то вызываем нашу душу на борьбу

ми и чувствами. Он загрязняет тогда духовные сферы.

с Люцифером•.

Чтобы их потом очистить, нужно взять силы, способству
ющие прогрессу человечества. Нельзя также засыпать с

нечистыми мыслями.

с.

1047.

266-3,

с.

194

•В медитации человек сначала покоится на

определенном представлении или комплексе представ

71-72

лений и этим укрепляет душевную жизнь. Но этого не

•После пробуждения мы должны стремиться как

достаточно для того, чтобы полностью войти в сверхчув

можно скорее вновь окунуться в духовные миры благо

ственные миры. Для этого необходимо еще упражнять

даря медитации•.
266-2, с. 76
Совершая медитацию утром, сразу же после пробуж"

том, чтобы всю душу концентрировать на этих представ

дения, можно снова соединиться с ночными пережива

лениях, но постоянно по произволу быть в состоянии эти

266-2,

ниими в духовном мире.

с.

ся

-

кроме у держания представлений

-

не только· в

192

представ!lения из сознания удалять. Как в обычной жизни

•Медитируя, человек творит себе в эф. теле как бы

человек может смотреть на предмет, а может от него от-

•передний позвоночник•

266-2,
-

ряд цветов лотоса, располо

женных за грудиной. (В седьмой культурной эпохе у
человека не будет грудины.)•
266-2, с.119

. вернуться,

так необходимо научиться в сверхчувствен

ном развитии строго концентрироваться на душевном

содержании, а потом быть в состоянии это из души уда
лить.

В обычной жизни это сделать не так просто. Доду

Ступени медитации

майте, как мало человек держит в руках свои мысли,

10466. •Человек в свете Антропософии.
1) Четыре члена человеческого существа.
2) Сознание во· сне помрачается из-за желания,

чтобы быть в состоянии их удалить, когда это ему нуж
но. Иногда мысли, особенно если они неприятны, пре

вож

следуют его целый день. Он не может их отбросить. Но

деления вновь иметь физ. тело. Это желание следует от

это станет еще труднее, когда мы введем в свой обиход

вести на физический и эфирный организмы.

концентрацию на мыслях. Мыслесодержание, на кото

3)

После смерти вожделение физ. тела пропадает

Я пронизало все физ. тело

-

эф. тело выделяется

-

-

ром мы концентрируемся, оно в конце концов начинает

но

держаться в нас, и нам потребуется приложить все наши

усилия, чтобы его устранить•. Однако, продолжая упраж

астр. тело и Я выталкивают его.

4)
мира

Теперь необходимо отделиться от физического

няться,человек,наконец,обретаетспособностьустранять

движение в обратном порядке. Это развитие в

панораму своей жизни до рождения, которую он до того

-

обратном порядке совершается в соответствии с тем, что

созерцал в своем эф.теле, т.е. мы убираем из сознания

происходит в голове, т. е. устраняются все препятствия к

уже вошедшее в него наше временнае, или эф., тело. •Ес

метаморфозе. Из чувств должны образоваться суждения,

тественно,

из волений

необходимо возвести эф.тело. Мы должны сначала со-

-

ощущения. Устраняется время, проведеи

ное на Земле; после того, как устранено пространство•.

Д.

21,

с.

12-13

Ступени медитации: сначала вызывается пустое со

знание.

• Через

дальнейшее интенсивное напряжение

воли душа должна быть приведена к тому, чтобы как бы
из ничто душевной жизни заполнить себя сильно дей

. зреть;

это

ступень

развития,

на

которую

здесь

через исключение медитативных представлений

мы должны усвоить силу этого душевного колосса, чтобы
этого душевного колосса устранить;

ужасная •акула•

нашей жизни, протекающей от данного момента до рож
дения, целиком стоит перед нами, и ее мы должны ус

транить. И если мы ее устраняем, то для нас наступает

ствующим представлением. Оно должно ... какую-либо
значительную вещь сформировать символически. Сим

нием•. Тогда мы остаемся просто бодрственными, безо

вол в таком случае действует как опосредующ,ий эле

всякого содержания сознания. Но оно теперь наполня

мент между обычным представленнем и воображением

ется. Как воздух течет в пустые легкие, нуЖдающ,иеся в

Он имеет отношение к чему-то действи
тельному, но не отображает ничего действительного. Кон

(Phantasma).

нечто такое, что я мог бы назвать •бодрственным созна

нем, так течет теперь в пустое сознание, возникшее опи

санным образом, действительный духовный мир.

центрируя все, что живет в душе, на таком символе, мож

Это инспирация. Струится нечто, не являющеесЯ тон

но стянуть внутреннее души в себе и освободиться от

кой материей, но относящееся к материи так, как позитив

того состояния, которое внутреннего человека знает толь

ное относится к негативному. Что является противопо

ко благодаря инструменту внешнего•.
•Медитация состоит из двух частей:
1. из технической части,

ным от эфирного человеческое. Это важнейшее, что мы

2.

Д.

9, с. 4

из части, переходящей в тела; тут имеется в виду

род мышления, чувствования, действия, изменяющегося у
человека, делающего медитацию правильно.

ложностью материи, струится теперь в ставшее свобод

должны усвоить: дух

-

это не тонкая, ставшая эфирной

материя .... Описанным методом устраняя эф.тело, я при

хожу не к еще более тонкому эфиру, но к чему-то протИво-

. положиому

эфиру; как долг (денежный) противополо-
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жен наличию. Теперь я впервые из опыта узнаю, что такое

rельно большей мере связана с постановкой человеком

дух. Дух входит через инспирацию, и первое, что мы те

перь переживаем, есть то, что было с нашей душой и духом

себя в потоки Вселенной•.
343, с. 628
1047в. •Конечно, ээотерику непросто в медитации

до рождения, до зачатия, в духовном мире. Это предсуще

удалить из души всякое мысле-, чувство- и волесодержа

ствование нашего душевно-духовного .... Для науки по

ние и развивать лишь сами силы .... По сути говоря, ме

священия· подобные вещи являются не философскими

дитант находится в состоянии спящего человека, только

истинами, которые придумывают, а опытом. ··•

214 (8)

сохраняет сознание•. Во время сна астр. тело и Я поки
дают кровеносную и нервную системы, но продолжают

действовать в железах и органах чувств. •Это может

Как следует медитировать?

покаэаться парадоксальным, что органы чувств особен

1047а.• Подготовление к медитации идет через изуче

ние, чтобы восприимчивей сделать почву•.

но бодрствуют, когда человек спит•. Я и астр. тело но
чью напоминают Солнце на другой стороне земного шара.

• Проведение медитации есть дело единственно лишь

Кто способен сохранить сознание во время сна, может

воли. Она, естественно, должна быть укреплена и разви

пережить свет Я, работающий, например, над восстанов

та. Но при этом должна освятиться вся внутренняя

лением утомленного за день глаза. Можно пережить

жизнь....

266-2, с. 29, 72

имагинацию Архангела, борющегося с демоном. Она

О медитации думают правильно, полагая, •что ни

возЕикает потому, что и ночью кровь должна притекать

...•
266-1, с. 58

к глазу. Сам же глаз в длительной эволюции творился

когда ее содержание полиостью исчерпать нельзя

1047б. •Садящийся медитировать должен позаботить
ся о том, чтобы в комнате не было слишком жарко или
слишком холодно, чтобы как можно меньше переживать

Иерархиями.
В медитации мысль, чувство и воля должны стать

неинтенциональными.

266-З, с.

227-228, 233

Ээотерики жалуются, что во время медитации их ата

телесных неудобств. Первое переживакие может состо

куют посторонние мысли. Но это естественно. •Это лю

ять в том, что человек почувствует внутреннее беспокой

циферические и ариманические существа, которых мы

ство, словно бы в его крови что-то покалывает, царапает,

прежде не замечали, но именно через медитацию они и

щекочет; и это отвлекает нас. Может даже воэнИI{нуть

становятся заметны•.

шум в крови•. Не следует думать, что кто такого не пере

С такими мыслями не стоит бороться, как с роем пчел.

живает, тот лучше медитирует. У всякого должны воз

• Через

никнуть такие переживания, что служит подтверждени

сами покинут нас•.

ем правильиости пути. •Через покалывание и поскре

тихое и спокойное продолжение медитации они

266-3, с. 144

Медитанть1 жалуются, что не могут управлять мысля

бывание в крови в сознание входит эгоизм ... Это он

ми. Нас окружают существа, которые все сильнее атаку

мешает нам сначала установить необходимый покой•.

ют нас. •Радуйся, что так обстоит дело; так проявляется

Если мы энергично продолжаем медитировать, то пока

успех в медитации, которым тебе явлено, что мысли суть

лывания, сохраняясь, перестают нас отвлекать.

духовная сила•.

Вторым препятствием в медитировании выступает

•Мысли, устремляющиеся на нас,_- это порхающие

удушье, дыхание теряет регулярность; возникает ощуще

вокруг нас существа духовного мира, которые, чем боль

ние, будто бы в шее имеется утолщение, стеснение, на ко

ше мы стараемся их задержать, тем сильнее атакуют нас.

торое наталкивается дыхание. Всякий должен пережить

Не стоит на это жаловаться

и такое; оно указывает на недостаток чувства истины, на

ибо так выражается успех в медитации, который пока

, нет,

будЬ рад, что это так ...

лживость, все еще коренящуюся в нас.

зывает, что мысли -духовная сила•.

266-2, с. 158, 344

Третье затруднение состоит в том, что медитирующий
может вдруг вспотеть и почувствовать слабость. В этом

Гивается. В результате возникает внутреннее чувство теп

случае фиэ. тело мешает эфирному расшириться, высту

ла, поскольку тепловой эфир находится в самом низу;

_

•Как только мы начинаем медитировать, эф. тело стя

пить за его пределы, как это должно происходить при

... он-то

медитировании. Причина заключается в чрезмерном

ние на то, что имеешь вне себя, то можно воспринять, как

и стягивается. Если при этом обратить внима

Четвертое препятствие выражается в том, что человек

некий род религиозной самоотверженности (преданнос
ти) течет как моральное тепло в мировом эфире. И что

переживает приятность, легкость, словно бы во сне. Та

имеешь в себе, осознаешь как то, чего следует стыдиться

питании.

кое nереживакие является следствием слабого социаль

в связи с этим моральным мировым теплом•. И посколь

ного интереса к людям, склонность вести жизнь в полу

ку делать всего этого не хотят, говорят, что не имеют про

сне.

гресса.

Против эгоизма хорошо читать •Отче наш• или на-

чало Ев. от Иоанна.

266-3, с. 181-182

•Единственно необходимое для медитирующего ев
ропейца

-

•После медитации хорошо сделать спокойную пау
зу, сделать душу совершенно пустой и только ждать, ка
кие имагинации придут к нам из высших миров•.

266-3,с.252,89

это чтобы он принял nоложение тела, не ощу

щаемое им, не создающее неудобство, чтобы он моГ впол
не оставаться в самом себе. Восточная медитация (мо
литва), сопровождаемая коленопреклонением, в эначи-

1048.

Вопрос: что должен я делать из моего Я, когда

медитирую? •Медитация состоит в следующем. Как
современный человек, вы имеете по оmошению к каждо

му изречению чувство, что вы должны его понять. Это

V//1.

Эзотерический праксис
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есть высказанная деятельность Я в современной инка

медитация становится чем-то таким, без чего человек не

рнации. Все, что вы делаете интеллектуально, является

может обходиться, что он ощущает так, будто это nринад

явной деятельностью Я. Интеллект в современной ин

лежит ко всей жизни души, тогда медитация ощущается

карнации и все остальное объемлется Я, действует в край

nравильно•.

нем случае сновидчески и бессознательно. Медитирова
нием называется выключение этого интеллектуального
стремления и взятие медитативного содержания так, как

•Одну медитацию вы делаете один-два раза, другую

- двенадцать раз•. (Имеется в виду день. Это говорится
врачам в связи с данными им медитациями. - Cocm.)

оно дано, чисто, я бы сказал, дословно. Т.обр., когда вы

•дело заключается в том, чтобы жизненные обстоя

nодходите к содержанию медитации интеллектуально,

тельства, т.е. то, что человек имеет как особые ситуации в

то nрежде, чем взять это содержание в себя, вы приводите

своей жизни, исnользовать для того, чтобы делать такие

свое Я в движение, ибо размышляете о содержании ме

медитации (не данные лично). Не nравда ли? такие

дитации, вы имеете ее вне себя. Если вы содержанию ме

медитации петрудно делать тогда, когда для этого есть

даете nрисутствовать в своем сознании, со

свободное время. Чем чаще, тем лучше .... В таких меди

вершенно не размышляя о нем, но давая ему лишь присут

тациях дело заключается в стремлении к личному раз

ствовать в сознании, то в вас работает ваше Я не из совре

витию•.

дитации

...

менной инкарнации, а из nрошлой; вы удерживаете ин

1051.

316 (10)
•Что касается nродолжительности nогружения

теллект в nокое, вы nросто nогружаетесь в содержание

(в медитацию), то нужно nринять во внимание, что дей

слов, которые вы слышите внутренне, а не внешне, слы

ствие тем сильнее, чем дольше может nродолжаться nо

шите как содержание слов, во что вы nогружаетесь; и

гружение. Но всякого nреувеличения в этом наnравле

когда вы в это nогрузитесь, то в содержании медитации

нии следует избегать. Известный внутренний ритм, кото

работает ваш внутренний человек, иной, чем тот, который

рый nриобретается благодаря самим уnражнениям, на

находится в современной инкарнации. Но благодаря

учит ученика той мере, какой он должен nридерживаться

этому медитативное содержание становится чем-то та

ким, что вы должны не nонимать, но что должно в вас

реально действовать и так реально в вас работать, чтобы

в этом отношении•.
13 (5)
1052. •Начинать nрактическую медитативную работу

. во время

отnуска не стоит как ради здоровья, так и ради

вы, наконец, увидели; теnерь я nереживаю нечто такое,

медитации .... Лучше начать во время самой обыкновен

чего раньше не мог nереживать•.

ной nрофессновальной работы. Ибо медитация совершен

316 (9)

Все ритмы физ.тела уnорядочиваются •высши

но не должна отнимать времени. В этом даже состоит

ми Властями, Мудростью мира, тем, что в Писании назва

главное условие, если она должна стать nлодотворной•.

но Святым Духом. Высшие тела, а именно астр.тело, в

известной мере этими высшими духовными Властями nо

(Из nисьма к Хорсту Хеннигу от 12 авг. 1904 г.)
•Правильное начало медитирования состоит в сле

1049.

кинуто и утратило свой ритм•. Сравните ритм сердца и

дующем:

действие вожделений. •С точки зрения ритмизации астр.

вершенно отвлечь внимание от всех вnечатлений, а так

тела nосты являются чем-то исключительно значительным.

же от всех мысленных nредставлений, относящихся к

...

Кто nостится, выключает астр. тело и не развивает ни

какого вожделения к пище. Это nодобно выключению
двигателя в машине. Астр. тело тогда остается бездеятель

...

установить в душе nолнейший штиль. Со

nовседневной жизни ... утром во время медитации уста

новить совершенное бодрствование•.
Утром медитировать следует сразу nосле nробужде

ным, и вся ритмика физ.тела и насажденная в него муд

ния,

рость действуют в астр. теле и ритмизируют его. Подобно
nечати на сургуче, отnечатывается гармония физ.тела в

сторонняя мысль. ··•
264 с.69, 103-104,122
1053. •Хороший ритм заключается в том, чтобы еже

астральном ... •. Внести ритм во всю высшую жизнь

дневно в оnределенное время совершать оккультные уn

-

это ныне самое главное. Необходимо строго планировать
себе весь день. Рано утром совершать духовные упраж

нения. •Твердо установи себе утром час, когда ты будешь
концентрироваться. Этого часа ты должен nридерживаться

твердо. Ты должен тогда установить некий род штиля в

себе, чтобы великий оккультный Майстер смог пробудиться

•когда через душу еще не nрошла ни

одна nо

ражнения. Поэтому ученик должен исnолнять медита

ции и конЦентрации в один и тот же час, nодобно тому,
как Солнце в одно и то же время каждую весну nосыла-

. ет свои силы Земле•.
1054. •В чем человек

96 (9)
уnражняется благодаря меди

тации и концентрации, что он благодаря этому внутренне

в тебе•. Нерегулярно делать упражнения бессмысленно.

nереживает

Астр. тело ждет их в одно и то же время, и если их нет, то

ствует на глаза, звук на уши. Благодаря этому астр. тело

оно nриходит в бесnорядок.

54 (9)

преобразуется, в нем возникают органы nознания, видя

Медитацию нельзя соnроводить совершенно

щие в астральном мире•.
103 (4)
1055. •Медитацией нужно заниматься так, чтобы она

1050.

оnределенными nравилами, наnр., такого рода, что все

-

это действует nодобно тому, как свет дей

должны делать ее в одно время, ибо это может nроизвес

стала также и чувством. Но образовывать чувства через

ти nодавляющее воздействие на душу. •Все это ведет к

медитацию

- это особенно трудно•.

140 (20)

тому, что медитация нечто теряет из того, что она должна

1055а. •Одна из тех индивидуальностей, которых мы

иметь. Видите ли, каждая медитация становится вред

называем Мастерами мудрости и созвучия ощущений,

ной, когда, делая ее, человек исходит из долга. Это вы

знакомая мне, сказала: я беру •Отче наш• как медита

должны очень точно иметь в :виду. Всякая медитация

цию один раз

приносит вред, если, делая ее, исходят из долга ..... Когда

сделать себя зрелым и достойным углубиться хотя бы в

в месяц;

в

остальное время я nытаюсь

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

710

одно предложение этой удивительной медитации•.

266-2,
1056.

с.

26

•Лишь когда мы внесем в мысли, в представле

себя! Но стоит нам окрепнуть, JJДеитифицировать себя с
мыслями, и тут же возвращается сознание: ты потерял

себя и вновь нашел.

...

необходимо сделать переход:

ния движения души, когда мы одно ощутим как доброе,

низойти в пропасть, потерять себя в пропасти, но с уве

другое как злое, соеДJЩИм мы с мыслями то, что они вно

ренностью, что найдешь себя вновь .... Всего этого мож

сят в небесный круг. ·лишь тогда заглянем мы в глубо

но достичь

...

самоотверженно, систематически отдава

кие основы бытия. . .. мышление приводИт нас в связь

ясь внутренней работе и внутреннему преодолению че

лишь с астральным миром... Поэтому, медитируя над

рез медитацию•.

тем, что нам дается, мы должны пронизать его чувством,

В медитации •человек имеет вJJДение

-

не просто

ибо лишь благодаря этому мы nриведем себя в отноше
ние с дэваханическим миром. Обычная бездушная на

чувство,

ука, как бы она ни была остроумна, не ведет человека

деленного облика существо, которое, извне окружая го

далее астрального мира. Музыка, искусство, живопись

лову, продолжается в ней

ведут нас на нижний Дэвахан•.

130 (7)

форму как бы крылатой человеческой головы, которая

•При медитации важно не то, что человек пред

кончается в неопределенном и простирается в тело через

1057.

ставляет, а то

-

я все время это подчеркиваю,

-

что он

-

что мысль вначале представляет собой, я бы

сказал, маленькое круглое семя. Оно вырастает в опре

...

так что мысль принимает

голову. Мысль, т.обр., вырастает в крылатую человечес

представляет с внутренней силой. Во внутренней энер

кую голову. Вот чего нужно достичь ... эта крылатая

гии, в силе, в воле заключается дело, в чувстве и ощуще

ангельская голова действительно внутренне вJJДНа, но

нии во время медитации, т.е. в волевом ,элементе, кото

многое препятствует тому, чтобы ее увJJДеть. И рубеж, ко

рый мы развиваем медитируя....

торого эдесь прежде всего достигают, есть действительно

161 (6)

•Медитация оставляет последствия в работе

Порог духовного мира .... Но там стоит, вначале совер

астр., физ. и эф. тел ночью. Лишь добрые существа дол

шенно невJJДимая для человека, сила, которую мы всегда

1058.

жны находить доступ к человеку•. Для этого необходи

называем Ариманом. И вJJДеть то, что я описал как вы

мо возможно больший покой, равновесие и т.д.
вил).

росшее мыслесущество, мешает Ариман. Он не хочет, что

(6 пра
94 (34)

1059. •МедитироваНие должно быть вживанием в об

бы человек это вJJДел. А поскольку это путь медитации,
то Ариману легко на этом рубеже лишить человека вИ

ликообразующие силы мысли; оно долЖно быть об

дения, если тот зависит от предрассудков физического

наружением живого чувства мысли. Что мысль нечто

мира•.

делает в нас

это должно быть обнаружено во время

•К тому, что возникает как крылатая ангельская голо

медитации•. Это вживание в формирующие силы мира

ва (живая мысль), мы должны присовокупить другую
часть (цвет, звук), и дело заключается в том, чтобы при

-

много ищется мировоззрением Востока. Поэтому там го
ворят о единении с Брахманом в медитировании.

этом не привлечь силы, служащие пищеварению, но более

162 (5)

высокого рода; а они заложены в нашей карме, в нашей

1059а. •Сила этого (медитативного) слова заключе

судьбе. Если мы с ними JJДентифицируемся, то нам удает

на не только в мысли, выраженной им, но также в ритме

ся вынести духовных существ, которых мы видим вокруг

и звучании слова. Мы должны слушать его, и если при

себя, благодаря которым возникает тенденция к тому, что

этом нам удастся исключить все чувственное, то нужно

бы звуки и цвета притекали из мирового пространства.

сказать: мы должны уметь наслаждаться звучанием сло

Тогда духовный мир полон содержания

ва, с наслаждением предаваться ему. Тоrда духовный

ствителен и конкретен, что мы сами находимся в нем так

мир звучит в нас. И поскольку так много связано со

же, как пребываем и в физическом мире•.

звучанием слов, то перевод медитаций на другие языки

-

дело сложное. Медитативные формулы, полученные

1061.

...

и столь дей

157 (8)

•Кто выполняет медитативные упражнения,

которые в отдельных случаях могут быть совсем корот

нами на немецком, непосредственно таковыми принесе

кими, кто в течение месяцев или лет все вновь и вновь с

ны из духовного мира•.

энергией и терпением повторяет их, тот однажды заметит,

•Маитры рождают колебания слова; созвучные с ко

лебаниями мысли в аКаша-материи•.

что в своей душевно-духовной жизни он делается полно

266-1, с. 197, 123

стью независимым от физического организма. Он мо

Медитация: Es weЬt mich .... БожественНая творящая,
правящая сила пребывает в Е, астральное - в S.

жет фактически обнаружить: когда я думаю в физичес

•Мантрам, медитация не есть понятие, а лишь внут

мом, хотя само мышление протекает не в физическом

ком организме, то пользуюсь этим физическим организ

реннее переживанее звука речи. Мы прислушиваемся к

организме; физический организм дает через свою тон

себе самим, но до речи дело не доводим•.266-3, с.

67, 190

кую организацию отображение мышления; благодаря

•Через трое врат вступают в духовный мир.

этому я его осознаю•.
215 (2)
1062. Исключая во время медитации чувствО зрения,
познают световой эфир, исключая чувство осязания (тепла,
холода), познают тепловой эфир, чувство вкуса- хими

1060.

Первые называют вратами смертJJ, вторые

элементов, третьи

-

-

вратами

вратами Солнца. Кто хочет идти

путем познания, должен пройти через все трое врат пути
познания.

. ..

Врат смерти не достичь

...

если не идти

ческий эфир, чувство обоняния

•Особую трудность у врат смерти составляет ощу
щение

-

которое мы должны преодолеть:

-

жизненный эфир.

145 (3)

путем медитации•.

-

ты теряешь

1063.

•Чтобы познавательно основать религиозную

жизнь, нужна медитативная жизнь, нужны душевные уп-

Vlll.

Эзотерический праксис

ражнения, наnравленные на человеческую волю• (напр.,
просмотр событий в обратном порядке).
215 (2)

1064. Азуры -

это существа, которые в одном отноше

нии более продвинуты, чем человек, у них уже выработан

711

без мудрости ведет к черной магии, затмению. Предание
себя Мировому Духу, чтобы он действовал в нас,

-

со

вершая медитацию с таким настроением, побеждаем мы

Аримана.

266-2,

с.

146 - 147

Манас на др .Луне, но до того, как пришел импульс Буд

Человеку говорится, что он должен преодолеть често

дхи, которого они поэтому не имеют, а Манас их эгоисти

любие, тщеславие, зависть, вступив с ними в борьбу. Но

чен. •Они вожделеют воплощаться в астральные формы,

•Правильное исцеляющее средство находится совершен

которые мы творим

но в иной сфере, совершенно не похоже, или, вернее, ни

...

низшими мыслеформами.

Если человек, недостаточно очистившийся от страс

как не соприкасается с искореняемыми ошибками. Чтобы

тей, медитирует и этим творит сильные мыслеформы, то

работать над вредным действием честолюбия, тщеславия,

образует вокруг себя ауру страстей. в нее воплощаются

эзотерику не следует вести борьбу в себе, ибо в таком

эти азурячеекие существа и могут затем человека стя

случае он слишком много занимался бы собой, что как

нуть вниз. Когда человек медитирует заспанным и недо

·раз способствует указанным недостаткам. Исцеляющее

статочно возвышает мысли, то он также творит эту мате

средство состоит в том, чтобы, преодолевая их, занимать

рию и ничем не может помешать этим существам вопло

ся

титься в его мыслеформы•.

мышлять о человеке и его семичленной природе, о его

93-а(19)

1064а. • Что ученик легко теряет сознание и засыпает,

...

не собой, а человеком вообще, т.е. интенсивно раз

разных телах

....

происходит оттого, что все, переживаемое в физическом

Средством против зависти является Медитированне

мире, есть майя, а то, что мы могли бы пережить в духов

над прекрасным, каким оно выступает либо в природе,

ном мире, не будучи готовы к нему, потрясло бы нас. По

либо в отдельном произведении искусства, либо в осо
бенно совершенном человеке. Нужно целиком пронизать
себя в какой-либо форме воодушевлением от прекрас
ного•. Тогда зависть начнет убывать.

этому высокие существа погашают наше сознание, пока

мы не выработаем силу, способную противостоять потря
сению .... Когда мы постепенно через наши сновидения
и другие переживаимя достигнем зрелости, сможем вы

Раздражению, вызываемому, например, нарастанием

носить потрясения, то они окажутся и не такими уж страш

городского шума, следует противодействовать развити

ными .... Когда мы вступаем в духовный мир и достига~

ем силы душевного покоя, способностью в медитации

ем в нем вИдения, то переживаем, что Люцифер мыслит в

закрыться от него. Вреден не шум, а демоны, наполняю

нас, и такое переживавне потрясает•.

щие наши города. С помощью шума они удерживаются

-.Все, что погружается в бессознательное, отмирает, но

в шаховом состоянии. •Человек должен быть способен

все это пожирают Люцифер и Ариман. Они делают это

жить среди шума и при этом не впадать в гнев•. Беспо

частью своего существа, и как люциферИческая и ари

лезно говорить о подобных исцеляющих средствах обыч

маническая природа это снова приходит к нам в меди

ным людям.

тации•

266-3, с. 74, 147-148

Медитативными усилиями следует возвести себе не

Именно во время медитирования с особой силой на

кий храм, куда можно укрыться от шума жизни. Там

чинают проявляться симпатии и антипатии, вожделения,

следует собирать силу, покой, воодушевление, чувствуя

-

как мешающие мысли.

страсти, которых воспитанный человек прежде стыдил

себя членом большой семьи, во главе которой стоят вели

ся. Все это освобождается с элементарной силой, и сред

кие Мастера мудрости и гармонии.

ством против него служит лишь одно: самодисциплина.

266-2, с. 419
В медитации. нужно с сильным чувством пережить

1065.

266-1,

с.

429-430

•В ходе медитации мысль очищает воздух. Это

можно доказать даже химически. Хотя количество угле
кислоты снижается в чрезвычайно малой степени.

•умри и будь., •в полном сознании, что низшее •я• уми

Новый ритм дыхания является причиной изменений

рает, чтобы в высших мирах обрести новое сознание•.

в крови. Человек очищается до такой степени, что сам

Тут выступает искуситель и пытается убедить, что уви

может строить себе кровь без помощи растений. В тече

денное есть плод собственного творчества медитирую

ние продолжительного времени медитация меняет при

щего. И если тот отдастся чувству, что в тех мирах ничто

роду крови. Человек тогда выдыхает меньше углекис

ему не принадлежит, то окажется тогда на ложном пути.

лоты, поскольку удерживает углекислоту в себе и ис

Это искушение испытывает Христос в пустыне. Помочь

пользует ее для построения тела. Он выдыхает чистый

тут нам может крест с розами.

воздух. Так человек становится способным жить своим

266-1, с. 461

На др. Луне была мудрость. Земля обрела любовь.

Мудрость без любви желает Люцифер давать людям, что
ведет к эгоистическому знанию. •Во всЯком знании и
познании, во всех восприятиях коренится Люцифер. Но
существует нечто, где он не может подступить к нам, а

собственным дыханием. Он осуществляет т.обр. алхи

мическое превращение•.

1066.

94 (6)

•Когда мы добиваемся состояния, что весь мир

теряет для нас значение и мы живем целиком в медита

. тивной

мысли, тогда происходит

...

тонкий процесс по

именно, если мы, исключив внешние впечатления, полно

требления теnла .... процесс медитации связан с тонким

стью отдаемся нашей медитации, мудрости медитации;

тепловым и световым процессом

тогда мы избавляемся от ЛюцИфера•.

...

мы потребляем свет.

Когда вы медитируете серьезно, правильно, то напе

На др. Солнце, когда Архангелы были людьми, от

чатлеваете мировому эфиру свои мыслеформы; они ос

стал Ариман. Он желает дать человеку власть, ибо мыш

таются там. И когда вы затем оглядываетесь на медита

ление тогда тотчас же превращается в деяние. Власть же

тивный процесс, то это не является обычным воспомина-
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впускаем в себя духовный мир и затем удерживаем его.

нием; мы оглядываемся на то, что отпечатано в мировом

эфире .... Этот тонкий процесс, что мы совершаем, он ус

Сила мысли возникает в нас благодаря тому, что мы впус

танавливает отношение между нами и окружающими эф.

каем в себя и затем удерживаем мир разума (высший

и астр. телами. В обычных же восприятиях и мышле

нии человек имеет дело лишь с самим собой; это про

Дэвахан). Благодаря этому в нас формируется мозг.
•для более высоких способностей необходимо воспри

цесс, разьiгрывающийс.я только в нас самих .... При

нять более высокие миры. Мы должны нечто послать им

медитировании потребляется тепло. А раз оно потребля

навстречу, как в мозгу мы посылаем навстречу миру ра

ется, то возникает холод; всеобщий мировой эфир ох

зума то, что его удерживает, что сначала в слабом отобра

лаждается, когда мы медитируем. Когда потребляется свет,

жении отражает его. Человек должен нечто предпринять,

то он погашается; возникает темнота, убывание света. Так

чтобы удержать более высокие миры, чтобы из более вы

что, если человек медитирует на одном месте, а затем пе

соких миров получить силы, проходящие обычно сквозь

реходит на другое, то на прежнем он оставляет некое

него. Ибо силы мира и праобраэов проходят его насквозь.

слабое похолодание и ослабевающий свет. От человека

Он должен создать себе аппарат отражения

остается теневой образ, который холоднее,. чем его окру

щью духовнонаучных методов, которые в переработке

жение. Остается холодное темное привидение на преж

души, с целью познания высших миров, исходят из има

нем месте; мы его выгравировали там• (витражи). И

гинативного познания•.

...

с помо

когда человек приходит в новое воплощение, то находит

•Необходимо создать в себе новую деятельность, спо

в мировом эфире следы, оставленные его прошлыми

собную противостать миру праобразов и удержать его.
Это происходит, напр., путем прохождения через внутрен

медитациями. Это отражается в карме.

Когда благодаря медитации мысль начинает волна

ние переживания не свойственные переживаниям обыч

ми пронизывать наш мозг, то •появляется уверенное чув

ного сознания. Одно из таких типичных переживаний,

ство: ты стоишь внутри духовного мира, ты сам лишь

названное настроением креста с розами, вы найдете в моем

ткущий элемент во всеобщем тканин. И очень важно, что

•Тайноведении•

мы действительно приходим к такой тишине, к такому

соединяются чувственно-образные изречения, охватываю

душевноМупокою в медитации, что у нас появляется чув

щие великие мировые истины. В результате силы мира

ство: ты стоишь внутри духовного мира, ты сам лишь

праобразов формируют в нас органы сверхчувственного

ткущий элемент во всеобщем тканин. И очень важно, что

познания, развивают цветы лотоса•.

1069.

мы действительно приходим к такой тишине, к такому

. К этому и

подобным ему образам при

119 (8)

•Представим себе растение, как оно коренится

душевномупокою в медитации, что у нас появляется чув

в земле, как оно выгоняет лист за листом, как оно рас

ство: ты не один, кто это делает; это делается. Ты начал

пускается в цветок. И теперь мысленно представим себе

двигать эти волны, и они распространяются вокруr тебя.

рядом с этим растением человека. Оживим в душе

Они обладают собственной жизнью, лишь средоточием

мысль о том, как человек обладает свойствами и способ

которой являешься ты•.

157 (9)

ностями, которые по сравнению со свойствами и способ

1066а. Один антропософ медитировал в гостиничном

ностями растения можно назвать более совершенными,

номере, а в соседнем номере находился ясновидящий,

как он, сообразно своим чувствам и своей воле, может

который подсмотрел медитацию. •Медитировавший, ес

пойти туда и сюда, между тем как растение приковано к

тественно, не несет никакой вины•.
266-2, с. 216
• Представим себе, что кто-то живет в добродетельной,

совершеннее растения, но зато я встречаю в нем свойства,

спокойной семье, а за стеной, у соседей, часто читают и

которых я не усматриваю у растения и благодаря отсут

рассказывают разные криминальные истории. Хотя

ствию которых оно в известном отношении может явить

Земле. Но при этом скажем себе: да, конечно, человек

ушами мы этого не слышим, оно, однако, отпечатывается

ся мне более совершенным, чем человек. Человек испол

в эф. теле и вновь выступает во время медитации•.

нен вожделений, страстей; он следует им в своем поведе

нии. Я могу говорить о его заблуждениях, обусловлен

266-3, с.195

ных его влечениями и страстями. У растения я вижу,
как оно от листа к листу следует чистым законам роста,

Медитация над образом. Крест и розы

как оно бесстрастно раскрывает цветок целомудренно

•При духовном обучении речь идет о концент

му солнечному лучу. Я могу сказать себе: человек по

рации всей душевной жизни на одном представлении.

сравнению с растением обладает известным совершен

И это представление нужно собственной волей поставить

ством, но это совершенство он приобрел ценою того, что к

в центр сознания.

представляющимся чистыми силам растения он допус

1067.

Поэтому символические пред

ставления пригоднее тех, которые отображают внешние

тил присоединиться в своем существе влечениям, ножде

предметы или события; ибо последние имеют точку опо

лениям и страстям. Я представляю себе теперь, что в
растении течет зеленый сок и что он является выражени

ры во внешнем мире, и вследствие этого душе приходит

ся меньше опираться на самое себя, чем при сим~;~оличес-

.

ем чистых, бесстрастных законов роста. И затем я пред

ких, коtорые обязаны своим происхождением одной толь

ставляю себе, как в жилах человека течет красная кровь

ко душевной энергии. Существенно не то, что представ

и как она служит выражением влечений, ножделений и

ляешь себе, но как велико усшие и как долго это усилие

страстей. Всему этому я даю возникнуть как живой

бывает направлено на представление•.

мысли в моей душе.

1068.

13 (5)

Зрительный нерв мы имеем благодаря тому, что

Затем я представляю себе далее, что человек спосо-

VIII.
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бен к развитию, что он посредством своих высших ду

реживаемым ощущением. И в длительном пребывании

шевных способностей может просветлить и очистить свои

души в этом переживании заключается действенная сила.

влечения и страсти. Я мысленно представляю себе, как

Чем дольше мы в состоянии пребывать в нем без вторже

через это уничтожится низшее в этих влечениях и страс

ния других мешающих представлений, тем действеннее

тях и они возродятся на более высокой ступени. Тогда

весь процесс. Однако хорошо кроме того времени, кото

можно будет представить себе кровь как выражение очи

рое посвящается погружению в собственном смысле, по

щенных и просветленных влечений и страстей. Я смот

вторять иногда в мыслях и чувствах, как было описано

рю, напр., в духе на розу и говорю себе: в красном соке

выше, построение образа, чтобы ощущение не побледне

розы я вижу цвет зеленого растительного сока превра

ло. Чем с большим терпением мы производим это возоб

щенным в красный; и красная роза следует, как зеле

новление, тем значительнее становится образ для души.

ный лист, чистым бесстрастным законам роста. Пусть

(В моей книге •Как достигнуть познания высших ми

красный цвет розы станет для меня символом такой кро

ров?• указаны еще другие примеры внутреннего погру

ви, которая является выражением просветленных влече

жения. Особенно действенны описанные в ней медита

ний и страстей, уничтоживших все низшее и в своей чис

ции над ростом и умиранием растения

тоте подобных силам, действующим в красной розе. Я

кристаллов и т.д. Здесь, в этой книге, надлежало пока

попытаюсь теперь не только переработать такие мысли

эать на примере сущность медитации.)•
13 (5)
1070. Если с большой энергией думать о произволь
но выбранном заблуждении, то это извлечет из души

в моем рассудке, но и дать им жить в моем ощущении.

Я могу испытать ощущение блаженства, когда пред

ставляю себе чистоту и бесстрастность растущего расте
ния. Я могу породить в себе чувство, как известные выс

...

над формами

скрытые силы. В •Как достигнуть познания высших

. миров?•

и в •Очерке Тайноведения• упражнение с лож

шие совершенства должны покупаться ценою приобре

ным мышлением намеренно опущено, но оно дает боль

тения влечений и вожделений. Это может превратить

шие силы. Это не должны быть грубые заблуждения.

блаженство, которое я ощущал дотоле, в строгое чувство.

•Необходимо образовать представление, не соответству

И во мне может пробудиться затем чувство освобождаю

ющее никакой внешней действительности, например, пред

щего счастья, когда я отдамся мысли о красной крови,

ставление о розах и кресте. Розы не могут расти из чер

которая может ст.ать носительницей переживаний, внут

ного дерева креста, и это, будучи взятым односторонне,

ренне чистых, как красный сок розы. Важно, чтобы чело

есть ложное представление. Внешне истинным является

век не бесчувственно относился к мыслям, которые слу

не крест с розами, а лишь их символическое представле

жат для построения символического представления.

ние•. Когда мы медитируем над крестом с розами, то

После того, как мы некоторое время отдавались та

работаем с представлением, которого нет во внешней дей

ким мыслям и чувствам, надо превратить их в следую

ствительности. И поэтому необходимо предварительно

щее символическое представление. Представим себе чер
ный крест. Пусть он будет символическим образом для

выработать определенные моральные качества, т.к. это
представление не является истинным для внешних чувств.

уничтоженных низших влечений и страстей. И там, где

Открывающиеся при этом в душе силы действуют на

пересекаются брусья креста, мысленно представим себе

человека, если не выработать моральных качеств, скорее

семь красных сияющих роз,

разрушительно, чем созидательно. Образ медитации есть

расположенных в круге.

Эти розы пусть будут символическим образом для кро

сверхчувственная реальность, она дает сверхчеловечес

ви, которая является выражением просветленных, очи

кие силы, которые ведут в сверхчувственный мир. Эти

щенных страстей и влечений .... Все другие представле

силы могут стать добрыми, когда они погружаются в
моральную конституцию души.

ния надо попытаться исключить во время этого погруже

ния. Только один описанный символический образ дол
жен в духе как можно живее парить перед душой. Не

·

Заблуждением является медитативное представление,
взятое не из внешнего мира, но соотнесенное с ним. Что

без основания этот символический образ был приведен

бы избежать вредного влияния такоГо представления на

эдесь не просто как побуждающее представление, но был

душу, необходимо отказаться, во-первых, от руководства

определенных

внешним чувственным миром восприятий, и во-вторых,

представлений о растении и человеке, ибо действие тако

не позволять вести себя силам, приходящим из заблуж

го символического образа зависит от того, что прежде,

дения. Мы должны порвать со склонностями и страстя

предварительно

пестроен

при

помощи

чем применять его для внутреннего погружения, мы со

ми, какими они нам привиты внешним миром, и апелли

ставили его описанным образом. Если представить его

ровать к силам, вновь развитым из морального и пре

себе, не совершив сперва в собственной душе такого по

красного. И с помощью этих новых, развитых сил мы

строения, он останется холодным и гораздо менее дей

должны постараться чувственно-образному представле

ственным, чем когда он благодаря подготовительной ра

нию придать до векоторой степени объективную действи

боте приобрел свою согревающую душу силу. Однако

тельность, хотя и не в степени внешнего мира восприя

во время погружения не следует вызывать в душе всех

тий. Напр., мы вызываем представление креста с расту

подготовительных мыслей, но надо иметь переД собой

щими на нем розами. В чувственной действительности

живым один только парящий в воздухе образ; при этом

нет такого объекта, но мы рождаем это представление из

в душе должно продолжать жить то ощущение, которое

благороднейших побуждений нашей души. Тогда этот

явилось в результате подготовительных мыслей. Так

образ развивает нашу душу, ведет ее к Божественно-ду

символический образ становится знаком наряду с пе-

ховному вместо люциферического.

115 ( 10, 11)
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3.

Роль дыхания ·в оккупьтных

1071.

•Энергичное дыхание расширяеТ эф.тело человека,
и в душу тогда поrружается люциферичесkое сушество.

упражнениях

•Вдох и выдох способствуют росту Дух~чело

веl(а•. Но ори этом важно, какие мысли сопровождают
дыхание.

Оно жИвет тогда в эф.теле, но не в человеческом, а в лю
циферическом облике, в облике сфинкса. Сфинкс всплы
вает как вызыватель сомнений, как мучитель водроса

ми. Этот сфинкс имеет также особое отношение к про
цессу дыхания. Мы знаем, что дыхание имеет особое от

ношение к образованию крови. Поэтому люцqферичес
д. Физический организм, физ.
тепо.~.тепо,астр.тепо

кое живет также и в крови, волнами пронизывает кровь.

В. Манас, Будцхи, Атма.

ческое правикает

Повсюду окольными путями, через дыхание, люцqфери

8

кровь человека, и если в кровь по

ступает слишком много энергии, тогда люц~tферическиji

сфинкс особенно крепнет•.
158 (4)
1073. •Через процесс выдоха, принадлежащий
•Этот рисунок поможет нам сделать наглядным то,

организации туловища,

развивается сновидческое со

что здесь действ.I(Тельно происходит. Внутри нашего

знание жизни между последней смертью и рождением; а

построенного богами внешнего тела .мы формируем ду

через процесс вдоха, также принадлежащий организации

ховное тело. Я устремляется в него с каждым вдохом и

туловища, человек имеет смутное сознание о жизни меж

выходит с выдохом. Когда мы регулируем дыхание и
мы обеспечиваем наше духовное тело силами, веобходq

ду будущей смертью и новым рождением•.
181( 17)
1074. •Вдыхая и задерживая дыхание, мы воспроиз
водqм: в себе отрезок состояния др.Луиы. EcJIИ же nри

мыми для его построения. С местом во лбу, несколько в

задержке мы весь воздух оставляем вовне, то воспроиз

глубине у корня носа, находится в прямой связИ само Я,
с гортанью связано мышление, с руками чувства, с

водим отрезок состояния (будущего) К)питера•.

концентрируемся на разJIИчиых местах нашего тела, то

ногами и вообще с остовом нижней части тела связана

42/245 (26.1.1908)
1075. •Все люди в отношении их процесса дыхания

воля. Если мы с помощью урегулированного дыхания

различны, поскольку каждый человек являет определенно

пронизываем тело этими силами, то мы строим наше ду

обусловленную сторону Мироздания. Но что происхо

ховное тело•.

дит в ритме дыхания

· 1072.

42/245(2.10.1906)

•В тот момент, когда каким-либо образом на

-

это для человека в современном

состоянии ЗelliJIИ остается бессознательным; лишь в от

рушаеТся обычный процесс дыхания, то тотчас же дыха

дельных анормальных состояниях это осознается,

JJие Из обычного бессознательного ороцесса, на который

принимает различные формы душевного Заболевания.
Наше нормальное сознание протекает, как мы знаем, выше

мы можем совсем не обращать внимания, превращается

но

в сознательный, в более или менее снавидчески-созна

процесса дыхания. Имей мы для нашего процесса п~

тельный процесс. И если, выражаясь тривиально, про

знания вместо мозгового процесса дыхательный процесс,

цесс дыхания становится СЛИШI<ом энергичным, если он

то в своем процессе познания мы совсем иным образом

ставит большие требования к организму, чем тот в состо

стояли бы в Мироздании .... О тайне дыхания знали

янии выдержать, тогда Люцqфер nолучает возможность

религиозные предания

с дыханием проникнуть в человеческий организм. Он,

жизни, и стал человек душою живою• (Быт.2;7) ....
Благодаря тому, что не процесс дыхания стал телесной

конечно, делает это не сам, а его воинство.

Я могу указать на явление, знакомое вам. При непра

... •

и вдунул в лице его дъrхание

основой нашего познания, мозговой процесс в отноше

вильном дыхании во время сна снятся кошмары, ибо

нии интеллекта во все времена до Мистерии Голгофы

благодаря этому к сновидческому сознанию примеши

иначе поставлеи в мире, чем после Мистерии Голгофы.

ваются переживания духовного мира, а все переживании

Я бы сказал: рядом с вратами, которые уже открывали

страха, связанные с кошмарными снами, происходят из

~ам понимание Мистерии Голгофы, ныне должны быть

люциферического мирового элемента•.

рассмотрены другие.

•Каждое сомнение, каждый вопрос есть тонкий кош

Мы можем сказать: процесс познания человека, вся

мар, утонченное кошмарное сновидение .... Все, связан

позиция человека в мире не таковы, как они мыслились

ное с воnросами и сомнениями, все, что в этой жизни

до люциферического ВJIИяния, когда в основу процесса

оставляет нас неудовлетворенными, так как мир nодсту

nознания предполагалось·положить дыхательный ритм.

пает к нам и требует ответа

при постановке вопроса
вится энергичнее

...

...

...

связано с ]Jюцифером ...

дыхательный процесс стано

И вместе с этим эф. тело и все свя

занное с эфирной прирадой человека широко распрост

Поэтому у человека

- мы рассматриваем это телесно, но
- до Мисте

телесное при этом имеет глубокое значение

рии Голгофы развивалось познание, связанное не с гру
дью и дыханием, а с более высокой частью его организ

раняется, слишком широко, и изживаемое в физ.теле не

ма

может тогда остаться ограНиченным физ. телом, хочет его

хий ближе всего стоят Ангелы. •И можно прямо ска

некоторым образом растерзать. СJIИШКом пыпшое, слиш

зать: основным местожительсmом Ангелов до Мистерии

-

с головой и чувствами•. К человеху в ряду Иерар

ком широко распростертое эф.тело возникает прИ уси

Голгофы был человеческий интеллект. Люди этого не

ленном процессе дыхания, и тогда возникает возм~ость

сознавалq

для люциферическоrо элемента заявить о себе•.

было атавистическое имагинативное ясновидение, хотя и

....

но следствием того, что Ангелы жили там,

·

V//1.

Эзотерический праксис

7.15

постояшю убьmавшее по силе ... И так было в жизни между

но сознавали бы, что мы не только вдыхаем воздух, но

рождением и смертью .... После смерти Ангелы; вернее

также воспринимаем силу Яrве; а при каждом выдохе

один Ангел, имевший отношение к одному человеку, оста

иы бы знали, что выдыхаем Ягве. Подобным же образом

вался в его воспоминании, в ощущениях чувств; он жил в

человек должен осознавать, что существа из Иерархии

образах того, что чувственно окружало человека на Земле.

Ангелов некоторым образом ритмически нисходят и вос

Происходившее на Земле Ангелы, можно сказать, доно

ходят от него, что духовный мир приливает и отливает.

сили до людей. Это было созерцающее знание•. После
Мистерии Голгофы все это изменилось. Теперь Ангелы

живут (когда мы на Земле) в нащих чувственных вос

Это может быть сделано только в том случае, если им-

. пульс Мистерии

Голгофы сможет все более и более дей

ствовать в среде людей

приятиях. •В колебаниях звука, в излучениях света и

...

Через Люцифера произошло то, что я описал как за

цвета и друmх чувственных восприятиях живет суще

темнение дыхания.

ство Ангела. А когда Ч«Щовек восприятия чувств должен

но необходимо объекты чувствовать освещенными пред

иревращать в представления, то Ангел не правикает при

ставлениями, когда указывают правильно на образ.

этом в существо представления, и человек не знает, как

Это означает: Ягве хотел жить в каждом дыхании (про

-

Конечно, это мыслится образно,

-

иребывает рядом с ним существо Ангела .... Зато в жиз

чтите внимательно книгу Иова), правикающем в тело

ни между смертью и новым рождением человек теперь

человека, социально и сознательно выходить из тела че

развивает сильное сознание связи с существом Ангела:

ловека при каждом выдохе. Но Люцифер стал его вра

ибо тогда Ангел живет в его интеллекте ...

гом. И сознание, обусловленное силой Ягве, было вык

Воэьмем еще раз человека до Мистерии Голгофы. В

лючено человеческим сознанием

... Яrве должен был

(это

его интеллекте жили Ангелы, его специальный Ангел.

трудное слово) •забыть• людей, когда они живут на Зем

Благодаря этому жизнь его чувств совершенно по-осо

ле; ибо в сознание, которое они имеют, он не проникает.

бому была доступна люциферическшt властям. Вся соз

...

нательная жизнь человека вообще была в древние вре

И если в древние времена, до Мистерии Голгофы для

Через Мистерию Голгофы сознание вспыхивает вновь.

мена доступна люциферическим властям. После Мис

человека эвучало трагическое слово: и боги забыли че

терии Голгофы в наш интеллект ... Ангелы не проника

ловека,

ют. Поэтому во время от рождения ДО смерти в наш ин

:вновь вспомнить человечество .... Они хотят в существо

теллект вступают ариманические силы ... У них, прежде
всего, есть стремление подавить в человеке сознание о

то с Мистерией Голгофы говорят: и боm хотят

-

мозга, в человеческую жизнь представлений, связанную с

· системой

нервов, проникнуть также и у земного челове

его связи с духовным миром. Все склонности к мате

ка. Небо хочет рассматривать Землю, и необходимое для

рuадизму, развиваемые человеком в его познании, нахо

этого окно

дятся в прямой связи с атаками ариманических сил на

ста низошло в индивидуальность Иисуса при креще

интеллект .... Как сила Иеговыимела отношение к челове

нии на Иордане. И слова: •Се Сын мой возлюбленный

...

пробито в тот момент, когда Существо Хри

ческому процессу дыхания, так сила Христа и вообще

···•

вся Мистерия Голгофы имеет отношение ко всему, опи

низшее, что высшее хочет входить и выходить в низшее

санному как сверхсоэнательный, процессу ....

не в процессе дыхания, но с мыслями и представления

Процесс дыхания для земного человека вытеснен из

-указывают на то, что высшее вновь хочет видеть

ми. Для этого время, протекшее после Мистерии Голго

сознания; сознание земного человека погашено лiОцифе

фы, было подГотовлением, и мы стоим на повороте, когда

рическим влиянием. Зато ему дана возможность вжи

должно прийти нечто более новое, чем то, что до сих пор

ваться в сверхсознание

было образом действия Мистерии Голгофы. И важно,
что это мы вносим в наше сознание•.
176(11)

...

в совместное бытие через чув

ства или интеллект с существами Ангелов. В векотором
роде как противовес тому, что взято у человека

цесс познания дыхания,

-

про

1076.

•Вначале это было так. Человек говорил себе:

ему должен быть дан про

если при вдохе так образовать дыхание, чтобы оно на

цесс познания сверхсознания через импульс Мистерии

правлялось во внутренний свод головы, отображающий

Голгофы. Сильные религиозные натуры Востока в сво

все Мироздание, и при этом во вдыхаемый воздух вне

их областях хотели до Мистерии Голгофы обрести со

сти звук, находящийся между А и О или между А и У,

знание дыхания. Этому нельзя подражать сегодня, т.к.

если внести в воздух дыхания А-У, то он будет сформи

-

это ведет к болезни. Но все, что мы находим в древних

рован таким образом, что подобно тому, как рука может

восточных текстах о том, как делать дыхательные упраж

·осязать нечто вовне, так звук окажется пригодным для

нения, исходит из этого стремления осветить сознанием

того, чтобы осязать мировые тайны там, внутри. И чело

процесс дыхания. Однако для определенных высоких

век получает это в сознание, когда процесс дыхания про

вещей сознание земного человека осуждено на бессилие,

должает так, что дает ему излиться в настроении абсо

и если берутся за некоторые обычаи древних времен и

лютного почитания того, чего человек эдесь касается.

подражают им, то такие люди не считаются с тем, что

Когда человек вдыхает и выдыхает воздух вместе со эву

пронизание процесса дыхания познанием отобрано у

ком А-У и в абсолютном почитании осязает его, полный

человека Люцифером. И поэтому после Мистерии Гол

самоотверженности погружается в мир, то он может дать

гофы человек должен все более и более овладевать сверх

процессу дыхания излиться в М, и тогда в дыхательном

сознательным процессом связи с духовным миром. Если

процессе, который внутренне формируется в АУМ, вос

бы мы познавали дыша, если бы мы с дыханием получа

ходят

ли процесс познания, то при каждом вдохе мы постояв-

Мироздания во внутреннем

-

из подобия, образованного в нервах подобия

-

тайны Мироздания. И

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ
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тем, что становилось созна

хания .... достигни мы этого, Мироздание смогло бы от

тельным, когда звук М вносился в выдыхаемый воздух•.

крыть нам многие свои тайны. Оно нам их, правда, и так

им пользовались в жизни

-

Древний ученик йоги сознавал, что тайны всего Мироз

открывает, но, к сожалению, не нашему познанию

дания заключены в его голове и в дыхании они могут

ным чувствам, которые к тому же еще подвержены много

ему

-

а тем

мирового

численным заблуждениям .... С нашим мышлением в

это внутреннее сгущение мирового Сло

обычной внешней нормальной жизни мы не можем встать

открываться:

Слова, выдох

...

•вдох

-

это

откровение

ва, исповедание мирового Слова .... а АУМ

это со

в великий мировой ритм; оно слишком мало, это мышле

единение откровения и исповедания, оживление миро

ние (коротка его амплитуда колебания). Нечто же другое

-

вых тайн в себе ... в современной эпохе звук подвинул

слишком велико для этого

ся далее. Звук изживает себя в действитеЛьных, конк

ся слишком сильно. Слишком велика ее амплитуда. Так

ретных, а не в интеллектуалистических мыслях. Так что

стоим мы между мыслью и волей .... Поэтому мышление

мы можем сказать: вдох стал мыслями, а выдох

-

воле

-

это наша воля. Она качает

nостоянно может развивать толь!<о такие представления,

вым изживанием мыслей. Это значит, что мы разъяли то,

которые могут быть исправлены чем-то другим. Через

что некогда как вдох было откровением, а как выдох

различные точки зрения, которые мы прииимаем, мы мо

-

исповеданием, на упражнение в мысли и на упражнение

жем постепенно приблизиться к прозрению .... Воля толь

в воле и благодаря этому получили, оnять же в мыслях

ко в связи с другой волей может прийти к чему-либо:

-

но в медитативно упражняющихся мыслях,

-

откро

вение, а в волевых упражнениях, выполняемых с другой
стороны,

-

воля в одном воплощении вместе с волей в другом

воплощении и т.д.•.

1078.

исповедание откровенного.

176(10)

•Существуют люди, но в европейских услови

Для современного человечества это обстоит так: что

ях их совсем мало, которые еще могут идти восточным

прежде переживалось просто в дыхательном процессе и

путем йоги. Для подавляющего большинства европей

что в процессе вдоха формировалось в гласный звук, а в

цев он непроходим, т.к. несет с собой иллюзии и душев

процессевыдоха в согласный звук,

ный распад .... Восточный мозг, восточная фантазия и

это изживает себя

-

более душевным образом во внутренне созерцаемых

восточное сердце, они действуют совсем иначе, чем орга

мыслях, которые пронизываются волей в преданной от

ны человека Запада. На что можно считать способным

даче себя мирозданию. Таким образом, процесс остался

человека, выросшего в условиях Востока, на то не следу

тем же самым, только более одушевился, стал более внут

ет считать способным человека Запада. Лишь тот, кто

ренним. И он теперь заключается в том, что воспринима

полагает, что климат, религия и социальная жизнь не

ется внутреннее пережИванис Мироздания в его тайнах,

имеют никакого влияния на человеческий дух, может

а также основания для признания этого Мироздания,

считать, что будто бы безразлично, среди каких условий

воспринимается его духовная основа•. Человек рожден

протекает то или иное оккультное обучение .... путь йоги

из света. Вся нервная система является плодом света.

возможен лишь для тех немногих европейцев, которые

Мы воспринимаем свет и другими органами, помимо

основательно и радикально вырвали себя из европейс

зрения. Также и звук мы воспринимаем всем организ

ких условий, отношений, что, собственно говоря, является

мом.

невозможным для человека, иребывающего в среде евро

•Симфонию мы всегда переживаем всем орга

низмом. Когда мы слушаем музыку, то внутренний про

пейской культуры•.

цесс при этом таков: мы погружаем весь наш процесс

96(9)
1079. •Йог возвращается назад к своему ритму. Со

дыхания в определенную ритмику, в совершенно опре

временный человек возвращается к ритму внешнего мира.

деленный музыкальный процесс,

предлагаемый

Прочтите первые упражнения, которые я даю в •Как

композицией. Это формирование нашего воздухообраз

достигнуть познания высших миров?•, как нужно ис

ного внутреннего ударяет в формы мозга, а когда оно

следовать прорастание и рост растения. Медитация ве

отталкивается назад, то дает нам музыкальное впечатле

дет к тому, чтобы представления, мышление освободить

ние. В нас, собственно, постоянно происходит осязание

от дыхания и дать ему погрузиться в сами силы роста

света через звук.

растения.

Твердо усвойте себе, что в нас постоянно происходит

Мышление должно войти в ритм, который пронизы

осязание света через звук. Мир звука в нас, звучащий

вает внешний мир. Но в тот момент, когда мышление

1--

действительно таким образом освобождается от телесных

1-

организм является, собственно, органом осязания для све
та. Свет всегда есть внешнее, звук

Мысли
Воля

-

всегда внутреннее.

Откровение

зывает себя с внешним ритмом, тогда оно погружается не

Выдох:

Исповедание

в чувственные восприятия, не в чувственные свойства

вещей, а в духовное отдельных предметов.

Осязание света через ЗВУ.К
1

внешнее

1

внутреннее

Осязание мировых мыслей через человеческую волю.
Внутреннее касается внешнего ... Воля стоит на мес-

те звука, а мысль

функций, оно освобождается от дыхания; когда оно свя

Вдох:

- на месте света•.

1077. •По сути дела, все упражнения,

211(6)

Вы смотрите на растение: оно зеленое с красными

цветами. Об этом говорят вам ваши глаза. Об этом ду
мает ваш рассудок. Этим живет наше обычное созна
ние. Друтое сознание развиваем мы, когда мышление от

описанные в книге

рываем от дыхания, связываем его с находящимся вов

•Как доститнуть познания высших миров?•, являются для

не .... Благодаря тому, что человек постепенно вживается

Запада коррелятом того, чего с тоскою хочет Восток: про

в этот внешний ритм, происходит следующее. Йог по

цесса познания, входяшего в один темп с процессом ды-

гружается вниз, в свой собственный процесс дыхания, в

VIII.
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тому, как навстречу обычным восприятиям идет сила
представления, в сознании выстуnают чувства. Только

человек в современной земной жизни хаотичен и не вое~
принимает этого.

.. .

Будь этот земной человек одарен

имаrинациями, он мог бы знать, что его существо свЯзано
также с металлами в Земле (сердце - с золотом, печень
-с оловом и т.д.) .... Всеми своими органами человек
что-то воспринимает•. Итак, внешним восприя1'ИЯМ со~
ответствует сила представлений, восприятию металлов

-

жизнь чувств. А тому, что идет сверху как инспирации
движущихся планет и констелляций звезд, мы противо
поставляем силу воли.

•Физ. и эф. тела в дневном сознании наполнены
себя. Благодаря этому он получает себя как воспомина

ние. Он некоторым образом вспоминает себя в том, чем

впечатлениями чувств и способностью представлений.

. Когда человек спит,

его астр. тело и Я находятся вне его;

ходим своей душой из тела. Мы связываемся с тем, что

они-то и получают впечатления снизу (металлы) и сверху
(звезды)•. Пример: •Центр, на который воздействуют

жило здесь в ритме, т.е. духовно. Благодаря этому мы

излияния звезд, находится в астр. теле в области сердца.

он был прежде, до того, как низошел на Землю. Мы вы

созерцаем теперь то, чем мы были до того, как сошли на

Сердце воспринимает потому, что астр. тело в этой части,

Землю. Как видите, здесь есть разница. Я поясню это с

оmосящейся к сердцу, является, собственно, воспринима

помощью схемы. Если здесь у нас йог (рис.1, светлое),
то он развивает сильное я-чувство (красное). С этим я

ющим. Физический орган не воспринимает, но воспри

чувством он вспоминает себя в том, в чем он был до нис

ет не совсем здоровое соотношение физ. и эф. тел с астр.

хождения на Землю,

телом и Я. Они несколько спят, бодрствуя. Им удается

-

в духовно-душевном окружении

(синее). Поток воспоминаний идет назад.

нимает астр. тело•. В некоторЫх случаях у людей быва

выключить физическое и сделать себя органом воспри

Если здесь современный познаватель сверхчувствен

ятия для внутреннего Земли. Они могут тогда искать

ного (рис.2, светлое), то он развивает такой процесс, что

металлы или воду, но не могут уплотнить этого до пред

из своего тела он выходит (синее) и благоДаря этому

ставления, а только до знака: им дают в руки прут и они

живет в ритме внешнего мира, а в качестве внешнего пред

им делают бессознательные знаки в определенных мес

мета рассматривает то (красное), чем он был до нисхож

тах. В других подобных болезненных состоянИях вос

дения на Землю.

принимают инспирации сверху. Тогда узнают нечто,

Так познание. состояния до рождения для древних

времен было неким воспоминанием. В настоящее же вре

идущее из будущего, но обусловленное не свободной во
лей человека, а необходимостью мирового строя.

мя, если это познание развивается правильно, оно приво

Подобные болезненные состояния можно тренировать,

дит к созерцанию того, каков был человек (красное). В

и тогда человек может, например, также чувствовать ук-

. радеиную вещь, как ее чувствует собака; только тогда в

этом заключается разница•.

вивалось чувство равновесия, т.е. чувство, не входящее в

полиции вместо собаки пришлось бы использовать че
ловека. Однако это было бы разрушительно для чеЛове
ка. У таких способностей есть истинное здоровое при

пять основных Чувств и более духовного рода, чем они.

менение, но оно совсем иное.

Другой способ, каким йог входил в духовный мир, со
стоял в принятии определенной позы. Благодаря .ей раз

1081.

Так йог жил в восприятии направлений пространства.

Мы снова должны обрести это, но другим образом. Когда

220(3)

•Прежде, чем человек ощутит этот Богом несо

мый кристаллический мир, он имеет описанный страх.

мы освобождаем мышление от дыхания и вживаемся во

...

внешний ритм, то переживаем разницу в направлениях.

веке возникает одно чувство, особенное чувство: все, что

он прекращается через некоторое время, когда в чело

•Мы переживаем, что это значит, когда живоmое постоян

образует себя здесь как кристалл, несет тебя лишь отча

но имеет позвоночник расположенным параллельна зем

сти•. Когда человек смотрит на кристалл пирита, то чув

ле, а человек

вертикально•. Упражнения аскетов были

ствует: на этом можно строить, это тебя несет. Когда же

иного рода. •Всякий раз, когда древний аскет болезненно
подавлял те или иные телесные функции, его душевно

он смотрит на кристалл соли, то чувствует, что мог бы в

духовное выходило из организма•.

ранее было большим страхом упасть, провалиться со

-

· 212(7)

него правалиться, это его не несет. •Короче говоря, то, что
всем, поскольку Земля превратилась в ничто, это теперь
выступает снова частично, в отношении определенных

4.

Переживанне минералов и метаппов

форм. И в это чувство, которое человек здесь получает,

примешивается моральное. в тот момент, когда человек
•Как по горизонтали приходят восприятия зем

бывает вторично пронизав этим страхом, он чувствует в

ного окружения, а изнутри (по горизонтали) им навстречу
идет сила представления (встречаются они в глазу), так
изнутри снизу приходят восприятия металлов (и вооб
ще всего внутреннего Земли), а им навстречу, подобно

·себе все грехи не только совершенные им в ходе жизни,

1080.

но также и все те, которые он только еще мог бы совер
шить, на которые он способен. Все это как тяжесть пови
сает на человеке и хочет стянуть его в пропасть, в бездну
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здесь необходимо мужество, которое проистекает от

лическое, в субстанциональность, он приходит в астраль

того, что человек говорит себе: и все же ты имеешь в сво

ный мир, в астральное, в мир душ. Человек чувствует

ем внутреннем нечто такое, что не дает тебе упасть ни
вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево; у твоего сушества, в

сознание взошедшим: сюда, в область шеи, приходя в
другую сферу сознания, и он знает, что обязан этим:

твоем внутреннем есть центр тяжести.

концентрации на железе, чувствует, что теперь он уже сов

...

О, уважаемые слущатели, никогда в жизни не возни

сем: не тот человек, каким: был прежде. Если с полным:

кает такой потребности в вере в себя, во внутреннем му
жестве, как в этот момент, когда свинцовая тяжесть соб

сознанием:, с точным: сознанием: человек входит в зто со

ственного эгоизма -

ибо эгоизм: -

это всегда грех -

стояние, то у него появляется чувство: он больше не толь

ко человек, каким был прежде, он стал эфирным:. Он

давит на душу в кристаллическом: минеральном: мире.

выходит из себя, становится эфирным:. Земля уходит

Прозрачность, проницаем:ость, в которую можно упасть,

прочь, больше его не интересует. Человек возвышается в

это ужасный предостерегатель. И если человек, со

то переживаиве ста

планетные сферы, которые теперь становятся местом: его
обитания. Так все больше и больше он уходит из себя в
Мироздание. Путь от золота к железу - это путь в
Мироздание•. Подобным: же образом: можно концент

новится для него не просто теорией, он тогда обретает

рироваться на олове, и тогда уйдешь еще дальше. Толь

мужество устоять и захочет идти дальше. И тогда чело

I.<О при недостатке упражнений тогда возникает еще боль

век познает в минералах другое. Ранее он познавал кри

шее бессилие, в человеке остается лишь искра сознания.

сталлическую сушиость минералов. Теперь он познает

Оно поднимается в нем до г лаз. Человек тогда чувствует
себя в звездах, а Земля становится видна как далекая

-

храняя мужество, говорит себе: капля Божественного

покоится в тебе, ты можешь и не провалиться, ты из тех,
кто произошел от Божественного,

-

их субстанциональность, их м:еталличность, то, что их
пронизывает внутренне как материя. Ранее он познавал

звезда. •Он тогда думает: там:, внизу, на Земле, ты оста

их форму, теперь

вил свое тело; ты теперь взошел в космос, сопережива

-

материю•.

•Если мы сможем: сохранить себе то, что мы имеем: на
Земле как дар нашей духовно-душевно-физической орга

ешь жизнь звезд•. Проделать, конечно, все зто нелегко.
Для этого нужно идти путем: посвящения.

низации, если мы сможем: сохранить и безмерно расши

•Еще дальше в Мироздании живет сознание свин

рить силу любви, преданность всем: сушествам:, тогда мы

ца .... Вы живете на Земле благодаря тому, что у вас есть

также во все большей мере будем: вырабатывать нашу

сердце•. Что находится в гортани

силу познания. И затем: мы обретем: способность не толь

до Марса. Олово выводит до Юпитера, свинец и подоб

это простирается

-

ко животное, растительное царства обозревать ясновид

ные ему металлы выводят человека совсем: из себя. То,

чески, но также и минеральное царство, которое соответ

что остается от него на Земле, волнует

ственно своей природе содержит в себе кристалл~.

камень. Мироздание тогда открывается в голове. •В

ero не более,

чем:

•Мы можем: учиться, концентрируясь на металличес

гортани (железо) человек развивает сознание, которое я

ком: золоте, на ero цвете, на его твердости, на всей его суб

вам: описал как то, которое поднимается в животное цар

станциональности, а затем:, делая зто переживаиве внут

ство, к высоким: образованиям:, лежащим: в основе живот

ренним: опытом:, познавать, что золото имеет отношение к

ного .... Далее, в области глаз (олово), пребывает созна

нашему сердцу .... Золото действует, бесконечно гармони

ние растительных образований, а внизу находятся их

зируя, уравновешивая, на внутреннее Чf'Ловека. Он прихо

<,>тражения. А совсем: вверху, там:, где находится сознание

дит во внутреннее равновесие через действие золота.

свинца

А если мы сильно концентрируемся на железе, после

...

там: мы восходим: до Сатурна•.

Иные переживании возникают от концентрации на

того как мы его хорошо изучили, так что как бы сами в

меди, во время которой мы входим: в медь, в душевной

душе целиком: переходим в железо, становимся железом:,

жизни целиком: становимся медью

переживаем себя как железо, тогда мы чувствуем: так, как

тенции меди. •Тогда наступает не чувство впадения в

-

в цвете, в консис

если бы наше сознание вышло из сердца. Мы чувствуем:

бессилие, а нечто противоположное. Тогда получают чув

себя еще совсем: ясно, но мы чувствуем:, как сознание вы

ство, что нечто наполняет человека изнутри. Человек тог

ходит Из сердца и проникает до шеи, до гортани. И если

да становится более чувствительным:, чем: прежде, у него

человек достаточно много упражняется, то это не повре

непосредственно возникает чувство: эта медь, над кото

дит. Если же он упражняется не достаточно, то тогда

рой он, мысля, концентрировался, она наполняет его

приходит легкое бессилие. Человек научается познавать

сверху донизу, вплоть до кончиков пальцев, до кожного

это легкое бессилие, возникающее при восхождении со

покрова. Человек чувствует себя чем-то наполненным:, и

знания, либо поддаваясь его действиЮ, либо развивая

это затем: излучается из своего средоточия, расположен

внутреннюю активность, крепкую силу сознания. В пос

ного под сердцем:, во все тело.

леднем: случае он м:ало-пом:алу погружается в это вос

Так чувствует человек второе тело в себе, второго че

хождение сознания и приходит в тот мир

- также и
тем: методом:, который я вам: описал вчера ( 12.8.1924), -

ловека. Он чувствует себя внутренне сдавленным:. На

чинается небольтая боль, которая возрастает. Человек

где видят групповые души животных. Тогда человек

чувствует себя внутренне сдавленным: .... Этот второй

находится в астральном: мире благодаря тому, что кон

человек, он весьма своеобразен. Он не обладает отдель
ными глазами и ушами, он весь как бы является глазом:

центрировался на металлическом: железе.

Входя в форму металла (кристаллическое), человек

И ухом:; он является как бы органом: чувств. Он только

приходит к божественным существам:. Входя в метал-

воспринимает. И он воспринимает вещи, которых мы
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обычно не воспринимаем .... Если с этим вторым чело

мировым духам во время утренней зари. Они говорили

веком выйти из тела, то душа может следовать далее за

себе: когда Солнце посылает свои первые лучи на Зем

другой душой, проходящей сквозь врата смерти•. Со

лю, тогда человеческим вопросам дается лучший путь,

знание области, расположенной под сердцем, ведет чело

чтобы проникнуть в дали космоса .... Затем они говори

века во времени назад. Это сознание сгущенное, связан

ли себе: теперь мы передали наши вопросы-загадки да

ное с переживавнем сдавливания, боли.

лям мира, в мировом лоне покоятся они, Боrи восприни

243(3)

1082. •Теперь вы можете сказать: да, но ты написал
• Какдостигнуть познания высших миров?•, и там

мают наши вопросы-загадки.

...

Затем такие по

книrу

священные ждали, и в ночные часы они готовили свои

нет ничего из того, каким образом человек должен вхо

сердца к восприятию. Это не было настроением, в кото

дить в медь. Да, там этого нет. Но там есть друrие вещи.

ром выдвигают

Прежде всего: специально в моей книге не говорится

благоговейному, почтительному, но восприимчивому на

непосредственно о меди, но о других вещах. Там описа

строению. Так противопоставляли они свое почитание

вопросы,

они предавали свои сердца

но, как человек должен входить в природу кристалла,

пробивающемуся свету полной Луны. И здесь они чув

растения и т.д. Там даны эти элементарные уnражне

ствовали: теперь они получают ответ из Мироздания•.

ния. И там, конечно, не сказано, что следует познавать

природу меди; ибо тогда пришлось бы писать не книrу, а

•древний посвященный сказал бы: ... люди развивают
. на Земле свою волю (красное), и когда солнечные лучи

библиотеку книг. Но в этом нет нужды; ибо там даны

приходят от Солнца на Землю, человек может посылать

уnражнения, наnример, в уверенности в себе, уnражнения

свою волю по направлению к Солнцу, в мировое про

в концентрации на определенном содержании. И эти

странство (с1релки). Некоторым образом на волнах воли,

упражнения перекрещиваются с тем, что я изложил о

излучающейся от Земли к Солнцу, древние посвящен

природе меди. Там не говорится, что нужно взять кусок

ные посылали свои вопросы в Мироздание.

меди и представить себе ее природу, но говорится: попы

И если современный человек говорит: на Землю све

тайся однажды взять какое-либо простое содержание и

тит Луна (желтое),

концентрироваться на нем каждое утро и каждый вечер.

это лишь физическое, в действительности на волнах это

- то древний посвященный говорил:

А это именно и означает, но будучи сказанным другими

го света к Земле идут мысли (оранжевое).

словами, что следует концентрироваться на природе меди.

Там лишь как душевное содержание дано то, что может

быть также дано с опорой на металлическое.
Кому-то я говорю: он должен на определенном ду

шевном содержании, например на таком: •В свете излу
чается мудрость•,

-

концентрироваться каждое утро и

каждый вечер, тогда это подействует, если он действительно
будет это делать, на его душу. И это подействует точно
так же, как если я ему скажу: изучи природу меди со

всех сторон и концентрируйся на меди.

-

В одном слу

чае здесь исходят из морального, другой раз
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ли другими под влиянием развития человеческой теле

Когда Солнце посылает свой свет на Землю, то Зем

сности. Состав крови, тканевая жидкость, общая консти

ля постоянно посылает в мировое прос1ранство лучи воли,

туция

-

все это сегодня другое, чем у человека в древней

Халдее. Наше тело стало другим•.

волю всех людей, живущих на Земле. А когда человек
находится в лунном свете, то ему посылаются из космо

•Физические субстанции сегодня принадлежат вра

чам (как средства лечения), моральные субстанции

са лучи мыслей•. Теперь человеческая организация ста

243(4)

ла грубее. И хотя человеческая воля и ныне излучается в

•Железо возбуждает чувственную природу.

свои вопросы. Интеллект охлаждает вопросы. Колос

Когда Земля повстречалась с Марсом, его свойства воз

сальной любознательности в отношении самых святых

родились в крови. Оккультисты неохотно касаются пред

вопросов бытия теперь не испытывают.

области душевного развития•.

1083.

метов из чистого железа•.

97(29)

Мироздание, но человек уже не чувствует столь горячо

Современный посвященный также должен ставить
воnросы и иметь терпение, если ответ не приходит сразу.

5.

О вопрошании духовного мира

1084.

•Древние посвященные в местах Мистерий го

Когда он воспринимает цвета, Солнце, Луну, звезды, дру
гих людей, растения, животных, то, давая им воздейство-

. вать на себя, он посылает им навстречу из себя поток, а в
нем - загадки бытия. •Человек видит прекрасное рас

товили себя к тому, чтобы свои наисерьезнейшие, свя

тение. Он не смотрит на него пассивно, но направляет,

тейшие вопросы посылать из сердец в мировые дали

например, взгляд на желтое.

720

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

Он дает желтому подействовать на себя. И в то же

например, вместе с А учили еще такой знак:

0,

чтобы не

время человек посылает желтому свой загадочный во

закрепляться на знаке, чтобы освободиться от знака, и А

прос и дает ему погрузиться в желтое цветка или также

как звук стало бы чем-то более высоким, чем знак А или

0,

в утреннюю зарю.

Человек передает, так сказать, все вопросы своего серд

ибо в противном случае буква А идентифицируется с

тем, что парит и ткет в звуке А•.

ца не определенному впечатлению, такому, как восходя

•Ничто в большей мере не мешает читать в астраль

щее Солнце, но изливает их во все чувственные восприя

ном свете, как обыкновенное писание. Это искусственное

тия•. Древний посвященный ждал ответа до

фиксирование очень мешает чтению в астральном свете.

14 дней,

пока

не появится полная Луна. Не сразу получает ответы и

Нужно сначала преодолеть это писание, если человек

современный человек, погружая вопросы через восприя

хочет читать в астральном свете•. Если человек испы

тия чувств во все вещи. Но если он прошел достаточно

тывает удовольствие от написания букв, как в случае

продолжительную подготовку, то ответ явится, явится как

рисования, и не фиксируется на том, что написано, то это

бы изнутри. Вы не должны ждать

не мешает выработке способности видеть в астральном

14 дней,

точно опреде

лять время, когда придет ответ. •Вы должны ждать, пока

свете. •Если же человек вынужден писать тем образом,

не наступит нужный момент, когда внешнее станет внут

каким это принято делать сегодня, то он убивает свой

ренним и из вашего внутреннего придет ответ.

духовный прогресс•.

233( 15)

В том состоит искусство духовного исследования мира,

•Нужно научиться как можно яснее вопросы ставить,

что человек может ждать и не надеется мигом получить

но не думать об ответах; лучше подумать о подходящих

ответ .... Человек сегодня должен в поток времени по

средствах для решения вопросов•. Например, мы не

грузить то, что он хочет развивать как большой разговор

можем решить, виноват ли в чем-то некий человек или

с космосом, как древние посвященные в лоно простран

нет. Тогда нужно рассмотреть его жизнь, насколько она

ства вкладывали свои вопросы, чтобы они снова могли

нам известна. Спросить себя: как все это происходило?

родиться для них из пространства: солнечное из лунно

Как мы соприкоснулись с его проступком? Что он нам

го. И космическое должно вновь явиться, вновь родить

говорил? Что говорил другим людям? Все это одни во

ся из человеческой души через некоторое время, которое

просы. И нужно всеми силами удержаться от ответов.

определяют сами космические силы, и нужно оказаться

Нужно просто выключить себя, подавить мышление и

способным правильно ощущать, когда внутри встает дей

так уснуть со своими вопросами. Ответ может прийти

ствительно божественный ответ, а когда просто челове

при пробуждении и его необходимо немедленно запи

ческий•. Понимая, как душевное стремится в волевом

сать.

266-1, с. 42-43

элементе к Солнцу, легче поймут и то, как духовно-ду

•Мы должны учиться быть свободными от всех вли

шевное на волнах духовного космоса устремляется в мир

яний .... Единственным средством тут может быть само

после физической смерти. И человек поймет, как духов

стоятельность в мышлении и в суждениях .... В помощь

ное возвращается с Луны, когда осознает свои лучшие

тут дается:

•

мысли приходящими от лунного.

Древние посвященные говорили, что вся необуздан
ная инстинктивная воля, излучавшаяся от Земли, сжи
гается Солнцем и вредит таким образом только самим

Прикажи

Запрети

мне

мне

(правильно)

(неправильно)

людям, но не космосу. Но во время солнечных затмений
земное зло распространяется по всему космосу. При
лунном затмении мысли, устремляясь через тьму, полу

чают внутреннее отношение к бессознательному челове

Решение Я

ка. И древние посвященные говорили ученикам при
мерно следующее: лишь те, кто желает уловить дьяволь

Эта форма помогает принять правильное решение.

ские мысли из Мироздания, идут гулять при лунном

Необходимо взвесить все •за• и •против• и затем ждать

затмении.

213(2)

в молчании, что возникает в нас, от созерцания поочеред

Произведенное в духовном мире оккультное

но того состояния фактов, которые помечены как •при

исследование не может быть обнаружено там позже дру

кажи мне• и •запрети мне•. Потом взор следует напра

гим человеком, если первый не сообщил о нем, а второй

вить на нижнюю линию и представить себе, что мы сами

1085.

не познакомился с этим сообщением.

1086.

109( 13)

Сейчас люди считают, что владеют письменно

стью, но в действительности письменность владеет ими,

ибо люди пишут механически, из руки. Это сковывает
человека. Чтобы освободиться от этого, нужно буквы пи
сать так, как человек рисует; тогда одна буква станет
действительно нечто значить, возникая рядом с другой.
По этой причине в розенкрейцерских школах учились

писать до 14-15 лет. Там даже существовали особые буК
вы, глядя на которые можно бы было сказать, что это
тайнопись. •Но тайнопись там не имелась в виду. Там,

стоим там в своем истинном Я. И оно подскажет нам,
что делать.

266-1, с. 381-383

VIIJ.
6.

Эзотерический праксис

Отдепьные медитативные упражнения

разить рождение Я. Поэтому момент этого рождения мы

1087.

берем за исходный и считаем год от Пасхи до Пасхи.

•Что я во внутреннем душевно ношу

с собой,

я стремился сопоставить, неделя за неделей, такие меди

тативные формулы, которые душа может внутренне ме

между рождением и смертью.

дитативно пережить и которые так действуют в душе, что

Что я во внутреннем телесно

она может найти взаимосвязь между собственными внут

организованным ношу в себе,
Есть результат моей жизни между смертью
и рождением•.

208(13)
Из первых веков Христианства в Европе зву

VIII-X вв.

слова, в которых чувствовали путь

человека с Небес на Землю через грехопадение и вос
хождение через Христа на Небеса. В этих простых сло

вах ощущали большую Мистерию, величайшую тайну
человеческого развития.

ренними переживаниями и тем, что в ходе времени уп

равляется через божественно-духовных существ. Эти
медитации действительно ведут к переживакию этих

существ, если делаются серьезно и самоотверженно. Дли
тельный оккультный опыт и исследования соединились

в этих 52-х формулах, которые моrут быть временными
формулами для внутренней душевной Жизни, которая
таким образом может быть присоединена к процессам
божественно-духовного переживания. Они представля
ют собой нечто вневременное, являющее собой отношение

Ave Maris stella
Dei mateг alma
Atque sempeг viгgo
Felix coeli porta.
Sumens illud Ave

между спиритуальным и чувственно увиденным. Каж
дый в состоянии постепенно распознать ценность этого

· •Календаря души•,

и тогда он сохранит свое значение

на все годы (жизни) и постепенно укажет путь челове
ческой душе к духу, оживляющему все Мироздание. Но

Gabгielis оге

совсем нелегко эти медитативные формулы постичь и

Funda nos in расе
Mutans nomen Evae.

исполнять во всем их глубоком смысле. Для этого чело
веческой душе нужны годы и годы. В •Календаре• до
кументировано не случайное, внезапно пришедшее, но дея

Славься (Аве) звезда моря,

ние, стоящее в органической связи со всем нашим Дви

Божественно юная Матерь

жением; и постепенно будет узнано, почему одно в нем

И вечно юная Дева,

делается так, а другое иначе•.

143(9)
1091. •Духи, к которым мы обращаемся как к охраня
ющим духам отдельных людей, - это существа из Иерар

Ты - счастливые врата Неба.
Воспринимая ту славу (Аве)
как дар Габриэля,

хии Ангелов; к каждому человеку обращен один Ангел•.

Ты становишься для нас основой мира,

•Духи ваших душ, действенные стражи....

Когда ты обращаешься в имя Ева.

125(13)
1089.

;..

Особенно важна вторая часть •Календаря души•. Здесь

Есть результат моих переживакий

чали еще в

можетвзойти свет, в котором мы должны осознать: этот

. свет есть мы сами в нашей действительности•. 228(4)
1090. •В нашем •Календаре• (души) мы хотим вы

Медитации

1088.

721

В дневном сознании человек не переживает

своего Я. Он называет им некую тьму в своем сознании.

Но человек может обратиться к другому сознанию, кото

над ними нужно медитировать, отвлекшись от мира:

форма

сила

число

гармония

слово

мысль

я

рое выражается следующей медитацией.
Я смотрю в темноту:
В ней возникает свет,

Живой свет.

·Что это за свет в темноте?
Это есмь я сам в моей действительности.

Эта действительность Я
Не вступает в мое земное бытие.
Я есмь лишь образ его.
Но я найду его снова,

Когда я
С доброй волей к духу,
Через врата смерти пройду.
•Мы можем все снова и снова через погружение в

такое медитативное изречение представлить себе тьму и
уяснять себе, что мы на Земле являемся лишь qбразом
того, что совсем не сходит на Землю как наше истинное

существо, но что в темноте через добрую волю к духу

159(9)

1091а. •Семь слов могут вызвать в нас тепло и свет,

•.

265,с.288

•Святое слово

(JACHIN)

следует произносить по

складам, как это делается, когда дают толкование слова.

Оно происходит из праязыка, и кто в мыслях обменива
ется им с другим человеком, может перенести на него це

лительные силы•. Если вы встретили человека, страдаю

щего сильным недомоганием, борющеrося с болезнью, •то

задайте ему внутренне (про себя) вопрос: а ты знаешь
святое слово? Направьте вопрос мысленно и представьте

себе, что он отвечает, и таким образом обменяйтесь с ним
буквами, двумя слогами. При этом из гортани изойдет
поток и окажет благотворное влияние на другого челове

ка, не затрагивая его свободной воли•.

265, с. 287

В 18-й тетради дополнений к ИПН дан рецепт, как
избавиться от полевых мышей, насекомых, мешающих

сельскому хозяйству.

1092. АУМ
.ищи путь•.

Д.

18, с. 36

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

]22

Пра-самость, которая во всех вещах живет,

•Ищи цуть, погружаясь вовнутрь. .

• Ищи

путь, когда ты смело выступаешь из самого

себя вовне•. ( •Свет на: пути•).
•Это лишь видимость, что два последних изречения

Назад к тебе, о ты, высшая Самость, обращаемся мы•.
•Нисхождение из духа, жизнь в материи и возвращение к духу выражается в трех буквах: АУМ ... •

противоречат друг другу. В действительности они вы

42/245(13.IV;14.XI.1906)

раЖают два абсолютно верных факта. Погружение вов
нутрь является только одной половиной пути. Прежде

•В чистых лучах света
Сияет Божество мира.

всего человек на современной ступени развития живет в

В чистой любви ко всем существам

1094.

восnриятии чувствами внеmнего мира. Также когда он

Излучается Божественность моей дуmн.

рассудком, своим разумом обрабатывает эти восприятия

Я покоюсь в Божестве мира;

чувств, он все же остается •вовне•.

Я найду самого себя

рри этом с ним. Это мышление тогда делается пустым,

В Божестве мира•.
42/245(2)
1095 . •... также и адепты каждое утро, хотя и с молниеносной быстротой, эту формулу (медитацию •Сияю

освобождается от внеmнего содержания. Таково •внут

щее как Солнце ... •) проводят через душу как постоян

реннее погружение•. Поскольку мышление опустошает

ный самопризыв....

Когда же он освобождается от впечатлений чувств, то
уходит в самого себя, однако сила мышления остается

ся, в 11его тогда может влиться новое содержание. Это
содержание духовного рода, предыдущее же

-

чувствен

ного. Когда человек снова выступает из себя, то он вхо
дит из сферы низшего •я• в •духовный внеmний .мир•.
На это указывает последнее изречение: •Ищи пуТь, ког
да

...•

264 с.67
9 часов утра: в Духе

человечества чувствую Я себя соединенным со всеми эзо
териками•.

266-2, с. 370

109Sб. •Оно .мыс.лит .меня: нисхождение духовных
праобразов из сил Отца, находящихся за кругом Зодиа
ка.

Все три изречения мистик соедИНяет воедино звуком

•АУМ•. В нем •А• представляет собой закрепленное
состояние, в котором человек находится постоянно на

современной ступени эволюции. •У•

в •духовный внеmний мир•.

это чувствен

-

ный образ внутреннего погружения, а •М•

-

выход вовне,

264, с.100

настоящее, весь окружающий нас мир.

-

Оно творит (делает

- 'wirkt) .меня: в эфирном теле

Христа, объемлющем круг Зодиака, умереть и в:

Оно ткет .меня воспринять новое, которое через Хри
ста уделено нам из сил Отца.

То же самое заключено в упражнении: Я есмь - она чувствует - он волит•. 266-2, с.459

оно мыслит

109Sв. •Оно мыслит меня -

•А- прошлое.

.У М

•Каждое воскресенье в

109Sa.

ткет меня

еще неведомое будущее, которым мы хотим

-

это Ангел во мне. Он

Духи Движения творчески работают над

нами. Оно творит (делает

- wirkt) меня - Духи Муд
266-2, с.468

жить..
· 264 с.216
В А утверждается состояние, в котором человек обыч

рости направляют свои силы вниз•.

но находится на современной ступени развития. У

ние другого столь же сильно, как свое. Таков, собственно,

осмысленный образ внутреннего погружения. м
ход во внеmний духовный мир.

1093.

-

-

вы

266-1, с. 57

•АУМ является переходом назад от отображе

нИя к праобразу, вхождением в непреходящее. Это вхож

дение в вечное, соединение себя с праобразом выражает
ся в маитраме из Упанншад:

fasmiit jlitam jagat saroam, yasmimz eva proliyate
Jenedam dhriyate caiva, jniinatmane 1zamah.
Это есть то, что пребывает также в Пасхальной мыс
ли. Это воскресение человека из связанности с преходя

щим и материальным в вечных областях праобразов.

Природа служит для этого символом .... ЧеЛовек дол
жен пожертвовать низшей природой, чтобы мочь подняться
к вечным праобразам вещей. Поэтому Христианство

109Sr.

•В будущем человек станет чувствовать ране

Христов идеал ...•

Чтобы успокоить боль другого, следует внутренне
прочесть мантрам (последние три строки человек гово
рит себе):

So lang du den Schmerz erfilhlest,
Der mich meidet,
Ist Christus unerkannt
Im Weltenwesen wirkend,
Denn schwach nur Ьleibet der Geist,
Wenn er allein im eignen Leibe,
Des Leidesftlhlens machtig ist.
•Слабость духа следует видеть в ... неспособности
чувствовать боль в другом теле•.
Д. 108, с. 14-15
109Sд. Необходимая эзотерикам имагинация, если их

празднует в это время пробуждение природы от земного

дела не подвигаются вперед: •ученик представляет себе

сна, смерть и воскресение Спасителя.
,. Человек должен сначала умереть, чтобы затем пере

учителя, майстера в облике Моисея

жить воскресение в духовном. Лишь тот, кто преодолел

привязанность к преходящему, кто сам способен стать
непреходящим, как вечные праобразы, может покоиться
между крыльями большой птицы АУМ. Тог,ца человек

-

если даже имеет

лишь неопределенное представление об этой индивиду
альности,

-

и тот спрашивает его: итак, ты хотел бы знать,

почему ты не можешь двигаться дальше на твоем эзоте

становится таким, что может соучаствовать в прогрессе

- Да.
- Я хочу тебе сказать: потому, что ты пQклоняешьСя
золотому тельцу. - После этих слов ученик видит ря

мИра ... он тогда действует в мире из своего внутреннего

дом с Моисеем золотого тельца. Моисей вызывает огонь

магически.

Пра-самость, из которой мы изошли,

рическом пути?

из земли, который пожирает золотого тельца, так что от

него остается лишь тонкая пыль. Эту пыль (порошок)

VIII.

он бросает в чистую воду, которая стоит тут же, и дает
ученику воду с размешанным в ней порошком выпить•.

Еще несколько столетий назад каждый эзотерик мог
понимать этот образ. Теперь его нужно истолковывать.
Ответ Моисея нужно ждать в молчании, и очень час
то он дается не таким, каким его ожидает попучить спра

шивающий.
Воспоминание простирается до момента детства, где

вспыхивает Я. Представим себя как ребенка, до рожде

ния Я, на месте тельца. И пусть он сгорит. Ибо то были
наши оболочки, которым мы покпоняемся. Я, которое мы
ощущаем, покоится на воспоминании, а оно пюцифери
ческой природы. Это Люцифер имеет задачу прошлое
переносить в настоящее. Порошок от оболочек, как ис
ходная глина, смешивается с водой божественной суб
станции, когда еще не действовал Люцифер. Что-то в
нас освободи,/Jось, где было Я, и туда пусть войдет Им
пульс Христа; буддист так достигает Нирваны. Хрис
тос не смог бы прийти на Землю, если бы Моисей .не
поступил так с золотым тельцом.

Медитировать

15 минут 3-6 недель,

потом перерыв.

26&2, с. 349-351
Из упражнений, дававшихся Р.Штайнером отдель
ным лицам.

1096. Вариант 10-й
Вечер:
Воспаряет вверх

медитироваТ!! более представ-

Из глубины мира

ляя.

Христово Солнце.

медитировать

Ero

чувствуя

свет становится духом.

Он светит во Вселенной.
Он одухотворяется во мне.

медитировать

представляя

Эти пять ведут меня к цели. Эти пять дают мне :бытие.
Вечер: обзор дня в обратном порядке.
Вариант 13-й

Упражнение в большей части похоже на предыду
щее. Совершенно новой является одна строl(а, стоящая
после •уверенности•:

•Сила изливается мне в сердце: концентрация на
сердце•.

Итоговая одна строка: •Эти шестъ ведут меня сквозь

· бытие•.
1097.

42/245(2)
Из индивидуально данных Р.Штайнером уп-

ражнений:

1) 1 месяц- уверенность в себе,
2 месяц - самообладание,
3 месяц - сознавание себя в настоящем,
4 месяц- энергия.
2) •Потоки внутри тела.
После медитации погрузиться в следующие фигуры
и дать им воздействовать на себя:

~

0

•дух•; что такое •Физическое вещество• и
что такое •эфир•?

Утро:
медитировать более чув

Он светит во Вселенной.
Он есть духовный свет -

медитировать

ствуя

представляя

чувствуя

Он есть свет Христова Солнца медитировать представляя
Из глубин мира,

Из кОторых он, воспаряя, приходит.

~
~

Вариант 12-й

Что такое астральное?

5.

Как действуют духи ощущений на носите

лей вещества?

Как происходит •nоворот• в эволюции (ин
волюция - эволюция)?

6.

вого уса, которые находятся в верхнем поло

жении, но в каждый момент собственной си-

Стойко ставлю себя в бытии:
концентрироваться на левой ноге.

Уверенность: правая нога. Уверенно шествую жизненным
путем: концентрироваться на пра

лой противятся этому.

264, с.160-164
Рекомендация одному из учеников Э.Ш.Т., практи

. ковавшему

вой ноге.

Любовь хранить в сущностном
ядре: концентрироваться на левой

пифагорейскую дисциплину: еНикакого
алкоголя. Никаких бобов, гороха, чечевицы•. 264 с.176
1097а. •К элементу земли можно проникнуть, меди

тируя о треугольнике, четырех-, пятиугольнике, о геомет

руке.

Доверие: голова.

4.

Представьте себе это в виде пряжек из кито

Утро:

Надежда: правая· рука.

2. Как точка становится кругом и как круг
становится точкой?

1*@-~~· 3. чrо ,_"~'к,_, чm

чувствуя

Он живет в моем Я.
Он одухотворяется во мне.

Любовь: левая рука.

1. Что значит исчезнуть в себе и при этом
снова стать?

такое •верх• и •низ•; что такое •материя• и

Он живет в моем Я.

Стойкость: левая нога ..

723
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деянии: концентрироваться на пра

рической фигуре вообще. Делать это нужно так: паль
цем одной руки вписывать. фигуру на ладонь другой,

вой руке.

чтобы при этом всякую мысль о руке и писании оста

Надежду запечатлевать в каждом

Доверие вкладывать во все мыш

вить и концентрироваться на ощущении записывания

ление:

на ладони, которое как бы парит в воздухе. Так можно

лове.

концентрироваться

на

го-

постепенно постичь элемент земли.

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

724

Элемент воды постигают таким образом, что мыслят
себе одну неподвижную материальную точку, а другую

-

подвижную, делающую круг вокруг неподвижной. И

делать это нужно руками, как в первом случае. Вторую
точку нужно мыслить двигающейся далее по кругу.

Суббота для воскресенья
Великий всеобъемлющий Дух,

Много ираобразов произросли из Твоей
жизни

в то время, когда сил моей жизни

еще нигде не существовало. Ты был.

Я возвожу мою душу I< Тебе. Я был в Тебе.
Я был частью Твоих сил. Ты связал Себя
с пра-началом Земли,

чтоб стать Солнцем-жизни
и дать мне силу жизни.

В Твоих лучащихся силах жизни

был я сам. Ты был.
Моей жизни сила сияла в Твоей
Для элемента воздуха нужно взять две неподвижные

точки, которые разлетаются в бесконечность, сделав пред
варительно полукруг одна вокруг другой ...

Для элемента огня нужно представить себе замкну
тую фигуру в виде петли или восьмерки. Особенно нуж

в пространстве,

мое тело начало становленье

во времени. Ты был.

Воскресенье для понедельника
Великий всеобъемлющий Дух,

но ощущать, что в середине находится точка пересечения,

В Твоих жизни формах светило ощущенье,

где кривая соприкасается сама с собой.

когда моего ощущенья

Упражнения следует делать без перерынов долгое

еще не существовало.

время. Они нелегки. Сначала нужно поупражняться

Ты был.

чувствовать в пространстве, не используя рук•···

Я возвожу мою душу к Тебе.

266-2, с. 160-161

Я был в Тебе.
Я был частью Твоих ощущений.

Медитации, постигающие временнУю суЩность
Иерархий

Ты связал Себя
с пра-началом Земли,
и в моем теле началось

1098 .•... семь

изречений, распределенных по семи

свеченье собственного ощущенья.

дням недели. УпражJIЯются с ними так, что в пятницу

В Твоих чувствах

углубляются в изречение субботы, в субботу- в изрече

чувствовал я самого себя.

ние для воскресенья и т.д. Делать их следует несколько

Ты был.

раз в день, пытаясь в течение 20-ЗО мин. исчерпать глу

Мои ощущения чувствовали Твою Сущность

бину подобных изречений. В них содержится особенно
многое для обретения связи с Мистерией всепронизыва

Моя душа начала быть в себе,

во мне,

ющей семеричности•. •день в оккультном смысле на

ибо Ты был во мне.

чинается в

Ты был.

6 часов

вечера предыдущего дня•.

Лятница для су б боты

Л онедельник для вторника

Великий всеобъемлющий Дух,

Великий всеобъемлющий Дух,

Ты, Кто безмерность пространств наполнял,

в Твоих ощущеньях жило познанье,

когда членов моего тела

когда мне познанья было еще не дано.

еще нигде не существовало.

Ты был.

Ты был.

Я возвожу мою душу к Тебе.

Я возвожу мою душу к Тебе.

Я вошел в мое тело.

Я был в Тебе.

В моих ощущениях жил я сам.

Я был частью Твоей силы.

Ты был в Солнце жизни;

Ты отослал свои силы вовне,

в моем ощущении

и в окружении Земли отразился

жила Твоя Сущность как моя сущность.

формы моего тела первый праобраз.

Моей души жизнь

В Твоих отосланных силах

была вне Твоей жизни.

был я сам.

Ты был.

Ты был.

Моя душа свою сущность в себе ощущала.

Мой ираобраз Тебя созерцал.

В ней возникла тоска

Он меня самого созерцал,

тоска по Тебе,

ибо был частью Тебя.

из Кого она стала.

Ты был.

Ты был

-

VI/1.
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Вторпик для среды

Твоего творческого Слова силу. Ты есмь.

Великий всеобъемлющий Дух,

Твой Свет, палучайся в мой дух,

В Твоем Существе поэнанье есть

Твоя Жизнь, согрей мою душу,
Твоя Сущность, пронижи мою волю,

миропоэнанье,

чтобы пониманье постигло мое •я•

которое моим должно стать. Ты есмь.

Я хочу единить мою душу с Тобой.

для Твоего Света свеченья,

Твоей жизни тепла любви,

Твой познающий Водитель

Твоего Существа творческого Слова.

освещает мой путь.

Ты есмь.

Чувствуя Твоего Водителя,

42(245)

шествую я жизни тропой.
Твой водитель иребывает

О некоторых опасностях эзотерического иракен

в Солнце жизни;

са н их преодолении

Он живет в моей тоске;

1098а. •Ээотерику нужно иметь доверие,

воспринять я хочу Его Сущность

Четыре опасности угрожают ээотерику, которые он

Моя сила, восприми

Водителя силу в себя.
Блаженство входит в меня

эту мысль

-

он должен глубоко вписать в свою душу.

в мою. Ты есмь.

должен преодолеть:

-

блаженство, в котором душа

·

1.
2.
3.
4.

находит Дух. Ты есмь.

Среда для четверга
Великий всеобъемлющий Дух,
В Твоем свете излучается жизнь Земли,
моя жизнь иребывает в Твоей. Ты есмь.
Моя душа действует в Твоей.
С Твоим Водителем я иду моим путем;

я живу с Ним.

Его суть - это образ
моего собственного существа. Ты есмь.
Водителя Сущность в моей душе

находит Тебя, всеобъемлющий Дух.

Блаженством будет мне
из Твоего Существа дыханье. Ты есмь.

Четверг для пятницы
Великий всеобъемлющий Дух,
В Твоей жизни живу я жизнью Земли.
В Тебе есмь я. Ты есмь.

Первая опасность

-

материалистическая; она

живет в фиэ. теле. Этой опасностью является фиэ. тело.
Ясновидческая опасность; она сидит в эф. теле.

Магическая опасность; ее приносит астр. тело.
Мистической опасностью является Я•.

Выражения типа: •я хотел сделать как лучше', но не
получилось•,

-

следует забыть. Вместо этого следует

почувствовать весомость слов: •Я должен познать!•
•В ээотерике значимо лишь деяние, лишь то, что ис

полняется. В высших мирах неспособиость

-

вина•.

•Материалистическая опасность состоит в том, что
низшее •я• закрывает доступ к высшему; рост эгоизма.

Ясновидческая опасность состоит в стаскивании выс
ших миров вниз. Магическая опасность состоит в жела
нии получать приказы. Из высших миров не приходит:

•Ты должен!• Мистическая опасность возникает при

смешении собственных ножделений с тем, что приходиr
свыше•.

266-1, с. 422-423

Если ээотерик не может преодолевать в себе плохое
настроение, то он подпадает власти неправильного духа

·тяжести. •дух тяжести как таковой принадлежит к

Я есмь в Тебе.

Иерархии Духов Личности; это он утром при пробужде

Водитель привел меня к Тебе;

нии возвращает нас в фиэ. тело.

я живу в Тебе.
Твой Дух есть

моего существа образ. Ты есмь.
Найден Духом

всеобъемлющий Дух.
Блаженство в Боге шествует
к новому мировому творению.

Ты есмь. Я есмь. Ты есмь.

Постоянпо после каждого дня
Великий всеобъемлющий Дух,
мое •я• возвышается снизу вверх,

пусть предчувствует оно Тебя во
всеобъемлемости.

Дух моего существа, пронижи себя
светом Твоих посланцев. Душа моего

существа, воспламени себя
от огненного пламени Твоего Служителя.
Воля моего •я•, постигни

.. .

и· это хорошо для

нас. Но среди духов такого рода существуют такие, ко

торые переступают сферу своей деятельности и желают
действовать в области Духов Формы. Это они овладева

ют эф.телом ээотерика (действуют в Я), если он преда
ется плохому настроению, и так обрабатывают его, что
человек целиком впадает в ипохондрию. В фиэ.теле это

ведет затем к заболеванию пищеварительного тракта•.
У экэотерика дух повседневности постоянно все приво

дит в равновесие.

266-2,

с.

49

Если ээотерик не в состоянии преодолеть в себе тще

славие, то

•· .. он подпадает власти Духов Света,

но не ре

гулярных, добрых, происходящих из сонмов Духов Муд

рости, но таких, которые действуют в области Духов Дви
жения. Добрые Духи Света имеют задачу вести человека
вечером после засыпания в духовный мир, облегчать ему
туда вход•. Другие Духи света так влияют на его эф.тело

·-

если он к тому же не желает познавать духовный мир,

что начинаются изменения даже в физическом мозгу.

Человек начинает страдать от спутанности мыслей, фан-
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тастичности, и даже может nомешаться. И он может тогда

ет часто nричиной сильного замедления в настуnлении

вредить даже всему человечеству.

nолного успеха. Движение в таких формах духовной

266-2, с. 50

Ложным Духам света nодnадают в случае, •когда, на

жизни, которые соответствуют частичному успеху, nри

nример, человек начинает воображать себе, будто бы ему

туnляет к влияниям сил, ведущих к более высоким мо

следует nомогать человечеству, и он желает целиком от

ментам развития. И тот успех, которого мы достигаем

крываться в любви, тогда как на самом деле им владеет

тем, что все-таки •заглянули• в духовный мир, есть толь

вожделение без особого труда взойти наверх. Тогда явля

ко кажущийся; ибо такое заглядывание nриводит не к
истине, а лишь к обманчивым образам•.
13(5)

ются эти Духи света, nроникают в человека и nриводят

его к грезам и фанатизму, так что все nредставления в нем
nереворачиваются и делаются неистинными. Человек же

1100.

•Когда душа работает над телом, существенная

часть ее деятельности затрачивается на регулирование

думает, что он являет собой силу добра, что он сnособен

влияния элементарных царств, чтобы они были на nользу

улучшить мир•. Исnравить nоложение можно, nреодолев

человеку. Но когда душа отнимает часть своей деятель

вожделение быстрого развития и начав желать nравиль

ности у тела, то им могут завладеть губительные силы из

ного развития в nравильное время.

элементарных царств. В этом состоит оnасность высше

266-2, с. 53

Ээотерик начинает nереживать, как изнутри nрихо

го развития. Поэтому нужно nозаботиться о том, чтобы

дит все то, что nрежде nредnисывалось как нравствен

тело, как скоро душа отошла от него, было само по себе

ные нормы. Вследствие этого связь Я с астр.телом де

достуnно только хорошим влияниям со стороны элемен

лается свободнее, а чувства

ствие этого человек сначала может nокаэаться менее мо

тарного мира. ЕсЛи на это не обращается внимания, то
обыкновенный человек приходит в известном отноше

ральным, чем обычный, средний человек, тогда как он

нии к уnадку физических и моральных сил, несмотря

-

самостоятельнее. •Вслед

старается освободиться от nриходятих извне чувств и

на то, что nриобретает достуn к высшим мирам. В то

ощущений.

время, как душа живет в высших мирах, вредные силы

ТаКже и эф. тело nостеnенно делается свободнее; nри

свивают себе гнездо в nлотных фиэ. и эф.телах. В этом

вычки, nредрассудки отношения меняются и nриходят в

заключается nричина того,

nротиворечие с тем, к чему нас nринуждают, следуя духу

свойства, находившиеся до высшего развития в nодчи

nочему некоторые дурные

времени и общеnринятым nонятиям. Что nрежде мы счи

нении благодаря выравнивающему влиянию души, мо

тали истинным, оказывается ложным; человек легко nри

гут nри недостаточной осторожности nроявиться. Люди,

бывшие nрежде моральными натурами, могут в nодоб

ходит в конфликт с внешним миром•.
В фиэ. теле возникают ощущения, что может заболеть,
где угодно, но старые лекарства nерестают nомогать.

Оnасности от ослабления связей могут nроявиться в

ных обстоятельствах обнаружить, подходя к высшим
мирам, всевозможные низшие наклонности, усиленное

себялюбие, неnравдивость, мстительность, гневливость и

иренебрежении к человеческим и мировым отношени

т.д., и т.д.,

ям. Необходимо nомнить о среднем масштабе.

устрашил его взойти в высшие миры, но нужно nозабо

-

никто не должен nозволять, чтобы этот факт

266-2, с. 66-67

титься заранее, чтобы nодобные вещи не настуnили. Низ

На nути вовнутрь нас может совсем nлотно окутать

шая nрирода человека должна быть укреnлена и сдела

мир вожделений, закрывающий от нас, nодобно тУману,

на недостуnной для оnасных элементарных влияний.

дух. •Существуют силы, nодстуnающие к эзотерическо

Это достигается сознательной выработкой известных

му ученику, чтобы сделать этот туман еще nлотнее. Все

добродетелей .... Эти добродетели следующие.

nлотнее становится он, если мы этому не. nротивимся.

Прежде всего человек должен совершенно сознатель

Нам необходимо сжечь его, чтобы самим не nогибнуть в

но учиться обращать внимание на то, чтобы во всех ве

огне наших вожделений. Если же мы этот туман не nре

щах отделять nребывающее, неnреходящее от иреходя

одолеваем, не отталкиваем, не долбим его возрастающую

Щего и наnравлять свое внимание на первое .... Такое

благодаря люциферическим и арИ:маническим существам

отношение к вещам надо сделать nостоянным настрое

nлотность, то мы, выражаясь оккультно, окаэываемся в

нием души. Затем нужно сердцем своим обращаться к

заключении .... Это называют •оккультной темницей•. •
266-2, с. 150-151

ценному, к nоложительному и научиться ценить его выше,

•Если бы ээотерика стала вредить собственной сво

чем иреходящее и лишенное значения. Нужно во всех
своих ощущениях и nостуnках nомнить ту ценность, ко

торой обладает что-либо в связи с целым.

боде, то это было бы черной магией•.

•Если мы чувствуем ослабление сознания в нас или

В-третьих, нужно выработать в себе шесть качеств:

совсем теряем его, то это знак того, что тут вмешиваются

контроль мира мыслей, контроль постуnков, выносли

злые силы; и чем сильнее nереживание бессилия, тем

вость, неnредвэятость, доверие к окружающему миру и

больше сил жизни отнимают они у нас•. Если nодобное

внутреннее равновесие•.

мы nереживаем в медитации, то она тогда не усиливает, а

ослабляет нас. Туть можно даже заболеть, nостоянно чув
ствовать усталость, недовольство жизнью. •Ибо злые силы

1101.

12( 1)

•Бывает, что человек видит, будто его окружает,

реет вокруг него совершенно фантастический, часто nре

красный и соблазнительный, но часто и страшный мир.

больше, чем обычных людей, любят раэвивающихся че

В действительности этот мир есть не что иное, как его

рез медитацию, цеnляются за них и стараются их nогу

собственные мысли, желания, страсти, nревратившиеся в

бить•.

1099.

266-1, с.ЗВЗ, 461

образы. Было бы большой ошибкой думать, что это nре

•В духовном развитии частичный успех быва:-

вращенное в образы Я не трудно будет отличить от дей-

VIJI.
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ствительно духовного мира. Вначале для ученика пря

которые он имел в духовном мире и, т.обр., переживать

мо-таки невозможно делать такое различение в действи

то же самое, что и он в мире инспирации. Это позволяло

тельности. Ибо один и тот же образ одинаково легко

ученику избежать патологических последствий, патоло

может происходить от духовного существа, говорящего к

гической склонности к сомнению.

человеку, и от чего-нибудь во внутреннем собственной

От другого рода патологии, напр., от развития боязни

души. Как раз здесь, если человек слишком спешит, он

· пространства при неправильном освобождении духовно

подвергает себя опасности никогда не научиться отли

душевного от физического, служили обливания холод

чать одну· вещь от другой. Здесь заповедана величай

ной водой. Покидая болезненным образом телесность,

шая осторожность .... Предположим, например, что в

человек также рискует совершенно потерять социальные

указанном смысле облеклось бы в образ тщеславие. Оно

контакты. Он столь эгоистично и глубоко тогда, в обыч

может явиться как привлекательный образ, обещающий

ном состоянии, погружается в телесность, что начинает

самые чудесные вещи, если исполнить, что он предлага

бояться мира, ненавидеть контакты с людьми. Известны

ет. Эти его предложения, как кажется, сулят нечто благое,

случаи, когда такие люди не могут даже пользоваться

и ты тол

обычной водой, начинают умываться собственными вы

кнешь себя к своей погибели, моральной или какой-ни

делениями. Они страдают от чрезмерной связи со своим

будь другой. Наоборот, доброе качество души может об

телом.

заслуживающее стремления, но последуй им

-

лечься в несимпатичное одеяние•.

12 (2)

1102. •Ложный результат исследования в духовном
- это живое существо. Оно тогда здесь, и его нуж
но победить, его нужно убрать•.
"254 (7)
1103. •В сущности, нет оснований говорить об опас
мире

1107. • Чувства и ощущения,

322 с. 97-99
которые обычно распре

делены на многие отдельные моменты, на большие про
межутки жизни и потому лишь кратковременно действу
ют на душу, они при вступлении в оккультные миры стал

киваются вместе и бурно охватывают, мощно пронизы

ностях душевного стр;mствия в сверхчувственные миры,

вают душу в едИНое мгновение, так что переживается не

если это странствие ведется правильно. Такое странствие

что столь потрясающее, что можно сравнить со страхом,

не достигало бы своей цели, если бы в чИсле его правил

боязнью, растерянностью, потрясенностью, может быть

закточалось что-нибудь, могущее повлечь за собою опас

даже с ужасом перед чем-нибудь.

ность для человека. Напротив, задача этих правил со

Но это принадлежит к исходной точке оккультного

стоит всегда в том, чтобы сделать душу креiП(ой и так

развития .... нужно быть подготовленным, чтобы оха

собрать ее силы воедино, чтобы человек стал способным

рактеризованное потрясение пережить как душевное со

переносить душевные переживания, через которые он

бытие, как необходимое переживание, которое не от

должен пройти, если он хочет видеть и постигать миры

разилось бы вредно-на телесном здоровье

иные, нежели чувственное бытие.•

16 (8)

научились с внешним равновесием, спокойствием пе

-необходимое для

реносить потрясение души .... В гораздо более глубоких

1104. •Между тем как чувство Я

переживания в сверхчувственных мирах

-

легко за

...

чтобы мы

слоях должно протекать душевное потрясение.

. ..

Это

глушается, оставаясь Часто лишь слабым, угасающим

означает быть зрелым для оккультного развития, если

мысленным воспоминанием, чувство ненависти, бессер

можешь пережить нечто внутренне сильно потрясающее,

дечие, безнравственные влечения становятся именно пос

не теряя при этом внешнего спокойствия•. ·

ле вступления в сверхчувственный мир могучими пере

живаниими души; они встают перед душой как ожив
ленные упреки, становятся отвратительно действующи

ми образами. Чтобы не мучиться тогда этими образами,
ясновидческое сознание часто прибегает к крайнему сред
ству: оно начинает искать духовных сил, ослабляющих
впечатления от этих образов. Но при этом душа сама

146 (2)
1108. Я имеет внутреннее отношение к сфере чувств,
астральное сознание - к сфере жизни .... Но сознание
этого иребывает за Порогом .... Лишь в аномальных
состояниях иногда случается, что сознание охватывает

жизненную сферу, и та врывается в обычное сознание.

Это воспринимается как болезнь, когда прикрытое

12-

членным сознанием вырывается наружу, когда планеты

проникается этими силами, пагубно действующими на

вносят свою жизнь в круг Зодиака; на поверхность тог

приобретенное ясновидение. Они гонят ее прочь от бла

да выбивается подсознание. Реально это может быть

гих областей духовного мира и направляют к дурным.

·развито тем путем, котсрый описан в •Как достигнуть

С другой стороны, истинная любовь, подлинное ду
шевное благоволение суть такие переживаноя души, ко
торые укрепляют силы сознания в необходимом для

вступления в ясновидение смысле•.

познания высших миров?•. Но когда это вырывается
само, то это болезнь..
170.(8)
1109. •Выступление из сферы чувств, если оно проте

17 (7)

кает бессознательно, имеет определенные последствия для

Ошибочно •вызывать в себе какими-либо про
цедурами способность слышать голоса и сейчас же при

физ.тела: один, лет 7 спустя, становится нетерпимым пар

1105.

нимать их за духовные откровения. Это был бы самый
грубый обман, в какой только можно впасть. Голоса эти

нем, другой получает камни в желчном пузыре и т.д.•.

187

(б)

будут не чем иным, как отголоском своих же, ~нутренних

•Человек может пойти по двум ложным путям.
В одном случае, он станет вести себя по отношению к

процессов ... Это сумбурное состояние дуШИ•.

духовному миру так же, как по отношению к чувствен

122 (8)
1106. Подчинение авторитету учителя, rypy, в древних

1110.

ному миру. Здесь чувственный мир дает ему прежде всего

Мистериях носило не внешний характер. Необходимо

иллюзии. Если же он ищет, как тот же самый путь про

было полностью подогнать себя под переживания гуру,

длить в духовный мир, как это делают обыкновенные
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спириты, то он приходит не к меньшей, а к большей ил

развитию человек, но остающийся с сильными вожделе

люзии.

ниями, рискует быть разорванным в астр. теле.

И существует другой путь, где в духовный мир хотят

2~2,с. 1~200,210

проникнуть не с проницательным, ясным исследованием,

1112б. •Каким способом можно защититься от Ари

но хотят верить, хотят мистически чувствовать. Тогда

мана? Оставаясь удовлетворенным тем, что дано:

духовный мир остается неизвестным. И если человек
делает усилия, чтобы этот путь предчувствия, мистициро
вания продолжать далее, то духовный мир становится

Радуйся тому, что тебе предоставлено;

охотно обходись без того, что тебе не уготовано! (Хр.
Геллерт)

для него все более и более неизвестным. В обоих случа

Тогда Ариман не сможет подойти к нам. Человеку

ях человек не приходит в духовный мир. В одном слу

нельзя быть без желаний, аскетом, бежать от мира, но не

чае возрастает иллюзия, в другом
ношению к этим двум

-

невежество. По от

ложным путям

следует искать

правильный путь..

243 ( 1)

стоит и искать одних лишь радостей; удерживать рав
новесие между тем и другим

-

таково правильное на

строение для эзотерика•.

•Когда человек теряет сознание, становится бес

ЛЮцифер соблазняет чрезмерным самосознанием,

сильным, то он, конечно, не может держаться твердо. Если

высокомерием. •Единственное противодействие, какое мы

он испытьmает сильную боль, так что внутренне чувству

можем оказать Люциферу,

ет себя крепче, чем обычно

естественная скромность..

1111.

нием внутреннего чувства,

-

ведь боль является усиле
то он находится не в обыч

это глубокое смирение и

-

266-3, с. 177-178

ном сознании. Боль выгоняет из обычного сознания.

1112в. •Если человек желает по собственной воле
покинуть физическое тело, погрузиться в состояние, ко

Человек иребывает в некоем среднем сознании по срав

торое является ни смертью, ни сном, то необходимо, чтобы

нению с обычным переживанием между рождением и

ему при этом помогли и охранили его. И это делает

смертью. В том, ином случае человек не должен терять

Христос•.

266-1, с. 406

мужества. Когда сознание становится слишком тонким,

Жезл Меркурия обвивают две змеи. Черная симво

то возникает бессилие. Если же оно •утолщается•, уп

лизирует материальные мысли, низшую самость; свет

лотняется, его становится слишком много в себе, то воз

лая

никает боль; вхождение в ничто, в бессилие и состояние,

вем этот символ nеред душой, то исчезнет все, мешающее

когда человек спрессовывается в боли,

нам, и можно будет погрузиться в медитацию.

-

суть два заб

луждения сознания, выступающие с двух сторон. Имен

-

божественные мысли, высшее Я. Когда мы вызо

Достиrший видения переживает обычные вожделения

-

но это возникает как чувство в отношении кристаллизо

в виде астральных животных

ванного минерального мира, когда еще не пришли к ме

соблазнительно прекрасных. Представление жезла Мер

таллическому, к субстанциональности. Тогда в каждый

курия, посланца богов -

момент человек может либо расплыться в мироздании,

виться от них.

либо быть сдавленным, раздавленным болью•.

1112.

диких, ужасных или

единственное средство изба

266-1,

с.

443

243 (3)

•Как только ученик ступает на оккультный путь, тут

Процесс мышления в обычной жизни разру

же против него восстают силы, пытающиеся воспрепят

шает, а сон все снова восстанавливает. •делающий ду

ствовать его развитию. Эm силы существуют всегда, толь

ховные упражнения может пережить себя утопающим в

ко оккультный ученик для них более ценен (важен), чем

процессе распада•, если не упражнялся в невозмутимос

тот, чьи интересы обращены только на физический план•.

ти по отношению к чувству страха, боязливости. Тогда,

Если препятствующие силы мешают во время меди

выйдя из тела, он может почувствовать себя погружаю

тации отключиться от внешнего мира, сконцентрироваТЬ

щимся в бездну.
63 с.28
1112а. •Астр. тело выходит вместе с эфирным в ду

мысли, то нужно сконцентрироваться на образе жезла

ховное пространство (во время медитации). В нем тогда

темная; начинать следует с темной.

проявляется тенденция такого рода: его интеллектуаль
ная, мыслительная часть простирается через верхнее ост

Меркурия. Жезл светится желтым; змеи

-

светлая и

266-1, с. 449

•Жезл Меркурия помогает нам проникнуть в духов
ные миры; крест с розами укрепляет нас там•.

через левое и

2~1,с.452

через оба нижних острия•.

•Кто поставит перед своей душой черный деревян

Части астр. тела захватываются в пространстве существа

ный крест с семью темнокрасными розами, от того дол

ми вожделений. Астр.тело разрывается на лоскуты, на

жны отступить все злые силы•.

рие пентаграммы, чувствующая часть

правое, а волевая часть

-

-

множество клочьев. Но все они остаются связанными тон

•Змея

-

266-1, с. 462

символ астр. тела. Каждый вечер астраль

кими нитями между собой и с пентаграммой. Заслуга в

ное тело сбрасывает использованную кожу. Символом

этом принадлежт Я. После Мистерии Голгофы духовные

Этого служит черная змея. В течение ночи оно облекает

существа не помогают ему сохранить господство над раз

ся в новую сверкающую кожу

бросанным в Мироздании астр. телом. Укрепляет Я в

сверкающей змеей .... Символ сковывает все, что, мешая,

этой его работе учение об эволюции и Иерархиях:

...

она символизирована

желает проникнуть в наше сознание, если мы живо ста

Через разрыв астр. тела на лоскуты расщепляется и

вим его перед душой, начиная медитацию: жезл Мерку

сознание, поскольку оно связано с астр. телом. Человек

рия, который держит в руке божественный посланец, ука

начинает чувствовать себя расщепленным на множество

зывающий путь•. Жезл помогает избавиться и от виде

персон. По этой причине демоны в Евангелии отвечают,

ния всяких паразитов, мышей (в медитации) или существ

что имя их

-

легион. Так стремящийся к оккультному

V/11.

Эзотерический праксис

с прекрасными человеческими лицами, но на кривых

ножках.

1112.

266-1, с. 465
Как защитить свое астр. тело от плохих влия

ний? •Лучше всего стать чистым и правдивым. Но, как
особое защитное средство, можно образовать путем энер
гичной концентрации воли астральную оболочку в виде
синей яйцеобразной формы. Человек сильно, с повышен
ным сознанием говорит себе: все мои добрые свойства

должны окружить меня, как панцирь1•95 (приложение)
•Эгоизм принадлежит к мировой карме и в два сче
та от него не освободиться. Лишь понимание, что это так,
дает нам оружие против Аримана•.
•Если ученик интенсивно занимается своим эзоте
рическим развитием и недостаточно внимания уделяет

внешним отношениям, образующим его судьбу, то карма
обрушивается на него. И что в ином случае длится года

729

ВлИJIНИе упражнений на судьбу человека

1113.

•Кто путем ясновидения достиг непосредствен

ного знания о духовном мире, у того в земных жизнях,

следующих за той, в которой он достиг этого знания, мо
жет выступить в душе воспоминание о предыдущей жизни,

подобно тому, как в чувственном бытии появляется вос
поминание о -чем-нибудь пережитом нами самими. Кто
и без ясновидения, но с пониманием вникает в Духов
ную науку, для того это воспоминание наступает т.обр.,
что его можно сравнить в чувственном бытии с воспоми

нанием о каком-нибудь событии, известном лишь по опи

санию•.

1114.

17 (12)
Если кто-то поставил себе цель родить в себе

высшее Я, но в одной жизни не достиг ее и умер, то в

·следующем воплощении он либо будет искать учителя,

чтобы как можно быстрее повторить сделанное в прошлом

ми или протекает в разные инкарнации, может, естествен

и затем пойдет дальше, либо он.не станет искать продол

но, при сильных потрясениях, в концентрированноr.: виде

жения пути. Но и в этом случае сама жизнь принесет ему

сказаться однажды. И тут можно дойти до крайиен сте
пени отчаяния, принести несчастье своему окружению,

втянуть его в кармический взрыв•.
266-2, с. 104,348
Представить себя окруженным голубой аурой, кото
рая отгораживает от нас все плохие мысли, ощущения,

желающие проникнуть к нам:. •Мы чувствуем внутренне,
как благодаря этой ауре мы защищены от всех вредных

влияний; лишь добрые силы имеют доступ к нашей душе•.
Далее следует медитация:

жизни трудное переживание приведет его на достигну

тую ступень. Или, например, человек развил до опреде

ленной степени свободу. В следующей инкарнации че
рез раннюю утрату отца или через плохое отношение к

себе отца в нем вновь возродится достигнутая степень
свободы.
·
112(3)

1115.

•Внешняя оболочка моей ауры да уплотнится.

•Человек может быть глубоко посвященным в

одной из прошлых эпох, а в новой эпохе он должен вос

Да оградит она меня непроницаемым сосудом

От всех нечистых, несветлых мыслей и ощущений.

Да окружит она меня подобно непроницаемой коже•.
Вариант последней строки:

•да отворится она лишь божественной мудрости•.

266-1,

плоды, достигнутые в прошлом. Все в жизни он будет

переживать иначе. Может случиться, что на 7-8-м году

с.

450

пользоваться тем телом, пройти через то воспитание, ко

торое может прийти из этой эпохи. Тогда силы, идущие
из прошлой инкарнации, он должен держать в подсоз

нании. Развиваться в человеке должно то, что сообразно

соответствующей цивилизации•.

236 (4)

г
1

г

IX.

1.

СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ПОЗНАНИЯ

1118. •Имагинация- это сила души, стоящая меж-

Имагинация

1116.
нием

•В Духовной науке под имагинативным позна

следует

разуметь

такое

познание,

которое

до

ду силой мысли и силой воли•.
54 (22)
1119. Когда через медитации и концентрации чело
век так укрепляет жизнь мышления, что •она делается

стигаетсп путем сверхчувственного состояния сознания

столь же живой и интенсивной, какой обычно бывает толь

души. В этом состоянии воспринимаются духовные

ко душевная жизнь, когда она отдается чувственным впе

факты и существа, к которым не имеют доступа внешние

чатлениям, тогда человек приходит к имагинативному

чувства,' Так как это состояние сознания пробуждается

познанию•.

79 с.120
1120. •Все создано из образов, образы есть истинная

в душе пут~м погружения в символические образы, или
имагинации, то мир этого высшего состояния сознания

. может быть назван имагинативным,

равно как и относя

щеесяк нему познание. Итак, в этом смысле имагина
тивное означает нечто такое, что действительно в ином

причина вещей, образы лежат за всем, что нас окружает, в
эти образы мы погружаемся, когда погружаемся в море

. мышления.

Эти образы имел в виду Платон, их имел в

виду всякий, говоривший из духовных подоснов, их имел

смысле, чем факты и существа физического чувственно

в виду Гете, говоря о прарастении. Эти образы человек

го восприятия. Тут дело не в содержании представле

находит в имагинативном мышлении. Оно есть действи

ний, которые пополняют имаrинативное переживание, а

тельность, в которой мы погружаемся в волнующееся,

во всех тех душевных способностях, которые взрастают

протекающее в потоке времени мышление•.

в процессе этих переживаний•.
13 (5)
1116-а, •Представления, каковыми они являются по

157 ( 14)
1121. •Направлением сознания на зерно или на уми

рающее растение Пред душой вызываются известные

своему наИсобственнейшему существу, образуют часть ду

образы, которые сначала суть не более чем галлюцина

шевной жизни. Но они не могут быть осознаны в душе

ции. •Пламенное образование•, о котором там сказано,

до тех пор, пока она не внесет в сознание свои духовные

что оно может выступить в душе при наблюдении расте

органы. Они иребывают в душе бессознательно до тех

ния и т.п. и которое спустя некотороеJJремя совершенно

пор, пока по своему существу остаются живыми. Душа

отделяется от растения, можно считать галлюцинаЦией,

живет благодаря им, но не может о них знать. Им при

рассматривая это с внешней стороны. И так происхо

ходится затемнять свою собственную жизнь, чтоliы стать

дит и дальше в тайноведческам обучении, когда вступа

осознанными душевными переживаниями обычного со

ешь в имаrинативный мир. Относительно чего привык,

знания. Это затемнение происходит благодаря каждому

чтобы оно исходило от вещей вовне, в пространстве, или

чувственному восприятию. Так приходит, когда душа

чтобы оно прилагалось к ним как их свойства, т.е. крае~
ки, звуки, запахи и т.д., это теперь наполняет про

воспринимает чувственное впечатление, состояние над

лома, паралича жизни представлений, а парализаванные
представления душа переживает сознательно как посред

ников познания внешней действительности. ·все пред

странство, свобоttно витая в нем. Восприятия отделЯют-

. ся

от всех внешних вещей и свободно парят или летают

вокруг в пространстве. Однако при этом соверinенЦЬ

ставления, которые от души тянутся к внешне-чувствен

определенно 3наешь, что эти восприятия не произведены

ной действительности, являются внутренними пе

вещами, которые имеешь перед собой; что скорее ты сам

реживациями духа, чья жизнь парализована. Во всем,

их причина~ Т:обр., получается, что бываешь принужд~ц

что человек думает о внешнем чувственном мире, он име

думать, что потерял под ногами почву. В обыкновенной

ет дело с убитыми представлениями. Однако жизнь

жизни, в физическом мире надо как раз остерегаться иметь

представлеций не теряется, они ведут свое бытие отдель

представлеliия, которые не происходят от вещей и кото

но от области сознания, во внесознательных сферах души.

рые, так сказа'IЪ, не имеют ни почвы, ни основы. Но чтобы

И там их снова находят духовные органы. Как умерщ

вызвать имагинативное сознание, дело именно в том и

вленные представления могут быть отнесены душой к

заключается, Чтобы сначала иметь краски, звуки, запахи

чувственному миру, так постигнутые духовными органа

и т.д., свободно витающие в пространстве, совершен1ю

ми живые представления- к духовному миру ... Пред

отдельно от всех вещей.

ставления, которые как живые постигаются душой, я на

Следующая ступень имагинативного познания дол

звал в моих антропософских сочинениях имагинатив

жна состоять в том, чтобы найти новую основу и почву

ными представлениями•.

для ставших бродячими представлений. Это должно

21(1)

Силы, притекающие для формировании орга

произойти в другом мире, который и должен теперь рас

нов ясновидения, исходят из мира праобразов. •Имаги
нация, встающая перед нашим взором, есть отображение
мира праобразов•.
119 (6)

крыться. Новые вещи и существа завладевают этими

1117.

представлениями. В физическом мире синий цвет при
сущ, напр., васильку. В имаrинативном мире он тоже не

. может остаться

сvободно витающим. Он как бы прите-
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кает к известному существу, и между тем как раньше он

душевно-духовного и телесно-физического, когда восхо

был бродячим, теперь он является выражением этого су

дим к имаrинативному познанию. В переживании ду

щества. Через него набтодателю говорит нечто такое, что

Шевного мы некоторым образом захватьmаемся материа

может быть воспринято только в имаrинатнвном мире.

лизмом, а наше созерцание телесной жизни, физической

Свободно витающие представЛения собираются вокруг

жизни вообще спиритуалиэируется. Это важный факт

определенного пункта, и уэнаёшь, что через них существа

имаrинативного познания•.

говорят с нами. И как в физическом мире краски, за

•Имаrинативное познание (физ.тела) дает постоян

пахи и звуки присущи телесным вещам и сущностям

но подвижный в себе процесс, становление и никакого

или же происходят от них,

покоя .... Все кипит, движется внутренне; в себе и при

так теперь через них от

крываются духовные существа. Эти духовные существа

этом не только пространственно

в действительности всегда эдесь; они всегда реют вок

другое. Мы больше не имеем покоящихся органов, замк

руг человека. Но они не могут открыться ему, если он не

нутых в себе органов, но живое становление. Мы больше

...

одно перетекает в

подает им к этому повода. И этот повод он доставляет

не можем говорить о легких, сердце, печени, но должны

им только тем, что вызывает в себе способность давать

говорить о легочном процессе, сердечном процессе, пече

возникать перед своей душой звукам, краскам и т.д. даже

ночном процессе. И опять-таки, эти отдельные процессы

и тогда, когда никакой внешний предмет не вызывает

соединяются в совокупный процесс: человек•.

их•.

12 (2)

1125.

209(7)

•В каждой имаrинативной мысли имеется суб-

•Когда человек через медитацию подходит к

станция, имеется сок и сила. Человек знает: в имаrина

имаrинативному познанию, то он переходит через про

тивном мышлении он живет в той же самой силе, которая

пасть. Мышление прекращается, ведумание (пустое со

нас из ребенка делает взрослыми людьми. Это переход

1122.

знание) находится между обычным мыпiлением и ак
имаrинативным мышлением;

от обычной действительности к эфирной, когда человек
правикает к имаrинативному мышлению. Но благодаря

безмыслие находJIТСЯ в середине. Это состояние безмыс

этому он также впервые щтучает доступ к познанию

лия чувствовали некоторые философы

физ.тела. Он видит физ.тело как зеркальный аппарат,

тивным, полным жизни,

карт,

-

-

Августин, Де

но не понимали его и говорили о •сомнении•,

находящемся в начале философствования. Это сомне
ние, о котором говорят Августин и Декарт, является лишь

который отбрасывает мысли•.

• Человек должен

постоянНо одно сравнивать с дру

гим: высшее сознание и обычное сознание. И как в обыч

вызванной в обычном сознании рефлексией этого состо

ной жизни человек переходит от одной мысли к другой,

яния ведумания между обычным и имаrинативным со

так от пережитого в имаrинативном сознании человек

знанием. Но поскольку ни один из них не смог погру

должен переходить к пережитому в обычном сознании и

зиться душой в это недумание, то они вместо истинных

215 (8)

наоборот. Эта характеристика имеемого эдесь в виду
высшего сознания особенно важна. Все, кто рассматри
вает антропософские исследования только внеmне, час

•В имаrинатнвном мире все говорит человеку

то полагают, что выступающее как имаrинация может

так, как если бы все было непосредственно разумным, в

быть отклонено как какое-либо виэионарное, галлю

переживаний получили отражение этих переживаний, а

именно: мыслевоспоминания•.

1123.

то время как в физическом мире разумность может об

цинаторное содержание сознания. Но следует заметить

наружиться только обходным путем, через физическую

радикальную разницу между правильной имаrинацией

телесность•.

12 (2)

и визионерством. Визионерство, видения также дают че

•Это примечательно, что, пропитав себя имаrи
нативным познанием, мы больше не чувствуем свободной

уходит в свои видения. Когда он имеет видения, его со

подвижности в мыс)Iях, этой свободной подвижности в

знание преобразуется в них и он не может по своему

1124.

ловеку образное содержание, но человек при этом весь

связывании одних мыслей с другими .... наши мысли

проиэволу от видений переходить к обычному сознанию

(тогда) испытывают принуждевне нашей душевной жиз

и назад к видениям. У имаrинирующего человека обыч

ни .... Мы чувствуем себя как бы вотканными в мысли

тельную сеть, так что не благодаря нам, а благодаря соб

ное сознание не преобраэуется в видения, но его обычное
сознание обогащается имагинациями .... Имаrинирую

ственной силе мысли связываются одна с другой. Вос

щнй знает, что это такое

ходя к имаrинативному познанию, мы не можем сказать:

я мыслю. Мы должны тогда начать говорить себе: оно
мыслит. И мы вотканы в это •оно мыслит•. Мы начина

тела, ибо он душу действительно извлекает из фиэ. тела и
приводит к активности. Но у визионера душа еще глуб
же коренится в физ. теле, чем в том случае, когда он обыч

ем ощущать мышл.ение как реальнЫй процесс. Мы чув

ным сознанием воспринт.t:ает внеmний мир•.

ствуем его так же, как в обычной повседневной жизни мы

чувствуем как нас захватывает и отпускает боль, прихо

•Первое, что утрачивает человек в имаrинативном
мышлении, - это воспоминание. В обычном сознании у

дит и уходит удовольствие. Мы чувствуем реальность в

человека есть воспоминание, но рЯдом с обычным созна

мире мыслей, когда подиимаемся к имаrинативному по

нием развивается это другое, имаrинативное сознание. В

.. .

-

быть свободным душой от

Для имаrинативного познания тело очень

последнем нет никаких воспоминаний. Как это проис

подобно душе, а душа подобна телу, конечно, подобна те

ходит, я прошу вас понять следующим образом. Когда

знанию.

лесным процессам, какими они открываются имаrина

человек вспоминает себя, то во всех переживаниях обыч~

тивному сознанию как становЯЩifеся .... Мы видим не"

ного сознания он живет в настоящем. Если он воспри

которогородавзаимопроникновение,вэаимоуподобление

нимает нечто, стоящее в данный момент напротив него, то

tj

IX.
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Ступени высшего познания

он думает о настоящем, а если он вспоминает проШлое, то,

потребность установить перед собой это существо Криш

опять-таки, в настоящий момент имеет образ, лишь ука

ны. Но то, что она перед собой устанавливает, совсем не

зывающий на прошлое. Итак, обычное сознание пережи

является существом самого Кришны, а только рисунком,

вает настоящее. Имагинативное сознание так пережива

сверхчувственным рисунком.

ет собственный ход жизни, чrо отдельные· его части вста
ют зримо, и вещи, совершавшиеся во времени, встают в

Имагинации являются такими рисунками, такими

чувственными рисунками сверхчувственного•.

1129.

пространстве одна возле другой•.
•Представьте себе, имагинирующий переживает не

146 (6)

В имагинации мы имеем переживаиве во мно

гом подобное восприятию. •В восприятии душа чувс

что в определенный момент своей жизни. Через три дня

твует опосредованное соприкосновение также с внешним

он хочет пережить это снова. Но так он не может вер

для нее миром, но этим внешним миром является дух.

нуться в воспоминании к этому переживанию. Он дол

Этот дух, каким он соединяется с представлением, когда

жен снова проделать все те отправления, которые его

оно проникает к имаrинации, является •обязательным•

приводят к переживанию хода жизни. Он должен снова

в том же смысле, в каком обязательна внешняя телес

упражняться в переходе к этому переживанию. Как ре

ность•. В обычной жизни мы питаем через органы чувств

альная физическая вещь не может просто явиться в вос

жизнь представлений восприятиями. В имагинации пред

поминании, но к ней необходимо подойти снова, так то,

ставления наполняются из духа, а то, что идет к нам из

чrо человек переживает теперь, а именно свое эф. тело, он

внешнего мира, должно быть исключено. Мы осознаем

не может просто вызвать через воспоминание, ибо оно

себя свободными от всего внешнего, в том числе и от

есть реальность; каждый раз оно должно вызываться

собственного тела, как это бывает лишь во сне, только на

заново (как реальность).

место сонной бессознательности встает имагинативное

Именно это многих, делающих подобные упражне

сознание, имагинативные представления. Имагинация

ния, вводнт в заблуждение. Они берутся за упражнения,

может жить в душе, не затрагивая сознания. Тогда она

достигают кое-чего, кое-чrо видят. Они полагают, чrо те

входит в повседневное сознание как фантазии, действи

перь это вИдение у них останется, чrо они смогут его

тельная основа всего художественного творчества и твор

вновь вызвать в воспоминании. Но они Заблуждаются.

чества вообще. Гете сказал: •Фантазия подчинена зако
нам истины•.
115 ( 11)

Необходимо все вновь напрягаться, чrобы переживания
внутренне воспроизводить снова .... Это должно возни

кать непосредственно в данный момент. Тогда оно ста

новится в своем выражении (если, напр., его сообщают
другим людям как лекцию), в своей формулировке не
посредственным отзвуком спиритуального•.
215 (3)

1126. • Увидеть

отношение сверхчувственного к па

1130. • ... чувство фактического ли истинности для имаrинации•.

1131.

основа добродете-

62 с.432

В имагинативном мире то, что ближе природе

данного человека, объективируется в больших размерах,
и наоборот. Если, напр., человек честолюбив, то это каче
ство выступит перед ним в имагинации в виде огромно

мяти важно, ибо все это реальности в человеческой жиз

го зверя.

115 ( 12)

ни .... То, чrо является воспоминанием, над этим активно

1132.

•С нехудожественным познанием человек не

работаем не мы одни, но над этим работает наше бессоз

погружается в эфирную действительность. Дело заклю

нательное. Т.обр., переживаемое нами в имаrинации ос

чается в том, каков мир, а не каково должно быть позна

тается в духовном мире, неким образом лишь подступает

ние, не в том, что мы из каких-либо верных логических

к :человеку, соединяется с ним; а то, чrо становится воспо

предпосылок нечrо познаем. Так что можно сказать:

МИ~~анием, струится вниз, захватывает физическую орга

наступает момент художественного (познания), когда мы

низацию и побуждает ее к содействию. Оно проникает

от обычного предметного познания воэвышаемся к има

вниз, в физическую организацию. Именно в сравнении

гинативному•.

имагинации с воспоминанием видна разница между тем,

1133.

303 (5)

Перед имаrинациями человек не стоит, как пе

чrо воплощено, и тем, что продолжает в нас жить также и

ред нарисованными в физическом мире картинами. •Кто

между смертью и новым рождением как сверхчувствен

их так переживает, тот переживает (виэионерски) виде

ное, но что удалено от обычного сознания ·и должно быть

ния, а не имагинации. Имагинации человек переживает

открыто через антропософское исследование•.

1127.

303(5)

так, как если бы своим собственным существом, которое

•Извне мы постоянно окружены имаrинация

· теперь также потеряло третье измерение, он двигался сам
внутри картины .... Все, что являет себя так же, как в
физическом мире, - это видения. Действительно выс

ми. Мы иребываем как бы внутри сферы имагинаций, и
они не должны проникать в нас. Но что от них проника
ет в нас?

-

Теневые образы, рефлексии, зеркальные от

ражения- как наши мысли, наши представления! Вов

шее познание имеет место тогда,

когда переживаются

имагинации того рода, при котором, напр., если человек

не же иребывают сочные, реальные имагинации. Они

видит в этих имагинациях цвет, то он видит его не так,

отражаются в нас, мы переживаем их в ослабленной, те

как в физическом мире, а переживает этот цвет•. Когда

невой форме наших мыслей и представлений. Внеси мы

мы переживаем цвета в физическом мире, то с каждым

их в себя во всей их сочности, а не как простые отраже

цветом мы связываем определенное переживание. Крас

ния, и в тот же миг мы бы оказались перед опасностью

ное мы воспринимаем так, что оно нас атакует. Зеленый

смерти•.

156 (3)

несет ощущение умеренности и никакой боли, но также и

1128.

•душа вживается в невидимые миры, скажем, в

невидимый мир существа Кришны. Тогда она чувствует

никакого особого удовольствия. С синим вы переживае
те ощущение жертвенности, смирения.

734

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

•Когда в духовном мире навстречу идет нечто такое,
что вызывает настроение смирения, то зто есть то же са

Если пожелать сравнить то, что здесь исцытывается,
с чем-либо в физическом мире, то для пояснения можно

мое переЖ:Ивание, что в физическоf>!: мире выступает как

будет привле.чь только нечто такое, чего в этом мире со

пережи:Вание синего или сине-фиолетового цвета, и тогда

вершенно не существует. Попытайтесь представить себе

для краТКости говорят, что видят синий ищt красный в

возможность воспринимать мысли и чувства человека,

духовном мире. Иначе всякий раз, желая выражаться

не слыша его слов физическим ухом; подобное восприя

точно, пришлось бы говорить, что мы переживаем нечто

тие можно сравнить с тем непосредственным пониманием

подобное тому, что переживает человек, коrда в физичес

имагинативного, которое называется •слухом• в духов

ком мире видит красное иди синее. Чтобы постоянно не

ном смысле. Такими •говорящими• будут световые и

употреблять этот длинный способ выражения, прибега

красочные впечатления. В загорании и потухании, в ире

ют к сокращениям и говорят, что имеют аурнческое ви

вращении цветовых образов открывают себя гармонии

дение, аурячеекое созерцание, которое подразделяется на

и дисгармонии, разоблачающие чувства, представления

красный, зеленый, синий и т.д.•
227 (2)
1134. •Если наблюдатель высших миров узнал, что

ческого человека звук, когда в нем запечатлевается мысль,

и мысли душевных и духовных существ. И как у физи

такое действительная имагинация, то он очець скоро

восходит до слова, так гармонии и дисгармонии духов

ощутит, Что образы астрального мира суть не только об

ного мира восходят до откровений, которые сами суть

разы, но возвещения духовных существ. Он узнает, что

мысли существ. Для этого необходимо, во всяком случае,

эти имагинативные образы он должен относить к душев

чтобы в этом мире •стало темно•, если мыслям надле

ным или духовным существам, как чувственные цвета

жит открыться в их непосредственности. Наступающее

он относит к вещам и существам чувственного мира. В

здесь переживавне представляется так: видишь замира

частностях ему во всяком случае придется еще многому

ющими светлые красочные тона, красное, желтое и оран

учиться. Он должен будет научиться отличать непроз

жевое, и воспринимаешь, как высший мир темнеет через

рачные цветовые образы от таких, которые вполне про

зеленое до синего и фиолетового; при этом в себе самом

зрачны и в съоем внутреннем как бы совсем пронизаны
светом. Более того, он будет воспринимать еще такие об

переживаешь возрастание внутренней волевой энергии.

рождают свой цветовой свет, которые, следовательно, не

Переживаешь полную свободу по отношению к месту и
времени, чувствуешь себя в движении. Переживаешь из
вестные линии-формы, фигуры. Однако переживаешь не

только просветлевы насквозь и прозрачны, но непрерывно

так, что видишь их начертанными перед собой где-ни

разы, которые как бы изнутри себя постоянно заново

излучаются из себя. И он будет относить менее прозрач

будь в пространстве, а так, будто сам в беспрерывном

ные образования к низшим существам, прозрачные

к

движении следуешь своим Я за каждым колебанием

средним, а лучащиеся образы будут для него возвещени

Линии, за каждой фигурой. Да, чувствуешь свое Я чер

ями более высоких духовных существ.

тежником и в то же время материалом, которым чертишь.

-

Кто хочет найти истину имагинативного мира, тот не

И проведение каждой линии, каждое изменщfИе места в

должен понятие духовного созерцания брать слищком

то же время являеrся переживавнем этого Я. Познаепц.,

узко. Потому что в этом мире находятся н:е одни только

что своим подвижным Я вплетен в творческие мировые

световые или красочные восприятия, дающие возмож

силы. Мировые законы ДJIЯ Я теперь не являются уже

ность сравнить их со зрительными переживаниями фи

чем-то внешне воспринимаемым, но действИтельной чу

зического мира, но также впечатления тепла и холода,

десной ткань~, которую ткешь.

вкуса и запаха и еще другие переживания имагинатив

ется различными символическими рисунками и образа

ных •чувств•, никакого подобия которым не существует

ми. Если они не выдуманные фигуры, а действитеЛDно

-

Тайноведение пользу

в физическом мире. Впечатления тепла и холода явля

соответствуют фактам, то в основе их лежат пережива

ются в нмагинативном (астр.) мире откровениями воли

ния наблюдателя в духовных мирах, которые можно

и намерений душевных и духовных существ. Добра или

наблюдать вышеописанным образом.

зла хочет подобное существо

это обнаруживается в

Так мир инспиративный вступает в мир имагина

определенном воздействии тепла или холода. Астраль

тивный. Когда имагинации в •немой речи• начинают

ных существ можно чувствовать также и на •вкус• или

разоблачать наблюдателю свое значение, тогда восходит
мир инспирации внутри имагинативного мира•.12(4)
1135. •В досЦirнутом имагинативном мире необхо
димо угасить себя. Но против этого восстают сильней

по •запаху•. Только

ro,

-

что в собственном смысле со

ставляет материальные звуки, почти совершенно отсут

ствует в подлинном имагинативном мире.· В этом отно
шении там царит беззвучная тишина. Зато преуспеваю

шие инстинкты самоутверждения•.
13 (5)
1135а. •Все имагинации явятся перед нами совер

щему в духовном обучении является нечто совершенно
другое, что сравнимо со звуком и звоном, с музыкой и

шенно правильно, если мы мир в нас самих представим

речью чувственного мира. И зто высшее появляется как

себе как майю•.

раз тогда, когда всякое звучание и з:~;~ук внешнего физи

•Имагинации обретают ценность, если являются часто•. Од:jШочные имагинации не стоит и пытаться истол
ковывать.
266-3, с. 106-107
1136. •Имагинации, каКими они первоначально выс

ческого мира совершенно замолкают, мало того, когда

умолкает даже самый малейший внутренний, душевный
отголосок этой области внешнего мира. Тогда для на

266-1,

с.

270

блюдателя нас..-упает то, что можно назвать пониманием

тупают перед нами, созданы нашей собственной душой и

:шачения имагинативных переживаний.

являются отражением нашего собственного существа.
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логически жить в настоящем .... Настоящее подобно сну.

поступит наилучшим образом, есJШ скажет себе: что это

И только благодаря тому, что в настоящее примепшвает

за тайные состояния дупш, что это за скрытые во~еле

ся прошлое, это настоящее протекает закономерно, логи

ния, что это за верования или суеверия являют те или

\аться в состоянии с крепкой внутренней силой души

чески. Если вы хотите почувствовать что-то будущее в
настоящем, если вы хотите обдумать нечто такое, что вы
соверпште только в будущем, то это сначала прохоДит

стать борцом против самого себя. Человек должен тогда

перед вами совершенно беспредметно. Что вы пережива

иные образы перед моей душой?

...

И тогда нужно ока

все, чему он часто так сильно верил, что особенно любил,

ете сегодня вечером

что для многих людей может даже означать блаженство,
вырвать из себя с корнем и дать утонуть в сфере забы

как нечто такое, что не образно является образом. Это

тых представлений .... тогда это вернется к нему назад

как инспирация. И тогда он сможет жить вместе'с суще

будущему•.
205 ( 15. VII)
1138.•Выделение,сохранение,рост,воспроизводство

-

это не стоит в вас Как образ, но

стоит в вас как инспирация. Инспирация относится к

ствами, с действительными существами и фактами сверх

в духовном мире являются наивысшими жизненными

чувственного мира, которому принадлежат эти представ

пропессами

ления•.

Дыхание, тепло, питание открываются в инспирации.

62 с. 132-133

...

Это воспринимаемо ·в имагинации•.

170 (8)
•Имагинации ведут в подчувственный мир (элемен

2.Инспирация

1137.

•Нет необходимости, чтобы ищущий познания

. тов)' инспирации - в сверхчувственный мир•.
266-2, с. 162
1139. •В долине, кстати, необходимо самое большое

сверхчувственного мира развивалея непременно так, что

напряжение, чтобы вызвать ясновидческие силы. На море

сначала усвоил бы себе в полной мере имагинативное

это сделать легче ... На высаrах ясновидческое сознание

познание и лишь затем вступил бы на путь к инспира
ции. Его упражнения могут быть построены так, что ве

настроено иначе, чем в долине ... На море ... на воде, в

дущее к имагинации идет наряду с ведущим к инспира

имагинациям.

ции. Тогда спустя известное время он вступит в выспшй

туманных областях ясновидческое сознание склонно к
На горах, в разреженном воздухе, при другом рас

мир, в котором он не только будет воспринимать, но смо

пределении

жет и ориентироваться и который он сумеет истолко

сознание предрасположено образовывать инспирации•.

кислорода

и

углекислоты ясновидческое

вать. Дальнейший шаt в развитии совершается обЫчно
так, что перед духовным учеником предстают сначала

нехаrорые явления имагинативного мира, а затем, спустя

139 (8)
1140.

•Если человек хочет подготовить себя для инс

пирации, то он должен настолько развить себя внутрен

некоторое время, у него возникает ощущение: теперь я

не, чтобы бессамостиость стала свойственной ему даже

начинаю уже ориентироваться. И все-таки мир инспи

тогда, когда извне ничто не принуждает его к этому. Он

рации есть нечто сов~ршенно новое по сравнению с ми

должен научиться внутренне творить, однако так, чтобы

ром простой имагинации. Путем имагинации мы вос

его Я ни в малейшей степени не играло при этом творче

принимаем аревращение одного процесса в другой; пу

стве какой-лнбо самовластной роJШ. Затруднения, с ко

тем инспирации мы знакомимся с внутренними каче

торыми приходится считаться при достижении такой

ствами самих существ, которые превращаются. Через

· аrрешенности ar себя, станут видимы тем отчетливее, чем

имагинацию мы познаем душевное проявление существ;

больше принято будет во внимание, какие душевные силы

через инспирацию мы ароникаем в их духовную внут

в особенности имеют значение при инспирации. Разли

реннюю глубину. Мы познаем прежде всего множествен

чают три основные силы душевной жизни: представле

ность духовных существ и их взаимные отношения•.

ние, чувство и волю. В обыкновенном чувственном по

•Что такое настоящее? Настоящее не обладает ника

знании представления вызываются внешними предме

кой логической структурой. Солнечный луч падает на

тами. И через эти вызванные извне представления чув

какое-либо растение и сверкает там; в следующий мо

ство и воля попучают оПределенное направление. На

мент направление пуча другое, и он блестит в другом
направлении ... картина меняется каждый миг. Настоя
щее таково, что нам его не схватить ни с помощью мате

матики, ни с помощью одних структур мысли. Что мы
схватываем одними структурами мысJШ

-

это прошлое,

пример, человек видит предмет; предмет доставляет ему

удовольствие; вследствие этого он хочет иметь данную
вещь. УдоволЬствие живет в чувстве; чувство побуждает
волю,

как само оно получило свою печать

от пред

ставления. Последняя же основа представлений, чувств
и волений есть внешний предмет. Или возьмем другой

которое продолжается в настоящем.

Человек может открыть это для себя как большую и

случай: человек переживает какое-нибудь событие. Оно

значительную истину: думай, но ты будешь думать, по
сути, только прошлое; в логических сплетениях ты бу

внушает ему страх. Он убегает с места события. Здесь

дешь думать только о прошлом

....

тоже первопричиной являются внешние события; через

логическое мышле

внешние чувства они доходят до восприятия, становятся

ние относится к прошлому. ·имагина:цИя относится к

представлением, возникает чувство страха, и воля, прояв

настоящему. В· отношении настоящего человек всегда
имеет имагинации.

Теперь подумайте, что происходит, когда вы хотите

2-1

Зак.

2158

ляющаясЯ в бегстве, есть следствие. При инспирации

· внешний предмет в

этой форме оmадает. Внешние чув

ства не идут в расчет для восприятия. Следовательно,
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они не могут быть также возбудителями представлений.

в его душе при странствии через жизнь; все самостоя

И если эта материнская почва здорова, то вырастут ис

тельнее по отношению к тому, что дает внешний мир, бу

тинные представления; если не здорова

ошибки и

дет становиться второй, внутренний мир. Но эта двойная

призраки. И как несомненно, что инспирации, возника

жизнь будет как раз плодотворной для действительной

ющие из здорового чувства и здоровой воли, могут быть

жизненной практики. Благодаря ей возникнет находчи

-

откровениями высшего мира, так несомненно и то, что из

вость в суждениях и неопрометчивость решений. Где

запутанного относительно высшего мира чувства и воли

человек, стоящий далеко от такого обучения, должен пройти

возникают заблуждения, иллюзии и фантазии.

сквозь длинную цепь мыслей и колебаться между реше

Поэтому тайноведческое обучение ставит задачей ука

нием и нерешительностью, там ученик тайноведения

зать человеку средства, при помощи которых он будет

мгновенно будет обозревать положения жизни, будет бы

способен сделать свои чувства и волевые импульсы здо

стро открывать скрытые от обыкновенного взора связи

ровыми и плодотворными для инспирации .... К са

и т.д. И часто ему понадобится много терпения, чтобы

мым важным принадлежит более тонкая чувствИтель

выносить медлительность, с какой другой человек спо

ность в отношении к ~истинному• и •ложному•, •пра

собен что-либо понять, поскольку у него самого понима

вильному• и •неправильному•. Конечно, и у обыкно

ние совершается с быстротой стрелы.

венного человека есть похожие чувства. Но у ученика

До сих пор говорилось только о тех свойствах, кото

тайноведения они должны быть выработаны в гораздо
более высокой степени. Допустим, что кто-нибудь делает
логическую ошибку; другой видит эту ошибку и исправ

рые должна получить жизнь чувств, чтобы инспирация

ляет ее. Надо отдать себе отчет, насколько велико при

творными, так что рождают из себя действительные пред

могла наступить правильным образом. Другой вопрос

следующий: каким образом чувства становятся плодо

и

ставления, принадлежащие миру инспираций? Кто хо

насколько слабо чувство удовольствия при правильном
инеудовольствия при неверном .... Степень, в какой

чет узнать, какой ответ дает на этот вопрос тайноведение,

таком исправлении участие рассудочного суждения

должен также узнать, что душевная жизнь человека все

они существуют в обычной жизни, должна быть при тай
новедческам обучении повышена безгранично. Ученик

гда заключает в себе известное богатство чувств, которые

должен систематически уверенно направлять внимание

ятиями. Человек чувствует, так сказать, больше, чемпроди

выходят за границы вызываемого чувственнЬ/JIIи воспри

на свою душевную жизнь; и он должен достигнуть того,

ктовано вещами. Только в обычной жизни этот излишек

чтобы логически неверноестало для него источником боли,

расходуется в ложном направлении, которое с помощью

не уступающей боли физической; и наоборот, правиль

обучения необходиМо изменить.

ное должно доставлять ему действительную радость и

Возьмем, например, испуг, чувство страха. Нетрудно

удовольствие. Таким образом, там, где всякий другой

видеть, что во многих случаях страх или испуг бывает

прибегает к деятельности своего рассудка, только своей

сильнее, чем он должен был бы быть, если бы вполне от

силы суждения, ученик должен учиться переживать всю

вечал вызвавшему его внешнему событию. Теперь пред

градацию чувств от боли до энтузиазма, от полного на

ставим себе: ученик энергично работает над собой, чтобы

пряжения страдания до восхищения и умиротворения

ни в одном из встречающихся ему случаев не испыты

от обладания истиной. Да, он должен научиться ощу

вать страха или испуга сильнее, чем это действительно

щать нечто вроде ненависти к тому, что обычным челове

оправдывается соответствующим внешним событием.

ком персживается лишь как трезвое и холодное •невер

Известная доля страха или испуга происходит всегда

но•; он должен развить такую любовь к истине, которая

За счет затраты душевной силы .... Эту душевную силу

носит совершенно личный характер: такой же личный и

ученик действительно сберегает, когда не позволяет себе

горячий, как чувство любящего к его возлюбленной ....

пугаться, бояться и т.п. И она остается в его распоряже

Совершенно верно, что в начале такого обучения че

нии для чего-нибудь другого. Если он часто повторяет

ловек может впасть в то, что можно назвать чрезмерной

такой процесс, то из постоянно сберегаемых душевных

чувствительностью. Неверное суждение, которое он

сил образуется: внутреннее богатство, и ученик скоро уви

слышит в своем окружении, непоследовательность и т.д.

дит, что из таких сбережений чувств у него вырастают

могут причинить ему почти невыносимую боль. И по

зародыши для представлений, выражающих откровения

этому он должен при обучении принять это во внима

высшей жизни. Их нельзя доказать в обычном смысле

ние. Ибо не сделай он этого, и для душевного равнове

слова, можно только дать ученику указания: делай то

сия его во всяком случае наступят большие опасности.

или это,

Если позаботиться о том, чтобы характер оставался твер

что появятся несомненные результаты•.

дым, тогда пусть в жизни душевной разыгрываются бури

-

у человека все-таки останется сила жить в гармонии

-

и если он будет это выполнять, то сам увидит,

Далее нужно научиться давать душе еще большее
богатство сил от рождающихся чувств. ~необходимо,

с внешним миром и сохранять спокойствие и равновесие.

например, в виде опыта, подвергать себя известным вне

Ученик делает ошибку, если вступает в противоречие с

шним впечатлениям, а затем совершенно запрещать себе

внешним миром до так~;>й степени, что находит его невы

все те чувства, которые возникают в т.наз. нормальном

носимым или хочет совсем из него бежать ....

состоянии. Нужно, например, поставить себя перед ка

Во всяком случае верно, что внутренний мир тайно

ким-нибудь событием, нормально возбуждающим душу,

веда все больше и больше начинает вести двойственную

и надо совершенно запретить себе это возбуждение. Это

жизнь. Все более богатые события будут разыгрываться

можно делать так, что или фактически поставить себя

1---
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перед таким событием, или пользоваться одним только

жет в виде сравнения назвать также •чтением сокровен

представленнем его. Последнее будет даже лучше для

ного письма•.

плодотворного тайноведческого обучения. Ибо ученик,
когда он посвящается в wщгинацию- т.е. или до сво
его подготовления к инспирации, или одновременно с

ним,

должен, в сущности, быть способным имагина

•

•Имагинативное познание достигается благодаря

выработке в астр. теле цветов лотоса. Через упражнения,

· совершаемые для достижения инспирации

и интуиции,

кое-нибудь событие с такой же силой, как если бы оно

в человеческом эф., или жизненном, теле появЛJПОТСЯ осо
бые движения, образования и течения, которых прежде
не было. Они и есть те органы, посредством которых

действительно было тут. Если ученик в долгой внутрен

человек вводит в круг своих способностей чтение сокро

ней работе постоянно все снова дает влиять на себя ве

венного письма и то, что лежит за пределами его. Для

-

тивно, в воображении поставить перед своей душой ка

щам и событиям и в то же время запрещает себе иметь

сверхчувственного познания изменения в эф.теле чело

соответствующие нормальные чувства, то в его душе об

века, достигшего инспирации и интуиции, представля

разуется материнская почва для инспирации•.

12(3)

ются следующим образом .... сначала нужно, чтобы во

1140а. Переход к инспирации можно сравнить с гля

всей окружности эф. тела образавались особые течения

девнем на умеренно яркое Сотще, когда глаза сначала

и излучения, которые, подобно тонкой сети, замыкали бы

ничего не видят, а потом привыкают и видят Сотще. •Так

окрепнуть, затвердеть должен внутренний духовнЫй Чело
век. Тогда образы (имагинации) делаются прозрачными

его в себе и делали бы его замкнутым в себе существом.
Когда это произошло, то течения и движения, происхо
дящие в эф.теле, могут беспрепятственно соприкасаться

и становится ясно, что они означают. Лишь теперь совер

с внешним душевно-духовным миром и соединяться с

шается вступление в духовный мир•.
Д. 9, с. 8
1141. •Человек погружается в представление о воз

ренний (в человеческом эф. теле) сливаются друг с дру

никающем и увядающем растении. Он вызывает в душе
образ постепенно развивающегося растения, как оно про
растает из зерна, как оно раскрывает лист за листом,

вплоть до цветка и плода,

а затем

-

как начинается

ним так, что внешний духовно-душевный процесс и внут

гом. Когда это совершается, то для человека наступает

· момент сознательного восприятия мира инспирации.

Это

познание проявляется иным образом, чем познание, каса

ющееся чувственно-физического мира. В последнем мы

увядание, вплоть до полиого разрушения. Через погру

получаем восприятия посредством внешних чувств и затем

жение в такой образ мы постепенно приходим к чувству

составляем себе об этих восприятиях представления и

возникновения и прехождения, для которого растение

понятия. При знании, получаемом через инспирацию, это

является только символом. Если неуклонно продолжать

не так. Познаваемое дается здесь непосредственно в од

это упражнение, то из указаниого чувства впоследствии

ном и том же акте; здесь нет размышления после вос

может развиться имагинация того превращения, которое

приятия. Что при чувственно-физическом познании

лежит в основе физического возникновения и прехожде

достигается лишь впоследствии при помощи понятий, в

ния. Если мы хотим достичь соответствующей инспира

инспирации дается одновременно с восприятием. По

ции, то упражнение надо делать иначе. Нужно вернуться
мысленно к своей душевной деятельности, которая из

этому если бы человек не развил в эф.теле описанной
выше сети, то слился бы воедино с окружающим его ду

образа растения извлекла представление о возникнове

шевно-духовным миром и не мог бы вовсе отличать себя

нии и прохождении. Нужно совершенно устранИть рас

от него•.

тение из сознания и погрузиться только в то, что мы сами

внутренне сделали. Только через такие упражнения воз

•Без познания через инспирацию имагинативный мир
был- бы подобен письменам, на которые смотришь, но

можно подняться до инспирации•.

которых не можешь прочесТь•.

•Пусть человек поставит себе в душе сЛедующий воп
рос: что сделал я внутренне, чтобы соединить крест и

розы в символический образ? Сделанное мною (мой соб
ственный душевный процесс) я удержу, сам же образ я

1142.

13 (5)

•Имагинативное познание дает только внутрен

ний мир, который перед высшим познанием следует ха-

. рактеризовать как мир образов.

И оно дает образы кос

моса. Сам космос и наше собственное истинное суще

устраню из сознания. Затем я постараюсь почувство

ство, каким оно было до рождения, до земного бытия, они

вать в. себе все, что сделала моя душа, чтобы вызвать

впервые выступают в инспирации, когда духовный мир

образ, самого же образа я не буду представлить себе. Я

извне струится в нас. Но когда мы пришли к установке

буду жить теперь совершенно внутренне в моей собствен

пустотного сознания, то наша душа наполняется сначала

ной деятельности, создавшей образ. Итак, я погружусь не
в образ, а в мою собственную душевную деятельность,

просто пробужденностью, и в этом просто пробужден
ном бытии мы должны смочь прийти к определенному

порождающую образ. Такое погружение надо предпри
нять по отношению к многим символическим образам.

теризовать только следующим образом. Напр., истратив

Это ведет тогда к инспиративному познанию•.

•Наблюдение в мире инспирации можно сравнить

внутреннему покою, тишине•. Этот покой можно охарак

все деньги из своего бумажника, мы можем еще взять в
долг, переступить через нуль. Так можно прийти и к не

только с чтение.м; и существа в мире инспирации дей

гативу слышимого, к тишине большей, чем тишина. И

ствуют на наблюдателя как письмена, с которыми он

когда мы приходим к такого рода тишине, то мы не толь

должен ознакомиться и взаимоотношения которых дол

ко видим, но и слышим духовный мир.

жны ему раскрыться как сверхчувственное письмо. По

•Тогда ранее увиденное возвышается через звучание

этому познание через инспирацию Духовная наука мо-

к более живому миру. Мы тогда стоим в действительном

738
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духовном мире .... в векотором роде на другом берегу

1144.

•Растение ткется инспирацией, музыкой сфер.

бытия, где исчезает обычный чувственный мир. Конечно,

Эта музыка впитывается семенем и затем выращивает

мы должны правильно-к этому подготовиться, чтобы в

из него, развертьmаясь, новое растение. Поскольку •Я•

любое время быть в состоянии вернуться назад. Но здесь

ЗемЛи есть совокупность •я• растений, находящихся в

наступает и еще нечто. Наступает опыт, которого прежде

средоточии Земли, то в инспирации человек чувствует

человек никогда не проделывал. То, что я описал как
внутренне-переживаемое, IШiрокое, я бы сказал, космичес

себя еДиным с земной планетой•.
105 (8)
1145. В инспирации •весь чувственный мир делает

кое чувство счастья, онО.iiревращается, в тот момент, ког

ся чем-то вроде речи, чтобы выразить пережитое человеком

да мы устанавливаем пустотное сознание и покой, в столь

в духовном мире•.

же широкую душевную боль, в .столь же 1Ш1рокое, захва

84 с.170
t146. Когда мы подиимаемся к духовному существу,

тывающее душевное страдание. И мы обретаем опыт, что

которое исполняет духовное свершение (открывающееся

мир построен на основ~ космической боли, а соответ

в инТуиции), то мы переживаем инспирацию.

ственно

-

и космическИй элемент может быть пережит

tt47.

115(11)

•Инспирация из духовного мира подобна мо

человеком только в боЛи. И мы учимся проникать в по

ральным идеям, потому что, качественно переживая инс

знание той истины, которой так охотно пренебрегщот те,

пиративное представление, человек делает то же самое, что

кто ищет лишь внешнее счастье человечества:

он делает, когда моральным идеям и идеалам дает при

что все

бытие в конечном счете должно рождаться из боли.

сутствqвать в своем сознании

И если т.обр. человек проникает до hереживания
космической боли в позвании посвящения, то он должен

личны между собой благодаря тому, что моральный идеал,

из действительного внутреннего знания сказать себе: мы

чтобы развиваться собственной силой.

рассматриваем наш глаз, этот глаз, открывающий нам в

осуществить через нашу физическую-личность .... Не та

физическом мире красоту этого мира, этот глаз, который

кова инспирация .... благодаря тому, что находится в ней,

обеспечивает

....

но они и тотально раз

который мы постигаем, не имеет внутренней активности,

. .. мы

можем его

9/ 1О нашего жизненного содержания для

она вь~ступает в мире как реальность, как сила, как то, что

физического бытия между рождением и смертью, он вло

действует подобно силам природы•.
303 (5)
1148. Процесс познания через инспирацию можно

жен в

yrлубление в теле,

которое первоначально в своем

становлении представляло собой в действительности рану

сравнить с ритмическим процессом дыхания; •мы учим

в теле .... Глазное углубление возникло во время, когда

ся познавать духовно-душевный процесс, который состоит

человек еще был бессознательным существом, но если бы

в том, что мы внутреннюю силу сознания, выработанную

его возникновение поднялось в сознание, то оно означа

нами,·способны наполнить векоего рода душевно-духов

ло бы болезненное ранение организма. Но и весь

ным вдохом через усиленное имагинацией сознание.

человеческий организм поднялся из элемента, который,

Благодаря этому в окрепшее сознание начинает светить

будучи пережитым в сознании, каким человек обладает
теперь, был бы переживанием боли. И человек именно на
этой ступени познания глубоко ощущает, как все счастье,

объективная имагинация. Мы вдыхаем духовный мир,

ваем себя вне себя; наступает рит111ический взаимообмен

вся радость, все блаженство в мире происходят, как из

с духовным миром•.

почвы, из элемента боли, подобно тому, как рост растения
из земной почвы всегда, собственно, означает боль•. Мы

он в нас, мы иденmфицируемся с ним, (потом) мы изжи

1149.

78 с. 94-95

•Пережитое в инспирации в образах проеци

руется на эф. тело, и так соединяется обретенное из кос

пережили бы бесконечно возрастающую боль в резуль

моса в инспирации с тем, что как фантазия переживает

тате роста растений, если бы могли сознанием проник

си в деятельности эф. тела. Инспирируемое из космоса

нуть в субстанцию почвы. Конечно, поверхностному со

определенным образом внутренне подвижно, оно немо

знанию постичь это трудно. Оно ведь как у того испан

жет тотчас же быть внесено в строгие контуры, но снача

ского короля, который, пытаясь постичь движение пла

ла соединяется с тем, что в эф.теле переживается как

нет, сказал: будь я на месте Бога, я бы все устроил про

фантазия•.
215 (2)
1150. • Человек чувствует в эфирно-имагинативном

ще. Таково, по

cym,

реЛигиозное чувство многих людей,

но они не знают, сколь наивно они судят.

переживании всеобщее свершение, чувствует сверхчув

-

•В этом мире инспираций человек может почувство

ственные, эфирные факты. В инспирации он не чувству

вать себя как дома. Он находит в нем происхождение

ет просто такие сверхчувственные эфирные факты, кото

всех земных вещей, всех земных творений. Он находит

рые переходят один в другой, 111етаморфизируются, а так

в нем

же принимают всевозможные формы; но теперь, через

...

собственное доземкое бытие. Этот мир

-

дело

не в названиях, но какая-то терминология необходима,

инспирацию, он чувствует, как в этом эфирно волную

расположенный за имаrинативным миром, называется

щемся мире, в этом ритмически вибрирующем мире как

-

бы на волнах эфирного мирового моря плывут и дей

что он берет с собой в физ. и эф. тела,

астральным. И то, что человек из этого мира несет в себе,
- это, соответ

ствуют реальные существа.

ственно, можно назвать его астр. телом. В него некото

ный космос. Что здесь, в физически-чувственном мире,

рым образом вчленена сама я-организация•.

227 (2)

человек имеет с внешней стороны, это он теперь снова

•Если мы хотим перейти в мир, доступный ин

познает в его духовном бытии, сущностно. Он также до

1143.

. ..

Так чувствуют астраль

спирации, в котором мы как Я пребываем между засы

стигает воззрения на внутреннее существо человеческого

панием и пробуждением, то мы имеем одномерный мир•.

организма, как относительно всей его формы, так и фор

227 (8)

мы отдельных органов: легких, сердца, печени и т.д. Ибо

IX.

Ступени высшего познания

все, что дает человеческому организму форму и жизнь,
происходит не просто от того

видит,

-

-

что находится и действует в физическом кос

физического космоса как духовные существа

·-

как

солнечные существа, лунные, как животные и раститель

-

Интуиция

и это теперь человек

мосе вокруг нас, но оно происходит от того, что внутри

ные существа

3.

739

проо,цушевляет, проодухотворяет физи

ческое и душевное свершение и действует затем так, что

человеческому организму дает жизнь и форму. Человек
тогда поймет форму и жизнь физического организма,

когда взойдет к инспирации•.
215(3)
1151. •Упражнения в дальнейшем развитии душев
ного содержания, в установлении пустого сознания мож
но повести так далеко, что душа станет достаточно силь

ной, чтобы абстрагироваться также и от собственного хода
жизни. И в тот момент, когда человек оказывается доста
точно сильным для этого, он живет в сознании, не имею

щем перед собой физического организма, а также ·всего
того, что может быть воспринято в мире через физичес
кий и эфирный организмы. Для такого сознания не су

1154. •Познание через инспирацию ведет человека к
переживанию событий в невидимых мирах, напр,, раз
вития человека, развития Земли и ее планетарных .воп
лощений; но если в этих высших мирах принимать в

соображение не только события, но и существ, то как
способ познания должна выступить интуиция. Проис
ходящее благодаря существам, познается в образах через
имагинацию, законы и отношения - через инспирацию;
· если же хочешь приблизиться к самим существ·ам, то нужна интуиция•.
12 (3)
1155. •В интуиции впервые человек достигает того
рода познания, которое вводит его во •внутреннее• су

ществ. При обсуждении инспирации было сказано не
много о том превращении, которое должен испытать внут

ренний строй души духовного наблюдателя, если он хо
чет достигнуть этой формы познания. Было, напр., сказа
но, что неверное суждение должно говорить не только

рассудку, но и ощущению, должно причинять боль и стра

ществует чувственного мира со всеми его чувственными

дание. И наблюдатель должен системцтически выраба

впечатлениями, для такого сознания не существует так

тывать такое внутреннее переживание. Но пока эта боль

же и суммы всех эфирных свершений в космосе, к кото
рым человек восходит через имагинативное познание.

Все это необходимо устранить. Благодаря этому в чело
веческой душе восходит высшая ступень инспирации.

...

Таким путем достигают созерцания доземного бытия

человеческой души .... тогда, по сути говоря, человек впер

вые постигает природу человеческого я-существа, духов
ного человека

....

тогда человек также получает воззре

ние на мышление, на представление•.

•Выработка инспиративного познания означает, по
сути, также оживление омертвелого мышления. Благодаря

этому человек не переносится полностью в бытие до рож
дения, но через душевное созерцание получает действи

тельный образ доземного бытия, о котором он знает, что
оно возникло не здесь, на Земле, но светит в это земное

бытие из человеческого бытия до роЖдения. Он познает
в образах, что это познавательное образование относится

к состоянию человеческой души в доземиом бытии•.

215 (4)
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•Кто хочет достичь инспирации, должен в бо

лее высокой мере, чем это необходимо в обычной жизни,
вырабатывать добродетель морального мужества, непо

колебимой силы духа. Ибо лишь обладающий мораль
ным мужеством, кто не отшатывается в страхе от чего

либо угрожающего при определенных обстоятельствах

его персоне, способен· стойко держаться по отношению к
тому, что говорит ему через инспирацию•. В случае сла

бости человек услышит лишь эхо собственного суще
ства как •духовные голоса•. Укреплять моральное му
жество следует •уже в физическом мире, прежде чем ста
нешь духоиспытателем, чтобы душа действительно откро
вения того, что дается через имагинацию, могла восприни

мать также через инспирацию•.

1153.

62 с. 430-431

•Но в инспиративном познании достигается все

же лишь тО, что можно обозначить внешней стороной ду

ховных процессов и существ•.

63 с.87

вытекает из симпатий и антипатий Я, из его пристрастий,
до тех пор не может быть и речи о достаточной подго
товке к инспирации. Такое заинтересованное состояние
души еще очень далеко, очень далеко от того внутренне

го участия, которое Я должно принимать в чистой исти
не как таковой, если хочет достигнуть указанной цели.
Невозможно подчеркнуть с достаточной.остротой, что, в

сущности говоря, все формы интереса, которые изжива-

. ются

в обыкновенной жизни как радость и боль в отно

шении истины и забЛуждения, должны сначала умолк
нуть, а затем должен появиться совершенно другой род

mпереса, Jiишенный всякого себялюбия, чтобы сделать что

нибудь для познания через инспирацию. Это качество
внутренней душевной жизни есть именно одно из средств,
для подготовки к инспирации. Существует бесконечное
количество других

средств,

которые должны

присо

единиться к этому первому. И чем больше духовный

наблюдатель утончает себя в отношении к тому, что уже
послужило ему для инспирации, тем больше он может

приблизиться к интуиции•.

12 (4)

1155а. •Все инспирации движутся в вертикальном
направлении (одномерны), есЛИ вообще их желают ло
кализовать. Интуиция точечна, но, опять-такИ, не в систе
ме декартовых координат•.

1156.

324а, с.
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•Инспирация является в векотором роде лишь

откровением духовно-душевного. Внутренняя сущность

открывается тогда, когда человек самого себя в полной
самоотдаче изольет в то, чем он инспирируется. И когда

·человек возвышается т.обр., исполненный любви пере

живает духовно-душевную реальность, то он иребывает
внутри интуиции.

Таково интуитивное познание. Его тень содержится

и в обычной жизни, она живет в религиозном ощушении,
в религиозных чувствах. Что в религиозных чувствах
пребьtвает только внутренне, без того, чтобы человек с этим
стоял в особом мире, в духовной интуиции наполнено

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

740

реальностью .... Просто религиозное ощущение остает

ности, в которую он погружался для приобретения инс

ся субъективным. При духовной интуиции внутренняя

пирации. Итак, у него в душе не должно быть буквально

сущность перетекает в объективное, живет внутри духов

ничего из известных ему прежде внешних или внутрен

но-душевной реальности....

303 (5)

них переживаний. Если же после этого устранения вне

•Инспиративно-интуитивное познание лежит в

шних и внутренних переживаний в его сознании не ос

основе Ев.от Иоанна•. Его автор воспринимал внутрен

танется ничего, т.е. если он вообще лишнтся сознания и

нее слово, Логос. Поэтому его образы (имагинации) ту
манны, смутны.
114 ( 1)
1158. •В том же смысле, в каком откровение теЛесно

погрузится в бессознательность, то по этому признаку он

1157.

может узнать, что еще не созрел для упражнений, веду
щих к интуиции; и тогда он должен продолжать упраж

го называется ощущением, пусть откровение духовного

нения для достижения имагинации и инспирации. Ког

называется интуицией .. В самой простой мысли уже есть

да-нибудь настанет время, когда после устранения вне

интуиция, т.к. ее нельзя осязать руками, увидеть глаза

шних и внутренних переживаний сознание не окажется

ми: надо принять ее откровение из духа, через Я•. •Как

пустым, но когда, как следствие этого устранения пере

без глаза не может быть красочных ощущений, так без

живаний, в сознании останется нечто, чему мы можем от

высшего мышления Самодуха не может быть интуиции.

даться тогда во внутреннем погружении, как отдавались

И как ощущение не создает растения, на котором являет

прежде душевному содержанию, обязанному своим бы

ся цвет, так и интуиция не создает того духовного, о кото

тием внешним или внутренними впечатлениям. Но это.

•нечто• совершенно особого рода. По отношению ко

ром она лишь подает весть.

Через интуицию Я человека, оживающее в душе, до

всему, что было испытано раньше, это действительно не

бьmает себе вести свыше, из духовного мира так же, как

что новое. Переживая его, мы знаем: этого прежде я не

через ощущения оно добывает себе вести из физического

знал. Это есть восприятие в том смысле, в каком являет

мира. И благодаря этому оно делает духовный мир соб

ся восприятием действительный звук, который слышит

ственной жизнью своей души•.

ухо; но это •нечто• может войти в сознание только через

9 (б)

•Когда делают упражнения, ведущие к интуи

интуицию, как звук может проникнуть в сознание то

ции, то они влияют не только на эф.тело, но вплоть до

лько через ухо. Благодаря интуиции впечатления чело

сверхчувственных сил физ. тела. Конечно, не следует

века слагают с себя последний остаток чувственно-фи

1159.

представлить себе, что при этом в физ. теле совершаются

зического; духовный мир начинает раскрываться позна

процессы, доступные обыкновенному наблюдению вне

нию в такой форме, которая не имеет уже больше ничего

шними чувствами. Это такие дейсmия, о которых может

общего со свойствами физически-чувственного мира•.

судить только сверхчувственное познание. Они не име
ют никакого отношения к внешнему познанию. Они

13 (5)
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наступают как результат зрелости сознания, когда оно

нечто, полностью изживающее себя внутри этого сознания

•Если бы нашим сознанием мы могли постичь

может иметь переживании в интуиции, несмотря на то,

не как простое знание, но как свершение, мировое сверше

что удалило из себя все известные ему дотоле внешние и

ние, то мы имели бы дело с интуицией .... В интуиции мы

внутренние переживания. Испытываемое в интуиции

Имеем дело с господсmующей волей•.

нежно, интимно и тонко; и по сравнению с этим физ.те
ло человека на современной ступени своего развития

1161.

115 ( 11)

•Через истинную интуицию, с помощью кото

рой человек научается жить в духовном мире, он может

грубо. Поэтому оно является сильным препятствием для

почерпнуть опыт из этого божественно-духовного мира,

успеха в упражнениях, ведущих к интуиции. Если про

чтобы сделать его содержанием религиозного сознания.

должать их с энергией, выдержкой и с должным внут

И это происходит так, что человек учится познанию су

ренним спокойсmием, то они в конце концов побеждают

щественного в человеческой природе, того, как он со сво

могущественные препятствия физ.тела. Духовный уче

им истинным Я и со своим астральным организмом

ник замечает это по тому, что постепенно получает власть

может жить в чисто духовном, спиритуальном мире. Че

над некоторыми проявлениями физ. тела, которые рань

ловек достигает воззрения на то, каков он в бодрствен

ше протекали совершенно помимо его сознания. Он за

ном и сонном состоянии•.

•В земной жизни мы погружаемся вниз, в физический

мечает это еще и потому, что на короткое время испыты

вает пооребность так установить, напр., дыхание (или что
нибудь другое в этом роде), чтобы оно пришло в некоего

организм; мы погружаемся в истинном интуитивном по

знании с нашнм Я в духовных сущесm космоса. Мы

рода согласие или гармонию с тем, что совершает душа

живем с ними и благодаря этому достигаем связи нашего

при этих упражнениях и вообще при внутреннем погру

Я с миром, к которому это Я принадлежит. Ибо это Я

жении. Это было бы идеалом развития, если бы человек

является духовным сущесmом, как и другие духовные

совсем не прибегал для своих упражнений к помощи

сущесmа, о которых я говорил, и мы достигаем непосред

физ. тела, а также и к дыхательным упражНениям и все,

сmенным образом связи с духами, к которым мы сами

что должно произойти с телом, наступало бы только как

принадлежим, через религиозное сознание. Смутное, ин

последсmие упражнений в интуиции•.

стинктивное религиозное сознание было дано пра-чело

•Упражнения, ведущие к интуиции, требуют, чтобы

веку. И что являлось душевной конституцией пра-челове

-

духовный ученик изъял из своего сознания не только

ка

образы, которым он отдавался для достижения имагина

сознании. Тогда мы приобретем религиозное познание,

ции, но также и жизнь в собственной душевной деятель-

познание религии для современных людей•.

это мы должны снова извлечь и пережить в полном

215 (2, 3)

IX.
1162.

Ступени высшего познания

•И если мы спросим, как представляли себе

741

на арене каждой отдельной индивидуальной человечес

Солнце те, кто обладал всеобъемлющим воззрением, т.е.

кой души; это значит, что каждый отдельный человек

познавали Мироздание физически, душевно и духовно,

должен сделать себя источником нравственного. Это

то на это можно ответить: они представляли себе Солн

должно исходить иэ Ничто, перед которым стоит чело

це прежде всего духовным сушеством. Это духовное су

век, извлечено оттуда путем интуиции•.

щество посвященные мыслили себе источником всего

217 (5)

•Очень легко понять неправильно слово инту

1164.

морального. Т.обр., то, о чем я говорил в моей •Филосо

иция, поскольку, напр., тот, кто обладает фантазией, по

фии свободы• как о моральных интуициях, берется иэ

этическими способностями, называет интуицl{ей свои

этого источника. Моральные интуиции берутся в сферу

ощущения чувственного рода, что идут от мира. Но это

Земли; от человека получают они блеск, от того, что в

темная, только почувствованная интуиция. Однако же

человеке желает жить как моральное воодушевление•.

она родственна тому, что я эдесь называю интуицией.

•Если бы на всей Земле наступило трагическое вре

Ибо как человек полностью получает эдесь свои чув

мя и миллионы и миллионы людей обратились бы к не

ственные восприятия, будучи земным человеком, так по

духовному -а духовное включает в себя и моральное,

лучает он отблеск высшего рода познания, интуицию, че

то тогда, если бы осталась лишь дюжина людей с чи

рез земные чувства и земную волю. Иначе он бы не мог

-

стъrм морально-духовным воодушевлением, то и в том

быть нравственным существом. Т.обр., то, что темно, пол

случае Земля сияла бы духовно-солнечно (в мировое
пространство). Что в этом случае излучается, оно излу

но предчувствий, возвещает о себе человеку в совести,

чается лишь до определенного удаления, а затем отража

является отблеском, векоторого рода теневым образом

· высшего,

которое человеку впервые является в истинной

ется некоторым образом в само себя, и в отражении воз

интуиции, в высшем иэ доступных земному человеку родов

никает то, что излучается иэ человека. И это излучение

познания.

видели древние посвященные как Солнце. Ибо на том

Человек действительно имеет, как земной человек, не

месте (где видят Солнце) нет ничего физического; я уже

что от низшего и, опять-таки,

об этом не раз говорил. Там, где внешняя астрономия

впервые достигаемого в интуиции. Средняя же область

-

теневой образ высшего,

говорит о раскаленном шаре газа, там имеется лишь от

им, как земным человеком, оказывается полностью утра

ражение духовного, явленного физически•.

202 ( 11)

ченной. Он должен ее себе приобрести: имагинацию и

•Если человек приходит к образности, к има

инспИрацию. Интуицию он также должен приобрести

1163.

гинациям, то уже в имагинациях развивается способность

-

получать моральные интуиции. Уже на первой ступени

ственных ощущениях, в содержании нравственности, со

достигают того, что в ином случае достигается лишь на

вести он имеет земное отображение того, что позже высту

третьей. В моральном мире эа внешними восприятиями

пает как интуиция. Т. обр., можно еще сказать: если че

в чистом, полном света внутреннем; но именно в нрав

сразу же встает интуиция. В природе же эдесь в проме

ловек, как посвящаемый, познающий, восходит к действи

жутке стоят еще две ступени•.

тельно интутитивному познанию мира, то тот мир, кото

мышление непосредственно переходит в

рый он знал лишь в законах природы, становится столь

волю. Но наблюдать и думать вы можете без особого

внутренним, столь связанным с ним, насколыщ в ином

напряжения воли. Экспериментирование и мышление

случае с ним, как с земным человеком, был связан

• Чистое

не переходят в волю. Чистое же мышление развивает

нравственный мир. И именно это значительно в челове

элементарную первоначальную активность, а с этим свя

ческом существе на Земле, что во внутреннем темном пред-

зана энергия. Здесь молния воли должна ударить не

. чувствии мы связаны с наивысшим,

которое, в свою оче

посредственно в мышление. Здесь молния воли должна

редь, доступно лишь развитому познанию в его истин

также изойти иэ совершенно единичной человеческой

ном облике .... Только через высшую выработку и оду

индивидуальности. И нужно набраться мужества апел

хотворение способности любви может быть достигНуть

лировать к чистому мышлению, становящемуел чистой

то, что открывается в интуиции. Для человека должно

волей. Понятия, в свою очередь, становятся новой спо

стать возможным способность любить сделать силой

собностью иэ непосредственной человеческой индивиду

познания.

альности получать моральные интуиции, которые теперь

:.

.

Мы хорошо подготовимся к этой способ~:~ост~ лю

не даются, как прежде, а должны вырабатываться. Сле

бить, если некоторым образом отделаемся от нашей ~он

дует апеллировать к интуициям, которые вырабатыва

ности к внешним вещам, если мы, напр., будем pery.ii.Яpнo

ются!

...

в настоящее время, когда считается песостоя

делать упражнение, в котором пережитые нами вещи мы

тельной эта внутренняя работа, иэ моральной фантазии
должны родиться будущие моральные импульсы, т.е.

будем прослеживать идущими не в прямом, а в обрат
ном порядке». Нашим пассивным мышлением мы по

человек должен быть направлен от просто поэтической,

рабощены событиями мира. Но мы должны поставить

художественной фантазии к продуктивной моральной

себе задачу временами порыватъ с их естественным хо

фантазии.
Все древние интуиции давались группам. Существует

дом и, напр., просмотренную в театре драму прослежи

вать от конца к началу. Это можно сделать напряжени

че

ем сил, почерпнутых лишь в своем внутреннем. -.Т.обр.,

ловеческой группой. Древние откровения давались вза

мы отрываем внутреннюю деятельность нашей души от

таинственная

связь

между

пра-откровением

и

имосвязанным человеческим группам. Новые интуиции,

помочей, на которых мы постоянно ведемся, и благодаря

которые следует вырабатывать, должны вырабатываться

. этому внутренне духовно-душевное переживавне мы по-
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немногу приводим к точке, в которой духовно-душевное

действительно отрывается от телесного, а также и от эфир-

мое вы можете пронизать собственным существом. Вы
погружаетесь через способность любить в сущестВо, в

Человек хорошо подготовится к этому отрыву, если

другое существо (иерархическое существо) . ...
Нам открывается то, чем мы ·были до того, как взошли

каждый вечер будет представпять события прожитого

к своему последнему духовному бытию между смертью

.

ного.

им дня в обратном порядке .... Вы скажете: человек пе

реживает в течение дня так много, что было бы слишком

и новым рождением. Открывается предыдущая земная

· жизнь.

Ибо истинное Я, пребывающее в повторяющихся

долго все это представлять. Что ж, сначала можно взять

земных жизнях, может открыться только в том случае,

лишь один эпизод, напр., представить в обратном поряд

если способность любить ушла так далеко, что человек

ке подъем-спуск по лестнице; тогда вы получите внут

может другое существо вовне, в природе или в духовном

реннюю подвижность, а со временем сможете в 3-4 мину
ты представпять себе идущим в обратном порядке весь

·мире, любить так же, как себя. Но идущее через повтор

ход дневной жизни.

настоящей земной жизни это Я предыдущей земной жиз

ные жизни Я никогда не откроется любви к себе .... для

Но этим, собственно, достигается лишь половина, по

ни является столь же объективным, как объективны для

сути, негатив того, в чем нуждается человек для восхож

нас камни и растения, когда мы стоим во внешнем про

дения, для духовной выработки способности любить. Ибо
это должно прийти к точке, где человек с любовью про

странстве. Мы должны научиться то, что для настоящей
субъеRтивной личности .является совершенно объектив

слеживает каждое произрастание растения. В обычной

ным, совершенно чуждым, постигать в объективной люб

жизни человек видит рост растения лишь в простран

ви. Мы должны DреQЦолеть себя в насrаящей земной жизни,
чтобы вообще ПОЛ}'ЧИТЬ хоть какой-топрогляд в преды
дущую земную жизнь•.
227 (2)

стве, он не прослеживает совместно с растением его рос

та. В том же случае человек вплоть до отдеЛьностей про
он погружается в растение своей душой, сам становится

1165. •Всякая узкосердечная закрытость души в саму
себя, все, что не желает внимание души направить к со

растением, сам растет, цветет, сам приносит плоды на рас

страданию и сорадости от совместного творчества и ко

делывает вместе с растением все, что в том происходит,

тении; он так полно погружается в растение, как если бы

всему тому, что окружает нас в чувственном мире, все это

оно было столь же ценным для него, как и он сам. Далее

преп.ятствует душе, когда она входит в сверхчувствен

человек подобным же образом входит в представление

ный мир, прийти к истинным интуициям, к истинному

животного, в представление минерального, он чувствует,

познанию высших существ•.

как минеральное образует себя в кристалл, он развивает

•Способность перенестись собственной душой в душу

некое внутреннее удовольствие от этого образования плос

другого человека необходима для интуиции. Это невоз

костей, ребер, углов, в восприятии их ощущает внутрен

можно осуществить без умения сострадать и сочувство

нее удовольствие, а при их раскалывании ощущает не

вать•. •Во многих отношениях сострадание, сочувствие

кое чувство боли, проходящее через его собственное су

и интерес совпадают•.

щество. Так человек должен со-чувствовать и даже в душе
Этому должна предшествовать настоящая, простнра

•Существует две противоположности: карма и
•деятельность из ничто•, не базирующаяся на карме ....
Интуитивное творчество приходит из •ничто•. •Наша

ющаяся на всех людей способность любить. Человек не

жизнь такова, что мы со всех сторон ограничены деятель

со-вопить со всем природным свершением.

62 с.432-435

1166.

сможет правильно, описанным образом, любить природу,

ностью, речами, мыслями. Если мы от всего этого отка

если сначала не выработает способности любить всех

жемся, то для нас, как простых людей, мало что останет

людей. Но когда мы т.обр. достигнем полной понима
ния способности любить людей И всю прир'оду, тогда то,

ся. Но человек тогда остается с результатами эзотерики.

что воспринималось нами в аурических цветах, в звуках

ваны•.

сфер, оно закругляется, оконтуривается в действительных
душевных существ.

.. .

Воспринять духовное существо

человек может, лишь полностью погрузившись в него,

... Тогда остается то, что называется переживанием НИр
93-а ( 16)
1167. •Над областью интуиции лежит иная, высшая

область, в которой из духовных причин ткется план

мира•.

13(7)

использовав ту способность любить, :Которую он прежде
развил в связи с природой. Духовная интуиция возмож
на только благодаря тому, что к ставшему пустым созна

4. Имаrинация -

инспирация -

интуиция

нию будет в тиши, в покое применено то, что человек смог

развить как способность любить в природе. Представь

1167а. Интерес к материальному окружению лишает

те себе, вы обладаете способностью любить минералы,

человека высшего видения. •Этот интерес к внеmн)fМ

растения, животных. Теперь вы стоИТе с пустым созна

чувственным .явлениям называется в оккультизме •эс

нием. Вокруг вас тишина, та негативная, стоящая ниже

тимацио• ... .яд, приносящий смерть. Он отнимает созна

нуля тишива (инспирация). Вы ощущаете страдание,

ние бесцрерывности Я и в таком состоянии удерживает

проистекающее из основы всего мирового бытия; это стра

сознание от рождения до смерти .... Сознание не долж

дание в то же время является одиночеством. Здесь нет
ничего. Но струящаяся из внутреннего многообразно

но быть совершенно захвачено, иначе нельзя взять с со

дифференцированная способность любить, она ведет вас

него опыта. Нечто подобное имеет место и в имагина
ции. Она не должна быть абсолютно бездейственной, но

к тому, что выступающее в инспирации видимое, слыши-

бой ту эссенцию, которая приобретается с помощью внеш

IX.

Ступени высшего познания

человеку следует сохранить способность направлять по
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На следующей высшей ступени познания впечатле

своему выбору сознание на какое-либо действие или

ние внешних чувств,

образ. Человеку не поднять руки, если он не сможет в

мыслях образно представить себе это, имагинировать.

ственный предмет больше не существует. Т.обр., из эле
ментов, привычных человеку при обыкновенном позна-.

·Когда он поднимает руку, то одновременно наличеству

нии, остаются только три: образ, понятие и Я .... Кто

sensatio,

отпадает. Внешний чув

ют образ и действие. А если начать представпять себе

создает себе образы, которым должны соответствовать

образы, имагинировать, и оставаться бездеятельным, т.е.

чувственные предметы, но в действительности таковых

сознание связать с представляемыми образами, то тогда

нет, тот живет в фантастике. Но ученик тайноведения при

можно опять обрести силу созерцать духовные вещи,

обретает именно способность создавать образы даже и

видеть астральное. Эта ступень называется •имаго•.

тогда, когда не существует никаких чувственных пред

Если душа достигает полного мира, или тишины, спо

метов. Тогда место •внешнего предмета• у него должен

собна сохранять в себе совершенный мир в отношении

занять другой. Он должен быть в состоянии иметь обра

абсолютно всего, что ей доставляет внешний опыт, то тог

зы, хотя бы ни один внешний предмет не затрагивал его

да сознание делается способным проникнуть сквозь по

внешних чувств. Место

кров •гармонии сфер•, музыки сфер. Эта ступень назы

что другое. Это есть и.магинация. У ученика тайноведе-

вается •трансмутацио• через инспирацию, или •инкан

тацио•.

266-1, с. 364-365

•Вожделение сегодня исходит из астр. тела, интерес

заложен в Я, наслаждение

-

был в астр. теле, вожделение
ние

должно заступить не

на этой ступени появляются образы совершенно так

же, как если бы на него производил впечатление какой

нибудь чувственный предмет; они столь же жизненны и

в эф. теле. Прежде интерес

достоверны, как и образы чувственные, только происхо

в эфирном, а наслажде

дят они не от материального, а от душевного и духовно

-

в физ. теле. В астр. теле вставали образы, и чело

-

. ния

sensatio

го. Внешние чувства остаются при этом совершенно без

век знал, что ему хорошо, а что вредно. И эти образы

деятельными. Ясно, что эту способность

были ему интересны .... Я втянуло интерес в себя; все

ные содержания обраЗ'Ы без чувственных впечатлений

втянуло оно в свою область. И потому оно отъединилось

человек должен сначала приобрести. Это происходит

от Божественного. Следствием этого стала смерть ....

через медитацию, через упражнения, описанные в книге

-

иметь nол

-

все, что является эгоизмом, приводит в конце концов к

•Как достигнуть познания высших миров?•.• •На тре

разрушению этого отдельного, к смерти .... Интерес нужно

тьей ступени познания отпадают и образы. Человек имеет

вновь поднять в астральное, тогда мы обретем •имагина

дело только с •понятием• и Я•.

цио•. Когда вожделения будут опять перемещены в эф.
тело, мы достигнем •инкантацио•, или •инспирацио•; а

через перенос наслаждения из эф. тела в физическое

-

- sensatio,

для второй

-

ция дает впечатления, и Я образует понятия. Если непре
менно хочешь сравнить с этим миром что-нибудь чув

•интуицио•.

Если мы больше не следуем личному интересу в сво

их действиях

•Что для первой ступени

имагинация, то для третьей есть инсnирация. Инспира

ственное, то можно взять для такого сравнения только

следуем внутренней необходимости, ко

мир звуков, слуха; но не звуков, с которыми имеешь дело

торую возлагает на нас правильно понятый закон кар

в чувственной музыке, а чисто духовных звуков. Начи-

...

мы .•. тогда мы своим высшим Я преодолеваем •эстима

. наешь

слышать, что происходит во внутреннем вещей.

Камень, растение и т.д. становятся духовными словами.

цио•.•

Если мы представляем действие, но не исполняем его,

Мир начинает выговаривать душе действительно саму

то мы увеличиваем силу •имагинацио•. Не давая про

свою сущность. Это звучит гротескно, но это буквально

стора вожделению, не следуя ему, его переносят из эф.

верно: на этой ступени познания духовно слышишь, как

тела в астралЬное. На Луне боги питали наше тело. Нач

растет трава. Понимаешь форму кристалла как звук;

нем питать его сами как нечто вверенное нам, и наслаж

раскрывающийся цветок говорит здесь человеку. Инс

дение вернется в него.

1168.

266-1, с. 385-388

пирируемый может возвещать внутреннюю сущность ве

•При обыкновенном чувственном познании

щей; все вещи воскресают перед его душой в новом виде.

nред

Он говорит на языке, который коренится в ином мире и

.мет, производящий впечатление на внешние чувства; 2.
образ, который человек составляет себе об этом предме

принимаютел в соображение четыре элемента:

который, однако, впервые делает попятным мир повсе

те;

3.

1.

дневный.

Наконец, на четвертой ступени познания прекраща

nонятие, благодаря которому человек приходит к

духовному постижению вещи или процесса;

Я, кото

ется и инспирация. Из элементов, которые мы привыкли

рое на основе впечатления от предмета образует себе об

рассматривать в повседневном познании, здесь прини

4.

мается в расчет одно только Я. На совершенно опреде

раз и понятие•.

•Материальное познание покоится на том, что чело

ленном внутреннем опыте ученик тайноведения замечает,

век через свои внешние чувства получает впечатления от

что он подн~лся до этой ступени. Этот опыт выражается

вещей и представлений внешнего мира. Он обладает

в том, что у ученика является чувство: теперь он находит

способностью ощущать .... Получаемое извне впечатле

ние называется также sensatio (чувственное впечатле

ся уже не вне вещей и процессов, а внутри них. Образы

.-

не предметы; они только выражают их. Также и то,

ние, чувственное восприятие). Поэтому при материаль

что дает инспирация, не есть предмет. Она только выс

ном познании в соображение принимаютел четыре эле

казывает его. Но живущее в душе теперь действительно

мента:

есть самый предмет. Я излилось во все существа; оно

sensatio, образ,

понятие, Я.

744
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слилось с ними. Жизнь вещей в душе и есть интуиция.

тому, чтобы эти ощущения изживать в социальной жиз

И именно надо братьсовсем буквально, когда об интуи
ции говорят: через нее втекаешь во все вещи. В обыкно
венной жизни у человека есть только одна интуиция -

ни .... Вслушивание в другого человека прекрасным

это интуиция самого Я. Ибо Я никоим образом не может
быть воспринято извне, оно может быть пережито только

А то, в чем человек нуждается в жизни как в некоем

во внутреннем•.

1169.

12 ( 1)

•Имаrинация не должна пониматься как класс,

который непременно нужно отсидеть•. Это нужно пони

образом развивается благодаря тому, что человек со здо
ровым рассудком вживается в инспиративные истины.

освобождении от своей собственной самости, как в опре
деленной бессамостности, неэгоистичности, - это в выс
шей степени развивается через вживание в интуитивные
истины. И это вживание в имаrинативные, инепиратив

мать так, что как раз в нашей современной жизни есть

вые и интуитивные истины является жизненным содер

личности, приносящие с собой такое предрасполоЖение,

жанием .... Тогда жизненное содержание интенсивно

что учитель тайноведения может одновременно или, по

соединяется с человеческой личностью, со всем существом

крайней мере, почти одновременно с имаrинативным

человека. И такое уверенное жизненное содержание да

познанием развивать у них познание инспиративное и

ется именно тем, что как АнТропософия хочет выступить

интуитивное. Но это не должно пониматься так, будто
может существовать кто-нибудь, кто мог бы совершенно

в мире•.

избежать прохожденИя через имагинацию.
•Причина опасности, угрожающей человеку со сто

что в нем главным была внешняя форма растений. На
ее основе растения были классифицированы по родам и

роны этого мира, заключается теперь в том, что он вос

видам, наподобие того, как это делается в минералогии.

210 ( 14)
1175. Линней свое учение о растениях построил так,

принимает проявления духовных существ, но самих этих

Гете считал невозможным сопоставлять растительные

существ не воспринимает. Это происходит до тех пор,

формы. Это допустимо

пока он остается в имаrинативном мире и не поднимает

только в отношении мине

ся в еще более высокий мир. Только инспирация и ин

ралов. Сопоставим различ

туиция

ные растения,

постепенно приводят его к самим этим суще

ствам•.

12 (2)

Гете,

-

-

говорил

у одного сильный

В имаrинативном мире человек созерцает свои

стебель и листья, (рис. О, у

эф. и астр. тела. Высших существ он видит с их внеш

другого сильный корень

1170.

ней стороны, как в фиЗическом мире мы внешним обра

(рис.2). •Сила, начинаю

зом видим проходящих мимо людей. Н инспирации

щая развиваться у первого

высшие существа высказывают человеку, кем и чем они

растения в корне, во втором

являются. Происходит общение с ними. В интуиции нет

растении остается замкну

разницы между нами и окружающими нас существами.

той в себе и не развивает

мЫ иЗлиты во все окружение. Мы находимся не вне, а

тонкого стебля, членящего

внутри существ, с которыми общаемся. И поскольку это

ся в листьях,

происходит в духовно-божественном мире, то правомер

толстым стеблем. Поэтому в толстом стебле остается мало

но назвать это •стоянием в Боге•.

114 ( 1)

силы для развития листьев, а также и цветков ... Здесь

В интуиции мы имеем свершение, идущее из

образ духовного мира.

(рис.1) развит слабый стебель и сильные листья. Здесь
(рис.2) в виде клубня образован стебель и слабые лис

К интуиции мы приходим со стороны душевных движе

тья. Идея в растениях одна и та же, но ее нужно удержи

ний.

115 (11)

вать внутренне подвижной, чтобы быть в состоянии от

•Силы, восходящие из имаrинации, инспира

одной формы переходить к другой•. В случае первой
формы я получаю идею: •соединенные силы листа•. В

1171.

духовного мира, в имаrинации

1172.

-

ции, интуиции (как вновь восстающие во внутреннем
человека красота, сила, мудрость), они способны управ-

. лять тем, что в противном случае хочет победить челове

но остается

этой идее я получаю вторую форму: •соединенные силы
корня•. В этой идее я получаю и другие формы.

ка в возрастающем темпе ариманизации. Что идет из

•Итак, я должен образовывать подвижные понятия, и

духовного мира, из имаrинации, инспирации, интуициии,

из подвижных понятий вся система растений явится мне

-

как единство. В то время как Линней сопоставляет раз

это сильнее всех лошадиных сил, возникающих от

механизации мира•.

202 (3)

личные формы и наблюдает их как формы минераль

•Предметное =твердое. Имаrинация =жид

ные, Гете хочет всю систему растений как единство охва

кое. Инспирация =газообразное. Интуиция= тепловое•.

тить подвижными идеями, так что он неким образом из

1173.

83с.З21

растительной формы выскальзывает с этой идеей, а за

•В отдаче тому, что найдено имаrинативным

тем, изменив саму идею, вскальзывает в другую расти

исследованием, человек может обрести, напр., ту внутрен
нюЮ жизненность, которая сделает его восприимчивым

тельную форму и т.д .... Подступая к ливнеевекой сис

1174.

теме растений, Гете чувствовал, что обычное предметное

к целительным средствам.:. сделает его вообще свобод

познание, вполне применимое к минеральному царству,

ной личностью, недоступной никакому открытому гип

не достигает жизни растений. В связи с ливнеевекой

нозу.

системой он чувствовал нео6ходимость имаrинативного

Через вживание· в инспиративные истины человек

способа рассмотрения .... В минеральном царстве фи

достигает ощущения истины и фальши. Он приходит к

зическая природа становится невиднмой. Естественно,
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тяжесть и все, что действует в физической природе, дей

кой деятельности, лежащей ниже дыхания, мы пребываем

ствует и в растительном царстве; но оно становится не

деятельными в себе, так, желая понять животное, мы дол

видимым, а видимой становится высшая природа, то, что

жны не просто иметь подвижные понятия, но в эти под

внутренне постоянно

вижные понятия воспринять еще нечто извне.

подвижно,

что внутренне живо.

Эфирная природа, собственно говоря, видна в растении.

Мы можем -если это выразить иначе,

-

если мы

И мы поступаем неверно, когда говорим: физ.тело расте

хотим

ния видимо. Фиэ.тело растения невидимо, а то, что мы

движными, можем себя также и в мыслях рассматри

понять

растение,

оставаться

непо

это эфирная форма .... Но эта эфирная фор

вать как неподвижных существ. И если бы мы остава

ма наполнена физическим, там внутри живет физичес

лись неподвижными всю нашу жизнь, то мы бы, тем не

видим,

-

правильно

кая материя. Когда растение теряет свою форму и стано

менее, смогли сделать наши понятия столь подвижными,

вится в земле углем, то видно, как остается эта углерод

что они охватили бы различные растительные формы;

ная физическая материя; она была внутри растения. Итак,

но мы ни в малейшей степени не образуем понятие жи

мы должны сказать: растение наполнено физическим;

вотного, если не сможем двигаться сами. Мы должны

но оно растворяет физическое через эфирное. Эфирное
есть то, что видимо в растительной форме. Невидимым

является физическое.

. быть в состоянии двигаться сами,

если хотим образовать

понятие животного. Почему?

Через физическое нам стано

Если вы, скажем, имеете понятие одного растения и

вится видима эфирная форма; но эта эф. форма являет

преобразуете его во второе (см. рис.), то это вы сами пре

. ..

ся тем, что мы, собственно говоря, видим; физическое яв

образовали понятие. Но когда вы ходите, то ваши поня

ляется, так сказать, лишь средством для видения эфир

тия благодаря ходьбе становятся иными. Вы сами дол

ного. Эфирная форма растений является примерам для

жны внести жизнь в понятия. Это и есть то, что просто

имаrинаций, но для таких имаrинаций, которые видимы

имагинирующее понятие делает инспирированным. С

в духовном мире не непосредственно, а через физичес

растением вы можете представлять, что вы сами внутрен

кие включения.

не совершенно спокойны, а изменяются только понятия.

Итак, спросим, милые друзья: что такое имаrинация?
На это можно ответить: все растения

-

Если же вы хотите получить понятие животного

-

что

это имагина

большинство людей делает совсем неохотно, поскольку

ции ... Мы можем сказать о растении: оно уничтожает

понятие должно стать внутренне живым, оно внутренне

некоторым образом физическое и дает существование

начинает копошиться,

эфирному. Растение: уничтожает физическое, дает су

которая внутренне жива, а не только внешнее чувствен

ществование эфирному.

ное ткание от формы к форме, воспримите внутреннюю

Когда мы подходим к животному, то уже не должны

-

то воспримите инспирацию,

жизненность. Вы не можете вполне представить себе жи

просто задерживаться на эфирном, но должны предста

вотное без того, чтобы при этом не воспринять внутрен

вить себе животное образование так, что оно уничтожает

нюю жизненность в понятия .... Что имагинация не жи

эфирное .... Когда физическое уничтожается через рас

вет с отдельным растением это вы можете увидеть из
. того, что растение, когда оно растет из почвы, под влияни

тение, то может проявиться эфирное. Но когда теперь
эфирное лишь, rрубо говоря, выступает как наполненное,

ем внешних побуждений меняет свою форму, но внутрен

•семенное•, тогда то, что больше не находится в обычном

не оно формы не меняет. Животное

пространстве, но может действовать в нем, может про

щее понятие, живое понятие, и здесь можно воспринять

явить себя, и это есть астральное. Мы, т.обр., можем ска

инспирацию, а через инспирацию впервые проникают к

-

это странствую

зать: в животном обретает бытие астральное .... Живот

астральному .... Человек: уничтожает физическое, унич

ное: уничтожает физическое, уничтожает эфирное, дает

тожает эфирное, уничтожает астральное и дает существо

существование астральному•. Растение достигает лишь

вание Я.

поверхности эфирного, и что оно привязано к одному

Относительно животного мы должны сказать: мы,

месту, показывает, что в нем нет ничего такого, чего не

собственно, видим не физическое, а видим физически

было бы на поверхности видимого. Животное подвижно,

являющуюся инспирацию. По этой же причине челове

в нем заключено больше, чем выступает видимо на по

ческое дыхание (инспирация), если оно встречает ка

верхности. •Это астральное в животном, и его не постичь,

кое-либо препятствие, очень леrко принимает животную

если сделать наши идеи только подвижными .... В рас

форму. Попробуйте однажды вспомнить облики кош

тении вы во внешнем должны искать причину того, поче

марного сна: что за животные формы являлись вам тог

му форма становится другой .... Если вы хотите уяснить

да! Животные формы- это вообще инспирированные

себе, насколько другой должна быть понятийная деятель

формы.

ность в случае животного, чем в случае растения, то вы

Человеческое Я впервые·может быть постиrиуто толь

должны обрести не только подвижные понятия, способ

ко через интуицию .... Мы заблуждаемся, когда говорим

ные принимать различные формы, но понятия должны
нечто воспринять внутрь, чего они не имеют в самих себе.
И это есть то, что можно назвать инспирацией образова

о животном: мы видим физ. тело.

. дим физ. тела.

-

Мы совсем не ви-

Оно растворено, оно уничтожено, оно лишь

делает для нас наглядной инспирацию; то же относится

ния понятий. Как мы во время нашей инспирации, во

и к эф.телу. У животного сквозь физ. и эф. тела мы

время вдоха (в нем. языке слово •инспирация• означа

видим внешне астр.тело. У человека мы уже видим Я.

ет также вдыхание, вдох.

-

Сост.) вбираем в себя воз

дух извне, в то время как в остальной нашей органичес-

...

Что мы видим у человека внешне сформированным,

физически сформированным

-

это Я. Потому-то, напр.,
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ДЛЯ ВОСПрИЯТИЯ ГЛазОМ, человек ВИДИМЫМ образом окра

чем то, что внутренне переживается как абстрактные

шен цветом инкарната, который больше нигде не встре

мысли. Также и представЛения воспоминания, как об

чается, как и Я, не находимое у других существ. Выра

разы, когда они выступают, живут в этом элементе. Мы

жаясь правильно, мы должны сказать: мы постигаем всего

можем сказать: идя извне, Я выражает себЯ в викариате

человека, когда мыслим его состоящим из физ., эф., астр.

и в чем-то другом. В противном случае мы бы. не смогли

это Я, и

говорить ни о какой физиономии. Посмотрите на чело

невидимо в нем иребывают физ., эф. и астр. тела ....

века, у которого поджатые губы; какое у него лицо, когда

тел и Я. А то, что мы видим перед собой

-

Конечно, это лишь внешняя сторона Я, которую мы ви

он находится в спокойном состоянии,

дим. Внутренне, конечно, Я можно воспринять лишь в

кармически в его я-облике в этой инкарнации. Но, буду

интуиции. Но нечто от Я можно заметить и в обычной

чи увиденным извне вовнутрь, это оказывается абстракт

жизнQ обычным сознанием: это абстрактные мысли,

ными мыслями.

-

их нет у животного, у которого и Я отсутствует .... Но это
только мысли, а не реальность, это только образы.

-

это заложено

Возьмите астр. тело. Вовне оно характеризуется дви
жеНием, вовнутрь

-

фантазиями или образами фантазии,

Теперь низойдем в человеке до находящегося в нем,

которые ему сообщаются; собственно астр. тело более или

но им. уничтожаемого астр.тел.а. Тогда мы придем к

менее не наблюдаемо. Еще менее наблюдаемо эф. тело•.

тому, чего внешне больше не увидеть, но что мы видим,

214 (2)

наблюдая человека в движении: когда мы его форму
понимаем из движения. Для этого необходимо следую

касание• (это род осязания. - Сост.). •В астральном

щее наблюдение. Подумайте однажды о маленьком, кар

мире через глубокое молчание

ликового роста человеке, толстом, идущем на коротких

мире

ногах. Вы смотрите, как он движется, и из его коротких
ног, которые он переставляет вперед, как колонны, вы

1176.

•В эфирном мире через живое мышление

-

- речь•. •В духовном
- узнавание•.
84 с.153
1177. Все металлы на Земле образованы силами, дей- \

ствующими из космоса через эфир; при этом планетные

понимаете его движение. Человек с длинными ногами

силы их лишь модифицируют. Этим космическим об

движется иначе. В своих наблюдениях вы увидите един

разующим силам противостоят силы, воспринимающие

стВо между движением и формой. Вы также найдете это

их в человеке и в Земле и уплотняющие их, собирающие

единство, если будете учиться на таких вещах. Если вы
видите, что у кого-то убегающий назад лоб, выступающий

вокруг векоего центра, благодаря чему и возможно воЗ

вперед подбородок, то он иначе двигает головой, чем тот,

отвердения. В человеке эти силЫ работают пластически,

у кого отступающий назад подбородок и выступающий

образуя органы, тогда как первые, образующие силы в

вперед лоб. Повсюду у человека вы видите связь между

основном вдвигают органы из духовно-эфирного мира в

никновение Земли. Итак, вторыми силами являются силы

его формой и его движением, если вы его наблюдаете

физический. Этот процесс особенно явно раскрывается

просто таким, каким он стоит перед вами, и получаете

в противоположности между толкающими, вдвигающи-

впечатление от его инкарната, от того, как он удерживает

ми силами магния и закругляющими фтора (эти их свой

себя в покое. Вы смотрите на его Я, когда наблюдаете за

ства описаны в предыдущей лекции.

-

Сост.). В зубах

и то и другое выступает в действии, идущем снизу вверх
и закругляющемся, и сверху вНИз и тоже закругляющем-

ся, а также сзади наперед и спереди назад. Между эти-

ми действиями имеет место процесс отделения, выделе
ния как опосредующее звено. Выделение при этом сле
дует понимать в широком смысле, как припятне отде

ленного другим и т.д.; собственно говоря, восприятие

-

это выделение вовнутрь, что может быть ассимилирова-

но. Этот процесс можно буквально потрогать руками,

представив себе, что с одной стороны находИтся то, что
желает постоянно выделять углерод, а с другой он опять

вбирается, идя спереди назад, во время дыхания, когДа
тем, что из его формы переходит в движение, а что из

образуется углекислота.

движения как бы течет обратно.
Изучите однажды, насколько по-другому мастерит

Переходя в сферу обмена веществ, мы имеем процесс
отвердения. Особенно явно его можно наблюдать в об

пальцами тот, у кого они длинные, по сравнению с тем, у

разовании глаза. Глаз образуется извне вовнутрь, о чем

кого они короткие, движение переходит в форму, форма

свидетельствует эмбриология, но отвердевает изнутри.

-

в движение,

-

в этом вы проясияете себе, я бы сКазал,

Происходит некое овнутрение. •Так что этот процесс

выраженного чере;'! внешние

отвердения, закрепления, упрочения, когда мы переходим

физические средства. Но вы видите, как я вам это опи

к духовно-душевному в человеке, точнее к органам ду

тень астр. тела человека,

сал, это примитивная инспирация

....

Однако, если вы теперь наблюдаете изнутри то, что

ховно-душевного, к органам чувств, мы имеем одухово

ренным, одушевленным:· в восприятии. Это векоего рода

таким образом видно извне, через примитивную инспира

нисходящий процесс, ведущий вплоть до образования

цию, то это в существеином оказывается в большей мере

органов. В конце мы имеем

человеческой, пронизаввой чувствами жизнью фантазии,

А если это образуется далее, развивается т.обр. далее, то

...

предметное восприятие.
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ления и в процессах отвердения.

Из этого вы видите, Ч'l'о в человеческом организме в
творчестве, в становлении в противоположном направле

нии действует то, к чему восходит человек, решаясь на
познание•. Силы, обретаемые в имагинации, суть те же,
что проявляются без нашего сознания в росте; силы, об
ретаемые в инспирации, суть те же, что входящие в чело

восприятие встает напротив отвердения; если это осоз

века извне в процессах дыхания и прорабатывающие

нается при затвердении, то оно становится имагинацией~

его как пластические силы. •С интуицией мы восходим

А если имаrинация развивается далее и осознается

к агентам, присутствующим в наших пластических фор

как стоящая напротив процесса отделения, то она превра

мах как субстанциальные существа внешнего мира•.

313 с.155-159

щается в инспирацию. При дальнейшем развитии инс

пирации напротив процесса образования и осознанИи того,
как она натыкается на процесс образования, т.е. ррозре
вает образование,

-

она становится интуицией ....

Силы образованиЯ

1177а. •В четЫрех нижеследующиХ мантрамах дана
также последовательность ступеней высшего познания.
Соответствия сут:ь следУJОщие:
1 мантрам - чистое мышление, благодаря которому

мы постигаем, (схватываем) Я;

интуитивирование

2 мантрам ~ имаrинация (образ);
3 мантрам - инспирация (свет);
4 мантрам -:- интуиция (сущность).

Процессы выделения
инспирирование

Закрепление(отвердение)

Если упражняться в них таким образом, то они могут

имагинирование

Восприятие

возвести ученика от мышления к сущностиому духа:

Но в основе этого процесса, развивающеrося в ду

шевном, ведь лежит процесс становления. Первое есть

1. -В

чистых мысля]( находишь ты Я,

способное· держаться на самом себе.

обращение второго, как вы это здесь видели. Человек

2. Если ты превратишь в обраЗы мысли,

выступает навстречу ставшему и вновь восходит в ста

Ты переживешь творящую мудрость.

новление в противоположном направлении

....

идет на

встречу становлению. Так что выработанное как воспри
ятия и силы познания в имаrинации, инспирации и ин-

3.

Если ты сгустишь чувство в свет,

То ты откроешь формирующую силу.

4.

Если ты овеществишь волю до сути,

То (значит) тьt творишь в мировом бытии•.

266-1, с. 271
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1178.

К середине

XIX в.

человечество особенно глу

боко низошло в материалистическое воззрение. Это выз

(см. ИПН

11), то одной влиятельной личностью из Тео

софского Общества ему был поставлен вопрос: каким

вало большую тревогу в среде оккультистов, серьезно и

способом он приобрел это знание. Это было в

искренне

развитии человечества.

та личность совершенно не поняла д-ра Штайнера, ког

Возник вопрос: а не следует ли, в противовес успехам

да он ответил, что свои знания он получает в результате

заинтересованных

в

1904 г.

И

материализма, раскрыть людям кое-что из сокровенных

индивидуальных духовных исследований, считаясь при

знаний о духовном мире?

этом в полной мере с методами естественнонаучных ис

Часть тех оккультистов, которых J;Jазывали эзотери

следований. Та личность не могла понять, как мог сам

ками, возражала; что на это откликнутся лишь наиболее

исследователь быть одновременно и тем, кто проникает

легковерные, а серьезные ученые останутся при своих

в духовный мир. Так в мире наступила новая эпоха

материалистических взглядах; что прежде, чем давать

духовнонаучных исследований, начало которым было по

такие знания, придется проводить большую подготови

ложено д-ром Рудольфом Штайнером. Однако те из

тельную работу, на которую мало кто согласится. И эти

прежних эзотериков, которые, так сказать, стояли особенно

возражения, несомненно, были основательны. Другая часть

далеко слева, не пожелали отказаться от спиритизма и в

оккультистов- экзотериков, которые, однако, были не
меньшими эзотериками, чем первые,

-

настаивала на

том, чтобы знания о духовном мире все же сообщались
людям и совершенно открытым образом. Между обеи

этом своем намерении возобладали над мнением экзоте-

. риков.

Они стали внушать медиумам также и свои идеи

и намерения, и те сообщали их на спиритических сеан
сах как исходящие из духовного мира.

ми группами в конце концов был заключен компромисс,
который сводился к тому, что о духовном мире они бу

кая, то те из них, которые из совершенно честных наме

дут говорить людям через медиумов. Так был открыт

рений пошли на вышеуказанный компромисс, попыта

путь спиритизму. Полагали, что медиумЫ смогут способ

лись воспользоваться ее способностями для дока

ствовать открытию тайны элементарных законов приро

зательства существования духовного мира. Сама же

Когда среди оккультистов выступила Е.П.Блаватс

ды. Но это было большим заблуждением. Поскольку Я

Блаватская была не просто пассивным медиумом, а об

и астр. тело медиума подавляются

ладала колоссальной силой воспоминания о том, что она

гипнотизером,

или

инспиратором, то он не может здоровым образом войти в

возвещала из духовных миров.

царство умерших. Поэтому через медиумов стало выс

сматривали как особенно значительную индивидуаль

Поэтому ее рас

тупать чисто люциферическое учение, связанное с одни

ность, появившуюся в столь критический момент разви

ми только ариманическими наблюдениями; и от спири

тия. Оккультисты же, стоявшие далеко •слева•, попыта

тизма пришлось отказаться. В то же время сообщения

лись использовать ее в достижении своих специальных,

Духовной науки находятся в связи с намерениями и

не общечеловеческих целей.

При этом

254 (2)
1179. •··· я происхожу из Нижней Австрии ... из

Духовная наука дает способ правильного общения с

очень старой немецкой фамилии. Я только родился в

надеждами т.наз. экзотериков середины

умершими. (Лекция

XIX в.

Венгрии, т.к. мой отец был служащим на австрийской

1).

В духе заключенного между экзотериками и эзоте

риками компромисса действовали и ведущие личности

Теософского Общества, т.е. они получали свои знания о

южной ж.д. линии ... где я случайно родился и жил пер-

. вые полтора года•.
1180. •Родиной моих родителей

176 (4)
была Нижняя Авст

рия. Мой отец родился в Герасе, маленьком местечке в

сверхчувственном через медиумов.

Когда д-р Рудольф Штайнер опубликовал свои ис

следования об Атлантиде в журнале •Люцифер-гнозис•

нижие-австрийском лесном районе, моя мать

-

в Горне,

в городе, расположенном в той же стороне.

Детство и юность мой отец провел в тесном общении
с монастырем иремонстрантов в Герасе. Он постоянно с

•

rлавы

Содержание этой

в основном представляет собой

краткое изложение автобиоrрафии Рудольфа Штайнера, опуб
ликованной им под названием •Мой жизненный путь•. Жизнь
Рудольфа Штайнера

-

это жизнь величайшеrо посвященно

rо новоrо времени. Через все, что он дал как учение о новом

пути посвящения, он прошел сам.

Ero

жизнь есть совершен

большой любовью вспоминал об этом периоде своей

жизни. Он любил рассказывать, как прислуживал в
монастыре и как учился у монахов.

Позднее отец поступил на службу егерем к графу
Гойосу, имение которого находилось в Горне; там он по

составная часть

знакомился с моей матерью. Прослужив некоторое вре

антропософской науки посвящения. Для уrлубляющеrося в

мя в имении, он перешел затем работать, в качестве теле

ная реализация этоrо пути, и потому она

-

эту науку все этапы жизненноrо пути Рудольфа Штайнера

графиста, на южно-австрийскую железную дорогу, полу

приобретают совсем особое значение по сравнению с ·жизнью

чив сначала место на маленькой станции в южной Шти

просто выдающихся людей культуры. Нужно только суметь
в нее вникнуть и понять ее rлубинный смысл.

рии. Через некоторое время его перевели в Кральевец
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(Кралевич) на венгереко-хорватской границе. В это
время он женился на моей матери, девичья фамилия ко

службы и все, что относилось к ней. Но особенно при
влекало меня все связанное с природными закономер

торой была Блие. Она была родом из семьи, издавна

ностями

проживавшей в Горне. Я родился в Кральевеце 27 фев
раля 1861 г. Место моего рождения лежит, т.обр., далеко

я занимался письмом, то делал это из чувства долга и

от местности, из которой я происхожу.

затем иметь право посыпать написанное песком

-

даже в малейших своих проявлениях. Если

старался как можно скорее исписать свою страницу, чтобы

...

меня

Мои отец и мать были настоящими детьми той пре

очень занимало, как этот песок высушивает чернила и

красной лесной местности, что расположена в Нижней

какую образует вместе с ними смесь. Я то и дело пробо

Австрии, к северу от Дуная. Железные дороги появи

вал пальцами буквы

лись там сравнительно поздно.

. ..

-

какие высохли, какие нет ....

Мои родители лю

Написанное мною принимало поэтому вид не очень-то

били свою родину и все в ней пережитое. Когда они

нравившийся моему отцу. Но он относился к этому доб

говорили о ней, инстиНктивно чувствовалось, что душою

родушно, и все наказание заключалось в том, что он об

своею они не покидали ее, хотя судьба и предназначила

зывал меня неисправимым •мазилкой•. Но с письмом

им nровести большую часть своей жизни вдали от нее.

у меня связывалось не только это. Больше, чем буквы,

И когда отец после многотрудной жизни вышел в от

интересовала меня форма пера. Когда мне в руки попа

ставку, они тотчас же переехали в Горн.

дал письмеННЬiй нож моего отца, то я вставлял его в над

Отец мой был очень доброжелательный человек, но

рез пера, и так происходило физическое изучение элас

обладал страстным, вспыльчивым темпераментом, осо

тичности материала, из которого было сделано перо.

бенно когда еще был молод. На железнодорожную служ

После таких опытов я, конечно, старался вновь сузить

бу он смотрел как на долг, не особенно любя ее.

перо, но красота моих письменных работ сильно от это

Когда я еще был мальчиком, он должен был иногда

г.о страдала•.

проводить на службе по трое суток кряду, за которыми

•Когда мне пошел восьмой год, семья наша пересе

следовал суточный отдых. Жизнь не блистала для него
яркими красками, а представляла только серые будни.

лилась в Нойдорфль, маленькое венгерское село. Оно

Любимым занятием его было следить за политическими

Альпы, которыми в Поттшахе я любовался совсем вбли

лежит непосредственно у границы Нижней Австрии ....

событиями, в которых он принимал живое участие. Мать

зи, виднелись здесь лишь в отдалении. Они возвыша

моя, за недостатком средств, всецело была погружена в

лись, будя воспоминания, на заднем плане, за видневши

хозяйственные заботы. Дни ее делились между нежным

мися перед ними более низкими горами, поднимавши

уходом за детьми и маленьким хозяйством.

мвся совсем недалеко от нового места пребывания моих

Когда мне было полтора года, отца перевели в Мёд

родителей•.

линг, около Вены. Там родители прожили полгода, а за

•Мне доставляло величайшее удовольствие, что мож

тем отца назначили начальiiИI(оМ маленькой южной стан

но вживаться душевно в образование чисто внутренне

ции Поттшах в Нижней Австрии, недалеко от штирийс

созерцаемых форм

кой границы. Там я прожил от двух до восьми лет. Дет

В этом я черпал утешение для настроения, возникавшего

-

без впечатлений внешних чувств.

ство мое протекало в чудной местности. Кругом возвы

во мне вследствие оставшихся без ответов вопросов. Мне

шались горы, соединяющие Нижнюю Австрию со Шти

доставляло внутреннее счастье, что нечто можно охва

рией: Шнееберг, Векзель, Раксальц, Земмеринг. Обнажен

тить чисто в духе. Я знаю, что познал впервые пережива

ная скалистая вершина Швееберга первая,озарялась

ния счастья благодаря геометрии. В моем отношении к

лучами Солнца, которые затем уже достигали и малень

геометрии должен я видеть первое прорастание воззре

кой станции, являясь в прекрасные летние дни первым

ния, постепенно развивавшегося во мне. Оно жило во

утренним приветом, а серый хребет Векзеля навевал се
рьезное, контрастное к первому настроение

...

Все инте

ресы маленькой станции сосредоточивались, конечно, на

мне более или менее бессознательно, когда я был ребен
ком, и привяло около двадцатого года определенную,

вполне осознанную форму•.

железной дороге. В те времена поезда там курсировали

•Я должен сказать еще только одно: я охотно жил в

редко, зато, когда они появлялись, на станции всегда со

этом (духовном) мире. Ибо мне пришлось бы ощущать

бирались обитатели села, жаждавшие какого-нибудь раз

чувственный мир как некую духовную тьму вокруг себя,

нообразия в своей будничной жизни. Здесь можно было

если бы он не озарялся светом с той стороны.

видеть школьного учителя,

священника,

счетовода из

имения, часто сельского старосту.

Я полагаю, что для моей жизни это имело большое

значение, что мое детство протекало в такой обстановке.

Нойдорфльский помощник учителя своим учебником
геометрии доставил мне оправдание духовного мира, в

котором я тогда нуждался для себя•.

Ибо мои интересы оказывались в значительной степени

•Глубокое значение имела для моей детской жизни
близость церкви и окружающее ее кладбище. Все школь

втянутыми в механическОе этой жизни. И я знаю, как

ные события разыгрывались в связи с ними. Это обус

эти интересы затемняли в детской душе сердечное влече

ловливалось не только царившими тогда в этой местно

ние к чарующей и, вместе с тем, величественной природе,

сти социальными и государственными соотношениями,

в далях которой постоянно исчезали подчиненные меха

но и священником, представлявшим собой незаурядную

ническому поезда•. •В Поттшахе у моих родителей ро

личность•.

дились еще дочь и сын. Больше детей не было•.
•Мое внимание возбуждал ход железнодорожной

рения моим связям с церковью. Отец мой не принимал в

•В родительском доме я не находил викакого поощ

Х. Жизненный путь Рудольфа Штайнера
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этом никакого участия. Он был тогда •свободомысля

сто личной душевной жизни. Я стремился по-своему, по

щим•. Он никогда не ходил в церковь, с которой я так

детски к постижению того, что может совершить челове

сросся, и это несмотря на то, что в свои детские и юно

ческий разум, действительно проникающий в сущность

шеские годы он был весьма предан церкви и служил ей.

вещей•. •Во время каникул чтение Канта усердно про

Он изменился только под старость, когда переехал, выс

должалось. Некоторые страницы перечитывались мною

лужив пенсию, в Горн, на свою родину•.

до двадцати раз. Мне хотелось составить суждение о

• Что

касается языка, то я всецело выро@ на том не

мецком диалекте, на котором говорят в юга-восточной

том, как относится человеческое мышление к творчеству
природы.

Австрии. Он был тогда распространен главным обра

Ощущения, возбуждаемые этим устремлением мыс

зом в местностях Венгрии, граничивших с Нижней Ав

ли, испытывали влияние с двух сторон. С одной сторо

стрией. У меня было совершенно иное отношение к чте

ны, мне хотелось развить в себе самом мышление так,

нию, чем к письму. В детстве я проходил мимо слов,

чтобы каждая мысль была вполне обозрима, чтобы она

уrлубляясь душою в воззрения, понятия и идеи, так что

не отклонялась никуда под влияниемнеопределенного

чтение отнюдь не развивало во мне чувства орфографии

·чувства. С другой стороны, мне хотелось согласовать в

и грамматически правильного письма. Напротив, в пись

себе с подобного рода мышлением и религиозное уче
ние. Ибо это последнее в высшей степени захватывало

ме меня влекло закреплять словообразы в звуках, как
они слышались мне в местном диалекте. Из-за этого мне

меня тогда. Как раз в этой области у нас имелись пре

чрезвычайно трудно давался письменный язык, чтение

восходные учебники. Я с истинным рвением восприни

же с самого начала было делом легким•.

мал из них догматику, символику, описание культа, исто

28 (гл. О

•Намерение отца дать мне необходимое пред

рию церкви, сильно переживая эти учения. Но мое отно

варительное образование для моего •устройства• при

шение к ним определялось тем, что духовный мир для

1181.

железной дороге сыграло решающую роль в вопросе, куда

меня являлся как содержание человеческого восприя

реальное училище.

тия. Эти учения потому так глубоко проникали в мою

Намерения отца сводились к тому, чтобы сделать из меня

душу, что я по ним ощущал, как человеческий дух может

меня отдать

-

в

гимназию или в

инженера путей сообщения. Выбор пал поэтому на ре

познавательно найти путь в сверхчувственные миры. Но

альное училище•. •Во мне жила одна господствовав

подобное отношение к познанию отнюдь не уменьшало

шая надо всем потребность. Я томился по людям, кото

во мне

рые могли бы послужить мне образцом того, как следует
жить человеку•.
28(гл.2)

духовным.

•Очень рано я заинтересовался Кантом. В

15-16 лет

-

я знаю это определенно

-

благоговения перед

С другой стороны, меня непрестанно занимал вопрос
о компетенции человеческого мышления. Я чувствовал,

я изучал его очень интенсивно, а перед поступлением в

что мышление можно развить до такой силы, которая

Венский политехнический институт я много занимался

действительно охватывала бы собой все вещи и процес

ортодоксальными последователями Канта .... Потом при

шло углубление в Фихте и Шеллинга. На это же время
приходится

-

что принадлежит уже к внешним оккульт

ным влияниям

сы мира. Невыносимой мыслью являлся для меня ка-

. кой-то

•nредмет•, лежащий вне мышления, над которым

только •думают.. Заложенное в вещи должно перейти в

обретение полной ясности в отноше

человеческую мысль, не переставал я говорить себе. Но с

нии представления о времени. Это познание не имело

этим ощущением сталкивалось иное, что встречалось мне

-

связи с моими штудиями (философии), оно всецело уп

при чтении Канта. Я тогда еще не замечал этого столк

равлялось из оккультной жизни. Я узнал, что наравне с

новения. Ибо мне хотелось тогда приобрести при помо

идущей вперед эволюцией совершается взаимодейству

щи •Критики чистого разума• прежде всего твердую

ющее с ней, идущее назад, оккультно-астральное разви

точку опоры для того, чтобы научиться справляться с соб

тие. Такое познание является условием духовного вИде

ственным мышлением. Когда бы ни гулял я во время

ния.

каникул, я непременно тихо усаживалея где-нибудь и

Потом произошло знакомство с посланцем М. (Май
стера).

начинал размышлять о том, как совершается переход от

простых, обозримых понятий к представлению о явле

Далее было интенсивное изучение Гегеля. Затем пос

ниях природы. Мое отношение к Канту не было крити

ледовали занятия новой философией, какой она разви

ческим, но я не мог продвигаться далее при помощи его.

вается в Германии с 50-х годов; меня в особенности ин
тересовала теория познания во всех ее разветвлениях•.
Д. 13, с. 1

шихся практического овладения различными сферами

Все это отнюдь не отвлекало меня от вещей, касав

жизни и выработки ловкости. Случайно оказалось, что

•Однажды, проходя мимо книжного магазина, я уви

один из чиновников, сменявших по службе моего отца,

дел •Критику чистого разума• Канта в рекламном из

умел переплетать книги. Я выучился у него этому мас

дании. Я употребил все усилия, чтобы купить эту книгу
возможно скорее. При появлении Канта в пределах мо

терству и переплел во время каникул между четвертым

·и

пятым классами все мои учебники. В то же время

его мышления я еще ничего не знал о месте, зани~аемом

выучился я во.время каникул стенографии без учителя.

им в истории человеческого духа. Мне было совершен

Но несмоТрЯ на это я также прошел весь курс стеногра
фии, преiюдававшейся в пятом классе•.

но неизвестно, что было сказано о нем людьми в отрица
тельном или положительном смысле. Мой безграничный

•ГЛубокое влияние оказало на мою жизнь и другое

интерес к •Критике чистого разума• пр<:шстекал из чи-

событие. Я познакомился с книгами по математике, на-
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писанными Любсеном для самообразования. Я получил

ление природы. Дух и природа стояли тогда как противо

возможность усвоить себе аналитическую геометрию, три

положности перед моей душой. Для меня существовал

гонометрию, а также дифференциальное и интегральное

мир духовных существ. Что Я, являющееся само духом,

исчисление задолго до того, как начал проходить их в

живет в мире духов, было для меня веriосредствевным

школе•.

созерцанием. Но природа не укладывалась в пережива

•У

одного винер-нойmтадского букиниста нашел я

емый духоввый мир. Идя от •Наукоучения•, я особенно

однажды •Всемирную историю• Роттека .. История ос

заинтересовался статьями Фихте

тавалась в моей душе, несмотря на то, что в школе я полу

го• и о •Сущности ученого•. Эти статьи явились для

•0 назначении учено

чал за нее всегда хорошие отметки, чем-то внеППfим. Те

меня неким идеалом, к которому я сам стремился. Наря

перь же она стала и внутренним переживанием. Меня

ду с этим я читал также •Речи к немецкому народу•.

захватила теплота, с которой Роттек берет и описывает

Но они заинтересовали меня тогда гораздо менее, чем

историЧеские события. Односторонности его понимания

остальные сочинения Фихте•.

я еще не замечал. Он привел меня еще к двум истори

кам, произведшим на меня своим стилем и своим исто

•Особенное же значение приобрели для меня лек
ции по немецкой литературе, читавшиеся тогда в (выс

рическим жизнепониманием глубочайшее впечатление:

шей) технической школе Карлом Юлиусом Шроеро.м.

к Иоганну фон Мюллеру и Тациту. После таких впечат
лений мне было весьма трудно примириться со школь

мецкой литературе, начиная с Гете• и •Жизнь и сочине

В первый год моего учения в той школе он читал о •Не

ным преподаванием истории и литературы. Но я пы

ния Шиллера•. Уже с первой лекции я был совершенно

тался оживить это преподавание всем, что приобрел вне

увлечен. Он дал обзор немецкой духовной жизни во вто

его. Так провел я время в трех последних, из семи, клас

рой половине восемнадцатого столетия и драматически

сах реального училища.

изобразил первое, подобное удару молнии вступление Гете

С пятнцдцати лет я начал давать ·уроки ученикам

в ту духовную жизнь. Теплота его изложения, воодушев

моего и младших классов. Учителя охотно подыскивали

ление, с которым он приводил во время лекций отрывки

мне уроки, потому что я считался •хорошим учеником•.

из поэтов, вводили каким-то внутренним образом в суть

А мне этим давалась возможность хоть немного добав

·поэзии•.

те знания, которые давались мие школой, я воспринимал,

•В библиотеках я занимался •Метафизикой• Гер
барта и работой Ци.м.мер.мана •Эстетика как наука о
формах•, которая была написана в духе гербартовой
философии. К этому еще присоединялось тщательное
изучение •Общей морфологии• Эрнста Геккеля. Я могу

'если можно так выразиться, в каком-то полусне. Я бодр

с правом сказать: все, что я находил в лекциях Шроера,

ствовал только в том, чего добивалея сам или что полу
чал от какого-нибудь духовного благодетеля ... •

меня глубочайшим душевным переживанием. В связи с

•Я накупил себе греческих и латинских учебников

ним вставали передо мной загадки познания и .мировоз

лять к тому, что тратили мои родители из своих скуд

ных доходов на мое образование. Я обязаН этим урокам
очень многим. Излагая другим воспринятые учебные
предметы, я сам как бы просыпался для них, потому что

Циммермана и в упомянутом выше чтении, являлось для

и начал втихомолку проходить курс гимназии наряду с

зрения•.

реальным курсом. Это требовало много времена, но зато

•Я считал себя тогда обязанным искать истину через
философию. Я должен был изучать математику и есте
ственную историю, но был убежден, что не выработаю к

послужило основанием тому, что я впоследствии, хотя и
не совсем нормальным путем,

сдал по всем правилам

полный курс гимназии .... В старших классах получи

ним соответственного отношения до тех пор, пока не су

ли для меня значение учителя географии и истории, столь

мею подвести под их данные верный философский фун

мало дававшие мне в младших классах•.

дамент. Но ведь духовный мир предстоял мне как дей

28 (гл.2)
1182. •Моей первой поездкой в Вену я воспользовал

ствительность. В каждом человеке раскрывалась мне

ся для того, чтобы приобрести себе побольше фи

совершенно ясно его духовная индивидуальность. Фи

лософских книг. Особенно моей любовью пользовался

зическая телесность и деятельность физического мира

тогда первый набросок •Наукоучения• Фихте.

являлись только откровением этой последней. Она со

...

Моя

работа над естественнонаучными понятиями привела меня

единялась с тем, что велосвое происхождевие как физи

в конце концов ко взгляду на деятельностЬ человеческо

ческое зерно от родителей. Я следовал за умершим че

го Я как на единственно возможную исходную точку

ловеком на его дальнейшем пути в духовном мире. Од

для истинного познания. Если Я проявляет свою дея

нажды после смерти одного из моих товарищей по шко

тельность и само созерцает ее, то в сознании, следова

ле я написал об этой стороне моей душевной жизни од

тельно, имеется духовное во всей его непосредственнос

ному из моих прежних учителей, с которым я сохранил

ти. Так говорил я себе, полагая, что нужно только уметь

и после окончания реального училища дружеские отно

все таким образом созерцаемое излагать в ясных, удоб

шения. Он ответил мне необыкновенно милым письмом,

ных для обозрения понятиях. Чтобы найти к этому путь,

но не удостоил ни единым словом того, что я писал об
умершем товарище. И так обстояло дело постоянно, ког

я и придерживался •Наукоучения• Фихте. Но у меня
были все же и собственные взгляды .... Раньше яму

да оно касалось моих воззрений на духовный мир. О

чился над отысканием для явлений природы понятий, из

нем никто не хотел и слышать. Самое большее, с той или

которых можно было бы найти понятие для Я. Теперь
же я хотел, наоборот, исходя из Я, проникнуть в станов-

иной стороны мне начинали говорить о спиритизме, о
котором я, со своей стороны, не желал ничего слышать.

Х. Жизненный путь Рудольфа Штайнера
Мне представлялось нелепостью приближаться к духов
ному таким путем.

И вот, случайно познакомился я с одним простым
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какой-нибудь ход мыслей до образования собственного
философского воззрения. Это привело меня к тщатель
ному изучению Гегеля•.

человеком из народа. Он ездил каждую неделю в Вену

с:ЮШ раз со стороны .математики пришлось мне

как раз тем же поездом, что и я. Занимался он собирани

пережить тогда решающий момент. Наибольшие внут

ем целебных трав и продажей их в аптеки. Мы сдела

ренние затруднения создавало мне представление про

лись друзьями. С ним можно было говорить о духовном

странства. Оно не позволяло мне мыслить его наглядно,

мире как с человеком, имеющим соответственный опыт.

как пустоту, убегающую в бесконечность по всем направ

Это была кроткая, благочестивая натура. Во всем, что

лениям, но именно на таком воззрении были основаны

касалось школьной науки, он был необразован. Он, прав

господствовавшие тогда

да, прочел много мистических книг, но все, что он гово

Благодаря новейшей (синтетической) геометрии, с кото

естественнонаучные теории.

рил, совершенно не весло на себе влияния этого чтения.

рой я познакомился на лекциях и во время самостоя-

То было излияние душевной жизни, таившей в себе со

. тельных занятий, перед моей душой выступило представ

вершенно злементарную творческую мудрость. Чувство

ление, согласно которому линия, продолжающаяся до бес

валось, что он читает книги только для того, чтобы найти

конечности вправо, возвращается слева опять к своей ис

у других то, что он звал сам по себе. Но зто не удовлет

ходной точке. Мне казалось, что при помощи подобных

воряло его. Он сам как личность раскрывалея таким

представлений новейшей геометрии можно составить себе

образом, как будто был лишь органом речи для духов

понятие о пространстве иначе, чем как о некоем простира

ного содержания, которое хотело говорить из сокровен

ных миров. Находясь вместе с ним, можно было глубо

нии в пустоте. Прямая линия, кругообразно возвращаю
щаяся к себе самой подобно линии окружности, была вос

ко заглядывать в тайны природы. Этот человек носил

nринята мною как откровение. Уходя с лекции, на кото

на спине свою вязанку целебных трав, но в сердце он

рой зто впервые предстало перед моей душой, я почув

носил результаты того, что приобрел, собирая травы, из ду

ствовал, как с меня спадает пудовая тяжесть. Меня охва

ховности природы. Я часто видел улыбку на лице того
или иного человека, присоединявшегося к нам в качестве

тило чувство освобождения. И опять, как в детские годы,
геометрия дала мне ощущение счастья. За загадкой про

стретьего•, когда я шел с этим спосвященным• по венс

странства стояла для меня в те годы загадка времени•.

кой Аллейной улице. И зто не удивительно. Ибо· его ма
нера изъясняться была не очень-то понятна. Нужно было
быть отчасти знакомым с его сдуховным диалектом•. Сна

века от обычных абстрактных мыслей к духовному вИ

с Мне становилось все яснее, что при переходе чело
дению, сохраняющему все же продуманность и ясность

чала я тоже не понимал его, но с первого же дня знаком

мысли, он вживается в некую действительность, от кото

ства испытал глубочайшую симпатию к нему. И мне ста

рой его отдаляет обычное сознание. Это последнее обла

ло постепенно казаться, что я общаюсь с душой очень древ
них времен, которая, не затронутая ни цивилизацией, ни
наукой, ни современными воззрениями, знакомит меня с

дает, с одной стороны, живостью восприятий чувства, а с

· другой -

абстрактностью мыслеобразования. Перед моей

душой возникало духовное видение, покоившееся не на

инстинктивным знанием древнейшего времени.

темном мистическом чувстве. Оно прqтекало скорее в

Если взять обычное понятие учебы, то можно было бы
сказать, что у этого человека нечему было учиться. Но

духовной деятельности, которую по своей отчетливости и

при помощи него, так твердо стоявшего в духовном мире,

прозрачности можно было вполие сравнить с математи
ческим мышлением. Я приблизился к душевному строю,

можно было глубоко заглянуть в этот духовный мир тому,

при котором я считал себя вправе отстаивать правомер

кто сам проэревал его. Всякая фаитаетика была е~ при

ность своих восприятий духовного мира и перед сфору

этом совершенно чужда. Дома его окружала самая про

мом• естественнонаучного мышления. Мне пошел двад

стая, пропитанная трезвейшими взглядами деревенская

цать второй год, когда в моей душе изживались эти пере

семья. Над дверью его дома находилась надпись: сБез

живания•.
28 (гл.З)
1183. с Мир звуков в себе был для меня откровением

Бога ни до порога•. Гостей угощали, как зто делалось и
у всех крестьян. Мне всегда доводилось пить кофе не

сущностной стороны действительности. Мне казались

из чашки, а из сгоршочка• вместимостью с литр, к кото

совершенно

рому подавался кусок хлеба исполинских размеров.

женцев Вагнера, убеждавших на все лады, что музыка,

Крестьяне не считали этого человека фантазером. Его

кроме звукообразования, должна еще нечто свыражать••·

манера держаться не возбуждала в его селе ни у кого

сЯ всегда любил общество. Благодаря этому у меня
было много друзей как во время моего учения в винер

насмешки. Он обладал здоровым юмором и находил

снемузыкальными•

утверждения привер

при встречах такие слова, которые приходились каждо

нойштадтской школе, так и в Вене. Я редко сходился с

му по душе. В деревне никто не улыбался так, как те

моими друзьями во мнениях, но зто никогда не мешало

люди, которые ходили, бывало, с ним и со мной по Ал
лейной улице и видели в нем лишь нечто совершенно

· проявлению

в наших дружеских союзах задушевности

и сильного взаимного влечения•.

чуждое. Человек этот, даже когда жизнь унесла меня

сМои юношеские дружественные связи того време

далеко, оставался всегда душевно близким мне. Его мож

ни, о которых я здесь говорю, находились в весьма свое

но найти в моих Мистериях-Драмах в образе Феликса

образном отношении к развитию моей жизни. Они при

Бальде•.

нуждали меня к своего рода двойной душевной жизни.

с Мне казалось опасным доводить слишком поспешно

Борьба с загадками познания, переполиявшая тогда мою

·
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душу, хотя и возбуждала постоянно сильный интерес в

ся настолько ненормальным в своем телесном и душев

моих друзьях, но не вызывала в них желания участво

ном развитии, что в семье сомневались в его способности

вать в ней. Я оставался довольно одиноким в пережива

к развитию. Мышление его протекало медленно и лени

нии этих загадок. Но зато я сам переживал все, что воз

во. Малейшее духовное напряжение влекло за собой го

никало в жизни моих друзей. Т. обр., во мне уживались

ловные 6олн, понижение жизненной деятельности, поблед

рядом два жизненных течения: одно, за которым я шел

нение, внушающее опасение за душевное состояние.

одиноким путником, и другое, персживаемое мною в жи

Когда я познакомился с этим ребенком, во мне воз

вом общении с любимыми людьми. И переживания вто

никло убеждение, что пробуждение дремлющих способ

рото течения во многих случаях имели для моего разви

ностей должно последовать от соответственного этому

тия глубокое, длительное значение•.

28 (гл.4)

физическому и душевному организму воспитания. Я

•Свет стал для меня настоящей сущностью в

предложил родителям предоставить мне воспитание это

1184.

чувственном мире, но сущностью самой по себе вне-чув

го ребенка. Мать мальчика отнеслась к этому пред

ственной. Моей душе nредстала вместе с тем противопо

ложению с доверием, и благодаря этому я смог принять

ложность номинализма и реализма, как они развивались

ся за эту особенную педагогическую задачу .... Эта вос

в схоластике. Реалисты утверждали, что понятия суть

питательная задача сделалась для меня богатым источ

нечто существенное, живущее в вещах и извлекаемое от

ником учебы. Благодаря применявшейся мною учебной

туда человеческим познанием. Номиналисты, напротив,

ирактике мне открылась связь между духовно-душев

рассматривали понятия лишь как сложенные людьми

ным и телесным в человеке. Тут я подошел к настояще

названия для объединения многообразия в вещах, но не

му изучению физиологии и психологии. Мне стало ясно,

имеющие сами по себе бытия в них. Я чувствовал, что

что воспитание и преподавание должны стать искусст

переживания звука нужно рассматривать номиналисти

вом, в основе которого лежит истинное познание челове

чески, а переживания, возникающие благодаря свету,

-

реалистически. С подобной ориентировкой подошел я к

ка. Мне приходилось тщательно придерживаться прин
ципа экономии. Для какого-нибудь получасового урока

оптике физиков. Ко многому в ней я принужден был

мне часто приходилось готовиться по два часа, чтобы

отнестись отрицательно. Тогда я встретился с воззрени

уложить материал преподавания в наименьшем количе

ями, облегчившими мне путь к гетевекому учению о крас

стве времени и с наименьшим напряжением духовных и

ках. Для меня с этой стороны открылись врата к гетевс

физических сил и добиться от мальчика наибольшей

ким естественнонаучным трудам. Сначала я принес к

производительности. Приходилось тщательно взвеши

Шроеру маленькие статьИ, которые написал, руководству

вать порядок следования предметов преподавания, целе

ясь своими естественнонаучными взглядами. Но Шрое

сообразно распределять порядок дня. И я испытал удов

ру нечего было с ними делать, ибо они еще не были раз

летворение, когда добился того, что мальчик в течение

работаны мною в духе гетевских воззрений ... •

двух лет догнал курс народной школы и смог выдер

•Я подошел к чувственно-сверхчувственной форме, о

жать экзамен в гимназию. Здоровье его также значи"

которой говорил Гете и которая, согласно как естествен

тельно поправилось. Имевшаяся налицо гидроцефалия

нонаучному, так и чисто духовному воззрению, стоит меж

быстро уменьшалась. Я предложил родителям мальчи

ду чувственно воспринимаемым и духовно зримым.

ка отдать его в общественную школу. Мне казалось не

Анатомия и физиология приводили шаг за шагом к

обходимым, чтобы его жизненное развитие проходило в

этой чувственно-сверхчувственной форме. И при этом

общении с другими детьми .... Мой воспитанник полу

подходе взор мой впервые обратился

еще несовер

чил возможность пройти курс гимназии; я пробыл око

к трехчлениости человеческого

ло него до седьмого класса. Б дальнейшем он уже более

шенным образом

-

-

существа, о которой я заговорил публично лишь в своих

не нуждался во мне. По окончании гимназии он посту

•Загадках души•, после того как тридцать лет в тиши

пил на медицинский факультет, сделался врачом и в

предавался ее изучению•.

качестве его стал жертвой мировой войны•.

•Моя деятельность в качестве преподавателя част

ных уроков предохраняла меня от односторонности. Мно

•По рекомендации Шроера я был приглашен в

1882

г. Иосифом Кюршнером принять участие в издании ес

гому приходилось учиться самому, чтобы потом препо

тественнонаучных трудов Гете

давать. Так, однажды мне пришлось освоиться с •тай

лась для меня в следующем: с одной стороны, я должен

...

Задача эта заключа

нами• бухгалтерии, потому что представился случай да

был разобраться в естествознании, а с другой

вать уроки в этой области•.

гетевеком мировоззрении. Подобная выносившаяся на

28 (гл.5)

-

во всем

•Б области педагогической судьба угщовила

общественное суждение работа вынуждала меня довести

мне особую задачу. Я был рекомендован в качестве вос

до известной завершенности все приобретенное мною до

питателя в одно семейство, в котором было четверо маль

сих пор как мировоззрение•.
28 (гл.б)
1186. Из письма от 7.Х.1891 г: вышла •рецензия

1185.

чиков. Троих из них мне приходилось готовить сначала
к начальной школе, а затем репетировать по курсу сред

Макса Коха на мою статью в Гетевеком ежегоднике, в

ней. Четвертый же мальчик, которому было около деся

которой он пишет, что эта работа снова доказывает, что

ти лет, всецело был передан мне на воспитание. Ребенок

мои публикации являются •значительнейшим.новым

этот был предметом особых родительских забот ... К

вкладом в исследование Гете•.

моменту моего появления в их доме он едва владел пер

вейшими элементами чтения, письма и счета. Он считал-

1187.

38 с.205-206

•Б ту самую эпоху, когда у меня все полнее раз

вивалея конкретный взгляд на повторные земные жизни,

Х. ЖИзненный путь Рудольфа Штайнера
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я познакомился с основанным Е.П.Блаватской теософс

ром, бывшим бесспорным лидером австрийских социа

ким движением. Через одного моего друга, с которым я

листов

говорил об этих вещах, мне попалась в руки книга Сии

....

В обществе этих лиц я встречался и с другими, же

нета •Эзотерический Буддизм•. Эта первая книга из тео

лавшими выдвинуть социализм на первый план и в на

софского движения, с которой я познакомился, не произ

учном, и в партийном отношениях. Они побудили меня

вела на меня никакого впечатления. Я был рад, что не

заняться Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом, Род

прочел этой книги раньше, когда у меня еще не имелось

бетусом и другими пишущими на социально-экономи

воззрений, сложившихся из собственной душевной жиз

ческую тему. Но я никак не мог внутренне подойти к

ни. Ибо содержание этой книги казалось мне отталкива

ним. Мне лично было больно слушать речи о том, что

ющим, и антипатия к такому способу представления сверх

истинными носителями развития являются в истории

чувственного, наверно, помешала бы мне продвигаться да

человечества материально-экономические силы, а духов

лее по предначертанному мне пути•.

ное

1188.

•В

1888

28 (гл.7)

г. мне на короткое время поручили

-

это лишь идеальная надстройка этого •реально

го• основания. Я знал о действительности духовного.

редактирование •Немецкого еженедельника•. Журнал

Утверждения теоретизирующих социалистов были для

этот был основан историком Генрихом Фридъюнгом.

меня закрыванием глаз перед истинной действи

Мое краткое редактирование пришлось как раз на то

тельностью. При этом мне было ясно, что социальный

время, когда расхождения среди народностей Австрии

вопрос сам по себе имеет безграничное значение. И тра

приняли особо острый характер. Мне было не легко

гизм времени, казалось мне, заключался в том, что этим

писать каждую неделю статью об общественных делах.

вопросом занимались лица, всецело захваченные мате

Ибо я стоял, собственно говоря, так далеко от всякого

риализмом современной цивилизации. Я считал, что как

партийного жизневоззрения, как только это возможно.
человечества. И вытекавшую отсюда точку зрения при

· раз этот вопрос может быть правильно поставлен лишь
духовным мировоззрением•.
28 (гл.8)
1189. •Все мои мечты были устремлены на то, чтобы

ходилось брать так, чтобы, сохраняя ее в полной мере, не

лично познакомиться с Эдуардом фон Гартманом, с ко

казаться все же в своих статьях •чуждым миру идеали

торым я состоял уже несколько лет в переписке о фило

Меня интересовал ход развития культуры в прогрессе

стом•. К этому присоединилось то обстоятельство, что я

софских предметах. Это произошло во время моего крат

считал введенную тогда в Австрии министром Гаучем

ковременного пребывания в Берлине. Я имел возмож

•реформу преподавания• вредной интересам культуры.

ность долго разговаривать с философом. Он полулежал,

Мои замечания в этой области показались однажды по

вытянув ноги, на диване. В таком положении он был

дозрительными даже Шроеру ... В противовес непедаго

вынужден, из-за болезни колена, проводщъ большую часть

гическим мероприятиям Гауча, я похвально высказался

своей жизни. Взор мой остановился на его лбу, носив

о порядках, введенных клерикально-католическим ми

шем отчетливый отпечаток светлого острого ума, и на

нистром Лео Туном для австрийских гимназий еще в

глазах, взгляд которых являл внутренне прочувствован

пятидесятых годах. Прочитав мою статью, Шроер спро

ную уверенность в познании. Густая борода обрамляла

сил меня: что же, вы опять мечтаете о клерикальной по

лицо. Он говорил с полной определенностью, из которой

литике образования в Австрии?

явствовало, что у него имеются некоторые основные мыс

Эта краткая редакционная деятельность имела для

ли о всей картине мира в целом, которая и освещается

меня все же большое значение. Она дала мне понимание

им при помощи их. Мысли эти тотчас же подвергали

стиля, царившего тогда в Австрии при обсуждении об

критике все, что исходило из других воззрений. Так по

щественных дел. Стиль этот был мне глубоко несимпа

дошел он с критикой и ко мне, сидевшему напротив него.

тичен. Мне хотелось внести в обсуждение этих дел не

·Он высказал свое мнение резко, но внутренне все-таки

что от направления, заключающего в себе великие ду

не прислушиваясь ко мне. Сущность вещей лежала для

ховные и человеческие цели. Я чувствовал его отсутствие

него в бессознательном и должна была всегда оставаться

в тогдашней журнальной прессе .... (но) у меня не было

там скрытой от человеческого сознания; для меня же бес

силы, даваемой в этой области богатым жизненным опы

сознательное было тем, что может быть возвышено усили

том. Я был вовлечен в эту редакционную деятельность,

ями душевной жизни до сознания. Во время разговора я

собственно говоря, совсем неподrотовленным. Мне каза

сказал: нельзя же с самого начала видеть в представле

лось, что я видел направление, к которому нужно обра

нии нечто такое, что, будучи отделенным от реального, пред

титься в различных областях, но не мог овладеть его

ставляет в сознании лишь нереальное. Подобный взгляд

формулировками, ясными для всех читающих газеть1. И

не может являться исходной точкой какой-либо теории

составление каждого еженедельного номера было для
меня поэтому тяжелой борьбой. И словно большая тя

познания. Ибо она тогда закрывает всякий доступ к ре
альности, заставляя думать, что живешь только в пред

жесть свалилась с моих плеч, когда, наконец, эта дея

ставлениях, т.е. нереальНЬIМ образом. Необходимо, скорее,

тельность пришла к концу благодаря тому, что между

сначала исследовать, имеет ли значение взгляд на пред

тогдашним владельцем этого еженедельника и его осно

ставление как на нечто нереальное или же он вытекает

вателем завязалась какая-то коммерческая тяжба. Но эта

только из предрассудков. Эдуард ф.Гартман возразил

работа привела меня .к довольно тесным отношениям с

на это: об этом не стоит и спорить; уже из объяснения

лицами, действовавшими в различных областях обще

слова •представление• ясно, что в нем не дается ничего

ственной жизни. Я познакомился с Фридрихом Адле-

реального. Меня охватила какая-то душевная дрожь, ког-
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да я услышал это пояснение. Серьезнейшая исходная

публикации до сего дня тем или иным образом примы

точка мировоззрения поясняется словом! Я почувствовал,

кают к Гете .... ах, взлететь бы бабочкой к ясному небу

как далек я от современной философии. Эта душевная

чистой, свободной от всяких последователей философс

для меня посещении, когда я уже сидел в вагоне, отправ

кой учебной деятельности!•.
•От этого человека (Гартмана) я получил новое обо

ляясь в дальнейшее путешествие, и это не раз повторялось

дрение смело продолжать работу над •Эстетикой•. Он

дрожь повторилась при воспоминании о все же ценном

в дальнейшем•.

1190.

28 (гл.9)

•Когда я оглядываюсь назад на мой жизнен

ный путь, то первые три десятилетия моей жизни пред

сказал, что будет с радостью приветствовать именно мое
предприятие•.

1193.

38 с. 184-185, 174

•Я могу быть назван прогрессивным филосо

ставляются мне законченным в себе отрезком. В конце

фом в том же смысле, в котором Э.ф.Гартман называет

его я переселился в ~еймар и в продолжении почти семи

ся консервативным•.

лет проработал там в Гетевеком и Шиллеравеком архи

1194.

39 с.148

•Все приписанные трансцендентному качества

вах. На время, проведенное мною в Вене между описан

заимствованы из сферы имманентного содержания мира.

ным путешествием в Веймар и переселением в город

Я не нахожу двери, ведущей нас из имманентного в транс

Гете, я смотрю как на эпоху, завершившую до известной

цендентное. Поэтому я ищу элементы для объяснения

степени то, к чему стремилась до этого моя душа. Завер

мира просто в области имманентного. И с этим теорети

шение это жило в работе над •Философией свободы•.•
28 (Гл.10)

точка зрения, которая нравственным идеалам также дает

ко-познавательным взглядом сочетается лишь этическая

•Моя •Философия свободы• основана на не

возникнуть в области имманентного, т.е. внутри челове

коем переживании, состоящем в со гласавании челове

ческого сознания. Но это воззрение неизбежно ведет к

1191.

ческого сознания с самим собой. Воля есть уnражнение

ИНдивидуализму. Ибо внутри имманентного о нравствен

в свободе, чувство

ее nо

ных идеях можно говорить лишь как о мыслях индиви

знание. Но только при достижении этого не нужно те

дуального сознания. Поэтому я должен был на место

рять жизнь в мышлении.

нравственного nонимания поставить моральную фан

-

ее nереживание, мысль

-

Когда я работал над •Философией свободы•, моей
постоянной заботой было сохранить при изложении моих
мыслей внутреннее переживаиве бодрствующим в этих

тазию.•

39 с.148, 169
•Я с трудом привыкал к Ницше. Я любил его
стиль, любил его смелость, но мне совершенно не нрави
1195.

самых мыслях. Это придает мыслям мистический ха

лась его манера говорить о глубочайших проблемах, не

рактер внутреннего прозрения, но и делает это прозре

погружаясь в них сознательно душой в духовном пере

ние подобным внешнему чувственному созерцанию мира.

живании. Но мне также казалось, что он говорит о мно

При достижении подобного внутреннего переживаимя не

гих вещах, бесконечно близких мне по духовному пере

ощущается более разницы между природопознанием и

живанию. Я чувствовал себя близким ему в его борьбе и

духопознанием. Становится ясно, что второе есть лишь

ощущал потребность найти выражение этой близости.

метаморфизированное продолжение первого. Посколь

Ницше являлся для меня одним из самых трагических

ку мне стало это ясно, я мог впоследствии выставить на

людей современности. И трагизм его вытекал, по моему

заглавном листе моей •Философии свободы• следую

убеждению, для более глубоко настроенной человеческой

щее мотто: •Результаты душевных наблюдений по есте
ственнонаучному методу•. Ибо если в области духа доб

души из общего характера духовного направления есте

росовестно придерживаться естественнонаучвого мето

последние годы моей венской жизни•.
28 (гл.13)
1196. •Почему не ценить высокое, если оно действи

да, то будешь непременно приведен познанием в эту об

.
• задача, поставленная мною в работе на степень докто

ласть•

ра и называвшаяся •О достижении согласования челове

ственнонаучной эпохи. В таких ощущениях прожил я

тельно имеется в наличии, пусть даже в ницшеанской

форме•.

1197.

39с.174-175
•для большинства людей невозможно предста

ческого сознания с самим собой•

( •Истина и наука•. -

вить себе, что нечто, для проявления чего необходимы

Cocm.), была пережита внутренне.

Ибо я видел, что человек

только тогда в состоянии понять, чем является истинная

вполне субъективные условия, может всецело обладать
объективны.м значением и сущностью. Примерам этого

действительность во внешнем мире, когда он прозрел эту

рода является •пра-растение•. Оно есть находящееся

истинную действительность в самом себе. Эта встреча ис

во всех растениях их объективно-сущностное; но если

тинной действительности внешнего мира с истинной дей

оно захочет приобрести видимое бытие, то свободно

ствительностью во внутреннем души должна быть завоева

построить его должен человеческий дух. И далее. Сво

на познающим сознанием при помощи живой духовной

бодное познание гетевекого образа мышления дает так

внутренней деятельности; она всегда существует для валя

же и возможность решить: допустимо ли идентифици

щего и действующего сознания, когда человек восприни

ровать пра-растение и пра-животное с какой-нибудь уже

мает свою свободу в действии•.

1192.

Из письма от

20. V.1891

28 (гл.12)

имевшейся в определенное время или еще имеющейся

г.: •Я настолько же

чувственно-реальной органической формой? На это мож

люблю философию, насколько отношусь равнодушно к

но только решительно ответить: нет. Пра-растение со

истории литературы; настолько способен в философии,

держится в каждом растении, может быть извлечено кон

насколько неспособен в истории литературы. Но что-то

структивной силой духа из мира растений, но никакая

трагическое заложено в том обстоятельстве, что все мои

1-

•
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отдельная индивидуальная форма не может быть назва

души скользили как бы образы, в то время как связь с

на типичной•.

духовным носила характер совершенно реальный. Я

28 (гл.14)

•Геккель, который знал о моем пребывания в

почувствовал это больше всего в начале девяностых го

Веймаре, прислал мне оттиск своей речи. Я ответил на

дов в Веймаре. Я заканчивал тогда мою •Философию

1198.

его проявленное ко мне внимание тем, что переслал ему

свободы• ... Своей душой я жил в мире, граничащем с

номер журнала, в котором была напечатана моя венская

внешним, и я всегда был принужден переходить какую

лекция

....

я тогда отрицательно относился к монизму

Геккеля, как может относиться к нему человек, для кото

то границу, когда нужно было иметь дело с внешним

· миром.

У меня было множество знакомых, но в каждом

рого существует зримый ему духовный мир. Но суще

отдельном

ствовало еще одно обстоятельство, почему я считал необ

косновении с ними выходить из моего мира словно че

ходимым заниматься рассмотрением геккелевекого мо

рез какую-то дверь. Мне казалось, что, подходя к внеш

низма. Он предстоял передо мной как явление естествен

нему миру, я словно попадаю куда-то в гости. Однако

нонаучной эпохи•.

это не мешало мне принимать оживленное участие во

случае

мне

приходилось

при

сопри

•Сначала я не испытывал потребности познакомиться

всем, что происходило при таких посещениях; я даже чув

с Геккелем лично. Но вот подошло его шестидесятиле

ствовал себя в таких случаях совершенно как дома. Так

тие. Мне пришлось принимать участие в блестящем

было это с людьми, так было и с мировоззрениями. Я

празднестве, устроенном в Йене. Меня привлекало чело

охотно бывал у Зуфана, а также и у Гартлебена*. Зуфан

веческое, проявлявшееся в этом празднестве. Во время

никогда не бывал у Гартлебена, Гартлебен же

парадного обеда ко мне подошел сын Геккеля, с кото

у Зуфана. Ни тот, ни другой не могли усвоить себе на

рым я познакомился в Веймаре, где он учился в школе

правления мышления и чувствования друг друга. Я же

живописи, и сказал мне, что его отец желает, чтоб я был

был как дома и у Зуфана, и у Гартлебена. Но ни Зуфан,

-

никогда

представлен ему. Сын и поспешил сделать это. Так про

ни Гартлебен не могли приблизиться ко мне. Они, подхо

изошло мое личное знакомство с Геккелем. Это была

дя ко мне, оставались все же самими собой. В моем ду

чарующая личность. Глаза его наивно и кротко взирали

ховном мире я не мог переживать никаких визитов.

на мир, так кротко, что возникало чувство, что взор этот

Я смотрел на различнейшие мировоззрения, прохо

угаснет, если его пронижет острота мышления. Он мог

дившие перед моей душой: естественнонаучные, идеали

выносить только впечатления органов чувств, но не мыс

стические и множество оттенков того и другого. Меня

ли, раскрывавшиеся в вещах и процессах. Каждое дви

·влекло проникнуться ими, двигаться среди них, но они

жение у Геккеля было направлено к выявлению того, что

не освещали мой духовный мир. Это были встававшие

выражают органы чувств, а не к раскрытию господству

передо мной явления, но не действительность, в которой я

ющих в движении мыслей. Я понял любовь Геккеля к

мог бы жить.

живописи. Он растворялея в чувственном рассматрива

Так обстояло дело в моей душе, когда жизнь постави

нии. Там, где ему приходилось прибегать к мышлению,

ла меня в непосредственную близость к таким мировоз

он переставал развивать душевную деятельность и охот

зрениям, как мировоззрения Геккеля и Ницше. Я ощу

нее усваивал нужное, прибегая к кисти. Такова была

щал их относительное правомочие. По причине своей

свойственная Геккелю сущность. Если бы ему удалось

душевной организации я не мог сказать о них: это в них

раскрыть ее до конца, то получилось бы нечто чрезвы

правильно, а это неправильно. Ибо тогда я был бы вы

чайно пленительное, человеческое. Но в одном из угол

нужден ощутить жившее в них как нечто чуждое мне,

ков этой души шевелилось нечто, желавшее проявить себя

тогда как ни одно из них не было для меня более чуждо,

как известное содержание мысли, шедшее однако из со

чем другое. Ибо родиной моей был для меня зримый

вершенно иного направления, чем ее собственное су

мною духовный мир, а в любо.м другом мире я чувстовал

щество. То желала излиться его прежняя земная· жизнь,

себя •как дома• ·• •Может показаться, что все, что я опи

окрашенная фанатизмом и направленная на совсем дру

сываю, было для меня безразлично. Но это не так. У

гое, чем природа. В подосновах души изживала себя
религиозная политика, прибегая для своего проявления

меня было совсем другое ощущение. Я относился с пол

к идеям о природе. Так жили, противореча друг другу,

собственные суждения и ощущения•.
28 (гл. 16)
1200. Фридриху Экштайну из Веймара ( 1890):

два существа в Геккеле•.

1199.

28 (гл.15)

•Лишь когда я удалялся от оживленного круга

своих знакомых, мне становилось ясно, что родным для

ным участием ко всему другому,

· •Сколь

когда вносил в него

одиноким и непонятым чувствую я себя здесь,

Вы с трудом можете себе представить. С тех пор, как я

меня был только духовный мир, зримый мною внутрен

покинул Вену, мне было не с кем перемолвиться разум

не. Связь с этим миром была для меня легка. И в то

ным словом•.

Из письма от

время я часто вспоминал, как труден был для меня в

23.1.1891

г.: •Герцог (Веймарский)

эпоху моего детства и юности путь к внешнему миру

проявляет ко мне много участия•. Он сказал: •мне дос

через органы чувств. Мне было всегда затруднительно

тавляет радость иметь Вас здесь•.

Из письма от

удерживать в памяти внешние, необходимые в области

21.111.1891: •... вчера был приглашен
. . . разговор шел о йоге,
индийской философии•.
38с. 122, 165, 176

наук даты. Мне приходилось очень долго рассматри

на обед к великой герцогине

вать какой-нибудь предмет, чтобы запомнить, как он на

факирах и

зывается, к какому классу относится и т .д.; чувственный

мир был для меня тенью, отображением. Мимо моей

•

Сотрудники архива Гете в Веймаре.
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•Я принужден был справляться совершенно

ством. Но Эд.ф.Гартман находил, что они произвольно

один с моими воззрениями, касавшимися духовноrо. Я

притянуrы друr к друrу как теоретико-познаВательный

жил в духовном мире, никто из круrа моих знакомых не

феноме!lализм и этический И!IДИВидуализм.

1201.

следовал за мной туда. Мое общение с миром состояло

Форма, коrорую приняли идеи, изложенные в книrе,

из экскурсий в миры друrих людей. Но мне иравились

обусловлена тоrдашними моими душевными настро

эти экскурсии .... Я прошел хорошую школу искусства

ениями. Блаrодаря переживакию мною духовноrо мира

понимать с любовью тех, кто совершенно не пытался

непосредственным узрением природа раскрывалась мне

понять вынашиваемоrо мной самим в моей душе.

как дух: я желал создать Духовную науку о природе.

Таково было мое веймарское •одиночество•, несмот

Моральный мир открывался созерцательно само

ря на обширный круr знакомых. Но я не сетовал на

познающей человеческой душе как ее совершенно инди

людей за то, что они осуждали меня на одиночество. Я

видуальное переживание. Источником идей, нашедших

видел все-таки бессознательно действовавшее во мноrих

свое оформление в моей книrе, являлось духовное пере

стремление к проникающему до корней бытия мировоз

живание. Это прежде всеrо изложение Антропософии,

зрению•.

опирающейся на природу и на положение человека в

•Я противопоставил феноменализму мир духовной
действительности. Эдуард фон Гартман понял это так,

природе с

ero индивидуальной,

присущей ему нравствен

ной сущностью•.

что я останавливаюсь внутри феноменов и отказыва

••Философия свободы• как бы выделяла из меня и

юсь заключать, исходя из них, о какой-либо объектив

посылала во внешний мир то, что выразилось в первую

ной действительности. Ему представлялось, следователь

эпоху моей жизни в виде оформления идей блаrодаря

но, что мой образ мышления обрекает человеческое со

вызванным судьбой переживакиям естественнонаучных

знание, не подходя вообще ни к какой действительнос

заrадок бытия. Дальнейший путь представлялся лишь

ти, круrовращаться внутри лишь какоrо-то кажущеrося

борьбой за оформление идей самоrо духовноrо мира•.
28 (rл.17)

мира, существующеrо лишь в представлении души (как
феномен) ....

1202.

Мне хотелось показать, как вспыхивает объективно

•Яблаrодарен фрау Форстер-Ницше за то, что

она при первом же моем появлении повела меня в ком

духовное в субъективно переживаемом и становится ис

нату Фридриха Ницше. Там на диване лежал помра

тинным содержанием сознания. Эдуард ф.Гартман воз

ченный rений с изумительно прекрасным лбом, лбом

разил мне, что с подобными Представлениями приходится

художника, мыслителя. То были первые послеобеден

пребывать в Ullllюзopнocmu чувств и вовс~ не rоворить

ные часы. Эти rлаза, казавшиеся и в потухании прони
заиными душой, воспринимали еще картину окружаю

об объективной действительности•.
•Если возможно поrружение индивидуальности че

щеrо, не имевшую уже доступа к душе. Мы стояли около

ловека в духовную действительность мира, то в этой дей

неrо, но Ницше на знал об этом. При взrляде на одухот

ствительности может быть также пережит мир нравствен
ных импульсов. Нравственность получает содержание,

воренное лицо можно было подумать, что оно является
выражением души, все утро создававшей в себе мысли и

раскрывающееся из духовноrо мира внутри человечес

отдыхавшей сейчас. Внутреннее потрясение, охватившее

кой индивидуальности, и расширенное духовное созна

мою душу, перешло как бы в понимание этоrо rения,

ние проникает до узрения этоrо откровения. Что побуж

взrляд котороrо был устремлен на меня, но не сталхи

дает человека к нравственному поступку, есть открове

валея с моим .... Перед моей душой возник образ: душа

ние духовноrо мира, переживаемоrо душой. И это пере

Ницше, как бы парящая над

живаиве свершается внутри собственной индивидуаль

уже в своем духовном свете, свободно отдававшаяся ду

ero rоловой,

неоrраниченная

ности человека. Если человек, совершая нравственный

ховным мирам, к которым она стремилась до своеrо по

поступок, видит себя во взаимном общении с духовным

мрачения, но так и не нашедшая их и прикованная еще

миром, то он переживает свою свободу. Ибо духовный

к телу, знавшему о ней лишь постольку, поскольку этот

мир действует в душе не как необходимость, а так, что

мир был тоскою. Душа Ницше была еще здесь, но она

человек свободно развивает активность, побуждающую

моrла лишь извне поддерживать тело ... До этоrо момен

ero к

та я чита.л Ницше, который писал; теперь я узна.л Ниц

принятию духовноrо.

Одной из целей моей •Философии свободы• и явля
ется указание на то, чrо чувственный мир

-

это в дей

ствительности духовная сущность и что человек, как ду

ше, несшеrо в своем теле идеи из отдаленных областей
духа

...

В моих мыслях я моr лишь лепетать о том, что я

видел тоrда. И лепет этот составляет содержание моей.

шевное сущесmо, живет и действует блаrодаря истинному

книrи •Ницше как борец против своей эпохи•. Но в

познанию чувственноrо мира в духовном. Второй целью

лепете этой книrи скрывается все-таки истинный факт,

является признание моральноrо мира как таковоrо; бы

Что она внушена мне образом Ницше•.

тие

ero вспыхивает в переживаемом душою духовном мире

и позволяет человеку свободно приблизиться к себе. Бла

1203.

28

(rл.18)

•Мне минуло тридцать шесть лет, коrда закон

чился Веймарский период моей жизни. За rод до этоrо

rодаря этому нравственная сущность человека обретается

в моей душе начался rлубокий перелом. С моим оrъез

в этом совершенно индивидуальном сродстве с эrичес

дом из Веймара он превратился в проведшее резкую

кими импульсами духовноrо мира. Первая часть •Фи

rрань переживание. Это произошло совершенно незави

лософии свободы•, как я это ощущал, и вrорая составля

симо от перемены

ли один духовный орrанизм, являлись настоящим един-

шних жизненных обстоятельствах. Познание тоrо, что

-

тоже значительной

-

в моих вне

Х. Жизненный путь Рудольфа Штайнера
может быть пережито в духовном мире, было всегда для

ховного познания в

меня чем-то само собой разумеющимся, зато величайшие

процессами духовного мира. В каждом отдельном слу

затруднения испытывал я при восприятии чувственного

чае созерцания наступает непосредственное опытное пе

мира.

. ..

идеях в

связь с

существами или

Это совершенно изменилось начиная с трид

реживание того, что воспринимаемое существует незави

цать шестого года моей жизни. Моя способность наблю

симо от продолжительности его созерцания. Когда, напр.,

дать вещи, существ и процессы физического мира изме

переживаешь Я человека как его исконнейшую внутрен

нилась, делаясь более точной и прониюювенной. Это

нюю сущность, то сознаешь, переживая в созерцании, что

касалось как научной, так и внешней области жизни. Во

это Я существовало до жизни в физ.теле и будет суще

мне проснулось никогда раньше не проявлявшееся вни

ствовать и после него. Что переживается т.обр. в Я, от

мание к чувственно воспринимаемому. Для менЯ стали

крывается непосредственно, как открывает непосредствен

важными подробности; во мне возникло чувство, что чув

ному восприятию свой красный цвет роза.

ственный мир может открыть нечто одному лишь ему

В такой, проводимой из внутренней духовной жиз

свойственное. Моим идеалом стало ознакомиться с ним

ненной необходимости, медитации все более развивается

при помощи только того, что он имеет сказать до того,

сознание о •внутреннем духовном человеке•, который

как человек привнесет в него нечто благодаря своему

может, совершенно высвободись из физического организ-

мышлению или иному встающему в нем душевному со
держанию.

~"--
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Я пришел к заключению, что перелом, наступающий

. ма,

жить, воспринимать и двигаться в духовном. Этот

самостоятельный в себе духовный человек вступил в мой
опыт под влиянием медитации•.

в каждой человеческой жизни, мною переживалея гораз

•Я почувствовал, как идеальное (идейное) моей пре

до позже, чем другими. Но я видел, что это имеет совер

дыдущей жизни отошло в известном направлении назад,

шенно определенные последствия для душевной жизни.

а на его место встало волевое. Для того, чтобы это стало

Я видел, что люди, рано переходящие от душевной дея

возможно, воля при развитии познания должна суметь

тельности в духовном мире к переживанию физическо

воздерживаться от всякого субъективного произвола. По

го, не достигают чистого восприятия ни в духовном, ни

мере того, как идеальное ослабевало, усиливалась воля.

в физическом мире. Инстинктивно они постоянно сме

И воля взялась за духовное познание, которым раньше

шивают то, что говорят им вещи, с тем, что переживает

почти всецело руководило идеальное. Я уже раньше осоз

душа благодаря духу и чем потом она пользуется, чтобы

нал, что расчленение душевной жизни на мышление, чув

•nредставить• с.ебе вещи.
Я вступил благодаря точному и настойчивому наблю

ство и волю имеет лишь ограниченное значение. В дей

дению чувственного в совершенно новый мир. Объ

воля; только мысль господствует над ними. В чувстве

ствительности же в мысли уже заключаются и чувство, и

ективное, совершенно свободное от всего душевно-субъек

живут мышление и воля, как в воле

тивного, противопоставление себя чувственному миру

ство•.

-

мышление и чув

раскрывало мне нечто, чего не могло дать духовное со

•Основная ошибка всех материалнетически мысля

зерцание. Но это отражалось в то же время и на мире

щих естествоиспытателей состоит именно в невозмож

духа. В раскрытии сущности чувственного мира, в чув

ственном восприятии заключался и противоположный

ности их идеи материи. Этим они закрывают себе путь в

· духовное бытие.

Материальная природа, возбуждающая

для познания полюс познания духовного в полном его

в душе лишь то, что человек переживает при виде приро

своеобразии, не смешанный ни с чем чувственным•.

ды, делает мир •иллюзией•. Идеи эти, столь интенсивно

•К осознанию того, что понятия являются залогом

жившие в моей душе, были Переработавы мною четыре

духовной действительности, приходншь из природы опыт

года спустя в моей книге •Миро- и жизневоззрения в

ного переживания этого рода познания с такой же уве

девятнадцатом столетии•, в главе •Мир как иллюзия•.

ренностью, как достигаешь при чувственном познании

уверенности в том, что имеешь перед собой не иллюзии, а

(Это сочинение :В· позднейших расширенных изданиях
было озаглавлено •Загадки философии• )•.

физическую действительность .... Медитированне яви

•В Логосе живет душа человеческая. Как живет вне

лось теперь для меня душевной жизненной необходимо

шний мир в этом Логосе? Это является основным воп

стью. И благодаря этому моему внутреннему существу

росом моей •Теории познания гетевекого мировоззрения•;

раскрылся третий род познания. Он не только вел в

то же относится и к моим книгам •Истина и наука• и

дальнейшие глубины духовного мира, но и давал воз

•Философия свободы•. Это душевное направление, про

можность интимно сживаться с ним. Мне приходилось

нихая в душевные подосновы, царило во всех оформ

из внутренней необходимости постоянно вводить в центр

лявшихся во мне идеях, при помощи которых Гете пы

моего познания совершенно определенный род представ

тался осветить явления мира•.

лений, а именно следующий: если я вживаюсь душой в
представления, сложившиеся при помощи чувственного

1204.

28 (гл. 23)

•Я уже давно задумал раскрыть перед совре

менниками в каком-нибудь журнале те из духовных

мира, то непосредственный опыт позволяет мне говорить

импульсов, которые я считал возможиым выразить в от

о действительности пережитого лишь до тех пор, пока я

крытой форме. Я не хотел •умолкать•, а наоборот, желал

нахожусь, чувственно наблюдая, перед какой-нибудь ве

· говорить,

насколько это было для меня возможно.

. ..

щью или процессом. Чувство ручается мне за истину

Поэтому я ухватился за представившийся мне случай

наблюдаемого, пока я наблюдаю.

приобрести •Литературный журнал• .•
28 (гл.24)
1205. •С моими собственными идеями я ни на одно

Не то происходит, когда я вступаю при помощи ду-

НАУКА ПОСВЯЩЕНИЯ

760

мгновение не попадал под влияние этоrо (аримани

зовательной школы для рабочих взять на себя препода

ческоrо) мира. Даже и бессознательно. Ибо я тщательно

вание истории ораторского искусства. Социалистичес

следил за тем, чтобы все мое познание происходило в

кие связи этой школы меня сначала мало интересовали.

ос.мьtсленном сознании. Тем сознательнее была моя внут

Я видел перед собой прекрасную задачу учить уже зре

ренняя борьба против демонических сил, заставляющих

лых мужчин и женщин из рабочеrо класса. Ибо среди

прозревать дух не блатодаря природопознанию, а при

учеников молодежи было мало. Я объявил правлению,

помощи механически-материалистического образа мыш

что если я возьмусь за преподавание, то буду читать ис

ления. Ищущий духовного познания должен пережить

торию так, как, по моему мнению, происходит развитие

эти

простоrо теоретического

человечества, а не в стиле принятото в социал-демокра

размышления о них. Мне приходилось тоrда спасать

тических круrах марксизма. Правление продолжало

свое духовное воззрение во внутренних бурях. Эти бури

настаивать на моем преподавании•.

миры;

ему

недостаточно

•Я показал, что до шестнадцатого столетия нелепо

кипели за моими внешними переживаниями.

В ту эпоху испытаний я мот продвигаться дальше,

rоворить о каком-то господстве экономических сил, как

лишь проводя перед своей душой при помощи духовно

это делает Маркс. Только с шестнадцатого столетия со

то созерцания развитие Христианства. Это привело к

здаются для хозяйства условия, которые можно назвать

познанию, нашедшему свое выражение в книrе •Хрис

марксистскими; в девятнадцатом столетии этот процесс

тианство как мистический факт•. До этоrо я всеrда ука

достигает своеrо высшеrо развития. Так стало возможно

.

rоворить совершенно фактически об идеально-духовных

Ниrде в дотмах я не находил Христианства, которое

~:~мпульсах истории предыдущих столетий и показать,

зывал на христианское содержание, жившее в доrмах

...

искал. Я должен был, после эпохи тяжелейших испыта

как ослабели они в новейшее время по сравнению с ма

ний и трудной душевной борьбы, сам утлубиться в Хри

териально-экономическими. Рабочие получали, т.обр.,

стианство и именно в мире, rде о нем rоворит духовное.

представление о способностях познания, о релитиозных,

Из моеrо отношения к Христианству явствует, что в

художественных, нравственных движущих силах в ис

Духовной науке я ничеrо не искал и не нашел на том

тории и отвыкали рассматривать их только как •идеоло

пути, который мне мноrие приписывают. Они представ

rию•. Полемика с материализмом не имела бы при этом

ляют дело так, будто духопознание составлено мною из

никакото смысла; я должен был выводить идеализм из

древних преданий; как будто я переработал гностичес

материализма .... Преподавание естественных наук по

кие и друтие учения. То духопознание, что изложено мною

служило к расширению моей преподавательской деятель

в книrе •Христианство как мистический факт•, вынесе

ности среди рабочих. Я стал получать приrлашения от

но непосредственно из духовнота мира. Только для тоrо,

различных рабочих союзов читать лекции по естество

чтобы показать читателям книrи созвучие духовно со

знанию. Особенно желали слышать пояснения по пово

зерцаемого с историческими преданиями, я воспользо

ду нашумевшей тоrда книrи Геккеля •Мировые загад

вался ими и вставил их в книrу. Но все, что имеется в

ки•. Позитивно-биологическая треть книrи являлась

этих документах, бралось мной для книrи только после

кратким точным изложением родства всех живых су

ществ. Так как я вообще был убежден, что человечество

тоrо, как я видел все это в духе.

В ту эпоху, коrда появлялись мои суждения о Хрис

может быть приведенос этой стороны к духовности, то

тианстве ... начало зарождаться в моей душе, как явле

считал правильным rоворить об этом и рабочим. С этой

ние внутреннего познания, истинное содержание Хрис

третью книrи и было связано мое изложение; что касает

тианства. К концу столетия это зарождение все усили

ся двух остальных частей, то я часто указывал, что они

валось. В ту эпоху происходило как раз описанное ис

не имеют никакой ценности и что их нужно или выре

пытание души. Для моеrо душевного развития было важ
ц:о, что я духовно стоял перед Мистерией Голrофы, осоз

зать из книrи, или совсем уничтожить.

навая всю внутреннейшую, серьезнейшую торжест

но произнести торжественную речь перед

венность познания этоrо факта•.

печатников в берлинском цирке. Мой способ rоворить с

1206.

28 (rл.26)

•Мне казалось тоrда, что новое столетие долж

Коrда подошел юбилей Гутенберга; мне было поруче

7000 рабочих

рабочими вызывал симпатию.

но принести человечеству новый духовный свет. Каза

Блатодаря этой деятельности судьба опять дала мне

лось, что замкнутость человеческой мысли и воли от духа

возможность поrрузиться в новую для меня жизнь. Пе

достиrла уже высшей точки. Чувствовалась необходи

редо мной предстала отдельная душа рабочеrо, как она

мость перелома в процессе развития человечества. Мно

дремлет и rрезит и как некий род массовой души этих

rие rоворили о6 этом, не имея однако в виду, что человек

людей обвивает их представления, суждения, отношения.

будет пытаться направить свое внимание на действитель

Но не следует представлять, что их отдельные души были

ный духовный мир, подобно тому, как орrаны своих чувств

омертвевшими. Мне удалось rлубоко заглянуть в души

он направляет на природу. Они полатали только, что

моих учеников и вообще рабочих в этом направлении.

перелому подвергнется субъективное духовное состоя

Это входило в задачу, которую я поставил себе во время

ние душ.

Но мысль о том, что может открываться

той деятельности. Отношение к марксизму среди рабо

действительно новый объективный мир, была чужда воз

чих было тоrда еще не такое, как двадцать лет спустя. В

зрениям той эпохи•.

28 (rл. 27)

ту эпоху марксизм был для них чем-то вроде экономи

•В это тяжелое для меня время ко мне посту

ческого евангелия, над которым они работали с полным

пило предложение от правления Берлинской общеобра-

убеждением. Позднее же они стали как бы одержимы

1207.

Х. Жиэненньtй путь Рудольфа Штайнера
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им. Сознание пролетариата выливалось тогда в ощуще

тана как раз в ту эпоху, в которую я был, как это считали

ниях, напоминающих массовое внушение. Многие из

позднее многие, материалистом. И этот же •материалист•

отдельных душ не уставали повторять:

придет время,

принималея тогда многими за того, кто хочет вновь выз

когда в мире вновь начнут развиваться духоввые инте

вать к жизни средневековую схоластику. Несмотря на

ресы, во евачала должно ваступить чисто экономическое

это, я имел позднее возможность прочесть в Союзе Джор

освобождение пролетариата.

дано Бруно лекцию, заложившую основание Антропосо
фии и сделавшуюся исходвой точкой моей антропософс

Я находил, что мои лекции оказывали на души хо
рошее влияние. Они воспринимали многое, ваходивше

кой деятельности. С публичным сообщением того, что зак

еся в противоречии с материализмом и марксистским

лючает в себе Антропософия как звание о духовном мире,

пониманием истории·. Когда позднее •вожди• узнали

связаны решения, которые даются нелегко•.

об этой моей деятельности, то, конечно, не иреминули осу

1210.

28(гл.29)

•Воля требовала, чтобы эзотерическое, жившее

дить ее. Один из таких •вождей• выступил однажды на

во мне, проявило себя в открытой форме. Поэтому-то и

собрании моих учеников. Он сказал: •мы не стремимся

вого насилия•. В дальнейшем все усилия были направ

. была написана мною в •Магазине• ко дню 28 августа
1899 г. -по случаю стопятидесятилетия со дня рожде
ния Гете - статья о гетевской •Сказке о зеленой Змее и

к свободе в пролетарекам движении; мы желаем разум

лены к тому, чтобы против воли моих учеников удалить.

прекрасной Лилии• под заглавием: •Тайное открове

меня из школы. В связи с этим моя деятельность была

ние Гете• .... В то же самое время я получил приглаше

понемногу вастолько затруднена, что с началом моей

вие от графа и графини Брокдорф прочитать лекцию на

антропософской деятельности я оставил ее.

одном из их еженедельных собраний. На этих собрани

У меня сложилось впечатление, что если бы тогда со

ях встречались люди из всех кругов .... Я прочел лек

стороны большого числа вепредвзято мысливших лю

цию и заметил, что среди слушателей было много прояв

дей было проявлево больше интереса и понимания к

ляющих интерес к духовному миру. Я предложил по

рабочему движению и пролетариату, то движение это

этому, когда был приглашев прочесть вторую лекцию, в

развивалось бы по-иному.....

28 (гл. 28)

виде темы •Тайное откровение Гете•. И в той лекции я

•Однажды мне довелось стоять на трибуне в
Шпавдау вместе с ... Розой Люксембург. Она говорила

высказал, в связи со •Сказкой•, много эзотерического.

о науке и рабочих, а я, как представитель рабочей школы,

ворить словами, данными мне из духовного мира, после

1208.

Для меня было важным переживавнем возможность го
того, как в течение моего берлинского периода обстоя

должен был добавить несколько слов к ее теме•.

329 с.бS

1209.

тельства заставляли меня говорить о духовном только в

Союз Джордано Бруно. •К нему имели право

статьях.

принадлежать лица, сочувствующие духовво-мистичес

Брокдорфы были руководителями одного из отделе

кому мировоззрению. В нем особенно подчеркивалось,

ний Теософского Общества, основанного Е.П.Блаватс-

что не существует двух мировых принципов

-

. кой.

материи

Сказанвое мною в связи с гетевской •Сказкой• дало

и духа, а что дух, как привцип единства, является твор

Брокдорфам повод пригласить меня прочесть ряд лек

цом всего бытия ...

ций, связанных с вей, членам Теософского Общества. Я
объявил, что могу говорить только о том, что живет во мне

Но окончательное столкновение с Союзом Джорда
во Бруно произошло у меня тогда, когда я сам выступил

как Духовная наука.

там с лекцией о монизме. Я подчеркнул в вей, что резко

однажды как слушательница Мария фон Сивере, избран

На этих лекциях появилась

ная впоследствии судьбой стать руководительвиЦей ос

дуалистическая формула •материя и дух• является, соб
ственно, созданием новейшего времени и что противопо-

...

.

нованной вскоре после начала моих лекций •Немецкой

ложевне духа и природы, против которого борется Союз

секции Теософского Общества• и исполнять это руко

Джордано Бруно, возникло лишь в последние столетия.

водство твердой рукой. В этой секции я получил воз

Далее я обращал внимание на то, что по отношению к

можность развивать перед моими все увеличивающимв

этому дуализму схоластика является монизмом. Хотя она

ся в числе слушателями мою антропософскую деятель

и лишает одну часть бытия человеческого познания, от

ность.

давая ее •вере•, все же она является системой мира, до

Всем было ясно, что я буду давать в Теософском Об

казывающей единую (монистическую) сущность Боже

ществе только результаты моего собственного опытного

ства, духовного мИра вплоть до малейших подробнос

созерцания. Я говорил об этом при каждом представ

тей. Благодаря этому я ставил схоластику выше канти

лявшемся для этого случае .... Когда я затем приехал в

анства.

Ловдон на один из теософских конгрессов, одно из ру

Лекция эта вызвала величайшее возбуждение. Слу
шатели думали, что я пролагаю пути в Союз католицизму.

Из руководителей только Вольфганг Кирхбах и Марта
Асмус были на моей стороне. Остальвые даже не могли

ководящих лиц сказало мне, что в моей книге •Мисти

ка• можно найти истинную теософию. Это доставило

. мне удовольствие.

Ибо в вей были даны результаты мое

го духовного видения; и они были приняты Теософским

составить себе представления о том, что я, собственно,

Обществом. Для меня не было более викакого основа

подразумевал под •вепризванвой схоластикой•. Во вся

ния не раскрывать по-своему это духопознание перед

ком случае, они были глубоко убеждены, что я способен

теософской публикой, единственной неутомимо тогда стре

ввести в Союз Джордано Бруно величайшую смуту.

мившейся к духовному. Я не укловялся ни в какую сек

Я вспоминаю эту лекцию потому, что она была прочи-

ционную догматику; я оставался человеком, высказыва-
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ющим то, что он считает возможным высказать из пере

тив меня из-за моей деятельности в Теософском Обще

живаемого им самим в духовном мире.

стве

. ..

Лекции о

•Мистике• привели к тому, что тот же самый теософс
кий кружок обратился ко мне с просьбой читать им лек
ции и зимой. Я прочел ряд лекций, собранных мною

-

со стороны и самого Общества

-

одним из глав

ных было то, что я восnользовался этим, имеющим миро

вое значение, Обществом как трамплином, чтобы подго
товить почву для собственного духопознавательного пуrи.

затем в виде книги •Христианство как ·мистический

Однако об этом не может быть и речи. Когда я пос

факт•.
С самого начала я дал понять, как важен выбор заг

ледовал приглашению Общества, оно было единствен

Лавия: •как мистический факт•. Потому что я хотел дать

реальная духовная жизнь. И если бы в дальнейшем на

ным серьезным учреждением, в котором существовала

представление не просто о мистическом ·содержании

правление и деятельность Общества не иэменились, то

Христианства. Целью моей было дать представление о

моим друзьям и мне никогда не пришлось бы из него

таком развиТИИ древних Мистерий до Мистерии Голго

выходить. В этом случае последовало бы, пожалуй, толь

фы, в котором действуют не только земные исторические

ко официальное открытие внутри Теософского Обще

силы, но духовные внеземные импульсы. И Я хотел по

ства особого отделения Антропософского Общества. Но

казать, что в др. Мистериях в образах культадавались

уже начиная с

космические процессы, которые затем в Мистерии Гол

явления, свидетельствовавшие ужасающим образом о его

гофы произошли на историческом плане, как перенесен

упадке. Уже во времена Е.П.Блаватской говорилось о

ный из космоса на землю факт. Этому нигде в Теософ
ском Обществе не учили. Я поставил это, шедшее враз

тия дело обстояло фактически так, что со стороны Обще

рез с теософской догматикой того времени, воззрение

ства, серьезно работавшего в духовНом направлении, были

1906 г.

в Теософском Обществе начались

существовании подобных явлений. Но в начале столе

прежде, чем мне было предложено развивать свою дея

исправлены все произошедшие ошибки. Однако с

тельность в Теософском Обществе•.

в Обществе, на рукqводство которого я не имел ни ма

28 (гл.30)

1906 г.

•Мария фон Сивере была именно той личнос

лейшего влияния, начала проявляться деятельность, на

тью, благодаря всему существу которой стало возможно

поминавшая извращения спиритизма. Деятельность эта

удалять от того, что возникало через нас, всякий харак

заставила меня непрестанно подчеркивать, что та часть

1211.

тер секты и придавать ему общедуховный и образова

Общества, которая находилась под моим руководством,

тельный характер. Она глубоко интересовалась драма

не имеет абсолютно ничего общего с этими вещами. Де

тическим и декламационно-рецитативным искусством и

ятельность эта достигла своей высшей точки, когда воз

много училась в этом направлении, в особенности у луч
ших учителей в Париже, что дало ее таланту прекрасное

никли утверждения, ·что Христос появится в новой эем-

. ной

жизни в лице .одного мальчика-индуса. Для рас

завершение. Когда я познакомился с ней в Берлине, она

пространения этого абсурда в Теософском Обществе было

еще продолжала учиться ... Между Марией фон Сивере
и мною возникла вскоре глубокая дружба. Дружба эта

создано общество •Звезда Востока•. Для меня и моих
друзей было совершенно невозможно принимать членов

послужила основанием для широкого круга совместной

этой •Звезды Востока• в члены немецкой секции, как

работы в различнейших духовных областях. Занятия же

они того хотели и как памеревалась это сделать Анни

Антропософией, а также поэтическим и рецитативным

Безант, будучи преэидентом Теософского Общества .. И

искусством сделались скоро содержанием всей нашей

поскольку мы этого сделать не могли, то нас и исключи

ли в

жизни.

Только эта общность духовной жизни и могла стать

центром, из которого Антропософия могла быть вынесе
на сначала в рамки Теософского Общества, а затем и в

мир•.

1212.

1913 г. из Теософского Общества.

МЫ были вынуж

дены основать самостоятельное Антропософское Обще
ство•.

1214.

28 (гл. 31)
•Я строго придерживался того воззрения, что в

28 (гл. 31)

наше время созерцание духовного мира может совер

Р.Штайнер в письмах к Марии Яковлевне: •Ты

шаться в области души сознательной•. •Хотя, с одной

являешься для меня священницей ... наши личные отно

стороны, я совершенно освоился с пребыванием в ду

шения погружаются в святое служение духовной эволю

ховном мире, по с

ции•. •Души, подобные твоей, с прекрасной ментальной

прибавилось еще много имагинаций, инспираций, инту

1902 г.

и в последующие годы к этому

интенцией, нужны современности•. •Ведь это очевидно,

иций. Эти последние постепенно образовали то, что за

что еще немало сил препятствий поднимется против на

тем я опубликовал в моих книгах.

шего душевного союза; по отношению к подобным вещам

Благодаря развиваемой Марией фон Сивере деятель

подобает сохранять полный покой. Если ты найдешь пол

ности, возникло из совершенно малого Философеко

ный покой, то волны разобьются о скалу, на которой мы

Антропософское издательство. Первым его изданием

стоим. Если скала возведена на почве истины, то ни ее, ни

была небалыпая книга, составленная из лекций, читанных

нас ничто не поколеблет•.

262 с.Зб, 40, 47

мною в упоминаемой эдесь Свободной Высшей Школе в

Из письма к А.В.Селлин: •Прежде всего прошу

Берлине. Необходимость приобрести право на издание

Вас ... в отношениях со мной не думать, что я могу быть

•Философии Свободы•, сбыт которой не брал на себя

чем-либо задет (оскорблен-

Вычеркните, по

более ее прежний издатель, и самим позаботиться о ее

жалуйста, это слово из Вашего лексикона, когда Вы об
щаетесь со мной•.
265, с. 67.
_,.. 1213. •Среди многих обвинений, направленных про-

распространении было второй нашей задачей. Мыску

verletzt).

пили имеющиеся еще экземпляры и право издания. Все

это было для нас нелегко, ибо мы не обладали достаточ-

Х. Жизненный путь Рудольфа Штайнера
ными денежными средствами. Но работа продвигалась

членов общества•. В настоящее время

вперед, может быть, как раз потому, что она могла опи

чения не существует.

раться не на внешнее, а только на внутреннюю связь с

духовным•.

763
...

этого ограни

Здесь, в моем •Жизненном пути•, необходимо преж

28 (гл. 32)

де всего сказать, как включаются мои опубликованные

•Моя первоначальная лекционная деятельность

для всех книги и отпечатанные частным образом лек

внутри кругов, выросших из теософского движения, дол

ции в то, что вырабатывалось мною как Антропософия.

1215.

жна была приспособляться к душевным настроениям

Кто желает проследить мою собственную внутреннюю

этих кругов. Благодаря прочитанной ими теософской

борьбу и работу, имевшую целью поставить Ан

литературе ими были усвоены специальные формы вы

тропософию перед сознанием современной эпохи, тот

ражения для некоторых вещей. Я принужден был их

должен взяться за мои опубликованные для всех труды.

придерживаться, если желал быть понятым. Только с

течением времени, по мере продвижения работы, я полу

В них я пытался выяснить все связанное с познаватель-

. ными

стремлениями нашей эпохи. Там дано то, что все

чил возможность идти во всем том, что касалось формы

более оформлялось во мне при помощи духовного со

выражения, собственным путем. Поэтому все то, что зак

зерцания и из чего строилось здание Антропософии ...

лючается в записях лекций первых лет антропософской

Наряду с этим созиданием Антропософии и служением

деятельности, хотя и дает внутренне духовно верное ото

лишь тому, что возникало в резу льтате сообщения сведе

бражение пути, взятого мною для постепенного распрос

ний из духовного мира всему образованному миру, име

транения духопознания, постигающего иЗ близлежащего

лось и другое, а именно: нужно было идти навстречу

лежащее дальше, но этот путь должен быть воспринят в

тому, что раскрывалось среди членов как потребность

его внутренней сущности.

душ, стремление духа. Среди членов существовала силь

Годы, примерно, с

1901

до

1907

или

1908

были для

ная склонность услышать толкование Евангелий и биб

меня эпохой, когда я всеми своими душевными силами

лейских сказаний в свете Антропософии. Желанием

находился под впечатлением приблизившихся ко мне

членов было прослушать курсы лекций об этих открове

фактов и сущностей духовного мира. Когда создаешь

ниях, данных человечеству. К этим закрытым курсам,

книгу, подобную •Теософии•, переживаешь многое. Я

читанным по заказу, присоединялось еще другое. На этих

стремился с каждым шагом отнюдь не нарушать связи

лекциях бывали лишь члены Общества, уже знакомые с

с научным мышлением. Но по мере расширения и уг

начальными сведениями из Антропософии.

лубления духовного переживания стремление к этой связи

К ним можно было обращаться как к продвинутым в

принимает особые формы. Моя •Теософия• с того мес

области Антропософии. Общий тон этих закрытых лек

та, где я перехожу от описания существа человека к опи

ций был иной, чем у книг, предназначенных для общего

санию •мира душ• и •духовной страны•, написана со

пользования. Я мог говорить в закрытых кругах о неко-

. торых вещах так,

всем в ином тоне•.

•Я знаю, как далеко данное мною в моих книгах

как я не .мог бы говорить о них, если бы

они с самого начала предназначались для опубликова

отстоит от того, чтобы пробуждать своей внутренней си

ния. Эта двойственность, эти открытые и закрытые книги

лой подобное переживание в читающих душах. Но я знаю

действительно возникают как бы из двух различных по

также, какая внутренняя борьба происходила во мне с

доснов. Открытые сообщения являются результатом того,

каждой страницей, чтобы достичь наибольшего в этом

что боролось и работало во мне; в книгах, оmечатаннщ

направлении. Я писал так, что по стилю, во фразах не

частным образом, борется и работает вместе со мной и

чувствуется жизни моих субъективных чувств, я старал

Общество. Я прислушиваюсь к колебаниям душевноЙ

ся угасить в сухом математическом стиле то, что рожда

жизни членов, и живое вживание в услышанное отзывает

ется из тепла и глубокого чувства. Но зтот стиль может

ся на общем тоне лекций. В них нигде не говорится о

сам по себе стать пробудителем, ибо человек должен про

чем-то таком, что не являлось бы чистейшим результатом

будить сам в себе тепло и чувство, а не просто дать им

созидающей себя Антропософии. Здесь не может быть и

при приглушеином сознании перелиться в себя из их

речи о каких-то уступках предрассудкам или предчув·

описания•.

28 (гл. 33)

ствиям членов. Кто берется за чтение этих, оmечатанных

•Результатами моей антропософской деятель

частным образом, книг, может брать их в полном смысле

ности являются, во-первых, мои опубликованные для всех
книги, во-вторых, целый ряд курсов лекций, которые были

как то, что имеет сказать Антропософия. Поэтому, когда

1216.

усилились обвинения Общества в этом направлении, можно

сначала напечатаны частным образом и должны были

было без особого размышления отойти от решения рас

продаваться только членам Теософского (а позднее Ан

nространять эти книги только в кругу членов. Однако

образом. Поэтому их начали печатать. Если бы у меня

при зто.м придется считаться и с ошибками в зтих
сделанных с непрос.мотренных .мною оригина
лов (стенограмм. - Ред.) Но судить о содержании зтих,
отпечатанных частны.м образо.м, книг и.меет право
только тот, кто знако.м с предпосылками подобных
суждений. А предпосылки эти для большинства издан

было время проверить их, т.о тогда с самого начала не

ных т.обр. лекций заключаются в антропософском по

тропософского) Общества. Это были более или менее
добросовестные записи, которые мною не проверялись

из-за недостатка времени. Мне было бы приятнее всего,
если бы мои устные слова таковыми и остались. Одна
ко членам хотелось иметь курсы, отпечатанные частным

нужно было бы ставить этого ограничения: •Только для

· изданиях,

знании человека и кос.моса в той .мере, в ~акой их сущ
ность затрагивается Антропософией, и того, что как
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антропософская история находится в сообщениях из
духовного мира».
28 (гл.35)
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•Однажды, непосредственно после церемонии

нии, мне надлежало некие процессы высшего плана для

тех, кто искал соприкосновения с ними, ввести в ритуал,

который не может быть ничем иным, как только отра

ко мне явилось лицо, принимавшее первый раз участие в

жением фактов, происходящих на высшем плане. Этот

ней. Лицо это имело уже высокую степень в одном орде

ритуал все тот же, который приэнан оккультизмом еще

не. Под впечатлением только что пережитого, оно захоте

2300 лет тому назад,

ло передать мне знаки своего ордена. Ибо оно полагало,

был приспособлен к европейским условиям. И если в

который Майстером Роэенкрейцем

что, пережив действительное духовное содержание, оно

этом ритуале обнаруживается что-то, созвучное с тремя

не может более участвовать в формальных, остановив

градусами Иоаннава ритуала, то это говорит лишь о том,

шихся на одном месте церемониях. Мне удалое)) ула

что градусы Иоаннава масонства вобрали в себя кое-что

дить это дело. Ибо Антропософия не должна вырывать

из оккультизма. У меня источники свои: оккультизм и

человека из тех жизненных связей, в которых он су

Майстер•.

ществует. Она должна прибавить свое к эти.м связям,
но отнюдь не брать от них. Упомянутое лицо осталось

•Г-ну Ройс (генеральный гроссмейстер ордена •Мем
фис-Миэраим•) я сказал: ... Я ничего не хочу, а от Ва

в своем ордене, продолжая в дальнейшем участвовать в

шего ордена- абсолютно ничего. Но я буду вести мою
работу в том направлении, которое орден объявляет сво

наших символических действиях•.
•Впоследствии легко пускаться в рассуждения о том,

им. Дело сводится к тому, что орден для себя, а не для

насколько •умнее• было бы не связывать себя с обще

меня признает, что я действую в смысле тех градусов, на

ством, принимавшим впоследствии участие в клевете. Но

которые орден претендует как на свои собственные. Я

я должен эдесь со всей подобающей скромностью заме

ставлю условие, что орден не будет мне сообщать о сво

тить, что в описываемый эдесь период моей жизни я при

их ритуалах. И чтобы никто не говорил, будто бы я что-то

надлежал еще к людям, предполагавшим, что другие, с

заимствовал у ордена. Я хочу мой шаг рассматривать

кем им приходится иметь дело, ходят по прямым, а не по

просто с точки зрения оккультной лояльности. И никто

кривым путям. Даже духовное вИдение не могло ничего
изменить в этой вере в людей. Духовным вИдением нельзя

не имеет права трактовать его как-либо иначе ....

следование внутренних побуждений других душ являет

Он (Ройс), со своей стороны, поставил только одно
требование, что я лишь в деловом отношении, в практичес
ком смысле признаю его права (что ему поступит вступи
тельный взнос) .... Я учреждал все, что было нужно, и
никогда г-н Ройс не присутствовал при этом. Он же, со

ся для духопознающего запретным,

своей стороны, признавал все, что делал я. Фактически я

злоупотреблять, расследуя внутренние намерения чело
века, если только это расследование не является для дан

ного человека желаемым. В обратных же случаях рас
как запрещается,

напр., открывать чье-нибудь письмо. К людям, с кото

орден полностью игнорировал. Чтобы, как он сказал, не

рыми имеешь дело, приходится относиться так, как от

произошло столкновения с его орденскими правилами,

носится простой человек, не обладающий духопоэнани

он выдал мне диплом и ритуалии, что выразилось в том,

ем. Но это не одно и то же: строим ли мы отношения с

что он привез их мне домой. (И за них ему было уплаче

людьми, полагаясь на прямолинейность их намерений,

но 90 марок.) .... Ройс просто получает от каждого члена

пока не узнаем обратное, или ко всему миру относимся с

определенную таксу, что он и включил в договор. Лишь к

недовернем. В последнем случае совершенно неваэмаж

этому было сведено лоЯльное признание его права, на

на совместная социальная человеческая деятельность, ибо

которое он претендовал....

она строится только на доверии, а отнюдь не на недове

•Ройс

-

265, с. 67-70.

это не тот человек, с которым можно что

либо строить•. Оттуда, где заводится тщеславие, начина

рии•.

•Антропософия, как содержание жизни, формирова

ет играть личностное, дух бежит, уходят оккультные силы.

лась из собственных источников. Она явилась в мир

265,с.81

как творение духовного. Многие из тех, кто внутренне

•Мне столь же мало дела до Ройса, как и до других

тяготел к ней, искали совместной работы с другими. Бла

членов его ложи•. Я никогда не имел ничего общего с

годаря этому Общество сложилось из лиц, из которых

торговлей градусами, которой занимаются там.

одни искали больше в области религии, другие в облас
ти науки, третьи в искусстве. И то, что искалось, должно

было быть найдено.

265,с.88

•до настоящего момента (сказано

16.12.1911) наше

28 (гл. 36)

оккультное течение носило для внешнего мира название

•Обстоятельства моей оккультной деятельности не

масонского, поскольку, исходя из оккультной точки зре

давно вынудили меня (это сказано в августе

1906 года)

ния, всегда необходимо по возможности примыкать к

взяться за нечто такое, что с некоторыми оговорками

уже существующему. Однако теперь такое название на

можно, пожалуй, назвать движением в сторону оккульт
ного масонства

....

С этим •приэнанным• масонством (имеется в виду
немецкая ложа •Мемфис-Миэраим•) мои оккультные
устремления не имеют абсолютно ничего общего.

шего храма упраздняется. Наше учреждение теперь бу

дет называться •Миэраим-Культ• (M.D.). Название
•F.M•. (масонство) должно окончательно исчезнуть, и
внешнему миру мы объявляем, что в нашем движении

У

нет ничего связанного с масонством, с масонскими уч

масонства нет даже малейших оснований иметь какое

реждениями. И если нас спросят: а не принадлежит ли

. ..

либо дело с этими устремлениями.
Когда я начал действовать в указанном направле-

к нашему движению также масонство?

-

мы можем со

спокойной совестью дать отрицательный ответ. То ок-

Х. ЖИзненный путь Рудольфа Штайнера
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культвое культовое отправление,· которое совершается

связана с ложной сентиментальностью. Духовному дви

здесь и носит название •Мизраим-Культ•, оно имеет це

жению всегда грозит это вторжение. Если же лекция

лью способствовать соединению земного с небесным,

оживляется подвижными идеями, которыми лектор обя

зан своей жизни в искусстве, то этим самым изгоняется

видимого с невидимым.

Мизраим-Культ был известен еще в древнем Египте

всякая исходящая из сентиментальности внутренняя

и принадлежал к особенно часто практнкуемым в шко

неправда, таящаяся в слушателе. Элемент искусства, хотя

лах Мистерий оккультным культам. И этот самый культ

и поддерживаемый ощущением и чувством, но стремя

мы отправляем теперь в нашем храме, но в несколько

щийся в своем оформлении и созерцании к светлой яс

реформированном виде, с некоторыми дополнениями,

ности, может стать действенным противовесом всякой

которые внес в него Марк•. Он был учеником апостола

ложной сентиментальности.И я поэтому ощущал как

Петра, епископом Александрийским и автором одного

особенно благоприятный знак судьбы для антропософс

из Евангелий. •Вместе с египетскими посвященными он

кого Движения, что мне была дарована судьбой в Марии

обновил оккультное священнодействие, которое теперь

фон Сивере сподвижница, которая, будучи глубочайшим

известно нам как Мизраим-Культ•.

2~. с.

94

образом предрасположенной к этому, умела с полным

Мария Штайнер: •Приобретение (покупка) хартии

пониманием работать над этим художественным, опира

была единственным соприкосновением д-ра Штайнера

ющимся на чувство, но отнюдь не сентиментальным эле

с обществом масонов. Сам Рудольф Штайнер никогда

ментом•.
Из письма к Э.Марион

масоном не был и никогда не получал никаких дирек
тив со стороны масонов•

•Как только началась война, Рудольф Штайнер ока

зался первым, кто уничтожил акт (хартию), дававшую
ему право на самостоятельную работу. Он объявил, что

28 (гл.З7)
(07.01.1921):

4 ... нападки

на меня становятся все злобнее•
263/1, с. 58
•Однако до чего мучительно быть вынужденным так
часто говорить..

263/1, с. 62

По повоДу книги Э. Больдта •От Лютера к Штайне

эта работа окончательно и безвозвратно аннулируется.

ру•:

А в чем она состояла? В духовнонаучном изъяснении

ки зрения книга трактует меня как немецкого шовинис

....

трагично, что с британо-шовинистической точ

символов и некоторых основополагающих черт церемо

та, в то время как немецкие шовинисты неистово, демон

ниальности. Чтобы иметь возможность заниматься этим

стративно свирепствуют против меня. Сдается, что и в

честно, необходимо было иметь на зто право. Право было

Антропософском Обществе все также впадает в хаос•.

предоставлено Рудольфу Штайнеру жестом самой судь

26З-1,с.

165

бы. Некоторые масоны надеялись таким способом обо
гатить свое, страдающее пробелами, знание .... Условие,
поставленное Рудольфом Штайнером, было следующим:
никаких отношений, кроме уплаты установленной пошли

ны. И оно вполне устраивало того господина

( Ройса)•.

В дальнейшем клеветники стали обвинять Рудоль

Письмо Рудольфа Штайнера к Марии Яковлевне
фон Сивере (в Берлин) Мюнхен. 9 янв. 1905 г.

1219.

Спасибо за Твои добрые письма. Они вносят
- Лекции в Штуттгарте и

что-то такое милое в работу.

Мюнхене уже позади. Сегодня после обеда буду у Шве

фа Штайнера в том, что он будто бы принадлежал к по

тига, а вечером

литическому масонству, в т.ч. и к такому, которое стави

в Штуттгарте.

ло целью уничтожение Германии. •Все зто бессовестная,

хорошо и, возможно, так будет и дальше. Г-жа Х. полу
чила трепку; графиня Калькрейт и Штинде в отноше

безответственная ложь•.
•Когда стало больше невозможно делать из Рудоль
фа Штайнера еврея, враги стали называть его высоко

градуированным братом (т.е. масоном), что

-

в собрании студентов; далее, утром

нии проявлений дружеского служения
разцы

-

Мне кажется, что до сих пор все шло

-

истинные об

....

de facto

Были бы лейпцигцы вообще теософами•, то карма

является введеннем в заблуждение•. 265, с. 102-103, 115
1218. •В то время, как антропософские познания вно

нашего века не смогла бы так отразиться в них. Но тео

сились в Общество

ны признаться со всем сочувствием. Поэтому и отража

...

Мария фон Сивере и я вели сооб

софами-то они как раз и не являются. В этом мы долж

ща работу в области художественного элемента, пред

ется в них таким вот образом все стягивающее вниз, не

назначенного судьбой играть роль оживляющего элемен

святое, ложно-демократическое нашего века. Они

та в антропософском Движении. Предметом работы была,

твы этого главного свойства современности. Восприми

с одной стороны, рецитация с ее уклоном к драматичес

это как относящееся к сегодняшнему эзотерическому

кому искусству. Эта работа была необходима для при

уроку (завтра понедельник), что я Тебе теперь сказал: В

-

жер

дания антропософскому Движению правильного содер

головах т.наз. теософов вопиющим образом еще раз от

жания•.

разится весь материализм нашего времени. Поскольку

•Я всегда ощущал глубочайшее удовлетворение при

виде того, как оживляется антропософское Движение
благодаря непрестанному погружению в искусство. Для

само теософское настроение является столь высоким, то

те, кто не будет захвачен им полностью, станут как раз
or теософов мы еще

наихудшими материалистами. Увы,

того, чтобы охватить идеями сущность духовного И офор
мить ее в идеях, необходима подвижность, деятельность
идей. А ее и дает наполнение души искусством.

Чувствовалась великая необходим9сть охранить
Общество or вторжения той внуrренней неправды, которая

• Р.Штаiiнер говорит •теОСОФы•, ибо это еще 1905-ii rод.
Но, естественно, он имеет в виду тех людей, которые были
способны стать носителями духовного знания, каким
Антропософия.

-

Прuм.сост.

ero дает
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претерпим намного больше зла, чем от тех, кто не сопри

убеждал меня, что, несмотря на все это, теософия все же

коснулся с теософским учением. Теософское учение, бу
дучи воспринятым как догма, а не как жизнь, можеткак

необходима нашему времени, то также и после 1901 г. я
бы только писал философские книги и говорил бы о

раз привести к материалистическим пропастям. Мы дол

литературе и философии.

жны это хорошо понимать. Ты только посмотри на Х.

ным, но, вероятно, довольно бравым ученым. Благодаря

Моя дорогая, пребудь сильной для меня. До тех пор,
пока мы будем оставаться в связи с Великой Ложей"', с
нами в действительности не случится ничего такого,
что, по-видwсо.му, могло бы случиться. Лишь через нашу

же теософии он стал высокомерным, завистливым, ме

непоколебw.tость (твердость) с нами пребудет помощь

Будучи на лучшем пути, каких жертв он стоил теосо

фии. Без теософии был бы он простым, пусть не одарен

лочным и критиканом. Таковы суть те соображения, ко

возвышенного Майстера. Ты знаешь: я говорю это так

торым постоянно должен предаваться оккультист, если

же трезво и так же рассудочно, как делаю это в повсе

он думает о том, как сеять среди людей высокую муд

дневной жизни. •Будь крепким и ясным•, -так ежед-

рость святых Майстеров. В этом состоит его большая

невно говорят Майстера•.

ответственность. Именно об этом нсщ постоянно напо
минают те братья, которые в оккультизме остаются кон
сервативными, и методы, с помощью которых они оста

ются в потаенном, желают лелеять и далее.

-

Не прохо

·
1220. Из предисловия М.Я.Штайнер к изданию в
1947 г. лекции Р.Штайнера, прочитанной им 15. 12. 1911

года: •Рудольф Штайнер старался привести нас к сво
боде не только на путях философии и науки, но также

дит ни одного дня, в который от Майстера не звуч~о бы
совершенно отчетливо предостережения: •Будьте осто
рожны, У'fИТЫВайте незрелость вашего времени. Вы име
ете перед собой детей, и такова ваша судьба; что вы долж
ны высокое тайное учение сообщать детям. Будьте гото

стоятельно избранное испытание всегда вызывает уско

вы к тому, что своими словами вы воспитаете злодеев•. Я
только хочу сказать Тебе, что если бы Майстер так не

учреждении •Общества для культивирования теософе·

через воспитание внутри эзотерической жизни, которая

прежде находилась в зависимости от Учителей, а ныне,
претерпев определенные изменения, зависит от импуль

сов свободы и ответственности перед духом. Такое само

рение кармы ...• (В лекции речь идет об эзотеричесхом

кого исхусства•.)

•

Ложа Майстеров Мудрости и Созвучия Ощущений.

Белая Ложа Человечества.

-- .../

Xl.

Михаэль

1.

-

АРХАНГЕЛ МИХАЭЛЬ

ведущий Дух времени

сила, которая человеческую голову из животного вида

· привела в современный вид, -

это люциферическая сила.

•Как в древнееврейские времена, которые были

А та сила, которую человек должен ощущать как боже

непосредственной подготовкой к Мистерии Голгофы, древ

ственную, она должна из ночного состояния остального

1221.

нееврейские посвященные могли обращаться к Михаэ

организма струиться в человеческую голову•. •Земля не

лю как к внешнему откровению Ягве, или Иеговы, так

имела бы смысла, если бы человек, развиваясь на ней, оста

теперь мы обращаемсяк Михаэлю, который из посланца

вался при своих чувствах и связанном с головой рассуд

Иеговы стал посланцем Христа, чтобы от него в течение

ке, имеющем люциферическое происхождение•.

двух ближайших столетий воспринимать возрастающее

откровение, которое все более и более будет открывать

нам Мистерия Голгофы•.

1222.

приходившим благода

151(2)

время дня. Михаэль из Духа ночи должен стать Духом

•Мы живем в эпоху, когда Михаэль, высший в

дня. Мистерия Голгофы означает для него иреобразование

природе Архангелов, переходит в природу Архаев. Он
станет постепенно ведущей сущностью

...

Духом Време

ни, ведущим существом для всего человечества•.

1223.

• Михаэль был откровением,

ря ночи, а в наше время он должен стать откровением во

4 . .. Мардук

-

152(3)

это тот, кого мы в более поздней

терминологии привыкли называть Михаэль, из Иерар

хИи Архангелов иравящий Михаэль. Это одно суще
ство - Мардук, сын ЕА (Соф-ЕА халдейских Мисте
рий), Мудрости, Мардук-Михаэль•.
243(1)

из Духа ночи в Духа дня•.

1225.

194(2)

•В эпоху Габриэля

человека возникли

...

...

Внутри переднего мозга

тонкие структуры, которые посте

пенно были перенесены в систему размножения, благо
даря чему люди большей частью стали рождаться с иной,
более тонкой структурой переднего мозга, чем это было в
другие эпохи, даже в

XII и XIII веках.

Это было задачей

эпохи, в которую люди направили чувства на физичес

1223а. Когда совершалось первое пришествие Хрис

ки-чувственное, были отъединены от инспираций, чтобы в

та, Михаэль и его воинство были на Солнце и пережива

·телесность излились импульсы сверхчувственного мира

ли там расставание с Христом. •Но Михаэль пережил

и выработали эти тонкие структуры. И все более и более

великую метаморфозу именно в нашу эпоху. Начало его

выступала эта структура у тех, кто теперь чувствует себя

правления означает его следование за Христом на Зем

способным к активному мышлению и идет к понима

лю, а в будущем он будет предшествовать делам Христа

нию Духовной науки. В дальнейшем, в эпоху, в начале

на Земле•.

которой мы стоим, перестанут использовать сверхчувствен

1224. • Человек

346, с. 96
окружен духовными существами

-

так осознавали себя люди, когда просыпались. И эти ду

ные силы для образования структур в мозгу, они станут
непосредственно вливаться в души, действовать через

ховные существа являются не его творческими существа

имагинацию и инспирацию

ми

ля•.

-

так думал человек во времена Ветхого Завета,

-

...

Это проявления Михаэ

152(3)

ощущаются как творчески-божественные по отношению

•Втот момент, когда мы познаем его отража
тельный характер (нашего мира мыслей), мы апеллируем

к человечеству, те действуют в человеческом существе от

к другому источнику действительности в нас. Об этом

это люциферические существа. А те существа, которые

1226.

засыпания до пробуждения или в той части человеческо

хочет говорить нам Михаэль .... мы тогда работаем про

го существа, которая и во время дневного бодрствования

тив люциферического развития, которое хочет в мысли

спит. Управителем ночи называли в ветхозаветные вре

излить субстанцию, отразить обманчивое видение, будто

мена Бога Ягве, а служителя этого управителя ночи, как

в нашем мышлении иребывает субстанция. Но это не

тогда говорили, его лик называли Михаэль. И о Михаэ

субстанция, а всего лишь обраэ. Субстанцию же мы дол

ле думали всякий раз, когда возникало пророческое вдо

жны почерпнуть из других, глубоких слоев нашего со

хновение, благодаря которому понимали больше, чем че

знания. Это одно. Нам лишь необходимо сознание, что

. наши

рез познание, приходящее из чувственного мира.

мысли делают нас слабыми,

-

тогда мы апелли

За

руем к силам Михаэля, ибо он есть тот Дух, который

всем этим таилось сознание, вырастающее из той сферы

указывает, что в нас является более сильным, чем наши

бытия, в которой пребывали примыкавшие к Яrве силы,

мысли, тогда как учась через новую цивилизацию, мы

И какое же сознание таилось за всем этим?

-

в то время как образование человеческой головы окру

смотрим на мысли и этим ослабляемся, т.к. принимаем

жено люциферическими существами. Это была тайна,

их за нечто действительное. Если мы отворачиваемся от

которую проносили через все древние храмы и с кото

просто абстрактной интеллигенции, то это лишь види

через

мость, ибо мы, как современные люди, ужасные рабы ин

свою голову человек обращен к люциферическим суще

теллигенции, и из глубоких слоев нашего существа мы

ствам. В том, что голова возвышается из человеческого

не в состоянии посылать в мысли то, что там должно

организма, распознавали возвышающеrося Люцифера. Та

быть.

рой действительно приближались к истине, что

25

Зак.

288

...
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Второе заключается в том, что в наши желания, а вме

ми. Михаэль

-

Регент нашей эпохи на том основании,

сте с тем и в нашу волю мы вносим то, что следует из

что он должен воспринять снизу то, что хотят воспри

.

нять оттуда боги, а именно: что люди просто простран

реальности, которую мы признаем как сверхчувственную

Таким образом, нам указывается на двоякое, к чему

ствеиные представления могут присовокупить через вре

мы должны идти навстречу. Во-первых, в непосредствен

менньiе представления к знанию богов .... Если бы люди

ном чувственном мире, т.е. в мире человека, животного и

вырабатывали одно пространствеиное знание и не оду

...

растения, познавать сверхчувственное

-

это путь Миха

хотворяли его, если бы они остались в дальнейшем с

эля. И его продолжение: в том мире, который мы сами

антропологией и не захотели прийти к Антропософии,

познаем как сверхчувственный, находить Импульс Хри

тогда эпоха Михаэля прошла бы мимо них. Тогда Ми

ста•.

•Я с вами во все дни до скончания земных

хаэль отступил бы от своего господства и богам принес
бы весть: человечество желает отпасть от богов. - Если

это означает: Я открыл вам Себя не только в

же Михаэль должен принести правильную весть в бо

194(3)

1227.
времен•

-

те дни, когда писали евангелисты. Через Моего дневно

жественный мир, то он должен сказать: люди в мою эпо

го духа Михаэля Я буду постоянно говорить к вам, ког

ху выработанное ими отдельно от божественно-духовно

да вы ищете путь ко Мне•.

194(2)

го мира в чисто пространствеиных суждениях возвыси

•Что получилось бы из ветхозаветного иудейс

ли в сверхчувственное, и мы можем снова принять лю

кого народа, если бы вместо того, чтобы через Михаэля

дей, ибо свое мышление, свои представления они связа

1228.

приближаться к Яrве, он пожелал бы приблизиться к

ли с нашим мышлением, с нашими представлениями

Ягве непосредственно? Из него тогда вышел бы нетер

Люди постарались в пространствеиное внести времен

пимый, эгоистичный

ное, сверхчувственное и благодаря этому те из них, кото

-

в смысле всего народа

-

народ,

....

который желал бы думать только о самом себе. Ибо Ягве

рые

-это Бог, связанный со всем природным, и во внешнем

ственное, которые не желают принимать лишь ту нагляд

историческом становлении человека он отпечатлевает свое

ность, которую они любили в начале ХХ в., могут свою

существо в связи человеческих поколений, выражает себя

жизнь связать непосредственно с жизнью божественной.

не

желают

просто

таращить

глаза

на

простран

в народном существе. Лишь благодаря тому, что древне

Если человек из духа науки посвящения действи

еврейский народ пожелал приблизиться к Яrве через

тельно занимается Антропософией, то это является его

Михаэля, он уберег себя от того народного эгоизма; кото

заботой

рый сделал бы невозможным приход Христа Иисуса из

человеческие привести в созвучие с божественным ми

его среды .... Сегодня Михаэль вновь является миро

ром. В нашу эпоху решается многое. И многое зависит

-

думать о делах космических, о том, как дела

вым регентом, но человечеству необходимо по-новому

от того, желаем ли мы посеять семена того, что станет ис

относиться к нему. Ибо теперь Михаэль должен быть не

тинной совместной жизнью с божественно-духовным

ликом Ягве, но Ликом Христа Иисуса. Теперь мы долж

миром, или не желаем посеять эти семена•.

ны через Михаэля приближаться к Импульсу Христа•.

1230.

219(6)

•Вам известно явление солнечных пятен, появ

Однако в человечестве продолжают жить атавистические

ляющихся с известной регулярностью на Солнце. Во

ощущения, что обусловливает ложное отношение к Ми

внешней науке много спорят о них и о их значении .... В

хаэлю. Примерам этого служит провозглашение само

этих местах внутри Солнца имеет место постоянное воз

определения всех, даже малейших, наций. Ибо Михаэль

буждение, и солнечная субстанция выбрасывается через

обращен к индивидуальности, а не к группам.

эти темные врата во Вселенную. И то, что выбрасывает

1229.
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•Габриэль совершенно смущен тем, что совре

менный образованный человек делает содержанием сво

ся в космос как солнечная субстанция,

-

это являет себя

внутри нашей Солнечной системы как кометы и метеоры,

их представлений. Михаэль, будучи особенно родствен

а также как всем знакомые звездопады. Те существа,

ным силам Солнца, может свою деятельность по край

которые управляют миром внутри Солнца, они в наше

ней мере направлять на то, что человек вырабатывает в

время выбрасывают все эти вещи вовне. Они, правда,

мыслях, которые являются импульсами для его свобод

делали это и раньше, это появилось не впервые, но те

ных действий. Михаэль может врабатываться во все то,

перь это имеет иное значение, чем в прошлом. Поэтому я

что, например, в моем •Очерке Тайноведения• названо

говорю: в прошлые эпохи действовали духовные им

свободным, чистым мышлением, которое в новое ·время

пульсы, иребывающие в звездной системе. Теперь эти

для индивидуальной воли человека может в свободе стать

импульсы, иребывающие в выброшенном железе, приоб

собственным импульсом. И такие действия, проистека

ретают особое значение для людей. Эти импульсы в кос

ющие из импульсов любви, особенно родственны Миха

мосе использует определенный Дух, который, опять-таки,

элю. Поэтому он является посланцем ботов и должен
некоторым образом подхватить сверху то, что происте

приобретает особое значение и который называется Ду
хом-Михаэлем. Он использует их на служение духу в

кает из эмансипированного (от богов) знания и переве

космосе. Так что в нашу эпоху в космосе происходит

сти его в одухотворенное знание. Наука, которая как

нечто такое, что раньше там в такой степени не происхо

антропософская Духовная наука вновь одухотворяет

дило:. космическое железо в своем духовном значении

пространствеиные суждения, вновь делает их сверхчув

дает Михаэлю возможность быть посредником между

ственными, работает снизу вверх, чтобы протянуть руки

сверхчувственным и чувственным Земли. Таким обра

вверх и взяться за протянутые сверху вниз руки Миха

зом, мы имеем, с одной стороны, воинственную духовность

эля. Ибо тогда будет создан мост между людьми и бога-

в мире, куда вступает человек, проникая за чувственное

XI.
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Архангел Михаэль

бытие .... он созерцает там битву, духовную войну .... И

Таков Михаэль. Он строго отклоняет также все, что

то, что вnлоть до физического выражения духами Солн

является разделяющим в человеческой речи. До тех пор,

ца выбрасывается в космос как железо,

зто во всеобъ

nока человек свое nознание облекает только в речь, не

емлющем смысле становится вооружением Михазля,

вносит его в мысли, ему не nриблизиться к Михаэлю.

-

который в этой космической войне имеет задачу nроти

Поэтому сегодня в духовном мире идет, по сути говоря,

востоять силам борьбы, войны и за кулисами цивилиза

многозначительная борьба.
На одной стороне там выстуnает в человеческом раз

ции nомогать человечеству двигаться вnеред в nравиль

ном смысле•.

231(3)

витии Имnульс Михаэля: он эдесь; но с другой стороны

это особое существо. Он не от

в человеческом развитии выстуnает многое такое, что не

крывается тому, кто не несет ему навстречу от Земли

хочет восnринимать Импульс Михаэля, хочет его оттол

усердную духовную работу. Михаэль

кнуть. И в том, что хочет отклонить Имnульс Михаэля,

1231.

•Михаэль

·
-

-

молчаливый

дух .... Это вообще дух замкнутый, мало говорящий дух,

сегодня, наnример, выстуnают ощущения национально

дающий лишь редкие указания. Ибо то, что человек ис

сти. Они эагорелись уже в

nытывает от Михаэля, -это, собственно, не слово, а

более в ХХ столетии .... Это все содержит арнманичес

если я могу так выразиться

XIX

столетии и креnнут все

взгляд, сила взгляда. И

кие силы, которые nротиводействуют встуnлению Им

это основывается на том, что Михаэль, собственно, более

nульса сил Михаэля в земную жизнь человека. Так се

всего имеет дело с тем, что люди творят из духовного. Он

годня видна эта борьба штурмующих выси ариманичес

живет в следствиях сотворенного людьми. Другие духи

ких сил, желающих внести наверх nриходящие из уна

-

более живут с nричинами, Михаэль более живет со следст

следованного импульсы национализма, и строгое отвер

виями. Другие духи имnульсируют в человекЕ' то, что

жение их Михаэлем .... К Михаэлю человек nридет толь

человек должен делать. Михаэль является особым ду

ко тогда,

ховным воителем свободы. Он nредоставляет человека

реннего nереживании духа, когда не останется связан

когда через слово достигнет истинного внут

его делам, а затем из человеческих дел берет результаты,

ным со словами, но nридет к истинному внутреннему

чтобы нести их далее в космос, чтобы далее действовать в

nереживанию духа. В этом ведь в действительности и

космосе с тем, с чем человек еще действовать не может.

заключается тайна современного посвящения: через

По отношению к другим существам из Иерархии

слова прийти к переживанию духа. Этим мы не отрека

Архангелов у человека есть чувство: от них идут им

емся от ощущения красоты речи. Ибо именно тогДа, ког
да не думают в речи, начинают ее ощущать•.
233( 15)
1232. •Если бы Аристотеля или Александра сnросить,

nульсы сделать то либо это; в большей или меньшей сте
nени от них идут импульсы. Но Михаэль

-

это тот Дух,

от которого имnульсы не идут, nоскольку nериод его уn

равления

-

это текущий nериод, когда вещи nриходят

что они думают о бессмертии, что они ответили бы? ДеЛо

. эдесь,

конечно, не в словах, но если бы их об этом сnроси

из человеческой свободы. А если человек из своей свобо

ли и если бы они ответили в христианской терминолоrни,

сознательно nобуждается делать то либо это, тогда Ми

то они сказали бы: наши души восnринимаются Михаэ
лем, и мы живем далее в общине Михазля. Или они вы

хаэль вносит земные деяния человека в космос, чтобы

разили бы зто космологически: душа человека является

они стали космическими деяниями. Его заботят след

интеллигентной на Земле, но эта интеллигенция является

ды через чтение в астральном свете сознательно или бес

ствия, друmх духов

-

nричины.

каnлей из nолноты того, что Михаэль изливает как интел

Но Михаэль не только замкнутый, молчаливый Дух.

лигенционный дождь, заполняющий человека. Этот дождь

Когда он подстуnает к человеку, то nриходит с отчетли

идет от Солнца, и Солнце nринимает назад в свое суще

вым отказом многому в человеке, с чем тот сегодня живет

ство человеческую душу; и эта душа, иребывающая эдесь

на Земле. Наnример, относительно всего, что как nозна

от рождения до смерти, она с Солнца сияет на Землю.

ние человеческой, животной или растительной жизни свя

Госnодство Михаэля ищут на Солнце.

зано с унаследованными качествами, что наследуются в

быть космологический ответ•.

-

Таков мог бы

237( 11)

физической nрироде, человек ощущает: Михаэль этоот
талкивает от себя. Этим он хочет nокаэать, что такое че
ловеческое познание не nлодотворно для духовного мира.

2.

Космическая интеппиrенция

Только то, что человек неэависимо от чисто унаследован

1233.

ного в человечестве находит в животном и растительном

царствах, он может nринести к Михазлю; Тогда человек
встречает не многоговорящее отказывающее в nризна

нии движение руки, а nонимающий взгляд, который ему

•Видеть, как Михаэль стоит в воинстве Архан

гелов как большой оnпонент (другим шести Арханге
лам), -:-это колоссальное, возвышенное видение, нечто

. nодавляюще грандиозное.

И всякий раз, как настуnало

говорит: это nравильно по мнению космического Во

время Михазля, на Земле было так, что интеллигенция,

дительства.

как средство nознания, была не только космоnолитичес

-

В этом, собственно, и заключается то, к

чему следует nостоянно стремиться, к чему следует на

кой

учиться стремиться: иметь оnределенное чувство, чтобы
nробиться к астральному свету и nонять тайны бытия, а

ко же можем восходить к Божественному.

затем nриблизиться к Михаэлю и встретить его сочув

му• играло бесконечно большую роль в конце nре

ствующий взгляд, который говорит: это nравильно, это

дыдущей эnохи Михаэля. Тогда nовсюду существовали

оnравдано космическим Водительством.

нешедшие из Греции места древних Мистерий, и nовсюду

...

но люди могли nроникаться сознанием: мы одна

Это •мы однако же можем восходить к божественно

НАУКА ПОСВ}fЩЕНИЯ

770

в них царила атмосфера rныния. Впали в уныние в

J

Нижней Италии, в Сицитdiiifоследователи древней Пи

фагорейской mкoJIЫ, и~о тот-волшебный блеск, который
некогда, в

VI дохристИанском столетии,.царил над

Пи

фагорейской школой, померк. Стало видно rакже и по

священным в Пифаг~irейские Мистерии, как распрост
раияются в мире илJIJОзионисты,

материалистические

чтобЬl;QВ.IIадеть пришедшей в среду JIЮдей ИIПеJI.IIИГенЦИей,
сдеЛать людей одержимыми собой, чтобы в головах лю

деЙ :Qвnадеть интеллигенцией•.
237(8)
t2,34. •Внутри хора Архангелов в области Солнца
из еУд,tества Михаэля раздалось потрясающее слово:

•~то~бьtло силой моего царства, что отсюда упраВ.IIЯ.IIось

мной -<.этого б0.11ьше здесь нет; это должно устремляться
ВНИЗ,·

ИЛ.IIЮЗИОНИСТЫ.

Были приведены в уныние дочери и сыновья древ

na: Землю и там волноваться и переживатьсяl• и

так зТо началось с

них египетских Мистерий. Да, эти египетские Мистерии,

VIII (христианского) столетия ....• ,
240(2)-

· 123$. •Были люди, которых позже назвали номина

они уже во времена Александра впали в такое уныние,

что, я бы сказал, содержали в себе лишь нечто подобное

ли<;tам'и. Они говорили: понятия и идеи - это просто

шлакам древнего удивитеJIЬного металлического пЛав

имi!JЩ 1 это не реальность. Они находиJIИсь под арима

ления (расмава), того глубокого учения, каким оно вы

нич~ким влиянием, ибо хотели все господство Михаэля

ражалось в сказаниях об Озирисе или в обращении к

устр~ с ЗемJIИ. Когда утверждают, будто идеи

созерцанию Сераписа. А далее, в Азии, куда делись те

только имена, а не что-то реальное, то, значит, не хотят

-

это

мужественные, потрясающие восхождения в духовный

допустить действия на Земле господства Михаэля. И

мир, что имели место в МистерияхДианы в Эфесе? И

арйМаimЧеские духи говорили тогда тем, кто имел для

Самофракийские Мистерии, сущес"~"N Кабиров - их мог
ли теперь расшифровывать только те, кто в самих себе

теллигенцию, теперь она на Земле; не дадим же Михаэ

находил импульс к взлету, к высшему; лишь организо

J.IЮ снова прийти к господству над интеллигенцией!

ванные таким образом в своей душе мог ли расшифро

Но именно тогда и состоялся тот значительный небес

этого уiпи: Михаэль выпустил из рук космическую ин

-

вывать облака курений, что исходи.IIИ из Аксиэроса или

ный собор платоников и аристотеJIИков, где был состав

других Кабиров.

лен план, как должен далее прорабатываться импульс

Повсюду наступило уныние. Повсюду выступило

ощущение, я бы сказал, того, что в древних Мистериях
стремились преодолеть, когда обращаJIИсь к тайне Сол
нечных Мистерий, яВJIЯЮщейся, собственно, тайной Ми
хаэля,

-

повсюду выступило ощущение: человек немо-

жет восходить!

·

То время Михаэля было временем боJIЬшого испыта
ния: Платонизм, по сути говорЯ-, был .11ИШЬ неким родом
водянистого экстракта древней ~ути Мистерий. Из этого

Михаэля•.
1236. •В той великой школе в начале

240(2)
XV

в. были

также существа Ангелов, которые прШiад./lежат к JIJОДЯМ,
которые в то время находиJIИсь в царстве Михаэля. Ко

всем душам JIJOдeй, живших в царстВе Михаэля

... при

надлежали существа Ангелов, пребЬiвающих в царстве

Михаэля•.

237( 11)

&орьба Михаэля с драконом

экстракта затем через Аристоте.iul бЫJiо измечено интел

3.

лектуальное, а Александр взваЛил это на свои м~Чи.
Это было тогда словом Мнхаэля: человек должен
прийтИк Пан-И:нтеЛ:Лигенции, к постижению Божест

драконом. •Люди созерцаJIИ доземное состояние, в кото

iiеllного на Земле в безгрешНой форме. ПовсЮду должно

ром человек в современной форме еще не существовал.

быть расnространено лучшее из всего того, что только
можно собрать по местам приходящих в уныние Мitсте

1237.

Древнее представление о борьбе Михаэля с

ПредставляJIИ себе существ, живших в том бытии в бо-

. лее тонкой субстанционаJIЬности, чем та, которую имеет

рий с их средоточием в Александрии. Это был Импульс

современный человек. Они были •духовнее•, чем он.

Михаэля. И именно в этом состоит отношеНие Михаэля

Такого рода было и существо, побежденное Михаэлем

к другим Архангелам: он протестует сильнейшим обра

как •дракон•. Ему было предопределено однажды, в

зом против падения человека.

Но это также является тем, что составляет важнейшее

более поздние времена, принять человеческую форму. Но
для этого ему нужно было ждать •своего часа•. Этот

содержание его учения, которое он сообща.д своим уче

•час• зависел не от него, а от решения стоявших над

никам в той сверхчувственной школе, о которой я уже

ним духовных существ. Ему надлежало прежде всего

говорил. Это важнейшее содержание заключается в сле

оставаться со своей волей всецело заключенным в волю

дующем: ecJIИ теперь инте.11.11иrенция будет среди людей,

высших существ. Но прежде •его часа• в него вошло

если теперь -интеJIJIИгенция удалится из лона михаэли

высокомерие. Он захотел •собственной воJIИ• в то вре
мя, когда еще должен был жить в высшей воле. Из этого
вознИКJiо его сопротивление высшей воле. СамостоятеJIЬ

тов и будет вНИзу, на Земле, то люди в эпоху Михаэля

до.iiЖНЫ чуВС"J;"Вовать, оЩущать, что она доJIЖНа здесь спа
сти себя, ибо она не должНа постигаться греховным, по

СКОJIЬКУ эта эпоха будеr нуждаться в mtтеJi.лиrенции для
того, чтобы в чистой mtтeJIJiиreiщии, свободными _от ил

люзий люди· могли восходить к спиритуальной жизни.
Таково настроение на сrороне Михаэля в противо
вес настроению на стороне Аримана .... Арнмаи сильно,

сильнейшим образом напрягаете• и будет.напрягатьс.11,

ность воJIИ в таком существе возможна JIИШЬ в более
мотной материи, чем та, что существовала тогда. Он дОJI

жен был стать иным существом, поскольку настаивал на
своем соnротивлении. Тем, кто противмся с~млениям
этого суtцества, жизнь в духовности, в которой он нахо

дился, больше не подходила. Его бытие было восприня
то его товарищами как мешающее (даже разрушитель-

XI.
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ное) в их царстве. Так ощущал Михазль. Он оставался

.
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со всеми последствиями искусства книгопечатания. ·ИЗ

в воле высших духовных существ. И он принудил про

искусства книгопечатания смогли провзрасти демоничес

тивящееся существо принять форму, единственно подхо

кие власти, которые как раз подходили для того, чтобы

дившую самостоятельной воле в том состоянии мира,

бороться с господством Михазля•.

форму жИвотного - дракона, •змеи•. Высших живот

1240.

240(3)

•Люди лишь прилагали усилия к тому, чтобы

ных форм тогда еще не существовало. Естественно, пред

удержать пожиравшего их внутреннейшую жизнь дракона,

ставпять себе этого •дракона• все равно следует сверх

когда сохраняли старые, но уже не живые традиции и

чувственно•. Это было подобно выпадению осадка и
очищению высшего мира. Внечеловеческая природа не

распространяли их. В последней трети ХIХв. дракон

. угрожал

устрашающим образом с особой интенсивнос

подпала власти дракона. Он не смог укрепиться в ней

тью проглотять человеческую душевную жизнь. Те, кто

как· видимая сила. Он остался в ней невидимым духом.

еще имел в себе полную душевную жизнь, чувствовали,

В природе человека имеет он силу в вожделениях, жи

как дракон, предопределенный к смерти, в новейшем ходе

вотных желаниях. Туда он вступил и обусловил этим

времени через наблюдение и эксперимент приобрел

падение человека. Но Михаэль остался верен существу

жизнь, но такую жизнь, которая проглатывает людей.

человека, и если тот обращается к нему той частью своего

В древние времена человек был прячастен выступ

существа, что ведет свое происхождение от высокой ду

лению дракона и получил необходимую дозу сил смер

ховности, то в душе такого человека возникает •внутрен

ти .... теперь дракон стал строго объективным, теперь он

няя борьба Михаэля с драконом. Таким представлени

живет так, что встречает нас извне, чтобы проглотить нас

ем многие люди владели еще в

как душевное существо.

XVIII

в. Внешняя при

Это было своего рода сигнатурой цивилизации от

рода была для них •зеркалом высшей духовности•, а

•природа в человеке•

-

местом обитания змеи, которую

душа должна победить через преданность Михаэлю•.

до

XIX столетия.

XV

Мы видим ее верно только тогда, когда

смотрим на изображение дракона, которое в прошлом

36 с. 338-340

мыслилось пророчески и указывало на то, что придет

1237а. •.Солнечный демон: он является духом, проти

только в будущем. Но в те, проmлые, времена люди со

вящимся Христу и Михазлю. Он продолжает действо

знавали, что когда они из себя рождали дракона, то с

вать и дальше в ритме 666 лет• .
.•дважды исполнилось число

другой стороны они рождали Михазля или Св.Георnm,

666.

Теперь близится

именно того, кто может дракона преодолеть•.

время, когда в духовном мире Зорат и другие демоны

сделают все во.зможное, чтобы не допустить на Землю

Солнечный Принцип•. С их сонмами борется Миха

эль.

•Теnерь дракон стал совершенно внешним .... Но

. дракон

должен быть побежден, а он не может быть по

бежден иначе, как только если мы осознаем, что также и

343,с.ЗО4, 120
XV, XVI, XVII
культе в начале XIX

дракона; и это выступает не иначе как действительное

столетия все время присутствовали среди духов, кото

духовное познание, которое побеждает и тот жизненный

рые принимали там участие, толпы необходимых для
общей взаимосвязи люциферических образований. Ми

ром смерти- т.наз. закон сохранения энергии; так что

·

1238.

•В той сверхчувственной школе

столетий, в том сверхчувственном

хаэль имел нужду в люциферических образованиях, ко
торые принимали там участие для того, чтобы создать

Михазль, Св. Георгий, должен прийти извне. Михаэль,

Св.Георгий, приходящий извне, в состоянии победитЬ

центр, который для внутреннего человека является цент
человек вплоть до познания снова может стать челове

ком. Сегодня вы им стать не можете, ибо если существует

полярную противоположносТII' для преодоления Арима

закон сохранения материи и сохранения энергии, то мо

на. Так что люди Михаэля также уже поставлены, если

ральный закон расnыляется в тепловой смерти, и тогда

и нельзя сказать

в волны взаимодей

канто-лапласовекая теория не фраза•. Михаэль учит нас,

ствия между люциферическими импульсами и арима

что когда Земля однажды действительно исчезнет, то че

ническими импульсами. С большой определенностью эти

рез связь с духовным миром мы сможем нашими мо

вещи указывают как раз на конец прошлого столетия.

ральными импульсами взрастить жизнь. •Тогда насту

-

в борьбу, то

-

Тогда не так уж редко люди могли смотреть сквозь тот

пит иреобразование того, что находится в Земле, в новую

покров, о котором я говорил. Тогда видели, как сильно

жизнь, в моральность. Ибо реальность морального ми

Михаэль бьется против Аримана и как легко через вся

роnорядка состоит в том, что нам дает приближающийся

ческие люциферические влияния прийти к отклонени

к нам Михаэлъ. Этого не могли дать древние религии,

ям в сознании•.

237(9)

ибо они позволили дракону nобедить себя. Они nросто

•В то время, как вверху Михаэль учил в своей

взяли дракона, убивающего человека, и основали рядом

1239.

школе, в подземном, непосредственно под поверхностью

с драконом некий особый абстрактно-моральный боже

Земли, была основана ариманическая школа. И если Ми

ственный строй. Но подобных вещей дракон не терпиТ

. хазль

в это время не посылает вниз никаких импульсов,

'· i

чтобы интеллигенцию инспирировать с Неба, если интел'.i лигенция сначала была предоставлена на Земле самой себе,

...

что рядом с ним нечто основывают. Человек же нуж

дается в силе, которую он обретает из победы над драко
ном•.

то тем более стремилось ариманическое Воинство разви

Движение молодежи часто объясняется тем, что она

вать СНВ3у импульсы в интеллигенционном развитии чело

хочет бежать от дракона, не видя возможности его побе

вечества•. Та ариманическая школа в

веках

дить. Ей хочется уйти туда, где нет дракона. •Но здесь

действовала так, что •в Европе появилось книгопечатание

имеется одна тайна, которая состоит в том, что дракон

XVI-XVIII
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деятельную силу воображения, теперь

-

рождение

может проявлять свою власть повсюду, также и там, где

-

он отсутствует пространственно. Если ему не удается

деятельного рассудка. В то время возникла возможность

прямо, через идеи, через интеллектуализм убить человека,

путем: подражания внешним формам творить полные

то ему это удается через то, что он повсюду в мире воздух

фантазии облики. Теперь люди должны постичь внут

сделал столь тонким:, что человек больше не может им:

реннее, исполненное сил творение идей, благодаря кото

дышать. И в этом состоит существенное: та молодежь,

рым каждый сам себе создает образ своего собственного

которая убегает от драКона, чтобы не испытывать от него

существа и ставит его перед собой как цель своих стрем

вреда, она находится в столь тонком жизне:ilном: воздухе,

лений. Самопознание в широком смысле слова должен

что не может дышать никаким: будущим. Наибольшее,
воздух нездоров и в тех областях, где человек может скры

осилить человек•.
198(2)
1242а. •В ноябре 1879 года на астральном плане одер
жана победа. Михаэль победил духа препятствий, Мам

ваться от непосредственного влияния дракона. Но кош

мона. В физическом победа должна быть одержана в

что она чувствует, -это кошмар прошлого, поскольку

мар, приходящий изнутри, в отношении человеческих

будущем. Еще

переживаний не намного отличается

тьмы. Мы, ученики эзотерической школы, призваны·в зтаr

ot давления,

идуще

го от дракона извне•.

217( 13)
1241. •Благодаря низвержению Михаэлем враждебных

отрезок времени распространять свет спиритуальной

жизни•.

ему люци:ферических духов человека пронизал разум:, про

низало то, что проистекает из его головы. Таким: образом:,

4 столетня Михаэль будет биться с духом

бы

266-1, с. 255
•2160: 5 = 432; 1413 + 432 = 1845• (год начала борьМихаэля с драконом:. - Cocm.).
Д. 69/70, с. 28
1243. Борьба Михаэля с драконом: в ХIХв. •Это со

Михаэлъ послал своего врага к человеку, чтобы последний
путем восприятия этого враждебного, этого люци:феричес

бытие, о котором: знают все оккультные школы, во толь

кого элемента получил прежде всего разум. Затем в чело

ко о ходе этого события часто говорят неверно•.

веческое развитие вступила Мистерия Голгофы .... Время

•Кто думает, что может как угодно рисовать
борьбу Михаэля с драконом, тот грешит против внут
ренней истинности мира•.
223(15)

подготовления истекло. Михаэль сам в сверхчувственных

мирах прнним:ал участие в Событии Мистерин Голгофы.
С последней трети ХIХв. Михаэль занимает совсем особое
положение в развнтни человечества. Первое, что должно

178(4)

1244.
1245.

•Луна некогда принадлежала Земле, во потом:

была вырвана из Земли. Это вырывание Луны из зем

наступить через правилЬное познание отношения человека

ного царства означает выступление определенного лун

к Михаэлю, -

Это прозрение в тайну•' что человеческая

иого влияния. Оно пришло на Землю также в резуль

голова образована люциферическим:и силами, а в осталь

тате победы Михаэля над драконом. Таким: образом:,

ном теЛе идет борьба с арим:аническнм.

1242.

194(2)

можно сказать: все, что связано с определенным действием,

Борьба Архангела Михаэля с драконом под

идущим: параллельна фазам Луны, вообще импульсы,

готовлялась с 1842 г., к определенному разрешению она

идущие от Луны на Землю, все это произошло от борьбы

пришла в 1879 г. и отразилась на Земле в событиях,
начавшихся с 1914 г. •Событиs, сравнимые с этими, про
исходили в прошлом: примерно за 3оо· лет ДО Рождества

Михаэля с драконом•.
177(9)
1246. •Михазль не побежден драконом в прошедшие времена, т.к. имеемый теперь в виду дракон тогда

Христова и еще ранее, примерно в середине 5-го тысяче

еще не был драконом. Он становится драконом:, когда

летня до Рождества Христова•.
Борьбу Михаэля в

XIX

идеи и понятия естествозвания употребляются на возве

столетии на Земле не заме-

1842
.с 1879
.
""' 1914
x~,",.,_,,.,,,",,,,H,Ai"'",NN,":'"~w,.,,.,",."..,"_"w_,,,~.,?f<
~,г. до Р.Х.

.

*

. ..

дракон хочет

возрасти в идеях, которые были в употреблении в про
шедшую эпоху материализма и хотят перерасти в буду
щее. Не дать этому совершиться означает служить Ми

хаэлю. Такова победа Михаэля над драконом•.152(4)

середина 5-го тысячелетия

до Р.Х.

дение миравоззрений нового времени.

1247.

•В объективном:, во внешне-духовном: сила
XIX в. То, чего

Михаэля победила в последней трети

тили, позтому к ее осознанию и,цут через страдания. •Люди

хотел достичь дракон через человеческое развитие,

за

столетня до Р.Х. отчетливо сознавали: что-то

не будет достигнуто. Но другая большая задача· встает

3-4

-

это

происходит в духовном мире и отражается в мире лю

сегодня перед человеческой душой, что человек из соб

дей. - И то, что тогда видели, мы можем обозначить се
годня как рождение человеческой фантазии .... Естествен

ственного, свободного решения должен соучаствовать в
победе Михаэля над драконом. Для этого необходимо

но, произведения искусства им:елись и в 3-м или в 4-ом:

....

прийти к активному отношению к духу.

тысячелетии до Р.Х .... Но эти художественные произ

Сила Михаэля не позволяет достичь этого через ка

ведения исходили из действительных, ясновидЧеских

кой-либо род пассивности; также и через пассивную

им:агинаций. Те, кто были художниками, могли видеть,

молитву. Сила Михаэля дается единственно лишь тому,

как им: открывалось духовное, и просто копировали это

кто свою исполненную любви волю делает инструментом:

духовное, открывавшееся им: .... Та фантазия, что впер

божественно-духовных сил. Ибо силы Михазля не хо

вые возникла в указанный момент, позже разрабатыва
лась в творениях Леонардо, Рафаэля, Микельанджело•.

тят, чтобы о них молили, ови хотят, чтобы человек связы

•В наше время человечество должно пережить рож

ренней энергией воспримет учение о духовном мире*':.

девие деятеЛьного рассудка; в то время (в

III в. до Р .Х.)

вал себя с ними. Человек может это сделать, если с внут

223(7)

·
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4.

гофы это выразилось в том, что из отношений, господстВо

1248.
\ .. /

В эпоху правления Михазля на Земле до Мистерии Гол

Михаэпить1
•Возведение себя к тому, чтобы мысли о духе

воспринимать как нечто физическое в мире,

Михазляl Иметь доверие к мыслям о духе•.

1249.

-

зто сила

223(7)

•Мир снова должен прийти к тому, чтобы прин

цип посвящения как таковой мочь воспринимать среди

принципов цивилизации. Ибо тогда возникнет .состоя
ние, при котором здесь, на Земле, человек сможет собрать
нечто в своей душе и с этим приблизиться к Михазлю и
встретить его сочувствующий взгляд, говорящий: это пра

вомерно для мира•.

1250.

•В последней трети

233( 15)
XIX столетия, а точнее в пос

леднем его десятилетии, лишь тонким покровом было со
крыто господство, вся борьба, все взаимосвязи фактов Ми
хазля. С тех пор Михаэль некоторым образом соучаству

ет в борьбе во внепmем мире. И здесь дело обстоит так, что
нужна значительно бОльшая сила, чтобы увидеть то, что здесь
является сверхчувственным, чем это было до окончания
Кали-Юги, чем это было в прошлом столетии, где, как гово

рится, за тонким покровом был скрыт блажайший, толкаю
щийся на ;лу сторону мир, где Михаэль боролся еще более
за сценой. Но Михаэль ведь настаивал на том, как я вам

об этом говорил, чтобы его господство непременно насrупи
ло. Михаэль

-

это сильный Дух, и Михаэль может нуж

даться только в мужественных людях, внутренне мужествен

ных тодях•.

237(9)

~должны стать помощниками .Михаз
ля в обретении павшей с Неба на Землю интеллиген

1251.

ции•

1252.

240(3)
•Говорится, ·что куется меч Михазля .... Позна

ние власти природы под землей ведет к пониманию того,
что кующийся меч Михазля надлежит возложить на ал

тарь, который находится под землей. Там должен он быть

найден чувствительными душами•. И необходимо, чтобы

он не только ковался, но и был найден.

37 с.298
1253. •Во внутреннем эзотерическом этого т~чения

Михаэля совершенно определенным образом лежит на
бросок, эскиз того, что произойдет в будущем, прежде всего

в этом столетии•.

1254.

238(6)

В сверхчувственной школе Михаэля •смотре

ли назад на существо всех древних Мистерий. Было
распространено для-душ точное познание древнего су

щества Мистерий•. •Взгляд был обращен назад в Мис
терии Солнца и в Мистерии других планет. Но был так

же открыт взгляд в будущее, в то, что должно было на
XIX столетия.

чаться в новое время Михаэля в конце

Все это тогда прошло через души•.

240(9)
1255. •В такую эпоху (Михазля) космопоЛитичес·

кое, интернациональное стремление идет через мир. На
циональные различия кончаются. В эпоху Габриэля

национальные импульсы были основаны. в европейской
цивилизации и в ее американском придатке. В наше

время Михазля, в течение трех столетий, эти импульсЫ

будут полностью преодолены. В каждую эпоху Михаэ
ля через человечество проходит всеобщее стремление,
всеобщечеловеческое стремление в противовес специаль
ным интересам отдельных наций и человеческих групп.

вавших тогда в Греции, возникла та колоссальная тен
денция, приведшая к походам Александра, в которых гре
ческая культура и цивилизация гениальным образом были
распространены в Азии, в Африке и среди таких народ
ностей, которые до того жили совершенно в ином. КолО«<

сальное деяние нашло свое завершение в том, что было
основано Александром: космополитический поход,

содержавший стремление духовные силы, собранные в
Греции, дать всему цивилизованному миру того времени.
Такое происходит и происходило под действием
импульса Михазля. И те существа, которые принимали
участие в таких земных деяниях,

· служение Михазто,

совершавшихся как

они во время Мистерии Голгофы не

были на Земле. Все те существа, принадлежавшие к цар

ству Михазля, безразлично, были ли это человеческие
души, пришедшие в духовный мир через врата смерти
после окончания эпохи, развоплощенные человеческие

души, или такие, которые никогда не были воплощены
на Земле,

-

все они были связаны между собой в совме

стной жизни в сверхчувственном мире в то время, когда

на Земле разыгралась Мистерия Голгофы .... Жители
Земли имели переживание, что Христос, высокий Дух

Солнца, пришел к ним. Но они мало что знали о том, к
чему ведет соответствующая оценка этого события.
Тем больше сознавали это развоплощенные души,
проходившие в окружении Михаэля через жизнь в сфе
ре Солнца. Они могли оценить это событие в другом
аспекте, из надземного мира. Что тогда свершилось для

мира, они могли оценить с Солнца. И ·они пережили, как

Христос, Который До того действовал в солнечной сфере,
так что достичь Его могли только из Мистерий, когда

возносились в сферу Солнца, псжинул Солнце, чтобы на

· Земле соединиться с земным человечеством.
Для тех существ, принадлежавших к общине Михаз
ля, это было потрясающим, ни с чем не сравнимым собы
тием, потому что эта община Михазля имела особую связь
со всем тем, что является исходящей от Солнца косми

ческой судьбой. Они должны были расстаться с Хрис
том, занимавшим до того Свое место на Солнце, Который
должен был занять Свое место на Земле. Таков этот
другой аспект•. С этим было связано еще нечто другое.
В прошлом человек получал духовное содержание через

откровение. ~-'!e_J!OBeK_!-!J;I~~ит о вещ~;_цр~жде
~J>!~_приносились душевным впечатлением, они были

~~~с~р_иров3нВЬi~Ш~--УПраВЛЯЛ-коСМИЧеской -;;,;~~ми-

генцией МИХаэль. Такой человек, как, например, Алек
сандр Великий, рассматривал себя не иначе как мисси

онером, инструментом Михазля, он сознавал, чТо мысли
приходят к нему на пути Михазля (хотя он носил тогда
другое имя). Все это давало силу воли в действиях.
•С нисхождением Христа на Землю было связано то,
что Михаэль со своим окружением наблюдал не только

· нисхождение Христа с Солнца,

но прежде всего то, как

постепенно от него, Михазля, ускользает господство над

космической интеллигенцией. ~Солнца тогда было со
.веJ>шенно ясно видно, что впредь веmи с ивтеллигент

ВЪUМ содер1Канием будут приходИть к ~еловеку не из
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духовного мира, но человек должен будет сам завоевы

ных чертах резюмировал сам Михаэль для тех, кого он

вать свою интеллигенцию на Земле. Это было впечатля

собрал в той сверхчувственной школе в начале

ющее, значительное событие

да в сверхчувственном мире снова ожило все то, что неког

- видеть, как интеллиген
ция устремляется на Землю ....
На Земле с VIII, IX столетий началась эпоха интел

XV в. Тог

да в Солнечных Мистериях жило как мудрость Михаэля.

Тогда грандиозным образом было резюмировано то, что

лигенции и люди стали образовывать собственные мыс

существовало в аристотелевском продолжении платониз

ли. В школе Шартра еще некоторое время по традиции

ма и через Александра Великого было перенесено в Азию,

продолжали распространять то, что открывалось в кос

перенесено в Египет .... И все души, которые всегда были

мической интеллигенции, а затем управление интелли

связаны с тем потоком, о котором я рассказываю в ряде

генцией на Земле перешло к отдельным членам ордена

лекций, те души, которым было предопределено принадле

жать к антропософскому Движению, которые в своей кар

до.миниканцев.

Вся схоластика представляет собой борьбу людей за

ме содержали задачу образовать антропософское Движе

ясность в отношении струящейся вниз интеллигенции.

ние, все те души приняли участие, как ученики, в той сверх

Нет ничего удивительного в том, что главный интерес тех,

чувственной школе. Ибо все, чему там учили, учили с той

кто был вокруг Михаэля, обратился именно к тому, что

точки зрения, с какой в другом роде в человеческом разви

на Земле разворачивалось как схоластика. В том, что

тии внизу следует учить михаэлически через собственную

делали Фома Аквинский* и его ученики, а также другие

интеллигенцию человеческой души•. Там учили, как в пос-

схоластики, видели земной отпечаток того, что было тог

ледней трети

да течением Михаэля. А течение Михаэля

XIX в.

Михаэль вступит в свое правлениена

это управ

Земле в ряду семи Архангелов, что он снова найдет косми

ление интеллигенцией, полной света, спиритуальной

ческую интеллигенцию, которая ушла от него. •Но он най

интеллигенцией .... Прошло несколько столетий с тех

дет ее в особом состоянии; он найдет ее в сильнейшей мере

пор, как в

подверженной действию ари.манических сил. Ибо в то же

IX

-

в. по Р.Х. Михаэль увидел нисходящим

на Землю то, что ранее было космической интеллигенци

самое время, когда интеллигенция погружалась из космо

ей. И он видел, как она продолжала струиться на Зем

са на Землю, все более и более возрастало стремление ари

лю и вот устремилась в схоластику. Это было внизу. Но

манических сил космическую интеллигенцию, когда она

он собрал тех, кто принадлежал к его царству, в области

становилась земной, отнять у Михаэля, дать ей проявлять

Солнца, он собрал как души, которые находились в жиз

ся только на Земле, отдельно от Михаэля.

_Это б~льшой кризис, длящийся от начала

ни между смертью и новым рождением, так и тех, кто,

XV в.

и по

принадлежа к его царству, никогда свое развитие не про

~:ii д~нь,~кризис, внутри котороГо находимся и мы, кри

ходили в человеческих телах, но которые имели опреде

зис, выражающийся как борьба Аримана nротив Миха

ленную связь с человечеством. Там были, как вы пони

эля, как такая борьба, в которой Ариман использует все,

маете, те человеческие души, о которых я вам расс;казал

чтобы оспорить у Михаэля господство над интеллиген

как о великих учителях Шартра. Особенно значитель

цией, ставшей теперь земной. Михаэль же стремится всеми

ным среди тех в воинстве Михаэля, кто совершал свои

импульсами, которые он имеет после того, как от него

деяния в начале

ушло господство над интеллигенцией, снова вместе с

XV

столетия в сверхчувственных ми

рах, был Аланус аб Инсулис. Но также и все другие,

началом его земного правления в

кого я вам называл как принадлежавших к школе Шар

на Земле•. Ариман же хочет, чтобы интеллигенция про

1879 году овладеть ею

кто происходил из орде

.п;олжала, как в эпоху Габриэля, оставаться делом чело

на доминиканцев. Души, принадлежавшие к платоновс

веческого кровного родства, делом цепи поколений, сил

кому течению, были сердечно соединены с теми душами,

размножения. •Быть антропософом, кроме всего проче

тра, были соединены с теми

...

которые принадлежали к аристотелевскому течению. Все

го, означает: хотя бы до определенной степени понимать

эти души прошли именно через Импульс Михаэля.

эту борьбу (Михаэля с Ариманом). Она повсюду явля

Многие из этих душ жили так, что Мистерию Голгофы

ет себя. Ее настоящий облик встает за кулиса.ми истори

они сопереживали не в земном аспекте, а в аспекте Солн

ческого свершения

ца. И тогда, в начале

XV в.,

они были в духовном мире в

... •

И еще нечто видели те души, что находились в сверх
чувственной школе Михаэля в начале

значительном положении.

XV в.

•Q1fисмог

Здесь возникло под водительством Михаэля нечто та

~~видеть 11ечто такое, что лишь через многие-многие сто

мы ведь должны употреблять земные выражения,

что можно назвать сверхчувственной школой. Что некогда

летия повторяеТся в космическом станоВлении: было уви
Дено при взгляде на Землю, как Серафимы, Херувимы и

было Мистерией Михаэля, что возвещалось в древних

Троны, т.е. высшая, первая Иерархия,·исnолняли колос

Мистериях Михаэля посвященным и что теперь должно

сальное деяние .... В ту эпоху земных пОТрясений, в кото

кое

-

-

р}тю на Земле действовали розенкрейцеры, в которую со

стать другим, поскольку интеллигенция нашла свой путь
из космоса на Землю,

-

вершались разнЫе примечательные вепiи, которые вы мо

это в исключительно значитель-

жете исследовать в истории, в ту эпоху Земля являла себя,

для духов в сверхчувственном, бушуюЩей" от колоссаль

•Фома Аквинский, будучи маленьким ребенком, получил
астр. тело Христа Иисуса. Оно низошло на неrо как блеснув
ший луч и убило лежавшую вместе с ним в колыбели сестру;

•

астр. же тело Фомы, восприняв высокое астр. тело, сделалось

эластичным•.

264

с.

226

нЫХ молний и громов. Это Серафи.мы, Херуви.мы и Тро~-' -

-·

-

ны переводили космическую интеллигенцию в тот член

·

человеческой организации, который явЛяетСя нервно-чув
ственнойор!:._аниэаццеji, ГQЛовной организацией.

\

XI.

Архангел Михаэль

Свершилось событие, которое сегодня еще не nрояв

ляется отчетливо, ибо оно nроявляет себя в ходе столетий
и тысячелетий, и оно состоит в том, что человек был nол

' ностью nреобразован. Ранее он был человеком сердца.
После того он стал чеЛовеком гоЛовы. Интеллигенция
' ,ётада-его собственной интеллигенцией. С точки зрения
. (сверхчувственного это было чем-то бесконечно значитель-

1ным. Было увидено все то, что как силы и мощь nребы1вает в царстве nервой Иерархии, в царстве Серафимов,

\ Херувимов, Тронов, которые nотому вовне явили свою
, силу и мощь, что они nравят духовным не только в духе,
· как Динамис, Эксузиан, Кириотетес, но духовное вносят
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духовными течениями, Михаэль найдет те имnульсы,

. которые

снова соединят его со ставшей земной, но при

надлежащей ему интеллигенцией.

Моей же задачей является показать вам, какими ра

финированными средствами Ариман хочет помешать
этому, в какой острой борьбе находится этот ХХ век .
Понимание серьезности времени, мужество, необходимые
для того, чтобы правильным образом войти в спириту
альные течения, может человек из всех этих вещей вне

сти в свое сознание. Но когда человек берет в себя все

эти вещи, когда он говорит себе: ты, душа человека, ты
можешь, если поймешь это, быть nризванной к соучас

в физическое, духовное делают творческим в физичес

тию в укреплении господства Михаэля,

ком. ~фи~l_>l, Xepy-!J~M:f>I и Тр!>ны, они соверщили де

мя может возникнуть то, что можно назвать жертвенным

яния, которые nовтрря;IРтся лищь_ через эоны. И можно

внутренним ликованием души от возможности стать на

скаЗать: чему Михаэль учил своих в то время

-

то в это вре

это

столько сильной. Но настроение для этой полной муже

возвещалось среди молний и громов внизу, в надземном

ства силы, для этого сильного мужества найти необхо

мире. Это должно быть nонято, ибо эти молнии и громы,

димо. Ибо над нами, написанная сверхчувственными

-

дорогие друзья, должны стать воодушевлением в серд-

письменами, стоит надпись: Осознайте, что вы снова nри

цах и душах антропософов!

дете перед концом ХХ столетия и в конце этого ХХ сто

·

Кто исnытывает действительную тягу к Антропосо

фии

-

сегодня еще бессознательную

... тот несет в своей

душе nоследействие того, что тогда в кругу Михаэля он

летия, вы для этого подготовлены! Осознайте, как может

. сформироваться то,

к чему вы приготовлены!

Осознать себя в этой борьбе, осознать себя в этом ре

воспринял ту небесную Антропософию, которая пред

шении между Михаэлем и Ариманом,

шествовала земной. Ибо учения, данные Михаэлем, были

такое, дорогие друзья, что можно назвать антропософским

такими, что они подготовили то, что должно было стать

энтузиазмом, антропософским вдохновением•.

на Земле Антропософией•.

•Те люди, которые в силу их кармы nодходят к
антропософскому Движению, предопределены для этого
Движения•.
240( 1)
1257. •Можно входить в различные объединения судьба человека этим особенно глубоко не затрагивается.

XV в.,

это есть нечто

237(7)

1256.

Так двояко: в школе Михаэля и в сверхчувственном

культе в начале

-

были подготовлены те, кому затем

на Земле надлежало подойти к тому, что станет действо

вать здесь как Антропософия. Это были те, кто учил в
Шартре, кто действовал в схоластике и те две груnnы

Но если человек честно, будучи глубоко захваченным этим

душ, которые я вам описал ранее. Одни из них с нача

в душе, вступает в Антропософское Общество, то это вступ

лом эпохи Михаэля сошли на Землю, но остались свя

ление оказывает глубокое влияние на его судьбу. Это

занными с теми, кто как учителя Шартра - Бернард
Сильвестрис, Аланус аб Инсулис и др. - должны еще

выступает особенно оТчетливо, если рассматривать вещи,
я бы сказал, с правильным прицелом .... Намного более

оставаться в сверхчувственном. •Но те, кто сеГодня с

значительной является разница между тем, кто находит

истинной внутренней сердечной преданностью может

ся в Антропософском Обществе, и тем, кто в нем не нахо

воспринять Антропософию, имеют в себе имnульс того,

дится, чем между людьми, находящимиен в разных дру

что они пережили в сверхчувственном в начале

в. и

гих обществах. Это два различных рода связей. Наша

совместно со всеми другими, которые с

жизнь проходит так, что исполняется все, что я описывал,

в начале

XIX в.

XV

тех пор еще не сходили вниз и должны появиться на

она проходит во время колоссально больших решений,

Земле в конце ХХ столетия. До того времени через ант

·так что это стояние рядом людей, связанных с Антропо

ропософскую спиритуальность будет подготовляться то,

софией и не связанных с ней, является сегодня чем-то

что из общности должно будет осуществляться как пол

решающим. Дело теперь заключается либо в ликвида

ное откровение того, что было подготовлено сверхчувствен

ции старой кармы теми, кто находятся в Антроnософс

но через указанные течения.

ком Обществе, либо в nрядении новой кармы теми, кто в

Мои дорогие друзья, антропософу следовало бы вос

него не входит. И это большая разница.

nринять это в свое сознание, уяснить себе, каким образом

Представим себе, что антропософ находится рядом с

он призван подготовлять уже теперь то, что должно все

неантропософом. Тогда между ними могут сложиться

более и более распространяться как сnиритуальность,

отношения такого рода, что антроnософ прежде всего из

пока оно не придет к кульминации, где истинные антро

живает старые кармические связи с неантропософом, или

пософы снова должны будут быть здесь, но соединенны

они могут сложиться так, что неантропософ создает с

ми с теми другими, быть здесь в конце ХХ столетия.

антропософом кармические связи для будущего. По

Истинные антроnософы должны иметь сознание, что се

крайней мере, мне приходилось наблюдать два этих слу

годня дело заключается в том, чтобы принять участие, видя,

чая, образованных, естественно, по-разному, и между эти

помогая Михаэлю, в борьбе с Ариманом. Только благо

ми двумя случаями нет ничего другого. А отсюда следу

даря тому, что такая спиритуальность, которая хочет течь

ет, что речь идет о времени больших решений: действие

через антропософское Движение, соединится с другими

этих связей иа неантропософов бывает либо таким, что
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они приходят к общиве Михаэля, либо, не принадлежа к

5.

общиве Мнхаэля, они еще более от нее удаляются. Это

попожениiii

Из антропософских руководящих

время больших решений, того большого кризиса, о кото
ром говорят священвые книги всех времен; этот кризис,

по сути говоря, относится к вашей эпохе. Ибо особен
ность ИмпулЬса Михаэля заключается в том, что он· яв
ляется решающим, и он является решающим именно в

наше время. Люди, которые в вастоящей ивкарвации
через Антропософию воспринимают Импульс Михаэля,
они подготовляют этим
хаэля

-

-

воспринимая Импульс Ми

все свое существо к тому, что оно далее войдет

во все те силы, которые в ином случае определены про

сто через расовые и народные связи•.

Подумайте, сколь сильно человек еще определяется

своим национальным. Сколь много можно сказать о

человеке, зная только, что он русский, француз, англича
нин, турок и т.д. •Тот же, кто сегодня с действительной
внутренней силой души, с сердечной импульсивностью

принимает Антропософию как свою глубочайшую силу
... когда он снова низойдет на Землю ... придет_ не из
какого-либо варода или расы, но будет как бы вырос
шим из всех рас и народов .... О таком человеке долж

вы будут сказать, что .в предыдущей земной жизни он

тяготел к тому, Чтобы в михаэлическам смыq~е обращать
ся к духовному. Так что непосредственно физически
творчески формируя физический облик выступает то, что
нахоДится под влиянием Михаэля.

А это, в свою очередь, является тем, что глубоко-глубо
ко входит в карму отдельного человека. Поэтому такова

судьба тех, которые являются честными антропософами:
они не могут достаточно хорошо справиться с миром и, в

то же время, им необходимо серьезно, со всей серьезнос
тью подходить к миру•.

• Михаэлиты захватываются в своей душе силой,

ко

торая из духа хочет действовать во всем человеке вплоть
до физического. Характеризуя это вчера, я говорил: эти

люди сбрасывают расовое, что из природного бытия дает
человеку определенный отпечаток ... А если человек в

этой земной инкарвации будет захвачен спиритуальным,

если он теперь здесь станет антропософом, то он
подготовится к тому, что больше не будет опредеЛяться
подобными внешними знаками, а тем, что он собой п~д
ставлял в своей настоящей инкарнации. В определен
ный момент дух укажет на человека

-

примем это со

всей скромностью, - какой физиогномический облик,
какой человеческий облик он может иметь.
Ничего подобного в мировой истории до сего момен
та указать нельзя. До сего времени из своих народных

подоснов, из фактического люди образовывали свою

физиономию•.

1258.

237(9, 10)

•Если бы по меньшей мере четырежды двенад

цать человек в ближайшее время мысль Михаэля ощу
тили бы в себе полностью живой, четырежды двенадцать

человек, во которые бы не сами себя, а руководством Ге
теанума в Дорнахе могли бы быть призваны таковыми ...

то тогда мы увидели бы свет, который через течение Ми
хаэля и деятельность Михаэля в будущем распростра

нится среди человечества•.

238( 11)

1259.

•В развитии человечества сознание опускается

по лестнице раскрытия мышления. Есть первый этап
сознания, когда человек переживает мысли в Я как про
одухотворенные, одушевленные, оживленные существа.

На втором этапе человек переживает мысли в астр. теле:
они тогда в большей мере являются как одушевленные и
оживленные отражения существа духа. На третьем эта

пе человек переживает мысли в эф. теле; они тогда явля
ются лишь внутренней подвижностью, отзвуком душев

ного. На четвертом современном этапе человек пережи
вает мысли в физ. теле; они здесь являются мертвыми
тенями духовного .... Задача Михаэля

-

привести че

ловека путями воли снова туда, откуда он пришел, когда
от переживания сверхчувственного он спустился всем
своим сознанием в чувственное•.

•Переходя к физ. телу, мысли теряют свою жизнен
ность. Они становятся мертвыми, духовно мертвыми об

разованвями. Прежде, принадлежа человеку, они были в

то же время и органами божественно-духовных существ,
к которым принадлежит человек. Они сущностно воли

ли в человеке, и благодаря этому через них человек

чувствовал себя в живой связи с духовным миром. С
мертвыми мыслями он чувствует себя отпавшим от ду
ховного мира. Он чувствует себя совсем перемещенным
в физический мир. Но этим он перемещен в сферу ари
манической духовности. У последвей нет никакой зна

чительной силы в тех областях, где существа высших
Иерархий так держат человека в своей сфере, что или,
как в древние времена, сами действуют в нем, или, как в

позднейшие времена, действуют посредством своего оду

шевленного или живого отблеска. Пока существовало
такое, правикающее в человеческую деятельность, воздей

ствие сверхчувственных сущностей, т.е. приблизительно
до

XV в.,

-

лишь слабо проявляющуюся власть внутри разви

ариманические силы имели

-

хочется сказать

тия человечества.

Этому не противоречит сказанное в персидеком ми

ровоззрении о действии Аримана. Ибо это мировоззрение
мыслит действие Аримана не В~и...д}'!Пев~го р_атш
тия человека, а в мире, непосредственно к Jlll_M.YПPИJ'.Uii-

~ШOJЦ;;.--Д~я~~./П,Н:осТЬ-ЛJ)имайа -хотя-и--переходит из
~о~~Днего духовного мира в душевный мир человека, но
~е вмешивается в него непосредственно.

Это непосредственное вмешательство стало возмож

ным лишь в то время, которое началось, приблизительно,
пять веков тому назад. Так человек стоит в конце веко
его потока развития, внутри которого ел~ су:щщ::rво_ СJI_О

жилось из такой божественнойдуховносТJI, которая под

коне~:"Я сеоЯ умирает _!!_Щi~!I!_актной .JШЭУ..МВ.QЙ СУШ:
~C!I:IИ ч~по~~.К!!-

Человек не остался в тех сферах, из которых он, как
из этой божественной духовности, ведет свое происхожде
ние. Что пять веков тому назад наступило для сознания

человека, в более широком объеме по отношению к сово
купности его существа совершилось уже в то время, когда

XI.
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Ми~T~J>If~JQfli'Oф_!>I стала земным явлением. Невоспри
нимаемо для существовавшего в то время у большинства

власти, все время оттесняя их в область, находящуюся

Поэтому Михаэль попирает ногами ариманические

людей сознания развитие человечества постепенно пере

глубже той, в которой раскрывается человек. Михаэль,

шло тогда из того мира, где Ариман имеет мало власти, в

попирающий дракона, оттесняющий его в бездну, -вот

тот, где у него ее много. Этот_л_щ:тепецнмй.:ш~ре~шд вдру~
!QЙ IJЛЗ..С! ~!fpa завершился ка_к раз в :XV J3.

живущий в человеческом сознании мощный образ опи

Влияние Аримана на человека в этом пласте мира

санных .здесь сверхчувственных фактов•.26 (к

1260.

103-106)

•Мир прежде ynpaвllЯJlcя самой Божествен

стало возможным и может опустошающе действовать по

ной Сущностью, а теперь его ведет ставшее объективным

той причине, что в человеке умерло родственное ему дей

Божественное откровение, за которым Божественная

ствие богов. Но человек никак не мог прийти к раскры

Сущность проходит следующую ступень Своего соб

тию свободной воли иначе, как опустившись в сферу, где

ственного развития.

не было изначально связанных с ним божественно-ду

И опять Михаэль управляет космическим разумом, (
поскольку тот через откровения ·космоса течет в строе'·

ховных сущностей.

В основе этого человеческого развития, взятого с кос

идей.

мической точки зрения, лежит Мистерия Солнца. С тем,

Третья фаза развития есть дальнейшее отделение

что до знаменательной поворотной точки своего разви

косJitической интеллигенции от своего первоисточника.

тия человек мог воспринимать в Солнце, были связаны

.!LЗ.!!tё::l~ых мирах современный строй идей уже более не

божественно-духовные существа его происхождения. Они

t~_еijстве11енкак божественное откровение: звезды движут

отделились от Солнца, оставив на нем лишь свое отмер

ся и строятся согласно заложенному в них в прошлом

шее, так что человек может теперь через Солнце прини

~Тр()J()_~дей. Михаэль видит, как то, чем он упраВлял в

мать в свою телесность лишь силу мертвых мыслей.

космосе

-

космическая интеллигенция,

-

все больше

Но эти существа послали с Солнца на Землю Хрис

направляется к земному человечеству. Но Михаэль ви

та. А Он, ради спасения человечества, связал Свою Сущ

дит также, как для человечества все усиливается опас

ность с омертвелостью божественно-духовного бытия в

ность подпасть ариманическим властям. Он знает: для

царстве Аримана. Таким образом, у человека есть двой

себя он :асегда будет попирать ApU.lltaнa, но так ли будет

ная возможность, порука его свободы: ~~!lf:Г~C::!!I<o

это также и для человека? Михаэль видит, как наступа

Хр11_сту, но теперь уже сознательно в ,цуховном образе

ет величайшее событие Земли: из царства, которому слу

тех мысЛей, которые раньше, при нисхождении от созер
~анИЯ-сверхчувственного духовного бытия вплоть до

жил сам Михаэль, опускается в область Земли Сущность

пользования разумом, оставались в подсознании, или же

зax.;:r;;n. ощутить се6я в отъединенности от этого духо

Христа, дабы бьггь там, когда интеллигенция вполне бу

дет у человеческой индивидуальности. Ибо тогда чело-

. век сильнее всего ощутит побуждение отдаться силе,

ко

бьггия и благодаря этому подпасть той ориентации, кото

торая без остатка, наиболее совершенным обрааом сде

рую принимают ариманические силы.

лала себя носителем интеллектуальности. Но там будет

В этом положении человечество находится с начала

XV

века. А подготовлено оно

шается ведь постепенно

-

-

все в развитии совер

со времени Мистерии Голго

Христос; путем Своей великой жертвы Он будет жить в
той же сфере, где живет и Ариман. В развитии человече
ства мир сможет найти путь Христа.

фы, которая, как величайшее событие Земли, предназна

Таков космический опыт Михаэля в отношении того,

чена к тому, чтобы спасти человека_от BC?~MO'!Чf()it гибели,
которойо!fм_<>ж.етподв~гнуться,_ибо должен быть свое

чем он должен управлять в космосе. Дабы остаться с

~.l(!fblM существом .... Совершавiиееся наполовину бес

моса к человечеству.

сознательно

... привело к тому положительному,

что зак

объектом своего управления, он вступает на путь из кос

fla

этом пути он находится с

VIII

в. после Рождества Христова, но лишь в последнюю треть

лючается в живущем в абстрактных идеях воззрении на

XIX в. дошел он, собственно, до своего земного служения,

природу, а также к некоторым столь же положительным

в__l(оторое превратилось его космическое служение.

принцилам поведения в жизни. Но теперь уже прошла

Михаэль ни к чему не может принудить людей. Ибо

эпоха, когда человек мог бессознательно развивать свое

принуждение прекратилось именно благодаря тому, что

бытие в опасной сфере Аримана. Сейчас исследователь

интеллигенция· совсем вступила в область человеческой

духовных миров должен обращать внимание человече

индивидуальности .... Он может привести к явлению то,j

ства на тот духовный факт, что Михаэль взял на себя

как действие этой интеллигенции прошлого в настоя- 1

духовное водительство всей совокупностью жизненных

щем является правдивее, 11рек~аснее и добродетельнее,'. 1

условий человечества. Что он должен совершить

чем все, что в непосредственнои интеллигенции настоя-

-

Михаэль совершает таким образом, что этим он влияет
на людей; они же могут следовать ему свободно, дабы с
силою Христа вновь найти дорогу из сферы Аримана,
куда они необходимо должны были прийти•.

•Михаэль предвидел, что человек, все более и более

приближаясь к собственному пользованию ин
теллигенцией, должен встретиться с ариманическими

. щего

в лживом соблазнительном блеске изливается от,

Аримана. Он может показать, что для него Ариман все..1
гда будет низшим духом, попираемым его ногами.
Люди, созерцающие ближайший к чувственному
сверхчувственный мир, воспринимают описанным обра
зом Михаэля и его воинство .... Если таким людям уда

существами, а вступив с ними в соприкосновение, он может

стся путем своего вИдения раскрыть также сердца и по
мыслы других людей, дабы круг людей знал, как теперь

тогда подПасть под их власть.

Михаэль живет среди людей, то тогда человечество нач-
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нет праздновать праздники Ми.хаэля, исполненные ис

Свое Из прошлых времен сохраненное Божественно-ду

тинного содержания, iю время которых дупm: дадут ожить

ховное он приводит в отношение к звездам, в которых

в себе силе М:Ихазля. Тогда Михаэль будет действовать

Божественно-духовное имеется лишь как продО./IЖаю

средИ людей как реальная· власть. Человек тогда будет

щееся воздействие былого. Благодаря этому в отноше

свободен и в то же время в сердечном общении с Хрис

ние человека к миру входит Божественное, соответству

том будет проходить своим духовным жизненным путем

ющее прежним временам, но выявляющееся в nоздней

через космос•.

ших. Что это так

•Полное осознание деятельности Михазля в духов

ном ооотноiиении :ВсеЛенной есть репiение загадКИ чело-

~. . веческой свободы, исходя из космических соотношений,
поскоЛьку -это решение необходимо земному человеку.

~о дело Ми.хаэля. И это дело дает

часть своеГ9 жизненного элемента, своей жизненной энер-.

гни, своей солнечной, жизненной воли .... Человечество

будет раскрываться в ходе развития мира; Божествен

Ибо •свобода• дана непосредственно как. факт каждо

ное духовное, из которого происходит человек, как кос

му человеку, который понимает самого себя в настоящем

мически расшнряющаяся сущность человека, может про

отрезке развития человечества. Никто, если он не хочет

отрицать очевидного факта, не может говорить: свободы
нет, хотя можно найти противоречие между тем, что дано

низать светом космос, который пока сущесТвует лишь в

gтображении ВожестВенНо-духовнщ:о.
·
···
Тогда черезчеловечество засияет не та же самая сущ~

фактически, и событиями в космосе. Это противоречие

ность, которая некогда бы.11а космосом. Божественно-\

отпадает при рассмотрении посланничества Михаэля.

духовное, проходя через человеческое, будет порождать/

·

В моей •Фwюсофии свободы• показава •свобода•

сущность, которой оно ранее не проявляло. 'Против тако-)

человеческого существа как содержание сознания в со

го хода развития восстают ариманические силы. Они не

временную мировую эпоху; в изображении миссии Ми-

хотят, чтобы первоначальные божественно-духовные ,вла

. хазля, данном здесь (в антропософских тезисах), ста
, новпение этой •свободы• обосновывается космически•.

сти давали свет Вселенной в ее дальнейшем движении;

•Лишь в одном углу арены действия богов можно

генция пронизала весь новый космос и чтобы челоliек

заметить что-то вроде человечества. Оно - лишь часть
действия богов. Михаэль

-

это та духовная сущность,

они хотят, чтобы впитанная ими космическая интеллн-

\/.

продолжал жять в этом ариманизированном и инт~
лектуализированном космосе.

которая с самого начала обратила свой взор на челове

При такой жизни человек потерял бы Христа. Ибо

чество. Это он, до известной степени, так распределяет

~я:ос встуnJiл.в мир с точно такой интелЛигенцией;

действия богов, что в одном углу может существовать че

какая некогда жила в Божественном, когда оно своей

ловечество. И его образ действия при этом сродни той

9/_!Цно~!_()-~Ще-обрааовЬlвм~ кос~~~' Когда теперь мы

деятельности, которая позднее проявляется в человеке как

говорим так,. что- иаши мысли могут быть и мыслями

интеллект; но только он проявляется как сила, протекаю

Христа, то мы противопоставляем ариманическим силам

щая через космос в строе идей, обусловливая действи

нечто такое, что охраняет нас от подпадения им·.

тельность. В этой силе действует Михазль. J;:.го служе
ние есть управление космической интеллигенцией. В

Постигать смысл миссии Михазля в космосе - зна- ·
Чит уметь говорить так, как того требует этап развития

своей области. _он стремится к дальнейшему дв~жению
ВПереД~ коТорое может состоять лишь в том, чтобы в чело

души сознательной. !!I!!УШ.м~чь JIО<:Щ>ИНЯТЬ ~сто есте
~~ШШаУ'JJJЫЙ ()браз мышления. Но следовало бы тaк

·:веческой индивидуальности позднее сконцентрировалось

>!~_lfcarurrьcя говорить о _природе таким образом, ощу

' . Всё"Ть, что действует череЗ весь КО(:М()С как ИНтеЛЛИrен~
·.

-

ему-такое глубокое удовлетворение, что. в нем он обретает

Цюi. Так в мировом развитии наступает время, когда

~77'lЬ _ее так, как это. свойственно ХрисТу. И языком
Христа мы должны научиться говорить не только об ос

:Космос живет уже своим прошлым, а не настоящим ра

вобождении от природы, не только о душе и Божествен.

зумом. Современная интеллигенция пребывает в потоке

ном, но и о космосе.

Если внутренним, сердечным чувством мы. целиком

человеческого развития.

Михаэлю хотелось бы все время сохранять связь

, между тем, что развивается в человечестве как интелли

вживемся в то, чем является средИ нас Михаэль и его
воинство в их деяниях, в их миссии, то мы придем к тому,

генция, и божественно-духовными существами•.

что наша человеческая связь с первоначальным Боже

• Михаэль получает глубочайшее удовлетворение от
того, что ему удалось посредством человека еще сохра

говорить о космосе языком Христа. Ибо понять Михаз

нить непосредственную связь между звездным мИром и

ля

Божественно-духовным. Когда, свершив жизнь между

Христос Которого живет на Земле средИ людей.

смертью и новым рождением, человек опять вступает на

ственно-духовным сохранится такой, чтобы мы научились

-

значит найти в настоящее время путь к Логосу,

Антропософия должным образом ценит то, как есте-1

путь к новому земному бытию, тогда, при нисхождении к

ственнонаучный образ мышления научился говорить о

этому бытию, он ищет установить гармонию между хо

мире за последние четыре-пять веков. Но кроме этого

дом звезд и своими земными жизнями .. Эта гармония

языка она говорит о существе человека, о развитии чело-

раньше подразумевалась сам'а собою, ибо Божественно

века и о становлении космоса еще и на другом; она хо- :

духовное действовало в звездах и там же был и источ

тела бы говорить языком Христа-Михазля.

ник человеческой жизни; но теперь, когда ход светил лишь

продолжает деятельность Божественно-духовного, этой

гармонии не было бы, если бы ее не искал сам человек.

'
.

~

Ибо, если будут говорить на обоих языках, тогда раз-

витиенеоборВется и не перейдет к ариманическому преж-

де, чем будет найдено первоначальное Божественно-ду- .·

1

~

1

XI ~Архангел Михаэл:ь
ховное. Чисто естественнонаучный способ выражения со

рому открывают себе благодаря принятию сообразного

ответствует отъединению интеллигенции от первQначаль

духу рассмОтрения мира.

ного Божественно-духовного. Если миссия Михаэля не

Итак, чтобы смочь пережить импульсы свободы, чело

будет припята во внимание, то эта интеллигенЦИя .мо

век должен быть в состоянии не подпускать к своему

жет перейти в ариманическое. Этого не случитСя, еслиl
освободившийся интеллект силой праобраза Михаэля'

существу известных воздействий природы, которые дей

вновь найдет себя в отделившейся от человека, ставшей,

происходит в подсознательном тогда, когда в сознании

по отношению к нему объективной первоначальноii кqс-'

действенны силы, которьiе именно и представляют жизнь

мической интеллигенции, лежащей в источнике (проис..i
хождения) человека и сущностно появившейся в предеJ

ствуют на его существо. из космоса. Это ведопущение

Я: в СВ()боде. Для человеческого внутреннего воспРиятия
суЩесТвует сознание действия в свободе; для духовных

лах человечества в Христе после того, как она ,l!Ц~а ~з;

существ, которые из других мировых сфер связаны с

человека ради развития его свободы•.

человеком, это представляется иначе .... Человек оттал

26(10~-112)~

' - 1261. •В будущем Михаэль-Христос будет стоЯть как

направляющее Слово в начале пути, по которому чело

кивает от себя космические силы, которые хотят строить
его дальше, которые хотят дать его я-организации необ

век сможет космически правильно пройти между. ЛJ9,ЦИ

ходИмые физические подпорки, как они даВали их ей до

ферическими и аримаиическими властями и досrиrНуть

века Михаэля.

··мировой цели .... •Философия свободы• подr01:Ьвляетl

Михаэль, как существо из Иерархии Архангелов,

к тому, чтобы о свободе знали то, что потом может быть\
узнано на духовном, проходимом совместно с Михаэ-;

. получает свои !!_~ln:l!.~ ~ -~O_N_9ЩI>.!Q существ из :Иepap

·

-_лемпути•.

.
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~_47t2вJJQ~•. Oн посвящает себя задаче описанным здесь
образом доставлять человеку из духовной части космоса

•ПережИваемое человеком в свободе не смеет каким

силы, которые могут заменить подавленные силы, иду

бы то ни было образом действовать на его эф. или физ.

щие из бытия природы. Он достигает этого тем, что при

тело. Если бы это случилось, то человеку пришлось бы

водит свою деятельность в полнейшее созвучие с Мис

совершенно выйти из того, чем он стал в результате эта

терией Голгофfll. В деятельности Христа внутри земно

пов cвoeru духовного развития под влиянием божествен

го развития лежат силы, нужные человеку при действии

но-духовной ~~~С!!!~~ б.<?_~~~~.l\У:11:овного от.кро:

в свободе для уравновешивания подавленных импуль
сов природы .... Человек будет чувствовать себя прони

вения.

~-Переживаемое человеком посредством того, что есть
лишь божественно-духовное творение в ero окруж(тии,
должно влиять лишь на его духовное - на его Я. На ero
физическую и эфирную организацию может иметь вли

-

моса, в которых оно не смеет оставаться. Для того, 'jlтобы

не в его окруже

ты завоевал свободу' божественно-духовное бытие nра

является продолже

древности должно было привести тебя в области, в кото

яние только то, что в потоке развития

нии, а внутри самой его сущности

заиным •духовным теплом•, переживая •Христа в себе•.
Ощущая себя в этом пронизании, он скажет себе: зто
тепло освобождает твое человеческое существо от уз кос

-

нием того, что имело свое начало в сущности и открове

нии БожествеНно-духовного. Но в человеческой сущно
сти зто отнюдь не смеет действовать совместно с тем, Что

живет в элементе свободы.
Но благодаря тому, что из пра-древнего прошлого
развития Михаэль переносит нечто, дающее людям связь

рЫХ оно не смогло оставаться с тобою, но в которых оно
Далотебе Христа, дабы Его Силы вручили тебе, как сво
бодному человеку, то, что некогда тебе давало божествен
И~духовное бытие пра-древности на пути природы, кото
рый был тогда и путем духа. Это тепло приводит тебя

. снова

назаД к Божественному, из которого ты про

с Божественно-духовным, которое в настоящее время более
не вмешивается в физический и эфирный процесс обра

исходишь. . .. Так же обстоит дело и с духовным све
том. Человек может почувствовать себя в своей челове

зования, внутри миссии Михаэля развивается почва для

ческой сущности всецело наполненным духовным све

общения человека с духовным миром, общения, отнюдь

том, осознавая себя как свободную индивидуальность.

не вторгающеrося в природное.

Возвышающе действует созерцание того, как через

Но с этим все-таки связано неКQе помрачение. Боже
ственно-духовное пра-древности больше уже не сияет. В

Михаэля сущность человека поднимается в ДухЩ~ную

свете, который Христос приносит человеческому Я, снова

сферу, в то время как бессознательное и подсознатель

присутствует пра-свет. В таком со-бытии со Христом всю

ное, раскрывающиеся нЙже сферы свободы, все глубже

душу может солнечно просиять дающая блаженство

срастаются с материальным.

мысль: снова вернулся древний дивный божественный

Положение человека относительно существа мира

свет; он сияет, хотя его сияние и. не природное. И чело

будет становиться для него в будущем все непонятнее,

век в настоящем соединяется с ~овными космически

если помимо своих отношений к природным сущ~сТJJам

ми силами и с сиянием прошлого, в котором он еще не

и к природным процессам он не согласится признаТь

был свободной индивидуальностью. И в это.м свете он

ero человеческую

еще таких отношений, как его отношение к миссИи. Ми

может найти пути, правильно ведущие

хаэля.

сущность, если в своей душе сознательно соединится с

Отношение к природе научаются познавать каt( не

миссией Михаэля.

что, созерцаемое извне; отношения к духовному миру ис

Тогда человек почувствует в духовном тепле импульс,

ходят из чего-то такого, что является, до известной степе

ero космическое будущее, что в
· нем он сможет остаться верным пра-дарам божественно-

ни, внутренним разговором с сущностным, доступ к кото-

так переносящий его в
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духовных сущностей несмотря на то, что в их мирах он

развился в свободную индивидуальность. И в свете духа

властями, он управляет интеллигенцией как божествен
но-духовной силой. Тем не менее и в его пронизании

где он как свободный человек вновь окажется вместе с

иителлиrенции обнаруживается, что в ней есть возмож
ность столь же хорошо быть выражением сердца, души,
сколь выражением головы, духа .... И в этом заключена

богами своего происхождеНИJI•.

причина того, почему Михаэль проходит через космос

он ощутит силу, которая приведет

ero,

воспринимающим

при все повьппающемся и mирящемся сознании, к миру,

сВ таких областях, гдечеловек чувствует, чтоеговзгляд

со строrнм видом и жестом. Быть во внутреннем так

на внешний мир духовно падает на Михаэля:, а взгляд

связанным с содержанием интеллигенции означает в то

внутрь души духовно падает на Христа,

-

там зреет та

же время, что должно выполняться требование: ничего

душевная и духовная уверенность, через которую он смо

не вносить в это содержание от субъективного произвоnа,

жет пойти тем космическим путем, где, не утрачивая сво

от жеЛания или вождеЛения. Иначе лоmка будет пронз-

его происхождения (первоисточника), он найдет свое
правильное завершение в будущем•.
26( 115-118)

воЛом одного существа, вместоrтоrо, чтобы б:Ьlть выраже
ннем
космоса. Строго вЫдерживать свое суЩество как
...--.__.r-....._

1262. сВ прошлом Михаэль раскрыл интеллиген
цию в космосе. Тогда онде.Лм Это как слуга боЖе.ствен
~о-духовных властей, которые дали начало как ему са

выражение мирового существа, оставлять во внутреннем

мому, так и человеку. И он хочет сохранить то же отно
шение к интеллигенции. Когда интеллиrеJЩИя отдели

-~

все, что там хочет заявить о себе как собственная сущ

ность, - вот что Михаэль считает своей добродетелЬю•.
сОдной из имаrинаций Михаэля является следующая:

он правит сквозь ход времен, сущностно неся свет из кос

~ась от божественно-духовных в.ЛаСТей~·дабы найти путь

моса как свое существо, образуя тепло из космоса как

во внутреннее человеческого существа, он решил впредь

откровение собственного существа; он правит :как суще

поставить ~ебя правильным образом по отношению к
человечеству, чтобы в нем найти свое отношение к mrrел

лишь когда он утверждает мир, низводя на Землю силы

лиrевции. Но все эrоонхотел Ив дальнейшем делать в

из всей Вселенной. Противоположна этому нмаrинация

~. подобное миру (равное миру), утверждая самого себя,

духе божественно-духовных властей как их служитель;

Аримана: в своем движении из времени он хотел бы заво

тех властей, с которыми он связан с начала своего и че

евать пространство; вокруг него мрак, куда он посылает

ловеческого бытия. Его намерение таково, чтобы в буду

лучи собственного света; чем большего достигает он в сво

щем интеллигенция текла сквозь сердца людей, но как

их намерениях, тем более крепчает мороз вокруг него; он

та же сила, какой она была уже в начале, изливаясь из

движется как мир, который весь стяmвается в одно соб
ственное существо, в котором он утверждает себя самого
лишь отрицанием мира; он движется, как бы неся с собой

божественно-духовных властей.
Совсем иначе обстоит это у Аримана. Это существо
уже давно выделилось из потока развития, к которому

жуткие силы мрачных пустот Земли•.

принадлежат охарактеризованные божественно-духовные
власти. Он в пра~древнем прошлом поставил себя ря

своего существа, своей осанки, своего делания в любви.

·

сМихаэль проходит сквозь мир со всей строгостью

дом с ними как самостоятельную космическую власть.

И кто придерживается его, тот в отношении к внешнему

Хотя в настоящее время пространственно он стоит в. мире,

миру развивает любов&. Любовь прежде всего должна

к которому принадлежит человек, но он не развивает

раскрываться в отношении к внешнему миру, иначе она

никакого отношеНИJI к силам и существам, правомерно

становится себЯJIIОбием.

принадлежащим этому миру. Лишь когда интеллиген

Если эта любовь развивается в Михаэлическам строе

ция, отделившись от бож~духо:вньlх.существ, под

мысли, то и любовь к друго.муJ:М()жет сцять обратно в

ходит к этому миру, Арнмаи чувствует себя в таком род

.~_обс1"Веf!!fУЮ ё~ос!ь.: Самость сможет любиТЬ', не:iiЮбя

стве с этой иителлиrенцией, что через нее он по-своему

себя самое, и на путях такой любви человеческая душа

МОЖет сВЯЗатЬ себя с человечеством. Ибо уже в пра-древ

находит Христа•.

че:iЮвек получает как дар Из космоса. Арииан, если бы
удалось его намерение, сделал бы данный человечеству

получает их от Михаэля; и они же уводят его прочь от

нее время он соеДинил с собою то, чrо·в настоящее время

интеллект похожим на свой собственный.
Арнмаи приеваил себе иитеJIJJИrеНЦИЮ в такое время,

когда еще не мог сделать ее в себе внутренним. Она оста

лась в ero существе силой, не имеющей ничего общего с
сердцем и душой. Как леденящий, бездушный импульс

· изливается нителлиrеици.я от Аримана.

Люди, захвачен

с Мировые мысли несут человека в будущее, если он
спасительного будущего, если их может ему дать Арн
маи. Путем подобных расемотрений все более преодоле
ваются воззрения на иеопределенную духовность, кото-

рая
якобы. должна.. пант.еис.тнчески
... д.ейств. овать в. ос.нове ~
вещей ... ДействИТеJIЬJIОСТЬ всюду ~«::тоит из.сущ~тв, а.·
е••

''•,

-.,.

··-··

'•

-•

•

·•

•

•••• 0

•

•

.•

рывающаяся в отношении существа к существу•

.

•

. - сВоеходу эпохи сознания в XV веке в вечерних сумер

стным и безлюбовным образом как будто говорит сама из

ках эпохи души рассудочной, или души характера, пред

-

в действительности же в-ней говорит Арим:ан,

-

.l

'

то, что в ней не сущностно, это есть деятедьJtость, разыг-

ные этим импульсом, развивают {!~"гику, которая безжало
себя

·

'

0

41

шествует повышенная .люциферическая деятельность, ко-·

логику, в которой не обнаруживается ничего такоi_"о, что
является настоящей внутренней, сердечно-душевной свя

тораянекоторое время еще продолжается и в новую эпоху.

заJ!Носrью человека с тем, что он думает, говорит и делает.

но сохранить древние формы образного представления о

Эта люциферическая· деJIТеЛЬНость хоrела бы веправомер

Но Михаэль никогда не присваивал интеллигенцию

мире и у,n;ержать человека от понимания с помощью ин

себе! Ощущая свою связь с божественно-духовными

теллиrенции физического бытия мира и от вживаНия в него.
i
1

1

XI.

Архангел Михаэль

Михаэль связывает себя с деятельностью человече

мистические,

781
являющие собой стремление найти чело

-

ства, дабы самостоятельная интеллигенция осталась при

века в том, что является ставшим интеллектуалистичес

врожденном Божественно-духовном, но не люциферичес

ким мировоззрением.

ким, а правомерным образом•. В начале эпохи души

Ренессанс, духовное возрождение, гуманизм торопят~

сознательной душа еще мало развивает свои интеллек

ся, даже рвутся к духовности в том направлении, в ка

туальные силы, что позволяет люциферическим силам

ком ее не найти, а в том направлении, где ее надо было

"

удержать человека в состоянии космического детства.

искать, там царят бессилие, иллюзия, оглушенность. При

Ариман стремится увести душу от этого состояния дет

этом повсюду в искусстве, в познании силы МихаэлЯ ··

ства в свою область. Но этому препятствует Михаэль,

прорываются в человека, но еще не в оживающие силы

используя силы препятствий для развития.

души сознательной. Возникает шатание духовной жиз

1263.
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личности, в

ни. Михаэль обращает все силы в космическом разви

соз

тии назад, дабы ему достало власти удержать в равнове

нательной, которые обладали душевной настроенностью,

сии под ногами дракона. И как раз при этом напряже

связывавшей их с силш.tи Михаэля столь крепко, как это

нии сил Михаэля возникают великие творении Ренес

которых ярче

всего

излучалась

сущность

души

должно наступить для других лишь через столетия. Сле

санса. Но они

дуя призыву Михаэля в своем сердце, они проявляли зре

что присуще душе рассудочной, или душе характера, а

лость души сознательной, возносясь к постижению глубо

не действие новых душевных сил.

ких религиозных тайн. Они чувствовали, что интеллекту

альность, подымавшаяся вместе с душой сознательной,

должна быть способна включить в область своих идей то,

-

лишь обновление через Михаэля того,

Можно видеть Михаэля, исполненного заботы: в

. состоянии ли он длительно побеждать дракона? ...

Миха

эль видит, как наблюдается природа и как из того, что

. ...

называют •законом природы•, хотят создать образ чело

Глубоко заглядываешь в характерное того времени, рас

века. Он видит, как представляют себе: данное свойство

сматривая кардинала Никалая Кузанского. Его личность

животного становится все совершеннее, та или иная связь

как бы веха времени .... Это та личность, которая в

органов становится гармоничнее и якобы благодаря это

собственной душевной жизни, ощущая нарушение Миха

му •возникает• человек. Но перед духовным взором

что в древние времена достигалось через имагинацию

-

элем космического равновесия,

интуитивно хотела как

Михаэля человека не возникает, ибо то, что мыслится в

можно больше способствовать тому, чтобы это нарушение

усовершенствовании,

направлялось на благо человечества•.

мыслится; никто не может видеть, что это также и осуще

в гармонизации,

именно только

•Истинное розенкрейцерство, безусловно, лежит на

ствляется в действительности, ибо такого нигде не про

линии действия миссии Михаэля. Оно помогало на Зе

исходит .... Сила души сознательной действенна в теле,

мле осуществлению того, что Михаэль как свою духов

но она еще не хочет войти в душу,

ную работу хотел подготовить для позднейшей эпохи•.

но слышится инспирация, произносимая в тревожной

-

так приблизитель

•В начинающейся эпохе души сознательной эмансипи

заботе Михаэлем. Не придаст ли сила иллюзии в чело

рованная в человеке интеллектуальность хочет исследо

веке такую мощь дракону, что Михаэлю станет невоз

вать истины верований и культа. Благодаря этому долж

можно удержать равновесие?

на поколебаться человеческая душевная жизнь. Сущнос

Другие личности с более внутренне-художественной

тное, которое раньше переживалось душевно, хотят дока

силой стараются почувствовать единство природы и че

зать логически. Содержание культа, которое должно было
постигаться в имаrинациях, хотят понять логическим умо

ловека. Мощно звучат слова Гете, когда он в прекрасной

. книге

характеризует деятельность Винкельмана: •Ког

заключением и даже оформить его согласно последнему.

да здоровая природа человека действует как целое, ког

Все это связано с тем, что Михаэль при всех обстоя

да он чувствует себя в мире как в великом, прекрасном,

тельствах хочет избежать всякого соприкосновения с со

достойном и ценном целом, когда гармоническое удо

временным земным миром, в который человек далжен

вольствие дает ему чистый, свободный восторг,

вступить. Но тем не менее, Михаэль должен и далее на

Вселенная, если бы она смогла ощущать саму себя как

правлять в человеке космическую интеллигенцию, кото

достигшую цели, возликовала бы и восхитилась верши

рой он управлял в прошлом. Поэтому благодаря силам

ной своего собственного становления и сущности•. В этих

-

тогда

Михаэля возникает необходимость для поступательного

словах Гете звучит то, что огненной духовностью зажига

развития Вселенной нарушить космическое равновесие.

ло Лессинга, что одушевляло в Гердере его широкий
взгляд на мир. И все собственное творчество Гете есть

Миссия Михаэля облегчается тем, что некоторые лица
так устраивают свою

как бы всестороннее откровение этих его слов. Шиллер

внешнюю земную жизнь, что она ничем не воздействует

в •Эстетических письмах• изобразил идеального чело

на их внутреннюю душевную жизнь. Поэтому в своем

века, который так, как это звучит в словах Гете, несет в

-

истинные розенкрейцеры

-

внутреннем они могут образовывать силы, которi:!IМИ они

себе Вселенную и осуществляет это в социальном едине

в духовном действуют совместно с Михаэлем, не под

нии с другими людьми. Но откуда берет начало этот

вергая Его опасности запутаться в современном земном

образ человека? Он светит как утреннее Со)Iнце над ве

свершении, на что Он никак не мог бы пойти•.

сенней землей. Но в человеческое ощущение он попал из

•Вплоть до

XIX

в. лучшие люди в различных обла

стях европейской духовной жизни всячески развивали

идеи

-

исторические, естественнонаучные, философские,

наблюдений над человеком Греции. Люди берегли его
сильным внутренним импульсом Михаэля; но оформить

. этот импульс они могли, лишь поrружаясь взглядом души

,
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в прошлое. Желая пережить человека, Гете ведь ощущал

J

редственно граничащем с Землей, разыгралась жеста-,

сильнейшие конфликты с душой сознатеЛьной. Он ис

кая битва Михаэля с Ари.маном и Люцифером за чело- :

кал его в философии Спинозы; во время итальянского

века, который в это время на Земле· сам душевно дей

Пуrешествия, заглянув в греческую сущность, он, как ему

ствовал против целительного в своем развитии.

казалось, по-настоящему почуял его. И от души созна

Все это, конечно, имеет значение для духовной жизни

тельной, устремившейсяк Спинозе, он все-таки, в конце

Европы и Америки; о жизни Азии нужно было бы гово

концов, поспешил к уже гаснувшей душе рассудочной,

рить иначе•.

или характера (наследие Греции). Он смог лишь без

сМиссия Михаэля такова, что она в космическом

гранично много перенести от души рассудочной в душу

становлении человечества повторяется в ритмической

сознательную в своем широком воззрении на природу.

последовательности. В своем благотворном действии на

Михаэль смотрит серьезно и на это искание челове

земное человечество она неоднократно повторялась пе

ка. Правда, в человеческое духовное развитие входит то,

ред Мистерией Голгофы. Тогда она была связана со всем

что ему соответствует; это тот человек, который некогда

тем, что внеземная еще сила Христа действенно должна

созерцал сущностно-разумное, когда оно еще из космоса

была явить в откровении Земле для развития человече

управлялось Михазлем. Но если бы этим не завладела

ства. После Мистерии Голгофы она служит тому, что

одухотворенная сила души сознательной, оно должно

должно произойти через Христа в земном человечестве.

было бы под конец выпасть из сферы действия Михазля

В своих повторениях она выступает в измененной и раз

и подпасть силе Люцифера. Возможность для Люцифе-

вивающейся дальше форме, но именно в повторениях .

. ра одержать верх при колебании космически-духоввого

В противоположность этому Мистерия Голгофы есть

равновесия составляет другую тревожную заботу в жиз

всеобъемлющее космическое событие, совершившееся

ни Михазля. Подготовление Михаэлем к концу XIX

лишь однажды в ходе всего космического развития че

века своей миссии протекает кос~ески трагично. Вни

зу, на Земле, часто господствует полвое удовлетворение

ловечества•.

1264.
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сВ природе ритмически сменяются ночь и день,

тем, как действует (существующий) образ природы; в

ритмически следуют времена года и т .д. В человеке рит

области, где действует Михазль, царит трагизм по пово

мически совершается дыхание и кровообращение, смена

ду препятствий, мешающих (людям) проникнуться (ис-

сна и бодрствования и т д.

1'1П1НЫМ) образом человека. Раньше в сиянии Солнца, в

Ритмические процессы ни в природе, ни в человеке

блеске утренней зари, в мерцании звезд жила строгая

одухотворенная любовь Михаэля; теперь эта любовь

не являются чем-то физическим. Их можно бы назвать
полудуховными. В ритмическом процессе физическое

более всего окрашена великим страданием от созерца

как вещь исчезает. В воспоминании человек перемешается

ния человечества. Положение Михазля в космосе стало

своим существом в свой ритм и в ритм природы. Он

трагически трудным, нu в то же время и требовавшим

живет в своем астр. теле.

разрешения как раз в отрезке времени, предшествовав

Индийский йог хочет совершенно раствориться в

шем его земной миссии. Люди могли удержать интелли

переживании ритма. Он хочет покинуть область представ

лишь в области

ления, область Я и во внутреннем переживании, подоб

внешних чувств. Поэтому, с одной стороны, они не пони

ном воспоминанию, смотреть в мир, лежащий позади того,

мали ничего, кроме того, что им говорили внешние чув

что может знать обычное сознание.

генцию лишь в области тела, а в нем

-

ства: природа стала полем чувственного откровения; но

Западная духовная жизнь не смеет для познания

это откровение мыслилось совершенно материально. В

подавлять Я. Она должна привести Я к восприятию

формах природы уже не воспринимали больше творе
ния Божественно-духовного, а нечто лишенное духа, о чем

духовного. Но такого не произойдет, если из чувственно

все же утверждают, что оно порождает духовное, в кото

переживать лишь полуодухотворение физического. Надо

ром живет человек. С другой стороны, люди хотели вос

находить ту сферу духовного мира, которая открывается

принимать из мира духа лишь то, о чем говорили исто

в ритме. Итак, возможно двоякое: во-первых,

рические свидетельства. Созерцание духом прошлого

вавне физического в ритмическом, как это физическое

запрещалось столь ж.е решительно,

как и созерцание

становится полудуховным. Это более древний путь, в

В душе человека жило еще только то, что шло из об

живавне духовного мира, который имеет своей сферой

ласти современного, куда не вступает Михазль. Человек

мировой ритм в человеке и вне человека, как человек

был рад стоять на ствердой• почве. И он думал, что об

имеет своей сферой земной мир с его физическими су

ладает ею, поскольку в природе ничего не искал теми

ществами и процессами. А к этому духовному миру

настоящего.

го мира так правикать в ритмический, чтобы в ритме

-

настоящее время уже не приrодный. Во-вторых,

пережи

-

пере

мыслями, в которых боялся произвола фантазии. Одна

принадлежит все, что в настоящий космический момент

ко Михазлю это не доставляло никакой радости; он

свершается благодаря Михаэлю. Такой дух, как Михаэль, тем, что своим местопребыванием он избирает рит
мический мир, вносит иначе пребывающее в люцифери

должен был по ту сторону человека, в своей собственной
области вести борьбу против Люцифера и Аримана. Это
создавало большую, полную трагизма трудность, ибо
Люцифер тем легче подходИТ к человеку, чем больше

ческой обЛасти в ту область чисто человеческого разви
тия, на которую Люцифер не имеет влияния.

Михазль, который тоже охраняет прошлое, должен дер

Все это может быть созерцаемо, когда человек всту

жаться Вдали от человека. Итак, в духовном мире, непос-

пает в имаrинацию. Ибо имаrинацией душа живет в рит-

'

Х/. АрхангелМихаэль
ме; а мир Михаэля

-

это мир, открывающийся в рит

1265.

Медитация к Архангелу Михаэлю

ме. Воспоминание, памятьуже находяrся в этом мире, но

Силами Солнца взращенные,

еще.не глубоко. Обычное сознание ничего из этого не

Светлые, миры одаряющие

переживает. При вступлении же в имагинацию из мира

Силы Духа, быть Михаэля лучистым одеяньем

ритма раньше всеГо всплывает мир субъективных вос

Вы Мыслью Бога определены.

·поминаний; однако он тотчас же переходит в мир живу

Он, Христа Посланец, 11аnравляет в вас

щих в эфирном, сотворенных божественно-духовным

Людей несущую святую Волю Мира;

миром первообразов физического мира. Переживается

Вы, светлые миров эфирных Существа,

вспыхивающий в космических образах, скрывающий в

Слово- Христа несите человеку.

себе мировое творчество эфир. И деятельные в этом эфи

Так является Вестник Христа

ре солнечные силы там не только сияют, они начаровы

Ожидающим, жаждущим душам.

вают из света мировые первообразы. Солнце является

К ним лучится ваше Слово-Свет

космическим живописцем миров. Оно есть космичес

В мировое время Духочеловека.

кий nротивообраз импульсов, рисующих в человеке об

Вы, ученики Духопознанья,

разы представления (мышления)~.

Воспримите Михаэля мудрый Знак;

26 (165-168)

Воспримите Мира- Воли Любовь-Слово
Действенно в высокие душ цели.
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